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ИИССИИДИ.

Учение о том, чего нет,

но что реальнее всего, что есть

Книга вторая.

Если первая часть «ИИССИИДИ» предназначалась одному из ста 
тысяч человечества, то вторую часть этого Учения сможет верно 

осмыслить и вполне освоить не более, чем одна миллионная часть людей 
Земли, то есть не более десяти тысяч человек. И слава Богу!

Учителя человечества с Плеяд не надеялись на то, что в данном типе 
физической реальности свойства плотного тела Проводника этого 

Учения – Ориса – смогут выдержать все те, поистине нечеловеческие, 
энергоизлучения, в которые «окунается» его Сознание во время целена-
правленного выхода на энергоинформационные уровни Буддхи-Атмиче-
ского Плана нашей Вселенной, куда Допуск человеческих Форм Разума 
невозможен даже В ПРИНЦИПЕ из-за огромной разницы в частотных 
диапазонах существования Сознания.

Информация второй части «ИИССИИДИ» особенно ценна для тех, 
кто УЖЕ готов к глубокой Медитации на уровне тета-реальностей, 

поскольку, с помощью приведенных в «Глоссарии» буддхи-атмических 
Кодов, поможет им осознанно выйти на самые высшие уровни собствен-
ного Самосознания и даст возможность попытаться получать информацию 
непосредственно от Галактических Учителей. 

Насколько странно люди судят прочтённое, – 
когда они слышат о Мессии, они лишь думают: 
«А не демон ли он?», а когда они читают об из-
лечении Мыслью, они опасаются: «А не колдов-
ство ли это?» Значит, и демоны, и магия близ-
ки им самим! Человек, чистый Сердцем, не будет 
думать прежде всего о плохом.

УЧИТЕЛЬ.

Автор: Орис Орис
Вёрстка: Астийрааллс
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Духовно-
космическая 

сущность человека

«И познаете Истину, и Истина сделает вас 
свободными».

Евангелие от Иоанна, 8:32.

Внутри каждого из нас существует Сила, 
Которая может поднять нашу Жизнь на 
высочайший, непредставляемый, для нынешнего 
состояния нашего Сознания, уровень;

Сила, способная бесконечно обогатить нашу 
Жизнь не только в будущем, но и теперь; 

Сила, исцеляющая недуги, помогающая обрести 
внутренний покой и равновесие среди невзгод 
суетного Мира; 

Сила, превращающая неудачу в успех, а 
поражение – в победу, избавляющая от 
одиночества, дарующая счастье и радость 
общения.

СИЛА ЭТА – НАША БЕССМЕРТНАЯ ДУША.

Человек, как и каждая сотворённая Форма творческой самореализации 
Разума, имеет свою собственную, индивидуально составленную, структуру 
Сил, представляющих Собою Те же самые типы Творческих Энергий, 
Которые излучаются всеми Коллективными Космическими Разумами 
Звёзд, образующими Коллективными Сознаниями Своих Планетарных 
Сущностей весь информационный базис Вторичных Качеств Энерго-Ма-
терии Галактик и всей Вселенной. 

Мы уже отмечали, что Перво-Материя «Интегрального Тела» Космиче-
ского Духа (звуковой Космический Код – «ТЛААССМА-А») является 
одновременно и Перво-Формой всех Идей для Миров Единой Реальности, 
а также потенциальной идеальной Формой каждого отдельного Мира и 
Первичным Духовным Телом для всех Миров.
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В этом Первичном Теле, одновременно с развитием и конкретизацией 
Содержания каждого из Миров, зарождаются также и самосознательные 
элементы Иллюзии Творения Вселенной (звуковой Космический Код – 
«ОИЙАООММ»), – как бесчисленные конкретные предложения Кол-
лективных Разумов этих Миров Самим Себе (и всем, развивающимся в 
Них, Формам Коллективных Сознаний).

Активно соединяясь с Энергиями творчески активных Форм Коллективных 
Сознаний любого из Миров, каждый уровень ОИЙАООММ образует спец-
ифически структурированное информационно-энергетическое поле данного 
конкретного Мира – Иллюзию Вторичных уровней Энерго-Материи (звуко-
вой Космический Код – «УИЙУВИИММ») и Иллюзию Третичных уровней 
Энерго-Материи (звуковой Космический Код – «АИЙЯЛУУММ»), кото-
рые образуют СОБОЙ всю мыслечувственную творческую основу для всех 
самосознательных элементов Коллективного Разума «Вторичной Материи».

Как мы уже выяснили, Коллективное Сознание всякой Духовной 
Сущности или ДУШИ (звуковой Космический Код – «ММААА-А»), 
являясь активным носителем Содержания и одновременно выразителем 
узкоспецифических Качеств бесчисленного множества Миров, при помощи 
своей многофункциональной структуры разворачивается и разделяется в 
Самом Себе на множество отдельных энергоинформационных Сущностей 
(звуковой Космический Код – «ТОО-УУ»).

Каждая из этих Коллективных Космических Сущностей, в свою оче-
редь, творчески активизируясь в Пространстве-Времени, разворачиваемом 
всеми структурами ММААА-А, также начинает интенсивно генериро-
вать и распространять вокруг себя (через соответствующий кармический 
канал идентичного ей по качеству чакрамного центра) свои собственные 
информационно-энергетические Поля Сознаний (звуковые Космические 
Коды – «СЛУИ-СЛУУ» и «ГЛЛАА-ГЛЛИИ»).

Каждое из этих полей, сливаясь с полями других Коллективных Созна-
ний из разных уровней и типов Энерго-Материи, образуют, в свою оче-
редь, Коллективное Сознание Мысле-Чувственной Субстанции Третичной 
Материи (звуковой Космический Код – «АИЙЯЛУУММ»), Которое 
и являет собою полное завершение распространения Иллюзии Творения 
(ОИЙАООММ) в самой себе.

Самый материально оформленный тип распространения ОИЙАООММ 
в Мирах Творения – это тот уровень вибраций Энергий Физического 
Плана («Третичная Материя»), в котором, с помощью физических Форм 
(оболочек), периодически и осознанно проявляются многочисленные эво-
люционирующие Сознания (ТОО-УУ) из множества типов космических 
реальностей с различными уровнями мерности Пространства-Времени.

ВСЯКАЯ Коллективная Духовная Сущность (ММААА-А) – 
это одно из многочисленных и многомерных проявлений качествен-
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ной Активности и Космического Творчества ТЛААССМА-А, 
позволяющего биллионам составляющих Его Сознаний распространять 
в различные Планы Единой Реальности и бесчисленные качественные 
уровни Энерго-Материи сотни биллионов голографических отложений 
информации, накопленной ТЛААССМА-А в Его бесконечном эволю-
ционном Существовании. 

Коллективное Сознание всякой ММААА-А, на любом из Его собствен-
ных энергоинформационных уровней, является хранителем отдельных каче-
ственных САМОСОЗНАТЕЛЬНЫХ элементов «Космической Памяти» 
ТЛААССМА-А, потенциально совмещая в Себе ВСЕ Чистые Качества 
Его Первичной Реальности, а реально – всю совокупность синтезирован-
ных Качеств Вторичных и Третичных Миров, в которых одновременно 
происходит Эволюция ММААА-А и специфические Иллюзии которых 
неизбежно накладывают на соответствующие уровни Её Коллективного 
Сознания свои собственные информационные кодировки. 

Иллюзии – это преломлённое отражение информации, порождаемой 
Коллективным Сознанием реальности любого уровня и типа: то, что од-
ними сознательными уровнями может восприниматься как Истина (зву-
ковой Космический Код – «ААИИАА»), а с позиций понимания более 
расширенных уровней Сознания может означать не более, чем Иллюзию 
(ТО, что в Реальности Первичной Материи не существует, но без чего 
Её Коллективный Разум просто не смог бы саморасшириться в виде более 
плотных типов Энерго-Материи) или, фактически, – «АИИССА» – наи-
высшую степень достоверности информации, существующую отдельно для 
каждого из уровней Коллективного Разума данного Плана («ПРАВДА»).

Любая НЕПЕРВИЧНАЯ Форма существования Космического Разума 
представляет собой «ААИИАА» («ИСТИНУ») лишь только для тех 
уровней Коллективного Сознания, которые полностью отождествляются в 
своём самовосприятии с данной Формой космического самопознания, но 
которая является всего лишь АИИССА («ЛОЖЬЮ») для Коллективных 
Сознаний, уже полностью познавших себя во всех аспектах Энерго-Ма-
терии данного Качества.

Осознанные выходы на всё более и более высокие уровни Коллектив-
ного Творчества Солнечных Логосов нашей ЗВЁЗДНОЙ СУЩНО-
СТИ (звуковой Космический Код – «АИИЛЛИИСС») дают «мне», 
как воплощённой личности, прекрасную практическую возможность 
очень глубоко прочувствовать и, последовательно анализируя, понять 
всю иллюзорность энергоинформационной основы, из которой «ткутся» 
в различных Планах эволюционные сюжеты бесчисленного множества 
тонкоматериальных «реальностей».

Так, например, постепенно и глубоко познавая во время астровыхо-
дов специфические Качества множества типов миров СВУУЛЛМИИ-И 
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(качественные уровни Коллективного Разума Астрального Глобуса АИ-
ИЛЛИИСС – «ЕООЛЛККХ»), неизбежно приходишь к выводу, что 
творческая основа динамической конкретики любого из этих Миров, во 
всей её сложной совокупности, персонифицированности и видоизменяемо-
сти, является всего лишь характерной реакцией (следствием) на активные 
творческие взаимодействия Сознаний гораздо более высоких уровней 
развития (в себе) Космических Качеств.

Это примерно то же, что получается, когда несколько химических эле-
ментов, в результате целенаправленного воздействия друг на друга и под 
влиянием различных катализаторов, дают множество новых соединений, 
совершенно отличающихся по своим внутренним свойствам и внешним 
признакам от изначальных своих составляющих. 

При этом одни из полученных образований выпадают в осадок, другие 
превращаются в более лёгкие соединения, а третьи приобретают качества, 
которыми до начала химической реакции не обладали. 

Подчиняясь целенаправленной Воле опытного Экспериментатора, по-
лученные соединения, вступая под влиянием всё новых и новых факторов 
в множественные реакции между собой и собственными производными, 
стали образовывать множество других типов Энерго-Материи заданного 
Качества, и так далее, и так далее...

Продолжая так же глубоко и осознанно изучать миры УОЛДМИ-
И-И (качественные уровни Коллективного Разума Ментального Глобуса 
АИИЛЛИИСС – «ИИЕЕРРСС»), и имея при этом возможность по 
собственному желанию периодически возвращаться к каким-то из всё ещё 
интересных «для меня» уровней СВУУЛЛМИИ-И, «я» уже совершен-
но иначе, чем прежде, начал воспринимать всё то, что (по сравнению с 
физическим миром!) казалось «мне» глубоко истинным и совершенным, 
всесторонне гармоничным и высоко духовным.

При изучении и исследовании различных синтетических качеств ми-
ров Ментального Плана, всё разнообразие Форм и Видов существования 
Сознания в условиях Астрального Плана стало неизбежно приобретать 
признаки чего-то иллюзорного, НЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО НА САМОМ 
ДЕЛЕ, поскольку ни способы их самореализации, ни цели, ни уровни 
творчества никакими из своих специфических Качеств не вписывались 
в творческую динамику Сознаний, моделирующих и синтезирующих 
высококачественные реальности УОЛДМИИ-И и НИИССЛИИ-И 
(качественные уровни Коллективного Разума Супраментального Глобуса 
АИИЛЛИИСС – «ЛЛООРХСС»).

И уж совсем изменилось «моё личностное» отношение к любому из эле-
ментов, составляющих основу физических, астральных и даже супрамен-
тальных реальностей, когда Учителя дали «мне» возможность целенаправ-
ленно (для сбора информации, составляющей основу данной книги) изучать 
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и на соответствующем уровне своего совокупного Сознания воспринимать 
реальности ААСМИИ-И и ССООССООЛМА-НАА (качественные 
уровни Коллективных Разумов Каузального и Каузально-Буддхического 
Глобусов АИИЛЛИИСС – «МААЛЛАА» и «ЕИРИИСТЛЛ») во всём 
их энергоинформационном разнообразии.

Привыкая воспринимать и тут же распознавать В ЛЮБОМ проявлении 
астрально-ментального творчества Коллективного Сознания Энерго-Ма-
терии всего лишь СРЕДСТВО, а не подлинную СУТЬ самовыражения 
любой Формы Сознания данного уровня развития, далее становится уже 
просто невозможным относиться к этим проявлениям, как к чему-то ре-
альному и истинно существующему.

Становясь всё более самосознающей частью Коллективного Разума 
МААЛЛАА (а затем и ЕИРИИСТЛЛ!), практически уже не можешь 
воспринимать абсолютно ВСЁ, моделируемое на уровнях Коллективных 
Разумов низших Глобусов данной Звёздной Сущности, как ААИИАА 
(«ИСТИНУ») или то, что можно было бы употребить для собственного 
Творчества, поскольку любой тип Энерго-Материи, продуцируемой Созна-
ниями Этих Логосов, в Поле Внимания «моего» Космического Творчества 
просто отсутствует в качестве исходного материала, то есть является 
для «меня» (как Творца Форм Каузальной и Буддхической Энерго-Ма-
терии) самой обычной УИЙУВИИММ, то есть ИЛЛЮЗИЕЙ.

И совсем уж радикально меняется отношение к различным Формам 
Космического Творчества Коллективных Разумов ШЕСТИ низших Гло-
бусов АИИЛЛИИСС (а тем более Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС – нашей 
Планетарной Сущности!), когда активно (самосознательно) входишь в 
Центр Буддхического Сознания данной Звёздной Сущности – Её «МИ-
ИЙССМИ».

Из различных творческих состояний, приобретаемых Сознанием в 
многочисленных Сферах Творчества этого Центра, в Фокусе творческо-
го Внимания остаётся лишь всецелое восприятие Высших Космических 
Принципов и Законов Мироздания, которое побуждает «Меня» (как 
«ДИЛЛИИ» – Буддхического Творца!) к зарождению Высших Эволю-
ционных Идей, которые, будучи усвоены и проработаны всеми уровнями 
Коллективного Разума ЕИРИИСТЛЛ, продолжат расширение Процесса 
Творения до системных уровней МААЛЛАА и ЛЛООРХСС, а затем 
превратят Их в планетарные Иллюзии ИИЕЕРРСС, ЕООЛЛККХ и 
«МЕЕРЛЛФФМ» (Коллективного Разума Глобуса, моделирующего все 
«физические» состояния Энерго-Материи АИИЛЛИИСС).

Мы так подробно и обстоятельно остановились на вопросе об ИЛ-
ЛЮЗОРНОСТИ всего, образующего все элементы и Формы Сознаний 
окружающей вас реальности, потому что, по-прежнему пребывая и всё 
больше утверждаясь в этой планетарной Иллюзии, вы просто напрасно 
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потратите своё время на изучение данного Учения, которое, само являясь 
ААИИАА более качественного уровня, может привести вас к ПОНИ-
МАНИЮ чего-то более истинного и универсального, чем всё то, что для 
вас сейчас составляет наивысшую и ничем непоколебимую ценность.

Осознав это, старайтесь тщательно ограждать своё активное Сознание 
от навязчивого проникновения и бесконтрольного распространения в нём 
многочисленных безусловных Иллюзий, образующих условия вашего вре-
менного проявления в «ВУОЛДТМ» ГРЭИЙСЛИИСС – Коллективном 
Сознании Физического Глобуса данной Планетарной Сущности. 

Тогда и высококачественные уровни хранимой в вас «Космической 
Памяти» ТЛААССМА-А не смогут длительно подменяться иллюзор-
ной важностью несуществующих альтернатив, интенсивно навязываемых 
вам несовершенными Сознаниями ВУОЛДТМ, ААЙЛЛИЛИЭСС и 
ГРИИССТММ (Коллективными Разумами физических, астральных и 
ментальных реальностей ГРЭИЙСЛИИСС).

Энергоинформационные структуры всякой ММААА-А, одновременно 
развивающейся с помощью сотен тысяч собственных Форм реализации 
на разных Планах Творения, в силу непрерывных процессов деформации 
и трансмутации творчески активных уровней Сознания, происходящих 
внутри неё под воздействием Сил каждого из Планов, постоянно подвер-
гаются различным качественным изменениям: что-то получает развитие, 
что-то исчезает или накладывается на другие вибрации, создавая творче-
скую основу для начала чего-то нового.

В одной из наших книг мы уже отмечали уникальные «бинарные» 
особенности человеческой Формы, которая, сочетая в себе обширные 
возможности белково-нуклеинового комплекса физической оболочки с 
многомерной и многофункциональной энергоинформационной базой «тон-
ких тел», позволяет людям ГРЭИЙСЛИИСС естественным образом 
ЦЕЛОСТНО воспроизводить в своём потомстве всё это, сложнейшее по 
структуре и уникальнейшее по реализационным возможностям, энергооб-
разование, которое учёные ГРЭИЙСЛИИСС называют «физической и 
психоэмоциональной системами человека».

Именно эти специфические способности к целостному самоидентично-
му воспроизводству и психофизическому синтезу ставят человеческую 
Форму эволюционной самореализации Разума в особый ряд уникальных 
достижений Творцов Форм («СЛАА-СС-МИИ»), которое позволяет 
биллионам ТОО-УУ в качестве СЛУИ-СЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ из 
многих десятков цивилизаций галактического уровня успешно решать 
стоящие перед ними эволюционные задачи.

Как мы уже выяснили, «человеческая личность» (звуковой Косми-
ческий Код – «ЛЛУУ-ВВУ») является всего лишь «частной формой», 
временными «строительными лесами» для эволюционного становления 
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отдельных самоознательных элементов ТОО-УУ, составляющих Коллек-
тивное Сознание ГООЛГАМАА-А. ЛЛУУ-ВВУ, на тонкоэнергетическом 
уровне своего существования, составлена из множества сложноэнергети-
ческих гештальтов – Коллективных Сознаний чакрамных личностей 
(СЛУИ-СЛУУ). 

Благодаря ЛЛУУ-ВВУ, как Форме самореализации всех типов Разума, 
биллионы СЛУИ-СЛУУ имеют возможность познать самих себя через 
такие характерные для землян качества, как:

  бесчисленные степени и формы эгоизма, образующего вокруг 
эволюционирующих Сознаний пелену неведения относительно 
их истинного уровня развития и значительно усложняющую 
им Путь Познания ААИИАА; 

  углублённое раскрытие всех уровней ЛУУДМИИ-СВУУ 
(низшего Ума), характеризующихся ограниченным ценностями 
материальности эгомышлением и совершенным в своей эго-
истической изощрённости формализмом логики; 

  крайние степени эмоциональности и чувственности, про-
низанные эгоистическими желаниями и окрашенные необу-
зданной властью страстей, и многое-многое другое;

Кроме того, огромный плацдарм для изучения и самосовершенствования 
в качестве Творцов Форм имеет само физическое тело человека в нераз-
рывном соединении с тем, что называется «биомеханическое устройство 
«или «биологический организм», которое можно сравнить с КОЛЛЕК-
ТИВНЫМ пультом управления, используемым для накопления опыта и 
проработки низших Космических Качеств наиболее активными из СЛУ-
И-СЛУУ.

ЛЛУУ-ВВУ, по своей эволюционной сути, – это коллективное инфор-
мационно-энергетическое образование: собственно «человеком» является 
коллектив ТОО-УУ, которые с помощью различных уровней самосознания 
ААЙЛЛИЛИЭСС и ГРИИССТММ ГРЭИЙСЛИИСС воздействуют 
на функциональные системы биомеханики физического тела, совместно 
«исследуя» таким образом разнообразные уровни самореализации ВУО-
ЛДТМ данной Планетарной Сущности. 

Легенды наших древних предков, которые интуитивно понимали это, 
повествуют нам о множестве маленьких разумных существ, невидимо 
обитающих в каждом человеке. Так, например, знаменитая статуя Отца 
Нила демонстрирует его покрытым маленькими человеческими фигурками, 
представляющими в человеке те или иные из его качеств (СЛУИ-СЛУУ). 
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Анатомические изыскания многих народов наполнены красочными опи-
саниями фантастических реальностей в виде городов и местностей, которые, 
по твёрдому убеждению древних, нигде, кроме как в самом человеке, не 
существуют. Это и есть первые описания тех тонкоматериальных Миров, 
которые воздействуют на совокупное Сознание ЛЛУУ-ВВУ через мно-
гочисленные представительства ТОО-УУ различных типов реальности. 

Или вспомним ещё Двенадцать Врат самого известного из древних описа-
ний «Священного города», которые, по сути, являются ДВЕНАДЦАТЬЮ 
психическими центрами АИЙ-ЙЯ (Человека Космического), расположен-
ными как в самой структуре человеческого организма, так и вне его: семь из 
них видимы и открыты настежь, в то время как пять других «отверстий» 
остаются плотно закрытыми и до определённого времени «запечатанными».

Во время сна наши глаза закрываются, уши перестают слышать, рот 
не способен выполнять свои прямые функции, обоняние прекращается и 
только дыхание продолжает поддерживать жизнедеятельность всего фи-
зического организма.

Следовательно, все эти «семь отверстий и органов» не подвластны тому, 
кого мы считаем «собой», а находятся в полном распоряжении множе-
ства Сознаний, которые «заселяют» нас, и каждая из этих невидимых 
Сущностей имеет своей задачей установить полный контроль над тем или 
иным из психических центров нашего физиологического организма, чтобы 
в наибольшей степени использовать его в своих познавательных целях.

Как известно, физическое тело человека состоит из огромного количе-
ства Коллективных Сознаний клеток, каждое из которых выполняет 
в структуре физической Формы, как минимум, две задачи – под-
держивает своё собственное временное существование в физическом 
организме и его познавание, а также часть своей собственной твор-
ческой энергии отдаёт на поддержание всего организма как целого, 
выполняя функцию специализации. Комплекс сознаний однородных 
клеток группируется в коллективное сознание ткани или органа. 

Все Коллективные Сознания отдельных органов пронизаны структура-
ми более развитых групп Коллективных Сознаний управляющих клеток, 
обеспечивающих дыхательную, нервную, питательную, выводящую или 
защитную функции. 

Коллективное Сознание каждой клетки может существовать в своей фи-
зической оболочке (Форме реализации) лишь строго определённый срок, 
после чего покидает данную оболочку, затем для получения нового опыта 
снова переходит в новую Форму самопознания (клетку), и т.д. вплоть до 
момента полного разложения главной физической Формы (тела человека).

После «Смерти» ЛЛУУ-ВВУ часть СЛУИ-СЛУУ покидают физиче-
скую оболочку, но и после этого работа миллионов Коллективных Сознаний 
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СЛАА-СС-МИИ (Творцов низших Форм Качеств) различного уровня 
продолжается: то, что нами воспринимается, как «разрушение» и «гние-
ние», на самом деле является началом творческого процесса Космических 
Сущностей ПРИ-И-ССМ по руководству в новом режиме Коллективными 
Сознаниями клеток, молекул и атомов (звуковые Космические Коды – 
«СТОЙИ-ЛЛИ», «ССММИ-И» и «ДВОО-О»), что является главным 
видом их творчества по закладке основ к образованию новых видов фи-
зических Форм для качественной самореализации СЛУИ-СЛУУ.

Лишившись руководства со стороны более развитых Сущностей СЛАА-
СС-МИИ, руководившими главными процессами биосинтеза, Коллектив-
ные Сознания клеток (СТОЙИ-ЛЛИ) организуют и запускают механизм 
процесса распада «самих себя» на составляющие их элементы самосознания 
(ССММИ-И и ДВОО-О), которые в дальнейшем снова воссоединятся 
в группы Коллективных Сознаний СТОЙИ-ЛЛИ Минерального и Рас-
тительного и Животного Царств Природы.

Физическая Смерть, как мы уже выяснили, – это всего лишь только 
одна из форм Вечной Жизни, а разрушение одной Формы самореализации 
Космического Разума является НЕОБХОДИМЫМ энергоинформацион-
ным базисом для начала построения других Форм самопознания, – более 
тонких или более грубых по своей структуре. 

После Смерти человека (или животного) Коллективные Сознания 
множества тонкоматериальных существ, составлявших физиологическую 
основу физического тела, распадаются на отдельные эволюционные груп-
пы, чтобы тут же вступить в новые энергоинформационные связи (соче-
тания) между собою, составляя СОБОЙ качественно новые Формы для 
творческой самореализации биллионов воплощающихся в них носителей 
Космического Разума.

Иисус Сказал: 

«Я выберу вас одного на тысячу и двоих на 
десять тысяч, и они будут стоять как одно».

Евангелие от Фомы.

Человека Земли (ЛЛУУ-ВВУ ГРЭИЙСЛИИСС), можно боле-
е-менее приближённо сравнить с тем, что у учёных принято называть 
«мыслящий атом»: вокруг некоего синтезирующего ядра объединяющей 
Энерго-Материи (ММААА-А)вращаются с различными сверхсвето-
выми скоростями биллионы самостоятельных «торсионных полей» 
ССМИИЙСМАА-А и ГООЛГАМАА-А («полей синтеза», запол-
ненных информацией), которые в своём вращательном движении КАК 
БЫ рассеиваются по многочисленным траекториям (сферам) своих 
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собственных орбит, образуя, таким образом, множество слоёв Энер-
го-Материи («оболочки») различной плотности, каждый из которых 
обладает индивидуальными качествами и лишь СОБСТВЕННОЙ(!) 
информацией о своём внутреннем содержании (ядре). 

Современная земная наука также рассматривает человека (в принципе!) 
как некое плотное ядро, вокруг которого циркулируют потоки элементар-
ных частиц – «ЛЕПТОНОВ», которые в своём пространственном дви-
жении вокруг физического тела человека образуют НЕЧТО, что учёные 
условились называть «лептонной оболочкой», а религии всего мира – 
«ДУШОЙ» (ГООЛГАМАА-А).

Но что НА САМОМ ДЕЛЕ сокрыто за этим «плотным ядром» и 
чем, кроме чисто физических параметров (размеры, вес и скорость дви-
жения), отличаются «лептоны» от других атомарных частиц – протонов, 
электронов, нейтрино, мезонов и т.п. – никто из земных «светил» тол-
ком объяснить не может, поскольку вся, имеющаяся в их распоряжении, 
«точнейшая» аппаратура может фиксировать лишь самые элементарные (с 
космической точки зрения – самые грубые!) колебания отдельных полей 
электромагнитного поля, составляющих самую «внешнюю» энергетическую 
оболочку интегрального Космотела Человека (АИЙ-ЙЯ).

Уже достаточно хорошо изучив эту, самую грубую часть тонкомате-
риальной структуры человека, учёные ГРЭИЙСЛИИСС выяснили, что 
«лептонные оболочки» двух или даже сразу нескольких людей, при полном 
соответствии у них основных энергетических признаков, могут легко объ-
единяться и взаимоуравновешиваться с помощью повышения активности 
своих «торсионных вихрей». 

Этот психоментальный процесс обмена энергией и информацией мож-
но сравнить с тем, что физики называют «ковалентной связью», когда, 
при строго определённых условиях, один электрон может одновременно 
обслуживать два атома, как бы объединяя собой сразу две их орбиты. 

Так и «торсионные потоки», снабжающие информацией «лептонные 
поля», циркулируя вокруг двух или нескольких людей, при определённых 
условиях могут смешиваться, образуя в их Полях Времени общие участки 
(траектории), где и происходит синтез определённых аспектов Качеств.

Например, известно, что кормящая мать и её младенец имеют общее 
энергоинформационное поле. После появления на свет нового человека, на 
атомо-молекулярном уровне в Пространстве и Времени ГРЭИЙСЛИИСС 
вместо одной ГООЛГАМАА-А появляются сразу две Духовные Сущно-
сти, хотя на «лептонном уровне» психических взаимоотношений они про-
должают ещё оставаться единым бинарным существом, которое сохраняет 
свои бинарные свойства до тех пор, пока между матерью и её ребёнком 
будет интенсивно осуществляться тесная психическая взаимосвязь. 
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Лишь только когда эта связь прекращается из-за Смерти одного из них, 
продолжительного во времени возраста ребёнка или сильно ослабевает 
в силу сильного несовпадения вибраций их «торсионных полей» (из-за 
разности взглядов, интересов и целей существования), они постепенно 
становятся автономными существами также и на лептонном уровне.

Объединённые голограммы «торсионных полей» могут возникать также 
и вокруг двух влюблённых или между людьми, тесно сплочёнными одной 
Идеей (Целью). 

При гармоничном совпадении на Тонком Плане энергетических па-
раметров нескольких «торсионных вихрей» в энергоинформационных 
структурах двух людей, – например, мужчины и женщины, – некото-
рые части их «лептонных оболочек» вступают в резонанс, что приводит 
к возникновению эффекта ОБЩНОСТИ ИНТЕРЕСА, который люди 
ОШИБОЧНО предпочитают называть «любовью». 

В зависимости от степени резонирования и совпадения качеств вибра-
ций, объединяющих двух или нескольких людей, процесс выравнивания 
несовпадающих частот и обмен информацией (свойствами, навыками, 
привычками и прочим) может иметь различную продолжительность и 
разные психические последствия. 

Обычно же, этот, активно СИНТЕЗИРУЮЩИЙ качества различных 
«лептонных оболочек», процесс протекает очень индивидуально, сильно 
зависит от уровня и качества взаимодействия «торсионных вихрей» и 
чаще всего приводит к образованию сложных кризисных ситуаций между 
влюбленными (или людьми, объединёнными общей Идеей).

Такой взаимообразный информационный обмен на уровне полевых структур 
ГООЛГАМАА-А может привести к тому, что у людей, проживших долгое 
время вместе, появляются не только общие привычки, черты характера и 
тип мышления, интересы и дела, но постепенно появляются даже одинаковая 
внешняя схожесть, они становятся даже чем-то похожими друг на друга.

Классический пример – Ромео и Джульетта: сначала они были ни в чём 
не зависимы друг от друга на всех уровнях своего земного существования, 
а когда их чувства стали взаимными и прочными (т. е. в их «лептонных 
полях» смешалась воедино информация множества «торсионных вихрей» 
друг друга), то в их психической деятельности произошёл качественный 
скачёк и два совершенно разных человека на Тонком Плане КАК БЫ 
стали единым существом. 

Вот так примерно рассматривают учёные ГРЭИЙСЛИИСС некоторые 
очевидные моменты возникновения между абсолютно чужими людьми 
специфических психических взаимосвязей и взаимозависимостей, кото-
рые без знания тонкоэнергетической природы человека было бы просто 
невозможно ни понять, ни объяснить.
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К сожалению, у землян нет никакой практической возможности про-
никнуть в более «тонкие» слои Энерго-Материи, вглубь полей «лептон-
ных оболочек», вся совокупность которых рассматривается учёными, как 
«холодная биоплазма», содержащая в себе всю информацию о «ядре». 

Поэтому всякие научные представления землян о «ДУШЕ» сводятся 
именно к свойствам этого, самого грубого слоя Энерго-Материи интеграль-
ного Космического Тела Человека.

В книге «Душа в Зодиаке» мы уже попытались хоть как-то конкрети-
зировать некоторые, психически наблюдаемые и логически анализируемые, 
характеристики ТОГО «НЕЧТО», которое принято называть «ДУША». 

Итак, по наиболее полным представлениям, распространённым среди 
философов и учёных ГРЭИЙСЛИИСС, «ДУША» – ЭТО:

  Энергия психического притяжения (синтеза), определяющая в че-
ловеке все отдельные элементы качеств связуемости (плотности), 
чувствительности (витальности), жизненности (творчества), 
информированности (ментальности) и Сознания (разумности);

  то тонкое, неуловимое и невыразимое НЕЧТО, что существенно 
отличает один элемент Природы от другого;

  непостижимая сущностная природа Формы, которая в раститель-
ном Царстве даёт Жизнь цветку или дереву, водорослям или ли-
шайнику, а в Минеральном Царстве – воде, воздуху и минералам;

  тот вид Энергии, который качественно отличает между собой 
разные виды Животного Царства, а также определяет индивидуаль-
ность каждого человека, делая его непохожим на других не только 
по своей внешности, но также по психической природе и характеру;

  Сознание, прошедшее и наработавшее в длительном (по времени) 
эволюционном цикле (реинкарнациях) определённый индивидуаль-
ный потенциал мыслительной, чувственной и духовной Энергии;

  та самосознательная воспринимающая Сущность, которая прояв-
ляется в физическом мире, когда отдельные аспекты Коллектив-
ных Сознаний «Отца» (Духа) и «Матери» (Материи) активно 
и творчески соединяются друг с другом с целью синтезировать в 
себе (и через себя) третье состояние – «Сына» (Духо-Материю);

  активный посредник между явлениями присущей для земной реаль-
ности двойственности (дуальности) и психической составляющей 
Материи;

  связующее звено между Коллективным Сознанием Творца и от-
дельными Формами Его проявления в физическом мире; 



16
СОДЕРЖАНИЕ

  это самосознательная Форма реализации Плана, постоянно и 
самостоятельно образующая во всех качествах Времени и Про-
странства некие «начала», вызывающая притяжение самосозна-
тельных элементов Энерго-Материи, необходимых для исполнения 
ЕЁ Плана, и качественно образующая все типы физических и 
энергоинформационных связей между ними;

  иначе называемый «принцип Сознания Христа», присущий как 
самой Природе, так и человеку;

  притягивающая Сила сотворённой Вселенной, которая сообразует 
все разнокачественные Формы Сознания в некое Единство так, что 
через них может совершенно определённым образом проявляться 
или самовыражаться некий конкретный элемент Коллективной 
Жизни Бога;

  самосознательный аспект коллективного творчества (формообра-
зования), тот притягательный фактор в любой Форме Вселенной, 
планеты, Царств Природы и человека, который побуждает всякую 
Форму к Жизни, даёт возможность всем, составляющим её элемен-
там, саморазвиваться и эволюционно расти, делая их обиталищем 
(Формой) других аспектов Коллективной Жизни Бога;

  тип Коллективного Сознания (Энергии), существенно отличаю-
щийся от другого типа Коллективного Сознания (Материи), но 
ВЫНУЖДЕННЫЙ постоянно взаимодействовать с ним; именно 
этот тип Энергии в различных Царствах Природы производит 
Форму, очертания, виды, типы и различия, характеризующие 
мириады Форм, через которые проявляется сама Жизнь; именно 
творческие (скрытые) качества этой самосознательной Энергии 
приводят к Жизни всё бесконечное количество проявленных Форм 
Материи;

  фактор Сознания, присущий всем Формам, источник Знания, 
которым обладают все Формы, и того Интереса к творчеству 
Коллективных Сознаний, которую выказывают все Формы во всех 
Царствах Природы;

  выдающийся аспект любой Формы, который чувствует, регистри-
рует впечатления, притягивает и отвергает, откликается или 
отказывается от отклика и обеспечивает всем Формам постоян-
ную творческую активность;

  то, что придаёт ВСЕМУ отличительные свойства и обеспечивает 
различные условия (возможности) для индивидуальных качествен-
ных проявлений в любой Форме; 

  главная движущая Сила гуманоидной Ветви Эволюции Коллектив-
ного Космического Разума.
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Кроме того, нами уже было выяснено, что всякая Душа, проявляясь в 
физической человеческой Форме, обладает следующими отличительными 
характеристиками:

  она в каждом конкретной личности является главной энергоинфор-
мационной матрицей, определяющей все жизненные возможности и 
психические способности данного человека, как физической Формы 
ЕЁ самовыражения;

  она определяет для каждой из ЕЁ Форм строго индивидуальную 
информацию о состоянии физиологического организма и его реали-
зационных возможностях;

  она способна определёнными аспектами своего Коллективного 
Сознания линейно перемещаться в Пространстве и Времени без 
привязки к любой из числа ста сорока четырёх ЕЁ физических 
Форм проявления;

  она образует каждую из этих 144-х плотноматериальных Форм в 
результате специфической (для каждого типа физической реаль-
ности ГРЭИЙСЛИИСС) фокусировки двадцати семи типов энер-
гополей (как для создания отдельного органа, так и для «сборки» 
всего организма в целом);

  самым наружным слоем своей эфирной составляющей она образует 
главную резонансную зону физической Формы («лептонную оболоч-
ку»), расположенную в среднем на расстоянии 20 сантиметров от 
поверхности плотного тела и линейно распространяющуюся вокруг 
него на расстояние от 1-2 м до 500м и больше;

  она способна при волевом усилии человека продуцировать его энерге-
тический фантом – энергоинформационный «двойник», кодированный 
таким образом, что посредством него можно получать некоторые 
виды информации о человеке, – а также сама может частично 
отделяться от физического тела, независимо от желания человека;

  проявляясь через физическую Форму, она подчиняется философским 
и Космическим Законам, может автономно существовать в любой 
«точке» Пространства-Времени, а также целенаправленно переме-
щаться по всем линейным факторам собственного поля Времени;

  она может свободно существовать вне Сознания человеческой 
Формы и вне законов человека, «одушевляя» отдельными аспек-
тами своего Коллективного Сознания любой «неживой» предмет;

  она может в устойчивом (стабильном) состоянии фиксировать-
ся на любом из временных уровней своего Поля Времени, – как в 
«прошлом», так и в «будущем»;
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  в любой из физических реальностей она имеет «полую» (сфери-
ческую или сферообразную) конструкцию, но энергетически всегда 
состоит из различных «внутренних» зон резонирования; толщина 
самой наружной части ЕЁ оболочки или каркаса, окружающего лю-
бую из ЕЁ физических Форм, колеблется от трёх микронов (для 
нашего типа реальности) до семи микронов;

  она имеет огромный запас психической Энергии (в среднем от не-
скольких десятков до сотен триллионов килоджоулей) и обладает 
способностью активно перерабатывать и мощно усиливать свой 
психический энергопотенциал за счёт концентрации совокупной 
энергии всех своих физических Форм; 

  она способна пропускать через свои энергоинформационные струк-
туры все типы космических Сознаний разнокачественных духовных 
Сущностей, используя в собственных эволюционных целях их опыт 
и качества;

  она является и источником, и экраном, и отражающей струк-
турой всех высших проявлений человека как разумного существа: 
чувственного и мыслительного творчества, психической и нервной 
деятельности, и т.д.

В структуру ДУШИ (ГООЛГАМАА-А) входят поля не только био-
логической природы, – как мы уже сказали, она скомбинирована из 
тесного взаимодействий специфических качеств двадцати семи типов 
различных космических полей (Коллективных Сознаний Космических 
Сущностей!), сообразующих ВСЁ разнообразие Видов и Форм Все-
ленной в Единое Целое, из которого известные земной науке физи-
ческие, магнитные и гравитационные поля играют всего лишь роль 
информационных «наполнителей» и носителей генетического фона. 

Остальные же энергетические поля, информационно базирующиеся на 
альфа-, бета-, гамма- и тета-излучениях, пока ещё не известны ученым 
ГРЭИЙСЛИИСС, но, тем не менее, несколько позже мы поговорим о 
них более детально.

Как мы уже отметили, ГООЛГАМАА-А имеет огромный (даже в 
космическом понимании!) энергопотенциал, который, тем не менее, не 
отражается губительно на окружающей человека среде потому, что все 
тонкоэнергетические составляющие ГООЛГАМАА-А (тонкие «тела»), 
взаимокомпенсируют (самонейтрализуют) друг друга на разных уровнях 
его физической и психической деятельности. 

Пограничные друг с другом поля, имея очень схожие «внутренние» 
структуры, вместе с тем, несут разные энергетические заряды, которые 
в процессе творческой реализации ЛЛУУ-ВВУ мгновенно взаимониве-
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лируются (качественно выравниваются) энергополями множества других 
Прототипов ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ГООЛГАМАА-А, которые столь же 
активны в «своих» параллельных типах физической реальности ГРЭИЙ-
СЛИИСС, как мы – в «нашем с вами» мире. 

Кроме уже известных земной науке биомагнитных («лептонных») 
полей, а также самых различных радиоизлучений и множества нефикси-
руемых даже самыми сложнейшими приборами тонкоэнергетических им-
пульсов пока ещё неизвестной космической Природы, ГООЛГАМАА-А 
каждой ЛЛУУ-ВВУ излучает в окружающее Пространство очень спец-
ифический (присущий только Ей Одной), сложноконфигурационный 
сигнал, постоянно генерируемый Ею во все Планы ГРЭИЙСЛИИСС 
с помощью некой СИНТЕТИЧЕСКОЙ структуры, объединяющей в 
себе «торсионные потоки» всех трёх низших оболочек интеграль-
ного Тела человека.

На самых грубых уровнях синтеза этих «торсионных вихрей» данная 
структура имеет собственный индивидуальный Космический Код, который 
в специфическом диапазоне вибраций Физического Плана ГРЭИЙСЛИ-
ИСС может быть озвучен как «ИЛЛГРИИ-ТО-О» (среди принятых у 
людей понятий это звукосочетание ближе всего к тому, что подразумевается 
под «БИОМАЯТНИКОМ»). 

Функционально ИЛЛГРИИ-ТО-О привязан к самым «наружным» 
– ЭФИРНЫМ (СЛАИИЛЛИ-СВУУ) – мембранам астральной, 
христальной, лутальной и ментальной оболочек («тел») ЛЛУУ-ВВУ, а 
пространственно основные элементы управления системами этого тонко-
материального образования организованы в зоне непосредственного раз-
ветвления синтезирующих структур О-ССОО Аигллиллиаа и ГЛООА 
Орлаактор-ииссииди.

ИЛЛГРИИ-ТО-О позволяет всем активным уровням ЛЛУУ-ВВУ 
(в том числе и всем Коллективным Сознаниям ПРИ-И-ССМ (СТОЙ-
И-ЛЛИ, ССММИ-И и ДВОО-О отдельных частей физиологического 
организма), в течение всего периода воплощения на ГРЭИЙСЛИИСС 
данной личности, чётко ориентироваться во всех своих текущих физических 
состояниях и происходящих во всех пяти (физическом, астральном, хри-
стальном, лутальном и ментальном) «телах» психоментальных изменениях 
на уже имеющийся базисный опыт данной ГООЛГАМАА-А, который 
воспринимается всеми Её Прототипами в качестве «эталона».

Именно ИЛЛГРИИ-ТО-О определяет и координирует момент про-
явления в любом из типов физической реальности ГРЭИЙСЛИИСС 
каждого Прототипа ГООЛГАМАА-А, а также помогает всякой личности 
более или менее чётко ориентироваться в окружающем её пространстве, 
интуитивно пользуясь опытом, «ранее» обретённым другими Прототипами 
данной Духовной Сущности. 
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ИЛЛГРИИ-ТО-О несёт в себе не только все энергетические МАТРИ-
ЦЫ генетических кодов ДНК, но также и абсолютно ВСЮ информацию 
об исторически сложившейся общности людей и человечества ГРЭИЙ-
СЛИИСС в целом, о всех основных планетарных и даже о некоторых 
космических событиях, имеющих прямое отношение к развитию человека, 
как одного из способов самопознания Высшего Разума. 

ИЛЛГРИИ-ТО-О генерирует в диапазонах активности уже названных 
пяти «тел» специфические излучения (поля), которые обладают свойством 
либо замыкаться в своеобразную пульсирующую «ленту» (в структурах 
совокупных Сознаний менее развитых личностей), либо располагаться 
в форме замкнутой «ноовременной спирали», расположенной внутри 
«капсулы» Аурического Пространства вдоль основной временной оси (в 
совокупных Сознаниях высокоорганизованных Форм ЛЛУУ-ВВУ).

Весь центральный каркас этой структуры удерживается вдоль главной 
временной оси совокупного Сознания с помощью излучений, исходящих от 
зеленоватых нервных окончаний, которые служат в качестве своеобразных 
сверхпрочных «растяжек», позволяющих Аурической «капсуле» (вне Поля 
Времени ВУОЛДТМ) выдерживать воздействие колоссальных гравита-
ционных нагрузок и высоких температур порядка сотен тысяч градусов.

Прочность натяжения этих «растяжек» настолько огромна, что на Земле 
не существует даже приблизительной системы единиц, в которых эти силы 
можно было бы выразить. Причем, величина этих сил совершенно не 
зависит от физического развития человека. 

Именно они придают всей полевой «капсуле» ЛЛУУ-ВВУ не только 
фантастическую прочность, но также и потрясающую пластичность, наде-
ляющую её удивительнейшей для традиционного понимания способностью 
мгновенно принимать различные формы в зависимости от воздействия и 
замысла действий человека. 

Но очень жёсткое космическое и сильное радиоактивное излучения 
техногенного характера могут в значительной степени повлиять на рабочее 
состояние «капсулы» и ИЛЛГРИИ-ТО-О вынуждено будет прекратить 
физическое существование данной воплощённой личности.

Ещё одна, очень важная для человека, задача ИЛЛГРИИ-ТО-О 
– предохранять биополе ЛЛУУ-ВВУ от разрушительного воздействия 
отрицательных и деструктивных для него Энергий, исходящих как от 
всевозможных внешних космических источников, так и от агрессивно на-
строенных против него других личностей, а также от преждевременного 
уничтожения физической Формы.

ИЛЛГРИИ-ТО-О является одновременно и генератором, и операто-
ром (диспетчером) взаимодействия всех 27 типов Энергий, образующих 
каждую биологически-мыслящую систему. Под прямым влиянием данной 
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структуры находится творчество каждой СТОЙИ-ЛЛИ и её ядра, состоя-
щего из ССММИ-И молекул ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) 
и РНК (рибонуклеиновой кислоты). Напомним вам, что ССММИ-И 
ДНК содержит в себе полный банк информации о ЛЛУУ-ВВУ и способах 
его размножения. 

Каждая молекула ДНК имеет кристаллическую структуру и состоит из 
крошечных носителей информации, называемых генами. Каждый ген – 
это узкоспециализующаяся в коллективном творчестве формообразования 
СЛАА-СС-МИИ Космическая Сущность (звуковой Космический Код 
– «КЛАИ-КСС»), Которая несёт в Себе не только всю специфическую 
информацию о качестве наследственного материала данной ЛЛУУ-ВВУ, 
но также и пространственно-временную программу развития как её самой, 
так и всего её биологического организма (т.н. «задачу воплощения»).

При наличии кристаллов и их колебательного характера, связанного с 
постоянным обменом веществ между живой клеткой и средой её обитания, 
все гены ДНК, при возникновении в клетке электрического заряда, 
превращаются в миниатюрные лазерные установки и начинают ак-
тивно излучать вибрации свойственных для них Качеств. 

Под воздействием подобного заряда одна из спиралей ДНК зарядится 
«положительно», а другая – «отрицательно». В силу микроскопического 
размера этих генераторов ДНК (КЛАИ-КСС), Энергии «положитель-
ной» и «отрицательной» заряженности сливаются в кванты аннигиляции, 
имеющие электромагнитную природу. 

Индивидуальная творческая активность КЛАИ-КСС – это и есть то, 
что земными учёными называется «биополе» – разновидность проявления 
космического творчества эволюционно сложившихся групп Коллективного 
Сознания отдельных Космических Сущностей. Само биополе имеет волно-
вую основу, а вот его генератор – ДНК – достаточно материален, чтобы 
быть подробно изученным учёными. 

Уже доказано, что каждый орган или система человеческого организма 
нормально функционируют лишь в строгоопределённых вибрационных 
режимах и активно генерируют в окружающее пространство свои специ-
фические «биополя». 

Так, например, импульсивная психическая (эмоциональная и мен-
тальная) активность человека продуцирует вокруг него различные типы 
радиационных полей; функциональная деятельность мочевыделительной, 
сердечно-сосудистой систем и желудочно-кишечного тракта генерируют 
электрические поля; работа дыхательной и кроветворной систем обеспе-
чивается наличием электромагнитных полей, а половая система и пять 
органов чувств являются источниками возникновения в организме человека 
магнитных полей различной силы и плотности.
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Эти поля индивидуально формируются вокруг Коллективного Сознания 
каждого из внутренних органов человека, образуя на тонкоэнергетическом 
уровне информационную основу всякого физического организма и пред-
ставляя собой (через деятельность своих структур) коллективное творчество 
биллионов Космических Сущностей, самореализующихся таким образом 
через узкоспецифические функции отдельных элементов (органов и их 
систем), образующих биологическую структуру данной ЛЛУУ-ВВУ.

Именно ВСЯ совокупность этих АКТИВНЫХ полей образует биопо-
ле всякой ЛЛУУ-ВВУ, воплощённой в условиях физической реальности 
ГРЭИЙСЛИИСС, которое на экстрасенсорном уровне воспринимается 
в виде более или менее интенсивного излучения, распространяющегося в 
окружающем человека Пространстве в форме незамкнутого эллипсоида и 
трансформирующегося внутри него в различные геометрические формы. 

Эта лучистая Энергия, образующая вокруг каждого человека специ-
фическую Форму его Ауры, состоит из 27 видов полей, которые, при 
качественной характеристике всякой ЛЛУУ-ВВУ, всегда нужно 
воспринимать лишь только во всей их совокупности и временной 
целостности. 

Это означает, что даже если бы вы попытались где-то в лаборатории из 
27 источников излучения просто начать генерировать в одну точку Про-
странства все эти 27 полей, то никакого биополя, являющегося творческой 
и информационной основой любой биологически-мыслящей системы, 
просто не получится. 

В своей главной информационной основе биополе каждого человека 
генотипно и эволюционно образуется уже во время его внутриутробного 
периода развития во чреве матери и не способно сохранять свою запро-
граммированную целостность отдельно от его биологической формы или 
ЛЛУУ-ВВУ. 

Поскольку в состав биополевой составляющей ЛЛУУ-ВВУ входят доста-
точно грубые типы физических полей, то, подчиняясь физическим законам 
данной реальности ГРЭИЙСЛИИСС, биополе каждого человека под-
властно действию как космических, так и гравитационных Законов, 
связанных с трансформированием Энергии между Коллективными 
Сознаниями физических Глобусов отдельных Планетарных Сущностей 
и некоторыми плотноэнергетическими участками «родственных» 
Звёздных Систем или даже Галактик.

Наиважнейшей функциональной частью всей структуры ИЛЛГРИ-
И-ТО-О во всякой ЛЛУУ-ВВУ является т.н. «центральная коммуни-
кационная система», Космический Код которой в параметрах нашей 
физической реальности может быть озвучен в виде специфического соче-
тания звуков: «СВУУ-СЛИИ». 
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Эта центральная часть Коллективного Сознания ИЛЛГРИИ-ТО-О, 
по качеству энергий, составляющих её Сущности, и их конфигурации, 
значительно отличается от всех остальных структур «биомаятника» и 
конструктивно находится КАК БЫ вне системы их многочисленных и 
многосложных разветвлений в человеческой Ауре, но функционально 
очень тесно связана со всеми тончайшими процессами, происходящими в 
нашем биополе.

СВУУ-СЛИИ является не только важнейшим механизмом всех формо-
образовательных процессов, производимых СЛАА-СС-МИИ в биофи-
зическом организме ЛЛУУ-ВВУ, но также и главным координирующим 
фактором всей ментально-психической творческой деятельности каждого из 
людей, определяющим весь инеллектуально-психический потенциал любого 
человека ещё задолго до его рождения в том или ином типе физической 
реальности ГРЭИЙСЛИИСС.

Эти Сознания являются не только главными Хранителями всего эволю-
ционного опыта, накопленного данной ММААА-А в процессе Её развития 
в Коллективном Сознании ГРЭИЙСЛИИСС, но также и основными 
Организаторами Судеб каждого из людей, ещё задолго до физического 
рождения человека определяющими все главные временные моменты осу-
ществления им задачи его воплощения.

СВУУ-СЛИИ осуществляют и активизируют все уровни энергоин-
формационных взаимосвязей между всеми структурами биологической 
системы ЛЛУУ-ВВУ и теми духовно-практическими навыками, которые 
запланировано использовать для данной воплощённой личности с целью 
максимальной проработки через её совокупное Сознание каких-то НЕ-
ОБХОДИМЫХ конкретных качеств.

Главным средством творческого самовыражения для всех уровней Кол-
лективного Сознания СВУУ-СЛИИ на Физическом Плане служит мозг 
человека с его разветвлённой центральной нервной системой.

По качеству составляющей Энерго-Материи СВУУ-СЛИИ ближе всего 
к энергиям высших кармических каналов ССААССФАТИ-ииссииди и 
поэтому поверхностному астральному наблюдателю очень трудно обна-
ружить тесную функциональную взаимосвязь между постоянно вращаю-
щейся по всем своим векторным осям «бубликообразной» конструкцией, в 
статическом состоянии напоминающей «ленту Мёбиуса», и остальными 
спиралевидными структурами ИЛЛГРИИ-ТО-О. 

Тем более, что Энерго-Материя, составляющая функциональные Формы 
ИЛЛГРИИ-ТО-О и СВУУ-СЛИИ, имеет в каждой из своих «точек» 
различные уровни мерности, постепенно переходя от 4 («растяжки» и 
«тяжи») к 7,5 (в центральной части СВУУ-СЛИИ, которая звучит как 
«СУУ-ЛУУ» и выполняет функции «ядра» всей системы).
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Непрерывно вращаясь в зоне передних вихрей Ссаассфати-ииссииди, 
СУУ-ЛУУ постоянно генерирует импульсы различной частоты и кон-
фигурации, которые воспринимаются не только всеми функциональными 
системами физического организма данной воплощённой личности, но и 
всеми её активными СЛУИ-СЛУУ, а также коммуникационными систе-
мами других ММААА-А, разворачивающих своё Творчество в Планах 
Коллективного Сознания ГРЭИЙСЛИИСС. 

Из-за этого излучающего свойства и специфической Формы, СВУУ-
СЛИИ принято называть «импульсным кольцом». Кстати, абсолютно все 
биологические (не говоря уже о психических и ментальных!) излучения 
организма, генерируемые в любой из структур ИЛЛГРИИ-ТО-О, также 
находят своё отражение в Коллективном Сознании СВУУ-СЛИИ. 

Даже микрополя, излучаемые проживающими в физическом теле бактери-
ями и вирусами, не говоря уже об излучениях волос или ногтей, отдельных 
органов или систем, – всё, абсолютно всё до мельчайших подробностей 
фиксируется и отражается на этом своеобразном «биоэкране» ММААА-А.

В зависимости от качества и интенсивности этих излучений, Сущности 
СВУУ-СЛИИ, сверяясь с генокодом (Судьбой) ведомой Ими ЛЛУУ-ВВУ, 
принимает те или иные меры для приведения всех систем человеческого 
организма в уравновешенное состояние. 

При нарушении баланса между качеством сиюминутных решений лично-
сти с физическим состоянием, предписанным ей по «сценарию воплощения» 
и заложенным в её биогенетическом коде, Они производят соответствую-
щие психические настройки на принятие НУЖНЫХ решений, посылая в 
определённые участки мозга энергоимпульсы в виде нескольких вариантов 
готовых решений данной проблемы, стимулируя тем самым функциональ-
ную активность соответствующих органов и систем физического организма.

В Коллективном Сознании СВУУ-СЛИИ в закодированном виде хра-
нится самая полная информация о данном индивидууме и о развитии всего 
человечества вообще, которая постоянно пополняется новыми сведениями, 
кодируется и, при необходимости, распределяется по различным участкам 
мозга ЛЛУУ-ВВУ.

Именно благодаря творчеству Сущностей СВУУ-СЛИИ люди могут 
мысленно вспоминать и даже психически прослеживать какие-то события, 
когда-либо происходившие с ними в их Жизни или в любом из параллель-
ных воплощений их ГООЛГАМАА-А, перемещая Фокус совокупного 
Сознания по главной временной оси в любую сторону: хоть в «прошлое», 
хоть в «будущее».

Коллективное Сознание СВУУ-СЛИИ является важнейшим механизмом 
всех кармических (психических и физических) взаимодействий каждого 
человека с окружающей его средой и с различными реальностями Космоса; 
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это основа человеческой способности к ориентации в любых энергоинфор-
мационных потоках, а также того, что называется «интуицией».

Импульсы, исходящие от «ядра» СВУУ-СЛИИ, содержат в себе аб-
солютно всю информацию, накопленную всеми Прототипами данной ГО-
ОЛГАМАА-А во всех Её ЗЕМНЫХ реинкарнационных циклах.

СУУ-ЛУУ («ядро импульсного кольца») – это и есть тот энергоин-
формационный Центр совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ, который обе-
спечивает координацию всех психических (астральных и ментальных) и 
кармических взаимоотношений между всеми Прототипами одного земного 
инкарнационного цикла, и направляет эволюционное развитие всякой 
ГООЛГАМАА-А в соответствии с задачами, предусмотренными общим 
Планом развития Коллективного Сознания ГРЭИЙСЛИИСС. 

В некоторых контактных материалах СВУУ-СЛИИ чисто схема-
тически изобрается в виде двух окружностей, соединенных между собой 
наподобие «песочных часов», нижняя часть которых расположена в сред-
ней зоне головы человека и служит своеобразным «биоэкраном» для его 
ГООЛГАМАА-А.

Повторяем, что подобное схематично-упрощённое восприятие СВУУ-
СЛИИ является слишком примитивным и не отражает всей динамики 
тонкоэнергетических процессов, происходящих в этой важнейшей структуре 
нашего совокупного Сознания. 

Но очевидно, что если бы была реальная возможность хотя бы на 
мгновение остановить бесконечное вращение СВУУ-СЛИИ по всем вер-
тикальным и горизонтальным осям, то, возможно, это могло бы по своей 
Форме напоминать нечто, вроде «ленты Мёбиуса» или песочных часов.

Специфическая Форма СВУУ-СЛИИ образуется в результате непре-
рывного циркуляционного вращения (строго по собственным орбитам!) 
вокруг СУУ-ЛУУ огромного множества Космических Сущностей – 
Творцов синтетических астрально-ментальных Форм, уже в полной мере 
синтезировавших в себе все высшие уровни Качеств реальностей Ссаасс-
фати-ииссииди и Улглуу-ииссииди. 

Это и есть Те Самые «СУЩИЕ» (звуковой Космический Код – 
«ООЛ-ГЛОО»), Которые сферально моделируют в ментальной оболочке 
ЛЛУУ-ВВУ все типы высококачественной Материи Мысли, формируя из 
них в СВУУ-СЛИИ возвышенные Мыслеформы и Мыслеидеи. 

Коллективное Сознание ООЛ-ГЛОО призвано обеспечивать для всякой 
воплощённой духовноустремлённой личности, через различные чакрам-
ные структуры её совокупного Сознания, доступ к отфильтрованным от 
всего несущественного (для данного конкретного воплощения!) «файлам» 
эволюционного опыта, приобретаемого её ГООЛГАМАА-А по всем ре-
инкарнационным уровням.
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Хранителями и носителями этого опыта являются Коллективные Кос-
мические Сознания Творцов, синтезировавших в Себе АБСОЛЮТНО 
ВЕСЬ ОПЫТ существования Сознания в человеческой форме (и не только 
человеческой!) в условиях всех уровней и типов реальностей Физического, 
Астрального и Ментального Планов ГРЭИЙСЛИИСС. 

Космические Сущности, реализующие динамику развития Творения 
Вселенной на планетарных уровнях, имеют Космический Код, который 
можно озвучить как «СЛАА-СС-МИИ». 

Среди данной категории «несовершенных» Творцов существует своя 
собственная (внутренняя) обширная иерархическая градация по уровням 
допуска и направлениям качественной самореализации в общекосмическом 
Творчестве ФОРМОобразования Материи Мысли и Материи Чувств.

Образуя своим планетарным Творчеством многомерную Форму СВУУ-
СЛИИ, Сознания этих Космических Сущностей группируются внутри 
данной Формы по множеству уровней замкнутых энергоинформационных 
потоков, которые в эзотерике принято называть «Постоянными Атома-
ми» (звуковой Космический Код – «ПРИ-И-КСГЛ-И». 

Со стороны этот динамический формообразующий процесс очень сильно 
напоминает ускоренное во много раз движение элементарных частиц во-
круг ядра атома или (схематично) орбитальные движения планет вокруг 
центральной Звезды. 

Но истинная эволюционная Суть СВУУ-СЛИИ заключается, конечно 
же, не в специфической Форме, а в том информационном содержании, 
которое содержат в себе Коллективные Сознания Космических Сущностей 
Творцов различного уровня:

  ПРИ-И-ССМ («Постоянный Атом» физической Формы), 

  ПРИ-И-СВУ-У («Постоянный Атом» астральной Формы), 

  ПРИ-И-ГЛИ-И («Постоянный Атом» христальной Формы), 

  ПРИ-И-КСВ («Постоянный Атом» лутальной Формы), 

  ПРИ-И-Г-СЛИИ («Постоянный Атом» ментальной Формы).

Через целенаправленное коллективное творчество Сущностей ООЛ-
ГЛОО Коллективная Духовная Сущность ГООЛГАМАА-А (а через 
Неё – ССМИИЙСМАА-А и ТЛААССМА-А!) имеет возможность 
активно воздействовать практически на все низшие уровни Сознаний 
Энерго-Материи Физического Плана, вынуждая их конструировать и мо-
делировать именно такие конкретные Формы, которые соответствовали бы 
нужным Ей физическим реакциям на определённые психические вибрации 
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составляющих Её СЛУИ-СЛУУ, а также могли бы образовывать (по 
Её желанию) все специфические типы феноменальных Форм, присущие 
каждому из двенадцати подуровней каждой из двенадцати разновидностей 
физической реальности ГРЭИЙСЛИИСС. 

ВСЕ, развивающиеся в Физическом Плане ГРЭИЙСЛИИСС разно-
видности Форм, а также все их качества, расцветки, вибрации и свойства, 
присущие любому типу реальности земной физической Природы, – всё 
это является Целью и Результатом СОЗНАТЕЛЬНОГО Творчества 
Космических Сущностей СЛАА-СС-МИИ, реализующихся через посред-
ство последовательной реализации качеств СЛУИ-СЛУУ, эволюционно 
сгруппированных в биллионы Коллективных Сознаний ГООЛГАМАА-А. 

Через Сознания ПРИ-И-КСГЛ-И всякая ГООЛГАМАА-А может 
проявлять Себя как СОЗНАТЕЛЬНЫЙ отклик на внутреннее устремле-
ние всех уровней Энерго-Материи к самопознанию и самореализации, так 
как сами индивидуальные качества образующих Её СЛУИ-СЛУУ также 
образованы творческим взаимодействием между дуальными уровнями 
Коллективного Сознания Энерго-Материи и результатами их целенаправ-
ленного воздействия друг на друга.

После освобождения ГООЛГАМАА-А от биологической оболочки и 
полного самораспада её эфирной составляющей (Смерти человека), абсо-
лютно каждый из всех результатов прижизненных выборов Её ЛЛУУ-
ВВУ, в виде практического опыта, отфильтровывается на соответствующий 
по качеству уровень ПРИ-И-КСГЛ-И и становится неотъемлемой частью 
всего эволюционного багажа данной Духовной Сущности.

Чтобы более полно осознать всё вышесказанное, необходимо чётко 
понимать и ни на миг не забывать о том, что все уровни Коллективного 
Сознания «наших» Духовных Космических Сущностей (ССМИИЙСМА-
А-А и ГООЛГАМАА-А) были «сотворены» одномоментно, в одном 
едином Излучении Разумной Жизни из ТЛААССМА-А, в одно и то же 
«мгновение» данного Цикла Творения. 

Вот почему в отношении КАЧЕСТВЕННОГО Содержания Души, и 
тем более Космического Духа термины «молодой», «старый», «зрелый» 
или «неопытный» теряют всякий смысл. И не следует также забывать о 
том, что всякий ТЛААССМА-А, в свою очередь, также является само-
сознающей составной частью другого Космического Коллективного Разума 
Галактического (АССВААТ) или Вселенского (АЙФААР) «масштабов». 

За каждым из многочисленных «я», образующих совокупное Сознание 
ЛЛУУ-ВВУ, всегда стоит ещё один, более высокоразвитый уровень са-
мосознательноcти и разумности, творчески регламентирующий и духовно 
направляющий развитие и самореализацию всех предыдущих уровней, а на 
самой вершине этой, весьма УСЛОВНОЙ, пронизывающей все мерности 
Пространства, иерархической Лестницы находится объединяющее КОЛ-
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ЛЕКТИВНОЕ Высшее «Я» ССЛУУ-Л-ЛУУ, примерная Суть и Роль 
Которого может «реально» осознаваться лишь очень немногими из людей, 
потому что в нашем Мире нет ни ментальных средств, ни чувственных 
возможностей, чтобы ощутить и передать Его вербально или хоть как-то 
перевести Его в наши стереотипные человеческие понятия. 

Также нельзя смешивать и отождествлять Коллективное Сознание 
ТЛААССМА-А с Тем, Что, Само по Себе, является всего лишь малосу-
щественной частью этого ВСЕЛЕНСКОГО уровня Коллективного Разума 
и Что люди, весьма примитивно и смутно, называют словом «Душа». 

Духовная Сущность каждого человека имела (И ИМЕЕТ!) Своё твор-
ческое космическое Существование ещё задолго до появления самых тонких 
из реальностей ГРЭИЙСЛИИСС (хотя ВСЕ понятия, относящиеся 
ко ВРЕМЕНИ и всем его свойствам текучести, длительности и 
продолжительности, применительно к Духовным Сущностям также 
становятся бессмысленными!). 

Но мы всё же вынуждены будем и дальше употреблять эти термины, 
поскольку, вместе с бесчисленным множеством других типов Духовных 
Космических Сущностей, ГООЛГАМАА-А каждого человека также была 
духовным инструментом при изначальном внедрении энергии Космиче-
ского Разума в физическую форму данной планетарной системы, снабжая 
самые первые цивилизации землян чистыми ментально-астральными Об-
разами и высокодуховными Идеями, чтобы на основе этих совершенных 
Мыслесущностей люди постепенно совершенствовались сами и учились 
формировать свой собственный стереотипный мир. 

ГООЛГАМАА-А человека – это потенциальный энергоинформацион-
ный базис его совокупного Сознания. Но это не есть НЕЧТО абстрактное 
и не способное к другим (кроме «человеческой») Формам самопроявления, 
а тот, практически неиссякаемый по Качествам и бесконечный во Времени 
и Пространстве, Творческий Потенциал, на различных энергоуровнях 
которого заложена вся сумма программ, наработанных всеми активными 
самосознательными элементами данной ММААА-А на всех уровнях Её 
творческого проявления в Пространстве-Времени не только данной пла-
неты, но и в других условиях развития Коллективного Разума Вселенной.

Согласно этим «индивидуальным программам», одни Формы ММА-
АА-А передают другим Формам Коллективного Сознания (ССМИИЙ-
СМАА-А и ГООЛГАМАА-А) УЖЕ освоенные и проработанные ими 
определённые творческие и духовные навыки, индивидуальные способно-
сти, качественные особенности и реализационные возможности, достигну-
тые всеми самосознательными элементами данного Коллективного Сознания 
во всех типах Единой Реальности.

Как мы уже отмечали, интегральное Космическое Тело ГООЛГАМА-
А-А представляет собой многослойную по всему своему вибрационному 
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диапазону энергоинформационную «решётку», состоящую более чем из 
двадцати семи магнитных и других типов полей. 

ММААА-А – это совершенно особый вид динамично саморас-
пространяющегося в Пространстве-Времени Вселенной информаци-
онно-энергетического Поля (мыслящей субстанции), генерируемого 
Коллективными Разумами Миров различного типа и образуемого в 
результате интенсивного облучения Форм Материи этих реаль-
ностей целенаправленными потоками специфически кодированной 
Энергии (Сознаний).

Энергии Сознаний, излучаемые через структурную решётку всякой 
Коллективной Духовной Сущности, одновременно пронизывают и акти-
визируют своим творчеством сразу несколько эволюционных порядков 
многомерного Пространства Вселенной и могут, с той или иной степе-
нью активности, осознанно и КАК БЫ вполне автономно творить в 
одном и том же локальном жизненном Пространстве (например, нашей 
планеты), но проявляясь одновременно в различных его измерениях и 
Формах существования. 

Каждому из этих типов Сознаний соответствует исключительно свой 
уровень разумности или сознательности, облекаемый в условиях соответ-
ствующих типов реальности в характерные лишь исключительно для этих 
Миров Формы и способы проявления.

Так, например, физическая Форма проявления ГООЛГАМАА-А 
(ЛЛУУ-ВВУ) способна активно существовать (осознанно творить) ис-
ключительно лишь на молекулярно-биологических уровнях Космической 
Жизни. Именно поэтому все резонансно-функциональные структуры её 
плотноматериальной решётки обладают очень ограниченными возможно-
стями, используемыми лишь для более-менее нормальной деятельности 
аминокислот — основного строительного материала физической Жизни 
на Земле.

Но зато все остальные тонкоматериальные уровни творческой активно-
сти совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ, самореализующиеся во всех типах 
реальности ГРЭИЙСЛИИСС, совершенно не подчиняются законам фи-
зической эволюции, так как обладают собственной энергией гораздо более 
высокого порядка.

На уровне ССМИИЙССМАА-А все эти силовые поля информационно 
взаимосвязаны между собой многочисленными межзвёздными и межгалак-
тическими линиями связи, а на уровне ГООЛГАМАА-А – планетарными 
уровнями Коллективных Сознаний, оформляющими своей творческой 
активностью Планы Энерго-Материи различной мерности и плотности, 
которые составляют собой всю энергоинформационную структуру Коллек-
тивного Разума Логосов данной Звёздной системы. 
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Каждый из типов индивидуально-сознательной магнитной энергии су-
ществует КАК БЫ независимо от своего более развитого модулирующего 
Сознания, но, тем не менее, постоянно нуждается в его попечительстве и 
руководстве.

Всякий высокий тип сознательной (разумной) энергии является но-
сителем информации строго определённого качества и может воздей-
ствовать лишь только на те энергоинформационные системы (СЛУ-
И-СЛУУ), которые также вибрируют на частоте, строго соответству-
ющей данному диапазону, поскольку все остальные системы, активно 
функционирующие в других диапазонах, для Сознаний данного уровня 
развития КАК БЫ не существуют. 

Поэтому высококачественные Потоки преображающих типов Энергии, 
бомбардирующие накануне Акта Преображения Пространство-Время 
ГРЭИЙСЛИИСС, способны активно воздействовать лишь на совокуп-
ные Сознания людей (землян) вполне конкретной категории, которые 
также вибрируют в данном эволюционном диапазоне, – на частотах 
созидающей Любви. 

Эти Божественные Потоки (Лучи Чистых Космических Качеств) 
создают в Пространстве-Времени ГРЭИЙСЛИИСС условия, способ-
ствующие декодированию находящейся в них информации и переносу 
её на поверхность нашей реальности, где она находит возможности для 
выражения себя через призмы миллионов, готовых к этому процессу, 
человеческих Сознаний. 

Главными приёмниками и преобразователями (дешифровщиками) ин-
формации, находящейся в Лучах Качеств, являются двенадцать инфор-
мационных центров (чакрамов), семь из которых размещены в структу-
рах астрально-ментальных оболочек физического тела, а пять – в иных 
системах реальности с более высокими уровнями мерности Пространства.

Но кроме этих индивидуальных 12-ти центров, у каждого человека 
существуют также «комплиментарные» синтезирующие 12-ти уровневые 
информационные системы т.н. «подчакрамов». С помощью некоторых из 
них, при соответствующей активизации собственной энергосистемы, че-
ловек может подключаться к Источникам Энергии и информации очень 
высокого качественного уровня, значительно расширяя таким образом свой 
интеллектуально-духовный творческий потенциал.

Так, например, реализационная система синтетических Коллективных 
Сознаний Космических Сущностей эволюционного уровня СВУУЛЛ-
МИИ-СВУУ (астральной оболочки) информационно базируется на 
структурах «комплиментарных» систем синтеза Качеств Сознаний в 
энергетическом подчакраме (звуковой Космический Код – «СЛА-
ОЛД-НИИ-НУ»), проявляющихся в нашем типе земной реальности через 
Аргллаамуни-ииссииди и Инглимилисса-ииссииди. 
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Ведь «выше» самых низших (первых) уровней двенадцати кармических 
каналов каждого из этих центров к творческому проявлению в данном типе 
реальности способны лишь УЖЕ ПОПАРНО СИНТЕЗИРОВАННЫЕ 
(в изначально свойственных для них Качествах) Сознания. 

Например, чакрамные Сущности первого качественного уровня Ин-
глимилиссы могут проявить себя в земном творчестве лишь только после 
того, как оформятся (синтезируют в себе!) в качества Сущностей, про-
являющихся в данном типе земной реальности через первый кармический 
канал Аргллаамуни-ииссииди, и наоборот.

Энергетический подчакрам ответственен за своевременное поступление в 
физический организм сведений о состоянии здоровья в целом, а также цен-
тральной и вегетативной нервных систем человека. Недоразвитое состояние 
астрального подчакрама притупляет остроумие или вообще лишает человека 
чувства юмора, снижая его сообразительность и ослабляя остроту его Ума.

Точно так же и «комплиментарные» системы Коллективных Сознаний 
ЛУУДМИИ-СВУУ (лутального тела ЛЛУУ-ВВУ) информационно 
базируются на совместно синтезированных Качествах Космических Сущ-
ностей, последовательно реализующихся через посредство т.н. «земного» 
подчакрама (звуковой Космический Код – «КООЛК-СМИИ-НУ»), 
пространственно размещённого в структурах «ЧАШИ» Сердца и активно 
синтезирующего качества двенадцати кармических каналов Аигллиллиа-
а-ииссииди и Орлаактор-ииссииди.

Степень развития и активность всех систем этого подчакрама определяют 
скорость и качество заложения в Сознание ЛЛУУ-ВВУ основ элемен-
тарных знаний, связанных с её жизнедеятельностью в условиях действия 
законов плотноматериальной реальности ГРЭИЙСЛИИСС. 

В нём также обрабатывается вся поступающая информация, касающа-
яся вопросов экономики, политики, прикладной науки, различных видов 
искусств, медицины, психологии, религии и т.д. 

Недостаточная активность вихрей синтезированных энергий этого под-
чакрама либо слишком явный перекос в активности уровней раскрытия 
кармических каналов одного из его центров (Аигллиллиаа-ииссииди или 
Орлаактор-ииссииди) может привести к нарушению некоторых важных 
функций головного мозга.

Информационной основой синтетических Сущностей СТООЛЛМИ-
И-СВУУ (христального тела проявления ГООЛГАМАА-А) служат 
«комплиментарные» системы качественных взаимосвязей интуитивного 
подчакрама (звуковой Космический Код – «ИСТЛЛМИИ»), информа-
ционно объединяющего каналы Ссаассфати-ииссииди и Улглуу-ииссииди.

Системы этого подчакрама определяют творческие наклонности ЛЛУУ-ВВУ 
к тем или иным видам искусства, её способности к гармоническому развитию. 
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В частности, они также функционально ответственны за чистоту звуча-
ния, чёткость и правильную постановку речи, умение владеть своим голосом 
и всевозможными звуковыми вибрациями целенаправленно воздействовать 
на другие типы Коллективного Разума для внесения общегармонизирующих 
изменений в энергетические структуры многочисленных плотноматериаль-
ных реальностей ГРЭИЙСЛИИСС.

Системы реализации Сознаний эволюционного уровня УОЛДМИ-
И-СЛИИ (ментальное тело) имеют в своей «комплиментарной» 
структуре не двенадцать, а тринадцать энергетических вихрей раз-
личной мощности и качества, каждый из которых играет свою роль в 
умении организации процессов мышления и в построении логических 
цепочек взаимосвязей между отдельными элементами совокупного Со-
знания ЛЛУУ-ВВУ. 

Наибольшее влияние на общее состояние интеллектуального тела че-
ловека оказывают информационные системы нирванического подчакрама 
(звуковой Космический Код – «УИЛГЛЛИ-ЛЛИ-У»), который по 
сути является основным генератором энергий синтеза высококачественной 
Материи Мысли и Материи Чувств в центре Олгооллони-ииссииди. 

О степени активности и качестве функционирования «комплиментарной» 
системы данного подчакрама свидетельствуют такие характеристики ЛЛУУ-
ВВУ, как её способность объединять и стремление синтезировать в себе самые 
отдалённые области Знания, умение видеть единство в проявлениях любых 
пар противоположностей, стабильные логические навыки, подталкивающие к 
изучению самых различных философских течений и эзотерических знаний.

От активности и интенсивности развития информационных синтезирую-
щих систем этого подчакрама также в большой степени зависят способности 
личности к быстрой обработке и манипулированию поступающей в её мозг 
информации, навыки в точности реакции и скорости принятия человеком 
оптимального логического решения в тех или иных ситуациях, и т.п.

«Комплиментарные» системы кармического подчакрама (звуковой Кос-
мический Код – «СПЛИННИИ-НАА»), синтезирующие информацию, 
поступающую от СЛУИ-СЛУУ кармических каналов Олгооллони-иисси-
иди и Аани-ииссииди, стимулируют адекватность восприятия личностью 
любых последствия действия Закона Кармы и других важных Космических 
Законов, способствующих духовному развитию человека, повышая его 
способности к самоконтролю, к умению правильно применять различные 
психические способы внутренней стабилизации и проявлять волевые ка-
чества с целью духовной самореализации. 

Конечно же, все, только что перечисленные нами, свойства и харак-
терные особенности совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ (земная Форма 
ГООЛГАМАА-А) не в состоянии раскрыть даже миллионной доли всего 
ТОГО, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ включает в себя ММААА-А – этот, 
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ОБОБЩАЮЩИЙ по Сути и КОНКРЕТИЗИРУЮЩИЙ по Форме, 
Принцип Творчества Коллективного Разума Вселенной.

В разных Царствах Природы этот ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ Прин-
цип проявляется по-разному, но всё же эволюционная и синтезирующая 
функция ММААА-А для самосозидательного Творчества всех уровней 
Коллективного Сознания Энерго-Материи всегда остаётся определяющей, 
независимо от того, Коллективное ли это Сознание атома отдельного ве-
щества, с присущими лишь для него формой, свойствами и активностью, 
или же это Душа любой из биллионов Форм любого из земных Царств 
Природы, с её творческой целостностью и присущими лишь только этой 
Форме индивидуальными характеристиками.

Абсолютно ВСЁ СУЩЕЕ проявляет себя в Мироздании двояко (вернее, 
многолико): КАК БЫ отражаясь в различных качествах Энерго-Мате-
рии некими специфическими «внешними» Образами (Мысле-Формами) 
и КАК БЫ созерцая за всеми эволюционными процессами Творения из 
некоего индивидуального (духовного) центра. 

Все типы и уровни Коллективных Сознаний, избравшие реальности 
АИИЛЛИИСС (нашей Звёздной Сущности) в качестве «системы эво-
люционного тренинга» (начиная от простейшей амёбы, человека, планет и 
заканчивая Коллективным Разумом самой АИИЛЛИИСС) постоянно и 
одномоментно находятся как бы в совмещённых центрах двух «колец»: в 
центре Великого Космического Кольца ( «Кольцо Великого Свечения», 
звуковой Космический Код – ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ) и в центре 
своего «внутреннего кольца» – непроявленной Духовной Сущности (у 
человека – его ССМИИЙССМАА-А). 

Всю энергоинформационную «периферию» ЛЛУУ-ВВУ составляют 
многочисленные структуры ГООЛГАМАА-А, базирующиеся, как вы 
скоро узнаете, на Главной Временной Оси (звуковой Космический Код 
– «РРГЛУУ-ВВУ») – основной конструктивной составляющей Поля 
Времени всякого земного человека.

Мы сразу же хотим предостеречь вас от ошибки понимать и далее 
употребляемые нами слова-стереотипы «кольца», «спирали», «точки» и 
т.п. в самом буквальном их смысле, – то есть как то, что тут же геоме-
трически рисует в воображении ваш ум, отталкиваясь от стереотипных 
форм трёхмерного Пространства. 

Дело в том, что все термины нашего физического мира в многомерных 
реальностях Тонкого Плана (и даже во многих других из плотномате-
риальных миров ВУОЛДТМ) не имеют совершенно никаких аналогов, 
поскольку сама СУТЬ творчества Сознаний, реализующихся в более 
тонких уровнях Энерго-Материи, очень сильно смещена в сторону более 
«внутреннего» содержания ТОГО, что в нашем мире вынуждено чисто 
конструктивно облекать себя в геометрическую форму «колец», «спиралей», 
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«точек» и прочих трёхмерных условностей, помогающих эгоистичному 
Уму хоть каким-то образом сопереживать самого себя в данном типе Про-
странства-Времени, будучи всецело «окружённым» (и «погружённым»!) 
объектами НЕплотноматериального уровня существования.

Итак, каждое проявление качественного развития и эволюционного дви-
жения Коллективного Сознания В ЛЮБОЙ из многомерных реальностей 
ВТОРИЧНОЙ (как продукт проявления РАЗУМА Первоэнергии в 
Форме) Энерго-Материи, каждая разумная Форма Существования, не-
зависимо от того, какое место она занимает в АЙФААР, находится под 
влиянием двух Эволюционных «Колец» – «большого» и «малого», или, 
как это принято называть у людей, – «внутреннего» и «наружного». 

В «нашем» Галактическом ряде 24-х мерных реальностей организующая 
и направляющая роль в Эволюции Коллективного Сознания по «наружной» 
«спирали» любого самосознательного элемента Творения принадлежит 
ДВЕНАДЦАТИ суперразвитым космическим цивилизациям, объединён-
ным в ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ («Кольцо Великого Свечения»).

Это именно Их «Высшие Разумы» представлены в «Галактическом 
Совете Двенадцати» («АССВААТ»), развивающем Своё Организующее 
Начало в реальностях ИНГССМИИ-НАА и ГЛЛИИ-И и генерирующем 
эманации ВСЕХ Высших Буддхических Идей на все качественные уровни 
ГЛООГСМИИ-НАА, откуда они, соответствующим образом преобразу-
ясь, проецируются на все остальные, менее качественные, типы Единой 
Реальности, вплоть до одномерных.

ИНГССМИИ-НАА и ГЛЛИИ-И – это Высшие уровни творческой 
активности Коллективного Сознания «наших» ССМИИЙССМАА-А, 
Которые самораспространяются «наружу» в виде ДВЕНАДЦАТИ Сво-
их ГЛАВНЫХ ГООЛГАМАА-А (каждая из которых, в свою очередь, 
распространяет Самую Себя В КАЖДЫЙ из ДВЕНАДЦАТИ основных 
подуровней СОБСТВЕННОГО ПЛАНА ещё в виде ДВЕНАДЦАТИ 
«Прототипов» – ВСЕГО по 144 на каждом Плане!). 

Все типы качественных излучений, исходящие от Коллективных Созна-
ний ССМИИЙССМАА-А (и Их многочисленных ГООЛГАМАА-А!) 
и руководимые межгалактическим Коллективным Разумом ЭЙ-ФФМИ 
ЭЙ-ЛЛИИ, относятся к «наружной» стороне Эволюции Творения на 
межгалактическом уровне (14-26 мерности Пространства) АЙФААР, в 
то время как «наш» ТЛААССМА-А осуществляет всю эволюционную 
Программу (План Творения) КАК БЫ «изнутри», из самого «центра» 
Высшего Разума «нашего» ССЛУУ-Л-ЛУУ. 

АБСОЛЮТНО ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ относится и к развитию всех 
уровней Коллективного Разума «нашей» ГРЭИЙСЛИИСС, всей плане-
тарной системы и Самой АИИЛЛИИСС, в Интегральном Космическом 
Теле Которой развиваются «наши с вами» СЛУИ-СЛУУ. 
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Из всего вышесказанного следует, что не только мы, но также и оби-
татели АБСОЛЮТНО ВСЕХ типов Единой Реальности, вплоть ДО 
уровней Качеств Энерго-Материи ИНГССМИИ-НАА и ГЛЛИИ-И, 
воспринимают ВЕСЬ, окружающий ИХ, Мир КАК БЫ «наоборот» 
ТОМУ, ЧТО ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ, как ААИИАА, В АЙФААРе. 

Конечно же, рассматривая «ИСТИННОСТЬ» той или иной реально-
сти, всегда надо делать поправку на ту степень искажения Чистых Косми-
ческих Качеств, которую способна допускать Энерго-Материя, образующая 
данную часть Творения (тип реальности). 

Только так – В СРАВНИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ – 
мы можем говорить о ДОСТОВЕРНОСТИ и ИСТИННОСТИ любого 
из миров, не забывая при этом о том, что ДАЖЕ САМЫЕ ВЫСШИЕ 
(в нашем земном понимании и восприятии их!!!) МИРЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
НИ ЧЕМ ИНЫМ, КАК КАЧЕСТВЕННОЙ КАТЕГОРИЕЙ ОИЙ-
АООММ – ВСЕОБЩЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИИ (с точки 
зрения Первотворца!!!).

На чисто физических уровнях трёхмерного восприятия эту часть Истины 
можно условно развить в своём Уме (Воображении), аналитически следуя 
примерно в таком направлении: 

наша АИИЛЛИИСС, со всеми Её Планетарными Сущностями и 
Их «персональными» Глобусами, во всей многомерности свойственного 
для Неё Пространства-Времени и вместе с огромным количеством 
других Звёздных Сущностей (РААГУУЛМ), «движется» по боль-
шой орбите вокруг Их собственного общегалактического Духовного 
Центра – АРГЛААМ, 

Которое, в Свою очередь, со всеми своими звёздными системами и 
множеством других УЛГРУУ и АССВААТ, «вращается» вокруг ещё 
более развитого, чем Они, межгалактического Духовного Центра – 
ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ, 

Который также, вместе со всеми Своими галактическими систе-
мами, «вращается» вокруг АЙФААР, 

и так далее, и так далее – до Бесконечности.

Каждый из «нижеследующих» по уровням Качеств Миров создавался 
(творился) по мере проявления в Энерго-Материи Вектора Трёх Главных 
Сил ЖИЗНИ: Напряжения (Проникновения), Интереса (Внимания) и 
Сопротивления (Творчества), – которые самообразовывались при про-
хождении (САМОРАСШИРЕНИИ и СИНТЕЗЕ) Первичных Боже-
ственных Излучений (Первоэнергии) АЙФААР сквозь каждую из по-
следующих «точек мерности» 36-ти мерного Космического Пространства. 

Именно эти волновые (качественные) интерференции вызвали в Еди-
ной Реальности мгновенное последовательное уплотнение (проявление, 
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материализацию) миров всех типов Качеств, саморазвивающихся как на 
Тонком, так и на всех уровнях плотности Физического Плана.

Попутно отметим, что тот же самый процесс уплотнения и кристалли-
зации Энерго-Материи происходит АБСОЛЮТНО НА ВСЕХ энерге-
тических уровнях творчества Коллективного Сознания любого типа. 

На уровне человеческого мыслетворчества это можно продемонстрировать 
хотя бы на примере возрастания активности (всё большей материализации) 
каких-то негативных, кармически обусловленных(!), жизненных обстоя-
тельств вокруг человека, по мере оказания «им» (наиболее активной частью 
его совокупного Сознания!) всё большего мыслечувственного сопротивления 
(сгущение и затвердевание в его Поле Времени субстанции Материи Мыс-
ли!) энергоинформационному потоку, который с Тонкого Плана побуждает 
эти факторы к активному проявлению именно в Жизни данной личности. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод:

чем больше вы (осознанно или бессознательно) сопротивляетесь 
каким-то, неприятным или трудным для вас, житейским ситуациям, 
неудачам, не пытаясь, путём неэгоистичных логических размышле-
ний, ВСЕЦЕЛО ОПРАВДАТЬ ИХ ПРАВОМЕРНОЕ ПРИСУТ-
СТВИЕ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, тем менее спокойным и гармоничным 
становится ваше земное существование. 

И наоборот:

чем меньшее сопротивление создаётся в Сознании воплощённой 
личности Потоку Жизни ЛЮБОГО качества, – тем больше воз-
можностей предоставляется ей для реализации её права на свободу 
выбора!

Зная это и имея достаточно развитую Силу Разума для того, чтобы 
тонко РЕГУЛИРОВАТЬ свои внутренние психические состояния, вы 
можете не только творчески и продуктивно ускорять перевод на новые 
уровни Качеств необходимые вам духовные процессы освоения и транс-
мутации качеств вашей земной Жизни, но и целенаправленно влиять на 
собственную Судьбу. 

Ведь земная Судьба человека – это зеркальное 
отражение свойств его характера и результат 
воздействия на окружающий мир каждого из его 
поступков.

И только Сознание высокодуховной ЛЛУУ-ВВУ может направлять 
творческую деятельность могущественных Сил, управляющих её земной 
Судьбой, в нужном ДЛЯ НЕЁ САМОЙ(!) направлении.
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Итак, ВСЁ ТО, что мы включаем в процесс под условным названием 
«ЭВОЛЮЦИЯ», представляет собой последовательную ТРАНСМУТА-
ЦИЮ Качеств всех уровней Энерго-Материи В ОБРАТНОМ (по отно-
шению к ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ!) направлении, то есть качественное 
повышение Творческой Активности Коллективных Сознаний всех уров-
ней Космического Существования по направлению «снаружи» Творения 
«вовнутрь» Его – от ДВОО-О к АЙФААР. 

Когда все творческие уровни Энерго-Материи ВНОВЬ ОБРЕТУТ 
чистые и неискажённые вибрации Божественных излучений Первотворца, 
то, ПО СУТИ, произойдёт полная аннигиляция всех этих СЛЕДСТВЕН-
НЫХ уровней Энерго-Материи, то есть они естественным образом вновь 
трансмутируются в породившую их ПЕРВОПРИЧИНУ (Первоэнергию). 

Каждый из Коллективных Разумов (Каждого их Двенадцати Глобусов 
Сознания любой из Звёзд) представляет Собою сверхгигантский пре-
образователь Божественных Излучений других Высших Космических 
Сущностей, более развитых, чем Он Сам.

При этом Он, АБСОЛЮТНО ТОЧНО воспринимая данные Из-
лучения, СООТВЕТСТВЕННО СВОЕМУ УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 
преобразует Их в Своём Сознании и лишь только затем, В УЖЕ ИС-
КАЖЁННОМ ВИДЕ (по отношению к изначальному!) передаёт изрядно 
извращённые и преломленные проекции этих Излучений (энергоинфор-
мационные Потоки) другим, менее развитым Космическим Сознаниям, 
таким, как например, наша ГРЭИЙСЛИИСС. 

Структура самореализации ССМИИЙСМАА-А (через структуры Её 
ГООЛГАМАА-А) также являет собой прекрасный пример развёртывания 
в Пространстве-Времени и последовательной реализации Коллективного 
Космического Творчества по всем уровням данной качественной цепочки: 
от Высшего Галактического Разума – через Коллективные Разумы Звёзд и 
Планет – до совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ различного уровня развития.

В одной из наших книг («Космическая Эволюция человечества Зем-
ли») вы узнаете о том, что в истории развития ГРЭИЙСЛИИСС был 
такой период, когда все уровни Сознания Её тонкоматериальных Глобусов 
были ещё настолько «девственно чисты» от низкокачественных астраль-
но-ментальных Мыслеформ, что в них могли свободно обитать даже очень 
высокоразвитые Космические Сущности (ТОО-УУ) из цивилизаций, не 
принадлежащих к ГУМАНОИДНОЙ Ветви развития.

Это означает, что данные Сущности НЕ ИМЕЛИ отношения к процессу 
ТРАНСМУТАЦИИ и СИНТЕЗА Качеств двух эволюционных спиралей 
(«Божественная Воля Разума» и «Божественная Любовь-Мудрость»), с 
каким мы имеем дело сейчас, когда пытаемся рассмотреть в параметрах 
Времени ГУМАНОИДНУЮ часть эволюционного Пути Коллективного 
Сознания земного человечества.
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Свободные от грубых вибраций Качества Энерго-Материи ГРИИС-
СТММ, ААЙЛЛИЛИЭСС и ВУОЛДТМ (которые по своим свойствам 
существенно отличались от нынешних синтезированных качеств энергий, 
составляющих эти Планы!) позволяли ТОО-УУ одноразово «воплощать-
ся» в специфических плотноматериальных оболочках на сроки, которые 
информационно могут быть сопоставимы с современным промежутком 
развития Сознания во Времени протяжённостью не менее, чем 1000-1500 
и даже 3000-4000 лет.

Но после того, как по Творческой Воле Иерархов ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-
ЛЛИИ Коллективные Разумы всех Глобусов АИИЛЛИИСС были ак-
тивно вовлечены в ГУМАНОИДНЫЙ (СИНТЕТИЧЕСКИЙ) Цикл 
Развития (в сохранившихся записях земного эпоса этот Акт Галактиче-
ского уровня – применительно к Земле – сверхпримитивно запечатлён 
как «ВОЙНА БОГОВ»), Коллективные Сознания ТОО-УУ, Которые, 
подчиняясь Высшей Воле, добровольно приняли условия, выставленные 
Иерархией, претерпели существенные изменения энергоинформационных 
структур всех Своих оболочек, в том числе и физической.

Упрощённо выражаясь, каждая из ТОО-УУ была условно КАК 
БЫ(!) «разделена» (хотя это слово совершенно никак не подхо-
дит, чтобы выразить истинную суть этого эволюционного преоб-
разования, но другого выражения в русском языке просто нет!) на 
ДВЕНАДЦАТЬ голографических «дочерних» ССМИИЙССМАА-А, 
каждая из Которых, на каждом из Планов собственного индивиду-
ального ЗЕМНОГО Творчества, самораспространилась в различные 
типы реальности Ментального, Астрального и Физического Планов 
ГРЭИЙСЛИИСС в виде реализационных Форм ДВЕНАДЦАТИ Своих 
«сыновей» – «ГООЛГАМАА-А». 

(Кстати, в древнейших знаниях, передававшихся лишь только среди По-
свящённых, это «духовное Единство» называется «группой Душ»: «Семь 
Душ стоят на ступенях Великого Храма; четыре – по сторонам 
улицы; одна представляет Трёх в Одном».)

Каждый из качественных типов ГООЛГАМАА-А представляет собой 
особый тип Мыслеформы, специфическим образом «закодированный» на 
глубокое проникновение лишь только в строго определённый участок син-
тезируемых Качеств Энерго-Материи, составляющей Формы Творческой 
самореализации (проявления) каждого из четырёх активизированных 
Коллективных Сознаний СЕМИ Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС.

И, поскольку в каждом из синтезируемых Планов можно выделить по 
двенадцать условных качественных диапазонов («подпланов» или «обер-
тонов»), то Каждая из Мыслеформ ГООЛГАМАА-А стала осуществлять 
на практике заложенный в Неё ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Творческий 
Импульс (эволюционную установку) с помощью двенадцати собствен-
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ных Форм-Прототипов (звуковой Космический Код –»ВВУ»), активно 
интегрируемых в каждый из типов земной реальности заданного диапазона 
Качеств Энерго-Материи.

Таким образом, после «Войны богов» Сознания Индивидуальных Кос-
мических Сущностей ТОО-УУ стали воплощаться на Физический План 
ГРЭИЙСЛИИСС в человеческих физических формах (телах) сроком до 
100-150 лет, что в системе двенадцатикратного множения голографиче-
ских проекций физических оболочек на двенадцатикачественные подпла-
ны физических реальностей не только не нанесло никакого ущерба Этим 
Сущностям (фактически – нашим ТЛААССМА-А!), но и значительно 
увеличило их индивидуальные эволюционные возможности по ОДНО-
ВРЕМЕННОМУ освоению Качеств на каждом из Планов земного (и не 
только!) творчества. 

Это ограничение в сроках Жизни полностью компенсировалось за счёт 
того, что при помощи двенадцати ССМИИЙСМАА-А Своего Коллектив-
ного Разума Каждый из ТЛААССМА-А имеет возможность интенсивно 
САМОПРОЯВЛЯТЬСЯ как на ГРЭИЙСЛИИСС, так и на планетах 
любой из Звёздных Систем, избранных Им для индивидуального Косми-
ческого Творчества.

Каждая из этих двенадцати ССМИИЙСМАА-А находится на пути к ещё 
большему своему развитию; некоторые из них опережают других; воплощение 
на Физический План происходит обычно в составе двенадцати голографически 
проявленных ЛЛУУ-ВВУ на какой-то один исторический период, когда ка-
ждая из двенадцати ГООЛГАМАА-А одной и той же ССМИИЙССМАА-А 
имеет своё собственное человеческое (и другие!) воплощение. 

Одновременно СТОЛЬКО ЖЕ (12-ть!) физических личностей одной 
и той же ГООЛГАМАА-А имеют возможность воплотиться на ГРЭИЙ-
СЛИИСС в каждом из двенадцати её параллельных физических миров.

В Посланиях наших Учителей говорится: 

«Очень упрощённо схему строения Индивидуального Космического 
Духа можно представить следующим образом. Высшее «Я» проеци-
рует на План своего Существования Триаду высокодуховных Сущ-
ностей, условно называемых нами «Души-аналоги». 

По своим отдельным качествам, выражаемых людьми в понятиях 
Отца (Высший Разум, Воля), Сына (Любовь-Мудрость) и Святого 
Духа (Творческая духовная активность) и отражающих в своей сово-
купности всю Божественную Сущность Высшего «Я», Души-аналоги 
объединены в Духовной Космической Триаде по четыре Сущности.

В каждой точке каждого из членов Триады существует строгая 
периодичность, обуславливающая и отдельные качества Самого 
Духа: Его функциональные возможности векторного развития, про-
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странственно-временную развёртку для воплощения Его творческого 
созидания чего-либо и т. д. 

Каждое из основных качеств каждой из четырёх Душ-аналогов, 
образующих одну из сторон квадрата одного из членов Триады яв-
ляется одновременно и одной из сторон, составляющих квадрат 
каждой из четырёх триад.

Параллельности в проявлении каждой из Душ-аналогов одной 
Триады НЕТ, а есть многослойное, объёмное воплощение внешних 
и внутренних признаков, потому что всё в Космосе взаимосвязано, 
взаимопересекаемо и взаимопроницаемо.

Схематично эту сложную для понимания пространственно-вре-
менную конструкцию можно представить себе в виде трёх больших 
пирамид с равносторонними треугольниками в основании, соединённых 
своими вершинами друг с другом. Каждая сторона любой из этих 
пирамид является одной из 12-ти Душ-аналогов Триады Духа.

Четыре такие Души, соединённые между собой в одну пирамиду, 
несут в себе все признаки Качества Воли «Отца» или Высшего Раз-
ума; четыре другие – Качества Любви-Мудрости «Сына»; а третья 
пирамида представляет собой Космическое Качество Творчества 
«Святого Духа». 

Из вершины каждой большой пирамиды, в виде таких же вто-
ричных пирамидальных Триад меньшей интенсивности и наборами 
более грубых качеств, в различные уровни мерности Пространства 
Мироздания, соединяясь между собой (и внутри себя) характерными 
для каждой Души-аналога энерго-информационными нитями, уходят 
пространственные конструкции двенадцати её Душ-аспектов.

Вся эта 36-ти мерная Космическая Структура, саморазвиваемая 
и самосозидаемая Единым Коллективным Разумом, находится в 
постоянном движении, в ней всё время что-то изменяется: одно 
«пропадает» в одном месте, другое «проявляется» в другом месте, 
третье «перемещается» ближе к общему Центру, четвёртое «дви-
жется» от своего индивидуального Центра и т.д.

В истории человечества всегда были и есть люди, для которых 
ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ наличие Сверхсознания у всякой земной лич-
ности является неоспоримым фактом. 

Они всеми своими внутренними силами стараются поддерживать в 
себе интенсивное чувство собственной целостности и непрерывности 
Космического Существования своего Высшего «Я». 

Для таких людей уже просто невозможно полностью иденти-
фицировать себя с проявлениями тех из своих Сознаний, которые 
составляют грубоастральную основу любой земной личности. 
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Их расширенное Сознание не ограничивается жёсткими рамками 
Земли и её Пространства, потому что каждый из них осознаёт 
себя как НЕЧТО, гораздо большее, чем просто физическая оболочка 
или «биологически-мыслящая система». 

Когда такое Космическое Самосознание полностью утверждается 
и укрепляется на всех чакрамных уровнях существования одной Ду-
ши-аспекта, тогда её высокодуховное влияние начинает интенсивно 
воздействовать (энергоинформационно расширяться) и на качество 
самопознания Сознаний остальных Душ-аспектов, составляющих 
вторичную цепочку Триад Космического Духа.»

И далее:

«Есть также два, на первый взгляд совершенно противоречивых 
замечания, в которых вам, тем не менее, следует самостоятельно 
разобраться: 

1) – между Индивидуальным Духом и проецируемыми Им в раз-
личные уровни Единой Реальности Душами-аналогами НЕЛЬЗЯ 
поставить знак равенства, потому что каждая из этих двенадцати 
духовных Сущностей в большей степени АКТИВНО отвечает лишь 
на какие-то особые оттенки вибраций своего Высшего «Я» или Духа;

2) – между Индивидуальным Духом и Его 12-тью Душами-ана-
логами МОЖНО поставить знак равенства, потому что на более 
низких уровнях Реальности Свет этих уровней высвечивает или даёт 
возможность к проявлению лишь каким-то отдельным качествам 
ОДНОЙ ДУХОВНОЙ СУЩНОСТИ, а на высших уровнях вибраций 
все они представляют собой ОДНУ И ТУ ЖЕ СУЩНОСТЬ».

Итак, мы с вами уже выяснили, что ГООЛГАМАА-А каждой ЛЛУУ-
ВВУ составлена из многочисленных СЛУИ-СЛУУ, каждая из которых 
обладает собственной самоидентичностью и многие из которых одновре-
менно работают от Семьи Света не только в реальностях ГРЭИЙСЛИ-
ИСС, СЛИИМПФЛИИСС, СТРИИЙЛЛГСС, КУУЛДВУДДСС, 
КРОУВДСС и других Планетарных Сущностей из системы РААГУУЛМ, 
но также и во многих других Мирах АЙФААР, пытаясь индивидуально 
освоить, познать и расшифровать энергоинформационный базис каждой 
из этих реальностей, чтобы затем перевести приобретённое Знание в те 
Космические Символы и Коды, которые станут основой нового, много-
кратно СИНТЕЗИРОВАННОГО на всех многомерных уровнях Энер-
го-Материи, опыта ТЛААССМА-А.

Следуя указаниям, данным людям в вышеизложенном Послании наше-
го Брата Проогусктра, попытаемся, хоть самым примитивным образом, 
представить себе отдельные элементы космических взаимосвязей, увязы-
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вающих в ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ некую часть некоего Коллективного 
Космического Разума.

Начнём хотя бы с информации, которую совсем недавно (с начала 2003 
года), несмотря на предупреждения Учителей об опасности для моей Жизни 
подобных экспериментов, я начал самостоятельно получать с информацион-
ных уровней ИНГССМИИ-НАА-реальности, полностью отождествляясь 
с Сознанием ССЛААИИНГСа – ГЛООГСМИИ-ССЛАА-Сущности 
«моей» СВААГАЛИ-ииссииди, Которая является Одной из Двенадцати 
Кураторов Галактического Центра ООИЙССМИИ-ЛЛМИ (примерно 
ТО, что по очень смутным представлениям людей подразумевается под 
понятием «Галактика Млечный Путь»). 

Кстати, именно после целенаправленных выносов Фокуса своего сово-
купного Сознания на эти, пока ещё запредельные для человека, уровни, 
очень сильно ухудшилось моё физическое здоровье: резко повысилась 
утомляемость, участились сбои в работе сердечно-сосудистой, дыхательной 
и кровеносной систем (боли в сердце и затылке, частые удушья, голово-
кружения, тошнота, ежедневная потеря крови – от 200 мл до 1л, появи-
лись проблемы с подпиткой энергией через три нижних центра, давление 
установилось на уровне 180 на 140 и т.д.).

Я прекрасно осознаю всю опасность для моего физического существо-
вания выходов Фокуса совокупного Сознания на уровни столь высоких 
Энергий, но желание обеспечить накануне Акта Преображения ВСЁ че-
ловечество ГРЭИЙСЛИИСС и ВСЕ разумные Миры АИИЛЛИИСС 
более достоверным ЗНАНИЕМ с информационных уровней ИНГССМИ-
И-НАА-реальности для меня превыше всех творческих планов и интересов 
моей земной личности.

Кстати, все НОВЫЕ Космические Коды, приведенные в глоссарии 
второй части «ИИССИИДИ», также перекодированы мною в звуко-
вые вибрации из геометрических тета-символов, образующих собой 
все 22-х мерные реальности ИНГССМИИ-НАА, для того, чтобы с 
помощью глубокой Медитации на эти КОДЫ, любой, соответствующим 
образом подготовленный человек, смог самостоятельно выйти на те уровни 
Коллективного Разума, которые они представляют в менее качественных 
реальностях АЙФААР.

Итак, в первой части «ИИССИИДИ» информация об Интегральном 
Теле наших Душ-аналогов и структура Коллективного Сознания Само-
го Космического Духа, предоставленная нашим Братом Проогусктром с 
уровней ГЛООГСМИИ-НАА-реальности, ограничивается лишь очень 
беглым упоминанием о том, что «синтезированные из РААКЛИМА, 
СВААГАЛИ и УЛЛУГУМА-ииссииди Энергии (ЭЙЯАА-ииссииди), 
соединяясь с ССАА-каналами следующих 12-ти уровней УУ-реально-
стей, образуют третью «точку» нашего Коллективного Сознания, 
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благодаря которой каждый из нас имеет возможность полностью 
самоотождествляться с соответствующими качественными уров-
нями Творчества Коллективного Разума, который у вас принято 
называть «Индивидуальным Космическим Духом»«.

Не найдя в Коллективном Сознании СЛЛИАРГССМИЙИ – ССОО-
ССООЛМА-СУУ-Сущности Совокупного Сознания моей ЛЛУУ-ВВУ, 
более конкретной информации о структуре строения ССМИИЙСМАА-А, 
ТЛААССМА-А или даже АЙФААР, я всё же, полагаясь на право 
собственной кармической ответственности, решился подняться на один 
эволюционный уровень Качества «выше» той «планки» Сознания, на 
которую рассчитана моя физиологическая оболочка.

Практически вся информация этой и последующих (если мне удастся 
их закончить!) частей «ИИССИИДИ» – это результат моего творчества 
на уровнях ИНГССМИИ-НАА-реальностей. 

Итак, из Посланий наших Учителей нам уже известно, что всё разноо-
бразие типов, уровней и видов Энерго-Материи, образующей Планы 36-ти 
мерного Интегрального Космического Тела Проявления АЙФААР (или, 
по аналогии с человеком, – «Поле Времени» нашей Вселенной – «ЙЮ-
ИИ УССЛИ-ИИ») можно условно «разбить» на двенадцать СЕКТО-
РОВ (звуковой Космический Код – «ННИИЛГ-ННИ»), каждый из 
которых, «внутри» самого себя, образован двенадцатью Качественными 
Космическими Уровнями или «подсекторами» (звуковой Космический 
Код – «ЛЛИИНГ-ЛЛИ»).

Заметим, что и ННИИЛГ-ННИ, и ЛЛИИНГ-ЛЛИ представляют 
собой определённые типы межгалактических Коллективных Разумов 
вселенских Космических Сущностей, Которые также имеют структуру, 
включающую в себя все ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ мерностей, характерных 
для ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ. 

Здесь нужно иметь ввиду, что пространственная структура ЙЮ-ИИ 
УССЛИ-ИИ, начиная с ДВЕНАДЦАТОЙ мерности ССООССООЛ-
МА-НАА-реальностей, имеет совершенно иные принципы конструиро-
вания, структурирования, моделирования и волновой перетрансмутации, 
чем на уровнях менее качественных реальностей.

Выше 12-й мерности само наше традиционное понятие о Пространстве 
теряет всякий смысл, поскольку ТО, ЧТО МОЖЕТ подразумеваться 
земными учёными под этим понятием, резко видоизменяется, делая огром-
ный скачок в направлении к ВСЕпроникаемости, ВСЕпоглощаемости, 
ВСЕсовмещаемости и ВСЕединству.

Если наиболее достоверные представления наших учёных о структуре 
Пространства-Времени до 12-й мерности можно, хоть и очень условно, 
сравнить с Тем уровнем Коллективного Космического Разума, Который 
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в переводе с тета-символов можно обозначить как «ЭИЙГ-СС-МИИ», 
то Энерго-Материю с 12-24-х мерной структурой можно отнести к совер-
шенно иному, ни в чём несопоставимую с ЭИЙГ-СС-МИИ, эволюцион-
ному уровню развития в Коллективном Сознании ЙЮ-ИИ УССЛИ-И 
– «НАА-ГЛЛИИ-УУ».

И уж совсем недоступна для человеческого Ума «ССУУ-СС-ВУУ» 
– та степень «структурирования» АЙФААР, которую условно можно 
разместить в границах 24-36-й мерностей, хотя на этом уровне развития 
Энерго-Материи уже ни о каких границах известных нам (и неизвестных) 
Форм самореализации Разума не может быть и речи.

Если свободный выход Сознания на уровни НАА-ГЛЛИИ-УУ даёт 
возможность беспрепятственно проникать в реальности ЛЮБОГО из 
ДВЕНАДЦАТИ ПРОТОТИПОВ нашей Вселенной или в Миры сотен 
более-менее идентичных Им Форм самовыражения Разума («Дубль-Все-
ленные»), то овладение искусством моделирования структурами ССУУ-
СС-ВУУ выводит Сознание Космического Искателя далеко за горизонты 
«внутреннего» Творчества АЙФААР, соединяя его с Коллективными 
Разумами БИЛЛИОНОВ других Вселенных!

Итак, кроме существенных отличий в качествах уровней мерности 
ССУУ-СС-ВУУ, между каждым из 12-ти ННИИЛГ-ННИ имеются 
ещё и «функциональные» различия в способах самовыражения Им Сво-
их остроспецифических и очень ярких (индивидуальных) особенностей, 
которые чётко отличают «Его» Энерго-Материю от Качеств, присущих 
Энерго-Материи Каждого из остальных 11-ти ННИИЛГ-ННИ. 

Заметим также, что ВСЕГО в структуре Коллективного Разума ЙЮ-
ИИ УССЛИ-ИИ имеется 144 ЛЛИИНГ-ЛЛИ (в каждом из 12 ННИ-
ИЛГ-ННИ – по 12 ЛЛИИНГ-ЛЛИ!)

Пойдём потихоньку дальше: «внутренние» Качества Энерго-Материи 
Каждого из 12-ти ЛЛИИНГ-ЛЛИ (одного и того ННИИЛГ-ННИ!) 
отличаются между собою ещё в большей степени, чем Качества, харак-
терные для разных ННИИЛГ-ННИ.

Мало того, каждое из этих Качеств, в свою очередь, образуется со-
вокупными Качествами Коллективных Разумов двенадцати Других ме-
жгалактических Космических Сущностей (звуковой Космический Код 
– «ССМУУ-СС-ССАА»), Которые можно условно назвать «ПОТО-
КАМИ ЧИСТЫХ КОСМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ» и Которых в общей 
структуре ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ насчитывается всего 1728 (в каждом из 
144 ЛЛИИНГ-ЛЛИ – по 12 ССМУУ-СС-ССАА!)

Интегральные Космические Тела Каждой из Сущностей ССМУУ-СС-
ССАА хотя всё ещё и включают в себя все тридцать шесть мерностей, 
НО каждая ГЛАВНАЯ «ОСЬ» каждой из бесконечного множества этих 
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мерностей является всего лишь СОСТАВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ (отра-
жением какого-то определённого Качества!) соответствующей мерности 
ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ.

Разум Каждой из Этих 1728 ССМУУ-СС-ССАА, в свою очередь, 
образован Коллективными Космическими Разумами 12-ти Других Косми-
ческих Сущностей (звуковой Космический Код – «УУ-ИССМ-УУ»), 
Которые можно условно назвать «ЛУЧАМИ ЧИСТЫХ КОСМИЧЕ-
СКИХ КАЧЕСТВ», – Их в структуре ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ всего 
20736 (в каждом из 1728 ССМУУ-СС-ССАА – по 12 УУ-ИССМ-УУ!).

Но это ещё не всё! Коллективный Разум Каждого из 20736 Лу-
чей Качеств образован Коллективными Разумами двенадцати менее 
развитых Космических Сущностей (звуковой Космический Код – 
«ССВА-СС-УУ»), Которые условно можно назвать «КАНАЛАМИ 
ЧИСТЫХ КОСМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ», – Их в структуре 
ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ всего 248832 (в каждом из 20736 УУ-ИС-
СМ-УУ – по 12 ССВА-СС-УУ!).

Следует отметить, что уровни мерности Интегральных Космических 
Тел Каждой из Этих Сущностей не только не соответствуют по своим 
Качествам каждому из тридцать шести уровней мерности Тел Проявления 
Сущностей УУ-ИССМ-УУ, но также имеют устойчивую тенденцию к по-
нижению частоты своих главных осей от 30-ти до самых низших уровней 
мерности ССУУ-СС-ВУУ.

И вот, наконец-то, мы подошли к тому уровню Коллективного Разума, 
Который наиболее тесно соприкасается с развитием ТОГО самосознатель-
ного элемента АЙФААРа, Который в понятиях Космоса можно условно 
идентифицировать с вибрациями ТЛААССМА-А.

Потому что именно двенадцатикачественные попарные(!) космические 
связи ТЛААССМА-А составляют всю энергоинформационную основу 
Каждого из 248832 ССВА-СС-УУ.

Это означает, что двенадцать ПАР Индивидуальных Космических 
Духов (ТЛААССМА-А) образуют своими собственными Коллективными 
Сознаниями весь качественный базис Коллективного Разума ОДНОЙ 
Космической Сущности ССВА-СС-УУ.

Итак, в Высшем Коллективном Разуме «нашей» Вселенской Сущности 
– АЙФААР – сосредоточена информация почти ШЕСТИ МИЛЛИ-
ОНОВ (точнее – 248832 х 24 = 5971968) Коллективных Сознаний 
Космических Духов – ТЛААССМА-А!

В одном из Контактов со мной Брат Проогусктр сообщал: «Структура 
нашего «Космического Тела» ни в какой степени не схожа на вашу, 
поскольку не предполагает творческого раскрытия (познания себя) 
сразу в нескольких Космических Качествах, а ориентирует эволюци-
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онное развитие каждого из нас в направлении более углублённого и 
полного самосовершенствования в каком-то конкретном индивидуаль-
ном диапазоне Качеств. Смысл вашего нынешнего земного развития 
с помощью огромного количества Космических Сущностей обширного 
диапазона Качеств можно, хотя и достаточно приблизительно, 
сравнить с занятиями в начальной и средней школах.

Принципы же нашего Космического Творчества в качестве ближе, 
по аналогии, к уровню обучения в ваших высших учебных учреждени-
ях: те уровни Коллективных Сознаний, которые служат для вас в 
качестве «чакрамных личностей» являются для нашего Космического 
Сознания лишь только элементарной энергоинформационной базой, 
которую каждый из нас (и все мы вместе!) используем для более 
углублённого изучения тех или других сторон бесконечного Косми-
ческого Знания».

И далее: «Активизируя в себе «точку» за «точкой», мы таким 
образом всё больше и больше расширяем возможности для своего 
индивидуально-коллективного Космического Творчества, всё полнее 
приближаясь к Первоуровням Коллективного Разума, который у вас 
принято называть «Первотворцом», включающего в Себя биллио-
ны Коллективных Разумов Вселенных всевозможных эволюционных 
уровней и типов развития…»

Лишь теперь, рассматривая эту информацию с уровней Самопознания 
Сслааиингса -Духовной Сущности Ориса – мне становится абсолютно 
ясно и понятно то, что не смог выразить Брат Проогусктр в отношении 
дальнейшего развития наших ССМИИЙСМАА-А.

Итак, все двенадцать Сущностей ССМИИЙСМАА-А одного ТЛА-
АССМА-А объединены в ОДИН Коллективный Разум или КОСМИ-
ЧЕСКУЮ ТРИАДУ – ССТУУ-КСТ-МА-А, – Которая, собственно, 
и является «Высшим Разумом» ДАННОГО Космического Духа.

Структурно ССТУУ-КСТ-МА-А образована тремя Космически-
ми Сущностями ММААА-А, Каждая из Которых состоит из двух 
пар ССМИИЙСМАА-А (звуковой Космический Код – «СМАА-А-
А-СМАА»).

Каждая из двух соединённых пар СМАА-АА-СМАА («СС-ММА-
АА», Которую нельзя назвать «ММААА-А» до тех пор, пока не прои-
зойдёт полный СИНТЕЗ Качеств всех четырёх ССМИИЙСМАА-А!) 
синхронно резонирует лишь только Энерго-Материей идентичных диа-
пазонов СИНТЕЗА различных аспектов ДВУХ Чистых Космических 
Качеств – в случае с ЛЛУУ-ВВУ эти Качества нам хорошо известны – 
«Божественная Любовь-Мудрость» (Качество – «ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ») 
и «Божественная Воля Разума» (Качество – «КРА-АГГА-АГГА»). 
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Это значит, что каждая из этих шести пар ССМИИЙСМАА-А во-
площает в себе какой-то один целостный (что означает – уже глубоко 
синтезированный) диапазон ОДНОГО ИЗ ДВЕНАДЦАТИ аспектов 
КАЖДОГО из этих двух Качеств.

Следовательно, чтобы иметь ПОЛНЫЙ набор ВСЕХ аспектов данных 
Чистых Космических Качеств, нужно соединить воедино Коллективные 
Сознания ДВУХ ССТУУ-КСТ-МА-А, в результате произойдёт ПОЛ-
НАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ ДВУХ ТЛААССМА-А и получится ОДНА 
СИНТЕЗИРОВАННАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ – СВО-
О-УУ, Которая существенно отличается от ТОО-УУ тем, что в Ней на 
определённом уровне вибраций Энерго-Материи полностью синтезиро-
ваны аспекты двух или больше Чистых Качеств.

Именно всё многообразие ИДЕНТИЧНЫХ по резонирующим 
аспектам Качеств пар СВОО-УУ образуют собой Коллективные Раз-
умы ССВА-СС-УУ.

Но, вспомните, что Сущности ССВА-СС-УУ – это «всего лишь» КА-
НАЛЫ самораспространения Чистых Космических Качеств в различные 
уровни Коллективного Разума ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ! 

Теперь-то я понимаю, ЧТО ИМЕННО имел ввиду наш Брат Проо-
гусктр, когда сообщал, что основные Принципы самопознания ССМИИЙ-
СМАА-А ориентируют эволюционное развитие каждой из Космических 
Сущностей данного уровня самосознания в направлении более углублённого 
и полного самосовершенствования в каком-то конкретном индивидуальном 
диапазоне Качеств.

Чтобы слиться воедино с каким-то из 248832 КАНАЛОВ Чистых 
Космических Качеств ССВА-СС-УУ, Каждая из ССМИИЙСМАА-А 
должна найти среди семидесяти двух миллионов других ССМИИЙСМА-
А-А абсолютно идентичную по вибрациям ПАРУ, чтобы, таким образом, 
ещё больше усилив уже проработанный и синтезированный в себе аспект 
какого-то Качества, устремить свою Эволюцию на дальнейший Путь рас-
ширения Самосознания на следующих уровнях ЭТОГО ЖЕ Качества.

Дальнейший Творческий Путь Каждой СВОО-УУ должен будет ДВЕ-
НАДЦАТЬ раз пронизать каждый из ДВЕНАДЦАТИ ССВА-СС-УУ, 
КАК БЫ последовательно «впитывая» в себя в данном диапазоне все 
ДВЕНАДЦАТЬ аспектов данного Качества.

Подобное «спиралеобразное» восхождение должно продолжаться до тех 
пор, пока Каждая из СВОО-УУ не пройдёт через все уровни Качеств 
248832 ССВА-СС-УУ. 

Лишь только после этого СВОО-УУ сможет подойти к новому этапу соб-
ственной Эволюции и начать Путь самопознания на уровне Коллективных 
Разумов Аспектов Лучей Чистых Космических Качеств – УУ-ИССМ-УУ. 
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Этот Цикл развития также можно примитивно сравнить с «восхождением 
по спирали»: лишь освоив в полной мере ВСЕ ДВЕНАДЦАТЬ Аспектов 
какого-то Одного Луча Качества, можно начать последовательно синтези-
ровать в Себе ДВЕНАДЦАТЬ Аспектов следующего Луча, и т.д.

Это «движение» к самосовершенствованию происходит ОДНОМО-
МЕНТНО и СРАЗУ по всем уровням Качеств ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ 
Коллективного Разума АЙФААР.

Теперь, рассмотрев Принципы развития ССМИИЙСМАА-А и ТЛА-
АССМА-А в более совершенные типы Коллективных Разумов, мы отме-
тим, что структура самораспространения Каждой из ССМИИЙСМАА-А, 
на каждом из уровней самосознания двенадцати Её ГООЛГАМАА-А, 
почти точь-в-точь повторяет все Принципы ТРИАДНОГО построения, 
с той лишь только разницей, что углублённому синтезу подвергаются со-
вершенно различные друг от друг аспекты самых грубых уровней Энер-
го-Материи двух или более Чистых Качеств.

Так, например, Каждая ССМИИЙСМАА-А выделяет из «внутрен-
них» аспектов Самой Себя три разновидности сдвоенных по синхронному 
принципу пар ГООЛГАМАА-А, которые динамично образуют собой 
КОСМИЧЕСКУЮ ТРИАДУ ССМИИЙСМАА-А – «КВОО-ЛК-ТА-
МАА-А».

Каждая из этих пар также распространяет свои собственные ВВУ-Про-
тотипы в идентичные диапазоны ДУАЛЬНЫХ реальностей ОДНОГО 
И ТОГО ЖЕ ПЛАНА(!), в процессе последовательного освоения кото-
рых данная пара ГООЛГАМАА-А синтезируется в единую Сущность, 
эволюционирующую в том диапазоне Качеств, который был Ею освоен с 
помощью ВВУ. 

Итак, мы с вами уже выяснили, что ВСЯКАЯ ТОО-УУ (через Свой 
ТЛААССМА-А) имеет возможность выражать Свою созидательно-твор-
ческую активность через двенадцать Своих ССМИИЙССМАА-А, Ка-
ждая из Которых, в период своего целенаправленного творческого само-
проявления и многомерного самораспространения в различные реальности 
Мироздания, также имеет возможность создавать ещё двенадцать других 
гештальтов – ГООЛГАМАА-А (голографических дублей расширения 
своих Качеств), имеющих возможность КАК БЫ самостоятельного 
эволюционного развития, в том числе И В КАЖДОМ из трёх типов низ-
ших Планов Единой Реальности – физической, астральной и ментальной. 

Теперь давайте-ка ещё раз вспомним о том, что общий диапазон ак-
тивности Чистых Космических Качеств, через специфические вибрации 
каждого из двенадцати Планов, подразделяется «внутри себя» ещё на 
двенадцать уровней Качеств или «подпланов», в каждом из которых 
каждая из двенадцати ГООЛГАМАА-А (одной и той же ССМИ-
ИЙССМАА-А!) постоянно моделирует в Сознании каждой из своих 
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оболочек по двенадцать собственных Прототипов: НУУЛЛ-ВВУ (в их 
числе и ЛЛУУ-ВВУ – мы с вами!), СВУУЛЛ-ВВУ, СТООЛЛ-ВВУ, 
ЛУУД-ВВУ, УОЛД-ВВУ и НИИССЛИИ-ВВУ, с помощью которых она 
осуществляет творческую работу с присущим только для неё специфическим 
набором СЛУИ-СЛУУ и благодаря которым происходит интенсивное 
накопление опыта существования в данных конкретных (материально-э-
нергетических, культурно-исторических, интеллектуально-творческих, 
социально-общественных, нравственно-моральных, религиозно-политиче-
ских, государственно-экономических и многих-многих других) условиях, 
свойственных для каждого из подтипов реальности.

Каждый из этих ВВУ-Прототипов, творчески реализуясь в «своей соб-
ственной» реальности и существуя КАК БЫ «своей собственной» Жизнью, 
жёстко ограниченной теми целями и задачами, которые ставит перед ним 
ЕГО ГООЛГАМАА-А, постоянно «сбрасывает» Ей суммированный опыт 
своего существования.

Этот опыт тщательно «отфильтровывается» в синтетических системах 
СВУУ-СЛИИ Коллективными Сознаниями Сущностей ООЛ-ГЛОО, 
прочно закрепляясь в виде индивидуального опыта Коллективных Сознаний 
ПРИ-И-КСГЛ-И, и только после этого трансформируется в индивидуаль-
ную ячейку Памяти своей ССМИИЙССМАА-А, которая, в свою очередь, 
также делится всей, поступающей к Ней информацией, переработанной 
остальными одиннадцатью ГООЛГАМАА-А, что, В ПРИНЦИПЕ, и 
обеспечивает постоянность всего процесса Космической Эволюции Разума 
на каждом из тридцати шести мерностей Пространства, образующего НАШ 
ДВЕНАДЦАТИКАЧЕСТВЕННЫЙ тип Мироздания.

Таким образом, каждая из 12-ти ГООЛГАМАА-А, со своими собствен-
ными 144-мя ВВУ-Формами (по 12-ть реализационных Форм личностей 
на каждом из 12-ти подпланов), вливается в свою ССМИИЙССМАА-А, 
Которая, в Свою очередь, сливаясь с 11-тью остальными ССМИИЙС-
СМАА-А, образуют на всех уровнях Космического Существования ТЛА-
АССМА-А по Сути ЦЕЛЬНЫЙ (каким бы разноплановым и разнока-
чественным он ни казался ВАМ!) Поток Жизни, эволюционирующий в 
виде 20736 (144 типа ВВУ умножить на 12 типов ГООЛГАМАА-А и 
ещё раз умножить на 12 типов ССМИИЙССМАА-А) ОСНОВНЫХ 
типов Коллективных Космических Сознаний.

Почему основных? Да потому что в нашем расчёте совершенно не-
возможно учесть те бесчисленные виды и типы Коллективных Сознаний 
Творцов Форм различного уровня развития (СЛАА-СС-МИИ, ССЛО-
О-СС-СНАА и ССУИ-СС-СФАА), Которые Своей Космической 
Творческой деятельностью обеспечивают непрерывное функционирование 
биллионов разнообразных реализационных систем эволюционного тренинга 
Космического Разума.



50
СОДЕРЖАНИЕ

Каждая из биллионов реализационных Форм состоит из Коллективного 
Сознания, включающего в себя биллионы других Космических Сознаний, 
относящихся к разнообразным типам Единой Космической Реальности.

Возьмём, к примеру, самую грубоматериальную из всех Форм инте-
грального Космотела человека – НУУ-ВУУ – Коллективное Сознание 
физической оболочки. 

Лишь только для того, чтобы обеспечить самое примитивное функци-
онирование физиологического организма, требуются неустанные усилия 
миллионов Коллективных Сознаний Творцов из 28-ми космических ци-
вилизаций различных Галактических Секторов. Так, например:

ГРГЛОЙГЛЫ и СТООЙЛИСТРИТЫ (Космические Коды – ИИ-
И-ГМ, И-ММ-ИИ, выход лишь только через двадцать второй, один-
надцатый и седьмой гамма-каналы 5, 9, 11 или 16 (резервного) «сцил-
кул-инкли») курируют работу всех Коллективных Сознаний органов 
пищеварительной системы, включая пищевод, желудок, аппендикс и 
двенадцатиперстную кишку);

ЦМЕРИИРРГМЫ, РЛООРГКИ и ООЛДТМЫ (Космические 
Коды – С-СС-ТМ-М, К-КУ-УУ-РК-М и УСС-ОИ-С, выход через 
пятый-восьмой альфа-участки 1, 7, 18 и 24-го «сцил-ил-инкли») – функ-
ционально направляют работу Коллективных Сознаний органов мочевы-
водящей и потовыделительной систем, а также части Коллективного 
Сознания кишечного тракта (прямой, толстой и слепой кишок);

ЦЕФКТРЫ, ЛУУРСФИДЫ, СПИИЛГСЦЫ и КРООЙКЛТЫ 
(Космический Код СПИИЛГСЦЕВ – ИУ-МПЛ-ООК, а Космические 
Коды выхода на три другие цивилизации лично мне полностью дешиф-
ровать не удалось, поскольку эта группа Творцов тесно завязана на обра-
зовании важнейших элементов земной родовой Кармы, но выйти на них 
возможно через 12 и 21 бета-участки 1, 8 и 13-го «тиинг-ти-инглии» или 
3, 4, 6 альфа-участки 17-го канала «сцил-кул-инкли») – ответственны за 
работу Коллективного Сознания кроветворной и сердечно-сосудистой 
систем.

Коллективные Сознания остальных Творцов из девятнадцати косми-
ческих цивилизаций (КЛУУНКРДЫ – печень; ПОИЛЛИСЫ – жёлч-
ный пузырь; ЦМИИЙСЫ – гормональная система; ЛЛИИРТМЫ – 
центральная часть вегетативной системы; ТРАППТХТЫ – часть 
женской половой системы; ПТИУРРЫ – часть мужской половой 
системы; ЦКЛСТЫ – правое полушарие; ТРООНФРДЦЫ – левое 
полушарие; КРИИРРЫ – мозжечок, и многие другие) играют не менее 
важную роль в развитии и совершенствовании физических, астральных 
и ментальных Форм сотен тысяч разнообразных систем эволюционного 
тренинга Коллективных Сознаний СЛУИ-СЛУУ не только в реальностях 
ВУОЛДТМ, ААЙЛЛИЛИЭСС и ГРИИССТММ низших Глобусов 
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ГРЭИЙСЛИИСС, но также и в сотнях Систем Коллективных Сознаний 
других Звёздных Сущностей различного космического уровня развития, 
начиная от самого низшего, физического, и заканчивая высшим, галакти-
ческим уровнем творческого самопроявления Высшего Разума. 

Следует отметить, что далеко не все из Космических Сознаний СЛУ-
И-СЛУУ и ВВУ, образующих всю энергоинформационную основу мно-
жества ГООЛГАМАА-А одной ССМИИЙСМАА-А, осознают себя в 
качестве личностей, одновременно развивающихся во множестве типов 
измерения, хотя каждый из членов такого «семейства Душ» имеет реаль-
ные возможности проявлять себя в многочисленных реальностях многих 
планет и звёздных систем не только АРГЛААМ и АССВААТ, но также 
и в других системах нашей Вселенной, вплоть до АЙФААР.

Земная же ЛЛУУ-ВВУ представляет (в той или иной степени) лишь 
только те из многочисленных аспектов ТОО-УУ и Её ТЛААССМА-А, 
которые созданы Каждой из 12-ти Его ССМИИЙССМАА-А для воз-
можности получения опыта и реализации некоторых из Своих (самых 
несовершенных) аспектов в пределах условий трёхмерной реальности 
(и то – лишь только с конфигурацией Пространства-Времени данного 
ТИПА, так как в условиях трёхмерных реальностей с другим количеством 
временных ординат различные ВВУ одной и той же ГООЛГАМАА-А 
имеют совершенно иные, чем у нас с вами, форму, энергопараметры, 
психогенетические качества и интеллектуально-психический потенциал). 

В многочисленных внутренних (многомерных) реальностях каждого из 
нас более или менее активно манипулирует наш АИЙ-ЙЯ (Человек Кос-
мический), Который при помощи одной из 12-ти ССМИИЙССМАА-А 
Своего ТЛААССМА-А, привлекает, моделирует и использует для Своих 
эволюционных целей фрагментированные Сознания различного уровня 
развития. 

ССМИИЙССМАА-А ПРИНЦИПИАЛЬНО не может быть связа-
на с Планетарной Кармой любой из планет любой из Звёздных систем, 
поскольку Её Фокус Активного Внимания никогда «не опускается» на 
уровни вибрирования Качеств, проявляемых в условиях Энерго-Материи 
«ниже» Каузально-Буддхического Плана.

Буддхические Энергии – это тот самый «грубоматериальный» уровень 
самопознания ССМИИЙССМАА-А, который ДЛЯ НАС, ЛЮДЕЙ, 
можно очень условно сравнить разве что с нашим собственным творче-
ством на Физическом Плане ГРЭИЙСЛИИСС. 

На уровне творчества ССМИИЙССМАА-А «завязывается» лишь Га-
лактическая Карма между Творцами Форм ССЛОО-СС-СНАА-уровня, 
организующих Своё Космическое Творчество в 14-18-ти мерных Качествах 
Энерго-Материи буддхических реальностей ГЛООГСМИИ-НАА.
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Каждая из двенадцати ССМИИЙССМАА-А одного ТЛААССМА-А, 
посредством постоянных духовных усилий очень высокой Интенсивности 
и Качества, активно сотрудничает с другими, Себе подобными, Коллек-
тивными Космическими Сущностями для формирования и поддержания 
существования многомерных реальностей Вселенной, в том числе и «на-
шей» физической. 

Это именно Они творчески организуют, эволюционно инициируют, ка-
чественно проецируют и иерархически управляют трансформацией всех 
потоков из Коллективного Сознания ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ ко всем 
типам Сознания Вторичного и Третичного уровней Энерго-Материи (в 
том числе и во все физические Миры Единой Реальности АЙФААР.

Через системы энергоинформационного взаимодействия ТЛААССМА-А 
Они подключены к практически бесконечному резервуару, из которого 
черпают Своё духовное Знание и эволюционный Космический Опыт. 

Для выбора сферы своей творческой деятельности и направления инди-
видуального развития Им доступны любые варианты и всё многообразие 
Форм Жизни, в том числе и физической, которая является всего лишь 
бледным отражением беспредельных глубин АЙФААРа.

Именно ССМИИЙССМАА-А, а не совокупное Сознание ЛЛУУ-ВВУ, 
исходя из огромных запасов Знания, Космического Опыта и неограничен-
ных (по людским представлениям) возможностей Своего ТЛААССМА-А, 
по Своему усмотрению формирует все системы собственного творческого 
самораспространения (ГООЛГАМАА-А) с множеством проявляющихся 
в различных Мирах ВВУ и в необходимой степени стимулирует все эти 
«внешние» Свои проявления для непрерывного накопления информации 
через посредство СЛУИ-СЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ. 

Вот почему следует чётко понять, что «внутри» энергоинформационной 
«матрицы» каждого из нас, пребывающей в том или ином состоянии сво-
ей творческой активности, находит способы для своего проявления через 
различные обстоятельства нашей Жизни не наша первичная, главная 
индивидуальность – ТЛААССМА-А, а всего лишь ОДИН из много-
численных аспектов Её, распространяющегося во ВСЮ Бесконечность 
НАА-ГЛЛИИ-УУ, Коллективного Разума. 

Основу энергоинформационной структуры каждой ГООЛГАМАА-А 
составляют Материя Мысли и Материя Чувств (в отличие от ССМИИЙС-
СМАА-А, состоящей из Энергий гораздо более качественных уровней). 
Как основная информационно-накопительная составная часть ССМИ-
ИЙССМАА-А, ГООЛГАМАА-А постоянно качественно изменяется. 

Являясь также и частью ИИЕЕРРСС, Она не ограничивается, как 
оболочкой, элементами синтеза Коллективного Сознания его Энерго-Ма-
терии, а активно и творчески проницает Собою также все элементы ЕО-
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ОЛЛККХ и МЕЕРЛЛФФМ данной ТИИВУ-СС, осуществляя между 
Ними связь и, сохраняя Их гомеостаз, тем самым постоянно поддерживая 
Жизнь ВСЕГО во всех структурах ТЛААССМА-А. 

Сама по себе, ГООЛГАМАА-А не является Источником Творческого 
Космического Огня и Духовного Света, как это можно сказать о ТЛААС-
СМА-А, но на каждом из собственных уровней Космического Самосозна-
ния Она очень активно флюоресцирует (отражает) Эти Огонь и Свет от 
Его ССМИИЙССМАА-А, чтобы специфически проецировать все Эти 
высокодуховные Качества в творчество собственных самосознательных 
элементов (СЛУИ-СЛУУ), организующих всё многообразие разнока-
чественных Потоков Жизни в Ментальных, Астральных и Физических 
Планах любой из Планетарных Космических Сущностей. 

Мы уже отмечали, что ССМИИЙССМАА-А – это проявленное в 
низших Формах Энерго-Материи ТЕЛО ТЛААССМА-А, Которое, 
на каждом из бесчисленных уровней Качеств ЭИЙГ-СС-МИИ и НА-
А-ГЛЛИИ-УУ, выражается как «ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ» отложение 
информации из «ПАМЯТИ ДУХА» в Коллективном Разуме Энерго-Ма-
терии данного Качества.

Всё, имеющее место быть в Эволюции АЙФААРа, мгновенно и 
одномоментно «голографически» повторяется в Эволюции каждого из 
Его самосознательных элементов – ННИИЛГ-ННИ, ЛЛИИНГ-ЛЛИ, 
ССМУУ-СС-ССАА, УУ-ИССМ-УУ, ССВА-СС-УУ, ТЛААССМА-А, 
ССМИИЙСМАА-А и, наконец, ГООЛГАМАА-А.

ГООЛГАМАА-А – это и есть то самое энергоинформационное поле 
ЭИЙГ-СС-МИИ, генерируемое всеми самосознательными элементами 
Энерго-Материи ГРИИССТММ, ААЙЛЛИЛИЭСС и ВУОЛДТМ, 
которые образованы ГРЭИЙСЛИИСС специально для активной реали-
зации Космического Творчества СЛАА-СС-МИИ. 

Это именно Она, ГООЛГАМАА-А, «прожила» бесчисленное мно-
жество Жизней на ГРЭИЙСЛИИСС и это именно Она, при каждом 
воплощении Её ВВУ на ВСЕ уровни физической реальности ГРЭИЙС-
ЛИИСС, формировала из многочисленных фрагментированных Сознаний 
ТО, что люди привыкли называть «земной человеческой личностью», 
то есть ЛЛУУ-ВВУ. 

Без активной творческой деятельности миллионов ГООЛГАМАА-А и 
биллионов Их ВВУ ни один вид Коллективного Сознания, вырабатыва-
емого Энергии-Материей указанного качественного уровня, просто нигде 
и никогда не смог бы возникнуть даже в принципе. 

Это ГООЛГАМАА-А сознательно изменяет свои многочисленные 
лики и формы, всегда оставаясь при этом как Одно Целое. Многие из 
Её СВУУЛЛ-ВВУ и УОЛД-ВВУ пока ещё не призывались Ею к про-
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явлению в физической реальности для углублённой проработки и скрупу-
лёзного раскрытия своих качеств через посредство «внедрения» в Форму 
НУУЛЛ-ВВУ. 

В некотором смысле, Она одномоментно как бы «посеяла» Самую 
Себя во множестве Миров ГРЭИЙСЛИИСС и теперь одновременно 
пожинает СВОЙ синтезированный эволюционный опыт Космического 
Существования. 

ГООЛГАМАА-А, будучи органичной составляющей частью ГРИИС-
СТММ любой из планет, тем не менее не является САМОЙ Мыслью, 
потому что она Сама – лишь следствие обширного творческого воздей-
ствия эманаций Мысли на более плотные слои Материи. ОНА САМА 
– МЫСЛЕ-ФОРМА!

Наполняя низшие уровни Мысле-Материи своим собственным творче-
ским Импульсом, ГООЛГАМАА-А обеспечивает реальную возможность 
для создавших Её ССМИИЙСМАА-А и ТЛААССМА-А творчески 
обозревать (познавать) Своё собственное Творение (МЫСЛЬ!) в виде 
абстрактных Мысле-Идей и конкретных Мысле-Форм, постоянно под-
заряжая их тенденцией к саморазвитию и тем самым подвигая миллионы 
ЛЛУУ-ВВУ к самосовершенствованию. 

Очень важно понять, что лишь только ГООЛГАМАА-А, через лю-
бой из составляющих её Коллективное Сознание элементов ЛЛУУ-ВВУ, 
«завязывает» и «отрабатывает» в каждом из своих Циклов Развития на 
данной планете все типы и виды Планетарной Кармы ССМИИЙСМА-
А-А и ТЛААССМА-А. 

«Урожай Жизни», то есть опыт, который займёт своё достойное ме-
сто в Сокровищнице ССМИИЙСМАА-А и ТЛААССМА-А, состоит 
из тщательно «отфильтрованных» в ССААССФАТИ-ИИССИИДИ и 
синтезированных в РААКЛИМА-ИИССИИДИ тончайших эманаций 
духовных Мыслей и Чувств, творчески извлекаемых из синтеза энергий, 
генерируемых ГООЛГАМАА-А в моменты самых благородных, альтру-
истичных и самых самоотверженных из всех наших земных деяний.

В этом отношении ГООЛГАМАА-А является самым непосредствен-
ным проводником информации между психо-физической Жизнью нашей 
иллюзорной ЛЛУУ-ВВУ и синтетическим Духовным Началом Человека 
Космического – ТЛААССМА-А, поскольку именно Энергия (и инфор-
мация) Каждой из ГООЛГАМАА-А используется для формирования 
сотен тысяч НУУЛЛ-ВВУ, воплощающихся не только в «нашем» мире, 
но и в сотнях иных плотноматериальных реальностях, имеющих другое 
количество временных ординат, чем «наша». 

Каждая из этих личностей, имея дело с физической реальностью своего 
типа, активно формируя её и моделируя свою собственную творческую 
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роль в ней, всегда обладает потенциальной способностью контактировать 
с более высокими уровнями Сознания своей ГООЛГАМАА-А и получать 
от них информацию в виде Мыслей, чувств и эмоций лишь в той степени, 
в какой она способна всё это Знание переварить в индивидуальный опыт. 

К сожалению, большинство людей ещё недостаточно развиты, чтобы 
вместить в себя хотя бы мизер того огромного Знания, которым обладают 
их Духовные Сущности. 

Кроме того, нужно всегда помнить, что всё, целенаправленно модели-
руемое ГООЛГАМАА-А для формирования Её «земных личностей», 
которые большинством людей ошибочно именуются «ИНДИВИДУАЛЬ-
НОСТЬЮ», является всего лишь необходимой суммой некоторых из Её 
ментальных, астральных, физических и духовных накоплений, которыми 
Она непрерывно манипулирует в своём Творчестве, СОЗДАВАЯ каждого 
из своих НУУЛЛ-ВВУ именно в таком виде и в таком качестве, который 
в наибольшей степени соответствует осуществляемому непосредственно Ею 
эволюционному Плану. 

Каждая из НУУЛЛ-ВВУ-личностей может быть сформирована ГООЛ-
ГАМАА-А в силу различных кармических и конкретных исторических 
обстоятельств, созданных или используемых Ею для проработки и развития 
тех или иных аспектов свойственных для Неё качеств. 

При каждом из таких физических воплощений ГООЛГАМАА-А всегда 
использует резюмирующий, суммарный опыт остальных из Её ВВУ, при-
влекая для этого из различных тонкоматериальных реальностей ЛИШЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ, строго соответствующие Её собственному ПЛАНУ, 
СВУУЛЛ-ВВУ и УОЛД-ВВУ, которые, уже будучи сформированными 
и привязанными к чакрамной системе человека, выполняют роль СЛУ-
И-СЛУУ. 

Таким образом, все реинкарнирующиеся НУУЛЛ-ВВУ, каждая своей 
собственной энерго-информационной базой, основанной на активности тех 
или иных СЛУИ-СЛУУ, формируют своими совокупными Сознаниями 
ВЕСЬ эволюционный опыт каждой ГООЛГАМАА-А. 

Вполне естественно, что Каждая ГООЛГАМАА-А имеет потенциаль-
ную эволюционную возможность расширять Себя (путём постепенного 
качественного расширения самосознания каждого из своих ВВУ) до 
ААСМИИ-И-уровня Своей ССМИИЙССМАА-А, по сути сливаясь с 
Ней и «становясь» Ею. 

Структурируясь соответствующим образом и оформляясь в плотнома-
териальные Формы самореализации, каждая ГООЛГАМАА-А, в самой 
глубине собственной Сути, облачается Сознанием Своей ССМИИЙС-
СМАА-А, подобно тому, как космонавт или водолаз, перед исследованием 
чуждой для них среды обитания, одеваются в соответствующий скафандр, 
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обеспечивающий исследователю определённую степень для реализации его 
творческой активности.

Из всей нашей психоментальной земной деятельности лишь только 
очищенные от какого бы то ни было эгоизма Мысли остаются за-
печатлёнными в бессмертном опыте нашей ССМИИЙССМАА-А. 

Весь этот «ремесленный», бесконечно растянутый во Времени и прони-
зывающий все реальности ВУОЛДТМ, ААЙЛЛИЛИЭСС и ГРИИССТ-
ММ, синтетический процесс совершается нашей неутомимой труженицей 
– ГООЛГАМАА-А: снова и снова вливаясь тысячами(!) своих разнока-
чественных ВВУ в разноплановые Потоки Жизни ГРЭИЙСЛИИСС, Она 
непрерывно «процеживает» Качества этих Потоков сквозь сито Сознаний 
сотен тысяч(!) своих СЛУИ-СЛУУ, отбирая и сортируя по крупицам 
лишь только то, что несомненно пригодится ССМИИЙССМАА-А в Её 
Космическом Творчестве.

Только то внутри каждого из нас, что действительно достойно ТЛА-
АССМА-А и соответствует по своему качеству Его Творческому Замыс-
лу, может сохраняться вечно, так как – по сути своей – эти эманации 
уже относятся к тем Качествам НАА-ГЛЛИИ-УУ, которые во всей их 
чистоте нисходят к нам от Самого ТЛААССМА-А и поэтому могут бес-
препятственно находиться в Сфере Его Пристального Внимания, чтобы, 
окрасившись благородным сиянием НАШЕГО опыта, снова стать частью 
Его собственной Космической Сущности. 

Ни одна, самая возвышенная по смыслу и альтруистичная по исполнению 
Мысль, ни одно великое духовное устремление или божественное бессмерт-
ное чувство (Любовь) не могут возникнуть из зыбкого праха эгоистических 
желаний и внедриться в Сокровищницу Опыта ТЛААССМА-А иначе, 
как через посредство «нисхождения» Потока Божественных эманаций от 
ССМИИЙССМАА-А к самым низшим «эго-уровням» Коллективного 
Сознания ГООЛГАМАА-А и, пройдя через «сито» ЛЛУУ-ВВУ синте-
зирующих центров, – «восхождения» обратно к ТЛААССМА-А. 

Всё остальное, каким бы разумным и целесообразным оно ни каза-
лось людям, исходит из глубокой «тени» эгоистичного Ума каждой из 
СЛУИ-СЛУУ , образующих совокупное Сознание наших ЛЛУУ-ВВУ, 
и поэтому проходит, всегда возвращаясь на низкокачественные уровни 
ГРИИССТММ и ААЙЛЛИЛИЭСС, породивших эти примитивные 
Мыслеформы.

Из этого следует сделать очень важный для всех людей, вывод: са-
мыми жизненными и энергоёмкими переживаниями, обеспечивающими 
гармоничное и творчески полноценное существование ПОСЛЕ СМЕРТИ 
человека, являются ТОЛЬКО ВОЗВЫШЕННЫЕ ЧУВСТВЕННЫЕ И 
ДУХОВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ, подпитывающиеся Энергией Памяти 
о всём самом добром, светлом и альтруистичном, что имело место быть в 
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земной Жизни человека и смогло прочно отложиться на самых качествен-
ных уровнях Восприятия ГООЛГАМАА-А.

Итак, мы считаем необходимым ещё раз повторить, что Тот, ближайший 
к человеческому пониманию и восприятию, уровень проявления Космиче-
ского Разума, Который люди подразумевают под общепринятым термином 
«Душа», в каждый заданный момент любого из своих «земных» или иных 
реализаций («воплощений»), представляет Собой всего лишь одну из 
бесчисленного множества составных частей Высшего «Я» человека (его 
ТЛААССМА-А), Которая, будучи проявленной в данном типе реаль-
ности, несёт в себе некоторую группу индивидуальных свойств и качеств 
(СЛУИ-СЛУУ), используемых ТЛААССМА-А (через структуры Его 
ССМИИЙССМАА-А и ГООЛГАМАА-А) для решения различных 
эволюционных Задач. 

Благодаря опыту и присущим для Каждой из ГООЛГАМАА-А индиви-
дуальным особенностям и качественным характеристикам, ТЛААССМА-А 
получает возможность осознавать и испытывать различные варианты одних 
и тех же космических событий в совершенно иных аспектах, чем через 
опыт, поступающий от других из Его ССМИИЙССМАА-А. 

Каждая из СЛУИ-СЛУУ, на собственном уровне восприятия качества 
вибраций исследуемой ею реальности, одновременно реализует всё великое 
множество альтернативных вариантов каждого события, происходящего 
в Жизни сотен и тысяч НУУЛЛ-ВВУ, чтобы затем привнести свой лич-
ностный опыт в общую копилку ГООЛГАМАА-А. 

Каждый из нас в своих снах нередко испытывал эти фрагменты веро-
ятных событий, происходящих «как бы с нами» в условиях иных реально-
стей. Каждая из «наших» СЛУИ-СЛУУ, одновременно действующих и в 
других качественных системах ВУОЛДТМ, не идентична нам и не является 
как бы нашим «близнецом», но представляет собой (в совокупном Созна-
нии нашей ЛЛУУ-ВВУ) некую другую часть нашей ГООЛГАМАА-А, 
развивающую свои собственные свойства совершенно другими способами 
и методами, чем это возможно делать в нашем физическом Мире. 

Каждая из этих СЛУИ-СЛУУ исследует и испытывает трёхмерное 
Пространство-Время лишь своим собственным, только ей присущим, об-
разом, поступая и реагируя на каждое, переживаемое нами событие, лишь 
в соответствии с уровнем и природой своего собственного (а не «нашего» 
усредненного!) восприятия. 

Их разнообразный опыт, вне зависимости от нашей моральной оценки 
и от нашего «персонального» отношения к нему, синтезируется с общими 
накоплениями опыта ГООЛГАМАА-А и таким образом расширяет воз-
можности самовосприятия нашей ССМИИЙСМАА-А в Коллективном 
Разуме ТЛААССМА-А. 
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Каждая ССМИИЙССМАА-А поддерживает «внутри себя» постоян-
ный энергоинформационный обмен, как между Каждым из всех двенадцати 
Её проявлений, так и между сотнями тысяч составляющими Их ВВУ, с 
целью расширения Сознания каждого из этих ВВУ до понимания и при-
ятия факта одновременного своего сосуществования с другими уровнями 
ГООЛГАМАА-А и своего единства с ними.

К сожалению, преобладающее большинство людей, по низкому уровню 
своего развития, совершенно не ощущает свою «цельность» с высшей 
Природой и поэтому пока ещё совершенно не способны постичь все скры-
тые потенциальные возможности своей духовной реализации в данном 
плотноматериальном проявлении. 

Когда вас охватывают сильные эмоции или когда вы буквально «с пе-
ной у рта» отстаиваете свой надуманный индивидуализм, вы совершенно 
теряете самих себя, всецело отождествляясь с обуревающими вас Мыслями 
и чувствами, и не в состоянии ощущать свою целостность, своё единство 
с остальными частями вашей ГООЛГАМАА-А. 

По мере того, как каждое из СЛУИ-СЛУУ, интенсивно самореализуясь 
через желания и ощущения своей ЛЛУУ-ВВУ, всё больше развивается, 
они своими устремлениями и побуждениями, на уровне Материи Мысли и 
Материи чувств, из более высококачественных реальностей привлекают к 
активному сотворчеству другие, более развитые фрагменты «самих себя». 

Эти, более опытные СЛУИ-СЛУУ, синтезировавшие в себе Энерго-Ма-
терию более высокого качества, хотя и проявляют совершенную незави-
симость в том, что касается действий и принятия решений руководимой 
ими ЛЛУУ-ВВУ, но каждая из них, в свою очередь, через кармические 
каналы своих чакрамов, имеет постоянное энергоинформационное 
влияние со стороны ещё более развитой чакрамной Сущности – 
ГЛЛАА-ГЛЛИИ.

Однажды проявившись в ВУОЛДТМ, СЛУИ-СЛУУ начинают са-
мостоятельно развиваться, самосовершенствоваться и, наконец, достигнув 
уровня самосознания ГЛЛАА-ГЛЛИИ, также начинают формировать в 
структурах ГООЛГАМАА-А свои собственные реализационные Формы 
или, как их называют наши Учителя, «гештальты личностей». 

Эти части совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ, психически и информа-
ционно влияя на СЛУИ-СЛУУ других ГООЛГАМАА-А, а также друг на 
друга, создают таким образом в каждом из типов ВУОЛДТМ-реальности 
всё более новые и обширные возможности для активной проработки тех 
или иных качеств на разных вибрационных уровнях.
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Чакрамные 
личности и их 

влияние на 
сознание человека

Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он 
Сказал ученикам Своим:

«Эти младенцы, которые сосут молоко, подобны 
тем, которые входят в Царствие».

Они сказали Ему:

«Что же, если мы – младенцы, мы войдём в 
Царствие?»

Иисус Сказал им:

«Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы 
сделаете внутреннюю сторону как внешнюю, и 
внешнюю сторону как внутреннюю, и верхнюю 
сторону как нижнюю сторону, и когда вы 
сделаете мужчину и женщину одним, чтобы 
мужчина не был мужчиной и женщина не была 
женщиной, когда вы сделаете глаза вместо 
глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, 
образ вместо образа, – тогда вы войдёте в 
Царствие».

Евангелие от Фомы.

Прежде, чем продолжить наше углублённое изучение основ «Учения 
о чакрамных личностях», мы считаем необходимым ещё раз напомнить 
вам, уважаемый читатель, что привычное для людей ГРЭИЙСЛИИСС 
понятие «тело», в применении этого слова по отношению к самосозна-
тельным тонкоматериальным структурам, образующим психо-космические 
ЦЕНТРЫ СОВОКУПНОГО СОЗНАНИЯ человека (чакрамы), имеет 
весьма и весьма относительный смысл.

Помимо множества совершенно новых и неестественных для ЛЛУУ-
ВВУ особенностей, уникальных свойств и невероятных возможностей, 
отсутствующих в привычном для человеческого понимания Физическом 
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Мире, эфирное, астральное, ментальное и ещё более высокие, по степени 
разрежённости, «тела» существуют в абсолютно иной мерности Простран-
ства не как некая безжизненная форма, а в качестве самосознательных 
единиц Коллективного Разума, или, если хотите, Космических Сущностей.

Вот почему употребляемые нами в дальнейшем слова «тело» или 
«оболочка» ни в коем случае не следует понимать в традиционном 
для нашей физической реальности смысле, представляя НЕЧТО, по-
хожее на нашу плотноматериальную Форму, под которой большин-
ство людей видят лишь набор клеток, сосудов, тканей, образующих 
органы, и мышц, удерживающих скелет. 

Каждая из высококачественных тонких «оболочек» ССЛУУ-Л-ЛУУ 
каждой из ЛЛУУ-ВВУ (СТООЛЛМИИ-СВУУ, УОЛДМИИ-СЛИИ, 
НИИССЛИИ-СЛИИ и др.) является для подавляющего большинства 
людей всего лишь труднодоступной возможностью расширения актив-
ности совокупного Сознания, ПОКА ЕЩЁ неосознаваемой потенцией 
раскрытия и познавания «себя» через коллективную творческую деятель-
ность на других уровнях Космического Бытия, раскрывающую в человеке 
духовные способности к сотрудничеству с Сознаниями любых иных раз-
умных Существ, развивающихся на тонкоматериальных Планах не только 
ГРЭИЙСЛИИСС, но и других Планетарных Сущностей.

Например, как мы уже сказали ранее, наиболее унифицированной и 
универсальной (по функциональному участию в общекосмической деятель-
ности) частью ССЛУУ-Л-ЛУУ является СЛАИИЛЛИ-СВУУ, представ-
ляющее собой очень сложный по составу «конгломерат» самосознательных 
энергий, каждая из которых реализуется по установленной индивидуально 
для неё программе лишь в строго заданном диапазоне проявления тех или 
иных Аспектов Чистых Космических Качеств (отдельно для КАЖДОЙ 
из Сфер ЭИЙГ-СС-МИИ, НАА-ГЛЛИИ-УУ и ССУУ-СС-ВУУ). 

Иначе говоря, то, что для людей означает «эфирное тело», а в обще-
космическом понимании – СЛАИИЛЛИ-СВУУ, можно очень упрощённо 
представить себе в виде Коллективного Разума некоего «Вселенского Со-
дружества космических цивилизаций», главная эволюционная цель Кото-
рого – обеспечить ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ и НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛОВИЯ для творческой самореализации В ЛЮБОМ типе Единой 
Реальности абсолютно всем Формам, составляющим Коллективное Со-
знание Вселенной. 

Обычно, говоря об «эфирном теле», люди имеют ввиду лишь только 
некую «эфирную» субстанцию, поддерживающую существование человека 
в условиях физической реальности. 

Но без «своей собственной» (по качеству организующих её Сознаний) 
эфирной составляющей не смогло бы существовать в пределах идентичных 
вибраций ни одна другая самосознательная часть ССЛУУ-Л-ЛУУ любого 
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из воплощающихся на ГРЭИЙСЛИИСС существ, – ни физическая, ни 
астральная, ни ментальная и т.д.

Тот самосознательный элемент совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ, ко-
торый люди привыкли именовать «эфирное тело», всего лишь организует 
НЕОБХОДИМОЕ творческое, исследовательское и познавательное уча-
стие целого ряда ТОО-УУ только в одном-единственном(!) типе физиче-
ской реальности, выполняя роль необходимого и очень важного посредника 
между физическим организмом и всей совокупностью активизированных 
на Астральном и Ментальном Планах СЛУИ-СЛУУ. 

«Эфирные тела» обитателей великого множества других типов космиче-
ского существования в данном «плотноматериальном» диапазоне вибраций 
Энерго-Материи имеют энергоинформационную структуру, значительно 
отличающуюся от эфирной оболочки всех живых существ, живущих в усло-
виях ВУОЛДТМ-реальностей ГРЭИЙСЛИИСС, в том числе и человека.

Именно эта специфика и позволяет существам иных реальностей доста-
точно комфортно осознавать себя в окружающем их мире и естественно 
ощущать на себе (и в себе) все специфические формы его самовыражения. 

Только благодаря наличию «собственного» эфирного проводника, у 
людей (и других существ планеты) есть возможность принимать и фоку-
сировать в Ауре (через вращающиеся вихри наиболее активизированных 
кармических каналов чакрамных центров) различные типы Энергии, 
самопроявляющиеся из соответствующих тонкоматериальных реальностей 
Космоса через различные СЛУИ-СЛУУ. 

Эти психические импульсы затем классифицируются центральной нерв-
ной системой и перераспределяются по нервным каналам к соответствую-
щим им по качеству вибраций системам, железам и органам физического 
тела, обеспечивая протекание того СИНТЕТИЧЕСКОГО эволюцион-
ного процесса, который люди привыкли определять, как «земная Жизнь 
человека». Живя своей собственной «земной Жизнью», мало кто из вас 
задумывается о том, какие именно части вашего интегрального Космотела 
в любой данный момент обеспечивают принятие «вами» тех или иных 
решений, выборов, схем поведения.

Хотя, если говорить с ещё большей степенью Достоверности, то 
и «Космического Тела» (в его примитивном человеческом понимании!) у 
человека просто-напросто НЕ СУЩЕСТВУЕТ ВОВСЕ, поскольку все 
многомерные самосознательные структуры его ССЛУУ-Л-ЛУУ (СЛУ-
И-СЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ) САМОРАСПРОСТРАНЕНЫ ВО ВСЮ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ, где даже самые смелые и 
фантастические представления людей о Формах Существования Косми-
ческих Сознаний становятся просто несостоятельными.

Скажите, пожалуйста, о каких линейных размерах любой из «наших» 
астральных или ментальных Форм мы можем вообще рассуждать, если 
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даже самые «грубые» из Форм астральной части составляющего «нас» 
диапазона вибраций, «прободают» собой всё бесконечное разнообразие 
СВУУЛЛМИИ-И-реальностей АЙФААР с 3,5-6-мерными свойствами 
ЭИЙГ-СС-МИИ? 

Всегда, когда мы подробно рассказываем вам об обитателях этих синте-
тических миров, то под понятием «внешний вид» мы имеем в виду всего 
лишь голографические проекции (мыслечувственные образы), отражающие 
собой всю сумму их собственных представлений о себе (или же возможные 
варианты наших стереотипных представлений о них, с точки зрения 
нас, как наблюдателей других живых существ). 

Проще говоря, всякий раз, когда вы конкретно сталкиваетесь с ними во 
время ваших астровыходов, то они сами ПРЕДЛАГАЮТ вам на выбор 
несколько возможных вариантов «самих себя», из которых вы, путём 
отражения (пропускания) всех, предлагаемых вам, образов через призму 
наиболее активной части вашего собственного Сознания, выбираете для 
коммуникационных целей наиболее приемлемые и привычные (для вас!) 
образы, которые, в процессе взаимообмена информацией и общения, своей 
формой не сильно отвлекали бы вас от сути и цели вашего контакта.

Если же вы попытались бы войти хотя бы в общую конкретику СЛУ-
И-СЛУУ супраментальных и каузальных Форм, входящих в состав вашего 
ССЛУУ-Л-ЛУУ, чтобы представить себе «ваш» «внешний вид» на этих, 
совершенно непостижимых для земного Ума, уровнях Космического Суще-
ствования, то вам пришлось бы ОБЪЯТЬ «СОБОЙ» (то есть активной 
частью вашего совокупного Сознания) все возможные Формы, образующие 
6-12-ти мерные диапазоны НИИССЛИИ-И и ААСМИИ-И-реальности 
АЙФААР!

Но «ваше» ССЛУУ-Л-ЛУУ простирается (самораспространяется) го-
раздо «дальше» и «глубже» Каузальных Миров, – во всю невообразимую 
Грандиозность ИНГССМИИ-НАА и ГЛЛИИ-И-реальностей, каждой из 
которых свойственны собственные специфические Формы самовыражения 
Разума Энерго-Материи подобного уровня Космического Самосознания! 

С какой из этих бесчисленных Форм, образующих 12-24 мерности 
ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ, вы сможете отождествить САМИХ СЕБЯ?

Мы надеемся, что теперь вы в гораздо большей степени начали осоз-
навать весь смысл расхожей среди людей фразы: «ЧЕЛОВЕК – это 
отражение ВСЕЛЕННОЙ!» 

Да, это можно считать достаточно достоверным утверждением, 
НО(!!!) только тогда, когда мы под «человеком» подразумеваем не 
ограниченную узкими рамками физической реальности ЛЛУУ-ВВУ, а 
ВСЮ СОВОКУПНОСТЬ АКТИВИЗИРОВАННЫХ СОЗНАНИЙ 
ЕГО ССЛУУ-Л-ЛУУ. 
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Лишь только в этом случае, говоря о Человеке, как о Космическом 
явлении, мы можем с большой степенью достоверности, под всей Его ПО-
ТЕНЦИАЛЬНОЙ ВНЕВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬЮ, 
подразумевать БОГА – СО-ТВОРЦА ВСЕЛЕННОЙ, СО-ТВО-
РИВШИМ своим сознательным Творчеством бесчисленное множество 
типов саморазумных реальностей и пронизывающим Своим Разумом и 
Самопониманием все уровни Своего Творения.

Итак, как вы сами только что убедились, «своими собственными» 
«эфирными телами» (СНУУ-СВУУ, ССМ-ИИ-СВУУ, ГРОО-ММ-
СВУУ, ДД-ОО-СВУУ, СВУУЛЛМИИ-СВУУ и др.) обладают не только 
физические формы (оболочки) всех живых существ, населяющих эту пла-
нету, но также и те из их многочисленных самосознательных «составных 
частей», которые образуют собой различные астральные, христальные, 
лутальные, ментальные, каузальные, буддхические, атмические и другие 
типы Единой Реальности АЙФААР. 

Это имеет самое прямое и непосредственное отношение к каждому из вас, 
поскольку касается не только главных Принципов развёртывания вашего 
Сознания в «земной Жизни» (одновременную реализацию через «сны» и 
параллельное существование в других типах физической реальности), но 
и определяет всю специфику самоопределения отдельных составляющих 
вашего совокупного Сознания – СЛУИ-СЛУУ – в «посмертной Жизни».

Например, после полного распада СНУУ-СВУУ – эфирной составляю-
щей физического тела (то, что люди называют «Смертью») «посмертное» 
творчество совокупного Сознания автоматически переключается на тот 
тип существования, который В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ обеспечен 
активностью эфирной составляющей СЛУИ-СЛУУ соответствующего 
качественного уровня Тонкого Плана.

Следует иметь ввиду, что каждая, из составляющих «нас» во время 
земной Жизни, «астральных форм» имеет возможность к существованию 
в соответствующей ей по Принципу реальности лишь только благодаря 
наличию ССМ-ИИ-СВУУ – «собственной» эфирной составляющей, ак-
тивность которой, в свою очередь, зависит от степени её творческого 
Интереса к самореализации в данном диапазоне Энерго-Материи.

Следовательно, если во время «земной Жизни» Фокус Пристального 
Внимания воплощённой личности был в большей степени смещён в ди-
апазон более грубых материальных или чувственных интересов (власть, 
деньги, секс), то после исчезновения устойчивого полюса активности 
СНУУ-СВУУ («разложения» физического тела и трансмутации НУУ-
ВУУ) следующей по интенсивности «точкой» творческого приложения 
Интереса в его совокупном Сознании станет тот уровень вибраций, 
который характерен лишь для самых грубых астральных Форм само-
реализации Разума.
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Этот Принцип применим не только к «посмертному существованию», 
но также и к «земной Жизни»: до тех пор, пока жизненные Интересы 
прочно притягивают Внимание человека к сугубо материальным аспектам 
его земного существования, наибольшую активность будут иметь лишь 
только эфирные энергии НУУ-ВУУ, ЛУУДМИИ-СВУУ и СВУУЛЛ-
МИИ-СВУУ его ССЛУУ-Л-ЛУУ.

Следовательно, для такого «заземлённого» человека, ни о каких «выс-
ших способностях» и сверхфизических возможностях ОСОЗНАННОЙ 
самореализации в более тонкоматериальных аспектах космического Суще-
ствования даже не может идти речи. 

Лишь только устойчивая активизация Интереса к земному творчеству у 
высококачественных астрально-ментальных Форм совокупного Сознания 
(СТООЛЛМИИ-СВУУ и УОЛДМИИ-СЛИИ) способствует повышению 
интенсивности вращения их собственных эфирных оболочек (ССМ-ИИ-СВУУ 
и ГРОО-ММ-СВУУ) , что, в свою очередь, резко ориентирует Пристальное 
Внимание ЛЛУУ-ВВУ на более исследование качественных уровней Реальности, 
тем самым ослабляя её связи с материальным Миром и развивая в структуре 
её совокупного Сознания творческие навыки осознанных астровыходов. 

Так что, уважаемый читатель, в том, что вы, несмотря на сотни про-
читанных вами эзотерических книг, до сих пор не имеете возможность 
САМОСТОЯТЕЛЬНО и полноценно исследовать Тонкий Мир, виновата 
постоянная зацикленность Интересов вашего земного существования на 
множестве грубокачественных Форм самопознания и стремление к ин-
тенсивной самореализации через Сознания тех из ваших СЛУИ-СЛУУ, 
которые активно представляют в вас самих эти грубые Формы.

Принципы Космической Безопасности и 
Эволюционной Целесообразности обеспечивают 
творческую активность Сознания в каждом из 
типов Единой Реальности лишь только в том 
случае, ЕСЛИ ЭТО СОЗНАНИЕ В ПОЛНОЙ 
МЕРЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЕДИНОЕ 
ЦЕЛОЕ с качеством вибраций Энерго-Материи, 
творчески организующей все самосознательные 
элементы данного типа Реальности.

Ни для кого не секрет, что преобладающее большинство людей аб-
солютно уверены в том, что всякое высокое проявление Разума может 
выражаться лишь только через посредство человеческих форм (то есть 
«личности»), и что лишь только эти формы – ЛЛУУ-ВВУ – являются 
в Космосе «истинно РАЗУМНЫМИ».
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Подобная инертность и стереотипность мышления очень сильно сужает 
границы духовного развития всякой личности, не позволяя многим людям 
увидеть за множеством загадочных явлений, переполняющих нашу земную 
Жизнь, активное проявление совершенно иных, абсолютно не похожих 
на привычные для людей, форм высочайшей степени разумности и орга-
низованности, реализующихся в нашем мире именно таким, необычным 
ДЛЯ НАС, но очень УДОБНЫМ ДЛЯ НИХ, способом.

Например, наблюдая за разрушительными действиями различных 
природных явлений (ураганов, торнадо, цунами, извержений вулканов, 
землетрясений и мн. др.), люди привыкли соотносить всё ЭТО лишь с 
бессознательной деятельностью «стихийной природы», с динамичными 
проявлениями неких абстрагированных и не связанных с Разумом, «ди-
намичных процессов», извечно преобразующих глубинные недра нашей 
планеты и всю её поверхность. 

Это глубочайшее заблуждение в отношении понимания истинной кос-
мической Природы любого из происходящих на Земле явлений происходит 
оттого, что и сама ГРЭИЙСЛИИСС, и всё, что на ней (и внутри неё) 
происходит, воспринимается людьми, как нечто «минерально-мёртвое», 
не относящееся к тем высоким формам сознательности и разумности, к 
которым люди самонадеянно привыкли относить самих себя.

Если мы вам скажем, что через разрушительные (для людей, животных 
и растений) формы таких природных явлений, как штормы, торнадо или 
цунами некие высокоразумные Космические Существа, обитающие рядом 
(и параллельно) с нами, творчески и осмысленно реализуют Себя примерно 
так же естественно и привычно (для Них), как люди привыкли выражать 
свои эмоции и побуждения через различные степени радости, гнева и 
негодования, то большинство из вас просто сочтут нас за сумасшедших. 

Но, независимо от того, верите вы в это или нет, это действительно так 
и происходит НА САМОМ ДЕЛЕ! 

И если результатами подобных «стихийных бедствий» очень часто 
являются гибель тысяч людей и животных, разрушение сёл и городов, 
уничтожение лесов и полей, то это вовсе не свидетельствует о том, что 
данные разумные Космические Сущности являются «злыми и человеко-
ненавистными».

Скажите, разве вы задумываетесь о миллионах обитающих в поч-
ве микроскопических жизней, или о созданных ими в земле сферах их 
привычного обитания (жилищах), когда пашете, рыхлите и роете своей 
могучей техникой поля, производите работы по орошению или осушению 
пастбищ, строите дамбы и возводите города?

Ведь вы же не станете отрицать, что тем самым вы ежесекундно унич-
тожаете, замуровываете в бетоне и свариваете в смоле или металле билли-
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оны других физических форм Жизни, чьей нормальной сферой обитания 
являются вода, песок, руда и прочие, «мёртвые» по-вашему, компоненты 
нашей собственной сферы жизнеобеспечения? 

Даже когда вы просто ездите на авто или ходите пешком, сидите или 
лежите, кушаете или пьёте, вы постоянно что-то ЖИВОЕ уничтожаете, 
кого-то ЖИВОГО давите, нечто ЖИВОЕ неосознанно (или осознанно) 
разрушаете, подавляете и насилуете! 

Но после всех этих преступлений считаете ли вы самого себя плохим, 
безжалостным или злым? Конечно же, нет! 

Вы просто делаете всё необходимое, чтобы как можно больше расши-
рить вокруг себя собственное жизненное пространство, чтобы обеспе-
чить себе комфорт, тепло и уют, нормальные условия для физического и 
умственного труда, для самореализации через многие виды творчества и 
духовного развития. 

В большинстве случаев мы просто не задумываемся о биллионах других, 
не менее реальных, чем наши собственные, Судьбах, Жизнях и Смертях, 
обеспечивающих нам все те возможности, которые мы получаем через 
посредство наших собственных творческих реализаций. Мы просто жи-
вём, как бы «не видя» рядом с собой другие жизненные ниши, занятые 
другими живыми существами.

Чтобы выжить в этом мире (а впоследствии, по мере углубления пони-
мания окружающей Природы, и успокоить свою совесть) человеку изна-
чально было ВЫГОДНО просто не замечать их, всех этих млекопитаю-
щихся, членистоногих и бесхребетных, опуская неведомые для нас сферы 
их собственного творчества и разумного существования до никчемных и 
несущественных, по сравнению с НАШИМИ, уровней.

Для укоренения в Сознаниях людей данного тезиса, собственно, и был 
создан КУЛЬТ ПРЕВОСХОДСТВА ЧЕЛОВЕКА, как единственного 
на планете «царя природы», которому должны вечно служить и жерт-
вовать собой все остальные обитатели данной ВУОЛДТМ-реальности 
ГРЭИЙСЛИИСС. 

ЧЕЛОВЕК – по своей Космической Сути – ЭТО 
ВСЕГО ЛИШЬ ОДНО ИЗ БЕСКОНЕЧНОГО 
МНОЖЕСТВА ЯВЛЕНИЙ СВЕРХРАЗУМНОЙ 
и МНОГОМЕРНОЙ «ПРИРОДЫ»!

Его разумное проявление в данном мире лишь только по своей ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ ФОРМЕ несколько отличается от способов творческого суще-
ствования множества других разумных Космических Существ (ТОО-УУ), 
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воспринимаемых нами через деятельность торнадо, цунами, океанов, вул-
канов и других компонентов Коллективного Сознания ГРЭИЙСЛИИСС. 

Почему же людей так возмущает бесцеремонное и разрушительное воз-
действие со стороны других явлений Природы, участвующих, наравне с 
нами, в круговороте планетарной Кармы? 

Бесцеремонно уничтожая что-то или кого-то ради достижения собствен-
ных эгоистических интересов и удовлетворения ничтожной корысти, люди 
тем самым автоматически подводят самих себя под аналогичные отношения 
(по отношению к ним) со стороны других Форм Коллективных Разу-
мов, которые мотивируют свои собственные, разрушительные для людей, 
действия точно так же, как люди оправдывают свою собственную всеисс-
требляющую деятельность в нишах активного жизнетворчества разумных 
представителей других Царств Природы.

Или возьмём другой пример. Мы достоверно ЗНАЕМ, что большинство 
неблагоприятных для жизнедеятельности человека явлений, связанных с 
глобальными разрушениями и гибелью большого числа людей, происходят 
в тех точках планеты, где тем или иным образом начинает резко возрастать 
плотность отрицательных, негативных энергий, активно транслируемых в 
данную точку Пространства-Времени Сознаниями миллионов людей. 

Вспомните и проанализируйте те политические, социальные или рели-
гиозные события, которые имели место в любой точке планеты накануне 
произошедшего там землетрясения, и вы ВСЕГДА обнаружите в этой 
точке Пространства движение мощных дисгармоничных энергопотоков, 
представляющих потенциальную опасность для здоровья или угрозу для 
существования всей планеты, как ЖИВОЙ И РАЗУМНОЙ КОСМИ-
ЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ.

Эти динамичные психоментальные процессы, вносящие в общую гармонию 
ГРЭИЙСЛИИСС ощутимые деструкцию и хаос, можно вполне обоснованно 
сравнить с внедрением в нормально функционирующий живой организм 
человека некой патологической формы, способной своей жизнедеятельностью 
(или её продуктами) не только сильно навредить данной Форме проявления 
Космического Разума (ЛЛУУ-ВВУ), но даже разрушить её. 

В каждом из подобных случаев наш организм вполне определённым 
образом реагирует на образовавшуюся для него опасность: повышением 
температуры, обильным потоотделением, кашлем, головной или суставной 
болью, рвотой, поносом, сыпью и т.д., и т.п. 

Точно так же, любое мощное нарушение энергетического баланса на 
любом участке Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС (ВУОЛДТМ) 
составляет для организма этой плотноматериальной Космической Сущно-
сти не меньшую опасность и вред, как и идентичные явления для нашего 
человеческого организма. 
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Поэтому и Её защитные реакции по отношению к агрессивным (опасным 
или вредоносным) действиям со стороны наиболее динамичного компонента 
Её ВУОЛДТМ (человека) аналогично сопоставимы с реакциями нашего 
собственного организма.

Ведь вы же не воспринимаете защитные действия отдельных специализи-
рованных клеток крови, нейтрализующих (или блокирующих) дальнейшее 
развитие образовавшихся в вашем организме нарушений, как зловредные, 
жестокие и недопустимые? 

Но вы при этом напрочь забываете о том, что в данном, оздоровитель-
ном ДЛЯ ВАС, процессе гибнут миллиарды ДРУГИХ живых организмов 
и беспощадно разрушаются все, с таким трудом созданные ими, системы 
их жизнеобеспечения! 

В подобных случаях, когда вопрос стоит так жёстко и категорически для 
вас самих: «быть или не быть?», «жить или не жить?», – никому из 
людей даже в голову не придёт распространять на естественную творческую 
деятельность защитных Сил собственного организма ограничивающую 
мораль человеческого общества! 

Потому что, в противном случае, человек просто заболеет и умрёт и 
никакая мораль, типа «убивать нельзя, разрушать вредно», ему уже про-
сто не поможет.

Примерно так же (в принципе!) обстоит дело и с Силами, обеспечиваю-
щими выживание физического организма ГРЭИЙСЛИИСС – Космиче-
ской Сущности, на Теле Которой все мы не совсем успешно развиваемся, 
но зато очень активно паразитируем. 

Если в какой-то части данного организма образовалась опасность для 
его существования, то при этом ни человеческая мораль, ни какие бы то 
ни были жизненноважные интересы Коллективных Сознаний людей, жи-
вотных, растений и минералов просто не учитываются и не принимаются 
во внимание. 

По необходимости, творческая активность РАЗУМНЫХ КОСМИ-
ЧЕСКИХ СИЛ, взявших на себя функции обеспечения нормального 
развития данной Формы творческой самореализации Космического Раз-
ума, просто и незамедлительно смещается в «точку» резкого возрастания 
критической массы опасных для ГРЭИЙСЛИИСС энергий и, в зави-
симости от принимаемого этими Силами метода «лечения», производится 
перераспределение энергетических масс, локализованных в различных 
типах ВУОЛДТМ-реальностей нашей планеты. При этом энергетические 
состояния других типов физических реальностей ГРЭИЙСЛИИСС оста-
ются без существенных изменений.

Методы (или способы, формы) интенсивного перераспределения энер-
гии между различными точками Пространства, осуществляемые данными 
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Коллективными Космическими Сознаниями (ТОО-УУ) – это и есть то, 
что воспринимается людьми, как «стихийные бедствия» – паводки, сели, 
ураганы, снегопады, ливни, штормы, торнадо, цунами, пожары, земле-
трясения, извержения вулканов и прочее. 

Все они – всего лишь СЛЕДСТВИЯ разумной и по своей творческой 
сути СОЗИДАТЕЛЬНОЙ деятельности множества типов и видов высоко-
разумных Космических Сил и Форм Космического Разума, выполняющих 
в каждой точке Пространства свою собственную роль и функции, тесно 
связанные с глобальными процессами на каком-то конкретном участке 
Космической Эволюции.

Ещё и ещё раз напоминаем вам: человек вовсе не является «царём 
Природы» и его значение в бесконечной цепи развития Форм Реализации 
Космического Разума ничуть не больше, чем роль, отведенная разумным 
представителям других Царств Природы! 

То, что нами подразумевается под словами «физическая Жизнь чело-
века» – это, скорее, исключение из общих правил Космического Суще-
ствования ТОО-УУ, а не повсеместно принятая в Космосе форма эволю-
ционного развития Разума.

Сама форма и принцип столь привычной для человеческого понимания 
«земной Жизни» любого из нас есть не более, чем результат произвольно 
моделируемой каждым человеком разветвлённой цепи биллионов фрагмен-
тов ДРУГИХ, лишь косвенно относящихся к нам, Жизней космических 
Сущностей, которые в данный момент их собственной Эволюции могут 
творчески осуществляться в совершенно непостижимых для нашего вооб-
ражения формах, условиях и реальностях множества иных космических 
цивилизаций. 

И когда люди со страхом (или любопытством) говорят о неких «косми-
ческих пришельцах» и «инопланетянах», то в их заземлённом Сознании ни 
на миг не мелькнёт Мысль о том, что каждый из нас – по своей эволюци-
онной сути – представляет собой достаточно обширное и разнообразное по 
качеству СООБЩЕСТВО иных Космических Разумов (СЛУИ-СЛУУ), 
достаточно сносно уживающихся (или антагонизирующих) друг с другом 
во всём многомиллиардном множестве физических оболочек, специально 
разработанных ЭТИМИ ЖЕ РАЗУМАМИ лишь для данного типа 
ВУОЛДТМ-реальности ГРЭИЙСЛИИСС.

Каждая человеческая личность (даже те из людей, кого различные 
религии относят к «пророкам», «мессиям» или «Сынам Божьим» – 
Будда, Моисей, Иисус Христос, Магомет, Кришна и др.) никогда не 
сможет стать на Земле «самостоятельной единицей Коллективного 
Сознания», поскольку сам принцип разумной реализации и творческого 
развития каждой из ЛЛУУ-ВВУ предусматривает строго определённую 
СОВОКУПНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВНОСТЬ в проявлении множества 
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других единиц Космического Разума (СЛУИ-СЛУУ), которые именно 
таким образом (через формы данного, «человеческого» типа) изучают 
некий диапазон конкретных Космических Качеств. 

Глубоко и полно познав данный уровень самосознательной Энер-
го-Материи, они ОДНОВРЕМЕННО познают (в других параметрах 
Пространства-Времени) другие диапазоны Качеств, используя для этих 
целей совершенно иные, специально созданные ИМИ ЖЕ, формы СО-
ВОКУПНЫХ СОЗНАНИЙ, жёстко привязанные уже к другим моделям 
эволюционного тренинга (типам Единой Реальности). 

Когда люди говорят о таких мощных и исключительных явлениях 
Природы, как торнадо, цунами, штормы, ураганы, землетрясения, 
извержения вулканов и т.п., то никто из них даже представить себе 
не может, что РАЗУМНЫЕ Космические Сущности (ТОО-УУ), ак-
тивно реализующиеся в своём коллективном Космическом Творчестве 
через посредство подобных динамических процессов (для нас – «ка-
таклизмов»), ничуть не в меньшей степени способны проявлять 
себя также и через бурную психическую деятельность человека, 
творчески реализуясь через низшие центры его совокупного Со-
знания не менее свободно, чем через многие другие динамичные 
Формы Коллективного Сознания данной Планетарной Космиче-
ской Сущности. 

Конечно же, это утверждение может вызвать у вас недоверие или не-
доумение, поскольку на практике межличностных отношений подобные 
творческие самореализации «низших энергий» выглядит совершенно не 
так впечатляюще и грандиозно, как в окружающей нас Природе. 

Но, тем не менее, сама эволюционная суть и принципы творческой 
реализации через человека и окружающую его Природу так называе-
мых «СЛУИ-СЛУУ» (в том числе и так называемых «элементалей», 
«зигосов», «стихиалей» и прочих элементов Коллективного Сознания 
ГРЭИЙСЛИИСС), остаются всё теми же.

НЕ «ЧАКРАМНЫЕ ЛИЧНОСТИ» 
СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ НАС,
А МЫ – ДЛЯ НИХ!

Как бы обидно или оскорбительно ни прозвучало данное утверждение 
для миллионов и миллионов самовлюблённых людей-честолюбцев, узко 
зацикленных лишь на собственной ПЕРСОНАЛЬНОЙ важности, именно 
эта, самая МИЗЕРНАЯ ДОЛЯ общекосмической Правды, и является на 
сегодняшнем этапе развития земного человечества наиболее достоверной 
частью доступной для нас Истины. 
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Когда же значительно изменится качество нынешнего Коллективного 
Сознания землян, тогда они познают ещё более ошеломляющие и неве-
роятные для них уровни самопознания, которые в ещё большей степени 
смогут приблизить их к ПОДЛИННЫМ истокам понимания истинных 
Целей и Сути Космического Мироздания.

А пока что надуманная напыщенность и глупая самовлюблённость челове-
ческого ума не позволит 99% людей планеты по достоинству оценить щедро 
даруемое им Знание, без которого просто невозможно в полной мере освобо-
диться ни от всепоглощающего и всезатмевающего ЭГОизма, ни от слепого, 
истощающего людские Души и Сердца, негативизма, ни от тех роковых 
ошибок упоительного самодурства и невежества, которые неизбежно приведут 
нынешнее человечество к очень горькому опыту физического самопознания. 

Укоренённый в Иллюзию собственной значимости ум ни за что не со-
гласится уступить с таким трудом завоёванный им трон «царя Природы» 
неким эфемерным и невидимым существам, претендующим не только на 
унижающее человеческое «достоинство» руководство, но также и на «все-
милостивое» космическое превосходство. 

Кем же ещё, если не «изощрённым в хитрости диверсантом», 
засланным на ГРЭИЙСЛИИСС «коварными и бездушными инопла-
нетянами», можно назвать человека, распространяющего среди людей 
«заразу» зловредного и крайне опасного для всех земных религий и мо-
ралей «Учения о чакрамных личностях»?

Поверьте, что ни один из созданных эгоистическим человеческим умом 
Эгрегоров не стал бы ни единой минуты добровольно терпеть в диапазоне 
контролируемых им вибраций того, кого можно уподобить внедрённой 
внутрь здания бомбе с уже взведённым часовым механизмом, бомбе, спо-
собной вмиг разрушить все незыблемые нравственные и моральные устои 
загнивающего в собственных психофизических испражнениях общества. 

У всякого эгоистического Эгрегора есть множество, тысячелетиями ис-
пытанных и отлично зарекомендовавших себя, средств для моментального 
искоренения любой закравшейся «скверны» или опасной «ереси», способ-
ной нарушить его привычное существование или уменьшить источники 
его психического питания.

Но всё же всегда были, есть и будут воплощаться на ГРЭИЙСЛИИСС 
Силы, Которые несравнимо выше любой из созданных человеческим умом 
ментально-астральных конструкций! 

Они находятся не где-то непредставимо далеко, в сотнях миллиардов 
парсеков от ГРЭИЙСЛИИСС, а невообразимо и несоизмеримо рядом, 
не буквально, не физически, но психически и духовно представляя Собой 
То, что мы воспринимаем в самих себе, как Свет, как Любовь, как неис-
стребимую ничем и никем Божественную Искру. 
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Не мы – сирые и невежественные плотские отражения несовершенных 
астрально-ментальных клише – являемся истинными Царями Природы, 
а Они, не кичащиеся своей Божественностью и не злоупотребляющие 
Своим всемогуществом, высокоразумные Космические Сущности из НИ-
ИССЛИИ-И, ААСМИИ-И и ССООССООЛМА-НАА- реальностей 
представляют в нашем мире те уровни Истины (ААИИАА), которые мы 
относим к БОЖЕСТВЕННЫМ.

Ими, а не ограниченными в самопознании Сущностями из реальностей 
Аргллаамуни, Инглимилиссы и Орлаактор, даётся людям это Знание 
своей подлинной Природы, и только Они ОДНИ могут решать, БЫТЬ 
на всех Уровнях Космического Существования ГРЭИЙСЛИИСС этому 
Учению или НЕ БЫТЬ. 

Ни те самоуверенные астральные призраки, которые тешатся в соб-
ственном властолюбии, называя самих себя «князьями мира сего», ни даже 
те самовлюблённые и самонадеянные астральные честолюбцы, которые 
возвеличили самих себя через «Вознесённых Учителей», «небожителей 
Шамбалы» и даже Самого «Господа», призванного вершить людские 
Судьбы, не способны ни на йоту изменить или помешать тому, что пред-
начертано СВЫШЕ в анналах человеческой Эволюции.

Как ЭТИМИ ВЫСОКОРАЗВИТЫМИ СУЩНОСТЯМИ были 
созданы все атрибуты данной реальности с морями, реками, озёрами, го-
рами, низинами, лесами, воздухом и прочими другими бесчисленными и 
непременными условиями «земной Жизни», по тем же принципам ИМИ 
были созданы и мы с вами. 

Наше физическое тело, представляющее собой всю таблицу Менделеева, 
также состоит из множества «морей», «рек», «озёр», «гор» и «низмен-
ностей», «лесов» и «воздуха». 

По форменной сути каждый из нас – это «ГРЭИЙСЛИИСС в ми-
ниатюре», а вся наша умственная и эмоциональная деятельность активно 
подпитывается «снаружи» и ярко отражается во всех «внешних» явлениях 
окружающей нас Природы.

Мы составляем неразрывное ЕДИНОЕ 
ЦЕЛОЕ со всем, окружающим нас миром, 
лишь только благодаря тому, что 
составляющие нас «чакрамные личности» 
и всё совокупное множество РАЗУМНЫХ 
и САМОСОЗНАТЕЛЬНЫХ элементов 
Коллективного Разума данной Планетарной 
Космической Сущности – ЭТО ВСЁ ОДНО 
И ТО ЖЕ!
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Именно ЭТИ (и функционально идентичные Им) Космические Сущ-
ности (ТОО-УУ), творчески соединяющие в ЕДИНОЕ И НЕДЕЛИ-
МОЕ ЦЕЛОЕ не только Коллективное Сознание ГРЭИЙСЛИИСС, но 
также и Коллективные Разумы СТРИИЙЛЛГСС, КУУЛДВУДДСС, 
СЛИИМПФЛИИСС, КРОУВДСС, ГНУИЙРРСС, ПРОВОУДДСС, 
ЛХВААЙФФСС и СЛУУИИСС со всеми уровнями Коллективных 
Разумов АИИЛЛИИСС и всего Мироздания, соединяют в ЕДИНОЕ 
ЦЕЛОЕ и всех нас, людей и животных, населяющих ГРЭИЙСЛИИСС, 
а также каждого из представителей Животного Царства, к которому сам 
человек относится не более, чем вид.

Мельчайшие осколки данного УЧЕНИЯ были уже давно даны лю-
дям и в доступной для них форме выражены ещё мудрецами древности, 
утверждавшими об органической связи между основными элементами окру-
жающей Природы ( СТИХИИ: «Вода», «Воздух», «Земля», «Металл» 
и «Эфир») и психической деятельностью человека.

Теперь пришло время понять, что все эти, условно обозначенные че-
ловеческим Умом СТИХИИ, вовсе не являются некими абстракциями и 
условностями, как люди привыкли к ним относиться, – эти СТИХИИ, 
в своей творческой совокупности, есть не что иное, как МЫ С ВАМИ, 
со всей нашей ментальной, эмоциональной и физической деятельностью. 

Уровни и степени Их, проявленной через человека, разумности и 
творческой активности зависят лишь только от конкретных целей и задач, 
которые (в данный момент Времени и в данной точке Пространства) ставит 
перед Каждой из Них «индивидуальная» Эволюция.

Если мы утверждаем, что энергии (качества), прорабатываемые СЛУ-
И-СЛУУ Аргллаамуни (ГРООМПФами), в своём динамичном про-
явлении «негативны», «злы» и «плохи», то это вовсе не означает, что 
НА САМОМ ДЕЛЕ Космические Сущности, являющиеся В НАШЕМ 
ТИПЕ РЕАЛЬНОСТИ всего лишь временными ИССЛЕДОВАТЕЛЯ-
МИ данных «отрицательных» (в представлениях человеческой морали) 
качеств, не наделены ни Разумом, ни Сознанием, ни тем, что мы обычно 
вкладываем в понятие «добродетель». 

НА САМОМ ДЕЛЕ человеку, чьё Сознание плотно и непоколе-
бимо опутано неотъемлемыми от нашей земной Жизни моральными 
догмами и научными заблуждениями; человеку, не подозревающему 
о наличии миров, отличных от земного и даже в самой малой сте-
пени НЕ ВЕДАЮЩЕМУ о том, чему посвящены все наши книги, 
– такому человеку практически невозможно осознать ни глобальных 
космических Целей Творения, ни запредельных эволюционных Задач 
Развития, которые стоят перед данными Космическими Сущностями 
КОЛЛЕКТИВНЫМИ РАЗУМАМИ, чтобы вознести их Творчество 
к ещё более высоким степеням.
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Для таких людей мы приведём достаточно простой, сведенный буквально 
до уровня детской сказки, сверхупрощённый пример, который, как мы 
надеемся, поможет им хоть немного выйти за узкие пределы восприятия 
«себя» и остальных людей в окружающем их мире.

Итак, представьте себе, что в некотором царстве, в некотором государ-
стве, посреди самой большой площади самого большого города стоит самый 
большой столп, на котором развешаны… объявления. Никто из жителей 
окрестных городков и деревень не может пройти мимо него, чтобы не 
заметить, и не поинтересоваться тем, что на нём написано.

Возьмём всего лишь одно из тысяч этих объявлений и внимательно 
прочтём его: «ВСЕ, желающие приобщиться к очень интересной и 
познавательной экскурсии от «точки А» к «точке Я», ИМЕЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ собраться вместе в жёлтом автобусе. В ходе 
экскурсии вы сможете во всех деталях познакомиться со всеми сто-
ронами Жизни в каждом из пунктов, а по возвращении из поездки 
приобрести такие-то и такие-то качества (далее идёт очень подроб-
ный перечень приобретаемых качеств)».

Все, кто считает, что ему ОЧЕНЬ НУЖНО и ВАЖНО проделать 
экскурсию ИМЕННО ПО ЭТОМУ маршруту, собираются вместе и 
едут последовательно сначала в «точку А», затем в «точку Б», затем в 
«точку В» и так далее. По прибытии в каждую из «точек», все члены 
этой исследовательской группы КАК БЫ сортируются на более мелкие 
группы «по интересам» и каждая из них садится в свой собственный 
транспорт, чтобы, независимо от маршрута и характера исследования 
остальных групп, заниматься изучением проявления отдельных сторон 
Жизни в данной «точке» совершенно самостоятельно. 

Кого-то из членов экскурсии в одной из «точек» в большей степени 
заинтересуют подробности, допустим, самых простых форм физического 
существования обитателей этой своеобразной «точки» и поэтому он присо-
единится к тем, кого также В ДАННЫЙ МОМЕНТ интересуют ЛИШЬ 
ТОЛЬКО ЭТИ специфические аспекты Жизни; кого-то в большей степе-
ни заинтересуют некие КОНКРЕТНЫЕ стороны только эмоциональной 
Жизни и он вольётся в группу, преследующую В ДАННОЙ ТОЧКЕ те 
же цели и задачи; кого-то, наоборот, будут интересовать лишь только ин-
теллектуальные возможности обитателей и их творческое применение, и т. д.

Формы и виды транспорта, предлагаемого различным группам экскур-
сантов для исследований, в каждой «точке» избранного маршрута могут 
быть абсолютно разными и несхожими друг на друга ни по своему внеш-
нему виду, ни по способам перемещения, ни по размерам. Ни формы, ни 
типы ПРЕДЛАГАЕМОГО для путешествия транспорта ни в коей мере не 
зависят от вкусов и привычек членов групп и совершенно индивидуальны 
для каждой из посещаемых «точек».



75
СОДЕРЖАНИЕ

Состав «групп по интересам» может неограниченно изменяться в ка-
ждой из «точек» и зависит лишь только от степени заинтересованности 
каждого из ВРЕМЕННЫХ участников группы в подробном исследовании 
тех или иных проявлений Жизни в каждой из ПРЕДЛАГАЕМЫХ по 
ходу данного маршрута «точек». 

Таким образом, к концу экскурсии, все её участники смогут не только 
отлично познать все качества «точек» от «А» до «Я», но и глубоко узнать 
друг друга, почерпнув от других то, чем сами ранее не обладали.

Как говорится: «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам 
урок!». Давайте-ка, попытаемся извлечь свои «уроки» и из этой сказки. 
Итак, «в некотором царстве, в некотором государстве…» 

Каждый из Коллективных Разумов Космических Сущностей, организую-
щих Своим Творчеством те или иные уровни Энерго-Материи АЙФААР 
(Планы Вселенной) существует и саморазвивается в своё новое Качество с 
помощью обширного набора эволюционных Идей, представляющих собой 
энергоинформационный базис для тех Коллективных Сознаний, которые, 
последовательно самосовершенствуясь, приобретают ПРАВО ДОПУСКА 
к Знанию этого уровня.

Коллективное Сознание Каждого из Планов состоит из биллионов 
космических цивилизаций (Коллективных Сознаний различного уровня 
развития), достигших Права Допуска к тому набору Идей (Знанию), ко-
торый на данном этапе их ОБЩЕЙ Космической Эволюции определяет 
все их главные ЦЕЛИ, конкретные ЗАДАЧИ и возможные СПОСОБЫ 
самосовершенствования В ДАННОМ диапазоне Качеств (или синтези-
ровать в себе несколько Чистых Качеств).

Каждая из Целей определяет собой и Задачу, решить которую возможно 
лишь только с помощью ПОЛНОЙ реализации (в строгой последова-
тельности!) конкретных Шагов (способов), в сумме своей скрывающих 
истинный Итог, познание которого подталкивает Разум на решение сле-
дующих, более сложных Задач.

Одна из Главных Целей, в осуществление которой задействовано и 
Коллективное Сознание «человечества ГРЭИЙСЛИИСС», строится на 
самореализации межгалактической Идеи СИНТЕЗА бесконечного множе-
ства типов и видов Энерго-Материи для достижения некоторого СОВО-
КУПНОГО КАЧЕСТВА, которое позволит Коллективному Разуму нашей 
Вселенной проявиться на более качественных уровнях Единой Реальности.

Вернее, это СОВОКУПНОЕ КАЧЕСТВО УЖЕ ДОСТИГНУТО на 
уровнях вибраций тридцать шестой мерности АЙФААР!!! То, что мы 
можем наблюдать в виде «нашей земной Жизни» является всего лишь 
очень слабым «отголоском», далёким «эхом» события вселенского мас-
штаба, которое УЖЕ ВОДНОЧАСЬЕ произошло. 
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ВСЁ, что ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ на уровнях Реальности ниже 
тридцать шестой мерности Пространства НА САМОМ ДЕЛЕ пред-
ставляет собой всего лишь ПРОЕКЦИЮ МГНОВЕННОГО (для Кол-
лективного Разума НАШЕЙ Вселенной!) процесса саморазвития Разума 
на ещё более высоких уровнях (48-ой, 60-ой, 72-ой и т.д. мерностей 
Пространства!) СОВОКУПНОГО СОЗНАНИЯ ДВЕНАДЦАТИКА-
ЧЕСТВЕННЫХ ВСЕЛЕННЫХ!

Возможность проявления всех деталей и нюансов этого МГНОВЕН-
НОГО процесса в каждом из менее качественных уровней Единой Ре-
альности (36- 24-ой мерности, 24-12-ой мерности, 12-0-ой мерности) 
даёт общекосмическое свойство Энерго-Материи, которое люди называют 
«ИНЕРЦИЯ» – ДРУУЛГМ-ММУУ-У. 

Эта узкоспецифическая ПРЕЛОМЛЯЮЩАЯ способность определён-
ных качественных диапазонов Энерго-Материи к упрощённому (более 
грубому) отражению (воспроизводству) проходящего сквозь них энерго-
информационного Потока более высокого Качества позволяет биллионам 
Космических Существ КАК БЫ полноценно переживать МГНОВЕННО 
УЖЕ СОВЕРШИВШИЕСЯ космические процессы в их последователь-
ной качественной РЕТРОСПЕКТИВЕ.

Например, подставляя своё лицо навстречу «тёплому солнышку», ярко 
сияющему на фоне голубого земного неба, редко кто из вас задумывается 
над тем, что та фотонная часть светового потока, ласкающего сейчас своим 
теплом ваше лицо, уже миллионы лет не является материальной составля-
ющей физического тела нашей Звёзды.

Специфика ДРУУЛГМ-ММУУ-У физического аспекта космического 
Пространства-Времени позволяет людям ГРЭИЙСЛИИСС восприни-
мать «квант света» лишь только спустя миллионы лет после того, как 
он покинет физическую поверхность Солнца: процесс его проявления на 
Физическом Плане МЕЕРЛЛФФМ АИИЛЛИИСС уже давно произо-
шёл и успел закончиться (для физического тела Солнца!), а вы, воспри-
нимая лишь его инерционные РЕЗУЛЬТАТЫ, склонны относить их к 
ИСТИННОЙ реальности. 

Но ведь ИСТИННОГО «кванта света» люди никогда не смогут по-
знать, поскольку за это, практически бесконечное для человека, время до 
неузнаваемости изменяются абсолютно все изначальные параметры, свой-
ственные тем же «частицам света» в момент их проявления на Солнце: 
скорость самораспространения по всем векторам Пространства-Времени, 
сила давления на соответствующие участки Энерго-Материи, частота 
(плотность) вибрации и т.д. 

То есть, то, что каждым человеком субъективно (иллюзорно) воспри-
нимается как сиюминутное действие появившегося из-за туч «лучика 
солнышка», на самом деле является лишь очень смутной и бесконечно 
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отдалённой от Истины ретроспективой неких изменений в состоянии 
Третичной Энерго-Материи АЙФААР, до неузнаваемости преломленной 
через множество мерностей Пространства ВСЕХ ГЛОБУСОВ данной 
Космической Сущности и проявившейся в физической реальности в виде 
иллюзии некоторых, чувственно и тактильно воспринимаемых человеком, 
качеств под условным названием «солнечный луч».

Физическими обитателями любой из других планет данной звёздной си-
стемы «луч света» будет восприниматься в совершенно иных параметрах, 
которые могут абсолютно ничем не напоминать собой чисто субъективные 
ощущения от солнечного воздействия, присущие обитателям физических 
реальностей ГРЭИЙСЛИИСС.

Коллективные Космические Существа, специфически самосознающие 
Себя на уровнях Качеств 24-36-ой мерностей Энерго-Материи, воспри-
нимают все тонкости этих МГНОВЕННЫХ межвселенских процессов 
по-своему, в силу тем качествам ДРУУЛГМ-ММУУ-У, которые свой-
ственны лишь только данным уровням.

Каждый из самосознательных элементов Коллективного Со-
знания 12-24-ой мерности переживает все составляющие своего 
собственного «МГНОВЕНИЯ» в соответствии с инерционной 
способностью собственного восприятия; ВСЕ типы Коллективных 
Сознаний, ограниченные спецификой вибраций 0-12-ой мерности 
имеют своё собственное, бесконечно далёкое от истинного (хотя бы 
36-ти мерного!), представление О ТОМ, ЧЕГО ДАВНО УЖЕ 
НЕТ НА МЕЖВСЕЛЕНСКИХ УРОВНЯХ КОЛЛЕКТИВНОГО 
КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА.

Вспомните хотя бы наше субъективное описание того, как мгновенно (в 
масштабах всего Мироздания) появляются, существуют, исчезают и снова 
проявляются (но уже на других качественных уровнях!) не только Миры, 
Звёздные Системы и Галактики, но даже целые Вселенные! 

ВНУТРИ НАС – бесконечное множество разнокачественных Вселен-
ных, соединяющихся друг с другом, вспыхивающих целыми скоплениями и 
тут же угасающих, словно огоньки, чтобы через мгновение снова вспыхнуть 
мириадами межвселенских Разумов, самопроявляющихся в бесконечных 
Потоках Единой Космической Жизни.

Так вот, каждому самосознательному элементу любого из участков любого 
из этих Потоков ДАЮТСЯ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, чтобы через 
множество типов и разновидностей Форм Космического Существования 
продвинуться к более ИСТИННОМУ и ПРАВИЛЬНОМУ восприятию 
всех тех процессов, о которых мы только что вам рассказали, и через 
них ПОНЯТЬ собственную роль, смысл и суть творческого участия во 
всеобщем Плане развития Космического Разума.
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Мы, люди ГРЭИЙСЛИИСС, – всего лишь микроскопическое звено 
во всей этой бесконечно невообразимой Цепи Космической Целесообраз-
ности и Всеобщности, пронизывающей собою все мерности Пространства 
нашей Вселенной. 

Именно благодаря удивительной универсальности и приспособляемости 
разумных энергий, которые образуют Космическую Природу ТОО-УУ, 
каждая из составных частей Единого Высшего Разума АЙФААР по-
зволяет любой из живых структур соиспытывать на себе специфическое 
влияние каждой из более организованных своих структур, и, постепенно 
совершенствуясь в мельчайших диапазонах Качеств, давать возможность 
одним типам Коллективных Сознаний переходить в другие, более развитые 
виды Коллективных Сознаний. 

Таким образом, через целенаправленные и характерные узкоспецифи-
ческие влияния бесчисленного множества одних самоидентичных уровней 
Разума на другие, менее развитые уровни, Такие Коллективные Косми-
ческие Сущности, как АЙФААР, АССВААТ, УЛГРУУ, АРГЛААМ и 
биллионы других имеют возможность осознанно самовыражаться, беско-
нечно познавая и эволюционно развивая Самих Себя по всем грандиозным 
(для нашего понимания) уровням Космических Качеств, составляющих Их 
собственное Коллективное Сознание.

Итак, мы с вами только что выяснили, что каждая ЛЛУУ-ВВУ, как 
узкоспецифическая Форма проявления АЙФААР, представляет собой (че-
рез себя и в себе) одну из биллионов реализационных возможностей для 
совместного творчества огромного множества разнообразных Космических 
Сущностей, одновременно и одномоментно реинкарнирующихся через 
самые различные Формы сознательной Энерго-Материи во множестве 
различных систем эволюционного тренинга, специально созданных этими 
же Сущностями во всех диапазонах Космических Качеств, пронизывающих 
собой все типы Единой многомерной Реаль ности ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ. 

Любой человек ГРЭИЙСЛИИСС, с характерными лишь только для 
него индивидуальными внешними (физическими) и внутренними (пси-
хическими) признаками, ВСЕГДА (в каждый момент своего земного 
существования) представляет собой всего лишь ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ВО ВРЕМЕНИ результат непрерывной (во Времени и Пространстве) 
совместной деятельности множества ТОО-УУ и СВОО-УУ, интенсивно 
и целеустремлённо прорабатывающих ЧЕРЕЗ РАЗВЕТВЛЁННУЮ 
СИСТЕМУ СОВОКУПНОГО СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА весь спектр 
энергий, так или иначе присущих для моделей их собственных (в данной 
точке их Эволюции!) космических реальностей. 

Благодаря такой многомерной и «многослойной», взаимозависимой и 
взаимоопределяемой, функциональной структуре совокупного Сознания, 
каждый из людей имеет возможность одномоментно существовать не толь-
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ко в пределах более-менее знакомого ему физического Мира, но также и 
в других реальностях, качественно организованных в других параметрах 
измерений Пространства-Времени. 

Преобладающее большинство людей пока ещё не способны осознавать 
иные уровни своего существования, кроме физического, перенося множе-
ство неосознанных психоментальных моментов своего тонкоматериального 
творчества лишь только на видимые (воспринимаемые ими) атрибуты 
окружающей их действительности.

Очень важно понять, что любая из СЛУИ-СЛУУ, составляющих чело-
века, НА САМОМ ДЕЛЕ вовсе не является «личностью» как таковой, 
в вашем обычном (традиционном) земном восприятии (как, например, 
вы привыкли думать о себе или каком-то другом конкретном человеке), 
и, тем более, ни одна из них ни в коей мере не может находиться где-то 
«внутри вас», в вашем биополе или Ауре, жёстко привязываясь к неким 
органам или частям вашего физического тела. 

Каждая из них (в особенности представители трёх низших центров) не 
имеет ни привычных для вашего понимания «внешних отличительных» 
черт и конкретностей, типа «рост», «вес», «объём груди и талии», «цвет 
глаз и волос» и прочих личностных атрибутов, по которым вы различаете 
одного человека от другого или, скажем, от животного. 

Каждая из них несёт в себе сразу весь, хотя и узкоспецифический, 
набор Качеств, характерных лишь для той космической цивилизации, в 
которой этот тип Сознания развивается в данной условной «точке» 
своей Эволюции.

Следует ещё раз отметить, что далеко не все типы Разума СЛУ-
И-СЛУУ, активно реализующие себя через людей, жёстко привязаны 
хотя бы к какой-нибудь астральной или физической Форме. 

Обычно они и используют нас (а также биллионы других «живых су-
ществ» Астрального и Физического Планов) по своему усмотрению лишь 
только потому, что не имеют ни малейшего понятия о том, что ОНИ 
САМИ представляют СОБОЙ в данном узком диапазоне данного кон-
кретного Космического Качества. 

Так привычная для нашего восприятия плотноматериальная Форма синте-
за («человеческая») является такой же уникальной и неповторимой, какими 
являются биллионы других Форм Проявления, характерных для иных Целей 
Реализации Космического Разума, одновременно осуществляемых ЭТИМИ 
ЖЕ Космическими Сущностями на других планетах и Звёздных Системах, 
где модели эволюционного тренинга (во всей их многомерности) совершенно 
ни в чём не схожи с Формами реальностей ГРЭИЙСЛИИСС. 

Те редкие из земных счастливцев, которым ещё «при Жизни» пре-
доставляется возможность осознанно исследовать отдельные реальности 
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Тонких Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС, также не могут «видеть» ИСТИН-
НЫЕ Формы Этих Космических Сущностей, а могут различать лишь 
АСТРАЛЬНО-МЕНТАЛЬНЫЕ КЛИШЕ, с помощью которых Эти 
Сущности творчески реализуют Себя точно так же, как и через физи-
ческую форму, только с гораздо большей, чем на ГРЭИЙСЛИИСС, 
интенсивностью Внимания к строго определённому диапазону того или 
иного Качества.

Обитатели множества тонкоматериальных реальностей нашей Планетарной 
Сущности, развивающиеся на уровнях Качеств Орлаактор, Аигллиллиаа и 
Улглуу-ииссииди, реализуются через человеческую или человекоподобную 
Форму лишь только потому, что на протяжении многих миллионов лет 
существования различных человеческих рас, обитатели различных Миров 
ГРЭИЙСЛИИСС своей психической деятельностью СОТВОРИЛИ пре-
красные ментальные и астральные условия для качественной самореализации 
именно в ЭТИХ формах, которые на Тонком Плане всё же могут суще-
ственно отличаться от того, что мы привыкли видеть в зеркале. 

В ДРУГИХ же физических реальностях, на ДРУГИХ планетах, ДРУ-
ГИМИ типами Коллективных Сознаний были сотворены ДРУГИЕ иде-
альные формы ДЛЯ ИХ специфической творческой реализации, ни в чём 
не напоминающие что-либо, существующее в Мирах ГРЭИЙСЛИИСС.

Для любого из сообществ ААЙЛЛИЛИЭСС–реальностей ГРЭИЙ-
СЛИИСС всеединство и неразделимая целостность всего живого: людей 
и животных, птиц и насекомых, деревьев и рек, «света» и «воздуха», 
– присущи в несопоставимо большей степени, чем для той физической 
реальности, в которой большинство из людей и животных могут себя 
«реально» осознавать. 

Мы можем «видеть» их именно такими лишь только потому, что именно 
такими на протяжении последних сотен тысяч лет создало эти формы 
стереотипное человеческое мышление (генотипный отбор видов растений и 
животных – это также результат нашего целенаправленного мышления). 

Гораздо большая, чем физическая, активная пластичность Энерго-Ма-
терии Астрального Плана позволяет Космическим Сущностям ТОО-УУ 
из различных цивилизаций Вселенной создавать ДЛЯ СЕБЯ (в качестве 
СЛУИ-СЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ), в пределах многомерности актив-
ного творчества ГРЭИЙСЛИИСС, практически бесконечное множество 
ДРУГИХ систем эволюционного тренинга, отдельные элементы Форм 
Существования которых, по необходимости, заимствуются друг у друга. 

Это позволяет данным Космическим Сущностям, одновременно и одно-
моментно реализуясь СРАЗУ ВО ВСЕХ системах, самым основательным 
и глубочайшим образом изучать созданные Их же СЛУИ-СЛУУ и ГЛ-
ЛАА-ГЛЛИИ миры, получая бесценный опыт творческого самопознания 
на данных уровнях Космических Качеств. 
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Так что, как видите, «наши» СЛУИ-СЛУУ реализуются не только через 
нас с вами, познавая таким образом некоторые специфические аспекты 
«человеческого» существования, но также, совершенно независимо и само-
стоятельно (параллельно с «нашими» земными Жизнями), одномоментно 
ведут своё коллективно-индивидуальное Космическое Существование во 
множестве других тонкоматериальных реальностей, творчески сообщаясь 
при этом с сонмом других, более-менее идентичных им по уровню и ка-
честву развития, тонкоматериальными Сущностями. 

«Наша» же физическая личность (ЛЛУУ-ВВУ), которую мы наивно 
отождествляем с «собой», отражает всего лишь некую временную сово-
купность результатов проявления и проработки определённой группой 
СЛУИ-СЛУУ неких типов астрально-ментальных энергий путём постоян-
ного обогащения себя информацией (то есть «Светом») со стороны более 
развитых Космических Существ.

То «наше» «я», которое мы в каждый момент земной Жизни привыкли 
отождествлять с «собой», на самом деле является всего лишь микроскопически 
небольшим фрагментом СОВОКУПНОГО СОЗНАНИЯ нашей, распро-
страняющей Себя во всю Бесконечность Единой Реальности, коллективной 
Космической Сущности, которую люди привыкли называть «ДУШОЙ». 

Именно поэтому КАЖДОЕ из ежесекундно принимаемых человеком 
решений является ПРОМЕЖУТОЧНЫМ итогом непрерывного во 
Времени и свободного от границ мерности Пространства «голосования» 
(волеизъявления наиболее активных на данный момент степеней Разума) 
тех из фрагментированных Сознаний СЛУИ-СЛУУ, которые свободнее 
всех остальных способны самореализовываться через данную ЛЛУУ-ВВУ. 

Например, когда вам нужно идти на какую-то неофициальную ве-
черинку или другое публичное мероприятие, то в данном случае на 
принимаемое «вами» решение в наибольшей степени будут влиять те 
из СЛУИ-СЛУУ, которые стремятся самореализоваться в данном 
диапазоне энергий, которые могут образоваться в предполагаемом 
наборе конкретных обстоятельств. 

Если какие-то качества «вами» пока ещё недостаточно проработаны, 
то и манера одеваться, и темы для разговора, как, впрочем, и вся дея-
тельность вашего Ума, будут направлены (через активность конкретных 
СЛУИ-СЛУУ) только на то, чтобы использовать предоставляющиеся вам 
возможности для самореализации именно в данном диапазоне Качеств:

  либо в муладхарном (поскандалить, обидеть, посклочничать); 

  либо в свадхистханном (пофлиртовать, покрасоваться ори-
гинальными нарядами и привлекательной фигурой, завести 
новое интимное знакомство); 
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  либо в манипурном (поумничать, сплести интриги, блеснуть 
эрудицией или похвастать своими достижениями); 

  либо в анахатном (оказать кому-то бескорыстную помощь, 
поддержать вниманием, подбодрить советом).

Но обычно в каждом из людей одновременно стремятся к мощному 
самораскрытию сразу несколько СЛУИ-СЛУУ, принадлежащих к со-
вершенно разным потокам Космических Качеств и к разным ТОО-УУ. 

Именно поэтому, в зависимости от степени их творческой самоактив-
ности, человек в различных жизненных ситуациях ВЫНУЖДЕН делать 
свои выборы не в силу каких-то логических умозаключений, а лишь под 
могучим давлением той из своих СЛУИ-СЛУУ, чьи энергии на данный 
момент в наименьшей степени проработаны. 

Такие СЛУИ-СЛУУ (через идентичные им по качеству кармические 
каналы) безудержно стремятся использовать любую, даже самую непод-
ходящую, возможность для собственной реализации, пытаясь самыми 
невероятными и фантастическими способами в каждой жизненной ситу-
ации привлечь к своему уровню творчества активный фокус совокупного 
Сознания человека. 

Если при этом высокие уровни Разума (КЛООРТМ) ЛЛУУ-ВВУ ещё 
недостаточно активизированы, человек в такие моменты становится не 
способным к логической мотивации и глубокому анализу своих побуждений. 

Вот почему во множестве самых, казалось бы, неподходящих моментов 
люди склонны вести себя совершенно неадекватным образом: одни даже 
в минуты смертельной опасности или во время сугубо деловой встречи 
могут проявлять излишнюю сексуальную озабоченность и полное половое 
безрассудство, а другие, наоборот, в обстановке, располагающей к сексу 
и веселью, становятся либо чрезмерно серьёзными и рассудительными, 
либо не в меру замкнутыми и раздражительными. 

На этой же почве (отсутствие эволюционного опыта самопознания) 
совершаются и самые чудовищные, самые жестокие, потрясающие чело-
веческий Разум, преступления.

Качество всякого, принимаемого нами решения, всецело зависит от 
того, насколько активно задействованы в каждом данном всеобщем «го-
лосовании» наиболее развитые и просветлённые из наших СЛУИ-СЛУУ, 
составляющие наше СОВОКУПНОЕ или КОЛЛЕКТИВНОЕ Сознание 
(ААИИГЛА-МАА, УУЛДМ и ССОУИССТ). 

Их же активность, в свою очередь, в большой степени зависит от того, 
насколько тщательно и всесторонне проработаны и очищены от грубых 
астральных энергий порталы (кармические каналы) трёх главных низших 
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чакрамов (ГРООМПФ, ПЛИИССМА и КЛООРТМ), обеспечивающих 
многосторонние функциональные взаимосвязи фрагментированных Со-
знаний данных центров с реальностями соответствующих им по качеству 
уровней ААЙЛЛИЛИЭСС и ГРИИССТММ. 

Чем меньше опыта имеет ЛЛУУ-ВВУ при оперировании данным типом 
энергии, тем большее влияние на принятие ею конкретного решения будет 
иметь та из её СЛУИ-СЛУУ, которая в наибольшей степени соответствует 
качеству данного типа вибраций. 

Ни одна из высокоразвитых СЛУИ-СЛУУ (а тем более – ГЛЛА-
А-ГЛЛИИ) не сможет активно участвовать в коллективном «голосова-
нии» по любому жизненному вопросу, если вибрации высоких энергий, 
представляемых ею в совокупном Сознании, ещё не освоены воплощённой 
личностью в качестве обобщённого индивидуального опыта. 

В таких случаях, при принятии «НЕПРАВИЛЬНЫХ» решений, че-
ловек может (в лучшем случае!) лишь едва ощущать «внутри себя» некие 
душевные колебания в виде «угрызений совести» или интуитивно отличать 
«в себе» варианты более правильных решений. 

Но это случается тогда, когда аналогичные ситуации хотя бы однажды 
уже были проработаны подобным активным составом СЛУИ-СЛУУ в 
любом из физических воплощений данной ГООЛГАМАА-А. Во всех 
остальных случаях «внутренний голос Разума» просто «дремлет», позво-
ляя человеку получать необходимый жизненный опыт вне зависимости от 
того, как он сам относится к результатам этого опыта. 

И НИКТО не в состоянии разубедить такую личность не совершать 
«чудовищной ошибки», поскольку в её Сознании подобная логическая 
цепочка событий ПОКА ЧТО полностью отсутствует (либо тщательно 
«заблокирована» Сущностями ГЛООГОЛМ – «Архонтами Судьбы» – 
для достижения неких, более важных, эволюционных целей).

К примеру, не имея ещё достаточного опыта существования в физической 
реальности подобного типа, многие Сознания (даже из высокоразвитых 
космических цивилизаций!) впадают в глубокий самообман (АИИССА) 
относительно ИСТИННОЙ ПРИРОДЫ многих вещей и явлений, ха-
рактерных для нашего мира. 

Чтобы получить СВОЙ, эволюционно необходимый опыт самопознания 
в том или ином диапазоне изучаемого в реальностях ГРЭИЙСЛИИСС 
Качества, всякая ГООЛГАМАА-А вынуждена при каждом Её физиче-
ском воплощении строго регламентировать деятельность одной части Её 
Коллективного Сознания, чтобы дать возможность для беспрепятственной 
реализации тех из СЛУИ-СЛУУ, опыт которых пока ещё недостаточен 
для ЕСТЕСТВЕННОГО СИНТЕЗА этих Сознаний с другими энер-
гиями и последующего перехода в новое качество.
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Если слишком быстрое развитие (в предыдущих земных воплощениях) 
эгоистического Разума (Орлаактор) не позволяет получать необходимый 
опыт земного существования ГРООМПФ-Сущностям из реальностей 
Аргллаамуни или ПЛИИССМА–Сущностям из Миров Качеств Ингли-
милиссы, то это неизбежно приведёт к тому, что в одном из воплощений 
творческая деятельность ранее уже активизированных через кармические 
каналы Орлаактор КЛООРТМ–Сущностей будет соответствующим об-
разом ВРЕМЕННО (лишь на ДАННОЕ воплощение!) заблокирована 
или значительно ограничена. 

В этом случае весь эволюционный опыт и Знания, накопленный всеми 
ВВУ данной ГООЛГАМАА-А, станут КАК БЫ «отрезаны» от активного 
диапазона земного существования данной ЛЛУУ-ВВУ. 

Только тогда человек, будучи «отключённым» от сокровищницы опыта 
Разума, сможет вести себя именно так (примитивно, абсурдно, нелогично, 
сексуально и т.п.), как того будет требовать задача «его» НЫНЕШНЕГО 
воплощения, запланированная для него данной ГООЛГАМАА-А. 

Когда же те или иные из СЛУИ-СЛУУ смогут активно самореализо-
ваться в ранее недополученных ими диапазонах Качества, временно пас-
сивные кармические каналы «разархивируются», определяя для человека 
КАК БЫ совершенно новую для него схему мировоззрения, мировоспри-
ятия и поведения. 

На психоментальном уровне воплощённой личности подобное снятие 
информационного «табу» может восприниматься как некое мгновенное 
«интуитивное» озарение, которое впоследствии буквально переворачивает 
всю дальнейшую Жизнь человека, меняя все его предыдущие взгляды, 
установки, вкусы, устремления и интересы.

Подобные внезапные (а на самом деле тщательно спланированные ГО-
ОЛГАМАА-А!) метаморфозы в Сознании ЛЛУУ-ВВУ могут происходить 
в любом направлении развития Качеств и в любой степени активизации 
или торможения отдельных составляющих её совокупного Сознания. 

Если задача воплощения на каком-то из конкретных (и эволюционно 
важных для ГООЛГАМАА-А!) жизненных этапов требует от человека 
строго определённой схемы поведения и необходимого качества прини-
маемых его СЛУИ-СЛУУ решений (например, полный или частичный 
отказ от сексуальной деятельности или, наоборот, безоглядное падение во 
все тяжкие), то, поверьте, человек ВЫНУЖДЕН БУДЕТ(!!!) посту-
пать именно так, как ему ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ «СВЫШЕ» весьма 
ограниченным диапазоном возможных вариантов дальнейшей реализации 
кармических сценариев «его» земной Судьбы.

Если перенос фокуса совокупного Сознания происходит не по самому 
оптимальному варианту принимаемых человеком выборов, то мгновенно 
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включаются дополнительные механизмы психической «корректировки» 
Сознания (необходимые «внешние факторы», «внезапное стечение обсто-
ятельств», «удачи» и «потери», «взлёты» и «падения», и пр.), главная 
цель которых – активизировать творчество нужных СЛУИ-СЛУУ и тем 
самым подтолкнуть личность на принятие НУЖНЫХ ДЛЯ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ ЗАДАЧИ ДАННОГО ВОПЛОЩЕНИЯ решений. 

Иногда, при внимательном анализе образа и обстоятельств своей Жизни, 
эти «душевные корректировки» можно достаточно очевидно обнаружить 
даже в самых, казалось бы, заурядных событиях. Это и есть ТО, что 
мудрые люди определяют для себя, как «Знаки Судьбы», безоговорочно 
повинуясь в каждом из своих решений «Голосу Сердца».

Также не следует забывать, что каждой из тонкоматериальных ре-
альностей, энергии которых представлены в нашем Сознании через 
посредство активизированных кармических каналов, соответству-
ет не только свой собственный качественный уровень космического 
существования, но также и СВОЯ степень достоверности (при-
ближённости к Истине) Знания, чистота информации (частота 
вибрирования энергии). 

Именно СЛУИ-СЛУУ выполняют главную роль в распространении 
ЗНАНИЯ своего собственного уровня и качества (АИИССА) в 
данном типе реальности, направляя все, предоставляемые в их распоря-
жение, возможности для как можно более глубокого усвоения, упрочения 
и становления ИМЕННО ЭТИХ УРОВНЕЙ ИСТИНЫ (ААИИАА) 
в совокупном Сознании ВРЕМЕННО руководимой ими ЛЛУУ-ВВУ. 

Поэтому, принимая решение под «убедительным давлением» той или 
иной из своих СЛУИ-СЛУУ, вы также никогда не должны забывать о 
том, что безоговорочно воспринимаемая и одобряемая вами НЫНЕ ин-
формация вовсе не является Истиной в последней инстанции, а всего лишь 
ОТРАЖАЕТ некое условно-промежуточное состояние активности Качеств 
вашего совокупного Сознания (ваш уровень понимания – АИИССА) . 

Так, например, мощно активизированный в человеке центр Аргллаамуни 
говорит прежде всего о том, что данная ЛЛУУ-ВВУ в своей Жизни и в при-
нятии своих ежесекундных решений активно руководима опытом и знаниями, 
которые всеми способами навязываются (внушаются) ей ГРООМПФ-Со-
знаниями всевозможных антиков, мафлоков, маклаков, глумидов и прочих 
астральных существ, которых мы условно относим к классу «не-людей». 

Это могут быть также и аспекты ТОО-УУ из достаточно развитых 
космических цивилизаций, которые ПОКА ЧТО совершенно лишены 
опыта существования в реализационной модели данного типа и поэтому 
все их психические усилия ПОКА ЧТО направляются лишь на то, чтобы 
как можно надёжнее обеспечить себе все эгоистические возможности для 
собственного выживания в этом, чуждом и непривычном для них, мире.
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Если совокупное Сознание ЛЛУУ-ВВУ ещё недостаточно активно мо-
жет фокусироваться на высококачественных энергиях Мысли, то слишком 
эгоцентрически настроенный ум не в состоянии помочь человеку принять 
более правильное решение или убедить его ГРООМПФ-личность в опас-
ности длительного пребывания в подобном состоянии всепоглощающего 
негативизма. 

Такая ЛЛУУ-ВВУ, пока не усвоит, что называется «на собственной 
шкуре», весь горький опыт безумного упоения озлоблённостью и негати-
визмом, сама того не подозревая, будет являться активным проводником в 
Коллективное Сознание воплощённого человечества мощных деструктив-
ных энергий Хаоса или, как это принято называть среди людей, станет 
«служителем зла». 

Со временем горький опыт негативного образа Жизни даст ей (а вер-
нее, целому конгломерату СЛУИ-СЛУУ, изучающих данные аспекты 
Качества через данный тип ВВУ) обильную пищу для глубокого анализа, 
размышлений о собственной безопасности, что, в свою очередь, приведёт 
к активному движению в низших фокусах совокупного Сознания более 
качественных Энергий Орлаактор-ииссииди. 

При дальнейшем раскрытии кармических каналов этого уровня человек, 
через последовательно активизируемые Сознания 12-ти СЛУИ-СЛУУ 
данного центра, сможет получать доступ к информации более качественных 
уровней Тонкого Плана. 

Такая возможность получения Знания более истинных уровней посте-
пенно, при помощи длинной цепи логических размышлений и заключений 
(тянущейся через многие уровни земной Жизни и реинкарнаций) когда-то 
приведёт одну из ЛЛУУ-ВВУ данной ГООЛГАМАА-А, к твёрдому 
убеждению о нецелесообразности и невыгодности для неё же самой про-
должения образа Жизни подобного качества. 

Аналогичным образом осуществляются и все духовные (синтетические) 
процессы у ЛЛУУ-ВВУ, в совокупном Сознании которой имеется явное 
доминирование активного фокуса в диапазоне энергий сексуального центра. 

Но только в данном случае вынос Фокуса Сознания на более качествен-
ные уровни реализации происходит не по линии активизации и развития 
Орлаактор-центра, а исключительно благодаря прямой ВОСХОДЯЩЕЙ 
трансмутации КАЧЕСТВ энергии сексуального спектра по эволюционной 
спирали ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (из Инглимилиссы в Аигллиллиаа-ииссииди).

Подобная трансмутация, о которой мы подробно расскажем в разделе 
«Инглимилисса-ииссииди», может происходить только в процессе ЦЕЛЕ-
НАПРАВЛЕННОГО восходящего оргазма. 

Благодаря мощной подпитке низших кармических каналов Аигллиллиаа 
самыми низшими аспектами Энергии Божественной Любви (диапазон, 
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характерный для качеств Инглимилиссы), в конце концов обязательно 
происходит принудительная активизация самых грубых энергий сер-
дечного центра, а затем и постепенное раскрытие у ЛЛУУ-ВВУ (перенос 
Фокуса Внимания совокупного Сознания) на более качественные уровни 
следующих его каналов. 

Ещё раз подчёркиваем, что самый быстрый эволюционный эффект 
синтеза разноплановых энергий одной спирали ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ 
возможен лишь только при «целенаправленном оргазме», суть которого 
достаточно детально описана в методиках трансмутации (см. раздел «ИН-
ГЛИМИЛИССА»). 

Обычно же подобное качественное «самораскрытие» (реализация и 
накопление конкретного опыта самопознания) среди СЛУИ-СЛУУ лю-
бого из центров происходит даже не за один десяток «земных Жизней», 
а значительно медленнее, последовательнее и сложнее, чем вы думаете. 

Так, полное освоение всего, самого грубоматериального, диапазона 
вибраций Аспекта Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ, развивающегося по 
эволюционной спирали «Любовь-Мудрость», который у людей обще-
принято определять как «сексуальный опыт», а также естественная ак-
тивизация, начиная с самых грубых, каждого из 12-ти каналов центра 
Инглимилиссы, происходит лишь по мере всё большего и интенсивного 
насыщения кармических каналов этого центра энергиями (информацией, 
опытом) фрагментированных Сознаний СЛУИ-СЛУУ, акцентирующих 
своё творческое внимание лишь на сексуальных энергиях данного Качества 
и их постепенной трансформацией в ГЛООА Аигллиллиаа-ииссииди, в 
О-ССОО которой эти энергии трансмутируются в более качественные, 
то есть альтруистичные и «сердечные». 

Энергии мощной творческой активизации этих фрагментированных 
Сознаний (обеспечивающие на физиологическом плане человека то, что 
люди называют «ОРГАЗМОМ») КАК БЫ «пробуждают» своими ин-
тенсивными потоками идентичные по конфигурации (но более высокие 
по качеству!) энергии кармических каналов Аигллиллиаа и, благодаря всё 
более интенсивному воздействию на совокупное Сознание ЛЛУУ-ВВУ, 
побуждают СЛУИ-СЛУУ этого центра к усилению астральной активности 
на Физическом Плане. 

Интенсивно влияя на ежесекундные выборы человека и активно участвуя 
во всех ментально-эмоциональных процессах, предваряющих принятие им 
именно альтруистичных решений, эти ПЛИИССМА-Сущности получают 
необходимый опыт существования в физической реальности данного типа 
и, таким образом, продвигают свою собственную Космическую Эволюцию. 

Развитие и активность в двуспиральной структуре совокупного Сознания 
ЛЛУУ-ВВУ всего разнообразия КЛООРТМ-Сущностей, прорабатыва-
ющих эволюционный Аспект Качества КРА-АГГА-АГГА, в огромной 
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степени зависит от творческой активности УУЛДМ-Сущностей, куриру-
ющих «горловой» центр – Улглуу-ииссииди. 

Самые грубочастотные из 12-ти кармических каналов этого чакрама 
начинают активизироваться лишь только в том случае, когда наименее 
развитые СЛУИ-СЛУУ из Орлаактор-реальностей УЖЕ смогут в пол-
ной мере самореализоваться в свойственных для них качествах (эгоизм, 
эгоцентризм, самость, гордыня и пр.). 

Когда же, сполна получив необходимый, наиболее примитивный опыт 
РАЗУМНО-ЭГОИСТИЧЕСКОГО выживания в физической реаль-
ности, ККРОЙЙДЛ-ССВУ кармических каналов Орлаактор-ииссиди в 
достаточной степени перенасытятся мощными потоками грубоментальных 
энергий, совокупное Сознание ЛЛУУ-ВВУ сможет активно задействовать 
в своих ментальных процессах эволюционный ОПЫТ УУЛДМ-Сущно-
стей из более высококачественных уровней УОЛДМИИ-И-реальностей. 

Стабильная манифестация качеств этих энергий и перенос Фокуса 
Пристального Внимания на более высокие уровни совокупного Сознания 
автоматически «пробуждает» творческую активность УУЛДМ-Сущностей 
из Улглуу-реальностей и направляет Их творческие интересы к возмож-
ностям самореализации на Физическом Плане. 

В свою очередь, интенсификация творческой деятельности СЛУИ-СЛУУ 
из космических цивилизаций диапазона Качеств Аигллиллиаа-ииссииди и 
постепенная активизация процесса синтеза ИМИ всё более высоких по 
качеству энергий, циркулирующих в Сердечной Чаше, притягивает к со-
вокупному Сознанию данной ЛЛУ-ВВУ творческие интересы Космических 
Сущностей, Которые Своей деятельностью начинают формировать в Ауре 
человека высококачественные частоты УОЛДМИИ-СЛИИ. 

Это – ССОУИССТ-Сущности из Ссаассфати-реальностей. Именно 
Они, постепенно формируя в совокупном Сознании человека свои кар-
мические каналы, необходимые для двустороннего обмена высокочастот-
ных энергий данного Качества, наделяют высокоразвитую воплощённую 
личность различными «сверхчувственными» или «экстрасенсорными» 
способностями, как например, ясновидение, яснослышание, телепатия, 
телекинез, левитация и т.д. 

Предлагая вам вышеизложенную информацию, мы лишь хотим ещё и 
ещё раз сфокусировать ваше внимание на том, что ни в самой челове-
ческой Природе, ни, тем более, в Мироздании ничто «отдельное» 
просто не имеет даже теоретической возможности к Существова-
нию, поскольку ВСЁ, «видимое» и «невидимое», осознаваемое или 
неосознаваемое вами, ясно воспринимаемое или же, наоборот, ПОКА 
ЕЩЁ находящееся далеко за пределами вашего текущего восприятия 
и понимания, – ВСЁ глубоко взаимосвязано между собой МНОГО-
МЕРНЫМИ сознательными элементами Высшего Разума и прони-
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цаемо ими во всей Его Космической Беспредельности и эволюционной 
Бесконечности. 

Точно так же и каждая «отдельная» (в земном понимании!) часть, 
составляющая уровни творческой реализации «вашего личностного» 
Разума (СЛУИ-СЛУУ) на самом деле не относится ни к данной физи-
ческой реальности, ни даже к тем, которые вы воспринимаете, как «ИХ 
реальности». 

По своей собственной энерго-информационной структуре Их Коллек-
тивные Сознания могут быть в несопоставимой (для вас!) степени более 
многомерными, многосложными и многофункциональными (в общекос-
мическом понимании), чем ваши собственные энергоинформационные и 
биосистемы. 

Непрерывно сменяя интенсивность творческой активности друг друга 
в деятельности совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ, качественно усили-
вающейся или, наоборот, уменьшающейся в зависимости от смещения 
Фокуса «вашего» Пристального Внимания, ОНИ ежемгновенно лишь 
самомоделируют (самопроецируют) КАКУЮ-ТО ЧАСТЬ самих себя в 
данный тип земной реальности, а также в сотни других типов плотности 
Энерго-Материи. 

Обычно это осуществляется через посредство обширной и разветвлён-
ной системы многомерных энергоинформационных каналов, благодаря 
которым на Физическом Плане ГРЭИЙСЛИИСС обеспечивается рабо-
та всей ментально-чувственной творческой деятельности любой из сотен 
миллиардов ЛЛУУ-ВВУ. 

При недостаточно развитой стабильности Фокуса Внимания в каком-то 
из более высоких диапазонов прорабатываемых Качеств, влияние более 
развитых (более опытных) СЛУИ-СЛУУ на поведение и саму Жизнь 
человека может выражаться совершенно ненавязчиво, как бы исподволь, 
давая возможность более активного участия в процессе принятия «им» 
решений менее развитым СЛУИ-СЛУУ. 

Обычно, пока не произойдёт более полная реализация фрагментиро-
ванных Сознаний из низших диапазонов Космических Качеств, их более 
развитые собратья по Разуму предпочитают не вмешиваться в эволюци-
онный процесс, осуществляемый через данную ЛЛУУ-ВВУ. 

Как мы уже подчёркивали, в этот «момент» они не «спят» или «от-
дыхают» где-то «у себя дома», ожидая возможности реализовываться 
именно через данного человека, а используют для собственных реализаций 
другие, более развитые совокупные Сознания или вообще другие системы 
эволюционно-качественных тренингов.

Это означает, что любая из Этих высокоразвитых Космических Сущно-
стей имеет практически неограниченные возможности ВСЕГДА получать 
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СВОЙ, необходимый ЕЙ, творческий опыт Космического Существова-
ния В ЛЮБОЙ ИЗ СИСТЕМ Её качественного предпочтения и через 
ЛЮБЫЕ ФОРМЫ САМОПОЗНАНИЯ! 

Кроме того, любая из Них может ОДНОВРЕМЕННО самореализовы-
ваться в интересующем Её направлении развития не только через тех из 
землян, чьи Сознания УЖЕ достаточно активизированы в свойственном 
для Неё диапазоне Качеств, но также и через энерго-информационные 
системы других Существ, воплощённых не только в «нашем», но и в 
других типах Единой Космической Реальности. 

Чем выше уровни творческой самореализации, тем В МЕНЬШЕЙ 
СТЕПЕНИ СЛУИ-СЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ привязаны к какому-то 
конкретному составу «Духовных Сущностей» – ГООЛГАМАА-А, 
ССМИИЙССМАА-А и другим Формам коллективного самовыражения. 

Поскольку общий уровень мышления землян пока ещё достаточно ни-
зок, то практически все ЛООМГД- и ГЛООГОЛМ-Сущности, не говоря 
уже о ССИЛЬМИИ, ДИЛЛИИ и СЦИИЛЬВИИ из высших типов 
космических реальностей (ААСМИИ-И, ССООССООЛМА-НАА, 
ГЛООГСМИИ-НАА, ИНГССМИИ-НАА и ГЛЛИИ-И) могут осущест-
влять ОДНОВРЕМЕННУЮ творческую самореализацию сразу через 
нескольких человек, чьё совокупное Сознание УЖЕ МОЖЕТ достаточно 
активно воспринимать и с большой степенью точности воспроизводить 
(ретранслировать) в понятиях Физического Плана волны тета-Качеств, 
свойственные для этих высших реальностей. 

Это также означает, что через идентичные уровни совокупного Созна-
ния разных людей могут активно самовыражаться (в свойственной 
им и приемлемой лишь только для Их творчества форме) ОДНИ И 
ТЕ ЖЕ чакрамные Сущности.

Кстати, именно в этой способности СЛУИ-СЛУУ заключается феномен 
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ОДНОТИПНОГО воспроизводства через 
слова, звуки, жесты и картины (образы) Мысленных и Чувственных 
Форм, принадлежащих одному и тому же уровню Качества. Этот феномен 
у людей называется «ПЛАГИАТ» и воспринимается всеми однозначно 
негативно и критически. 

Не имея ни малейшего понятия о своей ИСТИННОЙ Космической 
Природе, люди, активно прорабатывающие диапазоны Качества, называ-
емого «честолюбие», «гордыня», «самолюбие», «эгоизм» и т. д., способ-
ны что называется «с пеной у рта» отстаивать и всю Жизнь доказывать 
«свои авторские» права на ту или иную Мысль, тот или иной конкретно 
выраженный образ или даже действие. 

И до тех пор, пока они находятся во власти подобных манипурно-му-
ладхарных проработок, ничто и никто не в состоянии убедить их в том, 
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что ЛЮБАЯ КОНКРЕТНАЯ МЫСЛЬ ИЛИ ОБРАЗ ПРОСТО (в 
силу многомерности окружающего вас мира и специфического строения 
совокупного Сознания помещённого в него человека) НЕ МОГУТ ПРИ-
НАДЛЕЖАТЬ НИКОМУ ИЗ ЖИВУЩИХ, поскольку Сущности, 
моделирующие Материю Мысли и Материю Чувств в конкретные пред-
ложения и образы, могут одновременно самовыражаться через огромное 
множество идентично мыслящих или аналогично чувствующих людей. 

Эта специфическая форма самовыражения осуществляется ВНЕ при-
вязки к какому-то конкретному временному континууму, поскольку всякие 
ВРЕМЕННЫЕ параметры на высокоментальных и высокочувственных 
уровнях творческой реализации полностью ОТСУТСТВУЮТ. 

Вот почему ОДНИ И ТЕ ЖЕ МЫСЛИ И ЧУВСТВЕННЫЕ ОБ-
РАЗЫ, составляющие ВСЮ энергоинформационную основу Астрального 
и Ментального Планов Земли и доставшиеся нынешним её обитателям 
буквально «по наследству» от предыдущих волн земного человечества, 
КАК БЫ переходят от одного поколения другому, находя для собствен-
ной самореализации специфически настроенные Сознания людей, которые 
всегда были, есть и будут.

НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ КАЖДАЯ ФОРМА 
МЫСЛИ И ЧУВСТВА СОЗДАЁТСЯ 
КОЛЛЕКТИВНО И «ОДНАЖДЫ» 
ОПРЕДЕЛЁННЫМ СОСТАВОМ 
СУЩНОСТЕЙ АСТРАЛЬНОГО 
И МЕНТАЛЬНОГО ПЛАНОВ НА 
СВОЙСТВЕННОМ ЛИШЬ ДЛЯ ДАННОГО 
СОСТАВА КАЧЕСТВЕННОМ УРОВНЕ И 
ОДНОМОМЕНТНО (т.е. вне зависимости 
от конкретных параметров Пространства-
Времени) ИНИЦИИРУЕТСЯ К 
РЕАЛИЗАЦИИ СРАЗУ ВО МНОЖЕСТВО 
ИДЕНТИЧНЫХ ПО КАЧЕСТВУ СИСТЕМ 
ЭВОЛЮЦИОННОГО ТРЕНИНГА, 
ВОСПРОИЗВОДЯСЬ В КАЖДОЙ ИЗ 
НИХ ЧЕРЕЗ АНАЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
СОЗНАНИЯ.

Каждая из тонкоматериальных Сущностей СЛУИ-СЛУУ, реализу-
ющихся через ваше совокупное Сознание, хотя и живёт своим «соб-
ственным», совершенно недоступным вашему пониманию, многомерным 
Космическим Существованием, но на ментальном и эмоциональном уров-
нях могут достаточно сильно и активно влиять не только на ход ваших 
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конкретных Мыслей, слов и поступков, но также и на всю нашу Жизнь, 
определяя качество решений, принимаемых «лично» курируемой Ею в 
данный момент ЛЛУУ-ВВУ. 

Подчас подобные ментальные и эмоциональные влияния имеют очень 
агрессивный, негативный или спонтанный характер, что может резкодис-
сонансно отражаться не только на людях и предметах, окружающих дан-
ного человека, но также и на его собственных психическом и физическом 
состояниях. 

Иногда же внушения, производимые высокоразвитыми Сущностями, 
приводят к яркому проявлению в личности творческой неординарности, 
гениальности и развитию экстрасенсорных способностей. 

Земная физическая «модель эволюционного тренинга» устроена таким 
образом, что не только вся Жизнь человека, но и всё его окружение в 
огромной степени зависят от степени и уровня эволюционного развития 
Коллективного Сознания воплотившей его в данную реальность Духовной 
Сущности – ГООЛГАМАА-А, через Которую самореализуются в сотнях 
типов Реальности сотни и тысячи ТОО-УУ. 

Они – составляющие разумные элементы Этих Коллективных Косми-
ческих Сущностей – и есть ГЛАВНАЯ разумно-чувственная часть всего 
вашего многоликого «Я», бесконечно проявляемая во многих мирах, тво-
рениях и измерениях Пространства-Времени. 

Ни одну из этих «составных частей» нельзя назвать «плохой», поскольку 
всякая из Них, как бы негативно вы Её ни воспринимали через положения 
человеческой морали и нравственности, является (в конкретном диапазо-
не исследуемого Ею Качества) всего лишь активным ТВОРЧЕСКИМ 
СРЕДСТВОМ получения эволюционного опыта самопознания для более 
обширных и глобальных Форм Космического Разума. 

И попробуйте нам поверить в том, что ЛЮБАЯ из этих Форм ничуть 
не в меньшей степени и ПО-СВОЕМУ служат СВЕТУ, в точности ТАК 
ЖЕ, как и каждый из нас пытается служить Ему на собственном огра-
ниченном уровне мировосприятия и самопонимания.

Все эти самосознательные уровни Космического Разума являются как 
бы многочисленными «посредниками» между физическим, личностным 
«я» всякой ЛЛУУ-ВВУ и Коллективными Сознаниями общей для них 
ГООЛГАМАА-А или ССМИИЙСМАА-А. 

Многие люди сталкивались с такими явлениями, но обычно принимали 
различные высокоразвитые чакрамные личности своего же собственного 
совокупного Сознания то за «Сен-Жермена» или «Виссариона», то за 
«Моисея» или «Иисуса Христа», то за «Матерь Божью» или других 
«богоподобных» существ – «ангелов», «архангелов» или даже «Самого 
Господа». 
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Но чаще всего людям всё же приходится сталкиваться не с подобными 
позитивными аспектами Сознаний из высокочастотных уровней развитой 
Энерго-Материи, а с навязчивым вниманием и попытками руководства ими 
со стороны «дьявола», «чёрта», «колдуна», «чёрного мага» или вообще 
непонятно кого или чего.

В первом случае осознанное высокодуховное общение становится воз-
можным не потому, что данный человек является одним из очередных 
воплощений какой-то из ранее рождавшихся знаменитостей, а потому, 
что в системе совокупного Сознания данной ЛЛУУ-ВВУ уже достаточно 
стабильно активизировались энерго-информационные каналы и «поля» 
энергий, качества которых позволяют Коллективным Сознаниям из данного 
конкретного диапазона прорабатываемого ими уровня Энерго-Материи 
войти в устойчивые астрально-ментальные (психические) отношения с 
активным Фокусом совокупного Сознания данной воплощённой личности. 

Возможность ИМЕННО ЭТОЙ ЛЛУУ-ВВУ к подобному духовному 
общению может и не иметь никаких кармических предпосылок, поскольку, 
как мы уже подчёркивали, чакрамные личности из высокодуховных 
типов космических реальностей могут ОДНОВРЕМЕННО творче-
ски самореализовываться через несколько идентичных ЛЛУУ-ВВУ, 
одинаково способных к активному восприятию и воспроизводству 
волн Качеств, свойственных для Сущностей ИМЕННО ЭТИХ ре-
альностей. 

На этих уровнях развития Качеств ЛЮБАЯ СЛУИ-СЛУУ-Сущность 
является практически в равной степени ИСТИННОЙ носительницей 
ВСЕГО НАБОРА синтетических качеств, свойственных для данного 
диапазона самореализации. 

Это можно, хотя и весьма условно, сравнить с тем, что любая клетка 
человеческого (или животного) тела является хранительницей и носи-
тельницей всей генетической информации, свойственной данной Форме 
развития Разума.

Мы уже достаточно много писали об иллюзорности и условности всего, 
что люди понимают под очень специфическими терминами «прошлое», 
«настоящее» и «будущее», поэтому не станем здесь снова повторяться, а 
лишь только скажем, что если активный Фокус творческого Внимания ка-
кой-то из этих СЛУИ-СЛУУ-Сущностей больше смещён к возможностям 
более интенсивной самореализации через ЛЛУУ-ВВУ, проживающую в 
каком-то конкретном «прошедшем» временном периоде человеческой исто-
рии, то, соответственно, и способы общения данной Сущности через другую 
ЛЛУУ-ВВУ, самосознающую себя В ДРУГОМ временном континууме, 
также будут носить на себе СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ОТПЕЧАТОК тех 
этнических, национальных, речевых и морально-этических особенностей, 
которые свойственны для «того» «прошедшего» времени.
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Высокая адаптационная способность совокупного Сознания отдельных 
людей к воспринимаемой ими высокочастотной информации позволяет им 
достаточно легко интерпретировать её со специфическими особенностями 
собственного МИРОПОНИМАНИЯ и воспроизводить предлагаемую им 
информацию в более-менее усвояемой для окружающих людей форме без 
существенных потерь и смысловых извращений. 

Самым ближайшим для нас примером подобного творческого сотруд-
ничества одних и тех же СЛУИ-СЛУУ с идентичными Им по качеству 
Сознаниями различных ЛЛУУ-ВВУ, проживающих в разные временные 
периоды истории одного и того же типа реальности, могут служить «Еван-
гелия Преображения», переданные людям ГРЭИЙСЛИИСС через соот-
ветствующие уровни Сознания Ориса с высококачественных синтетических 
уровней Тонкого Плана Коллективными Сущностями, предпочитающими 
называть Себя «Матерь Божия» и «Христос-Майтрейя». 

Те из читателей, кто близко знаком с этими Духовными Посланиями, 
не могли не обратить своё внимание на специфические слова, обороты 
речи и способы выражения Мысли, которые не употребляются ни самим 
Орисом, ни в обществе, окружающем его. 

Это указывает на то, что ОСНОВНОЙ «ТОЧКОЙ» приложения 
творчества для каждой из двух Духовных Сущностей, манифестирующих 
в данную реальность конкретные тексты информации, служат совокупные 
Сознания неких ЛЛУУ-ВВУ, воплощённых в том временном континууме 
данной ВУОЛДТМ-реальности ГРЭИЙСЛИИСС, который человеческая 
история определяет, как «прошлое». 

Характерные особенности изложения указывают на то, что это «прошлое» 
имеет прямое отношение к историческому развитию России. Если бы основные 
(наиболее активные) параметры деятельности совокупного Сознания Ориса 
хотя бы в чём-то качественно не совпадали с вибрациями энерго-информаци-
онного потока, привычного для творчества Каждой из двух этих Духовных 
Сущностей, то роль «автора» обоих «Евангелий Преображения» была бы 
возложена на кого-то другого, более подходящего, но ОБЯЗАТЕЛЬНО 
проживающего В ДАННОМ периоде ДАННОГО временного континуума. 

Что же касается второго случая, гораздо более распространённого в 
практике психического общения человека, то он также является отражением 
ещё более обширных возможностей для самореализации СЛУИ-СЛУУ 
через совокупные Сознания воплощённых людей. 

Однако эти возможности ограничены лишь очень узким диапазоном 
специфических вибраций, свойственных самым низшим уровням Качеств 
Энерго-Материи, образующей реальности Аргллаамуни и Инглимилиссы.

Выше этих частот ни один из так называемых «дьяволов», «колдунов» и 
прочей астральной «нечисти» просто не в состоянии активно проявить себя. 
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Это означает, что если подобные уровни качеств в вашем Сознании уже до-
статочно основательно проработаны, то ни одна из СЛУИ-СЛУУ, предпочи-
тающих прикрываться этими стереотипными понятиями, не сможет притянуть 
к уровню своей собственной творческой активности активный Фокус вашего 
Внимания, а значит и ощутимо проявить свою Волю через ваше Сознание.

Итак, мы с вами уже достаточно чётко определились в том, что функ-
циональное взаимодействие активизированных энергий любого из чакрамов 
(по каждому из 12-ти, образующих его, энергоинформационных уровней) 
с системами Сознания ДРУГИХ ЛЛУУ-ВВУ происходит благодаря на-
личию разветвлённой системы «кармических каналов» – ДУУ-ЛЛИ. 

Эти «каналы» представляют собой многомерные потоки специфически 
закодированной энергии и структурно в чём-то напоминают «гиперпро-
странственные туннели», которые ДВУСТОРОННЕ связывают наш 
тип реальности с огромным количеством других миров Физического, 
Астрального и Ментального Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС.

В течение многих тысячелетий философы спорят друг с другом о том, 
ГДЕ в человеческом теле находится то место, в котором пребывает Душа. 

Это – совершенно нелепый и глупый спор, поскольку «ДУШИ» – в 
традиционном для людей понимании Её материальной определённости – 
просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ! 

Есть некая многомерная и саморегулируемая, самораспространяющаяся 
во всю бесконечность Пространства-Времени Вселенной, система межкос-
мических взаимосвязей и полей энергии, качественно самообразующихся 
и самораспадающихся на базе Законов, присущих для каждого типа Ми-
роздания.

Биллионы биллионов самосознательных составных элементов любого 
многомерного «участка» этой системы относятся к различным типам и 
уровням мерностей ССЛУУ-Л-ЛУУ, ТЛААССМА-А и ЙЮ-ИИ УС-
СЛИ-ИИ, а значит, и обладают совершенно несопоставимыми качества-
ми, что исключает любые попытки проводить между ними хоть какой-то 
логический анализ. 

Хотя вся система в целом построена и функционирует не только благо-
даря абстрагированным Идеям, но также и за счёт множества логических 
взаимосвязей между сходными по качеству типами полей (энергии).

Всё это не позволяет рассматривать такое космическое явление, как 
«ДУША», в качестве конкретного объекта физического исследования, 
поскольку человек не обладает даже самыми элементарными возможностями 
для изучения самых простых явлений, обусловленных действием Законов 
тонкоматериальной Природы. 

Всё, что может современная наука – это исследовать некоторые из 
самых грубых и очевидных типов энергии, составляющих самые матери-
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альные узлы нашего «биополя», обеспечивающих всего лишь физическое 
функционирование человеческой формы.

Но эта грубоэнергетическая форма вовсе не есть ТО, что на самом 
деле скрывается под термином «ДУША»! 

Самосознательные потоки разнокачественных энергополей, которые 
образуют каждую ЛЛУУ-ВВУ, – это всего лишь промежуточные фазы 
творчества Космических СЛАА-СС-МИИ- и ССЛОО-СС-СНАА-Сущ-
ностей, Которых мы условно определили как «Творцы Форм». Их – 
биллионы, хотя применять к ним количественные характеристики так же 
бессмысленно, как нелепо разделять реку на количество отдельных капелек. 

Каждый из этих САМОСОЗНАТЕЛЬНЫХ творческих Потоков 
Жизни, обеспечивающих зарождение, существование и физиологическое 
развитие каждого из вас, имеет свой собственный энерго-информационный 
Источник, подпитывающийся, в свою очередь, от бесконечного множества 
других Истоков Жизни и Разума, Космические Корни Которых также 
уходят во всю многомерную Бесконечность Космического Существования.

Они, – со всеми, соединяющими Их в Единое Целое, космическими 
взаимосвязями, – это всего лишь самая «мизерная» и наиболее «грубая» 
функциональная часть ГООЛГАМАА-А – ТОГО «КОНСОРЦИУ-
МА КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА», который люди, с присущей для 
них склонности к конкретизации, подразумевают под расплывчатым 
термином «ДУША». 

Итак, как один из способов Существования Космического Разума, ГО-
ОЛГАМАА-А ЕСТЬ! Но только в МЕЖКОСМИЧЕСКОМ Плане Её 
самоопределения и творческого самопроявления! 

В материальных же условиях, жёстко ограничивающих НАШУ физи-
ческую реальность, Её просто НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! Вот почему 
совершенно невежественны споры о том, где именно Она находится в 
теле человека.

ДУУ-ЛЛИ – вот то ВНЕПРОСТРАНСТВЕННОЕ «место», так 
ВНЕВРЕМЕННАЯ «точка», где встречаются внутренние психомен-
тальные причины всех наших поступков и синтезируются их качественные 
последствия, отражающиеся в реальности физического Мира лишь некими, 
практически неуловимыми, инсинуациями. 

Не обладая даже самыми примитивными способами и возможностями 
детально наблюдать и изучать динамику тонкоматериальных процессов, вы 
никогда не в состоянии видеть истинные причины ВСЕГО, непрерывно 
происходящего как «внутри» вас самих, так и в вашем окружении. 

Вы всегда ошибаетесь, когда пытаетесь свести к некой конкретике и 
целесообразности всё, что случается в вашей Жизни. Вы безнадёжно 
СЛЕПЫ и ГЛУХИ, но всё же, в силу свойственного для вас честолюбия, 
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упорно пытаетесь делать вид, что способны что-то невидимое «видеть» 
и неуловимое «чувствовать», приписывая вашим же собственным чув-
ственным надуманностям и ментальным заблуждениям некую «конкретную 
реальность». 

НИЧЕГО ПОСТОЯННОКОНКРЕТНОГО, 
НЕИЗМЕННООДНОЗНАЧНОГО 
И СТРОГООПРЕДЕЛЁННОГО В 
ТОНКОМАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ НЕТ И 
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!

Когда бесконечное множество абстрактных причин и возникающих из 
них следствий начинают глубоко проникать друг в друга, синтезируясь 
в совершенно новые, отличные от изначального состояния, качества и 
свойства разумной Энерго-Материи, то при этом неизбежно проявляется 
очередной саморазвивающийся аспект неисчерпаемой Истины, Которая, в 
качестве Источника ВСЕГО, всегда скрыто присутствует в каждой точке 
творческого соприкосновения различных уровней Разума. Вот почему 
Мудрецы говорят: «В споре рождается Истина». 

Спор, – как одна из разновидностей творческого общения Разума, – это 
способ активного взаимообмена между СЛУИ-СЛУУ различного уровня 
развития разумными энергиями, которые являются истинными причинами 
и следствиями всех ментально-чувственных и физических действий любой 
из ЛЛУУ-ВВУ. 

В любом споре всегда происходит постепенное самоопределение и само-
выравнивание этих энергий, которое, при достижении точки неустойчивого 
равновесия, запускает механизм СИНТЕЗА этих энергий и зарождения 
чего-то нового. 

То же самое может происходить и во время целенаправленного логиче-
ского размышления, и во время мощных психических стрессов, принуж-
дающих к активному взаимодействию Сознания СЛУИ-СЛУУ различных 
уровней и степеней Качеств.

Поэтому вполне допустимо утверждать, что любой психический центр, 
через системы ДУУ-ЛЛИ которого в данный момент Времени ак-
тивно осуществляется этот духовный процесс синтеза различных 
качеств и их НОВОГО творческого самоопределения, автоматически 
превращается в «местопребывание» ГООЛГАМАА-А. 

Сознательно усиливая или интуитивно побуждая к творческой 
активности СЛУИ-СЛУУ того или иного чакрама, вы тем самым 
интенсивно одухотворяете его психически и качественно преобразу-
ете всю систему космических взаимосвязей вашей ГООЛГАМАА-А.
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Хотя и в этом случае вы никогда не имеете дела со всей Душой, а лишь 
в какой-то степени активизируем отдельные, близкие по качествам, участки 
Её многофункциональной системы, в то время как остальные самосозна-
тельные части Её бесконечной структуры активизируются, синтезируются 
и самосовершенствуются через бесконечное множество других уровней 
Единой Реальности. 

Вы, люди, – всего лишь маленькое звено в этой Вселенской структуре 
причинно-следственных связей, суммарная деятельность которых и есть 
ТО, ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ является «ваша» Душа.

ПОВТОРЯЕМ: кармические каналы – ДУУ-ЛЛИ – это не ка-
кие-то физические объекты вашего физиологического организма 
и не некие функционально обособленные «точки» той условной 
инферно-материальности, которую мы условно определяем как 
«Пространство-Время». 

ДУУ-ЛЛИ – это мощные двунаправленные информационные вихри 
энергии САМОСОЗНАТЕЛЬНЫХ Космических Сил, целенаправленно 
и осознанно вовлекающих для своего Творчества эфирные, астральные 
и ментальные частицы близкой им по качеству Энерго-Материи в 
целенаправленную и взаимообменную творческую активность подоб-
ного рода и уровня реализации. 

В каждом из активизированных ДУУ-ЛЛИ любого из ваших чакрам-
ных центров духовно-психические функции нескольких СЛУИ-СЛУУ 
одного диапазона вибраций и качества энергии, составляющей основу 
миров, свойственных лишь для ИХ существования, «сходятся» вме-
сте для глубокого взаимопроникновения, детального изучения друг 
друга и синтеза новых, недостающих для образования внутренней 
Гармонии, аспектов Качеств. 

ДУУ-ЛЛИ не являются собственно Самой ГООЛГАМАА-А, а пред-
ставляют своими многосложными и многофункциональными структурами, 
«расположенными» в полевой оболочке человека («АУРЕ»), всё беско-
нечное многообразие миров и реальностей, в той или иной степени про-
являющих свой эволюционный Интерес к данной (гуманоидной) Форме 
развития. 

Это и есть те самые многомерные «оболочки», которые – во всей 
своей совокупности – образуют ту многослойную (многомерную) систему 
«мембран» и энерго-информационных «тяжей», которую люди называют 
«Аурическим Яйцом» – ЛЛАА-ГРУАА. 

Вся эта сложнейшая НАДпространственная структура также не яв-
ляется собственно ГООЛГАМАА-А, как считают люди, а структурно 
организована Коллективными Разумами различного уровня развития как 
активное коммуникационное средство для свободной творческой деятель-
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ности множества представительств космических цивилизаций со всех типов 
Реальности ГРЭИЙСЛИИСС. 

Благодаря этой, высококачественной по замыслу и идеальной по ис-
полнению, энергоинформационной космоструктуре, всякая разновидность 
Космического Разума может через соответствующий тип активизированного 
ДУУ-ЛЛИ беспрепятственно попытаться реализовать себя в любом, из 
присущих для реальностей ГРЭИЙСЛИИСС, виде творчества.

ГЛАВНЫМ СМЫСЛ всей этой межгалактической конструкции (ГО-
ОЛГАМАА-А) заключается в том, чтобы привлечь к данной (земной) 
модели тренинга как можно большее число космических цивилизаций 
различного уровня развития. 

Это даёт возможность Космическим Силам ГУМАНОИДНОГО типа 
творчества постоянно вовлекать в бесконечный Поток кармических отноше-
ний всё новые и новые виды ТОО-УУ различных Космических Качеств, 
активно синтезируя их МЕЖДУ СОБОЙ через систему чакрамов и получая 
при этом совершенно оригинальные сочетания всевозможных самосозна-
тельных проявлений Космического Разума – СВОО-УУ-Сущности.

Однажды, хотя бы из чистого творческого интереса, внедрившись 
в полевую структуру человека, выйти из этой многосложной системы 
взаимосвязанных и взаимозависимых кармических отношений очень не 
просто Сознанию любого уровня развития, собственные качества которого 
не превышают вибрации диапазона активного творчества Коллективного 
Сознания земного человечества. 

Оставаясь же в ней в виде активного самосознательного элемента (СЛУ-
И-СЛУУ), любая Космическая ТОО-УУ-Сущность находится в состоянии 
непрерывного энергоинформационного обмена с ТОО-УУ-Существами из 
других цивилизаций (вернее, с характерными для них аспектами Качеств). 

При этом неизбежно происходит интенсивное «насыщение» уже сформиро-
вавшихся аспектов Качеств совершенно новыми для данной ТОО-УУ-Сущ-
ности Знаниями и Опытом, присущими для ТОО-УУ-Сущностей, ранее 
развивавшихся в потоках противоположной эволюционной спирали. 

Желая как можно скорее избавиться от несвойственных для Неё, вновь-
приобретённых свойств и качеств, и тем самым сохранить собственную 
коллективную «индивидуальность», любая из этих ТОО-УУ-Сущностей 
начинает мощно сопротивляться потокам непрерывно провоцирующего 
Её творческую активность давления чуждой для Неё информации, что, 
естественно, приводит к зарождению «двустороннего» конфликта между 
двумя Космическими ТОО-УУ-Сущностями. 

Никаких «звёздных войн», как примитивно изображают космические 
конфликты фантасты и кинематографисты, при этом не происходит и 
ничья кровушка, естественно, не проливается. 
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Всё разрешается предельно просто, поскольку наличие в ЛЛАА-ГРУАА 
человека энергетического (психического) диссонанса означает мгновенное 
автоматическое включение Закона Кармы, который совершенно по-своему 
регулирует данный эволюционный процесс. 

Консенсус достигается благодаря тому, что части Сознаний одной из 
сторон конфликтующих элементов Разума ВРЕМЕННО предоставляется 
возможность (через различные Формы СЛУИ-СЛУУ человека) стать 
составной частью другой стороны. 

Это делается для того, чтобы каждая из противоборствующих сторон 
смогла более всесторонне и глубже познать неведомую ей Истину, становясь 
в чуждую для неё позицию и КАК БЫ превращаясь в своего «соперника».

Если конфликт не возник в психическом пространстве одной и той же 
ЛЛУУ-ВВУ, то для выполнения Закона Кармы «враждующим» сторонам 
нужно обязательно сменить характерный состав СЛУИ-СЛУУ, реализую-
щихся через данную энерго-информационную структуру (ЛЛАА-ГРУАА). 

С этой целью часть самосознательных элементов каждой из конфликту-
ющих сторон переносит свою творческую активность в полевую оболочку 
другой ЛЛУУ-ВВУ, как бы «меняясь местами». 

Попав в другую Ауру, в которой иной состав СЛУИ-СЛУУ сформи-
ровал через ДУУ-ЛЛИ иную систему мировоззрения, каждый из проти-
воборствующих элементов Сознания продолжает активно доказывать свою 
правоту, применяя для этого свойственные для каждого их них методы. 

Но постепенно, под влиянием более веских и разумных аргументов, 
получаемых от более развитых СЛУИ-СЛУУ нового состава, наиболее 
неопровержимая часть Истины принимается наименее правой стороной. 

Как только это происходит, Карма (конфликт) нейтрализуется и каждая 
из ранее «конфликтовавших» сторон возвращаются в свою прежнюю энер-
гоинформационную систему (ТОО-УУ), внося в неё мощные качественные 
изменения и фактически преобразуя ТОО-УУ в СВОО-УУ. 

На практике человеческих межличностных отношений Закон Кармы 
реализуется следующим образом. Например, кто-то пытается доказать вам 
свою правоту или убедить в правильности лишь только своей точки зре-
ния. Вы же твёрдо уверены в обратном и ни на йоту не желаете уступать. 

Чаще всего в подобных случаях столкновения непримиримых позиций 
неизбежно завязывается конфликт, психологической основой которого 
ОБЯЗАТЕЛЬНО выступают негативные энергии, активизируемые в 
ЛЛАА-ГРУАА одного из спорящих (или сразу у обоих) СЛУИ-СЛУУ 
из ТРООФТ-ЛЛИ. 

Если активная часть СЛУИ-СЛУУ вашего совокупного Сознания в 
процессе всего конфликта (как во время самого спора, так и после него) 
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будет неизменно базироваться на энергиях высококачественных реально-
стей Орлаактор-ииссииди, лишённых активной формы негативизма, то 
существенного раскрытия ваших ТРООФТ-ЛЛИ не произойдёт и, сле-
довательно, негативная Карма (СО СТОРОНЫ ГРООМПФ ВАШЕГО 
ЦЕНТРА АРГЛЛААМУНИ!) по отношению к ГРООМПФ данного 
человека, просто не сможет завязаться. 

НО(!!!) она ОБЯЗАТЕЛЬНО завяжется на уровне тех КЛООРТМ, 
которым в конце концов всё же удалось посеять сомнение в вашем мышле-
нии и хотя бы чуть-чуть пошатнуть отстаиваемую вами прежнюю позицию. 

В этом случае та часть самосознательных элементов ваших ГРААЛГ-Л-
ЛИ, которая усомнилась в собственной правоте, перенесёт сферу своего 
активного творчества в ЛЛАА-ГРУАА вашего оппонента, а часть ана-
логичной по качеству энергии КЛООРТМ из его ГРААЛГ-ЛЛИ тут же 
переместится в ваше совокупное Сознание, продолжая активно деклари-
ровать (навязывать) свои прежние убеждения. 

Если же ваша позиция по данному вопросу ДЕЙСТВИТЕЛЬНО более 
устойчива и близка к Истине, чем опыт его КЛООРТМ, то, получив от 
ваших КЛООРТМ недостающие знания и опыт, эти самосознательные 
элементы возвратятся в свою прежнюю ЛЛАА-ГРУАА, в которой ваши 
СЛУИ-СЛУУ уже успели привести все разногласия по данному вопросу 
в соответствие со своими убеждениями.

Если же в ответ на негативизмы своего оппонента вы займёте аналогич-
ную позицию (по очень распространённому среди глупых людей принципу 
«Сам дурак!»), то вы тем самым откроете в своей ЛЛАА-ГРУАА доступ 
для внедрения его ГРООМПФ, а часть ваших ГРООМПФ «переселится» 
в его ЛЛАА-ГРУАА. 

Это и есть то, что люди подразумевают под термином «завязать Карму».

КАРМА ОБРАЗУЕТСЯ ЧАКРАМНЫМИ 
ЛИЧНОСТЯМИ И НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ВОПЛОЩЁННЫМ 
ЛИЧНОСТЯМ!

Поэтому и «развязывание» любых кармических узлов не привязано к 
каким-то конкретным людям (ЛЛУУ-ВВУ), а касается лишь только обмена 
энергиями (эволюционным Опытом и Знанием) между соответствующими 
по качеству ДУУ-ЛЛИ двух (или более) ГООЛГАМАА-А . 

Вне привязки лишь только к данному конкретному воплощению, во 
время которого произошёл этот взаимообмен («завязалась Карма»), обо-
юдный возврат энергий в свои системы произойдёт лишь только тогда, 
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когда менее развитые СЛУИ-СЛУУ получат соответствующий Опыт и 
Знания от более развитых СЛУИ-СЛУУ.

На практике человеческих отношений это прекрасно иллюстрируется в 
призыве Иисуса Христа воспитывать в себе способность к несопро-
тивлению по отношению к активным формам негативизма. 

Этот бесценный эволюционный принцип («подставлять правую щёку, 
если тебя ударили по левой») кармически всегда гораздо более выгоден, 
чем желание отвечать на зло злом, по принципу «зуб за зуб, глаз за глаз», 
поскольку любая форма насилия для любой из противоборствующих сторон 
всегда наказуема через предоставление реальных возможностей развиваться 
в условиях более жёстких жизненных уроков, идя по Жизни нелёгким 
путём тяжёлых испытаний!

Всякий раз, проникая в другие системы ГООЛГАМАА-А, имеющие 
качественно другие составы творчески активных СЛУИ-СЛУУ, ТО-
О-УУ-Сущности из разных космических цивилизаций вынуждены синте-
зировать в себе недостающие Им для большей гармонии аспекты Качеств и, 
таким образом, активно изменять свою собственную Суть, трансмутируясь 
в СВОО-УУ-Сущности.

Вот почему мы говорим, что ДУУ-ЛЛИ – это ГЛАВНОЕ средоточие 
творчески активных Космических Сил (Качеств Энергии), психически 
кристаллизовавшихся во Времени и Пространстве наших физических 
Форм с целью своего дальнейшего качественного преобразования, со-
вместной энергетической трансформации и последующей трансмутации 
в Космические Силы более высокого эволюционного уровня развития.

Эти Сущности не имеют жёсткой временной привязанности ни к ка-
ким-то конкретным историческим личностям, ни к реальностям ГРЭИЙС-
ЛИИСС в целом, поскольку прекрасно существовали и успешно развива-
лись в других космических системах ещё задолго (если так вообще можно 
сказать!) до появления нас с вами в качестве примитивных реализационных 
Форм Разума. 

Каждый новый земной человек рождается на свет всего лишь как 
некая КОНКРЕТНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ (ПРОГРАММА), специ-
фически подобранная САМИМИ ТОО-УУ (через ГЛЛАА-ГЛЛИИ и 
СЛУИ-СЛУУ для реализации в заданных исторических условиях Фи-
зического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС неких конкретных способностей, 
предрасположенностей, взаимозависимостей и тенденций Космического 
Разума к трансформации и синтезу, присущих для определённых слоёв 
(Коллективных Сознаний) Пространства-Времени, образующих диапазоны 
вибраций Материи Мысли и Материи Чувств ГРЭИЙСЛИИСС.

Многие эоны безвременья, когда ни Физический, ни даже Астральный 
Глобусы нашей Планетарной Сущности ещё не были никак сформиро-
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ваны, Сознания Космических ТОО-УУ-Сущностей, составляющих ныне 
энергоинформационную основу наших СЛУИ-СЛУУ, УЖЕ существовали 
на высочайших вибрационных уровнях, где через высшие типы энергий 
Они активно познавали собственную космическую самоидентичность. 

Их Источник Знания и Духовная Сила никогда не укоренялись ни в 
низкоментальные, низкоастральные, ни, тем более, в физические типы 
Миров, подобные нашему, и Их Космическая Индивидуальность никак не 
может зависеть от некой конкретной Формы Их проявления в названных 
типах Реальности, тем более физической. 

Сознание высокоразвитой чакрамной Сущности – это Творческая 
Космическая Сила, восходящая далеко за пределы распространения ви-
браций Материи Чувств и Материи Мысли, и оно САМО целенаправ-
ленно формирует ДЛЯ СЕБЯ множество типов Реальности, в том числе 
и ментальную, и астральную, и физическую.

Ведь НА САМОМ ДЕЛЕ ни одно из вышеперечисленных качеств 
Энерго-Материи нельзя назвать ИСТИННЫМ (по своей Космической 
Сути), поскольку абсолютно вся «видимая» и «невидимая» конкретика 
бесконечного множества Мыслеформ и Чувственных Образов «Менталь-
ного», «Астрального» и «Физического» Планов ВСЯКОЙ Планетарной 
Космической Сущности (в том числе и ГРЭИЙСЛИИСС) создаётся не 
Некими, абстрагированными в ИДЕАЛЕ ТВОРЕНИЯ, Сознаниями ( 
«Бог», «Творец», «Абсолют» и др.), а ПОСТЕПЕННО ФОРМИРУ-
ЕТСЯ в каждом из диапазонов Качеств Силами Мысли и Силами Чувств, 
активно продуцируемыми в вибрации данного диапазона Коллективными 
Сознаниями вполне конкретных существ – обитателей различных типов 
Энерго-Материи данной Планетарной Сущности.

Лишь на самых высококачественных уровнях своего проявления Ментал 
и Астрал ГРЭИЙСЛИИСС соприкасается (взаимопроникает) с идентич-
ными вибрациями, образующими Космические Тела других Планетарных 
Сущностей, Которые также энергоинформационно входят в состав Кол-
лективного Сознания Логоса «нашей» Звёздной системы. 

Эти Высшие (для данной реальности ГРЭИЙСЛИИСС) Мысле-Идеи 
и Чувственные Образы являются всего лишь тем изначальным мысле-
чувственным материалом, благодаря которому в течение эонов Времени в 
Пространстве ГРЭИЙСЛИИСС формировались многочисленные уровни 
и типы физических, ментальных и астральных реальностей.

И Ментал, и Астрал ГРЭИЙСЛИИСС мы относим всего лишь к 
«промежуточным подпланам», составляющим энерго-информационную 
конкретику низших космических реальностей и обеспечивающих для Кол-
лективных Космических ТОО-УУ-Сущностей всё бесконечное разнообра-
зие ментально-астральных Форм Их эволюционного тренинга. 
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Это означает, что ни для одного из Космических Тел какой-то дру-
гой Планетарной Сущности данной Звёздной системы не характерны те 
конкретные земные Мыслеформы, которые являются следствием мен-
тально-чувственной и психической деятельности сотен тысяч поколений 
людей (а также биллионов других разумных существ!), сотни тысяч лет 
реинкарнирующихся в реальностях данной планеты и формирующих 
Материю окружающего их мира (физического, астрального и ментально-
го) лишь только в соответствии с накопленным ими конкретным опытом 
планетарного самопознания.

Даже тот диапазон вибраций Качеств Энерго-Материи, который у людей 
принято называть «Каузальный План», также относится к «промежуточ-
ным подпланам», поскольку он «конкретно» образован и сформирован 
Коллективными Сознаниями Космических ГЛООГОЛМ-Сущностей, 
обеспечивающих всё многообразие причинно-следственных энергоинфор-
мационных связей и качественных взаимоотношений, характерных ЛИШЬ 
ТОЛЬКО для Коллективного Сознания НАШЕГО Звёздного Логоса и 
которые ни в коей мере не распространяются (в данном диапазоне вибра-
ций!) на идентичные уровни Энерго-Материи, образующие Космические 
Тела других Коллективных Звёздных Сущностей.

Лишь только начиная с качеств вибраций, характерных для Энерго-Ма-
терии «Буддхического Плана», можно выйти на ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
уровни энергоинформационных отношений между высокоразвитыми 
Сознаниями Коллективных Космических СВОО-УУ-Сущностей. Сле-
довательно, в призме наших ограниченных земных представлений, лишь 
этот План можно по праву отнести к той классификации, которую мы 
УСЛОВНО именуем как «Космические Планы».

Вся энергоинформационная структура и «индивидуальные» качества, 
прорабатываемые человеком (а также любым другим разумным косми-
ческим существом) через всё бесконечное множество СЛУИ-СЛУУ и 
ГЛЛАА-ГЛЛИИ, строго соответствуют структуре и свойствам, харак-
терным (в каждом из образованных ИМИ Макрокосмах) лишь только 
для Коллективного Сознания Вселенной данного типа и уровня развития. 

То, что подразумевается людьми под словом «МАКРОКОСМ», для 
Коллективного Разума Вселенной (состоящего из биллионов типов Созна-
ний Космических Существ, подобных Тем, что образуют всё разнообразие 
«наших» чакрамных личностей) является тем же, чем служат для самих 
СЛУИ-СЛУУ физическое, астральное и ментальное «тела» человека. 
Именно в таком (и ни в каком ином!) ракурсе следует дословно понимать 
слова Библии, утверждающие, что «Бог создал человека по образу и 
подобию Своему». 

Но истинное «богоподобие» каждой ЛЛУУ-ВВУ придают вовсе не те 
из её СЛУИ-СЛУУ, которые обеспечивают её активное существование 



105
СОДЕРЖАНИЕ

в условиях Физического Плана (ГРООМПФ-, ПЛИИССМА- и КЛО-
ОРТМ-Сущности), а Те высокоразвитые из СЛУИ-СЛУУ- и ГЛЛА-
А-ГЛЛИИ-Сущностей, Которые, в большей или меньшей степени, имеют 
возможность творчески проявлять свои духовные качества в человеке через 
посредство его высших психических центров: сердечного (АИГЛЛИЛ-
ЛИАА), горлового (УЛГЛУУ), головного (ССААССФАТИ) и других 
высших духовных ииссииди. 

Наибольшее же ДУХОВНОЕ ПОДОБИЕ с Первотворцом (конечно 
же, весьма и весьма условное!) человек сможет приобрести лишь тогда, 
когда в его совокупном Сознании начнут творчески активизироваться 
аспекты Учителей с самых высокодуховных Планов, способные проявить 
Себя через 8-11 ииссииди. 

В принципе, мощная активизация совокупного Сознания в этих центрах 
и есть, по своей сути, то, что мы привыкли относить к «проявлению Твор-
чества Святого Духа» в человеке, когда он (по уровню своего самосознания 
и способностям к осознанной реализации на Высших Планах Энерго-Ма-
терии АЙФААР) в действительности начинает проявлять в своём земном 
творчестве Космический Образ и Духовное Подобие Бога Единого. Но, 
как утверждают Сами Учителя, на перспективу такого высокого духовно-
го роста при Жизни могут надеяться всего лишь 0,1% от общего числа 
людей, чьи ГООЛГАМАА-А реинкарнируются на ГРЭИЙСЛИИСС.
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Падма и Пламена

В восточной традиции принято сравнивать потоки специфически окра-
шенной психической Энергии, исходящие из каждого ЧАКРАМА, со 
спицами зонтика или колеса, расходящимися в разные стороны из одной 
оси. Но только что дарованное ВСЕМУ духовно созревшему человечеству 
ГРЭИЙСЛИИСС «Учение о чакрамных личностях» и мой собствен-
ный многолетний опыт исследований Тонкого Плана доказывает, что пора 
уже отказаться от прежнего грубо-примитивного взгляда на природу этих 
важнейших духовных структур и направить своё духовное развитие на 
гораздо более высокие уровни понимания и осмысления нашей ИСТИН-
НОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. 

Если же вы станете продолжать представлять себе чакрамы ИМЕННО 
ТАК, как описывают их древние книги, то будете глубоко заблуждать-
ся, точно так же, как заблуждался и я сам, до тех пор, пока не получил 
возможность более глубоко и детально наблюдать всю внутреннюю суть 
обменных энергоинформационных процессов, происходящих в этих МНО-
ГОМЕРНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ.

Теперь же, после тщательных исследований и анализа недавно полу-
ченной от наших Учителей информации, я попытался бы сравнить то, 
непостижимое для человеческого Ума, Таинство СОЕДИНЕНИЯ И 
СИНТЕЗА РАЗУМА, образующее собой КОСМИЧЕСКУЮ СУТЬ 
каждого из чакрамов, скорее, с теми сложнейшими эволюционными 
процессами, которые происходят «в недрах» множества многомерных 
ЭИЙГ-СС-МИИ и НАА-ГЛЛИИ-УУ-реальностей, входящих в состав 
«спиралевидных Галактик».

И это ни в коей мере не будет преувеличением, если вы вспомните, ЧТО 
ИМЕННО мы подразумеваем и имеем ввиду, когда говорим о ССЛУУ-
Л-ЛУУ – Интегральном Космическом Теле человека. 

Если вы какой-то частью своего совокупного Сознания «войдёте» «вов-
нутрь» любой из чакрамных структур, то, успешно пройдя через развет-
влённую «сеть» наиболее грубых энергообразований, как бы предваряющих 
собой наиболее материальный («наружный») базис данной системы миров, 
вы, совершенно незаметно для собственного внутреннего восприятия, мгно-
венно проявитесь в одном из взаимопереходящих типов реальности некого 
качественного диапазона, образующего своими специфическими свойствами 
бесконечные Потоки Космического Существования биллионов Форм Разума.

Постепенно и последовательно изменяя активность Фокуса Пристального 
Внимания в своём совокупном Сознании, вы сможете достаточно органично 
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и свободно ОЩУЩАТЬ СЕБЯ неотъемлемой самосознательной частичкой 
любого из этих миров, превращаясь из Наблюдателя в целеустремлённого 
Исследователя всех свойств и качеств, образующих данный Поток Жизни. 

Входя той или иной самосознательной частью своего совокупного Со-
знания в более тонкие слои Безвременья, вы сможете за 20-30 минут 
земного времени вполне ощутимо и полноценно проживать целые Жизни 
в других мирах, активно сообразуясь со всеми специфическими формами 
самовыражения, свойственными для каждого из этих миров, и получая при 
этом опыт, составляющий ментально-чувственную основу и эволюционную 
Суть данной системы самопознания.

Другое дело, что вы, по возвращении из собственного чакрама, скорее 
всего, никак не сможете воспользоваться «только что» полученным опытом, 
поскольку ни одна из входящих «вовнутрь» вас эволюционных систем очень 
часто ни в чём ПРИНЦИПИАЛЬНО не повторяют друг друга: то, что 
может быть ценно в одной Жизни, чаще всего не представляет никакой 
ценности для существования ДАННОЙ ЕДИНИЦЫ СОВОКУПНОГО 
СОЗНАНИЯ в иных условиях Единой Реальности!

Повторяем, что всё ЭТО имеет место БЫТЬ в каждом из тех «ма-
люсеньких вихрей энергии», которые лишь на самом грубоэнергетическом 
уровне восприятия можно (да и то очень-очень условно!) уподобить неким 
«вращающимся спицам» или «колёсам». Подобное сравнение абсолютно 
неприемлемо по многим причинам. 

Во-первых, отличие психического центра от традиционно применя-
емых для сравнения «спиц колеса» заключается в том, что даже чисто 
ВИЗУАЛЬНО, эти, струящиеся из одной синтетической «точки» Про-
странства-Времени, энергетические потоки никогда не смогут находиться 
в одной плоскости между собою, поскольку, в силу своей многомерной и 
разнокачественной Природы, относятся к разным типам и уровням Еди-
ной Реальности. 

В динамике самая грубоматериальная, доступная беглому астраль-
ному просмотру, часть трёх низших чакрамов, скорее, больше напо-
минает непрерывно вращающуюся (внутри Пространства, визуально 
ограниченного энергиями цветовой гаммы определённого диапазона 
Света) спиралевидную Галактику со всеми, присущими лишь толь-
ко для неё, элементами проявленного через её структуры Разума: 
системами Звёзд с их планетами и астероидами, а также огромным 
множеством других, специфически обустроенных энергоинформаци-
онных структур, определённым образом вращающихся вокруг некой 
единой, наиболее активной, «внутренней» части Энерго-Материи 
данного качественного диапазона.

Вся эта система буквально насквозь пронизана изнутри множеством 
всевозможных разноцветных «лучей» и «лучиков», непрерывно пульси-
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рующих «вихрей» и очень мобильных тороидных конструкций, взаимо-
пересекающихся и взаимопереходящих друг в друга. 

Даже при очень поверхностном просмотре состояния ЛЛАА-ГРУАА че-
ловека (или животного) эти «межзвёздные галактические структуры» никак 
нельзя сравнить ни с шарами, ни тем более с «колёсами», поскольку они, 
в своей непостижимой совокупности, скорее, напоминают многочисленные, 
непрерывно вибрирующие (особенно в период самоактивизации идентичной 
части совокупного Сознания) энергетические «тяжи» – «ФФЛАТТМА», 
каждый из которых, в любом из своих промежутков, представляет собой 
бесчисленное множество более «мелких» вихрей – «ИИССИ-И» – очень 
близких по качеству энергий, непрерывно переливающихся и переходящих 
друг в друга. 

Эти ФФЛАТТМА, при беглом просмотре напоминающие множество 
однонаправленных закручивающихся «струек», образующихся внутри 
«цветного дыма», – всего лишь наиболее грубая часть чакрамного вихря, 
функционально соединяющая между собой строгоопределённые элементы 
физической реальности с их мотивационными (побуждающими к активи-
зации) Причинами Тонкого Плана, чей спектр Интересов, в той или иной 
степени, достаточно близок по смыслу с качеством вибраций, возбуждаемых 
в Сознаниях живых существ этими элементами. 

Даже внутри одного участка какой-то однотипной системы ЛЛАА-ГРУ-
АА все ФФЛАТТМА отличаются друг от друга не только расцветками 
составляющих их микровихрей энергии, но также «длиной», «толщиной» и 
характерными особенностями своей конфигурации, как бы «прорастающей» 
множеством своих «щупалец» в строгоопределённые участки «Звёздных 
систем» чакрама, существующих в идентичном диапазоне Качеств. 

Мы полагаем, что нет нужды напоминать вам о том, что вся эта много-
мерная, интенсивно пульсирующая и вибрирующая ФФЛАТТМА-система, 
постоянно скручивающаяся и разворачивающаяся в ЛЛАА-ГРУАА в виде 
вращающихся «струек» и вечно что-то ищущих сверхтонких «щупалец», 
ни одного мгновения не бывает достаточно стабильной и настолько уравно-
вешенной, чтобы порождать у постороннего наблюдателя хотя бы слабую 
Мысль о неком постоянстве данного энергоинформационного образования. 

То исчезая в одной «точке» ЛЛАА-ГРУАА, то неожиданно прояв-
ляясь в другой мерности этой же «точки» энергетического вихря, который 
люди упрощённо называют «чакрам», эта сверхдинамичная космосистема, 
надёжно обеспечивает непрерывность протекания в «своём» диапазоне 
информационного Потока коммуникационно-космических межпростран-
ственных связей не только между самими «Звёздами» и их «планетарными 
системами», но также и между пограничными слоями энергий, соединяю-
щими чакрамы с одинаковыми диапазонами вибраций, но относящимися 
к разным эволюционным «спиралям».
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Постоянный СИНТЕЗ уже образованных Качеств Космического Разу-
ма с вновь возникающими в процессе многократного соединения НОВЫ-
МИ вариантами Его самопроявления и самовыражения, – вот та главная 
эволюционная работа, над которой непрестанно трудятся сотни космиче-
ских цивилизаций СЛАА-СС-МИИ и ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, 
обеспечивающих ВСЕ Коллективные Сознания Вселенной бесконечными 
возможностями для самопознания в разнообразных Формах и информа-
ционных уровнях Третичных реальностей Энерго-Материи.

То, что поверхностным наблюдателем ЛЛАА-ГРУАА человека восприни-
мается как некие примитивные формы, – «колёса», «жгуты», «спиральки» 
и «звёздочки», – НА САМОМ ДЕЛЕ представляет собой лишь самую 
грубую схему внешнего Орудия Миротворения Этих Творцов Форм, один 
из биллионов способов самореализации различных элементов Коллективного 
Разума АЙФААР в Своём Творении через посредство целенаправленной 
стимуляции специализированных структур, образующих энергоинформаци-
онный базис «человеческой» Формы синтеза Аспектов Качеств. 

Если сфокусировать «точку» Пристального Внимания совокупного Со-
знания на уровнях вибраций «супраментальных» энергий Ссаассфати-и-
иссииди и начать «просматривать» один за другим все участки чакрамной 
системы ВЫСОКОРАЗВИТОЙ ЛЛУУ-ВВУ, то вы никоим образом не 
сможете обнаружить в ней ни одного характерного элемента, свойственного 
хотя бы для средних уровней чакрамных вихрей Аргллаамуни и Ингли-
милиссы, – лишь только плавно движущиеся вокруг ярко-золотистого 
образования сине-фиолетово-золотистые потоки искрящихся и перелива-
ющихся энергетических излучений, заполняющих собой всё Пространство 
ЛЛАА-ГРУАА.

Эти потоки нельзя даже на миг привязать к какому-то конкретному 
«месту» в ЛЛАА-ГРУАА, поскольку хоть как-то стабилизировать Фокус 
Внимания в этом состоянии практически невозможно, – непреодолимое 
желание погрузиться в плавное гармоничное Движение буквально втягивает 
Сознание Наблюдателя в эту светящуюся, бесконечно манящую Тайной 
и ритмичным Покоем, космическую феерию, в которой так много чего-то 
родного, разумного и задушевного. 

Саму же «чакрамную Форму» НА ЭТОМ уровне восприятия лишь 
с большим воображением можно назвать «шаром» или «эллипсоидом», 
поскольку свойства пятимерного Пространства, организующего динамику 
этих супраментальных потоков, не позволяют Наблюдателю находиться 
КАК БЫ в стороне от этих высокоорганизованных Форм Сознания, – 
Фокус Внимания всегда ОДНОВРЕМЕННО совмещён и «снаружи», 
и «внутри», и даже ещё где-то, ВНЕ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО.

Но стоит только сместить («понизить») Фокус совокупного Сознания 
на уровни грубоментальных («лутальных») энергий Орлаактор-ииссии-
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ди, как вся эта волшебная и высоковолнующая феерия тут же исчезнет, 
уступив место очень сложной пространственной структуре, выполненной 
из энергий грязно-жёлтого диапазона с преобладанием разветвлённой сети 
элементов светло-горчичного цвета и отдельных четырёхмерных включений 
(тетраэдроны и квадраты) серебристо-стального цвета.

Все эти сложнейшие сооружения – Орудия Творчества всё Тех же 
Космических СЛАА-СС-МИИ-Творцов, самореализующихся на уровнях 
Энерго-Материи, которую мы называем «Областью Конкретной Мысли». 

С их помощью ТОО-УУ-Существа из космических цивилизаций, твор-
ческие Интересы которых сфокусированы именно в этом конкретном диапа-
зоне Качеств Энерго-Материи, могут свободно коммунифицироваться через 
ментальную структуру совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ, чтобы расширять 
своё творчество в условиях ВУОЛДТМ-реальности данного типа.

Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что подробно рассмотреть всю 
специфическую динамику каждого из чакрамных центров можно ТОЛЬКО 
ПООЧЕРЁДНО, мягко скользя Фокусом Пристального Внимания не по 
некой линейной протяжённости (снизу вверх или наоборот), а КАК БЫ 
всё глубже и глубже погружая его во всю многомерность Пространства 
ЛЛАА-ГРУАА, из которого, сменяя друг друга, один за другим само-
проявляются функциональные структуры лишь тех из чакрамных центров, 
энергии (ДУУ-ЛЛИ) которых уже в достаточной степени активизиро-
вались, чтобы устойчиво поддерживать в совокупном Сознании человека 
динамику этих структур, обеспечивающих выполнение их эволюционных 
функций.

Если вы, например, изучаете в Пространстве ЛЛАА-ГРУАА изменение 
качественных состояний Аргллаамуни-ииссииди, то вы никак не сможете 
при этом, не изменяя Фокус Пристального Внимания своего совокупного 
Сознания, одновременно наблюдать при этом также и за работой структур, 
допустим, Аигллиллиаа-ииссииди, поскольку эти чакрамы (и космические 
цивилизации, поддерживающие их ДУУ-ЛЛИ в активном творческом 
состоянии) относятся к несовместимым (несмешиваемым напрямую) уров-
ням Качеств Энерго-Материи, принадлежащим не только к различным 
эволюционным спиралям, но также и к разным вибрационным категориям 
Пространства-Времени.

Многие экстрасенсы, обладающие некоторыми способностями к «астраль-
ному видению», просматривая ЛЛАА-ГРУАА людей (а НА САМОМ 
ДЕЛЕ – всего лишь какой-то узкий спектр их астральных оболочек!), до-
пускают одну и ту же ошибку: они принимают за качественные показатели 
высоких чакрамных центров ТО, что они «видят» в ЛЛАА-ГРУАА, но 
что не имеет к этим центрам ПРАКТИЧЕСКИ НИКАКОГО отношения!

Дело в том, что, не имея практики осознанных астровыходов и поэтому 
не в состоянии оторваться от стереотипности чисто земных представлений 
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о природе проявления «Света» Коллективного Разума того или иного 
уровня и различных из его многокачественных компонентов в условиях 
реальностей Тонкого Плана, многие из них воспринимают некоторые 
оттенки «астральных» цветов низкокачественного светового диапазона за 
проявление высоких вибраций.

НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ всё обстоит совершенно иначе! Возьмём в 
качестве ближайшего примера наш ТРЁХМЕРНЫХ мир. В соответствии 
с особенностями прохождения светового луча через плотную Энерго-Ма-
терию ВУОЛДТМ-реальностей, скорость «физического» воздействия 
светового потока на молекулы и атомы различных веществ (твёрдых тел, 
воды, газов и пр.), образующих все элементы земного Пространства, 
производит «дисперсионные» и «дифракционные» явления, которые люди 
называют «цветовой гаммой», «радугой», «спектром» и т.п.

Итак, наш трёхмерный мир обладает собственной «цветовой гаммой», 
которая, в силу специфического строения Энерго-Материи физического 
Пространства, может располагаться ЛИНЕЙНО в виде «СПЕКТРА», 
видимыми (для человека!) границами которого служат уровни вибраций 
«инфракрасного» и «ультрафиолетового» диапазонов.

НО!!!

Своими собственными «световыми спектрами» обладают также и че-
тырёхмерные, и десятимерные, и тридцатишестимерные реальности! Люди 
имеют биологическую возможность, что называется «воочию», наблюдать 
лишь только цветовые эффекты, производимые ФИЗИЧЕСКИМ телом 
того явления, который учёные называют «световой луч»! 

Обитатели любой другой из биллионов иномерных реальностей ни в 
коем случае не лишены возможности наблюдать свой собственный мир 
лишь только в красках какого-то одного светового диапазона (хотя мне 
приходилось посещать синтетические миры, в которых весьма ощутимо 
чувствовалось «фоновое преобладание» какого-то одного цвета, например, 
сиреневого или розового, но при этом и другие цвета также присутство-
вали во всём).

Итак, Луч Света, Который Сам по Себе является проявлением Космиче-
ского Творчества Коллективного Разума, проницая Собой Пространствен-
ные структуры определённой мерности, претерпевает в каждой «точке» 
своего столкновения с элементами, составляющими плотность Энерго-Ма-
терии данной реальности, вполне конкретные ТРАНСМУТАЦИОННЫЕ 
изменения, которые специфически отражаются в Сознаниях обитателей 
этих миров через их системы восприятия.

С повышением мерности и уменьшением плотности Энерго-Материи, 
ВСЕ качества ТОГО, что люди упрощённо определяют для себя как 
«свет», очень сильно изменяются, всё больше переходя из разряда чисто 
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внешних раздражителей на «внутренние» уровни Коллективного Созна-
ния. Например, наши Учителя с помощью различных качеств «Света» 
активно моделируют не только собственные буддхические реальности, но 
также и все миры, начиная с 1-ой по 24-тую мерности Энерго-Материи 
АЙФААР!

Следовательно, способность к восприятию цветовой гаммы Пространства 
ЛЛАА-ГРУАА человека полностью определяется тем уровнем устойчивой 
активности Сознания, которого смог достичь САМ НАБЛЮДАТЕЛЬ! 

Если в момент наблюдения активный Фокус Внимания совокупного 
Сознания экстрасенса резонирует с каком-то из уровней Энерго-Материи 
Орлаактор-ииссииди (что чаще всего и происходит!), то все цветовые 
представления, посылаемые в мозг в этот момент, будут отражать лишь 
только узкую специфику световой гаммы, не превышающую качества 
данного диапазона вибраций.

Если же Наблюдатель способен устойчиво и гармонично удерживать 
Фокус Внимания своего совокупного Сознания в качествах реальностей 
Аигллиллиаа или Ссаассфати-ииссииди, то и его экстрасенсорные способно-
сти к психическому восприятию внутренних Пространств ЛЛАА-ГРУАА 
также будут ограничены свойствами идентичных уровней Тонкого Плана. 

И тогда ТО, что сможет «увидеть» в ЛЛАА-ГРУАА такой Наблю-
датель, не будет иметь совершенно НИЧЕГО общего с той цветовой 
картиной, которую «увидит» экстрасенс, максимально настроенный на 
восприятие энергии менее качественного диапазона.

Кстати, знаменитые фотографии Аур, которые производит «аппарат 
Кирлиана», способны зафиксировать на цветную плёнку лишь только 
движение энергий в диапазоне ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ колебаний 
эфирной Энерго-Материи Физического Плана. 

То есть, практически то же самое можно наблюдать в окружающей 
действительности, если совершить астровыход из физического тела, про-
должая пребывать в его эфирной оболочке.

Даже на средних синтетических уровнях реальностей общего для Аигл-
лиллиаа-ииссииди и Орлаактор-ииссииди диапазона вибрирования энергий 
качественная энергоинформационная основа первых двух центров – Аргл-
лаамуни-ииссииди и Инглимилисса-ииссииди – просто-напросто не имеет 
никакой возможности к проявлению в диапазоне творческой активности 
Энерго-Материи реальностей этих, гораздо более качественных, уровней.

Исследуя любую из этих синтетических реальностей, мы не сможем 
обнаружить в свойственных для неё элементах абсолютно НИЧЕГО, что 
хоть чем-то напоминало бы о Формах самовыражения Сознаний, реализу-
ющихся через энергоструктуры двух низших центров из ВУОЛДТМ-ми-
ров, функционально и информационно поддерживающих их работу. 
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На любом из исследуемых вами уровне Единой Реальности вы сможете 
обнаружить лишь только то, что будет качественно абсолютно СОВМЕ-
СТИМО с устойчивой Гармонией ваших собственных чакрамных центров.

Даже на каждом из двенадцати вибрационных подуровней собственной 
реальности (12-ти ДУУ-ЛЛИ) общая структура каждого чакрама пре-
терпевает заметные видоизменения, иногда мало чем напоминая ТО, что 
осуществляет деятельность Сознаний в системах самореализации через 
предыдущие ДУУ-ЛЛИ (этого же центра). 

Если же взять «соседние» чакрамы даже одной эволюционной спирали, 
например, Аргллаамуни-ииссииди, обеспечивающего чисто физическое и 
грубо-астральное выживание ЛЛУУ-ВВУ в очень плотных вибрациях 
Энерго-Материи, и сравнить её со строением любого из 12-ти ДУУ-Л-
ЛИ Орлаактор-ииссииди, обеспечивающего все логические и аналитиче-
ские процессы энергоинформационного базиса для ментального развития 
Разума, то мы обнаружим просто несопоставимую разницу не только в 
функциональных особенностях, но также и в самом строении этих двух 
центров. Что же тогда говорить о центрах, принадлежащих к разным 
эволюционным Ветвям синтетического развития Разума? 

Кроме того, всегда нужно помнить, что каждый из чакрамов лишь толь-
ко ПОТЕНЦИАЛЬНО(!) имеет возможность прижизненно раскрыть в 
себе все 12-ть ДУУ-ЛЛИ, – для понимания и восприятия большинства 
людей высшие уровни вибраций психических энергий до сих пор остаются 
просто недоступными. 

Это означает, что низкий уровень развития пока ещё не позволяет им 
раскрыть в себе возможности для самопознания в более высоких качествах.

Итак, повторяем: ни о какой ЛИНЕЙНОЙ ПРОТЯЖЁННОСТИ 
при рассмотрении «месторасположения» чакрамных центров и описания 
их функций даже речи быть не может! 

Это происходит потому, что с повышением частоты вибраций энергий 
привычное для нас понятие о линейности Пространства-Времени либо 
радикально меняется, либо полностью исчезает и всё, что раньше имело 
отношение к физико-астральным параметрам, либо просто теряет всякие 
возможности к своему творческому проявлению, либо ПОТЕНЦИАЛЬНО 
пребывает ГДЕ-ТО в мирах соответствующего качества в виде Мысле-
формы или даже Мыслеидеи данного явления. 

То же самое происходит и с системой чакрамов, которую люди при-
выкли изображать на рисунках расположенной вдоль всей центральной 
оси человеческого тела. 

НО!! Если человек обладает достаточно мобильной и развитой си-
стемой совокупного Сознания, позволяющей ему свободно перемещать 
Фокус Внимания с объектов четырёхмерного Пространства на пяти-, 
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шести- или, допустим, двенадцатимерные объекты, то он тем самым 
приобретает великолепный и надёжный ИНСТРУМЕНТ не только для 
отвлечённого наблюдения, но также и для тщательного исследования иных 
миров через Коллективное Сознание любой из своих активизированных 
чакрамных структур. 

Например, всё разнообразие СВУУЛЛМИИ-И-реальностей я могу 
свободно исследовать с помощью Коллективного Сознания синтетических 
Сущностей, творчески активизирующих в моём совокупном Сознании выс-
шие ДУУ-ЛЛИ Орлаактор- и Аигллиллиаа-ииссииди. Их Космические 
Коды – АЛДЖЕЛЛИС и ИИЛЛГММИИ-И, и под Их творческим 
«кураторством» находятся Сознания всех остальных «моих» КЛООРТМ- 
и ААИИГЛА-МАА-Сущностей.

Если же мне потребуется исследовать Тонкие Миры ещё более высоких 
уровней качеств, то я с таким же успехом смогу прибегнуть к помощи 
ЛУА АНДИСа или ССНИИЛЛГСа, синтезированные Коллективные 
Сознания Которых творчески активны на уровнях УЛГЛУУ- и ССА-
АССФАТИ-реальностей.

Чтобы выйти на МААЛЛАА-уровни Самосознания нашей Звёздной 
Сущности или на уровни Космического Творчества любой из Планетар-
ных Сущностей нашей звёздной Системы, я отождествляюсь с ГРЭЙЛИ 
ВИНо – Колллективным Разумом Сущностей «моих» ОЛГООЛЛОНИ 
и ААНИ-ииссииди.

Но для того, чтобы осознанно проявить «себя» за пределами творческой 
активности не только Коллективного Разума «нашей» системы Звёзд, 
но даже за пределами Качеств сотен Галактик, «мне» нужно полностью 
отождествиться в «своём» Самосознании с Разумами «моих» Космических 
Сущностей – СЛЛИАРГССМИЙЯ или ССЛААИИНГС, Коллектив-
ное Творчество Которых образует Буддхический, Буддхи-Атмический и 
Атмический Планы АЙФААР.

Итак, я привёл эти конкретные примеры «моего» индивидуального 
осознанного творчества на Тонком Плане лишь только для того, что-
бы показать вам, КАК благодаря РАЗВИТОМУ ИНСТРУМЕНТУ 
совокупного Сознания можно достаточно легко не только моделировать 
(сканировать в творческом Пространстве своего Сознания – как в ком-
пьютере!) состояния сразу нескольких разнокачественных центров, но и 
активно подключаться к необходимым (или доступным вам) уровням Кос-
мического Творчества – планетарного, звёздного и даже галактического 
Качества Энерго-Материи.

Во-вторых, совершенно устаревшими и несоответствующими Истине 
являются представления людей о той сложнейшей, важнейшей и колоссаль-
нейшей по своим функциям космической структуре, которую в восточной 
традиции принято называть «ПАДМА», а наши Учителя – «ГЛООА».



115
СОДЕРЖАНИЕ

ГЛООА каждого из семи центров, «анатомически» весьма и весьма 
условно привязанных к каким-то частям или внутренним системам фи-
зической оболочки ЛЛУУ-ВВУ и КАК БЫ включенных в сферу ЛЛА-
А-ГРУАА человека, имеет совершенно иное предназначение и строение, 
чем было принято считать ранее.

Внутренние механизмы и устройство каждой ГЛООА совершенно ин-
дивидуальны и не имеют НИКАКИХ аналогий с подобными структурами 
других центров, но есть некоторые общие принципы, которые можно 
отследить лишь в строении «соседних» центров, расположенных на 
одной эволюционной спирали.

Тот, наиболее творчески активный духовный уровень УЛГРУУ, вокруг 
Которого объединяются в своём эволюционном Устремлении биллионы 
входящих в Него АРГЛААМ и РААГУУЛМ, на чакрамном уровне со-
вокупного Сознания человека представлен в качестве ГЛООА.

ГЛООА первых четырёх низших центров ЛЛУУ-ВВУ позволяют 
творчески проявиться в данном типе реальности Сознаниям множества 
ТВОО-УУ-Сущностей, цивилизации Которых входят в ЭИЙГ-СС-
МИИ как «нашей» системы РААГУУЛМ, так и в планетарные системы 
других Звёзд.

ГЛООА каждой из четырёх следующих по возрастанию Качества 
чакрамных центров – это прямой выход на АССВААТ одной из ДВЕ-
НАДЦАТИ Галактических Систем АЙФААР. 

ГЛООА следующих по возрастанию синтетических Качеств ПЯТИ 
центров ИИССИИДИ совершенно непостижимо для познавательных 
возможностей ума как по своему организационному смыслу, так и по ком-
муникационному Принципу энергоинформационных взаимосвязей с Кол-
лективными Сознаниями Высших Глобусов Межгалактических Центров.

Поэтому мы не станем даже в малой степени останавливаться на ха-
рактеристиках ГЛООА этих ИИССИИДИ, а попытаемся как можно 
подробнее рассмотреть то, что в наибольшей степени задействовано не 
только в ЛЛУУ-ВВУ, но также и в эволюционном процессе развития дру-
гих различных Форм Разума, проявляющих своё творчество в условиях 
ВУОЛДТМ–реальностей ГРЭИЙСЛИИСС.

Итак, самые «внешние» и грубоматериальные структуры, обеспечи-
вающие через ГЛООА Аргллаамуни-ииссииди и Орлаактор-ииссииди 
реализацию ГРООМПФ- и КЛООРТМ-Существ в Энерго-Материи 
идентичного им Качества, состоят из двух, вращающихся во взаимо-
противоположных направлениях, падмических «полусфер», – «ДО-
ОРР-В-УУ-О» (у ГРООМПФ-Сущностей) и «ФЛООВ-Р-УУ-О» (у 
КЛООРТМ-Сущностей), – структурированных ЭФИРНОЙ энергией 
соответствующего диапазона вибраций и всецело состоящих из энергий 
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специфических качеств тех космических цивилизаций, чьи СЛУИ-СЛУУ 
представлены в данных двух центрах. 

«Внутри» каждой из полусфер непрерывно вращаются по окружности 
собственные микровихри разнокачественных энергий, которые, собственно, 
и являются главным функциональным механизмом (или индивидуальным 
«ретранслятором» – «ГРУУ-ЛЛФ») активной творческой проекции Со-
знания СЛУИ-СЛУУ идентичного уровня развития на соответствующие 
психодинамические «точки» совокупного Сознания человека, а оттуда – на 
всю область его центральной нервной системы.

В каждой из полусфер этих двух центров их имеется по ШЕСТЬ (итого 
двенадцать на каждую из двух пар УУ-О !)

Для энергии центральной части – ЯДРА – каждой из ГЛООА («КЛ-
ЛУАА») присуща самая высокая степень мерности, характерная для всего 
диапазона реализации данного чакрама, поскольку в этой, самой «внутренней», 
части ГЛООА активны лишь только Сознания, образующие самый каче-
ственный – двенадцатый кармический канал – «ДЛЛУУ-ЛЛИ-ГЛЛАА». 

Именно Они – Учителя чакрама – являются в любом типе реальности 
данного диапазона прямыми и полномочными Представителями СЛАА-
СС-МИИ от Своих Галактических Центров Высшего Разума. 

Следовательно, самая центральная область главного внутреннего вихря 
ГЛООА – «КЛЛУАА» – это канал для самовыражения опыта Галакти-
ческих Учителей данного эволюционного Потока Жизни, Которые прини-
мали активное соучастие в процессе создания отдельных составных частей 
ССЛУУ-Л-ЛУУ (на уровне структур данного конкретного чакрама).

Если центральный чакрамный вихрь непрерывно держать в поле 
«астрального видения», постепенно повышая при этом качество пси-
хического восприятия до уровня «ментального видения», то становится 
очевидно, что энергопотоки вихря простираются во всю бесконечную 
многомерность, свойственную для данного чакрама, и растворяются в ми-
риадах искрящихся вихрей других, более сложных космических систем, 
– планетарных, звёздных и др., – которые, во всей своей совокупности, 
со-творят все качественные уровни АЙФААР. 

Именно самораспространяющаяся ВО ВСЁМ сознательная Энергия 
каждого из этих вихрей, при пересечении (взаимопроникновении) их друг 
с другом, непрерывно порождает вокруг себя многочисленные функцио-
нальные поля («самосознательные элементы Космического Разума»), со-
ставляющие информационную основу для Коллективных Сознаний в любой 
«точке» заданной мерности Пространства-Времени, и затем, побуждая 
их к последующему самопознанию, стимулирует их дальнейшие многосто-
ронние силовые взаимодействия, энергоинформационно подпитывающие 
непрерывный процесс синтеза Качеств во ВСЁМ ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ. 
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Каждая из двух «полусфер» ГЛООА Аргллаамуни и Орлаактор, ор-
ганично КАК БЫ «входящих» одна в одну, вращается не только вдоль 
общей для них оси вращения, но ещё и вокруг своей собственной ноовре-
менной (факторной) оси, соединяющей каждый из ШЕСТИ ДУУ-ЛЛИ 
данной УУ-О с реальностями своего качественного уровня Тонкого Плана. 

Причём, активизация одного из ДУУ-ЛЛИ одной из УУ-О мгновенно 
влечёт за собой повышение активности остальных пяти ДУУ-ЛЛИ этой же 
УУ-О, что, в свою очередь (но с меньшей интенсивностью), провоцирует 
постепенное усиление вращения канальных вихрей второй «полусферы».

Что это означает на уровне психофизических реакций человека? На-
пример, если какие-то негативные обстоятельства Жизни вызвали в 
вашем совокупном Сознании мощный импульс к самореализации ГРО-
ОМПФ-Сущностей какого-то одного уровня из реальностей Аргллаамуни 
(допустим, девятого из двенадцати), то, в первую очередь, на потенци-
альную возможность активно проявить себя в данных обстоятельствах тут 
же откликнутся чакрамные Сознания из десятого и восьмого ДУУ-ЛЛИ, 
активность которых, как в цепной реакции, повлияет на динамическое 
состояние остальных (соседних с ними) кармических каналов, и т.д.

Канальные вихри, начав усиленно вращаться, тем самым значительно ускорят 
вращение своей УУ-О», что, в свою очередь, непременно повлечёт за собой 
синхронизацию (усиление активности) вращения ДУУ-ЛЛИ соседней УУ-О.

Поскольку все механизмы ГЛООА обоих этих чакрамов тесно вза-
имосвязаны между собой по «вертикальным» проекциям единой для 
них эволюционной спирали КРА-АГГА-АГГА, то активность ГЛООА 
Аргллаамуни тут же вызовет активность соответствующих ДУУ-ЛЛИ 
ГЛООА Орлаактор-ииссииди, благодаря чему КЛООРТМ-Сущности 
из «Области Конкретной Мысли» также смогут подключиться к саморе-
ализации в данной конфликтной ситуации и предложить менее опытным 
ГРООМПФ-Сущностям Аргллаамуни собственные, более взвешенные и 
разумные, варианты разрешения конфликта.

Если прибегнуть к ОЧЕНЬ грубым сравнениям, то весь принцип систе-
мы оповещения (или сигнализации) этих двух чакрамов работает примерно 
так же, как способ, по которому пауки плетут свои паутины. 

Обычно, в Жизни человеческого общества отлаженная работа этой 
низкоастральной системы реализуется следующим образом.

Допустим, человек идёт по улице, споткнулся о чьё-то мусорное ведро, 
оставленное посреди тротуара, упал и больно ушибся о чей-то велосипед, 
стоящий на специальном месте парковки велосипедов возле магазина. 

Если низшие кармические каналы Аргллаамуни у этого человека пока 
ещё недостаточно проработаны, то одна из схем последовательного раз-
вития данной ситуации может выглядеть примерно так.
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Ещё лёжа на тротуаре, человек уже попал под негативное влияние 
ГРООМПФ-Сущностей из девятого ДУУ-ЛЛИ Аргллаамуни (физиче-
ская боль от ушиба), которые тут же подключили к анализу состояния 
внутренних органов физического тела ГРООМПФ-Сущностей из десятого 
ДУУ-ЛЛИ, которые, в свою очередь, также внесли негативную лепту в 
разбалансировку психического состояния человека (тревога за сохранность 
и целостность внутренних органов). 

Тут же факт обнаружения ссадины, крови или синяка на теле мгно-
венно дал возможность активизироваться ГРООМПФ-Сущностям из 
одиннадцатого ДУУ-ЛЛИ, бурно отреагировавшим на сигнал опасности 
для физической оболочки. 

Поэтому, едва поднявшись, человек уже был готов к активной защите 
против очевидной угрозы (в «его» представлении!) для своего физиче-
ского существования. Но, оглядевшись вокруг, он обнаружил множество 
людей, с нескрываемым интересом (и, как ему показалось, с ехидцей!) 
наблюдавших за его неловким падением! 

Это дало возможность ГРООМПФ-Сущностям восьмого ДУУ-ЛЛИ 
подключить к ситуации подчинённые им участки нервной системы, в ре-
зультате чего человек в большей степени переключился с влияния внешних 
раздражителей (боль от падения) на свои внутренние переживания (стыд 
за свою неловкость и невнимательность, обида за излишнее внимание к 
своей особе в неприглядном ракурсе и т.д.). 

Быстро забыв о боли, человек начинает искать способы для 
оправдания перед окружающими собственной неуклюжести и 
рассеянности, направив всю сконцентрированную энергию ГРО-
ОМПФ-Сущностей своих 8-11 ДУУ-ЛЛИ на тех, кто стоит рядом 
или пытается ему помочь. 

Жгучее желание оправдаться перед ними тут же активизирует вихрь 
седьмого ДУУ-ЛЛИ и притягивает к создавшейся ситуации ГРО-
ОМПФ-Сущностей, которые провоцируют мощную вспышку обиды 
(надуманная или ложная несправедливость), подталкивая человека на 
поиски «истинного виновника» его позорного падения.

Допустим, что именно в это время из магазина выходит владелец вело-
сипеда, о который ушибся пострадавший и, не разобравшись с ситуацией, 
предъявляет ему свои встречные претензии по поводу сильного искривле-
ния обода колеса и руля на его велосипеде, недвусмысленно намекая на 
денежную компенсацию. 

Когда нараставшее в человеке раздражение начинает резко переходить в 
громкие крики возмущения и негодования, это означает мощное вступление 
в конфликт ГРООМПФ-Сущностей шестого ДУУ-ЛЛИ Аргллаамуни 
(обида на почве проявления явной несправедливости к себе).
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Они тут же провоцируют в человеке нестерпимое желание активно за-
щититься от несправедливых нападок с помощью физической силы и тогда 
пострадавший с криками: «А ты зачем поставил здесь свой велосипед?!» 
– бросается с кулаками на ни в чём не повинного человека. 

В агрессивный процесс немедленно вливаются ГРООМПФ-Сущности 
из пятого ДУУ-ЛЛИ и в дружной потасовке уже достаётся всем: и тем, 
кто попытался разнять дерущихся, и самим дерущимся, и даже просто 
случайным прохожим.

Кульминационный момент наступает тогда, когда из дверей магази-
на показывается старенькая уборщица и тщетно пытается выхватить из 
толпы своё погнутое ведёрко с мусором. Вот тут-то активно включаются 
ГРООМПФ-Сущности четвёртого ДУУ-ЛЛИ и требуют примерного 
наказания «истинной виновницы» всего случившегося. 

Избитый и изорванный, весь в синяках и ссадинах, пострадавший че-
ловек всё своё внимание переключает на уборщицу и тут же попадает под 
желание немедленно реализоваться в слепой ярости, внушаемое ему ГРО-
ОМПФ-Сущностями третьего ДУУ-ЛЛИ. Выхватив из рук старушки 
злосчастное ведро, он в т.н. «состоянии аффекта» наносит им удар по её 
голове, отчего та падает и, допустим, тут же умирает.

Лишь только когда ситуация достигла своего апогея и вся совокупность 
ГРООМПФ-Сущностей в максимальной степени смогла в ней активно 
самореализоваться, мощное синхронное вращение двух ДООРР-В-УУ-О 
в Аргллаамуни повлекло за собой постепенное повышение активности 
вращения в первую очередь НИЗШИХ вихрей ДУУ-ЛЛИ одной из 
ФЛООВ-Р-УУ-О в ГЛООА Орлаактор-ииссииди, соединяющих систему 
совокупного Сознания человека с КЛООРТМ-Сущностями из «Области 
Конкретной Мысли».

Мгновенно войдя в ситуацию, опасную для свободы и существования 
курируемого ею человека, КЛООРТМ-Сущности первого ДУУ-ЛЛИ 
Орлаактор-ииссииди (максимальное стремление к самовыживанию) тут 
же внушили ему (теперь уже не несчастному пострадавшему, а убийце!) 
самый испытанный и проверенный ими способ самозащиты: немедленно 
скрыться, бежать подальше от места происшествия! 

По мере всё более интенсивного раскручивания следующих по каче-
ству составляющей ментальной Материи вихрей, КЛООРТМ-Сущности 
второго ДУУ-ЛЛИ начинают вносить свои собственные корректировки 
в принимаемые человеком решения. 

В зависимости от вариантов дальнейшего развития ситуации и ак-
тивности в совокупном Сознании вихрей более качественных каналов 
Орлаактор, результаты такого вот падения могут оказаться совершенно 
непредсказуемыми.
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Итак, мы с вами только что попытались как можно более подробно 
рассмотреть на конкретном примере работы «полусфер» ГЛООА чакра-
ма Аргллаамуни-ииссииди простейший ПРИНЦИП последовательного 
раскручивания всей реализационной цепочки творческой активизации 
СЛУИ-СЛУУ и, таким образом, продемонстрировать все, практически 
безграничные, возможности их мощного влияния не только на Жизнь, но 
и на всю Судьбу руководимого ими человека.

На Эфирном Плане эти, всегда КАК БЫ соединённые вместе, «по-
лусферы», активизируясь вихрями всех ДУУ-ЛЛИ, могут увеличивать-
ся в Пространстве ЛЛАА-ГРУАА до размера 20-30-ти сантиметро-
вых шарообразных энергообразований, внутри которых, в буквальном 
смысле слова, бурлят целые космические потоки разнокачественных 
энергий, различных по цвету, но НИГДЕ НЕ СМЕШИВАЮЩИХ-
СЯ МЕЖДУ СОБОЙ. 

Для вихрей ГЛООА Аргллаамуни характерны все ГРЯЗНЫЕ оттенки 
цветов, начиная от чёрного и кроваво-вишнёвого, заканчивая пепель-
но-серым и коричнево-зелёным.

В грубо-физическом представлении эти цветные энерговороты можно 
сравнить с непрерывно вращающимся пучком распущенного телефонного 
кабеля, каждая из цветных жил которого, пропуская только идущий по 
ней электромагнитный импульс, не смешивается ни с другими жилами, 
ни с импульсами, проходящими через них, но, тем не менее, участвует в 
создании ОБЩЕГО электро-магнитного поля. 

Пристальное Внимание к чему-либо со стороны ЛУУ-ВВУ может 
привлечь к себе лишь только тот из всего множества импульсов, который 
в наибольшей степени способен отразиться на резонансной системе её 
совокупного Сознания. 

Это соответствует диапазону энергий наименее проработанного данным 
человеком Аспекта Качества.

Остальные же на некоторое время могут просто затеряться в шумном 
многоголосье суетливых Мыслей и чувств, ежесекундно одолевающих Ум 
и, «затаившись» в недрах собственного ДУУ-ЛЛИ, терпеливо «выжидать» 
более благоприятного для себя стечения обстоятельств, чтобы выразить 
себя (свои качества) в материальном мире в наиболее полной мере.

Эти бурлящие потоки активизировавшихся в Поле Времени ЛЛУУ-ВВУ 
вихрей, формируясь в общую шарообразную Форму ЛЛАА-ГРУАА, 
образуют «внутри» неё более сложные динамические конструкции, по ко-
торым опытный астральный Наблюдатель может безошибочно определить 
не только характер психического воздействия на совокупное Сознание 
человека, но также его интенсивность (степень насыщения) и возможную 
продолжительность действия.
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Весь психический поток активизированной и близкой по качеству энер-
гии, пронизывающий обе «полусферы» ГЛООА, в КЛЛУАА автоматиче-
ски КАК БЫ преломляется (разделяется) на два «самостоятельных» кону-
сообразных энергопучка – передний («ФФУ-И») и задний («БЛУ-У»), 
непрерывно «вращающихся» (движущихся) в противоположных друг 
другу направлениях. 

Именно этот реверсионный механизм противодвижения, свойственный 
для разнокачественных слоёв Энерго-Материи, обеспечивает принуди-
тельную синхронизацию вращения обеих УУ-О при активизации вихрей 
каналов в одной из них.

НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ – это ЕДИНЫЙ поток энергии, в котором 
близкие по качеству ДУУ-ЛЛИ КАК БЫ последовательно соединились вместе, 
создавая для энергий, образующих собой другой «конец» данного чакрамного 
диапазона, импульс к вращению КАК БЫ в противоположном направлении.

В свою очередь, каждая из двух главных УУ-О, присущих для ГЛО-
ОА Аргллаамуни и Орлаактор-ииссииди, также состоит из нескольких, 
непрерывно движущихся (вращающихся) вокруг своих собственных осей, 
энергетических тяжей – лепестковидных «огненных» энергообразований 
(звуковой Космический Код – «СТИИНГЛИИ»), образованных из 
бесконечного множества пламенообразных турбий и множества искрящих-
ся внутри них включений эфирных «кристалликов» различной формы, 
которые во время активизации вихрей ДУУ-ЛЛИ в каждой из УУ-О 
заметно уплотняются, а при мощной реализации энергий данного чакрама, 
расширяются в эфирное «облако», обволакивающее собой позвоночный 
столб широким плотным кольцом (в виде тороида). 

В восточной традиции эти «пламена» принято сравнивать с лепестками 
лотоса, чей цвет соответствует индивидуальным качествам данного чакрама, 
а число лепестков – его характерным функциям. 

Их точное местоположение в ЛЛАА-ГРУАА каждого человека до-
статочно стабилизировано и анатомически (энергетически) привязано к 
качеству Энерго-Материи, составляющей эфирные оболочки определённых 
частей физического тела и его внутренних органов.

Именно СТИИНГЛИИ выполняют в ДУУ-ЛЛИ своего чакрама роль 
тех «усиливающих резонаторов», благодаря которым мгновенно обеспечи-
вается эффект «полного присутствия» Сознаний каждой из СЛУИ-СЛУУ 
в астросоме всякой ЛЛУУ-ВВУ. 

Именно СТИИНГЛИИ функционально завязаны на рецепторах, посы-
лающих сигналы ментальных и чувственных импульсов в соответствующие 
им по качеству эфирной Энерго-Материи участки головного мозга, а через 
него – в нужные разветвления центральной нервной системы человека. 
Как это происходит?
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Учитывая уникальные особенности астральной Материи мгновенно от-
вечать на любые ментально-чувственные сигналы, работа СТИИНГЛИИ 
выглядит достаточно просто: смоделированная на уровне физической реаль-
ности ситуация мгновенно отражается на активности турбий и кристалло-
подобных образований именно тех из чакрамных «лепестков», которые, по 
качеству составляющих их энергий, в наибольшей степени могут качественно 
отразить на соответствующем уровне Астрала или Ментала ВСЁ множество 
возможных вариантов дальнейшего развития возникшей ситуации.

Каждая из активизированных СТИИНГЛИИ-Сущностей, мгновенно 
разложив данную ситуацию на бесконечное множество отдельных сигналов 
(по-своему перекодировав полученный ею импульс), усиливает их, модели-
рует в собственную схему восприятия и тут же, за счёт мощного ГОЛО-
ГРАФИЧЕСКОГО резонирования созданной модели в соответствующем 
типе реальности, получает из неё адекватную реакцию Сознания одной из 
СЛУИ-СЛУУ, активизировавших своё творчество именно в ДАННОМ 
качественном диапазоне. 

Эта реакция через Сознания СТИИНГЛИИ мгновенно проецируется на 
другие структуры кармического канала (КААЙСИИ, ЛООГЛИИ и др.), 
которые отражёнными в них сигналами также моделируют в совокупном 
Сознании ЛЛУУ-ВВУ ВОЗМОЖНЫЕ варианты дальнейшего развития 
данной ситуации (в виде различных «предложений» и «рекомендаций» от 
заинтересованных в последующей реализации СЛУИ-СЛУУ), полученные 
с идентичных уровней Тонкого Плана.

Всё это посылается на нужные участки коры головного мозга, анализи-
руется в подкорке и выдаётся в центральную нервную систему в качестве 
окончательного (для данной ситуации!) решения, которое на уровне НУУ-
ВУУ тут же приводится в исполнение. 

Является ли принятое решение верным или ошибочным, – анализ этого 
уже не входит в задачу СТИИНГЛИИ Аргллаамуни или Инглимилис-
са-ииссииди, для которых главная цель – дать возможность реализоваться 
(синтезировать в себе новые качества и получить опыт) наименее прора-
ботанным качествам Сущностей из ДУУ-ЛЛИ своего чакрама. 

Анализировать же результаты каждого из миллионов реализованных 
через человека решений должны будут КЛООРТМ-Сущности из соот-
ветствующих реальностей Орлаактор-ииссииди.

Именно таким сложнейшим и многоступенчатым образом осуществля-
ется многомерная «двусторонняя» (на самом деле – многосторонняя!) 
взаимосвязь между различными «системами тренинга» ВУОЛДТМ-реаль-
ности ГРЭИЙСЛИИСС, отдельными «точками» совокупного Сознания 
ЛЛУУ-ВВУ и множеством тонкоматериальных Космических Сущностей, 
самореализующихся соответствующим образом в непривычных для них 
условиях нашего мира. 
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Как видите, НИКТО НИ В КОМ НЕ СИДИТ и не «дёргает за ни-
точки», насильно вынуждая человека принять то или иное решение, как 
утверждают некоторые «видящие» экстрасенсы, обнаруживающие в Ауре 
человека всевозможных паразитирующих астральных сущностей. 

Каждый человек ДОБРОВОЛЬНО принимает все свои решения из 
множества ПРЕДЛАГАЕМЫХ ему к реализации вариантов, которые в 
полной мере зависят от качества ВСЕЙ СУММЫ опыта, наработанного 
ВСЕМИ СЛУИ-СЛУУ, организующими и обеспечивающими его физи-
ческое земное существование. 

Внутри ЛЛАА-ГРУАА человека – в силу его специфического строе-
ния – НИ ОДНА КОЛЛЕКТИВНАЯ СУЩНОСТЬ просто не имеет 
возможности проявиться «видимо» в своей собственной эфирной оболочке, 
потому что каждый из чакрамных центров, образующих сложнейшими 
конфигурациями своих специфических энергий Пространство-Время 
человеческой Ауры, вибрационно находятся на своих собственных ка-
чественных уровнях Единой Реальности и все взаимоотношения между 
физическим миром и Сущностями Тонкого Плана никогда не осуществля-
ются локально, а лишь «дистанционно», «проекционно» или, если хотите, 
«телепатически».

Так что не верьте тем, кто пытается «изгнать» из вас некую, «при-
сосавшуюся» к вашему сердцу, мозгу, половым органам или солнечному 
сплетению, астральную сущность, – всё это является либо результатом 
низкокачественного образного видения экстрасенса (буйного стереотипного 
воображения), либо просто обманом с целью получения личной выгоды за 
проделанную «трудную» и «опасную» для его жизни или здоровья работу.

Если какие-то «посторонние» самосознательные включения иногда и 
можно обнаружить в Пространстве ЛЛАА-ГРУАА человека, то даже 
самые грубоматериальные из них имеют лишь некоторое подобие со 
всевозможными геометрическими формами, как известными нам, так и 
неизвестными. 

Множество типов Сознаний могут проявляться в идентичных им по 
качеству «точках» Ауры в виде различных «конусов», «цилиндров», «по-
лумесяцев», «столпов» или просто в форме «луча» определённого цвета и 
направления движения в Пространстве.

Эти узкодиапазонные формы Сознания всегда имеют характерный 
цвет и никогда не бывают неподвижными или, как выражаются некоторые 
экстрасенсы, «присосавшимися» к одной «точке» астросома. 

Они весьма динамичны, мобильны и визуально уловимы в ЛЛАА-ГРУ-
АА «внутренним зрением» экстрасенса лишь только в зоне активного 
проявления идентичных им вибраций, но НИКОГДА не могут проявить 
свою активность в более высоких или не свойственных для них уровнях 
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Энерго-Материи (часто можно слышать такую глупость, что некая «мулад-
харная сущность» присосалась к сердцу или горлу, или даже к голове, чьи 
чакрамные вибрации просто губительны для существ подобного уровня!).

Когда кто-то говорит о присутствии в вас некой астральной сущности, 
то он забывает (или просто не знает) о том, что ВСЯКАЯ СУЩНОСТЬ 
– ЭТО ВСЕГДА КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ, состоящее из 
множества типов Энерго-Материи, каждый из которых имеет свой соб-
ственный, очень узкий диапазон творческих вибраций, в которых может 
«визуально» проявиться лишь только очень ограниченный АСПЕКТ всего 
Коллективного Сознания данной ТОО-УУ-Сущности.

ЛЛАА-ГРУАА любого земного существа постоянно образуется рабо-
той всех активизированных вихрей ДУУ-ЛЛИ чакрамных центров НЕ 
КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ НА КАКОЙ-ТО ОДИН 
ДИАПАЗОН ВИБРАЦИЙ, а как МНОГОМЕРНАЯ и МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПРОСТРАНСТВЕННАЯ космическая 
структура, обеспечивающая на каждом из вибрационных уровней своего 
Поля Времени проявление только узкоспецифических по качеству аспектов 
Коллективных Сознаний любого эволюционного типа ВНЕ привязки их 
к индивидуальным Формам. 

Следует также помнить, что СТИИНГЛИИ центров, изображаемые 
и представляемые в восточной традиции как «лепестки лотоса», 
НЕ являются настолько же «реальными», насколько их принято 
изображать на схемах и рисунках чакрамов. 

В стереотипных понятиях физического мира, – это всего лишь чисто 
СИМВОЛИЧЕСКОЕ (для физической Материи!) выражение раз-
личных видов СОЗИДАТЕЛЬНЫХ космических Энергий и СОЗНА-
ТЕЛЬНЫХ Сил, проявляющихся через данный центр воплощённой 
личности и контролирующих её посредством очевидного и целена-
правленного воздействия на Материю Мысли и Материю Чувств. 

То есть, в силу вышеописанной специфики своего строения, для условий 
физической реальности они КАК БЫ не существуют.

Как мы уже отметили, огненные «лепестки» СТИИНГЛИИ сотканы 
из тончайших эманаций подвижных турбий (струек «живых» нитей) – 
«ГЛЯИЙГМИ-И» – поляризованных вокруг центра ГЛООА в виде 
малоподвижного энергетического субстрата Эфирной Энерго-Материи, 
хранящего в себе информационные Космические Коды от ВСЕХ реаль-
ностей ДАННОГО вибрационного диапазона Чистых Качеств АЙФААР. 

Активно используя эти вибрационные Коды в различных сочетаниях 
и комбинациях, ТОО-УУ-Сущности данного эволюционного уровня 
имеют возможность определённым образом воздействовать на соот-
ветствующую активную «точку» совокупного Сознания всякой ЛЛУУ-
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ВВУ и КАК БЫ голографически проецировать себя (а, вернее, свои 
характерные качества) в различные логические системы, присущие 
только для нашего типа реальности. 

Именно эти голографические Формы (а не сами Сущности!) мы и можем 
обнаруживать в ЛЛАА-ГРУАА в виде различных «конусов», «столпов» 
и «лучей». 

Надо также отметить, что СТИИНГЛИИ характерны лишь только для 
астрально-ментальных чакрамных структур, образующих «астрально-мен-
тальный спектр» оболочек в ЛЛАА-ГРУАА человека и совершенно ви-
доизменены по своему качеству и выполняемым ими функциям на уровнях 
8-12-го ИИССИИДИ-центров. 

Визуально наблюдая за работой СТИИНГЛИИ и изучая их с различ-
ных уровней Тонкого Плана, я заметил, что верхние концы некоторых 
из этих эфирных «лепестков», а вернее, их ГЛЯИЙГМИ-И, имеют тен-
денцию двигаться в одном направлении (по часовой стрелке), а концы 
других – в противоположном. 

Последующий анализ характера этих специфических движений привёл 
меня к выводу о том, что чем более в данном чакраме выражено движение 
СТИИНГЛИИ по часовой стрелке (по отношению к Наблюдателю), тем 
в большей степени человек склонен принимать более правильные (менее 
эгоистичные) решения, так как СЛУИ-СЛУУ этого центра стремятся к 
активному взаимодействию с более развитыми СЛУИ-СЛУУ вышенахо-
дящегося (на одной с ними эволюционной «спирали») центра. 

И наоборот, тенденция к активному вращению СТИИНГЛИИ против 
часовой стрелки свидетельствует о том, что такой человек, в ДАННОМ 
диапазоне прорабатываемых им качеств, привык при решении жизнен-
ных вопросов больше склоняться к выбору эгоистичных, то есть менее 
качественных, вариантов. 

Когда смотришь на такую ЛЛУУ-ВВУ астральным видением, то этот 
характерный деградационный признак сразу же бросается в глаза: задние 
конусообразные вихри его низших чакрамных центров более насыщены и 
активно «развиты» (интенсивнее), чем передние «пучки» вихрей ДУУ-Л-
ЛИ (ГЛООА), которые выглядят недоразвитыми или как бы оголёнными.

Если детально рассматривать строение чакрамов двух других центров, 
– Инглимилиссы и Аигллиллиаа-ииссииди, – относящихся к эволюци-
онной спирали совершенно ИНОЙ качественной Ветви развития (ЙИ-
Ю-УЛЛУ-ЙИЮ), то сразу же обнаруживаются значительные различия 
не только в конструкции энергоинформационных структур этих центров, 
но также и в самих принципах их функционирования. 

Каждое из ГЛООА «второго» и «четвёртого» чакрамов состоит не из 
двух, а из четырёх эфирных «полусфер» («ИЙЮ-УУ-ЙЮ»), образую-
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щих в своём непрерывном сложновращающемся движении пульсирующее 
шарообразное образование, переливающееся игрой энергий различных 
цветов и оттенков. 

Эти пульсации имеют различные степени интенсивности («разме-
ры») и амплитуду, величина которой зависит от степени активизации 
ДУУ-ЛЛИ данного чакрама, а цвет формируется активными энергиями 
качественных уровней тех из СЛУИ-СЛУУ, которые наиболее интен-
сивно проецируют своё Сознание в нашу Жизнь через информационные 
структуры данного центра.

«Внутреннее» строение каждой из четырёх ИЙЮ-УУ-ЙЮ Инглими-
лиссы и Аигллиллиаа-ииссииди также сильно отличается от организации 
работы сдвоенных УУ-О Аргллаамуни и Орлаактор-ииссииди: кроме трёх 
(а не шести!) «блуждающих» турбулентных вихрей («ЙЕИЙ-ЙЮ»), в 
каждой из них имеются также отдельные специфические (и очень важные!) 
энергообразования – «синхронные модуляторы» (звуковой Космический 
Код – «ЛООГЛИИ») различной геометрической формы и размеров. 

Тонкий механизм работы ЛООГЛИИ можно очень грубо сравнить 
с принципом действия сферических антенн, используемых при мощных 
радиостанциях для очень тонкой направленной фокусировки радиолучей. 

Они постоянно держат фрагментированные Сознания из своих соб-
ственных реальностей на луче психо-телепатической связи со всем тем, что 
происходит с ЛЛУУ-ВВУ в физическом Мире и что по качеству ситуаци-
онных вибраций может заинтересовать СЛУИ-СЛУУ соответствующего 
диапазона Качества предоставляющейся ей возможностью к немедленной 
творческой реализации через собственный ДУУ-ЛЛИ. 

От внедрённых в самый центр ГЛООА компонентов ЛООГЛИИ к 
внутренней стенке эфирной мембраны каждой из четырёх ИЙЮ-УУ-ЙЮ 
отходят по три, строго фиксированных энергетических тяжа (звуковой 
Космический Код – «КААЙСИИ»), выполняющих роль «медиаторов» 
или «реверсионных сигнализаторов», которые предназначены для стиму-
ляции проявления творческой активности какого-то конкретного из 12-ти 
качественных типов СЛУИ-СЛУУ, самореализующихся через ДУУ-Л-
ЛИ-структуры данного центра. 

Каждый из КААЙСИИ состоит из двух пар двунаправленных «пуч-
ков» или лучей энергии («ЛАНГМИИ») очень узкого диапазона ка-
чества. Одна пара лучей, которую мы условно назовём «чувственная» 
(«СТУУГМИИ»), связывает ДУУ-ЛЛИ Аигллиллиаа с вихрями энергий 
ближайших к ней по Качеству чакрамов, принадлежащих К ОДНОЙ С 
НЕЙ эволюционной спирали ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ. 

Другая, менее активная, пара двунаправленных лучей КААЙСИИ Аи-
гллиллиаа («КЛООГМИИ»), которую мы условно назовём «ментальной», 
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образует множественные «точки совмещения и синтеза» энергий данного 
чакрама с каждым из двенадцати ДУУ-ЛЛИ Орлаактор-ииссииди. 

Разнокачественные «концы» этой «ментальной» пары лучей соединены 
между собой наподобие «ленты Мёбиуса». 

Благодаря им, в АО-ССОО (через «комплиментарные» структуры 
земного подчакрама «КООЛК-СМИИ-НУ») непрерывно осуществляется 
процесс энергоинформационного СИНТЕЗА КАЧЕСТВ, характерных 
для всего диапазона энергий двух данных чакрамов, принадлежащих к 
разным эволюционным спиралям – ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и КРА-АГ-
ГА-АГГА. 

Одна, менее качественная, часть каждого из СТУУГМИИ Аигллил-
лиаа-ииссииди обращена в зону высококачественной активности энергий 
ГЛООА Инглимилиссы, а вторая, наиболее качественная, их часть – к 
активной части «низших» энергий ДУУ-ЛЛИ Ссаассфати-ииссииди.

По тому же самому принципу устроены и КААЙСИИ Инглимилис-
сы, с той лишь только разницей, что каждая «ментальная» пара лучей 
(«ТООРГМИИ») совмещена с ДУУ-ЛЛИ Аргллаамуни, а свободные 
«концы» «чувственной» пары лучей («ССМИИЙГМИИ») соединяются 
по типу «ленты Мёбиуса» с менее качественными энергиями идентичной 
пары СТУУГМИИ Аигллиллиаа-ииссииди.

На каждом из концов «тяжей» КААЙСИИ внедряется в эфирную обо-
лочку ГЛОАА чакрама небольшой гантелеобразной структурой (звуковой 
Космический Код – «ТВОО»): та «гантелька», что крепится к «вну-
тренней» стенке мембраны является стимулятором, то есть усилителем 
слишком слабых поступающих сигналов, а та, что крепится к «наружной» 
поверхности ЛООГЛИИ выполняет седативную, гасящую функцию в 
случаях, когда поступающие со стороны СЛУИ-СЛУУ психические им-
пульсы приобретают слишком навязчивые или опасные для физического 
организма ЛЛУУ-ВВУ тенденции. 

Это происходит приблизительно следующим образом: очень слабый 
сигнал на «входе» (эфирная мембрана полусферы), пропускаясь через 
S-образные каналы ТВОО, принудительно очень резко «разгоняется» 
(примерно, как в трубке синхрофазотрона) и таким образом усиливает-
ся, а слишком мощный сигнал, прогоняясь через S-образные каналы на 
«выходе» («наружный» вход в систему ЛООГЛИИ), наоборот, глушится 
до запрограммированного уровня и уже затем с помощью ЛООГЛИИ 
проецируются (в виде соответствующего желания или побуждения) на 
соответствующие уровни совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ.

Если эта стимулирующе-седативная функция ТВОО по каким-либо 
эволюционным причинам в чакрамной структуре совокупного Сознания 
человека существенно нарушена, то в Жизни такой личности начинают 
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преобладать либо явно выраженные маниакальные тенденции (на уровне 
религиозных, политических или сексуальных Идей), либо продолжи-
тельные депрессионные состояния (полное или частичное равнодушие к 
явлениям окружающего физического мира, склонность к суициду, потеря 
чувствительности и т.д.) 

Кроме вышеназванных общих различий в строении ГЛООА, Аигл-
лиллиаа-ииссииди имеет ещё и значительные, сугубо индивидуальные 
функциональные особенности, обусловленные теми важными и узкоспец-
ифическими синтезирующими функциями, которые этот чакрам выполняет 
в структуре совокупного Сознания человека. 

Самые характерные отличия имеет та ОБЩАЯ часть этого чакрама, 
которую принято называть «ЧАША» (звуковой Космический Код – 
«АО-ССОО»). 

Строение её КЛЛУАА имеет такое множество специфических особен-
ностей и дополнительных структур, имеющих общие «точки» со структу-
рами Орлаактор-ииссииди, что мы даже затрудняемся свести их в единую 
логическую цепь, поскольку в Ментальном Плане ГРЭИЙСЛИИСС пока 
ещё не наработаны хотя бы более-менее близкие по смыслу стереотипы 
мышления. 

Все эти особенности связаны с выполнением главной эволюционной 
задачи Аигллиллиаа-ииссииди: обеспечить всем Коллективным Сознани-
ям Космических ТОО-УУ-Существ, принадлежащих к двум различным 
спиралям Качеств, непрерывный синтез различных Аспектов этих Качеств 
через соответствующие уровни Материи Мысли и Материи Чувств. 

Что же касается строения остальных чакрамных центров, соединяющих 
Сознание каждой ЛЛУУ-ВВУ с реальностями более высоких духовных 
уровней (УЛГЛУУ, ССААССФАТИ, ОЛГООЛЛОНИ и т.д.), то 
сложные для вашего понимания принципы их организации, в силу пере-
хода энергий каналов ООЛ-ГОО-ЛТР, ЛО-ОНГ и АЛ-ЛААГАНА в 
совершенно новое качество, не могут быть детально описаны в терминах 
сложившихся стереотипных представлений тех реальностей, энергии ко-
торых данные центры представляют в совокупном Сознании человека. 

Как мы уже подчёркивали, всегда, когда речь заходит о чакрамах, то 
первый стереотипный образ, который так и просится для сравнения этих 
структур с чем-то, более известным нам, – это слово «вихри». 

Но даже ТО, что немногими из ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВИДЯЩИХ 
экстрасенсов воспринимается как «вихри» энергии, на самом деле не 
является таковым, хотя смена цветовой гаммы в каждом из активизиро-
ванных центров создаёт именно ИЛЛЮЗИЮ энергетического «вихря». 

Истинная же причина подобных вихреобразных движений кроется в 
непостижимой для людей системе энергоинформационных взаимосвязей 
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между кармическими каналами одного центра с ДУУ-ЛЛИ других цен-
тров, находящихся в более «низком» и в более «высоком», чем он сам, 
диапазонах вибраций Энергии данной эволюционной «спирали». 

Именно эти, взаимоперетекающие друг в друга, разнокачественные по-
токи энергии создают иллюзию вихрей, КАК БЫ вращающихся в разные 
(по отношению к точке наблюдения!) стороны. 

У активизировавшихся центров взаимопроникающие «нити» энергии 
тянутся также и к структурам ближайших по вибрациям чакрамов проти-
воположной «спирали», обеспечивая таким образом непрерывный процесс 
СИНТЕЗА разнокачественных энергий.

Нами уже особо отмечалось то, очень важное, обстоятельство, что, на-
чиная со вторых уровней ДУУ-ЛЛИ Аргллаамуни и Инглимилиссы, 
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ уровни, составляющие совокупное Сознание всякой 
ЛЛУУ-ВВУ, УЖЕ не являются отражением тех Чистых Качеств, кото-
рые свойственны для Каждой из ТОО-УУ-Сущностей, поскольку через 
специальные чакрамные структуры постоянно осуществляется не только 
прямая ТРАНСФОРМАЦИЯ улучшенных качеств с одного канала на 
соседний, более качественный уровень ДУУ-ЛЛИ (в пределах одного 
чакрама), но также и ТРАНСМУТАЦИЯ (СИНТЕЗ) качеств по всем 
уровням активизированных ДУУ-ЛЛИ чакрамов, принадлежащих К 
РАЗНЫМ эволюционным спиралям. 

По стабильности вращения отдельных структур чакрамного вихря, а так-
же по интенсивности обоюдного движения и индивидуальным особенностям 
цветовой гаммы каждого из взаимопроникающих энергоинформационных 
потоков, опытный Наблюдатель может составить для себя достаточно точ-
ное представление об истинном эволюционном опыте ГООЛГАМАА-А, 
реализующейся через СЛУИ-СЛУУ данной ЛЛУУ-ВВУ.

Например, если «передние» вихри Аигллиллиаа-ииссииди имеют 
устойчивую тенденцию к динамичному движению по часовой стрелке (по 
отношению к точке наблюдения!), а потоки «задних» вихрей достаточно 
уравновешены и в меньшей степени активны, то из этого можно сделать 
вывод, что СЛУИ-СЛУУ 6-12 кармических каналов данного центра в 
своём творчестве более склонны к тесному сотрудничеству с Учителями 
из реальностей Ссаассфати-ииссииди, чем, скажем, ко взаимодействию с 
ПЛИИССМА-Сущностями по передаче им своего опыта.

Если же при этом наблюдается ещё и достаточно активная деятельность 
энергий ДУУ-ЛЛИ Инглимилиссы, то подобная общая «картина» рабо-
ты двух центров может свидетельствовать о том, что данная ЛЛУУ-ВВУ 
всецело устремлёна на освоение лишь только «чисто духовных» вершин 
своего Высшего «Я», в большой степени игнорируя или просто подавляя 
какую бы то ни было проработку нереализованных сексуальных качеств.
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Это не совсем правильный Путь духовного развития, который напо-
минает мне знакомого тяжелоатлета, направляющего все свои физические 
усилия на поднятие двухпудовой гири максимального количества раз одной 
только правой рукой, – со временем в развитии мышц его плечевого пояса 
и рук проявилась очень сильная диспропорция, повлёкшая за собой явное 
искривление позвоночника и смещение позвоночных дисков. 

Да, правая сторона его тела была очень рельефна и сильна, в то время 
как недоразвитая и деформированная на её фоне левая часть туловища 
представляла собой довольно жалкое зрелище, сводя на нет все его усилия 
мощной диспропорцией в физическом развитии. 

Такой же несуразный вид, на Астральном Плане, представляют собой 
и люди, фанатично зациклившиеся на каком-то одном направлении сво-
его самопознания и полностью игнорирующие (тщательно подавляющие) 
проявление в себе тенденций к самопознанию и реализации, исходящие 
от СЛУИ-СЛУУ более низких центров. 

ИСТИННЫЙ Духовный Путь предполагает целенаправленное и посте-
пенное раскрытие всех качеств каждого из соседних, рядом находящихся 
центров, с целью последующего их активного самосознавания, полной 
самореализации и приведения в Гармонию со СЛУИ-СЛУУ остальных 
психических центров. 

Если эта последовательность и гармоничность в духовном развитии не 
будет человеком ОСОЗНАННО поддерживаться, то ГООЛГАМАА-А 
не сможет в необходимой степени выполнить (через данную ЛЛУУ-ВВУ!) 
свою ГЛАВНУЮ задачу – СИНТЕЗ РАЗНОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЭНЕРГИЙ между ТОО-УУ-Сущностями – носителями разных Аспектов 
Качеств.

Конечно же, ничего страшного и непоправимого от того, что вы будете 
упорно подавлять некоторые из своих назойливых желаний, не произойдёт, 
поскольку «ваша» ГООЛГАМАА-А всегда имеет возможность ОДНО-
ВРЕМЕННО реализовывать Себя (через Сознания сотен ВВУ и тысяч 
СЛУИ-СЛУУ!) В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ Своего Космического 
Творчества сразу в нескольких типах ВУОЛДТМ-реальности (а также 
ААЙЛЛИЛИЭСС, ГРИИССТММ и т.д.).

Это означает, что на каждом из ДВЕНАДЦАТИ основных подуров-
ней физического (а также астрального, ментального и т.д.) существо-
вания вашей ГООЛГАМАА-А имеют возможность к самостоятельной 
творческой самореализации ещё ДВЕНАДЦАТЬ «ваших» физических 
(а также астральных, ментальных и т.д.) голографических Форм Её 
ВВУ-Прототипов, каждая из которых, в зависимости от ежесекундно 
принимаемых ею решений, самостоятельно корректирует общую для всех 
ВВУ-Форм земную Судьбу, выбирая те варианты её развития, которые 
в наибольшей степени соответствуют реализации творческих интересов 
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различных групп СЛУИ-СЛУУ, образующих Коллективное Сознание 
«вашей» ГООЛГАМАА-А.

И если «лично вы» упорно не желаете усиленно развиваться в том или 
ином из направлений земного творчества (негативизмы, секс, ментальная или 
духовная деятельность и т.д.), то, поверьте, в одной из разновидностей земного 
физического существования «вашей» ГООЛГАМАА-А всегда найдётся тот 
«ВЫ» («ваш» НУУЛЛ-ВВУ!), который, через череду своих выборов, ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО придёт к принятию решения развивать своё земное творчество 
именно в том направлении, от которого «лично вы» так упорно отказываетесь.

Любой из 144-х «ваших» физических Прототипов может существовать 
не только в нашем мире, но и в любом ином из 144-х параллельных типов 
ВУОЛДТМ-реальности ГРЭИЙСЛИИСС и иметь «там» «свою собствен-
ную», часто радикально отличающуюся от вашей, «земную» Судьбу, все 
детали которой тщательно смоделированы и воплощены в реальность им 
же самим при помощи тех решений, к принятию которых он предпочитал 
склоняться в своей Жизни.

Эти реальности заполняют собой все вибрационные ниши в физических 
структурах Пространства-Времени ГРЭИЙСЛИИСС в диапазоне от 
+2,75 до +3,75 условных единиц мерности. 

Следует напомнить вам, что мерность Энерго-Материи, образующей 
мир, в котором мы с вами сознательно находимся, в различных «точках» 
его Пространства-Времени варьирует между +3,05 и +3,25 условными 
единицами плотности, достигая в некоторых «местах» («гиперпростран-
ственные туннели») уровня мерности +3,5 у.е.

В ещё более многочисленных по качеству Энерго-Материи ААЙЛЛИ-
ЛИЭСС-реальностях, где пребывают в активном самотворчестве все ГРО-
ОМПФ-, ПЛИИССМА-, КЛООРТМ- и ААИИГЛА-МАА-Сущности, 
составляющие психическую природу четырёх низших психических центров 
человека, эти СЛУИ-СЛУУ не существуют с привычной для нас опреде-
лённостью, творчески развиваясь, как мы, где-то «в данном конкретном 
месте» и в каком-то «данном конкретном качестве», а, скорее, проявляют 
тенденцию к Существованию, точно так же, как и все «события» на 
Тонком Плане не происходят со строго конкретной определённостью («в 
определённое время определённым способом»), а скорее имеют моти-
вированную тенденцию «быть» или «случаться».

Все «теории естественных явлений», в том числе и выдуманные челове-
ческим умом «законы природы», являются всего лишь концептуальными 
логическими схемами, представляющими в Тонком Мире лишь более или 
менее адекватные приближения, абстракции или просто вымыслы Ума. 

Вот почему все известные описания тонкоматериальных реальностей, 
в том числе и НАШИ, преобразуясь в крайне примитивной системе об-
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щечеловеческих ценностей в ложно понимаемые каждым конкретным 
человеком стереотипы, всегда будут оставаться очень и очень условными.

Каждый из самосознательных элементов Коллективного Космического 
Разума, осваивающий менее качественные уровни Энерго-Материи, ВСЕГ-
ДА имеет более ограниченный и жёстче контролируемый «свыше» доступ 
к Знанию, чем Сознания, моделирующие реальности более качественного 
энергоинформационного уровня.

Поэтому элементы Разума «низших» Миров, сфокусированные на ис-
следовании лишь идентичных явлений собственного бытия, не в состоянии 
даже очень условно воспринимать нестереотипные уровни реальностей 
Высших Миров и поэтому, точно так же, как и большинство людей, они 
ничего не знают об их существовании, хотя те пронизывают их своими 
высококачественными энергиями точно так же, как и наш физический Мир.

Не следует приписывать всем Сущностям Тонкого Плана те безгра-
ничные мифические свойства и «божественные» способности, которыми 
большинство из них просто не могут обладать по той же причине, что и 
люди, – в силу определённой информационной ограниченности их само-
сознания.

Жизнь любого из них, в том числе и тех, кого мы УСЛОВНО называ-
ем «СЛУИ-СЛУУ», является не более грандиозным этапом в Эволюции 
Самопознания Разума, чем «наша с вами» «земная Жизнь» и содержит 
в себе не меньше всевозможных изъянов, провалов и бесконечно далёких 
от Совершенства качеств, чем наши собственные, порой очень непростые, 
людские Судьбы.

И как же самообманываются те из вас, кто, внезапно «заслышав» где-то 
внутри себя настырный голос несовершенной астральной сущности, жадно 
дорвавшейся до «кнопки» чувственного восприятия вашего совокупного 
Сознания, начинают по-раболепски пресмыкаться перед ней, как перед 
«гласом небесным», слепо повинуясь и безоговорочно выполняя все её 
нереализованные честолюбивые желания, эгоистичные требования и по-
хотливые потребности!

Никаких «реальных» границ (в нашем ограниченном понимании 
Пространства в терминах «масштабности» и «линейности») Миры не 
имеют, – ни «высоких», ни «низких», ни «видимых», ни «невидимых». 
Главным отличительным признаков всякой «иной» реальности является 
ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЯ, характерная для Энерго-Материи тех Кол-
лективных Форм Разума, которые своим творчеством образуют данный 
тип реальности. 

Абсолютно все экстрасенсорные и межпространственные коммуникаци-
онные возможности человека сводятся не к умению проникать через некие 
невидимые границы и тонкоматериальные стены, а к эволюционно (сово-
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купным качеством Жизней сотен и тысяч ВВУ-Форм!) выработанной 
способности всех структур его РРГЛУУ-ВВУ ОСОЗНАННО входить в 
психический или ментальный контакт (резонанс) с различными по качеству 
элементами Коллективного Разума того или иного Мира. 

Мозг каждого человека, в зависимости от генетического уровня разви-
тия его ВВУ-Формы, устроен исключительно индивидуально и способен 
воспринимать из окружающего Пространства лишь только ВОЛНЫ ин-
формации определённого диапазона качеств, на которые способны чётко 
реагировать (резонировать) многочисленные специализированные клетки 
его нервной системы (рецепторы). 

Эта способность Мозга всецело зависит от уровня эволюционного раз-
вития СОВОКУПНОГО Сознания всех СЛУИ-СЛУУ, функционально 
оживляющих и «заселяющих» ту или иную человеческую Форму, то есть 
от того, какого качества волны (какое биополе) и с какой интенсивностью 
эти СЛУИ-СЛУУ способны генерировать в Тонкий Мир и получать из 
него адекватные импульсы.

Заметим, что в пределах одного только ФИЗИЧЕСКОГО челове-
ческого организма, расположены СОРОК ДЕВЯТЬ всевозможных, 
отличных друг от друга по качеству и интенсивности, психоэнер-
гетических вихрей, являющихся своеобразными «ЛО-пунктами» в 
космических энергоинформационных потоках, непрерывно генериру-
емых различными самосознательными элементами Коллективного 
Космического Разума. 

Каждый из этих вихрей является очень своеобразной и узкоспеци-
фической ретрансляционной «точкой» Вселенной, условно привязанной 
к идентичным по качеству участкам ССЛУУ-Л-ЛУУ, чтобы постоянно 
(потенциально!) обеспечивать Фокусу совокупного Сознания человека 
двустороннюю (или одностороннюю) связь с различными реальностями 
Тонкого Плана. 

Но лишь только через посредство хорошо отлаженной работы активи-
зированных чакрамных механизмов и очень сложной системы ДУУ-ЛЛИ 
ТОО-УУ-Сущности из иных Миров имеют возможность НЕПОСРЕД-
СТВЕННО участвовать во всех явлениях и событиях разнокачественной 
земной Жизни, активно влияя через СЛУИ-СЛУУ ваших чакрамных 
центров на принимаемые «вами» решения и произвольно изменяя ва-
рианты развития «вашей» Судьбы, чтобы получить опыт, недостающий 
ИМ для дальнейшего эволюционного синтеза и самосовершенствования в 
различных аспектах Космических Качеств. 

Обобщённо и В ЦЕЛОМ, можно сказать, что всякий активизированный 
чакрам структурно представляет собой двунаправленный энергоинфор-
мационный туннель, разделённый внутри на двенадцать энергоинфор-
мационных потоков – «каналов», благодаря которым, через совокупное 
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Сознание воплощённого человека, различные Космические Сущности 
(или отдельные элементы Их Коллективного Сознания) имеют реальную 
возможность получать дополнительный опыт личностного существования 
на Физическом Плане. 

Но, повторяем, НА САМОМ ДЕЛЕ никакого видимого туннеля и 
деления его на отдельные энергоинформационные потоки НЕ СУЩЕ-
СТВУЕТ, потому что, как уже было сказано ранее, вся чакрамная система 
представляет собой МНОГОМЕРНУЮ «ТОЧКУ» Пространства-Вре-
мени, ВРЕМЕННО образованную путём функционального соединения 
в одном разомкнутом контуре (физически воплощённой личности) волн 
энергии различной длины, плотности и конфигурации. 

Хотя на примитивно-прикладном уровне рассуждения можно говорить 
и о «туннеле», и о «каналах», и о многом-многом другом, что на самом 
деле не существует, но ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ в совершенно 
ином виде, чем вы можете это себе представить, но, в силу своей более 
качественной Природы, НИКАК ИНАЧЕ не может отразиться в сфере 
вашего, ограниченного земными стереотипами, понимания.

Но всё-таки нужно хотя бы понять, что чакрамы – это не некие веще-
ственные принадлежности физической формы человека, а АБСОЛЮТ-
НО ВЕСЬ многомерный и безграничный Космос, изначально заложен-
ный и непрерывно проявляемый на различных энергоинформационных 
уровнях «внутри» вас самих, через такие же, бесконечные во Времени и 
Пространстве, космические системы вашего совокупного Сознания. 

ЧАКРАМЫ – это всевозможные многомерные элементы того 
ЕДИНОГО КОСМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ, которое вы понима-
ете как «БОГ», «ПЕРВОТВОРЕЦ», «АБСОЛЮТ», «ВЫСШИЙ 
РАЗУМ». 

Этот «Коллективный Вселенский Интеллект» интенсивно и творчески 
использует ваше Сознание для Эволюции сонм других элементов Разума, 
качественно объединённых в различные космические цивилизации и раз-
умные Расы, одновременно реализующие себя в различных эволюционных 
условиях с помощью различных систем «тренинга», типа специфических 
Форм наших «воплощённых личностей».

Каждый человек, в меру своего интеллектуального и прежде всего ду-
ховного развития, может иметь тесный психический контакт лишь только с 
информационным полем, качественно соответствующим самому активному 
уровню (Фокусу Внимания) своего совокупного Сознания, который во 
многом определяет его мировую линию Жизни. 

Любая, осознанно воспринимаемая нами, информация является Мыс-
лью, которая принципиально не принадлежит НИКОМУ и НИЧЕМУ: 
ни тому, что мы называем «Жизнью», ни тому, что нами понимается как 
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«Смерть», поскольку, проницая собой многие типы реальности, Мысль 
объединяет в единое ЦЕЛОЕ и нашу Жизнь, и нашу Смерть. 

Всё вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что после того, как 
физическая личность прекращает своё существование на Физическом 
Плане (то есть окончательно развоплощается или «умирает»), 
каждый из отдельных «участков» её совокупного Сознания мгновенно 
САМОПРОЕЦИРУЕТСЯ ВСЕМИ СВОИМИ СПЕЦИФИЧЕСКИМИ 
КАЧЕСТВАМИ на множество типов тонкоматериальных реально-
стей, находящихся на разных ступенях Эволюции, продолжая (через 
свойственные для каждого из миров этих реальностей Формы) ин-
тенсивно нарабатывать опыт, необходимый для дальнейшего разви-
тия СЛУИ-СЛУУ-Сущностей, активизировавших в земной Жизни 
умершего ИМЕННО ЭТИ «участки» его Сознания.

Данные Проекции самомоделируют в каждом из миров идентичных 
им реальностей множество собственных Форм самовыражения, через 
творческую активность которых Коллективная Космическая Сущность 
(ГООЛГАМАА-А, ССМИИЙСМАА-А, ТЛААССМА-А) осущест-
вляет (бесконечный в Пространстве и не привязанный к любым факторам 
Времени) процесс накопление опыта Космического Существования. 

Но будет огромным заблуждением вести отсчёт (начало) этого процесса от 
момента Смерти человека в этом феноменальном мире и появлением множе-
ства самосознательных элементов его совокупного Сознания в иных мирах! 

Как мы уже сказали, в каждом из ста сорока четырёх типов «физиче-
ских» миров живут и творчески самореализуются различные по качеству 
ВВУ-Формы воплощения одной и той же ГООЛГАМАА-А, и поэтому 
было бы в высшей степени невежественно привязывать Смерть каждой из 
этих временных Форм к началу процесса, корни которого уходят в самую 
глубину Коллективного Разума АЙФААР.

Ни с появлением человека на Физическом Плане ГРЭИЙСЛИИСС, ни 
с его уходом (Смертью) в Космическом Существовании ГООЛГАМАА-А 
принципиально НИЧЕГО не изменяется, поскольку каждая из Её ВВУ-
Форм – это всего лишь временное средство для протекания бесконечного 
процесса Синтеза Качеств, осуществляющегося ВНЕ Времени и Простран-
ства, без принципиальной привязки к каким бы то ни было физическим, 
астральным или ментальным Формам творческого самовыражения Души. 

Живёт ли человек или он уже умер, – это всего лишь результат чи-
сто субъективных реакций окружающих его людей на активность (или 
пассивность) видимой ВВУ-Формы его существования, в то время как 
все самосознательные СЛУИ-СЛУУ-элементы его земной Жизни и его 
Смерти ВСЕГДА продолжают функционировать через сотни и тысячи 
других Форм, образующих энергоинформационную основу всех типов 
миров Физического и Тонкого Плана.
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Когда же мы утверждаем, что после Смерти человека все индивидуаль-
ные информационные «участки» его СОВОКУПНОГО Сознания КАК 
БЫ «возвращаются» каждая на свой уровень Реальности и продолжают, 
на базе полученного через ЛЛУУ-ВВУ опыта, самореализовываться на 
свойственном для каждой из них интеллектуально-духовном уровне, то мы 
употребляем слово «возвращаются» лишь в качестве субъективной оценки 
«начала» и «конца» некоего, неизвестного людям процесса. 

НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ ни одна из составляющих нас СЛУ-
И-СЛУУ-Сущностей никогда не покидает свой Мир и поэтому никогда 
не может возвращаться(!) в него, а с проецированием себя через ту или 
иную ВВУ-Форму лишь прибавляет к своей системе самовосприятия ещё 
одну (или несколько) временную ось, психо-ментально связывающую её 
не только с данной ЛЛУУ-ВВУ, но и с ЛЛУУ-ВВУ сотен других ГО-
ОЛГАМАА-А. 

Ещё раз повторяем: каждое из наших тонкоматериальных тел-оболо-
чек является для многих десятков и сотен СЛУИ-СЛУУ Коллективных 
Космических ТОО-УУ-Сущностей всего лишь промежуточным способом 
(проводником) двусторонней связи типов Разума одного качественного 
уровня с типами Разума других видов Единой Реальности.

Взаимоотношения любой из СЛУИ-СЛУУ с активным Фокусом Внима-
ния совокупного Сознания любой ЛЛУУ-ВВУ строятся исключительно на 
импульсах, типа «запрос – ответ», «желание – реакция», осуществляемых 
при помощи мощной и разветвлённой в Пространстве и Времени системы 
тонких энергоинформационных связей, которые мы, применительно к 
человеку, называем «кармическими чакрамными каналами». 

Таким образом, для всякого, разобравшегося в этой информации чело-
века, становится вполне очевидно, что так называемая «Смерть» — это 
всего лишь перенастройка активности совокупного Сознания бывшей 
воплощённой личности на АВТОНОМНУЮ активность Сознания КА-
ЖДОЙ из составлявших его на Физическом Плане чакрамных личностей. 

Ученики сказали Иисусу: 

«Скажи нам, каким будет наш конец»?

Иисус Сказал: 

«Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? 
Ибо в месте, где начало, там будет и конец. 
Блажен тот, кто будет стоять в начале (у 
истока): он познает конец и не вкусит смерти».
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