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НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ АВТОРА

Терминология ИИССИИДИОЛОГИИ имеет свою индивидуаль-
ную специфику написания. Все Космические Коды пишутся 
прописными буквами. Ряд терминов пишется с большой буквы, 
потому что те понятия, которые они обозначают, представляют 
собой устойчивую Кармо-Форму, синтезированную мною из 
МЫСЛЕ- и ЧУВСТВО-Форм 3-4-х синтезированных Уровней Твор-
ческой Активности АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-Ииссииди, 
структурирующих Конфигурации Самосознания фокусируемых 
мною НУУЛЛ-ВВУ-Форм. В кавычки мною берутся те термины, 
что могут двояко пониматься читателем, мыслящим в привыч-
ных для него Представлениях, которые по смыслу отличны от 
того, что именночто именно я подразумеваю в данном конкретном случае. 
Курсивом пишутся некоторые специальные термины, которые 
свойственны только ИИССИИДИОЛОГИИ.

Каждый из терминов включает в себя гораздо более глубокий, 
чем вы предполагаете, Смысл, коренящийся в ещё более каче-
ственных Уровнях этого Знания, которые, без достаточно разви-
тых экстрасенсорных способностей, нынешней творческой дина-
мике вашего Самосознания пока что ещё не может быть доступен. 
Но в данном списке приведены только короткие словарные ста-
тьи, позволяющие облегчить процесс восприятия материала хотя 
бы на самом элементарном уровне. Более подробную Информа-
цию по каждому из терминов можно получить в других книгах 
по ИИССИИДИОЛОГИИ. Некоторые термины настолько сложны 
для описания и не имеют абсолютно никаких аналогов в при-
вычном для вас ассоциативном восприятии, что сформулировать 
словарную статью в рамках возможностей понимания обычного 
человека мне представляется крайне сложным.

Ссылки на нумерованные абзацы даны в соответствии с мно-
готомным изданием «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Орфография и пун-
ктуация авторские.
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ААА-РРСС-ФФАЙРРА-СС-СТ  — Космический 
Трансмутационный План-Уровень. Является состав-

ляющей НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферы Коллективного Космического 
Творчества во «Вторичной» Энерго-Плазме. Обеспечивает в 
общей творческой динамике Вселенных поддержание абсо-
лютного синтезированного (по всем Аспектам 24-х Совме-
щённых Космических Качеств) состояния Энерго-Плазмы в 
диапазоне от ±26-й до ±14-й мерности (абзац 796).

ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ — часть структуры Стаби-
лизационного и Трансмутационного План-Уровней и 

План-Обертонов, распространяющейся как на низшие уровни 
«Вторичной» Энерго-Плазмы, так и на высшие уровни «Тре-
тичной» Энерго-Плазмы, тем самым обеспечивая Кодами 
«Перво-Образов» Плана Творения Коллективный Разум выс-
ших уровней «Третичной» Энерго-Плазмы. Высшие качествен-
ные синтетические Потоки ААА-ФТООФТОММ-СС-СТ и ААА-

ФТААФТАФФ-СС-СТ в равной степени дифференцируются на 
Менто-Плазму и Астро-Плазму, принадлежащие ментально-
сффлуруисстному и астрально-ссмииссцентному уровням 
«Вторичной» Энерго-Плазмы (от ±14-й до ±12-й мерности), 
которые всё ещё сохраняют в себе высокую степень Достовер-
ности Информации за счёт очень незначительного ООО-ТТ-УУ-
влияния («инерционный коэффициент»). Схематично эта Диф-
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ференциация выглядит следующим образом (по аналогичному 
принципу образуются и все последующие ментально-астраль-
ные Уровни «Третичной» Энерго-Плазмы): а) ВВОЙОЙЙ-ВВУУ-

СС-СТ + АА-ФТОО-СС-СТ = 89-90 Ментальные и 89-90 Астральные 
Подпланы; б) ВВОЙОЙЙ-ВВУУ-СС-СТ + ААА-ФТОММ-СС-СТ = 91-92 
Ментальные и 91-92 Астральные Подпланы; в) ЛЛАЙАЙЙ-ЛЛАА-

СС-СТ + АА-ФТАА-СС-СТ = 93-94 Ментальные и 93-94 Астраль-
ные Подпланы; г) ЛЛАЙАЙЙ-ЛЛАА-СС-СТ + ААА-ФТАФФ-СС-СТ = 
95-96 Ментальные и 95-96 Астральные Подпланы… и так далее 
по тому же принципу (абзац 911).

ААА-ФТАФФ-СС-СТ — см. ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ 
(абзац 912).

ААА-ФТОММ-СС-СТ  —  см. ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ 

(абзац 912).

ААА-ФТООФТОММ-СС-СТ  —  см. ААА-ФТААФТАФФ-

СС-СТ (абзац 911).

ААГГДА-А-АГДАА — одна из 4-х (ААЛЛГМА-А-АЛЛА, 

ААССЛАА-А-ССА, ААГГДА-А-АГДАА И ААИИГЛА-А-ММАА) 
синтетических цивилизаций Планетарных Творцов, состав-
ляющих принципиальную основу всего Творения ААЙЛЛИЛИ-

ЭСС и на практике осуществляющих развитие в Астральном 
Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС всех Форм Её Коллективного Разума. 
Самые «внутренние» (3-1) Сферы ААЙЛЛИЛИЭСС образуют 
своим Планетарным синтетическим Творчеством Астро-Формы 
ГООЛГАМАА-А — УОЛД-ВВУ («ментальные»), через которые (в том 
числе) и реализуются данные цивилизации. Некоторое качествен-
ное отличие между ними заключается в том, что ааллгма-а-аллы 
и ааггда-а-агды пока ещё склонны к более активному проявлению 
в отношениях с окружающим миром позиции высокой менталь-
ности и рациональной Разумности, неизменно подкрепляемой 
во всём Их Творчестве высокочувственной позицией ко ВСЕМУ 
(некоторое преобладание в процессах Синтеза Аспекта Каче-
ства КРА-АГГА-АГГА). К ааллгма-а-аллам относится Такой Аспект 
Коллективного Разума ОРИСа, как ИИЛЛГММИИ-И, Который 
Своим Творчеством курирует деятельность множества других 
Астро-Форм ОРИСа как, относящихся к ааггда-а-агдам, арагофор-
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лам, трруоллдрам, пааррдам и аийфрам). В деятельности же аасслаа-
а-ссов и ааиигла-а-ммов чётче прослеживаются высокочувственные 
и высокоэмоциональные тенденции, подкрепляемые высокими 
уровнями Космического Знания и Понимания Законов Миро-
здания (некоторое преобладание в процессах Синтеза Аспекта 
Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ). К ааиигла-а-ммам относится Такой 
Аспект Коллегиального Разума ОРИСа как АЛДЖЕЛЛИС, Кото-
рый Своим Творчеством также курирует деятельность множества 
Астро-Форм ОРИСа, относящихся к аасслаа-а-ссам, дуаккстрам, 
сфайграм, тлоонфрам и скууллмам. К этим же цивилизациям отно-
сятся и АИГЛЛИЛЛИАА-Творцы, эволюционно направляющие и 
творчески регулирующие реализационную синтезирующую дея-
тельность всего Коллективного Разума ААИИГЛА-МАА (абзац 969).

ААИИАА — Наивысшая степень достоверности Инфор-
мации, доступная для осознания Коллегиального 

Разу-ма данного уровня развития (типа Реальности, мерности 
Плана, космической структуры, как например: самосознаю-
щая Единица Разума («человек» — «человечество», живот-
ное — стая), Планетарная, Звёздная, Галактическая, Вселен-
ские Космические Сущности различных Уровней развития и 
тому подобные). В стереотипных понятиях «людей» этот Кос-
мический Код крайне ограниченно и субъективно отражается 
в слове «ИСТИНА»,  когда вы говорите о чём-то или о ком-то, 
что они «ИСТИННЫ», то вы непременно попадаете под вли-
яние Иллюзии, эффективной и субъективной Формой про-
явления которой является ААИИАА. Одним из наиболее рас-
пространённых видов влияния Иллюзии на состояние вашего 
Самосознания является эффект преломлённого (субъектив-
ного) отражения в нём Информации, генерируемой Коллек-
тивным Сознанием данной ирккуллигренной Реальности (а 
также физической Реальности любого иного уровня и типа): 
то, что одними нашими сознательными уровнями может вос-
приниматься как ААИИАА («несомненная ИСТИНА»), с пози-
ций понимания более качественных и расширенных уровней 
Самосознания может означать не более, чем Иллюзию. Любые 
НЕПЕРВИЧНЫЕ Формы Существования Коллективных Косми-
ческих Разумов представляют собой Формы Иллюзии — УИЙ-

УВИИММ (Иллюзия «Вторичного» уровня Энерго-Плазмы) 
или АИЙЯЛУУММ (Иллюзия «Третичного» уровня Энерго-
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Плазмы). ААИИАА относится к основополагающим Элемен-
там Существования ОИЙАООММ (Иллюзия Творения Вселен-
ной) и поэтому, точно так же, как ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистые 
Космические Качества) нигде, кроме как в ИЙИССИИССЛИИЙ-

ССС («Первичная» Энерго-Плазма), не могут проявиться в 
чистоте, ААИИАА на любом из Уровней творческого прояв-
ления УУОЛЛФС-СЛООО-ССС (Вторичная Энерго-Плазма) или 
ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичная Энерго-Плазма) имеет возмож-
ность проявиться лишь только в одной из бесчисленных Форм 
АИИССА («ЛОЖЬ»). Поэтому в практике обычных космических 
взаимосвязей значение ААИИАА никогда не воспринимается 
«в чистоте», а всегда интерпретируется как Высшее Знание, к 
Которому всегда нужно стремиться, но овладеть Которым не 
может никто. ААИИАА может восприниматься как «ИСТИНА» 
лишь только Элементами тех уровней Коллективного Созна-
ния, где в самовосприятии возможно полное отождествление 
с данной Формой Космического Знания, в то время как для 
Элементов Коллективного Сознания более развитых уров-
ней, которые уже полностью познали Себя во всех Аспектах 
Качеств Энерго-Плазмы данного вибрационного слоя, та же 
информация будет воспринята как АИИССА («ЛОЖЬ»). Даже 
самые грубые из тех Аспектов Космического Знания, которые 
могут быть доступны пониманию каждым отдельным «чело-
веком» или всем «человечеством» и принимаются ими за т.н. 
«Истину», из-за отсутствия более ПОЛНОГО Знания, несовер-
шенства «человеческих» моральных и нравственных законов, 
узкой ограниченности Сознания самих «людей», как прини-
мающих из Космоса отдельные крупицы Знания, так и пере-
дающих его другим «людям» посредствоМ различных стерео-
типных звуков и символов, имеют весьма далёкое отношение к 
тому, что подразумевается под вибрационной конфигурацией 
«ААИИАА». Ближайший выразительный пример тому — отно-
шение разных «людей» к АБСОЛЮТНО НОВЫМ ЗНАНИЯМ ИИС-

СИИДИОЛОГИИ, которые, наиболее полно отражая на низших 
Планах развития Коллективных Разумов высочайшие Прин-
ципы Космического Существования Энерго-Плазмы, пред-
ставляют собой самый быстрый и верный Путь к глубокому 
Пониманию абсолютно всех энергетических и информацион-
ных процессов, стремительно разворачивающихся вокруг всех 
разумных существ данной Звёздной системы. Чем в большей 
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степени вы обладаете способностью ПОНЯТЬ и ПРИНЯТЬ ИИС-

СИИДИОЛОГИЮ — самое яркое воплощение высочайших, из 
доступных Нашим «нынешним» Формам Самосознания, Уров-
ней ААИИАА, когда-либо выражавшихся в знаках и симво-
лах! — тем быстрее вы сможете стать настоящим осознанным 
Творцом своей Жизни и Судьбы (абзацы 822, 829, 1793, 2039).

ААИИГЛА-МАА — Формо-Творцы АИГЛЛИЛЛИАА-Иис-
сииди. В структуре совокупного сознания «личности» 

ААИИГЛА-МАА-Творцы проявлены через АСТРОПЛАЗМЕННОЕ 
ХРИСТАЛЬНОЕ ПЛАНЕТАРНОЕ ТЕЛО (СТООЛЛМИИ-СВУУ) и МЕН-

ТОПЛАЗМЕННОЕ ХРИСТАЛЬНОЕ ПЛАНЕТАРНОЕ ТЕЛО (УОЛДМИИ-

СЛИИ). В зависимости от степени равномерности синтеза в Себе 
Качеств Энерго-Плазмы СВУУЛЛМИИ-И и УОЛДМИИ-И (Астраль-
ный и Ментальный Планы ГРЭИЙСЛИИСС), данные СЛУИ-СЛУУ 
в своём Коллективном Творчестве — через совокупное Сознание 

ЛЛУУ-ВВУ — в большей степени отражают либо Качества ЙИЮ-

УЛЛУ-ЙИЮ (Аспект «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»), либо Качества 
КРА-АГГА-АГГА (Аспект «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»). Например, 
деятельность ААИИГЛА-МАА-Творцов ОРИС на уровне наивыс-
шего 12-го ДУУ-ЛЛИ АИГЛЛИЛЛИАА-ИИССИИДИ осуществляется 
двумя Аспектами Его Коллективного Разума  — АЛДЖЕЛЛИС 
из цивилизации ААИИГЛА-А-ММАМ и ИИЛЛГММИИ-И из циви-
лизации ААЛЛГМА-А-АЛЛАМ, творчески реализующихся через 
высшие ДУУ-ЛЛИ АИГЛЛИЛЛИАА. Но следует иметь в виду, что 
через множество других Форм Разума ГООЛГАМАА-А, образу-
ющих в других Реальностях ГРЭИЙСЛИИСС (и других Плане-
тарных Сущностей!) совершенно иные замкнутые реализа-
ционные системы, АСТРОИДЫ (Творцы Астро-Форм) заняты 
также и в процессах синтеза ДРУГИХ Аспектов Качеств (cм. 

также ААЙЛЛИЛИЭСС). Творческая трансмутационная Активность 
ААИИГЛА-МАА-Творцов, реализуемая во всех Формо-системах 
Миров «Физического» Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС в тесном содру-
жестве с КЛООРТМ-Творцами, играет определяющую роль в 
«инерционно-ротационных» Процессах непрерывной перефо-
кусировки Коллективного Разума данной Планетарной Сущно-
сти в более качественные Уровни Космического Самосознания. 
Вся Творческая Активность АИГЛЛИЛЛИАА-Творцов абсолютно 
и полностью подчинена Космической Деятельности Творцов 
более высокого уровня развития — ССМААЛЛ-СРУУ (Творцы 
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«астро-плазменных» Реальностей) и ЭМФФЛИИ-МАА (Творцы 
«менто-плазменных» Реальностей), полностью определяющих 
Пути последовательного и гармоничного осуществления всех 
синтетических Процессов внутри всех уровней Астрального и 
Ментального Планов нашей Звёздной Сущности. Формообразу-
ющая деятельность ААИИГЛА-МАА-Творцов распространяется 
не только в пространственно-временных Континуумах с «плю-
совой» мерностью, но также активно реализуется и в созданных 
Ими Мирах с «минусовым Континуумом». Когда «Фокус При-
стального Внимания» человека начинает более-менее стабили-
зироваться в «низших» Творческих Уровнях ААИИГЛА-МАА-
Творцов (то есть «вас» реализующихся через 1-2 ДУУ-ЛЛИ 
АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди), тогда появляется слабая способ-
ность к личностному разотождествлению, и она значительно 
повышается, когда Самосознание начинает активизироваться 
на уровне 3-4 ДУУ-ЛЛИ АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди. Эта Самофик-
сация на альтруистичных тенденциях Жизне-Творчества очень 
сильно ослабляет «эго-конфликтность» всех психоментальных 
процессов, позволяя нам воспринимать окружающий мир без 
искажающего преломления «эго-призмы» личностного самолю-
бия и болезненного честолюбия. Активизация межличностных 
взаимосвязей на уровне ААИИГЛА-МАА 3-4 ДУУ-ЛЛИ АИГЛЛИЛ-

ЛИАА-Ииссииди уже в гораздо меньшей степени фиксирована 
на всевозможных формо-признаках и это позволяет без ложной 
предвзятости и надуманного критицизма относиться к любым 
формообразованиям (в том числе и к другим людям), глубоко 
понимая истинные причины многих неадекватных поведенче-
ских реакций (см. также ААГГДА-А-АГДАА, СЛАА-СС-МИИ-Творцы).

ААИИГЛА-А-ММАА — см. ААГГДА-А-АГДАА (абзац 969).

ААИИ-СС-М-период — планетарный 12-летний Цикл 
преобладания в Коллективном Разуме данной Реаль-

ности Творческой Активности ААИИГЛА-МАА-Сущностей АИГ-

ЛЛИЛЛИАА-Ииссииди (см. СС-М-Циклы, абзац 3790).

ААИЛВВ-ТСС — см. ОИИССМИИ-СС-ИЙЙ (абзац 3044).

Словарь Терминов
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ААЙЛЛИИ — «чувства», «эмоции». Эмоциональное пере-
живание какой-то «квантово-голографично» «распа-

ковываемой» и «разворачиваемой» в информационном «про-
странстве» Самосознания ВВУ-Информации, инициируемое 
какими-то из Формо-копий, проявляющимися в «факторных 
осях» из «индивидуальной ОДС личности» через молекуляр-
ные структуры её мозга (с помощью ДЛЛААБЛЛА или «Третич-
ной» Астро-Плазмы). Конкретная Информация («эманации»-
ИИССТЛЛИИ + Идеи-ООДДМИИ), изначально оформленная 
Планетарными Формо-Творцами в специфическую УУЛЛУ-У-
Конфигурацию (Мысле-Форму), необходимым образом «сво-
рачивается» в некие «индивидуальные частотные колебания» 
(грубо можно сравнить с процессом «архивации» в компьютере) 
и в таком виде (как разнокачественные УУ-ВВУ-файлы) «запако-
вывается» в определённой последовательности в бесчисленное 
множество «голографичных» файлов, которыми структуриру-
ется каждый сллоогрентный участок (многомерный «кластер») 
«скррууллерртной системы». Какая-то часть всего множества 
таких, «голографично» архивированных, информационных 
ветвлений образует в каждом узком участке вибрационного 
диапазона рассматриваемого нами Пространства-Времени 
некую своеобразную динамику, которая представляет собой 
«временную эфирную наполняющую» НУУ-ВВУ-Конфигураций 
всех «личностей» одной Стерео-Формы или ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И (от 
+9,0 до -9,0-й мерности). Эта динамика непрерывно взаимодей-
ствует с остальными «голографичными» участками многомер-
ных ответвлений «скррууллерртной системы», что, каким-то 
образом, также можно условно выделить из всеобщей одновре-
менной динамики, проницающей собой некоторое множество 
мерностных — уже изначально синтезированных! — диапазонов 
Энерго-Плазмы. Эту более ёмкую и обширную энергоинформа-
ционную динамику всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм я называю «перемен-
ной эфирной составляющей» или ЛЛУУ-СС-СТ (от +12,0 до -12-й 
мерности). Далее, что происходит в нашей «личной» Жизни (в 
«индивидуальном Мире»)? Непрерывная и изначально запла-
нированная динамика каждого «квантово-голографичного 
ротационного сдвига», неразрывно связанная не только со 
«сценариями развития» Формо-систем Миров, но и с индиви-
дуальной «квантово-голографичной» динамикой всех «ВЭН» 
и «ПЭС» реализационных Форм разнотипных Коллективных 
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Разумов живых существ, частотно структурирующих (инерци-
онно проявляющихся) эти Формо-системы Миров, вынуждает 
каждого из нас специфическим образом «распаковывать» в 
своём Самосознании из «ВЭН» только какую-то конкретную, 
из всего множества изначально заложенной в данный «кван-
тово-голографичный» файл (УУ-ВВУ) Информацию, тем самым 
придавая (возвращая) ей вид изначально свойственной ей 
Формы (УУ-ВВУ-Информация при «распаковке» превращается 
в своеобразную УУ-ВВУ-Формацию или совокупность ВВУ-Форм, 
потому что Самосознание — это формообразующий механизм 
Энерго-Плазмы, специфически преобразующий ФЛАКС-Формы 
«Подсознания» или «ВЭН» в «квантовые» Мысле-Формы 
ирккуллигренной Реальности). Одновременно с каждой из 
«распаковок» осуществляется и «разворачивание» данной 
Мысле-Формы в Самосознании, чтобы комплексная система 
Восприятия «личности» должным образом динамично отреаги-
ровала на этот информационный ВВУ-Импульс. А теперь — ВНИ-

МАНИЕ! Именно в этот самый момент и начинается инерцион-
ный процесс дифференциации изначально заложенной в «ВЭН» 
Мысле-Формы на УУ-ВВУ-Форму и её УУ-ВВУ-копию. Итак, в 
процессе психического реагирования на «развёрнутую» в Само-
сознании Информацию, биологические Формо-Творцы первых 
четырёх ИИССИИДИ-Центров генерируют в «индивидуальную 
ОДС» Самосознания (за счёт реализации множества физико-
био-химических процессов) биоэнергию (в виде части процесса 
какого-то психического переживания), субъективно связан-
ную только с объектом данного реагирования — этой конкрет-
ной УУ-ВВУ-Формой (УУЛЛУ-У). Именно эта порция Энергии, 
будучи с помощью формоструктур Самосознания наложенной 
на конкретную Информацию, инициирует в «индивидуальной 
ОДС» инерционный процесс проецирования в неё очередной 

УУ-ВВУ-копии из непрерывной «ВЭН»-динамики «личностного 
Самосознания». То есть, до проявления в нашем Самосознании 

УУ-ВВУ-Форма была только ВВУ-Формацией (безликой и беспри-
страстной Информацией), а на «выходе» из него она приобрела 
вид субъективной Энерго-Информации с явными признаками 
«личностных» переживаний. Именно в этом и заключается вся 
разница между УУ-ВВУ-Формами и их УУ-ВВУ-копиями: перваяпервая 
представляет собой «Третичную» Менто-Плазму (ИИССТЛЛИИ, 
ООДДМИИ) или АССФОЛЛФОРДЦ — инерционно пока ещё несин-
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тезированную ментальную часть «Третичной» Энерго-Плазмы, 
а втораявторая — Кармо-Форму Желания (СВУУЛЛИИ) или «Тре-
тичную» Кармо-Плазму (КОАРДДИИРФФ), синтезированную в 
результате притяжения к УУЛЛУ-У конкретного эмоциональ-
ного ААЙЛЛИИ-переживания, инициируемого через молекуляр-
ные структуры мозга «личности» (с помощью ДЛЛААБЛЛА или 
«Третичной» Астро-Плазмы) (см. также «психонация»).

ААЙЛЛИЛИЭСС — Коллегиальный Разум Сущностей 
всех 144-х типов Реальностей АСТРАЛЬНОГО ГЛОБУСА 

Коллективной Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС. По Косми-
ческой Классификации относится к смешанному (11-10) — ссук-
куляритивно-фербийллиллертному — типу Космического 
Астрального Плана, соответственно синтезирующемуся со сме-
шанным (11-10) — строоллгорфно-нрааллгасстным — типом 
Космического Ментального Плана, участвуя таким образом в 
Трансмутации промежуточных синтетических Аспектов Одного 
из 24-х Качеств МЕЖ-Вселенской Космической И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-

А-Сущности — МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТ-

НОСТЬ»). Входит в состав ЕООЛЛККХ (Коллегиальный Разум 
Астрального Глобуса АИИЛЛИИСС). Вся Творческая Активность 
АИГЛЛИЛЛИАА-Творцов абсолютно подчинена Космической 
Деятельности Творцов более высокого уровня развития — ССМА-

АЛЛ-СРУУ (Творцы Астро-Плазмы) и ЭМФФЛИИ-МАА (Творцы 
Менто-Плазмы), полностью определяющих Пути последователь-
ного и гармоничного осуществления синтетических процессов 
внутри всех уровней Астрального и Ментального Планов нашей 
Звёздной Сущности. В процессе совместного Творчества АИГ-

ЛЛИЛЛИАА-Творцов с Творцами других типов Астро-Форм, при-
надлежащих к Космическому Потоку ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР («РЕЗО-

СКОНЦЕОННАЯ» Инволюционная Ветвь), образуется Качество, 
собственно не принадлежащее Творению АЙФААР (МГВЦЫЫККР-

ЛЛААГГЛЛ — «ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»), но обеспечивающее Ему 
одномоментное Существование, как 24-х качественной Межвсе-
ленской Космической Сущности — «У-ИУ-ЙИ-УУ-У». В творческих 
структурах ГООЛГАМАА-А, проявленных в Глобусах ГРЭИЙС-

ЛИИСС и специализирующихся в Процессах Синтеза Астро-
Плазмы с Менто-Плазмой, Коллегиальный Разум ААЙЛЛИЛИ-

ЭСС реализуется через синтетическое Творчество АСТРОИДОВ 
(НАОЛЛМ-ДРУУ низших уровней, ПРОУГ-ГРУУ средних уровней 
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и ЛЛООФФ-СРУУ высших Миров Астрального Глобуса ГРЭИЙС-

ЛИИСС), проявляемое через структуры совокупных Сознаний 
многочисленных ВВУ-Форм: НУУЛЛ-ВВУ (физические), СВУУЛЛ-

ВВУ (астральные), СТООЛЛ-ВВУ (христальные), ЛУУД-ВВУ (луталь-
ные), УОЛД-ВВУ (ментальные). «Позитивные» (положительная 
мерность) Астро-Формы СВУУЛЛ-ВВУ представлены в Коллеги-
альном Разуме ААЙЛЛИЛИЭСС двумя синтетическимисинтетическими цивилиза-
циями — АИЙФРЫ и СКУУЛЛМЫ — которые в самых «наружных» 
(12-10) Сферах данного Глобуса образуют своим примитивным 
творчеством самые низшие типы астральных миров (мафлоки, 
кну-урги, маклаки, длокгры, скарговорты, мафиты, клоксы, и ещё 
около 24-х –28-ми более мелких «народностей»). Астро-Формы 
ЛУУД-ВВУ («лутальные») также представлены в Коллегиаль-
ном Разуме ААЙЛЛИЛИЭСС двумя синтетическими цивилизаци-
ями — ПААРРДЫ и ТЛООНФРЫ — которые в 9-7 Сферах ААЙЛЛИЛИ-

ЭСС также образуют несколько типов примитивных самобытных 
миров (глепмины, скаргонты, вергоны, приффры, глумиды, шорцы, 
олды, клунгры, махоиты и ещё около 14-16 других многочисленных 
«народностей»). Астро-Формы СТООЛЛ-ВВУ (христальные), пред-
ставляющих в пространственно-временных континуумах четыре 
смежные синтетические цивилизации — АРАГОФОРЛЫ, ТРРУОЛЛ-

ДРЫ, ДУАККСТРЫ и СФАЙГРЫ — образуют в Пространствах 6-4 
Сфер ААЙЛЛИЛИЭСС более развитые стереотипные миры (инни-
инны, правины, уллороффы, элдоны, клаакссорды, какриконцы, ааиллы, 
армаарки, сунны, ламиты, поаллдионны, фаллгаагорры и ещё пять 
небольших немногочисленных «народностей»). Астро-Формы 
УОЛД-ВВУ («ментальные») образуют своим Планетарным син-
тетическим Творчеством самые «внутренние» (3-1) Сферы ААЙЛ-

ЛИЛИЭСС — это Области развития четырёх синтетических циви-
лизаций — ААЛЛГМА-А-АЛЛА, ААССЛАА-А-ССА, ААГГДА-А-АГДАА 
и ААИИГЛА-А-ММАА (см. ААГГДА-А-АГДАА).

ААКК-БРРАА — «Закон Равновозможности Творче-
ского Самоопределения всех Форм Коллективных 

Разумов» («Закон Свободы Выбора»): все реализационные 
Формы Коллективных Разумов обладают равными и беско-
нечными возможностями для самопроявления и самоопре-
деления в свойственных для них Направлениях Творческой 
Активности образовавшего их Коллективного Разума (см. 

СЛЛООГСС-ЛЛООГС, абзацы 1210, 1329, 1590, 2120, 2312, 2913).
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АА-ЛЛ-ГМ — наиболее распространённый вид Прототипов 
ГООЛГАМАА-А («Душа-аспект») в Глобусах ЛХВААЙФФСС 

(«Нептун»), имеющий совершенно иные, чем у человека, спо-
собы, формы и реализационные возможности для творческого 
самопознания. Эти специфические качества обеспечиваются осо-
бенностью синтетических процессов, осуществляющихся Кол-
лективным Разумом ГООЛГАМАА-А посредством АА-ЛЛ-ГМ-Форм. 
Главная особенность их эволюционирования в Глобусах ЛХВА-

АЙФФСС заключается в процессах глубокой проработки и син-
теза Аспектов двух спиралей Качеств — ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ 
(«ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность») и НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-

Устойчивость-ВСЕ-Стабильность»), в результате чего приобрета-
ется новое синтетическое Качество — СХВУУХХССМ-УУ-ВВУ «ТВОР-

ЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ УГЛУБЛЁННОСТЬ». Ещё одна важная 
особенность Космического Творчества ГООЛГАМАА-А через всё 
разнообразие АА-ЛЛ-ГМ-Форм в низших Глобусах ЛХВААЙФФСС 
заключается в том, что развитие данной Планетарной Сущности 
(а значит, и абсолютно ВСЕХ Форм Её Коллегиального Разума!) 
осуществляется в Потоках ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕОН-

НАЯ» Инволюционная Ветвь). Физические АА-ЛЛ-ГМ-Формы, 
созданные ПФУУРГ-ВУ- и ВВУУРРРУ-ВУ-Творцами и напоминаю-
щие по виду «чернильно-ртутные пятна» различных размеров (от 
3м до 25м по горизонтали и от 5см до 80см по высоте), содержат 
в себе более 22% элемента ртути, 6% стронция и 12% ванадия, 
находящихся в состоянии так называемого «уплотнённого пара». 
Остальную часть данной реализационной Формы составляют 
различные пропорции свинца, олова, серебра, кадмия и других, 
неизвестных землянам, элементов, находящихся в состояниях 
различной степени «взвешенности». Наиболее приспособленной 
к физическому существованию (но и наиболее агрессивной!) раз-
умной Формой являются созданные ФЛАКФФО-У-ВВУ-Творцами 
ТФРРУУ-РФФРХ-Формы — непрерывно движущиеся «серебристые 
пятна», проникающие глубоко в расщелины планеты для посто-
янного пополнения физических оболочек ртутью и изменения 
своего химического состава, что позволяет им поглощать более 
мелкие «пятна» других разумных существ (абзацы 930-940, 3090).

ААЛЛГМА-А-АЛЛА — см. ААГГДА-А-АГДАА (абзац 969).
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ААНИ — ВОСЬМОЙ Творческий Центр ССЛУУ-Л-ЛУУ, 
являющийся наиболее мобильным супраментальным 

информационным Центром. Фиолетово-аметистово-золотистый 
диапазон вибраций высших экстрасенсорных систем вашего 
«физического» Восприятия. Это — Высший Разум Планетарного 
Логоса ГРЭИЙСЛИИСС, обеспечивающий данной Планетарной 
Сущности энергоинформационную многоуровневую взаимос-
вязь с системами Коллективных Разумов других ССВ-УУ-УУ 
(«Планетарная Сущность») Звёздной системы АИИЛЛИИСС 
через 1-12 Уровни КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И — «Каузальный 
План-Обертон» и 6-12 Уровни НИИССЛИИ-И — «Трансмутацион-
ный План-Обертон» (до ±12-й мерности — основные активные; 
до ±14-й — фиксированные переходные взаимосвязи из Высших 
Уровней «Третичной» в «низшие» Уровни «Вторичной» Энерго-
Плазмы). ИЙИСС-ССС-структуры ААНИ-Ииссииди обеспечивают 
все 12 Уровней Самореализации ГЛООГОЛМ-Творцов, Которые 
Своей Планетарной Деятельностью реализуют эволюционно-
инволюционные Цели и перспективные Планы Творения Выс-
шего Разума Звёздного Логоса РААГУУЛМ (нашей Звёздной 
Сущности). Творчески активизируется бесконечным множе-
ством разнокачественных ЛЛААСС-Форм ГЛООГОЛМ-Сущно-
стей — Формы Коллективного Сознания ГЛЛАА-ГЛЛИИ (Коллек-
тивной Космической ТОО-УУ-Сущности всех уровней развития и 
типов Синтеза Аспектов Качеств в Сфере Космического Твор-
чества ССЛОО-СС-СНАА-Творцов), реализующихся через 12 ДУУ-

ЛЛИ данного Центра. Для Каждой ГООЛГАМАА-А творческие 
функции ААНИ-Ииссииди выражаются в чёткой координации и 
централизованном руководстве всеми Планетарными Уровнями 
Коллективных Сознаний, всецело определяя индивидуальные 
творческие особенности всех Прото-Форм и реализационные 
возможности всех их Формо-Типов. Именно степень осознава-
емости Творческой Активности ГЛООГОЛМ-Творцов в данном 
Формо-Типе вашего Самосознания определяет готовность (или 
неготовность) к осознанному внепланетарному Космическому 
Творчеству: если эта Активность (степень глубины понимания 
и сознательной открытости любым энергоинформационным 
Потокам — «Жизни», «Смерти», «ударам Судьбы» — при неиз-
менной позитивной реакции на всё многообразие форм «внеш-
него» и «внутреннего» воздействия) достаточно осознаваема 
нами в каждый момент существования целенаправленно выби-
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раемой нами Формы, то вы дувуйллерртно смещаете динамику 
вашего «Фокуса Творческой Активности» в реализационные 
Формо-Типы ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцов ААНИ-Ииссииди. Они осу-
ществляют высокочастотный Творческий Синтез в границах 
диапазонов Качеств ААСМИИ-СЛИИ-СУУ (ААСМИИЧЕСКАЯ ПЛА-

НЕТАРНАЯ ФОРМА ЛЛУУ-ВВУ) и ССООССООЛМА-СУУ (ГООЛГАМАА-

А-ЗВЁЗДНАЯ «СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ» ФОРМА АИЙ-ЙЯ), позволяя 
активизироваться в высшем ментальном Полюсе вашего «сово-
купного Сознания» Энерго-Плазме такого высококачествен-
ного Уровня, который недоступен системам ментального Вос-
приятия эгоцентричного Ума. С Формо-Типами этого Уровня 
Творчества вы отождествляетесь лишь в результате неизменной 
череды глобальных Выборов, принимаемых вами ради осоз-
нанного Служения Всему в ущерб самым жизненно важным из 
личностных интересов, после полного осознания высокоальтру-
истичных основ Мироздания, далёких от любых эгоистичных 
желаний и честолюбивых устремлений. Активизация первого 
качественного Уровня двенадцати «кармических Каналов» 
ААНИ-Центра даёт возможность глубоко осознать и понять, что 
ЛЮБАЯ Форма насилия, активно проявляемая среди вас в виде 
расовой дискриминации, фашизма, национализма, шовинизма 
и тому подобное, принадлежит к абсолютно ложным и всецело 
надуманным концепциям, не соответствующим ни истинному 
положению вещей, ни тем Космическим Законам, которые регу-
лируют взаимоотношения между всеми Формами Коллектив-
ного Сознания ПРООФФ-РРУ. Последовательная активизация 
второго энергоинформационного тета-канала ААНИ-Ииссииди 
выводит «Фокусы Творческой Активности» Формо-Типов ЛЛУУ-

ВВУ за пределы ЛЮБЫХ философских и религиозных ограни-
чений, переориентируя всё мировоззрение на уровни глубокого 
общекосмического Самосознания, расширенного надличност-
ного Самопонимания и абсолютно альтруистичного планетар-
ного мышления. С раскрытием третьего энергоинформацион-
ного тета-Канала Коллективного Самосознания ЛЛУУ-ВВУ-Форм 
на уровнях Творчества ААНИ-Сущностей вся динамика «Фокуса 
Творческой Активности» «личности» устойчиво стабилизиру-
ется вокруг процесса поиска любых возможностей активного 
Самопознания через множество других качественных разно-
видностей творческого проявления «Самого Себя» в условиях 
осознанного изучения Опыта одновременного существования в 
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Формо-системах Миров других «физических» Реальностей. С 
активизацией в Самосознании Формо-Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ 
вибраций четвёртого тета-Канала данного Центра каждый из 
вас приобретает способность выходить на осознанный Контакт 
с Формо-Типами других Сущностей идентичного уровня разви-
тия (см. «Классификация Творцов», а также Таблицу ИИССИИДИ-Центров в при-

ложении к Словарю).

ААРЛЛ-ФФООЛЛФТ — «астроплазменный компенса-
тор» (см. ПРООЛФФ). Весь потенциал высококачественных 

чувственно-эмоциональных особенностей творческой деятель-
ности любой «личности» обеспечивается наличием в структурах 
её Самосознания 13-ти специфических творческих «вихрей» 

Астро-Плазмы, функционально объединённых ААРЛЛ-ФФО-

ОЛЛФТ-системой («астроплазменный компенсатор»). Энерго-
информационно он связан со всеми Аспектами 12-ти Чистых 
Качеств, но в «резонационных Сферах Творчества» различных 
групп дувуйллерртных Миров всегда в наибольшей степени 
могут быть доминантно активизированы лишь только два из 
13-ти его «вихрей» — один (ЛЛООФФ) всегда доминантно акти-
вен в структуре Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ в любом из Миров её 
обитания вне зависимости от синтезируемых Аспектов Качеств, 
а другим может быть лишь тот из остальных 12-ти «вихрей», 
что обладает узкоспецифической, свойственной лишь ему, кон-
фигурацией, характерной только для узкого диапазона Твор-
чества Энерго-Плазмы, проявляемого через структуру Само-
сознания данной Прото-Формы. Каждый из остальных 11-ти 
«вихрей» проявляет свойственную ему активность лишь в 
Мирах доминирующего Синтеза Аспектов Чистого Качества, 
Формо-системы которых в большей степени соответствуют 
лишь только конфигурации данного «вихря» (например, для 
Формо-Типов, образующих своим коллективным творчеством 
весь спектр специфических Миров вашего «нынешнего оби-
тания», свойственна активность ААРЛЛАА-вихря, стимулиру-
ющего Процесс Синтеза самых низших Аспектов Качества 
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ с низшими Формами остальных 11-ти Чистых 
Качеств). При этом каждый из «вихрей» «астроплазменного 
компенсатора» также одновременно является и неотъемлемой 
частью общесинтетических процессов, осуществляемых между 
различными СФУУРММ-Формами соответствующих качествен-
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ных Уровней «Третичного» диапазона Энерго-Плазмы. Если 
динамика силовых взаимосвязей ААРЛЛ-ФФООЛЛФТ-системы 
в Мирах данного типа осуществляется, в основном, благодаря 
разнокачественному творчеству Форм, реализующихся через 
«кармические Каналы» АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди, то в струк-
турах Самосознания Формо-Типов более качественных Формо-
систем акцент активности «астроплазменного компенсатора» 
перепроецируется в низшие Уровни творческого диапазона 
СФУУРММ-Форм ССААССФАТИ-Ииссииди (абзацы 2900, 2931-2938).

ААРРГ-показатель — «Межпространственный ноов-
ременной Индекс», который устанавливает ассоци-

ативную разницу между бесконечным множеством «ноовре-
менных факторов» различных «пространственно-временных 
Континуумов» (на этом принципе «частотного сдвига» отдель-
ных составляющих Пространства-Времени работают «дис-
локационные системы» всех летательных аппаратов, «пере-
мещающихся» между различными Звёздными Системами в 
условиях любых из двенадцати мерностей Физического План-
Обертона) (абзац 1013).

ААРРТВА-АА — единица измерения расстояния.  
1 аарртва-аа = 0,1778 «светового года» (абзац 1770).

ААСМИИ-И — см. КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И (абзац 3002).

ААСМИИ-СЛИИ-СУУ — ААСМИИЧЕСКАЯ ПЛАНЕТАР- 

НАЯ ФОРМА ЛЛУУ-ВВУ. Данная Планетарная Форма 

ЛЛУУ-ВВУ является специфической частью Форм Коллек-тив-
ного Сознания СЛАА-СС-МИИ-Творцов 144-х типов «физических» 
Реальностей ГРЭИЙСЛИИСС, активно Самореализующихся через 
синтезированные свойства Уровней Энерго-Плазмы «Каузального 
План-Обертона» и образующих в своей творческой совокупной 
деятельности ААСМИИЧЕСКУЮ Форму Коллективного Космиче-
ского Разума АИЙ-ЙЯ. Образована синтетическими Качествами 
энергоинформационных Потоков 1-12 Каналов ОЛГООЛЛОНИ- и 
ААНИ-Ииссииди, через пространственно-временные структуры 
которых ЛООМГД- и ГЛООГОЛМ-Творцы Высших Планетарных 
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Уровней стремятся приобрести глубокий опыт Самопознания во 
всех Аспектах 12-ти Чистых Космических Качеств «Третичной» 
Энерго-Плазмы. На этапе развития ПРООФФ-РРУ, через который 
сейчас проходит «коллективное Сознание нашего человечества», 
активные Уровни этой Формы Планетарного Творчества могут 
быть доступны лишь отдельным — высшим! — Формо-Типам ЛЛУУ-

ВВУ, в функциональную деятельность которых входит реализация 
важных Духовных Миссий планетарного масштаба. Зета-излуче-
ния этих Форм могут лишь очень смутно отражаться в структу-
рах ЛЛАА-ГРУАА едва уловимыми аметистово-фиолетовыми 
переливами, отсвечивающими «изнутри» ровным серебристым 
или золотистым сиянием (в зависимости от степени Творческой 
Активности ЛООМГД- и ГЛООГОЛМ-Творцов, реализующихся через 
данную Форму). ААСМИИ-СЛИИ-СУУ — это та главная «погранич-
ная Сфера», которая «делит» все наши высшие Формо-Типы по 
качественному принципу их Творчества — на «Планетарные» и 
«Звёздные», «Фокус Творческой Активности» которых находится 
выше пределов вибрационных диапазонов всего разнообразия 
«физических» типов Реальностей, образующих Коллективный 
Разум ГРЭИЙСЛИИСС (аналогичные структуры образованы в 
любых иных Формах Коллективных Разумов, осваивающих 
качественно другие типы Единой Реальности любой из Планет 
не только Звёздной системы АИИЛЛИИСС, но и всей Вселенной) 
(см. ЛООМГД и ГЛООГОЛМ, а также абзацы 2971-2973, 3211-3225, 10.11812-13, 

10.11866-68).

ААССЛАА-А-ССА  —  см. ААГГДА-А-АГДАА (абзац 969).

АА-ФТАА-СС-СТ  —  см. ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ (абзац 

912).

АА-ФТОО-СС-СТ  —  см. ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ (абзац 

912).

ААУУССММ — «Центральный Фокус Творческого 
Внимания АЙФААР». Многомерные и многоуровневые 

Высшие Функциональные Системы АЙФААР, во всей Своей 
бесконечной совокупности, образуют ААУУССММ Его Коллек-
тивного Разума, на Который, по нашим упрощённым поня-
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тиям, можно было бы спроецировать (конечно же, беспре-
дельно условно!) функции «Мозга Вселенной». ААУУССММ 
ОДНОМОМЕНТНО и ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ сосредоточен и на «вну-
треннем» Творчестве Чистых Космических Качеств ЙЮ-ИИ 

УССЛИ-ИИ («Превечный Космический Дух»), и на «внешних» 
АСПЕКТАХ формомоделирования ИЙИСС-Плазмы в каждом из 
многомерных Пространств Коллективного Разума ДДИИУЙЙИ 
(«Вселенская Сущность») (абзацы 655, 658, 1825, 2328).

ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ — «ДВЕНАДЦАТЬ ЛУЧЕЙ ТВОР-

ЧЕСКИХ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ». ССЛИИИЙ-ССС-

Сущности («Первичный Световой Поток») отражают в Себе 
только Перво-Свойства ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ в Их гармоничном 
сочетании с 12 Парами ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ, то есть Перво-При-
чину ВСЕГО, в то время как ССЛООО-ССС-Сущности («Вторич-
ный Световой Поток») и ГОЛЛТ-ССС-Сущности («Третич-
ный Световой Поток») отражают мгновенные Следствия и 
«промежуточные» Результаты Их Творческого Взаимодей-
ствия — ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ. Схема синтеза 12-ти Лучей ААФФ-

ТЛУУ-ЛЛУ в специфической Сфере Космического Творчества 
нашей ТЛОО-У-УУ («Звёздная Сущность») представлена в При-
ложении — «ДВЕНАДЦАТЬ ЛУЧЕЙ ТВОРЧЕСКИХ СИНТЕТИЧЕ-

СКИХ КАЧЕСТВ (ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ) Звёздной Сущности АИИЛЛИ-

ИСС». Общая схема Планетарной Трансмутации ЛХВААЙФФСС 
и ГРЭИЙСЛИИСС такова: Аспекты двух Главных Качеств 
активно синтезируются не только между собой, но также и 
с Аспектами КАЖДОГО из 10-ти остальных Чистых Качеств 
(по-отдельности), образуя при этом Промежуточные Элементы 
Творчества, которые, многократно соединяясь в различных 
вариациях повторного синтеза, преобразуются в НОВЫЕ син-
тетические Качества — «ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ». Процесс систем-
ного синтеза ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ и ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ в «человече-
ских» и «человекоподобных» Формах происходит посредством 
«АИЙ-ЙЯ». Основой «Процесса отбора Элементов Синтеза» 
являются специфические генерирующие системы, созданные в 
Интегральной Форме синтетической реализации (для нас — это 
система ССЛУУ-Л-ЛУУ), которые, будучи особым путем активи-
зированы, начинают ПРИВЛЕКАТЬ из соответствующего диапа-
зона вибраций одного Луча Качеств (например, «ВСЕ-Любовь-
ВСЕ-Мудрость») Те из Космических ОО-УУ-Сущностей, «Фокус 
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Творческого Внимания» Которых абсолютно созвучен (мощно 
резонирует) именно на данной частоте данного диапазона. Но 
подобная частота вибраций Присуща также и другому Лучу 
Качеств (например, «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), индивидуальные 
«Носители» Которого также привлекаются к соответствую-
щему резонансному Центру, активизированному в одной из 
бесчисленных Форм Синтетической Реализации (например, 
«АИЙ-ЙЯ»). Специфически организованные ДУУ-ЛЛИ («карми-
ческие Каналы»), структурирующие каждую из генерирующих 
систем, позволяют осуществлять строгий отбор и адаптацию 
Сознаний привлечённых ОО-УУ-Сущностей к реализационным 
Формам Реальности, в которой они сами проявлены. Каждая 
из Этих Космических Сущностей начинает воспринимать дан-
ную Форму, как САМУЮ СЕБЯ, стараясь в наибольшей степени 
изучить интересующий Её Аспект Творения (тип Реальности) 
для приложения собственного Творчества. Одновременно на 
этой же частоте вибраций (через другой генерирующий центр) 
также стремятся полностью самореализоваться в данной кон-
кретной обстановке Космические ОО-УУ-Сущности, представ-
ляющие Собой активный Творческий Аспект ДРУГОГО Чистого 
Качества! На творческом стыке их совместных Интересов 
происходит сначала их качественное «распознавание» (разли-
чение) Друг Друга, затем — попытки мотивации Своих твор-
ческих намерений (а зачастую — на низших уровнях — и откры-
тая конфронтация!), и лишь только после создания достаточно 
сложного механизма нахождения общих активных точек при-
ложения совместных творческих Интересов — постепенное (и 
незаметное для обоих Сущностей!) СЛИЯНИЕ (СИНТЕЗ) абсо-
лютно всех, присущих Каждому из Них, качественных харак-
теристик. Мгновенно продолжаясь, Процесс Трансмутации 
образует из двух разнокачественных ОО-УУ-Сущностей одну 
синтезированную ТОО-УУ-Сущность, вобравшую в Себя весь 
опыт Космического Существования Каждой из составляю-
щих её Сущностей на данной частоте данного диапазона обоих 
Чистых Качеств (абзацы 631, 632, 933, 1821, 1823, 2064).

ААХХТТ-РРА — Космическая «стергниверстность» —
всё множество реализационных ПРИМЕНТИВНЫХ 

ВВУУХХ-ВВУ-Форм, обеспечивающих своей творческой дина-
микой Процессы Синтеза Аспектов 12-ти Чистых Космиче-
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ских Качеств «Третичной» Энерго-Плазмы — от ±6 до ±14 
мерности (абзац 2736).

АГГЛЛАА-А-АЛЛАА — «ГУМАНОИДНАЯ» (Синтети-
ческая) Эволюционная Ветвь, одна из 24-х Ветвей 

Космического Развития, осуществляет в Мироздании всекос-
мические Процессы глобального Синтеза Качеств (см. «Ветви» 

Космического развития). Основным признакомОсновным признаком любого из Самосо-
знательных Элементов Разума, входящих в систему АГГЛЛАА-

А-АЛЛАА, является Его способность к активному синтезу 
разнокачественных уровней Энерго-Плазмы, преобразуя 
уже имеющиеся в Нём Элементы в абсолютно новый тип 
Коллективного Сознания, гармонично совмещающий в Себе 
Качества всех изначальных Лучей, Аспектов и Их компонен-
тов, составляющих всё бесконечное разнообразие процесса 
Космического Творчества. В «ГУМАНОИДНОЙ» Эволюционной 
Ветви развития динамика таких коллективных «аттрактор-
ных» Творческих Импульсов, как Принцип КРУУЙЙ-ДМООЙЙ 
(«Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ НЕПРЕРЫВ-

НОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ВСЕГО В ГАРМОНИЧНОМ РАВНОВЕСИИ 

ВСЕГО»), направлена, в первую очередь, на достижение наи-
большего разнообразия межкачественного Синтеза, обеспе-
чиваемого всевозможными типами разнокачественных сило-
вых взаимодействий. Весь Принцип осуществляемого Нами 
Синтеза Аспектов Качеств строится на теснейших творче-
ских взаимосвязях между самосознательными Элементами 
Коллективных Разумов двух Ветвей: «ГУМАНОИДНАЯ СИН-

ТЕТИЧЕСКАЯ» Эволюционная Ветвь обеспечивает все Формо-
образующие и коммуникационные Процессы (то есть абсо-
лютно ВСЕ Возможности для проявления динамики любой 
Творческой Активности), а «РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюци-
онная Ветвь «наполняет» все эти Возможности (включая и 
Формы) конкретным энергоинформационным Содержанием. 
Гармоничное уравновешиваниеГармоничное уравновешивание  Качеств двух взаимодопол-
няющих Потоков — АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» 
Эволюционная Ветвь) и ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕ-

ОННАЯ» Инволюционная Ветвь) — приводит к образованию 
в Творении АЙФААР совершенно НОВОГО для Него Эволю-
ционного Космического Качества — МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ 
(«ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ» — идеальный промежуточный Ком-
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понент Коллективного Разума, в совершенной и гармонич-
ной степени отражающий в Себе свойства любого из 12-ти 
Чистых Космических Качеств), Которое является Одним 
из 24-х Лучей Качеств «дальнейшего» развития ТВОРЕНИЯ 
АЙФААР по Принципу И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А (24-х качественной 
МЕЖМЕЖ--ВселенскойВселенской Сущности). АГГЛЛАА-А-АЛЛАА отличается 
от остальных 11-ти Ветвей ССНОО-СС-ФФЛ («Эволюционные» 
Потоки) не только уровнем и направлением Космического 
развития, но также и специфической космической функци-
ональностью по отношению к различным Самосознатель-
ным Элементам Творения и собственным исключительным 
разнообразием Форм творческой реализации Коллективного 
Разума в различных диапазонах Качеств Энерго-Плазмы.  
С целью наиболее полного и гармоничного Синтеза Каж-
дого из 12-ти Чистых и 24-х Совмещённых Качеств с ДРУ-

ГИМИ Коллегиальными Элементами Разума, составляющими 
основу остальных Космических Качеств, АГГЛЛАА-А-АЛЛАА 
непрерывно самомножится и бесконечно самоманифестиру-
ется через всё разнообразие собственных Форм, творчески 
реализующихся на каждом из уровней Творения АЙФААР. 
Все Наши ГООЛГАМАА-А и генерируемые Ими Прото-Формы, 
а в их числе и фокусируемые Нами НУУ-ВВУ-Конфигурации, 
принадлежат к «ГУМАНОИДНОЙ» или «СИНТЕТИЧЕСКОЙ» 
Ветви развития. Творцы «ГУМАНОИДНОЙ» Ветви, с её две-
надцатью основными ответвлениями во все Галактические 
Сектора Качеств Вселенной данного типа, ценны для Кос-
моса именно тем, что в каждом из Секторов Они САМОТВОРЯТ 
бесконечное множество ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ФОРМ СОЗНАНИЯПРОМЕЖУТОЧНЫХ ФОРМ СОЗНАНИЯ. 
Главная Творческая Задача Этих Космических Сущностей 
(в число Которых входят и ССЛОО-СС-СНАА- и НАА-ГЛЛИИ-

УУ-Творцы) — выполнять роль ПОСРЕДНИКОВ между Кол-
лективными Сознаниями (космическими цивилизациями 

ОО-УУ-Сущностей), «прорабатывающими» на каждом из 
одновременных этапов углублённого развития своего Само-
сознания лишь ОДНО какое-то основное Качество. Если бы 
во Вселенной не был создан подобный «Межгалактический 
Институт Посредников», то многие цивилизации просто не 
смогли бы нормально и активно взаимодействовать между 
собой в совместном Космическом Творчестве в соответствии 
с уровнем своего развития, не только совершенствуясь таким 
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образом в познавании разрабатываемого ими Качества, но 
и постепенно «впитывая» в Себя отдельные Качества дру-
гих Элементов Коллективного Разума, привносимые в Их 
Коллективное Самосознание «Посредниками» из различных 
гуманоидных галактических ответвлений. Причём Форма 
Реализации той или иной Космической «ГУМАНОИДНОЙ» 
Сущности может быть самая разнообразная, начиная с самых 
примитивных — «человеческой» и «человекоподобной», и 
заканчивая самой высокоразвитой — «стериичной», охваты-
вающей Своим Самосознанием несколько десятков Звёздных 
Систем со всей многомерностью образующих их «Космиче-
ских План-Уровней» (см. СМОЛЛССЛЛАО). Тета-информацион-
ные излучения ГЛООГСМИИ-ССЛАА (ЗВЁЗДНО-ГАЛАКТИЧЕСКАЯ 
ФОРМА), составляющие высший духовный базис Планетар-
ных и Звёздных Космических Сущностей, не является «реа-
лизационной формой», в привычном для «человека» пони-
мании, а выполняет главную стимулирующе-направляющую главную стимулирующе-направляющую 
рольроль в развитии всей «ГУМАНОИДНОЙ» Ветви (см. «ГЛЭИИЙО», 

«РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюционная Ветвь).

АИГЛЛИЛЛИАА — 4-й ИИССИИДИ-Центр. Отражает 
в системе «совокупного Сознания» всех ЛЛУУ-ВВУ-

Форм творческую динамику «спирали» Аспектов Качеств 
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»). 12 пламен 
(пробуждение в Самосознании позитивного отношения как к 
отдельным личностям, так и ко всему Сущему; стремление 
к глубоким эзотерическим Знаниям и культивирование на 
их базисе элементарного Понимания объективной Динамики 
Жизни; зарождение творческого альтруизма); цвета — от 
салатово-изумрудного до светло-голубого. Начальный 
Центр Синтеза низших Аспектов Качеств: ИНГЛИМИЛИССА 
⇒⇒ АИГЛЛИЛЛИАА ⇔⇔ ОРЛААКТОР ⇐ ⇐ АРГЛЛААМУНИ. Формо-
проекции — 7 сегментов верхнегрудного отдела позвоночника; 
иннервация — вилочковая железа, сердце и сердечно-сосуди-
стая система. Посредством 12-ти ДУУ-ЛЛИ этого Центра СЛАА-

СС-МИИ-Творцы (СЛУИ-СЛУУ) всех типов низших, плотно-
плазменных «физических» Реальностей Самореализуются в 
процессах Синтеза низкокачественных Форм Астро- и Менто-
Плазмы. Для этого реализационные Формы СЛУИ-СЛУУ 
каждого из 12-ти ДУУ-ЛЛИ ОРЛААКТОР-Ииссииди имеют 
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бесчисленное множество общих «резонационных зон» (для 
осуществления свободного Синтеза) с соответствующими им 
по качествам Формами творческого Самовыражения СЛУИ-

СЛУУ каждого из 12-ти ДУУ-ЛЛИ АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди. 
Творчески активизируется бесконечным множеством раз-
нокачественных СФУУРММ-Форм ААИИГЛА-МАА–Сущностей 
(см. ААИИГЛА-МАА). В строении ГЛООА-структуры, АИГЛЛИЛ-

ЛИАА-Ииссииди имеет значительные, сугубо индивидуальные 
функциональные особенности, обусловленные теми важными 
и узкоспецифическими синтезирующими функциями, кото-
рые этот «Первый Трансмутационный Планетарный Центр» 
выполняет в структуре «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ. 
Самые сложные и характерные различия, которые выделяют 
«Сердечный Центр» среди эфирных структур остальных трёх 
низших ИИССИИДИ-Центров, имеет АО-ССОО — очень сложная 
трансмутационная система энергоинформационных силовых 
взаимосвязей. Вся АО-ССОО-структура функционально очень 
активна не только в энергоинформационном Потоке Аспек-
тов Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ, но и в обеих «спиралях», в 
конечном итоге, «замыкая на себе» творческую динамику 
реализационных Форм всех ДУУ-ЛЛИ-Уровней четырёх «низ-
ших» ИИССИИДИ-Центров и их «комплиментарных» 12-ти 
уровневых ПРООЛФФ-систем («подцентров»). Полноценный 
Синтез («проработка») низших реализационных Уровней 
ПЛИИССМА-Сущностей способствует стимуляции Творче-
ской Активности через Самосознание данной «личности» 
СФУУРММ-Форм первого ДУУ-ЛЛИ-Уровня АИГЛЛИЛЛИАА-
Ииссииди (см. «Классификация Творцов» а также Таблицу ИИССИИДИ-Цен-

тров в приложении к Словарю).

АИИЙВВФФ — Космический Код, не только отражаю-
щий — через характерную только для него специфику 

сочетания различных звуков — более истинное качественное 
состояние всевозможных Сил и Форм Коллективных Разумов 
разнокачественных Уровней Энерго-Плазмы, но также опре-
деляющий при общении более истинный смысловой диапа-
зон их индивидуальных особенностей, характерных свойств 
и качество взаимоотношений с другими Элементами Кол-
лективного Разума Вселенной. Все «Космические Звуковые 
Коды-определители» компенсационно кодированы из много-
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мерных геометрических тета-символов, образующих собой 
всё разнообразие Форм ИНГССМИИ-НАА-Реальностей, в нор-
мально воспринимаемые нашими органами чувствования 
звуковые вибрации. С помощью глубокой Медитации на эти 
Коды, человек, чьё Сознание соответствующим образом под-
готовлено к восприятию нефизических Форм Разума, имеет 
возможность самостоятельно выйти через структуры своего 
совокупного Сознания на те уровни Коллективного Космиче-
ского Существования, в которых данные Коды представляют 
собой главную энергоинформационную основу (абзацы 120, 122, 

132, 152, 667, 2470, 2758).

АИИЙЙССЛИАА — цивилизация узкоспециализиро-
ванных СВУУЛФФСТЛИ-ФООП-Творцов, относящихся 

к Коллективному Разуму АССВООА-ТТХ-ВОО, в тесном творче-
ском сотрудничестве с которыми находятся высокоразвитые 
Космические ТОО-УУ-Сущности, Творческое Внимание кото-
рых сконцентрировано в диапазоне синтетических вибраций 
УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ и которые в большой степени оказывают 
влияние на развитие Планетарной системы Звезды УЛФССФУ-

УСС. Их совместное творчество через специфические Энергии 
ПЛАВАФЛАГММА-А (Астро-Плазма) и ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-
Плазма) низших Глобусов Планетарных Сущностей Звезды 
УЛФССФУУСС обеспечивает непрерывность процессов трансму-
тации астрально-ментальных уровней ТРООГОЛЛТ-ССС («Тре-
тичная» Энерго-Плазма) в Аспекты Качеств РРААФФЛ-ФЛААГР 
(«ВСЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ»). «Наша» ГООЛГАМАА-А охватывает 
Коллективным Творчеством Своего многомерного Разума, 
кроме многих прочих, и эту цивилизацию. АО-ССОО является 
механизмом узкоспецифического Космического Творчества 
ТОО-УУ-Сущностей из цивилизации АИИЙЙССЛИАА (абзацы 1820, 

1962).

АИИЛЛИИСС — Коллективная Звёздная Сущность, 
Физическое Тело Которой именуется нами «Солнце». 

Высший Коллегиальный Разум АИИЛЛИИСС состоит из 
Коллегиальных Разумов 12-ти разнокачественных Сущ-
ностей, Семь из Которых проявлены в различных Фор-
мах «Вторичной» и «Третичной» Энерго-Плазмы (низшие 
Глобусы — МЕЕРЛЛФФМ, ЕООЛЛККХ, ИИЕЕРРСС, ЛЛООРХСС, 
МААЛЛАА, ЕИРИИСТЛЛ, МИИЙССМИ), а Пять Высших само-

26

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



стоятельно представлены на различных уровнях «Первич-
ной» Энерго-Плазмы, образующей АЙФААР (ССУ-У-ССМ, 
СС-ИИЙЯ-АА, АЙЮ-У-ЛЛ, ИИЙУ-УУ-ЛЛ, ИЙО-СС-ИЙО-ОО). Вся 
эфирная Сфера Творческого Логоса (активный Фокус Самосо-
знания данной ТЛОО-У-УУ-Сущности) состоит из 115-ти основ-
ных эфирных Формо-образований («Глобусов»), которые 
условно относятся к категории «Космических Планетарных 
Сущностей» различных Уровней эфирной плотности и сте-
пеней Самосознания, находящихся на разных стадиях инво-
люционно-эволюционного «Импульса ЖИЗНИ». Все Глобусы 
Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС с Её Планетарными систе-
мами наряду со всеми остальными Коллективного Разумами 
ООИЙССМИИ-ЛЛМИ вовлечены в СИНТЕТИЧЕСКИЙ общекос-
мический Процесс (посредством «ГУМАНОИДНОГО» Вектор-
ного Потока АГГЛЛАА-А-АЛЛАА). Творческая Деятельность 
Коллективного Разума АИИЛЛИИСС ориентируется вокруг 
Процессов одного из 1 728-ми ССМУУ-СС-ССАА («Поток» Каче-
ства), обеспечивая Вторичный Синтез различных Элементов 
АЙФААР в Векторах АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» 
Эволюционная Ветвь) и ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕОН-

НАЯ» Инволюционная Ветвь). АИИЛЛИИСС входит в состав 
Коллективного Разума 12-ти Космических ОО-УУ- и ТОО-УУ-
Сущностей, образуя вместе с Ними ВЫСШИЙ РАЗУМ 12-ти 
Объединённых Логосов Звёздных Колец — АРГЛААМ. Отно-
сится к группе Звёздных Сущностей, Самоорганизующихся в 
Творческих Космических Потоках ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУА-

ЛИРИТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь). ПринципиальноеПринципиальное отно-
шение к моделированию и развитию системы «АРГЛААМ» 
(и, следовательно, Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС) имеют 
Три цивилизации: АССООФ-ИИСС-ЙЙИ, ЮЮЙСС-УУСС-ЙЙЮ и 
ИЙЙЮ-ЙЙСС-ЙЙЮ, входящие в Систему УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ, к 
которой принадлежит и цивилизация ЙЛУУЙЙЛ-ИУУ. Глав-
ными носителями ментальных и высокоментальных эмана-
ций в Реальностях трёх внешних (низших) Глобусов Звёздной 
Сущности АИИЛЛИИСС являются 12 межзвёздных цивилиза-
ций — Творцов Менто-Плазмы: а) ААОЛЛ-МАА, АССФФАЛ-МАА, 
СКВААСС-МАА, РРУУРСС-МАА; б) СПЛУУМ-МАА, ПООЛГ-МАА, 
ЛОУНГ-МАА, ДРААРРГ-МАА; в) ММААРГ-МАА, КНУАКК-МАА, 
ЭЛГФФЛУМ-МАА, ЭМФФЛИИ-МАА. В Звёздной Системе АИИЛ-

ЛИИСС формируются следующие Творческие СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
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Качества: АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ») — через Коллективный Разум ГРЭИЙС-

ЛИИСС; СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ») — через Коллективный Разум СЛИИМПФЛИ-

ИСС — «ВЕНЕРА»; СФФУИЙЮ-УУ-ФФ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕ-

СКАЯ ПАССИВНОСТЬ») — через Коллективный Разум ПРОВО-

УДДСС — «УРАН»; МГВВААОЛЛТТММ-ЛЛА-АММ («ТВОРЧЕСКАЯ 
КОСМИЧЕСКАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ») — через Коллектив-
ный Разум ВРААЛСВИСС — «ХИРОН»; ССФУУССФФУРТТММ-УУР-

ССМ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЧНОСТЬ») — через 
Коллективный Разум СЛУУИИСС — «ПРОЗЕРПИНА»; ЙЮ-ИИ 

УССЛИ-ИИ («Вселенский Превечный Космический Дух» или 
«ТВОРЧЕСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО») — через Кол-
лективный Разум СТРИИЙЛЛГСС — «ЮПИТЕР».

АИИССА — Наивысшая степень достоверности инфор-
мации (отдельно для каждого из уровней Коллектив-

ного Разума данного Плана!), необходимая для образования 
наиболее благоприятных условий творческого синтеза всего 
множества Аспектов ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистых Качеств), 
представленных в Коллективном Сознании каждого Плана (в 

ЛЛУУ-ВВУ — через все типы её СЛУИ-СЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ). 
АИИССА — это такая Форма Иллюзии Творения, которая в 
вибрациях Единой Реальности ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Пер-
вичной» Энерго-Плазмы) не имеет никакой возможности к 
проявлению, но без которой Высший Разум просто не смог бы 
самопроецироваться до пределов вибраций Энерго-Плазмы 
более плотных типов УУОЛЛФС-СЛООО-ССС (Вторичная Энерго-
Плазма) и ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичная Энерго-Плазма), обра-
зующей Формы Творчества для биллионов ТОО-УУ-Сущностей. 
АИИССА — это та Степень Допуска к Космическому Источнику 
Знания, которая планомерно предопределяет перспективу 
осуществления ВСЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ в процессах вос-
ходящего синтеза различных Аспектов ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, 
начиная от самых примитивных представлений об окружаю-
щем мире и самых низменных способах творческой реализа-
ции в нём до самых высокочувственных и высокоинтеллекту-
альных проявлений, в принципе доступных для усреднённого 
уровня Коллективного Сознания каждого из конкретных 
Миров. Например, в «коллективном Сознании человечества» 
Земли активность позитивного восприятия ИИССИИДИОЛОГИИ 
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отдельными самосознательными элементами спустя пару лет 
после его появления была равна примерно 0,8%, поскольку 
именно это количество людей смогло свободно перешагнуть 
через догматы всевозможных религий, самостоятельно расши-
ряя устоявшиеся морально-нравственные нормы и осознанно 
попирая надуманные запреты и стереотипы нашей отсталой 
науки. В то же время, в человеческой цивилизации грэйсцев 
(Физический Глобус ГРЭИЙСЛИИС они называют «Грэйсц»), 
обитающей в мире, параллельном нашему (в очень близком 
по качеству Пространственно-Временном континууме!), уро-
вень активного позитивного восприятия ИИССИИДИОЛОГИИ 
(через другой Формо-Тип ОРИСа) составляет 44,6% от общего 
числа грэйсцев (6,4 млрд. дэйинндлов)! Ещё большую степень 
восприятия Знания данного уровня проявляют аллгссы — тре-
тья, абсолютно идентичная с нами по Форме, человеческая 
цивилизация, развивающаяся на данной планете («Аллгсс»): 
на ИИССИИДИОЛОГИЮ активно отзываются более 70% всего 
населения аллгссов (4,8 млрд. стриэккстэров)! В отличии от 
нас, землян, Коллективное Сознание аллгссов, как и грэйс-
цев, вовлечено в несколько иные, чем у нас, процессы син-
теза ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ: первые, как и мы, трансмутируют в 
себе те же Аспекты Качеств — КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-

Разума») и ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»), 
но только в иных Формах и на иных Кругах развития, 
а вторые синтезируют два разных Аспекта — ЙИЮ-УЛЛУ-

ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») и ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ 
(«ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность»). Степень развития их 
науки, религии, морали и нравственности значительно пре-
восходят наш уровень миропонимания, что очень сильно ска-
зывается на различиях и особенностях в восприятии ими и 
нами любого Космического Знания. АИИССА применительно 
к людям — это тот «плавающий» уровень Понимания ЛЛУУ-

ВВУ законов окружающего мира, который полностью зависит 
от состояния субъективных процессов, качества астральной и 
ментальной активности его совокупного Сознания, определя-
ющих уровень мировоззрения, степень его интеллектуальной 
свободы и возможности к творческому расширению Созна-
ния, что влияет на степень его эгоистичного или альтруистич-
ного мировосприятия. Это примерно то, что мы подразуме-
ваем под словом «Правда». Хотя наше выражение «Сколько 
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людей, столько и правд»  и имеет под собой некоторые осно-
вания, но оно применимо лишь для самых узкоограниченных 
физических миров земного типа, поскольку в Реальностях 
других Планетарных Сущностей (и Планов, образующих Их 
Глобусы) АИИССА всегда проявляется строго целенаправ-
ленно, в соответствии с эволюционными задачами каждого 
конкретного Мира и творческими целями Коллективных Раз-
умов, реализующихся через него (абзацы 829, 1914).

АИЙ-ЙЯ — «Человек Космический»; представляет 
Собой одну из реализационных Форм творческого 

самопроявления Уровней Коллегиального Разума АЙФААР, 
Целью и способом Существования Которых является тенден-
ция к углублённому Самопознаванию и Самосовершенствова-
нию, происходящих посредством непрерывных и последова-
тельных во Времени процессов Синтеза Аспектов двух Качеств 
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГГА-

АГГА («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») со всеми остальными Фор-
мами творческого космического проявления Аспектов 12-ти 
Чистых и 24-х Совмещённых Космических Качеств. Творче-
ская Динамика Коллективных Космических Самосознаний 
АИЙ-ЙЯ представляет собой неотъемлемую синтетическую 
часть общего Космического Процесса Коллективного Разума 
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА — «ГУМАНОИДНОЙ» синтетической Эво-
люционной Ветви. Процесс системного Синтеза ААФФ-ТЛУУ-

ЛЛУ (Творческих синтетических Качеств) и ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ 
(Чистых Космических Качеств) в «человеческих» и «чело-
векоподобных» Формах происходит посредством «АИЙ-ЙЯ» 
(см. ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ), и именно благодаря АИЙ-ЙЯ сонм Кос-
мических Сознаний из множества космических цивилиза-
ций разнокачественных Планов, Уровней и Типов развития 
одновременно получают реальную возможность самосовер-
шенствования в «ГУМАНОИДНОЙ» Ветви через данную Кос-
мическую Форму. Все Формо-структуры АИЙ-ЙЯ творчески 
активны лишь в условиях Качеств «Третичной» и «Вторич-
ной» Энерго-Плазмы, которые Они же Сами и синтезируют 
в процессе одновременного Творчества всей совокупности 
Своих Прото-Форм. Разветвлённая структура ССЛУУ-Л-ЛУУ-
Формы Космического Разума («Интегральное Космическое 
Тело» АИЙ-ЙЯ) имеет бесконечное многообразие Сфер Твор-
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ческой Активности СЛУИ-СЛУУ (и ГЛЛАА-ГЛЛИИ), условноусловно 
дифференцированных в двенадцать качественных Уровней 
потенциальногопотенциального проявления Самосознания всех ССЛУУ-Л-ЛУУ-
Форм в «Диапазоне Плазменных Сил» данного Вселенского 
Творения — пять «Звёздно-Галактических» и семь «Плане-
тарных» ИИССИИДИ-Центров. Пять «Звёздно-Галактических» 
ИИССИИДИ-Центров обеспечивают всем Формам высокоразви-
тых ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Сущностей, реализующихся через систему 
АИЙ-ЙЯ, высокую устойчивость и надёжность космических 
информационных и Силовых взаимосвязей с более разви-
тыми Коллективными Разумами АЙФААР (ССМИИЙСМАА-А 
и ТЛААССМА-А). Кроме семи Главных Планетарных ИИС-

СИИДИ-Центров, каждая из Форм Нашей Самореализации 
в «физических» Реальностях имеет в своей эфирной струк-
туре ещё и восемь «комплиментарных» ,или «совместно 
функционирующих», 12-ти уровневых информационных 
ПРООЛФФ-систем («подцентровых компенсаторов»). ССЛУУ-

Л-ЛУУ подразделяется на несколько Форм или «тел прояв-
ления» СЛУИ-СЛУУ (и ГЛЛАА-ГЛЛИИ). ЛЛУУ-ВВУ — это всего 
лишь одна из бесчисленных Форм творческого проявления 
огромного количества Космических Сущностей, образующих 
Своими Коллективного Разумами ТУ Форму Космического 
Творчества, Которая имеет Космический Код «АИЙ-ЙЯ». Уни-
версальная АИЙ-ЙЯ-Форма была создана (смоделирована и 
реализована) для того, чтобы ВСЕ разнокачественные типы и 
всевозможные космические уровни «персонифицированных 
чакрамных Сознаний», составляющих психоразумную основу 
ССВААОЛТТ («совокупное Сознание») ЛЛУУ-ВВУ (НУУЛЛ-

ВВУ — Физическая Прото-Форма, СВУУЛЛ-ВВУ — Астральная 
Прото-Форма, СТООЛЛ-ВВУ — Христальная Прото-Форма, 
ЛУУД-ВВУ — Лутальная Прото-Форма, УОЛД-ВВУ — Менталь-
ная Прото-Форма, НИИССЛИИ-ВВУ — Трансмутационная 
или «Супраментальная» Прото-Форма), смогли бы непре-
рывно и одновременно — через глубокие переживания Про-
цессов разнокачественного Самопознания и эффективную 
многоуровневую Самореализацию — самосовершенствоваться 
во всех типах Единой Реальности (а не только в «низших» 
Мирах ГРЭИЙСЛИИСС!) с тем, чтобы, накопив необходимый 
опыт осознанного физического, астрального, ментального 
и ещё более качественного Космического Существования, 
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активно включаться во все созидательные процессы Вселен-
ной и Миров, составляющих всё Её Творение (см. абзацы 2826, 

3096, 3226, Таблицу ИИССИИДИ-Центров в приложении к Словарю).

АИЙКВООФ — «Коллективное Сознание атомов». 
ДВОО-О АИЙКВООФ («Коллективные Сознания «ато-

мов») точно так же, как и все остальные многочисленные 
структуры нашего «совокупного Сознания», не являются 
«вещественными» и «неделимыми» Элементами Коллектив-
ного Разума Энерго-Плазмы, а относятся к пограничному 
уровню Коллективных Космических Сущностей, образую-
щих два, активно соприкасающихся и взаимопроникающих 
друг в друга, Формо-Типа «физической» Реальности — ТРУ-

УРРГУРРДТ («Формо-Материя») и НААХГРАССТ («Формо-
Плазма»). Формо-структуры Каждой из ДВОО-О-Сущностей 
(«Коллективное Сознание Атома»), образуя индивидуальные 
«Поля Времени», вращаются с им присущими «угловыми 
скоростями» ещё и вокруг своих собственных «Центров Кол-
лективного Разума» («ядер»), напоминая знакомую нам кар-
тину «планетарных систем», только не нашей «солнечной», 
а Коллективного Сознания множества АИЙКВООФ-Сущно-
стей, образующих творчеством Своих Форм «Поле Сознания» 
данной «молекулы» — СВОУФФ-ВВ-Сущности. Любые реали-
зационные Формы Коллективных Сознаний «молекуляр-
ных» Сущностей (ССММИ-И СВОУФФ-ВВ), образующих Своей 
творческой деятельностью наше «физическое» тело, также 
могут самоорганизовываться лишь при наличии устойчивых 
силовых энергоинформационных связей между творческими 
группами других Космических Сущностей — «атомов» (ДВОО-О 
АИЙКВООФ), чьё творчество специфически стимулируется 
Формо-Типами других групп Коллективных Сознаний — «гра-
витационно-фотонными» и «кварко-лептонными» системами 
и так далее. ИЛЛГРИИ-ТО-О даёт возможность всем Формам, 
активным в Уровнях Самосознания каждой из НУУ-ВВУ, в 
том числе и всем ПРИ-И-ССМ-Творцам (СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-

ВУОРД — «клетки тела», ССММИ-И СВОУФФ-ВВ — «молекулы» 
и ДВОО-О АИЙКВООФ — «атомы»), в течение всего периода их 
существования ориентироваться во всех физических состо-
яниях и психоментальных изменениях на уже имеющийся 
базисный опыт данной ГООЛГАМАА-А, одновременно при-
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обретаемый Ею через другие Формо-Типы данной ЛЛУУ-

ВВУ. После так называемой «смерти физической оболочки» 
творчество миллионов Коллективных Сознаний СЛАА-СС-

МИИ-Творцов различного уровня продолжается достаточно 
активно: то, что нами воспринимается, как «разложение», 
«аннигиляция» и «гниение» физического организма «умер-
шего», на самом деле является лишь началом функциони-
рования различных Форм ПРИ-И-ССМ-Сущностей (совместно 
со ССММИ-И СВОУФФ-ВВ- и ДВОО-О АИЙКВООФ-Сущностями) в 
новом творческом режиме.

АИЙС-ССС — «Световой Поток». Это вся совокупность  
Аспектов Чистых и Совмещённых Космических 

Качеств, свойственных данной Вселенной и индивидуально 
отражающихся (через Самих Себя) в специфических свой-
ствах любого из Её Миров. «Длина Волны Света» или 
«скорость Самораспространения Света» — это «степень 
изменения плотности дифференциации «Светового АИЙС-
ССС-Потока», состоящего из бесконечного множества Самосо-
знательных Элементов Коллективных Разумов, Которые явля-
ются главными качественными Носителями Информации для 
«Вторичного» и «Третичного» состояний Коллективного 
Разума «Перво-Плазмы». Все Миры Вселенной взаимосвя-
заны по Принципу Самораспространения в их многофунк-
циональных структурах различных качественных сочетаний 
АИЙС-ССС-Потока, а то, что я подразумеваю под «разницей 
в длине Волны Света», является Главным Принципом обра-
зования любых типов Реальностей и Форм Существования 
во всей Вселенной. Всё То, что я называю МУУЛЛГ-ССС-МАА 
(«Всецелая Жизнь»), представляет Собой бесконечный диа-
пазон «энергетических вибраций», «информационных волн 
Полей-Сознаний», представляющих Собой конкретные про-
явления различных Аспектов 12-ти Чистых и 12-ти Гармо-
ничных Пар Совмещённых Космических Качеств и поэтому 
Самораспространяющихся с разной степенью плотности, 
образуя не только всевозможные качественные информаци-
онные уровни, но также и разнокачественные «Световые 
Потоки», отличающиеся между Собой плотностью сочетае-
мых в Них Качеств и поэтому Самореализующиеся также с 
неодинаковой степенью Творческой Активности, образуя при 
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этом различные Формы и Типы состояний Энерго-Плазмы. 
Повторяю: на каждом из бесконечного числа вибрационных 
Уровней Единой Реальности все Свето-Потоки (АИЙС-ССС) 
всегда присутствуют одновременно — здесь и сейчас — в виде 
СНОО-ССС («мерности») и ЙЮ-У-ЙЮ («определяющее Каче-
ство мерности любого Пространства»). Волны АИЙС-ССС-

Потоков Самораспространяются в Пространстве-Времени не 
в виде неких «синусоидальных форм», а в виде ЦЦУУУЙФФ-
Конфигурации — «сложноструктурного Сфероидного образо-
вания», одномоментно расширяющегося во всю Бесконеч-
ность Вселенной, имея при этом в каждом из «участков» 
Своего Самораспространения различные параметры «АИЙС-

ССС-плотности». То, что мной подразумевается под разнока-
чественными состояниями ИЙИСС-ССС (Энерго-Плазма) — это 
и есть совокупное выражение различных творческих состо-
яний АИЙС-ССС-Сущности, образующей в Процессе Своего 
специфического Самовоспроизводства («качественного изме-
нения») абсолютно ВСЁ остальное: МУУЛЛГ-ССС-МАА («Всеце-
лая Жизнь») с Её бесконечными реализационными Формами. 
ИЙИСС-ССС (Энерго-Плазма), по своей Сути, — это разнокаче-
ственные состояния Коллективного Самосознания АИЙС-ССС-

Сущности, одномоментно осознающей Себя (в ТРЁХ главных 
качественных уровнях Существования Коллективного Разума 

ИЙИСС-ССС-Плазмы) КАК: ССЛИИИЙ-ССС-Сущность («Световой 
Поток ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС» — «Первичной» Энерго-Плазмы); 
ССЛООО-ССС-Сущность («Световой Поток УУОЛЛФС-СЛООО-

ССС» — «Вторичной» Энерго-Плазмы); ГОЛЛТ-ССС-Сущность 
(«Световой Поток ТРООГОЛЛТ-ССС» — «Третичной» Энерго-
Плазмы) (см. также ГОЛЛТ-ССС-Потоки). Коллективное Сознание 
ССЛИИИЙ-ССС-Сущности данной Вселенной хотя и ОДНОРОДНО 
по своей Космической Природе, НО НЕОДНОРОДНО ПО КАЧЕ-

СТВУ, поскольку образовано из 36-ти разнокачественных 
типов АИЙС-ССС-Сущностей («Световые Потоки»), Которые 
образуют Своими Коллективными Разумами 12 ННИИЛГ-ННИ 
(«Секторы») 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ («Чистые Космического 
Качества»), гармонично сочетающихся с 12-ю Парами ЭИ-ЙЙ-

УИ-ЙЙ («Совмещённые Космические Качества»). Именно 
Качества Этих тридцати шести ССЛИИИЙ-ССС-Сущностей 
представляют Собой всю качественную Первооснову Энерго-
Плазмы, из Которой сотворена данная Вселенская Сущность. 
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Каждая из Этих АИЙС-ССС-Сущностей, по Своей функциональ-
ной и пространственной структуре, НЕ является чем-то абсо-
лютно однородным, а состоит из 12-ти ЛЛИИНГ-ЛЛИ-типов 

ССС-Сущностей («Световое Волокно»), Каждая из Которых 
отражает в Себе ВСЮ вероятностную картину Творческих Воз-
можностей ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ Силовых Взаимосвязей между 
Каждой из 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ («Чистые Космического 
Качества») и 144-мя Их Аспектами (12х12=144). Напри-
мер, Чистое Космических Качество ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-

Любовь-ВСЕ-Мудрость») структурировано Коллективными 
Сознаниями следующих 12-ти ССС-Сущностей: ТТУУЛЛМ-ССС-

ЛЛИ, ММАОЛФФ-ССС-ЛЛИ, ФФУЙЮФФ-ССС-ЛЛИ, ЛЛААВФМ-ССС-

ЛЛИ, ИИБЛММ-ССС-ЛЛИ, УЙЙЮРР-ССС-ЛЛИ, ИППЙЙЮММ-ССС-

ЛЛИ, ССЛУУЛЛ-ССС-ЛЛИ, ВВУНУУ-ССС-ЛЛИ, ООРТЙЙЮ-ССС-ЛЛИ, 

ААММСС-ССС-ЛЛИ, АЙЙОУММ-ССС-ЛЛИ. Любая вещь, любой 
объект, явление, любой тип любой «материальности» — всё это 
результат специфического движения энергоинформационной 
субстанции под названием АИЙС-ССС («Световой Поток» или 
«Свет»). Форм для Самовыражения Разума есть бесчислен-
ное множество, но их вибрационная (энергоинформационная) 
составляющая («Энергия», «Плазма», «Свет») — Одна и Та 
же! Сфероидно-вращающаяся реализационная Форма АИЙС-

ССС, самые низкие вибрации которой мы воспринимаем как 
фотоны («солнечный свет») — это и есть Форма творческого 
проявления Тех Самых Самосознательных Элементов Кол-
лективного Космического Разума: Коллективные Сознания 
электронов, нуклонов (протонов и нейтронов), нейтрино, 
мезонов, гравитонов, кварков, лептонов и тому подобных, 
динамика Которых составляет информационно-силовую 
основу не только «совокупного Сознания» всех «человече-
ских» Формо-Типов, но также и любой другой «плотноплаз-
менной структуры» или «материальной вещи».

АИЙФРЫ — одна из двух синтетическихсинтетических цивилизаций 
(АИЙФРЫ и СКУУЛЛМЫ), представляющие «позитив-

ные» (положительная мерность) Астро-Формы СВУУЛЛ-ВВУ 
(являющиеся творческими структурами ГООЛГАМАА-А) в Кол-
легиальном Разуме ААЙЛЛИЛИЭСС. Они в самых «наружных» 
(12-10) Сферах данного Глобуса образуют своим примитив-
ным творчеством самые низшие типы «астральных» миров 
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(мафлоки, кну-урги, маклаки, длокгры, скарговорты, мафиты, 
клоксы, и ещё около 24-х — 28-ми более мелких «народно-
стей»). Астро-Формы этой и многих других цивилизаций, 
обитающих в Формо-системах Миров «низших» Глобусов ГРЭ-

ИЙСЛИИСС и других Планетарных Сущностей АИИЛЛИИСС, 
непосредст-венно курируемы синтетической цивилизацией 
ААЛЛГМА-А-АЛЛА (см. ААГГДА-А-АГДАА, абзацы 960-965, 10.11808).

АИЙЯЛУУММ — Иллюзия «Третичного» уровня 
Энерго-Плазмы (от ±12,0 до 0,0 мерности; диапазон 

в интервале от ±9 до ±14 — переходный). Это Коллективное 
Сознание тех уровней Энерго-Плазмы, через специфические 
свойства и относительно ограниченные возможности Кото-
рого активно реализуются в своём Космическом Творчестве 
ФОРМОИДЫ — Творцы проявленных Миров и Планов самых 
примитивных реализационных Форм Коллективного Раз-
ума. Своей ментально-астральной и каузальной деятельно-
стью Они образуют плотноматериальные Реальности самых 
низших вибрационных уровней Коллегиального Разума 
АЙФААР. АИЙЯЛУУММ включает в Сферу своего Космического 
Творчества все вибрации «физического» Диапазона Энерго-
Плазмы: 1) все Кармо-Типы «Каузального План-Обертона» 
КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И (от 0,0 до ±12,0 мерности); 2) все 
виды Формо-Материи ТРУУФФОРРГ-ВУУ (от 0,0 до ±3,0 мер-
ности), все творческие Формы ТРУУРРГУРРДТ-НУУ (от ±3,0 
до ± 6,0 мерности) и ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ (от ±6,0 до 
±9,0 мерности), все уровни Плазмо-Формы ТРУУРРГУРРДТ-

ССМИИ-И (от ±9,0 — через 0 — до ±12,0 мерности); 3) активно 
задействуя для этого творческие Формы АСТРОИДОВ — Твор-
цов ДЛЛААБЛЛА-ПЛАВАФЛАГММА-А («Третичный» уровень 
Астро-Плазмы) и ПЛАЗМОИДОВ — Творцов АССФОЛЛФОРДЦ-
ЛМИИЛЛГФЛИ («Третичный» уровень Менто-Плазмы). 
Активно реализуется через Коллективные Разумы соот-
ветствующих по степени развития Временных и Простран-
ственных Сущностей, оструктуривающих данные уровни 
Энерго-Плазмы. Надо чётко понимать, что любой из Миров, 
принадлежащий одному из ТРЁХ низших Глобусов любой 
Планетарной Сущности, непременно является промежуточ-
ным продуктом совместного Космического Творчества Кол-
лективных Сознаний АИЙЯЛУУММ, ТРООГОЛЛТ-ССС (Сущность 
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Пространства «Третичной» Энерго-Плазмы) и ООО-ЛТР-УСС-

ГООЛЛ-СС (Сущность Времени «Третичной» Энерго-Плазмы). 
Лишь активное взаимодействие соответственно резонирую-
щих уровней Сознаний Этих Трёх Сущностей способно обе-
спечить активное моделирование, проецирование и дина-
мику любой Формы творческой самореализации Каждого 
из Элементов Коллективного Разума в любом из диапазо-
нов ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичной Энерго-Плазмы). ИИЙ-УУССМ 
(«План-Обертоны Полей-Сознаний») образуют Собой всё мно-
гообразие Форм АИЙЯЛУУММ по отношению к Чистоте 12-ти 
Аспектов Качеств «Вторичной» Энерго-Плазмы «Космиче-
ских План-Уровней» (абзацы 422, 477, 756, 814, 879-882, 901).

АЙФААР — Высший Коллегиальный Разум Вселенной,  
Самораспространяющий и Самопроецирующий все 

Свои Творческие Принципы и Аспекты в Уровни Качеств 
«Первичной», «Вторичной» и «Третичной» Энерго-Плазмы 
ДИИУЙЙИ (Вселенской Космической Сущности). Сам по Себе, 
«в чистом видев чистом виде», АЙФААР Представляет Собой То Первич-
ное (для Вселенных данного типа!) Божественное («Высоко-
качественное») состояние Вселенской Сверх-Сущности, кото-
рое представляет собой «Высшее Чистое Знание». Основным 
механизмом, обеспечивающим генерирование, ретрансляцию 
и дальнейшую манифестацию Этого Знания с творческих 
Уровней НАД-Вселенского Самосознания в Коллегиально-
Коллективное Вселенское Творчество АЙФААР, является ЙЮ-

ИИ УССЛИ-ИИ («Превечный Космический Дух»). Всю реализа-
ционную основу Коллегиального Разума АЙФААР составляют 
Космические Разумы ОО-УУ-Сущностей, Представляющие 
Собой Коллективные Разумы Двенадцати более развитых 
Космических Сущностей — ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ и ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ. В 
ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ Эти Космические Сущности одновременно 
разворачивают Своё Коллективное Космическое Творчество 
в структурах Двух Определяющих Космических Принци-
пов — СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ («ЭВОЛЮЦИЯ») и КЛААДР-ЛЛА-АА-

ММИ («ИНВОЛЮЦИЯ»). В Каждом из Этих Принципов реализа-
ция ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ осуществляется посредством Одного из 
Двух Направляющих Космических Векторов Качеств — ССНОО-

СС-ФФЛ («Эволюционный» Вектор) или АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС 
(«Инволюционный» Вектор), Каждый из Которых внутри Себя 
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также образует по Двенадцать собственных Ветвей Качеств. 
Всё разнообразие типов, уровней и видов Энерго-Плазмы, 
образующей 36-ти мерную структуру Интегрального «Тела» 
Творческого Проявления АЙФААР, можно условноусловно дифферен-
цировать на Двенадцать ННИИЛГ-ННИ («Секторы Качеств»), 
Каждый из Которых, «внутри» Самого Себя, образован Двенад-
цатью Качественными Космическими ЛЛИИНГ-ЛЛИ-Уровнями 
или «Подсекторами» (всего — 144). Таким же образом ЛЛИИНГ-

ЛЛИ «дифференцируется» на 12 ССМУУ-СС-ССАА («Потоки» — в 
общей структуре Творения их насчитывается 1 728), далее 
на УУ-ИССМ-УУ («Лучи», их в структуре Творения АЙФААР 
всего 20 736), далее — 248 832 ССВА-СС-УУ («Каналы»), которые 
дифференцируются на 5 971 968 ТЛААССМА-А («Космический 
ДУХ»). Инерционно, в каждом из названных Уровней Творче-
ской Активности Коллегиального Разума АЙФААР, качествен-
ная дифференциация идет и далее до бесконечности — через 
бесконечное множество реализационных Форм. Необходимо 
обратить внимание на то, что ко всем цифрам, употребляе-
мым мной в ИИССИИДИОЛОГИИ, не следует относиться в точно 
тех же «количественных» характеристиках, в каких принято 
их воспринимать (например, как 2 + 2 = 4) в математиче-
ских вычислениях, поскольку на Тех Уровнях Космического 
Существования Разума, о Которых я здесь веду речь, ни одна 
из бесконечного множества «Форм» не имеет ни «начала» ни 
«конца», а, взаимопроницая друг друга, без каких бы то ни 
было резких «границ» (дувуйллерртно) естественным образом 
взаимопереходит (взаимоструктурирует) одна в одну, нигде не 
прерываясь как Процесс (и в то же время не пересекаясь как 
Форма!). ААУУССММ («Импульс Пристального Внимания 
АЙФААР») ОДНОМОМЕНТНО и ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ сосредоточен 
и на «внутреннем» Творчестве Чистых Космических Качеств 
ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ («Превечный Космический Дух») и на 
«внешних» АСПЕКТАХ формомоделирования ИЙИСС-Плазмы в 
каждом из многомерных Пространств Коллективного Разума 
ДДИИУЙЙИ («Вселенская Сущность»). Эта «Вселенская Кос-
мическая Троица» — ДДИИУЙЙИ («Творение», «Творческое 
Существование»), АЙФААР («Высший Космический Разум») 
и ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ («Превечный Космический Дух») — пред-
ставляют в Своей неделимойнеделимой совокупности Триединство Глав-
ных Сил Жизни Коллективного Сверхсознания сллоогрент-

38

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



ной Вселенной. По Существу, Это Вселенское Космическое 
Триединство и Есть То, Что мы — каждый по-своему — субъ-
ективно интерпретируем, как «БОГ ВСЕГО» или «АБСОЛЮТ»: 
АЙФААР (в нашем понимании — «Бог-Отец» и «Первопричина 
ВСЕГО») — это Источник Универсального Знания (Понимания) 
и всевозможного Опыта, поскольку невозможно переживать 
хоть что-то, чего сам не знаешь; ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ (в нашем 
понимании — «Бог-Сын» и «Следствие ВСЕГО») — это самая 
главная творческая возможность для абсолютной Самореали-
зации Перво-Творца («Бога-Отца»), позволяющая Ему Пере-
живать некий Опыт, порождаемый Им же, чтобы стать Собою, 
поскольку Он не может быть Тем, Кто Он Есть до тех пор, пока 
не ПЕРЕЖИВЁТ ЭТО состояние на собственном Опыте; другими 
словами, ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ — это и ЕСТЬ проявление «на прак-
тике» («на Вселенском Опыте Существования») всего того, что 
Перво-Творец (АЙФААР) уже «изначально» Знает о Себе; ДДИ-

ИУЙЙИ («Бог-Святой Дух» и «ВСЁ, Что ЕСТЬ») — это Процесс 
одновременного и одномоментного покачественного «раство-
рения» во ВСЁМ («Инволюция») и покачественного «объеди-
нения» со ВСЕМ («Эволюция») всего того, что «Бог-Отец» уже 
Пережил (синтезировал) в Самом Себе и — на практике раз-
нокачественного Существования абсолютно всех реализаци-
онных Форм — Познал (реализовал) о Самом Себе (через Опыт 
«Бога-Сына») на базе имеющегося у Него Знания и получае-
мого Опыта. Иными словами, ДДИИУЙЙИ — это и есть всеце-
лостное Космическое Существование, реализуемое (вытекаю-
щее) в процессе Синтеза Знания и Опыта. Эта Божественная 
Троичность, образующая все типы Тройственных Вселенских 
Реальностей, свойственна абсолютно всем Самосознательным 
Элементам Космического Разума, на каком бы из бесчислен-
ных Уровней Энерго-Плазмы Они Себя ни Самоосознавали, 
поскольку именно ОНА творит Собой (и в Себе) Ту Космиче-
скую ЦЕЛОСТНОСТЬ, которая в каждой из реализационных 
Форм «нас» одновременно выражается как «Универсаль-
ный Фокус Самосознания» — «Фокус Пристального Внима-
ния» («ФПВ») Самосознания биологических аналогов НУУ-

ВВУ-Формо-Типов + «Фокус Интегрального Мотивационного 
Импульса» (ФИМИ) плазменных аналогов НУУ-ВВУ-Формо-
Типов (Аспект АЙФААР), качество проявленного Существо-
вания — ННААССММ (Аспект ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ) и Творческий 
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Потенциал Души — ВЛОООМООТ (Аспект ДДИИУЙЙИ) (см. раздел 

«АЙФААР», абзац 1680).

Айфаар — название созданной мною в 2000 году Пла-
нетарной Школы Духовно-Интеллектуального Син-

теза, последователи которой руководствуются в своём кол-
лективном творчестве принципами и Знанием, изложенными 
в «ИИССИИДИОЛОГИИ». Под этим названием также объединя-
ются различные благотворительные фонды и общественные 
организации, ориентированные на данное направление инди-
видуального научно-духовного развития. Многочисленные 
филиалы и активные последователи ИИССИИДИОЛОГИИ, объ-
единяясь в филиалы региональные Центры — «Айфаары», 
находятся в разных странах, в частности, в России, Белорус-
сии, Украине, Казахстане, Молдове, Болгарии, Литве, Лат-
вии, Германии, Австрии, Швейцарии, США, Канаде, Индии, 
Израиле и во многих других частях планеты, общаясь со 
мной и между собой через Интернет. Пока что нет на Земле 
Цели, более высокой и красивой, более яркой и радостной, 
более высокой и духовной, чем Цель повсеместного созда-
ния 144-х тысяч Айфааров — «Городов Света и Знания». Уже 
Сама Эта Цель, превосходя по своей качественности и гран-
диозности все остальные возможные Цели, автоматически 
наделяет всех её Творцов, всех её сознательных участников 
реальными свойствами Бессмертия! 144 тысячи Айфааров, о 
которых мы с вами сейчас только мечтаем — это уже реально 
существующие Человеческие Планетарные Города, из кото-
рых я каждое утро снова и снова возвращаюсь к вам, чтобы 
обеспечивать своим Творчеством их строительство, струк-
турируя ваши Мышление и Чувствование новыми, гораздо 
более совершенными Знаниями, которыми ТАМ владеет каж-
дый ребёнок, потому что ИИССИИДИОЛОГИЯ превратилась 
из «сомнительной теории» в ежедневную практику Нашего 
с Вами «будущего» Существования, наполненного такими 
научными достижениями, о которых наши нынешние учё-
ные пока что не могут даже и мечтать. 144 тысячи Айфа-
аров — Это То, Что обильно заполнит все наши «будущие» 
Миры высочайшими Представлениями Альтруистичной 
Мудрости, Радостью Духовного Творчества, Светом неисся-
каемой Любви и Единой Планетарной Культуры! Каждый из 
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них имеет свой Космический Код, который даёт возможность 
Нам с Вами «распаковывать» и «разворачивать» его в любой 
точке Вселенной. Поэтому Наши Айфаары всегда с Нами! Не 
я придумал Это, не я инициатор Этих великолепных Горо-
дов Радости Единого Творчества — я только пытаюсь как 
можно полнее и глубже передать всем вам то, что УЖЕ ЕСТЬ 
в нашем с вами общем ближайшем «будущем». Чем быстрее 
вы осознаете глубочайший Смысл Того, Что я здесь представ-
ляю, чем больше станет нас, объединённых Этой Прекрас-
ной Идеей, осуществляемой разными странами и народами 
во всех концах нашей Планеты, тем быстрее Конфигурации 
наших НУУЛЛ-ВВУ-Форм сольются со Стерео-Типами, струк-
турирующими собой эти замечательные Миры! Вливайтесь 
же в ряды айфааровцев, отдавая все свои физические, чув-
ственные и интеллектуальные накопления скорейшему 
исполнению нашей заветной Мечты, высочайшей Духовной 
Цели, которая станет для всех нас грандиозным Мостом в 
наше общее счастливое Будущее. Запомните: только от каче-
ственности ваших душевных и интеллектуальных Устрем-
лений зависит то, засияют ли своими Сердечными Огнями 
144 тысячи «Городов Света и Знания» в ближайшие десять 
лет или мы снова надолго отодвинем эту прекрасную пер-
спективу в нашем развитии, инерционно следуя уже прочно 
укоренившимся в наших Самосознаниях лени и равнодушию, 
недоверию и подозрительности, честолюбию и интриганству. 
Не ждите никого! Не оглядывайтесь назад! Начинайте идти к 
этой светлой Цели сами и за вами пойдут другие! 

АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА — «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ  

ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ». Синтезируется в «ГУМАНОИД-

НОЙ» Эволюционной Ветви. По мере неуклонного инер-
ционного возрастания степени осуществления процесса 
абсолютного Синтеза в структурах Самосознания НУУ-ВВУ-

Конфигураций Аспектов доминантных Качеств «ВСЕ-Любовь-
ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» (при использовании 
фоновых синтетических взаимосвязей с Аспектами осталь-
ных десяти Чистых Космических Качеств), в индивидуальной 
динамике Творческой Активности Форм всё больше и больше 
возрастает влияние такого Направления, которое можно 
условно определить как «Творческая Космическая ПОТЕНЦИ-
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АЛЬНОСТЬ», или АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА. Повышенная интенсив-
ность Интеллектуально-Чувственного Переживания, реально 
проявляемого в вашем жизненном творчестве, является 
лишь необходимым условием Синтеза в Самосознании спец-
ифического состояния «Творческая Космическая ПОТЕНЦИ-

АЛЬНОСТЬ», с которой «резонационно» совместимы Аспекты 
Качества «ВСЕ-Единство», структурирующие средние Уровни 
третьего и четвёртого ИИССИИДИ-Центров. Главным прояв-
лением «Творческой Космической ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ» явля-
ется та степень качественности Формо-Материи, которая 
учёными определяется как «электромагнитное Поле» (или 
«физический вакуум»). Под словом «Потенциальность» име-
ется в виду активное индивидуальное участие в тех изначаль-
ных Космических Программах, которые уже не ограничи-
ваются Сферами Творчества одной Планетарной Сущности, 
а позволяют осознанно и целеустремлённо реализовывать 
свою Альтруистичную Мудрость одновременно во множестве 
Формо-систем Миров, структурирующих «Звёздно-Галакти-
ческие» Уровни других Реальностей и «Континуумов». По 
достижении состояния «Творческая Космическая ПОТЕНЦИ-

АЛЬНОСТЬ» (для человеческих Прото-Форм) все простран-
ственно-временные ограничения, характерные для трёхмер-
ных аналогов НУУЛЛ-ВВУ-Форм, исчезают и благодаря более 
активному проявлению творческой динамики Третьей Доми-
нанты, абсолютно все параллельные «индивидуальные рота-
ционные Циклы» множества наших параллельных существо-
ваний как бы «схлопываются воедино» (то есть абсолютно 
все менее качественные участки «ВЭН» «собственно Созна-
ния» Стерео-Формы конфигурационно «накладываются» или 
«совмещаются» с Конфигурациями наиболее качественных 
уже четырёхмерных Форм), Опыт абсолютно всех «умерших» 
менее качественных «личностей» (всех трёхмерных «сцена-
риев развития») перепроецируется в наиболее качественные 
«резопазоны» и, наконец, окончательно суммируется в четы-
рёхмерной Конфигурации нас как СТООЛЛМИИ-СВУУ-Творцов.

АЛДЖЕЛЛИС — Высшая Христальная Астро-Форма 
Коллективного Разума ССМИИЙСМАА-А ОРИС, активно 

синтезирующая Свои Качества по спирали ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ 
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») с соответствующими по уровню 
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вибраций Аспектов Качеств Эволюционной Спирали КРА-

АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»). ЭТО — синтетическое 
Коллективное Сознание СЛУИ-СЛУУ, творчески реализую-
щихся посредством активного включения в процессы синтеза 
Качеств Энерго-Плазмы 12-го ДУУ-ЛЛИ (высшего «кармиче-
ского Канала») АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди и 12-го ДУУ-ЛЛИ 
ОРЛААКТОР-Ииссииди. АЛДЖЕЛЛИС и ИИЛЛГММИИ-И — это 
представители наших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, где Центры АРГЛЛА-

АМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА потеряли все возможности творче-
ской реализации в силу полного отсутствия в Тех Континуумах 
вибраций Энерго-Плазмы со свойственными им качествами. 
На Уровнях Существования АЛДЖЕЛЛИСа (это высшие син-
тезированные диапазоны ОРЛААКТОР- и АИГЛЛИЛЛИАА-Иис-
сииди), через его «комплиментарные системы», весь Опыт 
более низких Уровней Творческой Активности всех ЛЛУУ-

ВВУ-Форм ОРИСа интегрируется (покачественно концентриру-
ется) в его Самосознании. И поэтому Те же АЛДЖЕЛЛИС или 
ИИЛЛГММИИ-И, или любой из Формо-Типов нашей ЛЛУУ-ВВУ 
на этом Уровне Самосознания, имеет возможность полностью 
отождествлять себя со всем народом, со всеми реализацион-
ными Формами Коллективного Разума данного типа. То есть 
даже достигнув уровня АЛДЖЕЛЛИСа и ИИЛЛГММИИ-И, мы 
имеем возможность уже сохранять себя практически в любой 
из Форм, представленной в данных Мирах «человечества». 
Речь о «Смерти» там вообще не идёт, таких Представлений 
там просто нет (они, вместе с менее качественными НУУ-ВВУ-

Конфигурациями, остались в более примитивных вариантах 
нашего развития), а есть только возможность постоянного 
высокодуховного Творчества (см. Таблицу ИИССИИДИ-Центров в при-

ложении к Словарю, а также ответ от 31.07.2008 №2)

АЛ-ЛААГАНА — тип Коллективного Космического 
Разума, творчески реализующийся посредством 

Качеств Энерго-Плазмы, образующей в «совокупном Созна-
нии» ЛЛУУ-ВВУ разветвлённую сеть функциональных струк-
тур, называемых «каналом ИДА». Это — ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГОИН-

ФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК в совокупном Сознании ЛЛУУ-ВВУ, 
через который отдельные виды СЛУИ-СЛУУ СЛАА-СС-МИИ-
Творцов, принадлежащих к Эволюционной спирали ЙИЮ-

УЛЛУ-ЙИЮ (все Аспекты ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-

Словарь Терминов

43



Мудрость»), активно реализуются во всех синтетических 
процессах, происходящих в физических, астральных и мен-
тальных Формах. Это ТО НЕЧТО, что по восточной тради-
ции определяется нами, как «женская» часть всего Опыта 
нашего земного существования, как «ИНЬ»-ская часть астро-
ментальной стереотипности созданного нами мира. В резуль-
тате совместного Творчества АЛ-ЛААГАНА с Творцами Форм 
ЛО-ОНГ («канал ПИНГАЛА») возможны такие важнейшие про-
цессы в существовании ЛЛУУ-ВВУ, как периодичность в циклах 
проявления реинкарнационных Форм каждой ГООЛГАМАА-А 
в многочисленных Реальностях Физического и Астрального 
Глобусов Каждой из Планетарных Сущностей АИИЛЛИИСС; 
смена активности Творчества СЛУИ-СЛУУ, принадлежащих 
различным эволюционным спиралям, в совокупном Созна-
нии абсолютно ВСЕХ разумных Форм, воплощаемых каждой 
ГООЛГАМАА-А в разных типах Реальности разных Планет. 
Центры синтеза Качеств этих двух спиралей в совокупного 
Сознания ЛЛУУ-ВВУ сосредоточены в АО-ССОО («ЧАША СИН-

ТЕЗА» АИГЛЛИЛЛИАА) и в ОЛГООЛЛОНИ, после чего структура 
совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ полностью трансмутируется 
в структуру совершенно НОВОГО для людей Качества — АИЙ-ЙЯ 
(«Человека Космического»), ГЛЛАА-ГЛЛИИ Которого уже 
имеют мало общего с астрально-ментальным Существова-
нием ГРЭИЙСЛИИСС, а распространяют Своё Космическое 
Творчество во ВСЕ типы Единой Реальности АЙФААР, соот-
ветствующие Качествам ААСМИИ-И, ССООССООЛМА-НАА, ГЛО-

ОГСМИИ-НАА, ИНГССМИИ-НАА. В практике земного «человече-
ского» существования это Творчество выражается в делении 
Форм ЛЛУУ-ВВУ на мужские особи и женские, в периодичной 
смене мужских и женских воплощений ЛЛУУ-ВВУ в каждом 
из 144-х типов «физических» Реальностей. Функция струк-
туры ООЛ-ГОО-ЛТР заключается в создании необходимых 
энергоинформационных условий для обеспечения и поддер-
жания непрерывности в мощноинерционных Процессах Син-
теза в «совокупном Сознании» различных Аспектов Качеств, 
представленных в структурах Самосознания наших Формо-
Типов многоуровневыми и многомерными системами ЛО-ОНГ 
(условно соответствует «каналу ПИНГАЛА») и АЛ-ЛААГАНА 
(«канал ИДА»). Эти две системы являются Главными энер-
гоинформационными носителями Аспектов Качеств, синте-
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зируемых нашими ЛЛУУ-ВВУ-Формами в Мирах Реальностей 
данного типа. АЛ-ЛААГАНА-система, зарождающаяся своими 
двенадцатью разнокачественными энергоинформационными 
(«кармическими») Каналами в «ЯДРЕ» ГЛООА ИНГЛИМИ-

ЛИССА-Ииссииди, активно участвует во всех силовых взаи-
мосвязях, сопровождающих инерционные Процессы Син-
теза, характерные для СФУУРММ-Форм, представляющих 
реализационные Формы специфических Аспектов Качества 
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ. АЛ-ЛААГАНА, как и ЛО-ОНГ, активно взаи-
модействует со структурами каждого из семи Планетарных 
ИИССИИДИ-Центров, но в «Главной временной Оси» каждой 
«личности» она последовательно (в пространственно-времен-
ной инерции Формо-систем Миров) проницает «факторными 
временными Осями» своих СФУУРММ-Форм лишь только 
многоуровневые структуры трёх ГЛООА: ИНГЛИМИЛИССА-, 
АИГЛЛИЛЛИАА- и ССААССФАТИ-Ииссииди. С ГЛООА-систе-
мами Центров противоположной «спирали» Творцы Форм 
как АЛ-ЛААГАНА, так и ЛО-ОНГ, активно и творчески взаи-
модействуют лишь только через самый «низший» («Третич-
ный») диапазон спектра Творческой Активности системы 
ООЛ-ГОО-ЛТР, представленный в «совокупном Сознании» 
каждой из ЛЛУУ-ВВУ-Форм разнокачественными Силами 
ЛААНГХ-КРУУМ. ОЛГООЛЛОНИ — это объединяющий и обще-
синтезирующий ИИССИИДИ-Центр всех Форм Энергий Кана-
лов АЛ-ЛААГАНА и ЛО-ОНГ (абзацы 3470, 3661-3667, 3671).

АЛЛГ-МА-АА — Коллегиальный Разум Космических 
Сущностей, проецирующих Свои Аспекты Качеств в 

Формы Коллективных Сознаний ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, 
Которые выступают Кураторами, в частности, для СЛАА-

СС-МИИ-Творцов, организующих функциональное творче-
ство всех СЛУИ-СЛУУ через Коллективное Сознание ООЛ-

ГОО-ЛТР («канал Сушумны»). АЛЛГ-МА-АА является Главной 
движущей Силой в процессах последовательного развития 
во Времени и Пространстве Тех Космических Сущностей, 
Фокус Творческого Внимания Которых направлен на орга-
низацию всех типов синтетических Реальностей, начиная 
с КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И («Каузальный План-Обертон») 
и заканчивая АООУССММ-ГЛЛИИ-И («Фокусирующий План-
Обертон») (абзацы 3655, 3677).
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АМГЛАЛАА — Коллегиальный Разум Космических Твор-
цов, образующих и реализующих Своим Пристальным 

Творческим Вниманием динамику всех энергоинформацион-
ных взаимосвязей в структурах КАУЗАЛЬНОГО Глобуса ГРЭИЙС-

ЛИИСС. Состоит из Аспектов Коллективного Сознания Косми-
ческих МААЛЛАА-Сущностей, образующих своим Творчеством 
Коллегиальный Разум Каузального Глобуса АИИЛЛИИСС. И, 
хотя Качество 12-ти уровней Энерго-Плазмы данной Сферы 
Космического Творчества идентично для Глобусов всех Плане-
тарных Сущностей, входящих в систему Разума Звезды АИИЛ-

ЛИИСС, но всё же на уровне взаимосвязей (Кармы) Мысле-Идей 
и Мысле-Форм, образующих Коллективное Сознание Каждой 
из 12-ти Планетарных Сущностей, в принципах Их взаимосвя-
зей между Собой имеются существенные различия, поскольку 
каждый из этих 12-ти КАУЗАЛЬНЫХ реализационных уровней 
синтезирован активным Творчеством Космических Сущно-
стей, имеющих разный уровень развития и принадлежащих к 
разным космическим цивилизациям. Коллективные Сознания 
всех разнокачественных Творцов Форм ААСМИИ-СЛИИ-СУУ 
являются главной динамической основой не только Коллек-
тивного Разума Каузального Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС (АМГЛА-

ЛАА), но также и всех остальных Планетарных Сущностей, 
входящих в систему данной Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС. 
АМГЛАЛАА — Коллективный Разум Космических Творцов, 
образующих и реализующих разновекторностью «Фокусов 
Творческой Активности» всех Своих Прото-Форм и их Формо-
Типов многоуровневую динамику всех энергоинформацион-
ных взаимосвязей в пространственно-временных структурах 
Каузального Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС (структурировано Аспек-
тами Космических МААЛЛАА-Сущностей Каузального Глобуса 
АИИЛЛИИСС). Творцы АДД-МАДД-ФЛУЙФ, организующие выс-
шие ГЛЭИИЙО-Реальности АМГЛАЛАА и обеспечивающие все 
высшие кармические взаимосвязи Коллективного Разума ГРЭ-

ИЙСЛИИСС с Коллективными Разумами других Планетарных 
Сущностей, могут активно вступать в коллективное творчество 
лишь с ПРОВОУДДСС («Уран») и СЛИИМПФЛИИСС («Венера»), 
поскольку именно Эти три Планеты связаны между Собой 
системой Планетарных «Кармических Каналов» с идентично 
обусловленными Качествами энергоинформационных Пото-
ков. Творцы АМГЛАЛАА (а также Кармические Творцы дру-
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гих Планет) принципиально не могут напрямую участвовать 
в кармических взаимоотношениях, осуществляющихся между 
Творцами МААЛЛАА (Коллективный Разум Каузального Гло-
буса АИИЛЛИИСС) и Творцами подобных уровней Коллектив-
ных Разумов Других Звёздных Сущностей, с Которыми АИИЛ-

ЛИИСС состоит в тесной кармической связи (абзацы 954, 3217-3225).

налогентный» — в чём-то очень похожий, а в чём-то 
нет. Свойством аналогентности обладает всё бесконеч-

ное разнообразие разнокачественных сллоогрентных Миро-
зданий, «Универсумов», Вселенных, «Конверсумов», «Конти-
нуумов», Реальностей, Формо-систем Миров, а также «наших» 
реализационных Стерео-Типов (НУУ-ВВУ-Конфигураций), 
активно доступных по своим индивидуальным Конфигура-
циям нашему «Фокусу» в каждый определённый момент 
нашего жизненного Творчества.

налогентные Вселенные» — имеющие одинаковый, 
очень узкий частотный диапазон энергоинформационного 

проявления основной массы Своих Форм, но в разной степени 
отличающиеся друг от друга процессами Синтеза свойственных 
Каждой из них Аспектов доминантных Чистых Качеств. Обычно 
Их Конфигурации представляют собой различные сочетания Пото-
ков Шести наиболее совместимых между собой доминантных 
Качеств, синтезирующихся на фоне относительно слабых силовых 
взаимодействий с Аспектами остальных Качеств. Этот фон, харак-
терный для всех процессов Синтеза, обычно состоит из Аспектов 
рецессивных Качеств — тех из совместимых Качеств, которые не 
являются доминантными (главенствующими) для Вселенных дан-
ного типа, а также Аспектов из группы условно антагонистичных 
по отношению к ним Качеств. Например, трёхмерные Вселенные 
могут быть с преобладанием следующих схем Синтеза Качеств: 
ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума; или ВСЕ-

Целостность + ВСЕ-Устремлённость; или ВСЕ-Стабильность-ВСЕ-

Устойчивость + ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность и так далее; а 
также четырёхмерные: ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-

Разума + ВСЕ-Стабильность-ВСЕ-Устойчивость; или ВСЕ-Целостность 
+ ВСЕ-Устремлённость + ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность; или 

ВСЕ-Стабильность-ВСЕ-Устойчивость + ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-

Вакуумность + ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Муд-рость и так далее; а также 
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пятимерные: ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + 

В С Е - У с т р е м л ён н о с т ь  +  В С Е - Ц е л о с т н о с т ь ;  и л и  

ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность + ВСЕ-Стабильность-ВСЕ-

Устойчивость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-Устремлённость и так 
далее по всем диапазонам мерностей, и так далее по доминантности 
Качеств,  являются «аналогентными» по отношению друг к другу. 
Точно так же «аналогентными» являются Вселенные со схемами 
Синтеза Аспектов условно антагонистичных (по отношению к пре-
дыдущей группе) Качеств: а) трёхмерные: ВСЕ-Единство + ВСЕ-

Обильность-ВСЕ-Наполненность; или ВСЕ-Сущность-ВСЕ-

Проницаемость + ВСЕ-Знание-ВСЕ-Инфор-мированность; или 

ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначаль-ность + ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-

Присутственность; б) четырёхмерные: ВСЕ-Обильность-ВСЕ-

Н а п о л н е н н о с т ь  +  В С Е - И с х о д н о с т ь - В С Е - И з н а - 
чальность + ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присут-ственность; или ВСЕ-

Знание-ВСЕ-Информированность + ВСЕ-Единство + ВСЕ-Исходность-
ВСЕ-Изначальность; или ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность + ВСЕ-

С у щ н о с т ь - В С Е - П р о н и ц а е м о с т ь  +  В С Е - 

Обильность-ВСЕ-Наполненность; в) пятимерные: ВСЕ-Обильность-
ВСЕ-Наполненность + ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изна-чальность + ВСЕ-

Мобильность-ВСЕ-Присутственность + ВСЕ-Единство; или ВСЕ-

Знание-ВСЕ-Информированность + ВСЕ-Единство + 

ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность + ВСЕ-Обильность-ВСЕ-

Наполненность; или ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность + ВСЕ-

Сущность-ВСЕ-Проницаемость + ВСЕ-Обильность-ВСЕ-Наполненность 
+  В С Е - З н а н и е - В С Е - И н ф о р м и - 
рованность и так далее. «Аналогентность» подразумевает Синтез 
не только Аспектов Качеств из одной совместимой группы, но также 
и присутствие в этих процессах (в качестве доминантных) одного, 
двух или более Чистых Качеств из условно антагонистичной 
группы. Такие Формы Коллективных Разумов относятся к катего-
рии смешанных или «диффузгентных» Вселенных. Примерами 
«аналогентных» Вселенных являются Формо-Системы Миров 
различных типов: «человеческие» и «собачьи», «кошачьи» и «дель-
финьи» и другие И действительно в данном, очень узком, частотном 
диапазоне в данном «Континууме» представлены различные типы 
Сознаний, Конфигурация которых структурирована одинаковым 
количеством доминантных Аспектов синтезируемых ими Качеств, 
а сами эти доминантные Качества могут быть разными. «Анало-
гентные» Вселенные характеризуются таким общим для них пара-

48

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



метром как Частота или ЛЛААЙВВ-показатель и отличаются друг 
от друга таким параметром как ССММУЛЛС-показатель.

АНГССЫ — цивилизация СЛАА-СС-МИИ-Творцов, бази-
рующаяся в девятикачественных Реальностях Близ-

нецовых Звёзд СКАРРЛДА и АНГССА и представленная через 
многомерную реализационную систему АИЙ-ЙЯ (в частности, 
в структуре Самосознания НУУ-ВВУ) в качестве СЛУИ-СЛУУ, а 
именно — ПЛИИССМА-Сущностей ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди 
(10-й «кармический Канал») (см. СЛАА-СС-МИИ-Творцы). Наряду с 
более чем 420 000 других космических цивилизаций, служат 
Формами Космической Творческой реализации УИУЙЮУ-УУ-

ЙЮУ, входя в группу ТАУРРЛЛААР-РТМ (абзацы 1962, 3049, 10.11807, 

10.11835).

нтроглофные Вселенные» — тип «эллитимо-
глофных» Вселенных, принадлежащих менее каче-

ственному по отношению к рассматриваемому, частотному 
диапазону; в процессах Синтеза используют на одно доми-
нантное Качество меньше, чем у дувуйллерртных с 
ними — «конверглофных» по отношению к ним — Вселенных. 
Например, Вселенные со схемой Синтеза ВСЕ-Любовь-ВСЕ-

Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума являются антроглофными 
по отношению к Вселенным со схемой ВСЕ-Любовь-ВСЕ-

Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-Единство, которые, в 
свою очередь, «антроглофны» по отношению к Вселенным со 
схемой Синтеза ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-

Разума + ВСЕ-Единство + ВСЕ-Целостность.

АООУССММ-ГЛЛИИ-И — «Фокусирующий План-
Обер-тон» (от +24-й — через 0,0 — до -24-й мерности). 

Представляя собой сферу творчества ССУИ-СС-СФАА-Творцов 
Высших Планов Творения и имея ту же структуру Организа-
ции, что и два Других, идентичных с Ним, Диапазона Плаз-
менных Сил — ФАЙТАА-СС-ММ («Межгалактический Фокуси-
рующий Комплекс-План») и ПАИАА-ЙЙТ-СС-СТ («Космический 
Фокусирующий План-Уровень»), АООУССММ-ГЛЛИИ-И кон-
центрирует Своё Творчество лишь на Динамике Качеств 
«Третичной» Энерго-Плазмы. Главная Суть этого Творчества 
сводится к тому, чтобы «сфокусировать» в Одну ИИЙЙ-ЯА-ЙЙ 
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(многомерная — от ±36 мерности до 0,0 — «Точка» вну-
треннего Пространства АЙФААР), абсолютно все возмож-
ные варианты силовых взаимодействий и творческих вза-
имосвязей всех Аспектов Чистых и Совмещённых Качеств, 
составляющих Собой реализационную основу Коллективного 
Разума «Третичного» состояния Энерго-Плазмы. Прежде, 
чем получить возможность распространять реализационный 
Опыт разнокачественных Космических Сущностей в Кол-
лективные Разумы Других Вселенских Сущностей, Он дол-
жен быть смоделирован, структурирован и перекодирован в 
соответствующее высокоплазменное состояние, позволяющее 
оперировать Им на Уровне Восприятия Высших Вселенских 
Разумов. Именно этой высокоответственной Вселенской Дея-
тельностью «занимаются» ССУИ-СС-СФАА-Творцы АООУССММ-

ГЛЛИИ-И, используя для этих целей структуры 248 832 ССВА-

СС-УУ («Каналы») и бесконечную, проницающую Собой все 
уровни Энерго-Плазмы, систему качественных взаимосвязей 
5 971 968 ТЛААССМА-А («Космические ДУХИ»). Именно на этом 
качественном Уровне (от +24-й — через 0,0 — до -24-й мерно-
сти) начинает в наибольшей степени проявляться Космиче-
ское Творчество Высших Форм «нашего» Высшего Разума 
или ССМИИЙСМАА-А («ДУША-Аналог КосмичЕСКОго ДУХА»), 
Которые являются для Вселенских Творцов АООУССММ-

ГЛЛИИ-И «оперативными Творцами» и «МЕЖ-качественными» 
кодировщиками всей Информационной Базы «Третичного» 
состояния Энерго-Плазмы. Что касается нас, как предста-
вителей АИЙ-ЙЯ, то МЕЖГАЛАКТИЧЕСКАЯ ЛУЧЕВАЯ ФОРМА 
АИЙ-ЙЯ — ССУУЙЙСС-ГЛЛИИ-СВАА находится в уровнях 
АООУССММ-ГЛЛИИ-И. 12-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР — ЭЙЯАА — позво-
ляет выходить на Космическое Творчество «УИСТИ-УУ» через 
1-12 Уровни АООУССММ-ГЛЛИИ-И (абзацы 839-843, 874, 3062, 3136).

АО-ССОО — очень сложная трансмутационная система 
энергоинформационных силовых взаимосвязей, кото-

рая слишком упрощённо интерпретируется как «чаша». Это 
специфическая синтетическая система космической саморе-
ализации СЛАА-СС-МИИ-Творцов, образованная множеством 
ЭИЙГ-СС-МИИ-структур (астрально-ментальными уровнями 
Энерго-Плазмы), синтезирующих Аспекты Качеств ЙИЮ-

УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГГА-АГГА 
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(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), соответствующие одному и тому 
же диапазону вибраций, в Коллективных Сознаниях Твор-
цов АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди и ОРЛААКТОР-Ииссииди. Кроме 
того, являясь первым из шести межчакрамных синтетических 
центров АИЙ-ЙЯ, в отдельных случаях, АО-ССОО обеспечивает 
активизацию трансмутационных процессов в «кармических 
Каналах» ПЛИИССМА-Сущностей — СЛУИ-СЛУУ ИНГЛИМИ-

ЛИССА-Ииссииди. Структурно (пространственно) не принад-
лежит ни одному из этих центров, являясь механизмом узко-
специфического Космического Творчества ТОО-УУ-Сущностей 
особого рода — СВУУЛФФСТЛИ-ФООП, проявляющихся в 
ВУОЛДТМ-Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС из АИИЙЙССЛИАА — одной 
из развитых космических цивилизаций, входящих в Кол-
лективный Разум Трёх Звёздных Сущностей АССВООА-

ТТХ-ВОО («СИРИУС»). «Комплиментарные» системы Форм 
Коллективных Сознаний ЛУУДМИИ-СВУУ («ментоплазмен-
ная — лутальная — временная наполняющая») информаци-
онно базируются на совместно синтезированных Качествах 
СФУУРММ-Форм, последовательно реализующихся посред-
ством КООЛК-СМИИ-НУ — «формоплазменного компенса-
тора», динамика 12-ти вихрей которого пространственно как 
бы совмещена с АО-ССОО-структурами и активно участвует в 
синтетических процессах, поуровнево осуществляемых между 
всеми типами СФУУРММ-Форм АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААК-

ТОР-Ииссииди. Строение ССОО-КЛЛУАА («Ядра Чаши») имеет 
множество специфических особенностей и дополнительных 
эфирных структур, имеющих общие «динамичные зоны» со 
структурами ОРЛААКТОР-Ииссииди, не поддающихся описа-
нию. Вся АО-ССОО-структура функционально очень активна не 
только в энергоинформационном Потоке Аспектов Качества 
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ, но и в обеих «спиралях», в конечном итоге, 
«замыкая на себе» творческую динамику реализационных 
Форм всех ДУУ-ЛЛИ-Уровней четырёх «низших» ИИССИИДИ-
Центров и их «комплиментарных» 12-ти уровневых ПРО-

ОЛФФ-систем («подцентров»). Силовые бета-взаимосвязи, 
совместно дифференцируемые и организуемые УУЛДМ- и 
ССОУИССТ-Творцами через эфирные структуры АО-ССОО, про-
ницают собой «временные эфирные составляющие» Само-
сознания каждого из Формо-Типов, создавая тем самым все 
условия для глубокого и тесного взаимодействия между раз-
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нокачественными реализационными Формами СЛУИ-СЛУУ, 
синтезирующими в инерционных условиях данной «физиче-
ской» Реальности «низшие» Аспекты обоих Чистых Качеств. 
Условно это можно представить себе в виде многофункцио-
нального «информационного энерговорота», пребывающего 
в постоянной сложноконфигурационной динамике и «про-
низанного» бесчисленным множеством разнокачественных 
Форм, активизируемых и объединяемых биллионом невиди-
мых (в силу их электромагнитной природы), но очень проч-
ных эфирных структур «кармических Каналов» всех четырёх 
ИИССИИДИ-Центров и их ПРООЛФФ-систем. Все эти характер-
ные особенности АО-ССОО связаны с выполнением главной её 
функции, как организационной структуры «Первого Синтети-
ческого Планетарного Центра», которая сводится к обеспече-
нию в «совокупном Сознании» ЛЛУУ-ВВУ всех возможностей 
для непрерывного Процесса Синтеза различных Аспектов 
Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и КРА-АГГА-АГГА, осуществляемого 
в соответствующих Уровнях Менто- и Астро-Плазмы. Если 
говорить о некой условной пространственно-временной при-
вязке ИЛЛГРИИ-ТО-О к сложнофункциональным структурам 
нашего «плотнофизического» существования, то наиболее 
соответствующей для этого «сферо-точкой» ЛЛАА-ГРУАА 
является «резонационная зона» непосредственного излучения 
синтезированных астрально-ментальных Потоков АО-ССОО, 
включающая в себя все эфирные ГЛООА-структуры Третьего 
и Четвёртого Центров (абзацы 1823, 2922, 3452, 3464-3469, 3486, 3682).

АОССПФТУУСС — 10-я Планета звездной Системы 
ССААЛЛИИРИСС, имеет 15-ть Планетоидов. В узкоспе-

цифических условиях существования каждого из пятнадцати 
Планетоидов этой Планетарной Сущности осуществляются 
очень сложные процессы схоллагофориза (внутриклеточное 
моделирование разнокачественного генофона на базе матери-
ала различных Форм Разума) и слууллккулляриоза (расще-
пление эфирных составляющих различных Форм с целью их 
дальнейшей модернизации) множества Астро-Форм, состав-
ляющих Коллективный Разум другой Планетарной Сущ-
ности, принадлежащей Звезде АИИЛЛИИСС — СТРИИЙЛЛГСС 
(«Юпитер»). Структуры каждого из 15-ти Планетоидов обе-
спечивают всю последовательность постепенной адаптации 
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и резонификации Аспектов Коллективных Разумов различ-
ных ТОО-УУ-Сущностей к различным Формам самореализа-
ции в узкоспецифических условиях каждого из 576-ти низ-
ших Миров СТРИИЙЛЛГСС. Эту важную деятельность в общем 
режиме Творчества Коллективного Разума Звезды ССААЛ-

ЛИИРИСС обеспечивают СЛАА-СС-МИИ-Творцы Форм двухсот 
восьми цивилизаций АОССПФТУУСС (абзацы 1772, 1814, 1816).

АРАГОФОРЛЫ — одна из 4-х, смежных в «простран-
ственно-временных Континуумах», синтетических 

цивилизаций СЛАА-СС-МИИ-Творцов (АРАГОФОРЛЫ, ТРРУОЛЛ-

ДРЫ, ДУАККСТРЫ и СФАЙГРЫ), реализующихся через Астро-
Формы СТООЛЛ-ВВУ (христальные), которые образуют в Про-
странствах 6-4 Сфер ААЙЛЛИЛИЭСС стереотипные Миры (это: 
инниинны, правины, уллороффы, элдоны, клаакссорды, какриконцы, 
ааиллы, армаарки, сунны, ламиты, поаллдионны, фаллгаагорры и 
ещё пять небольших немногочисленных «народностей»), чьи 
законы и уклад уже в гораздо меньшей степени, чем у пред-
ставителей лутальных Астро-Форм, отражают эгоистичные 
тенденции, а в большей степени ориентированы на более глу-
бокое понимание Космических Законов Мироздания и альтру-
истичного взаимососуществования. В творчестве арагофорлов 
и трруоллдров ментальные процессы занимают более важную 
роль, чем у ДУАККСТРОВ и СФАЙГРОВ, что весьма ощутимо 
отражается не только на всём укладе их взаимоотношений, но 
и на устанавливаемых ими законах, в которых чётко соблю-
даются рациональность, элементарная справедливость и раз-
умный порядок всех вещей (ярко выраженное преобладание 
в процессах астро-ментального синтеза Качества КРА-АГГА-

АГГА — «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»). В то же время характерных 
представителей двух других цивилизаций (ДУАККСТРОВ и 
СФАЙГРОВ) очень заметно отличают гораздо большая степень 
добродушия и сердечности, которые выражаются в посто-
янном стремлении оказывать друг другу любую помощь и 
поддержку во всём (признак преобладания в синтезе Аспек-
тов Качеств активности ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ — «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-

Мудрость»). В совокупном сознании ЛЛУУ-ВВУ представлены 
в качестве КЛООРТМ-Сущностей, реализующихся через 10-й 
«кармический Канал» ОРЛААКТОР-Ииссииди (см. СЛАА-СС-МИИ-

Творцы, абзацы 966, 10.11204, 10.11808, 10.11848).
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АРГЛААМ — Высший Коллегиальный Разум Объеди-
нённых Логосов 12-ти Звёздных Колец, относящихся 

к одному и тому же Звёздному Классу Космических Сущно-
стей — «СГЛЛИ-ММ-ИИСС», главными направлениями Творче-
ства Которых является многоступенчатый синтез Аспектов 
и Лучей Качества КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») с 
Аспектами и Лучами одиннадцати остальных ЛИИЙ-ФФМИ-

ЛЛИ. Организует своё Космическое Творчество в диапазоне 
Аспектов Качеств, активно прорабатываемых через много-
мерные системы ООИЙССМИИ-ЛЛМИ (Коллективный Разум 
Галактической Сущности, Физический Глобус Которой в 
какой-то очень малой степени отражает ТО, что мы, земляне, 
называем «Млечный Путь»). Кроме известного нам Звёздного 
Кольца АИИЛЛИИСС, Коллегиальный Разум АРГЛААМ состоит 
из Коллективных Разумов ещё 11-ти Звёздных Сущностей: 
1) ПОТОК ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюци-
онная Ветвь) — ССААЛЛИИРИСС, ЯХССВААРАА, УЛФССФУУСС, 
ЛЛААДУХССВ, ООММОЛЛМ; 2) ПОТОК СФУУКРСС-ФФР («ДИПО-

ЛЯРИЗИРУЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь) — КРИОГР-РАА, 
РТОАФФР-ГОО, БЛАДДР-ААФ, ММАПДОРТ-ФУУ, ДЛУУРТ-УУР, 
ТРАОЛ-ТИИ. Своим Космическим Творчеством все Они обра-
зуют для МЕЖ-Вселенской Космической Сущности Аспект 
Качества — ФФЛУУПС-СКЛИИРС («ВСЕМОДУЛЯТИВНОСТЬ»). В 
систему Высшего Коллегиального Разума АРГЛААМ входят 
также БУДДХИЧЕСКИЕ Прототипы названных Звёздных Сущ-
ностей — БРОКЛСХ, ССФУУННХГ, КРЦУУЛЛУММ, ААЛЛЦЙЮ-

ИЙГ, РРЕЕСКЛ, ФРООФГЛ, ИИЙСТААЙГСС, ПЛУУЙЯРСС, ЯЙЯ-

ЯИЙЦ, ВДЛАУРСФУУСС, ЙЙЯЙХСС и ОИЙЦ. Также в систему 
АРГЛААМ входит и Объединённый Коллегиальный Косми-
ческий Разум АССВООА-ТТХ-ВОО, Чьё Космическое Творче-
ство играет огромную роль в Существовании Звёздной Сущ-
ности АИИЛЛИИСС (см. АССВООА-ТТХ-ВОО). Не следует путать 
АРГЛААМ с УЛГРУУ, Который представляет Собой в системах 
АССВААТ Высший Разум СГЛЛИ-ММ-ИИСС. АРГЛААМ Форми-
рует Реальности Своих Планов на базе структур, порождае-
мых и определяемых в Пространстве-Времени различными 
Аспектами Коллективного Сознания Временной ТОО-УУ-
Сущности — ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ. Принципиальное отношение 
к моделированию и развитию системы «АРГЛААМ» (и, сле-
довательно, Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС) имеют некото-
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рые цивилизации, входящие в УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ, а именно: 
АССООФ-ИИСС-ЙЙИ, ЮЮЙСС-УУСС-ЙЙЮ и ИЙЙЮ-ЙЙСС-ЙЙЮ; 
цивилизации из группы ОИИССМИИ-СС-ИЙЙ: ННААЛЛ-ТХВ, 
СЙЮЙУФФ-ТЛЛ, ТХЛЛУУ-МППЛЛ, ААИЛВВ-ТСС, УУИИЙЮ-УУ (в 
том числе и АУИЙ-ИИ-УУ), ССФАООФФ-ЛЛС, ЙЛУУЙЙЛ-ИУУ и 
УУН-ГЛИИРИДА.

АРГЛЛААМУНИ — 1-й ИИССИИДИ-Центр. Творчески 
активизируется бесконечным множеством разнокаче-

ственных СФУУРММ-Форм ГРООМПФ-Сущностей. «Базовый» 
энергоинформационный Центр «кристаллизации эгоизма 
и физического выживания» (преобладание самых грубых 
инстинктов, функции мышечно-скелетных движений, кро-
ветворения, энергоснабжения и физического существования 
Формы). 4 скрещенных посредине жгутообразных СТИИНГЛИИ 
(пламёна), вращающиеся (либо по часовой стрелке — как при-
знак созидающего творческого состояния, либо против — как 
признак агрессии, стремления к разрушению) внутри диаго-
нально раскручивающейся Сферы (вращение влево от наблю-
дателя характерно для людей, привыкших проявлять в своих 
желаниях и устремлениях эмоционально-чувственный эго-
изм, а если Сфера вращается вправо, то это свидетельствует 
о стабильной силовой — физической — активности личности). 
Четыре СТИИНГЛИИ функционируют по принципу валентно-
сти. Как известно, четырёхвалентные соединения являются 
нейтральными и составляют основу органической Жизни 
(например, четырёхвалентный углерод — СО

2
).Цвета — от гли-

нистого и тёмно-красного до грязно-зелёного оттенков — в 
примитивной ЛЛУУ-ВВУ-Форме, и неоново-розовато-огненное 
свечение — у человека, чьи низшие «Кармические Каналы» 
данного Центра уже реализованы. Формо-проекция — «кре-
стец» или «тазовое нервное сплетение» (pelvis plexus); иннер-
вация — печень, желудок, поджелудочная железа, кишечный 
тракт. Наиболее плотноплазменные структуры, обеспечива-
ющие через ГЛООА АРГЛЛААМУНИ- и ОРЛААКТОР-Ииссииди 
реализацию ГРООМПФ- и КЛООРТМ-Сущностей в Уровнях 
Энерго-Плазмы идентичного им Качества, состоят из двух, 
интенсивно вращающихся в противополюсных направле-
ниях, торосфероидальных УУ-О-комплексов — ДООРР-В-УУ-О 
(АРГЛЛААМУНИ) и ФЛООВ-Р-УУ-О (ОРЛААКТОР), структуриро-
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ванных соответствующими им по качеству эфирными Пото-
ками. Активизация одного из ДУУ-ЛЛИ одной из УУ-О мгно-
венно влечёт за собой повышение активности остальных пяти 
ДУУ-ЛЛИ этой же УУ-О, что, в свою очередь, (но с меньшей 
интенсивностью), стимулирует постепенное усиление враще-
ния канальных вихрей второй «полусферы» данной пары. На 
уровне психофизических реакций «личности» это означает, 
что если, например, какие-то негативные обстоятельства сти-
мулировали в ней мощный импульс творческой активности 
ГРООМПФ-Сущностей какого-то одного из ДУУ-ЛЛИ-Уровней 
АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди (допустим, девятого из двенад-
цати), то, в первую очередь, на потенциальную возмож-
ность активно проявить себя в данных обстоятельствах тут 
же откликнутся Формы СЛУИ-СЛУУ из десятого и восьмого 
«кармических Каналов», активность которых, как в цепной 
реакции, повлияет на динамическое состояние остальных 
(дувуйллерртных с ними) ДУУ-ЛЛИ и так далее. Канальные 
вихри, начав усиленно вращаться, тем самым значительно 
ускорят вращение своей УУ-О, что, в свою очередь, непре-
менно повлечёт за собой резонансную синхронизацию вра-
щения (усиление творческой активности Форм) ДУУ-ЛЛИ 
соседней УУ-О. Творцы первого и второго из 12-ти Уровней 
АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди курируемы и направляемы во всех 
творческих процессах расширения Своего Самосознания 
лишь только Формами СЛУИ-СЛУУ-Творцов первого и вто-
рого ДУУ-ЛЛИ ОРЛААКТОР-Ииссииди. Но часто бывает, что 
ограниченные низким качеством Формы СЛУИ-СЛУУ АРГЛЛА-

АМУНИ-Ииссииди своей мощной активностью провоцируют в 
Самосознании «личности» повышенную деятельность Форм 
СЛУИ-СЛУУ-Творцов самых «низших» уровней ОРЛААКТОР-
Ииссииди, используя их для реализации своих примитивных 
и честолюбивых желаний. Обычно в нижнем Центре такого 
индивида формируется мощный энергетический вихрь, пере-
направляющий потоки большей части его творческой энер-
гетики в низкокачественные ДУУ-ЛЛИ и удерживающий в 
них активность «Фокуса Пристального Внимания» «лично-
сти». Формо-Творцы АРГЛЛААМУНИ- и ОРЛААКТОР-Ииссииди 
не могут принимать непосредственноенепосредственное участие в процессах 
«раскрытия» и творческой активизации «кармических Кана-
лов» АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди. Если иметь в виду Форму 
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Сознания ЛЛУУ-ВВУ («человек»), то начиная с 1-го ДУУ-

ЛЛИ («кармический Канал») данного Центра, Космические 

ОО-УУ-Сущности, принадлежащие к «спирали» развития 
КРА-АГГА-АГГА (Аспект «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), активно 
включаются в глубокие процессы эволюционного Синтеза с 
изначально отсутствующими у Них ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Каче-
ства), манифестируемыми Космическими ОО-УУ-Сущностями 
из эволюционной «спирали» ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (Аспект «ВСЕ-

Любовь-ВСЕ-Мудрость»). Для этого реализационные Формы 
СЛУИ-СЛУУ каждого из 12-ти ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ-Иисси-
иди имеют бесчисленное множество общих «резонационных 
зон» (для осуществления свободного Синтеза) с соответству-
ющими им по качествам Формами творческого Самовыраже-
ния СЛУИ-СЛУУ каждого из 12-ти ДУУ-ЛЛИ ИНГЛИМИЛИССА-
Ииссииди. Посредством специфических Форм «кармических 
Каналов» АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди в «восходящем» инерци-
онном Потоке КРА-АГГА-АГГА начинают своё синтетическое 
развитие в «ГУМАНОИДНОЙ» Ветви Те из СЛУИ-СЛУУ, кото-
рые ещё не познали Самих Себя в Процессах Синтеза с Энер-
гиями «нисходящей» Ветви ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ. В самом начале 
этого Пути несовершенность и лёгкая уязвимость грубопри-
митивных Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ, обделённых явными при-
знаками развитого интеллекта, не вызывает у Них симпатии 
и восхищения, что служит главной причиной, толкающей Их 
Формы, реализующиеся через «низшие» ДУУ-ЛЛИ данного 
Центра, на частичное или резкое неприятие, а в отдельных 
случаях — отвращение и агрессию не только по отношению 
к другим ЛЛУУ-ВВУ-Формам, но также и к «своей», кото-
рую Они ещё не научились ассоциировать как «самих себя». 
Зарождаясь двенадцатью разнокачественными энергоинфор-
мационными («кармическими») Каналами в самом «ЯДРЕ» 
ГЛООА АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди, ЛО-ОНГ-система, по сути, 
начинает Процессы Синтеза, характерные для СФУУРММ-

Форм, представляющих специфические Аспекты Качества 
КРА-АГГА-АГГА. К самым агрессивным Формам, реализую-
щимся через ТРООФТ-ЛЛИ, относятся: «воинствующие биоро-
боты» («ТРУУЛ-ГУЛ», «УР-ОО-ГГ» и «УР-ОО-Н», «КАЙ-КУЛЛ», 
«О-О»…); КРОКСТРЫ, УНКГРЫ и МОККРОУТЫ, проявляющиеся 
в вашем «совокупном Сознании» из Звёздной системы СММУ-

УФФТЛ; АКРГРОФОТЫ Звёздной Сущности КРРИИМССМЛИСС; 
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Формы «странствующих неприсоединяющихся мириад» 
Коллективных Разумов ГЛООФФОРРГГМ и ТВУУЦТМ) и мно-
жество других. Большая часть формоструктур, образующих 
СВУУЛЛМИИ-СВУУ, является общей для Форм перечисленных 
типов Коллективных Сознаний и представляет собой Сферу 
творчества СЛУИ-СЛУУ, специфически реализующихся через 
шесть первых ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди и ИНГЛИ-

МИЛИССА-Ииссииди. Вибрации ЛУУДМИИ-СВУУ образованы 
энергоинформационными Потоками 7-12 Каналов АРГЛЛАА-

МУНИ-Ииссииди и 7-12 Каналами ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди. 
Данный ИИССИИДИ-Центр и его СЛУИ-СЛУУ не имеют ничего 
общего, кроме некоторого звукового сходства его Космиче-
ского Кода в земной интерпретации, с системой «АРГЛААМ» 
(см. «Классификация Творцов» а также Таблицу ИИССИИДИ-Центров в прило-

жении к Словарю).

АССААЛИ — проекция вихрей СВУУССЛ-ЛЛИ ССААСС-

ФАТИ-Ииссииди на эфирные оболочки СТООЛЛМИИ-

СВУУ и УОЛДМИИ-СЛИИ ЛЛУУ-ВВУ. Творчески активизиру-
ется Коллективным Сознанием Творцов ООЛ-ГЛОО-уровня 
(«СУЩИЕ»), Самореализующихся непосредственно через 
структуры СУУ-ЛУУ («Ядро импульсного Кольца»). Устойчи-
вая активность задних вихрей ДУУ-ЛЛИ (кармических кана-
лов) данного центра проявляется в виде способностей ЛЛУУ-

ВВУ к интуиции, а при преобладании активности передних 
СВУУССЛ-ЛЛИ — как разнообразные проявления способностей 
ясновидения. Иннервация АССААЛИ в ЛЛАА-ГРУАА — спе-
реди, в средней части головы, а в физической оболочке ЛЛУУ-

ВВУ — мозжечок, таламус (абзацы 2895, 3700).

АССВААТ — Высший Разум Космической Сущно-
сти ОЛСФФ-ААЛВО, организующей Своё Творчество 

на всех уровнях Качеств Энерго-Плазмы данного ННИИЛГ-

ННИ (Галактического Сектора). Это также так называемый 
«Галактический Совет Двенадцати», развивающий Своё 
Организующее Начало в ССАА-СС-ММ-Реальностях («Меж-
галактические Комплекс-Планы») и генерирующий плаз-
моиды ВСЕХ Высших Идей «Вторичной» Энерго-Плазмы на 
все качественные уровни Её «Третичных» Форм проявле-
ния. Творчески активизируется Коллективными Разумами 
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ОО-УУ-Сущностей (12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ — Чистых Кос-
мических Качеств), а также Коллективными Сознаниями 
ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей, представляющих Собой про-
межуточный результат синтеза по нескольким Аспектам или 
Лучам ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ. Функционально организуется на 
всех уровнях мерности (от «нулевого ингредиента» до ±36-
й) «Первичной», «Вторичной» и «Третичной» Энерго-Плазмы 
АЙФААР на базе коллективного Творчества бесконечного 
множества разнокачественных Аспектов ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ 
(Вселенской Сущности Времени) и ККВОО-УЛТР (Вселенской 
Сущности Пространства). Включает в Себя Коллективные 
Разумы биллионов Галактических структур. 11-й ИИССИИДИ-
ЦЕНТР — СВААГАЛИ — входит в Сферу Космического Творче-
ства Высшего Коллективного Разума АССВААТ (абзацы 144, 161, 

923-927, 1761, 1941, 2855, 3056).

АССВООА-ТТХ-ВОО — Объединённый Коллегиальный  
Космический Разум, организующий Своё Космиче-

ское Творчество в диапазоне Аспектов Качеств, синтезируе-
мых Высшим Коллегиальным Разумом Объединённых Лого-
сов 12-ти Звёздных Колец — «АРГЛААМ». Включает в Себя 
Коллективные Разумы Трёх Звёздных Космических Сущно-
стей — ЯХССВААРАА, ССААЛЛИИРИСС и УЛФССФУУСС, Которые, 
находясь на разных этапах развития, в совместном Космиче-
ском Творчестве активно взаимодополняют процессы синтеза 
различных Аспектов ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ в Потоке Векторов 
Чистых Качеств ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эво-
люционная Ветвь) и взаимообразно стимулируют развитие в 
Коллегиальном Разуме И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А (МЕЖ-Вселенская 
Космическая Сущность) Аспекты Таких Качеств как МГВЦЫ-

ЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»), ФФЛУУПС-СКЛИ-

ИРС («ВСЕМОДУЛЯТИВНОСТЬ») и РРААФФЛ-ФЛААГР («ВСЕТОЖ-

ДЕСТВЕННОСТЬ»). АССВООА-ТТХ-ВОО относится к Звёздному 
Классу Космических Сущностей — «СГЛЛИ-ММ-ИИСС», глав-
ным направлением Творчества Которых является многосту-
пенчатый синтез Аспектов и Лучей Качества КРА-АГГА-АГГА 
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») с Аспектами и Лучами одиннад-
цати остальных ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ. К Коллективному Разуму 
АССВООА-ТТХ-ВОО относится также цивилизация АИИЙЙС-

СЛИАА (см. АИИЙЙССЛИАА). АО-ССОО является механизмом узко-
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специфического Космического Творчества ТОО-УУ-Сущностей 
особого рода — СВУУЛФФСТЛИ-ФООП, проявляющихся в 
ВУОЛДТМ-Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС из АИИЙЙССЛИАА — цивили-
зации, входящей в АССВООА-ТТХ-ВОО (абзацы 1763-1767, 1780, 1786, 

1820, 1962).

АССКРУУЛЛСС — 11-я планета звездной системы 
ССААЛЛИИРИСС, имеет 5 планетоидов. Астрально-

физические Реальности Глобусов АССКРУУЛЛСС приспосо-
блены ССЛОО-СС-СНАА-Творцами из цивилизации АУУИЙММ-СС 
для активной подготовки Космических Сущностей к воплоще-
нию в УУЛЛ-ВВУ-, ХВУО-ВВУ-, ССМ-ВВУ-, ГООРР-ВВУ- и РР-ВВУ-
Формы, а также в Астро-Формы СЦЫЫГЛ-ВВУ (роббуротты) 
и ППУУРПУ-ВВУ (клазовиты) (абзацы 1772, 1799).

АССМААИЙЯАА-ССМ-АА — Чистое Космическое 
Качество «ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность» (абзацы  

251, 268, 632, 978, 1699, 1710, 1912, 2088, 10.11362).

АССТАУУЛЛУР-РТМ — Коллективный Разум СЛАА-

СС-МИИ-Творцов, входящих в группу ТАУРРЛЛААР-

РТМ, являющихся Формами Космической Творческой 
реализации УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ («плеядианское звёздное ско-
пление»). Наиболее активны в творческом отношении к 
большинству из реализационных Форм Коллективного Раз-
ума АИИЛЛИИСС. Наряду со ССЛОО-СС-СНАА-Творцами двух 
высокоразвитых «плеядианских» цивилизаций — ННААЛЛ-

ТХВ и СЙЮЙУФФ-ТЛЛ, находятся в очень тесном творческом 
контакте с двадцатью двумя цивилизациями Планетарных 
Творцов Космической Сущности БУАФФТММ, которые зани-
маются подготовкой и созданием НОВЫХ Форм Коллектив-
ного Разума СЛИИМПФЛИИСС (на базе уже имеющихся) (абзацы 

1813, 3049).

АССТЛЛАА-МАА-А — узкоспецифический (прису-
щий только лишь Формам ГООЛГАМАА-А) сложнокон-

фигурационный многоуровневый и многовекторный сферо-
лучевой бета-Импульс, постоянно излучаемый каждой из 
ГООЛГАМАА-А во все Реальности ГРЭИЙСЛИИСС и в Формо-
системы многих других Планетарных Сущностей, через 
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структуры «совокупных Сознаний» Своих Прото-Форм и мно-
гоуровневые системы Самосознания их Формо-Типов (в том 
числе и ЛЛУУ-ВВУ), с помощью такой СИНТЕТИЧЕСКОЙ струк-
туры, как ИЛЛГРИИ-ТО-О («Биомаятник»), объединяющей в 
себе все векторные взаимосвязи «торсионных потоков» само-
сознательного разнокачественного творчества, одновременно 
существующими между всеми ДУУ-ЛЛИ-Уровнями шести 
«низших» ИИССИИДИ-Центров. Функциональная активность 
ИЛЛГРИИ-ТО-О в системах Самосознания каждого из Формо-
Типов ЛЛУУ-ВВУ осуществляется через очень тесное взаимо-
действие смысловых информационных бета-Лучей «пере-
менной эфирной составляющей» каждой из Прото-Форм с 
узкоспецифической конкретикой Кодов «временных эфир-
ных» и плазменных (Астро- и Менто-) «временных напол-
няющих» каждого из её Формо-Типов, образующих собой 
весь энергоинформационный базис самых «грубых» Уровней 
вашего Самосознания — лутального и христального (под-
чёркиваю, что под «ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И-Кодами» я не имею в 
виду виртуальную динамику индивидуальных спектральных 
гено-кодировок — «геномов» — каждого из РНК- и ДНК-наборов 
ваших «формо-дифференцирующих» НУУ-ВВУ-систем, опреде-
ляющих лишь общие потенциальные возможности развития 
для всех Формо-Типов данной ЛЛУУ-ВВУ) (абзац 3483).

АССФОЛЛФОРДЦ — Третичная «Менто-Плазма» (ИИС- 

СТЛЛИИ, ООДДМИИ). Инерционно пока ещё несинтезиро-
ванная ментальная часть «Третичной» Энерго-Плазмы. Через 
Элементы Коллективных Разумов АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛД-МИИ-И 
(«Ментальный План-Обертон») и ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И 
(«Астральный План-Обертон») практически осуществляются 
качественные искажения, в связи с усиливающимся в геометри-
ческой прогрессии влиянием ДРУУЛГМ-ММУУ-У («инертность 
Формо-Плазмы»), которые становятся информационной основой 
и базисом ИИЙЙ-ССС-УУ («Качественное Содержание») всех типов 
Миров Иллюзии «Третичного» уровня. СЛАА-СС-МИИ-Творцы 
АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный План-Обертон») 
находятся в непрерывном Творческом Контакте с ССЛОО-СС-СНАА-
Творцами УЛЛТУУР-СС-СТ («Космический Ментальный План-
Уровень»), обеспечивающим им активные и достоверные (истин-
ные) творческие взаимодействия с Элементами Коллективного 
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Разума данного Диапазона «Вторичной» Энерго-Плазмы: СФФЛУ-

РУИССТ  ВВУУРЛИХТ   НРААЛЛГАССТ. Активный Творческий 
диапазон Коллективного Разума Энерго-Плазмы, образующей 
все типы «физических» Реальностей и Потоки творческого вза-
имодействия «каузальных Сил» в них, информационно базиру-
ется лишь на «Третичных» (от 0 до ±12 мерности) состояниях 
АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И (ЛМИИЛЛГФЛИ — Менто-Плазма) и 
ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И (ПЛАВАФЛАГММА-А — Астро-Плазма), 
вся Творческая Динамика Коллективных Разумов Которых (в дан-
ном качественном диапазоне) обеспечивается идентичными состо-
яниями Элементов Коллективного Разума УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И 
(«ФЛААГГ-Плазма — ЭФИР»), структурирующих Собой абсолютно 
все из бесконечного множества Их реализационных Форм (в том 
числе и ФЛУУФФЛУУЙФ — Кармо-Плазму). Проще говоря, абсо-
лютно все силовые («кармические») взаимосвязи в окружающем 
нас Мире организуются лишь с помощью Творческой Активности 
наших Мыслей и Чувств, непрерывно модулируемой «Фокусами» 
Самосознания каждой из «наших» (и каждой из «других»!) реали-
зационных Форм, которые также являются Мыслечувственными 
Образованиями, структурированными Эфирными Потоками. Выс-
шие Плазмо-Формы Реальностей «Физического План-Обертона» 
(в его «Космическом Диапазоне Качеств» — ТРУУРРГУРРДТ-

ССМИИ-И) образуются в 12-9-ти мерностных уровнях за счёт глубо-
кой ассимиляции и межкачественного Синтеза идентичных между 
собой вибрационных уровней Астро-Формы «Астрального План-
Обертона» и Менто-Формы «Ментального План-Обертона», а кон-
кретнее: ГРООЛЛУГОРФФ + ВВУУРЛИХТ = ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И 
+ ООСЛЛЛООЛЛС. Всю многоуровневую Динамику «сценариев 
развития» Форм Коллективных Разумов всех типов Реальностей 
АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный План-Обертон») 
и ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И («Астральный План-Обертон»), 
образующих все Планетарные Уровни Творчества Коллективного 
Разума ГРЭИЙСЛИИСС, исполняют ГЛООГОЛМ-Сущности (абзацы 127, 

903, 1005, 1522, 2980, 3026, 3125, 3127, 3187, см. ЛМИИЛЛГФЛИ).

Астро-Плазма — см. ПЛАВАФЛАГММА-А.

стральный План-Обертон» — см. ДЛЛААБЛЛА-

СВУ-УЛЛМИИ-И.
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Аттрактор — область Пространства, в которой посто-
янно отражается проекция некой движущейся в нём 

точки. Если движение точки в этой области, после ее деста-
билизации извне, со временем стабилизируется, то такое 
Пространство представляет собой классический регулярный 
аттрактор. Совокупность наиболее вероятных «Векторов 
Выборов» в «скррууллерртных системах» — это регулярный 
аттрактор, в котором незначительные отклонения от задан-
ной траектории движения, после непродолжительного пери-
ода некоторой качественной стабилизации, снова возвра-
щают систему к исходной, свойственной для неё, траектории 
(динамике «Векторов Выборов» в изначальном приоритетном 
Направлении»). В гидродинамике, химии, астрономии, метео-
рологии и в некоторой степени в экологии есть такое понятие, 
как странный аттрактор. Если движения точки в выше-
названной области хаотичны в любой момент времени, то 
специфическая динамика в таком Пространстве называется 
«странным аттрактором». Его никак нельзя воочию увидеть, 
а можно лишь смоделировать и представить на компьютере, 
например, для описания динамики турбулентных жидко-
стей, а также других сложных видов движения. В Природе 
не существует такой динамики Энергии, которая не была 
бы одушевлена той или иной Формой Самосознания. То, что 
учёными воспринимается как странные аттракторы (а также 
фракталы, хаос) — это результат творческой деятельности 
особых Форм Коллективных Разумов (СБОАЛЛГСС), организо-
ванной динамики скоплений определённых Формо-«частиц» 
Энерго-Плазмы, Чьи проявления со стороны могут сначала 
показаться хаотичными, но на самом деле имеют целена-
правленное и упорядоченное взаимодействие, хаотично отра-
жающееся лишь в той области Пространства, в которой Они 
сосредоточивают свой скрытый энергетический потенциал (см. 

СБОАЛЛГСС, КРУУЙЙ-ДМООЙЙ, абзацы 10.11016, 10.11141-43, 10.11721).

АУИЙ-ИИ-УУ — Коллективный Разум Галактиче-
ских ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, входящих в группу 

ОИИССМИИ-СС-ИЙЙ, являющиеся Формами Космической 
Творческой реализации УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ («плеядианское 
звёздное скопление»). АУИЙ-ИИ-УУ — Универсальная Система 
ООЛУУГГ-СС-СТ- и ИНГССМИИ-НАА-Реальностей, смодели-
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рованных ССЛААИИНГС-Сознанием ОРИС-ССМИИЙСМАА-А с 
Целью творческой самореализации всех Высших Форм Её 
ГЛЛАА-ГЛЛИИ и СЛУИ-СЛУУ. Эта многомерная (до ±24 мер-
ности) реализационная Система входит в УУИИЙЮ-УУ-Сферу 
Космического Творчества УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ. В Коллектив-
ных Сознаниях бесчисленных Форм Творцов, Самореализую-
щихся во множестве структур данной Космической Системы 
Коллективного Разума, глубокая системная активизация 
вибраций Космического Кода «АУИЙ-ИИ-УУ» способна про-
будить те Уровни Космической Памяти («переменной эфир-
ной составляющей»), которые в нашем Самосознании ассо-
циируются с такими стереотипными понятиями, как «Отчий 
Космический Дом», «Божественный Чертог», «Вселенская 
Родина» (абзацы 3044-3047, 3094, 3095).

АУУИЙММ-СС — одна из 11-ти цивилизаций высо-
коразвитых Космических ССЛОО-СС-СНАА-Творцов 

Форм, расширивших свой Фокус Творческого Внимания 
в звездную систему ССААЛЛИИРИСС с Третьей (основной!) 
Звезды — ЯХССВААРАА — системы АССВООА-ТТХ-ВОО. Наряду 
с цивилизациями ИИУЛЛГВ, ООИРСС-ИИС, ЛЛААУИ-ЙСС, кар-
мически причастны к зарождению и развитию такой Формы 
Разума как «человек» в Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС, СЛИИМП-

ФЛИИСС, СЛУУИИСС, а также в Глобусах некоторых других 
Звёздных Сущностей. В творчество АУУИЙММ-СС также вхо-
дит адаптация Астрально-физических Реальностей Глобусов 
одиннадцатой Планеты — АССКРУУЛЛСС, также входящей в 
систему Звезды ССААЛЛИИРИСС, для активной подготовки 
Космических Сущностей к воплощению в УУЛЛ-ВВУ-, ХВУО-

ВВУ-, ССМ-ВВУ-, ГООРР-ВВУ- и РР-ВВУ-Формы, а также в Астро-
Формы СЦЫЫГЛ-ВВУ (роббуротты) и ППУУРПУ-ВВУ (клазо-
виты) (абзацы 1785, 1799).

АУУЛЛ-ССС — «индивидуальное биополе», «биополе 

ЛЛУУ-ВВУ». Закономерным результатом коллектив-
ной Творческой Активности всех Форм КЛАИ-КСС-Сущностей 
в каждом из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ является образование 
АУУЛЛ-ССС-динамики, в каждом конкретном случае пред-
ставляющее собой особую разновидность проявления Форм 
Космического Творчества СЛУИ-СЛУУ. Само АУУЛЛ-ССС («био-
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поле ЛЛУУ-ВВУ») имеет волновую электромагнитную природу, 
но его генератор — генный комплекс ДНК — достаточно мате-
риален, чтобы быть подробно изученным учёными. Каждый 
орган или физиологическая система нормально функциони-
руют лишь в строго определённых вибрационных режимах и 
активно генерируют в окружающее пространство свои спец-
ифические АУУЛЛ-ССС-импульсы. Так, например: А) импуль-
сивная психическая (эмоциональная и ментальная) актив-
ность человека продуцирует вокруг него различные типы 
радиационных «Полей-Сознаний»; Б) функциональная дея-
тельность мочевыделительной, сердечно-сосудистой систем 
и желудочно-кишечного тракта генерируют электрические 
«Поля-Сознания»; В) работа дыхательной и кроветворной 
систем обеспечивается наличием электромагнитных «Полей-
Сознаний»; Г) половая система и все органы чувствования (их 
более 28) являются источниками возникновения в организме 
человека магнитных «Полей-Сознаний» различной силы и 
плотности. Эти специфические «Поля-Сознания» индивиду-
ально формируются вокруг всякой, специфически проявлен-
ной, реализационной Формы любого Коллективного Созна-
ния, например, внутренних органов ваших индивидуальных 
физиологических систем. Они образуют динамичную энерго-
информационную основу для коллективного творчества бил-
лионов разнокачественных Форм Космических Сущностей, 
Самореализующихся таким образом через узкоспецифические 
функции отдельных органов и систем, генерирующих в окру-
жающее Пространство-Время общий потенциал «биополя» 
каждой ЛЛУУ-ВВУ из 27-ми видов «Полей-Сознаний», кото-
рые всегда нужно воспринимать лишь только во всей их сово-
купности и ноовременной целостности. Вся информационная 
основа АУУЛЛ-ССС каждого Формо-Типа генотипно образуется 
во время внутриутробного периода развития и не способна 
сохраняться во всей своей индивидуально запрограммиро-
ванной целостности отдельно от структуры «Поля Сознания» 

ЛЛУУ-ВВУ («суммы Самосознания» всех её Формо-Типов). 
Все энергоинформационные уровни силовых взаимосвязей 
между всеми структурами АУУЛЛ-ССС в направлении актив-
ной реализации тех специфических особенностей, которые 
ГООЛГАМАА-А «вложила» в данную ЛЛУУ-ВВУ с целью мак-
симальной проработки через все Формо-структуры её «сово-
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купного Сознания» каких-то конкретных Аспектов Качеств, 
осуществляют и активизирует СВУУ-СЛИИ (абзацы 588, 3503-3514).

АФКАЛДУУФР — ВТОРОЙ — Планетарный — ДИАПА-

ЗОН «Каузального План-Обертона» КОАРДДИИРФФ-

ААСМИИ-И (Кармо-Форма: от ±9-й — через 0 — до ±6-й мер-
ности); «Планетарная Карма». Организация любого уровня 
«Физического План-Обертона» неизбежно влечёт за собой 
параллельное образование в данном пространственно-времен-
ном континууме определённой Космической Кармо-Формы 
(«Космическая Карма» — ООСЛЛЛООЛЛС), которая, отражаясь 
в менее качественных уровнях Планетарной и Синтетиче-
ской Формо-Плазмы (ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ и ТРУУРР-

ГУРРДТ-НУУ), а также в Реинкарнационной Формо-Материи 
(ТРУУФФОРРГ-ВУУ), активно реализуется в практике нашего 
одновременного «физического» Существования в качестве 
«Планетарной Кармы» (АФКАЛДУУФР), «Видовой Кармы» 
(ХЛУУРЛЛАРХ) и «Кармы Формо-Типа» (ГДОУККЛОФТ). 
Ни один физический тип «Плазмо-Формы», или «Формо-
Плазмы», или «Формо-Материи» принципиально не может 
существовать без своей, свойственной только ему, «каузаль-
ной наполняющей», которая является главной причинной 
основой всех космических взаимоотношений на любом меж-
качественном Вселенском уровне (абзацы 1007, 1205, 1409, 1472, 

2670).

АХСУВВРОЛЛ-ВВУ-Творцы — Творцы 4-го синтети-
ческого подобертона «Третичной» Энерго-Плазмы  

(в диапазоне от +3,5 до +4,0 мерности), обеспечивающие 
Синтез Аспектов Качеств через Формы АстральногоАстрального подо-
бертона РЕГОСПОРРУТ и МентальногоМентального подобертона ААММОРФ, 
в результате чего, на базе КаузальногоКаузального подобертона УПДУХ-

ВАССЛ, в диапазоне до +4,0 мерности образуются все реали-
зационные Формы физического подобертона — АХСУВВРОЛЛ 
(см. СЛАА-СС-МИИ-Творцы).

АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС — «Инволюционный» Вектор. 
Всю реализационную основу Коллегиального Разума 

АЙФААР составляют Космические Разумы ОО-УУ-Сущностей, 
Представляющие Собой Коллективные Разумы Двенадцати 
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более развитых Космических Сущностей — ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ 
и ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ. В ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ Эти Космической Сущ-
ности одновременно разворачивают Своё Коллективное Кос-
мическое Творчество в структурах Двух Определяющих Кос-
мических Принципов — СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ («ЭВОЛЮЦИЯ») 
и КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ («ИНВОЛЮЦИЯ»). В Каждом из Этих 
Принципов реализация ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ осуществляется 
посредством Одного из Двух Направляющих Космических 
Векторов Качеств — ССНОО-СС-ФФЛ («Эволюционный» Вектор) 
или АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС («Инволюционный» Вектор), Каждый 
из Которых внутри Себя также образует по Двенадцать соб-
ственных Ветвей Качеств (см. Приложение, 12 Инволюционных Вет-

вей ДДИИУЙЙИ-Сущности АЙФААР). Каждое СОВМЕЩЁННОЕ Каче-
ство МЕЖ-Вселенской И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ) 
образуется при взаимодействии одной «Эволюционной» и 
одной «Инволюционной» Ветви, а точнее при полном гармо-
ничном уравновешивании Их Качеств (абзацы 1684, 1689, 1711, 

2053, 2266, 2273, см. Приложение, ДВЕНАДЦАТЬ ПАР совмещённых Качеств 

(ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ) 24-х качественной И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности У-ИУ-ЙИ-УУ-У, 

см. также СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ).
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Б
« иомаятник» — см. ИЛЛГРИИ-ТО-О (абзацы 1257, 1661, 3484, 

3511, 10.11514-16).

БЛУ-У — «Задняя» часть чакрамного вихря (1-6 ДУУ-

ЛЛИ) (см. ФФУ-И, абзац 3419).

БОККУБОРТМ-КАА-ОРТ — Творческое Синтетиче-
ское Качество «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРЕДАН-

НОСТЬ», синтезируемое в ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР (абзацы 632, 10.10475).

БООЛЛ-РОО — уровень Восторга-Наслаждения, свой-
ственный только для данного типа Реальности или 

«Формо-Системы Миров» (см. ССНУУ-ЛУУСС, абзацы 1375-1385).

БУАФФТММ — Третья Планетарная Сущность 
Системы Звезды ССААЛЛИИРИСС. В «наружную» схему 

ее Пространственно-Временных структур специально не 
включены Планетоиды, но имеется восемь искусственно соз-
данных планет-спутников (ГААККР), на которых, собственно, 
сосредоточено всё творческое внимание двадцати двух циви-
лизаций Планетарных Творцов, занятых подготовкой и соз-
данием НОВЫХ Форм Коллективного Разума СЛИИМПФЛИИСС 
(на базе уже имеющихся), а в частности — совершенствова-
нием и модификацией всего разнообразия Астро-Форм ХАТО-

Ров — высокоразвитой цивилизации, доминирующей в Кол-
лективном Разуме Планетарной Сущности СЛИИМПФЛИИСС 
(«Венера») (абзацы 1772, 1803, 1813).
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ВААЛЛ-ВАА-ККАА — «Обертоны Полей-Сознаний». 
Условная составляющая часть «План-Обертонов 

Полей-Сознаний» в диапазоне Творческой Активности Кол-
лективных Разумов всех Типов от -6 до +6 мерности. Как 
любая из нот музыкальной гаммы имеет свое особое звучание 
и не даёт возможности проявления фальши (диссонанса) в 
музыкальном творении, так и измерения («мерности») раз-
личных реальностей, словно музыкальные ноты, надёжно 
защищены от взаимопроникновения несвойственных для 
каждой из них (диссонансных) качеств своими отличиями в 
индивидуальных параметрах длины волны, составляющих 
узкоспецифический диапазон «звучания» их Энерго-Плазмы. 
Каждый из Миров как «эволюционного», так и «инволю-
ционного» Ряда, сотворён его Творцами для синтеза лишь 
каких-то определённых из Аспектов и Лучей 12-ти Чистых и 
24-х Совмещённых Качеств, соединяемых Ими между собой 
лишь только в строго заданном соответствии, в нужном твор-
ческом режиме и в оптимальном реализационном сочетании. 
Как у пианиста, чтобы проиграть хроматическую гамму, име-
ется в наличии восемь белых и пять черных клавиш, так и у 
Творцов различных Уровней «Физического План-Обертона» 
вся «волновая» (энергоинформационная) основа Их Косми-
ческого (Планетарного) Творчества укладывается в двенад-
цать «гармонических частот», бесконечные вариационные 
сочетания которых надёжно разделяют разнокачественные 
типы «соседствующих» Реальностей. Особенности взаимо-
действия между собой отдельных нот этого двенадцатича-
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стотного волнового диапазона наилучшим образом подходят 
для понимания Того, что Мы подразумеваем под Двенадца-
тью ИИЙ-УУССМ («Подпланы План-Обертона»), двенадцатью 
«тональностными» Уровнями которых являются ВААЛЛ-ВАА-

ККАА («Обертоны Полей-Сознаний») (абзацы 617, 1014, 1015, 2808).

ВВОЙОЙЙ-ВВУУ-СС-СТ — см. ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ 
(абзац 912).

ВВОО-ЙЙФФ — «Силы Творческой Симпатии». 
Жизнь каждого из нас сплошь состоит из кратчай-

ших моментов качественного самоопределения, в которых 
нам приходится — сознательно или неосознанно — соизмерять 
степень своих сиюминутных желаний, наклонностей и при-
вязанностей к различным факторам своего существования, 
тем самым не только стабилизируясь в своём выборе, но и 
активно смещая «Фокус Пристального Внимания» в ту или 
иную «Формо-Систему Миров» своего качественного пребы-
вания. Подобная временная фиксация ССВУУ-ССММ может 
быть и достаточно продолжительной (более часа), и очень 
краткосрочной — всего лишь несколько секунд, в зависимо-
сти от того, насколько важными или привлекательными для 
«нашего» самовыражения (через наиболее активные в данный 
момент чакрамные личности) являются свойства выбранного 
нами «стерео-Мира», в организационной «фабуле» которого 
возможна именно подобная самореализация. Если какие-то 
из нюансов развивающихся вокруг нас событий начинают 
нас по каким-то причинам не устраивать, то в нашем сово-
купном Сознании тут же активизируются СЬЮУ-ОРРТ («Силы 
Творческой Антипатии»), вся деятельность которых полно-
стью уравновешивается ВВОО-ЙЙФФ («Силы Творческой Сим-
патии»), и при Их активном взаимодействии мы начинаем 
изменять положение «Фокуса», пытаясь отыскать несколько 
иные, в большей степени устраивающие нас, варианты жиз-
ненных обстоятельств (абзац 1219).

ВВУ — индивидуальный конфигурационный Признак, 
единый для всех Форм «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Ветви, 

участвующих в Синтезе «Третичной» Энерго-Плазмы Вселен-
ных данного типа, употребляется также и для обозначения 
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низших «гуманоидных» Прото-Форм (до ±6-й мерности) с 
преобладанием в их Творчестве роли Информации, генериру-
емой СЛУИ-СЛУУ.

ВВУ-Информация (или УУ-ВВУ-Информация) — объ-
ективная обезличеннаяобезличенная Информация, структуриру-

ющая ноовременное информационное «пространство» 
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы (ОДС); изначальная информацион-
ная основа тех Самосознательных Элементов Энерго-Плазмы 
(части, синтезированной «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Ветвью), из 
которых мы специфически формируем все наши — как самые 
высокие, так и самые низшие! — Мысле-Формы и Чувство-
Формы. Эта ВВУ-Информация была «скопирована» из ОДС и 
закодирована в сллоогрентную структуру «временных эфир-
ных наполняющих» каждой из Стерео-Форм (и их НУУ-ВВУ-

Конфигураций). Всецело является творческим порождением 
Коллективных Разумов «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Ветви — СЛУИ-

СЛУУ-Творцов (см. «УУ-ВВУ-Форма» и «временная эфирная наполняю-

щая»). Всю ВВУ-Информацию нашего с вами Уровня прояв-
ления можно условно разделить на два типа: одна — сплошь 
заполняющая весь «материальный» мир, неопределённая по 
своему объёму, не имеющая явного предназначения и никак 
не связанная с кодированием; другая — та, которую можно 
определить лишь только в сферах явного проявления Созна-
ния («живая самосознательная Формо-Материя»), которая 
легко оценивается в количественном отношении, имеет в 
каждом случае явное практическое предназначение и, глав-
ное — всегда «упакована» в ту или иную систему кодирова-
ния. Любой код — это такое соответствие между оригиналом и 
обозначением, которое, при его рассмотрении, способно выра-
жаться в совершенно разных вариантах и интерпретациях. 
Всякая дешифровка осуществляется на базе индивидуаль-
ной системы обозначений, свойственной Самосознанию той 
или иной Прото-Формы или даже разным её Формо-Типам. 
Именно систему специфических волновых обозначений, изна-
чально заложенную в ВВУ-Конфигурацию Самосознания каж-
дой из реализационных Форм и принято называть «кодом». 
Так, например, волновыми кодами являются все нервные 
системы фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-Конфигураций, вме-
сте со всеми органами и биоплазменными эффекторами: 
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через различные центры системы Восприятия в них через 
синапсы поступают электромагнитные характеристики окру-
жающих нас объектов, а Формо-Творцами мозга с помощью 
всевозможных декодеров (реализационных Форм гормонов, 
белков, РНК и прочего) в информационном «пространстве» 
Самосознания из соответствующих «ниш» ОДС вибрационно 
отражается (самокопируется) конкретная ВВУ-Информация, 
одновременно проявляющаяся в «индивидуальной ОДС» в 
виде соответствующих кодовых обозначений — различных 
психических, звуковых и механических реакций, в зависи-
мости от того, в какой из параллельных «сценариев» данной 
«скррууллерртной системы» будет осуществлена перефокуси-
ровка, где данная конкретная ВВУ-Информация и будет соот-
ветствующим образом расшифрована (индивидуально интер-
претирована). Любой тип Информации (не только ВВУ-, но 
и множества других типов, не имеющих к нашей Эволюции 
никакого отношения) не генерируется в Энерго-Плазме из 
какого-то первоначального Источника, а естественным обра-
зом потенциально присущ любому из Её разнокачественных 
Уровней и имеет свойственную только ему волновую (или 
какую-то иную) кодировку. Вся сложность овладения вами 
какой-то Информацией заключается не в её отсутствии в 
окружающем вас Пространстве, так как она ВСЕГДА и ВЕЗДЕ 
просто ЕСТЬ в собственном информационном «пространстве» 
ваших «индивидуальных ОДС», а в неготовности системы 
Самосознания фокусируемых Вами НУУ-ВВУ-Конфигураций 
и соответствующих им Формо-Творцов мозга определённым 
образом воспринимать (ощущать, осознавать, переживать) её 
присутствие. Эта неготовность связана, главным образом, с 
отсутствием в энергоинформационных структурах присущего 
вам сейчас Самосознания (к которым относится и «квантово-
голографичная» молекулярная модель мозга) нужного меха-
низма для активного декодирования Информации подобных 
качественных Уровней.

ВВУУРЛИХТ — ПЕРВЫЙ — Космический — ДИАПА-

ЗОН «Ментального План-Обертона» АССФОЛЛФОРДЦ-
УОЛДМИИ-И (от ±12-й до ±9-й мерности). Высшие Плазмо-
Формы Реальностей «Физического План-Обертона» (в 
его «Космическом Диапазоне Качеств» — ТРУУРРГУРРДТ-
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ССМИИ-И) образуются в 12-9-ти мерностных уровнях за счёт 
глубокой ассимиляции и межкачественного Синтеза иден-
тичных между собой вибрационных уровней Астро-Формы 
«Астрального План-Обертона» и Менто-Формы «Менталь-
ного План-Обертона», а конкретнее: ГРООЛЛУГОРФФ + ВВУ-

УРЛИХТ = ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И + ООСЛЛЛООЛЛС (абзацы 913, 

915, 993, 1005, 1783).

ВВУУ-СС-УУ-УФФ — Планетарная «Прото-Форма» 
ГООЛГАМАА-А. Каждая из 23 328 ГООЛГАМАА-А одного 

Космического Духа распространяет Самую Себя в Каж-
дый из ДВЕНАДЦАТИ основных подуровней СОБСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСКОГО ПЛАНА в виде 31 104 Своих разнокачествен-
ных «Дублей» или ВВУУ-СС-УУ-УФФ (Планетарная «Прото-
Форма») — по 144 реализационные «Прото-Форм» в Каждом 
из шести «низших» Глобусов Каждой из Планетарных Сущ-
ностей в Каждой из систем Звёздных Сущностей, включённых 
в Космический План Творчества «ГУМАНОИДНОЙ» Ветви: 144 
типа Реальностей х 12 Форм Звёздных воплощений («звёздная 
кармическая цепь») х 6 «низших План-Обертонов» х 3 низ-
ших «План-Уровня» = 31 104 «Планетарных Прото-Форм 
ГООЛГАМАА-А». Поскольку Каждая из 23 328 ГООЛГАМАА-А 
одного Космического Духа, одновременно с генерированием 
31 104 Своих «Прото-Форм», Самореализуется (в среднем) 
в Каждом из трёх «низших» Глобусов («Физическом», 
«Астральном» и «Ментальном») Каждой из 111 355 377 322 
Планет системы 248 832 ССВА-СС-УУ («Каналов») в виде 
одномоментногоодномоментного проявления 861 различных Своих «Формо-
Типов» («планетарный кармический Цикл», который на 
разных Глобусах разных Планет неодинаков и колеблется 
от 228 до 1494), то одновременноеодновременное количество реализаци-
онных «Формо-Типов» одной ГООЛГАМАА-А составляет:  
31104 «Прото-Форм» х 861 «планетарный Формо-Тип» х 
111 355 377 322 «Планет» = 2  982 157 582 008 423 168 Плане-
тарных «Формо-Типов ГООЛГАМАА-А». В пределах Косми-
ческого Существования ОДНОЙ Планетарной Сущности, Каж-
дый «Прото-Аспект» Каждого из 12-ти Чистых Качеств 
осуществляет Своё Творчество на базе одновременногоодновременного про-
явления в разных пространственно-временных континуумах 
10.368 разнокачественных ВВУУ-СС-УУ-УФФ — по 144 в каж-
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дом из типов Реальностей шести «низших» План-Обертонов 
(«Третичная» Энерго-Плазма). Каждая из полутора мил-
лиардов «Прото-Форм» ОДНОЙ ГООЛГАМАА-А представляет 
собой особый синтетический тип Мысле-Формы (Менто-
Плазма + Астро-Плазма + Кармо-Плазма), специфиче-
ским образом моделируемый и кодируемый Её СЛАА-СС-МИИ-
Творцами на абсолютно полное проникновение лишь только в 
строго определённый участок синтезируемых ЕЮ ЖЕ Качеств 
«Третичной» Энерго-Плазмы, образующей все Формы Твор-
ческой Самореализации каждого из качественных уровней 
Коллективных Сознаний моделируемых Ею Планетарных 
Сущностей. ГООЛГАМАА-А образует каждую из 31 104-х Своих 

ВВУУ-СС-УУ-УФФ в результате специфической (для каждого 
типа «физической» Реальности ГРЭИЙСЛИИСС) фокусировки 
27-ми типов энергополей-Сознаний (как для создания отдель-
ных систем органов, так и для «сборки» всего организма в 
целом) (абзацы 1876, 1947, 2004, 2304).

ектор выбора» — отдельное Направление Синтеза  
Аспектов Качеств, осуществляемое в «скррууллерртной 

системе». Наиболее вероятный «Вектор Выбора» — то допусти-
мое их множество в каком-то из приоритетных Направлений, 
которое — в пределах естественных вибраций каждого из инер-
ционных изменений в общей динамике «ротационных Циклов» 
данного Временного Потока — не может привести к существен-
ным деформациям частотных Конфигураций других Стерео-
Типов, дувуйллерртно задействованных в данном «сценарии», 
и не способно существенно повлиять на качество следующего 
принимаемого этими Стерео-Типами решения. Всё множество 
«Векторов Выборов», обладающее какими-то сходными каче-
ственными параметрами (например, одинаковой степенью 
синтезированности Доминант по отношению к каким-то из 
Аспектов рецессивных Качеств) — это «Луч Векторов Выбо-
ров». «Луч» — это вся совокупность вариантов, имеющихся у 
Стерео-Типа в данной «точке» для осуществления творческой 
реализационной динамики (Мыслей, Чувств, Желаний, дви-
жений) в направлении достижения какой-то конкретной цели. 
Образно его можно сравнить с узким лучом очень мощного 
прожектора, выхватывающим из темноты окружающего про-
странства все конкретные объективные обстоятельства, кото-
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рые неизбежно будут сопровождать вас в пути в случае при-
нятия нами решения и далее следовать в заданном направлении. 
Разнокачественная структура волновой Конфигурации любого 
из «Лучей Векторов Выборов» будет уникальна для каждой 
«точки» данной «скррууллерртной системы»: в любой из обра-
зующих её «точек» — иная Конфигурация «Луча», структури-
руемая либо иными сочетаниями определённых Аспектов 
Качеств, либо иной степенью преобладания Аспектов одних 
Качеств над Аспектами других. Возможных «Векторов Выбо-
ров» в частотном диапазоне уникальной Конфигурации каж-
дого из «Лучей» также существует огромное множество, и все 
они в разной степени качественно отличаются друг от друга: 
либо так же диаметрально как «ДА» и «НЕТ», либо едва-едва 
уловимыми оттенками каких-то Аспектов, характерными для 
вашего чувствования, мышления, физического состояния или 
физиологических особенностей вашего организма в момент 
осуществления выбора. В каждой «резонационной точке» каж-
дой «скррууллерртной системы» всегда существует столько 
Стерео-Дублей, сколько в ней может быть определено Векто-
ров выборов по разным Направлениям развития. Все «Век-
тора Выборов» в зонах наиболее активного «резонационного» 
взаимодействия очень плотно как бы «соприкасаются» друг с 
другом, но в силу очень узкой специфичности образующей их 
частотной Конфигурации никогда не смешиваются и — в зави-
симости от индивидуального Направления «Вектора» в 
«Луче» — в той или иной степени дувуйллерртно влияют на 
качественную динамику Выборов, в инерционной последова-
тельности осуществляющихся для каждого из Стерео-Типов в 
каждой из «скррууллерртных систем». Каждый «Луч» содер-
жит как «более амплитудные» (длинные) — по частоте — Век-
тора, соответствующие большей степени резонирования с 
частотной Конфигурацией Самосознания Стерео-Типа и, зна-
чит, находящиеся «ближе» к более вероятным вариантам 
дальнейшего развития событий в следующей «скррууллеррт-
ной системе» (в следующее мгновение), так и «менее ампли-
тудные» (короткие), которые соответствуют менее вероятным 
вариантам Выборов, для совершения которых в структуре 
Самосознания Стерео-Типа обязательно должен быть осущест-
влён некий определённый волевой импульс (проявлена боль-
шая степень Устремлённости). Чем меньше резонанс между 
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волновой Конфигурацией Стерео-Типа и предлагаемым ему в 
данной «скррууллерртной системе» вариантом Выбора, тем 
более мощный волевой Потенциал и более устойчивая во Вре-
мени интенсивность Желания к реализации Намерения 
должны быть возбуждены в его Самосознании определёнными 
Конфигурациями УУ-ВВУ-копий и тем более весомые мотива-
ции должны быть найдены для инерционного осуществления 
этого Желания. Количество вариантов всех возможных Выбо-
ров определяется не столько величиной ротационного ССФУ-

УНГСС-сдвига (1/328 сек.), который играет решающую роль 
лишь в степени инерционности принятия решения, сколько 
общим показателем «скррууллерртности», который для энер-
гоинформационных систем нашего типа Реальности (ДС-ВВУ-

У-ЛЛУ-ВВУ-ДС) составляет 386 («ИИССИИДИОЛОГИЯ. Основы», абзацы 

1290-1292). Это значит, что в каждой из «скррууллерртных 
систем», структурирующих собой Энерго-Плазму нашей Реаль-
ности, существует 386 «Векторов Выборов», определяющих 
возможные Направления «ротационного сдвига» «Универ-
сального Фокуса Самосознания» в Конфигурации Форм, чьи 

УУ-ВВУ инициируемы Творцами ближайших «Дуплекс-Сфер» 
плотнорезонирующих между собой дувуйллерртных Формо-
систем Миров. Каждый Стерео-Тип изначально включен в раз-
нонаправленную «ротационную» динамику последовательных 
перефокусировок «Универсального Фокуса Самосознания», в 
разной степени интенсивности осуществляемую в один и тот 
же момент в Направлениях всего многообразия данного каче-
ственного «Луча Векторов Выборов».

етви» Космического развития — отражают 
качественной динамикой своих внутренних Процессов 

все возможные Направления одновременного эволюционно-
инволюционного развития во Времени всех энергоинформа-
ционных структур Коллективного Разума Мироздания. Всего 
Ветвей — 24. Составляют, во всей своей совокупности, Глав-
ные Творческие Принципы Каждого из Векторов. Отличаются 
друг от друга специфической космической функционально-
стью по отношению к различным Самосознательным Элемен-
там Творения. Каждое из 24-х Совмещённых Качеств в Диа-
пазоне вибраций Коллективного Разума ТУУ-ЛЛТ-ТУУ 
представляет Собой абсолютный результат последовательного 
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ДВУХ-Векторного (с участием одной «Эволюционной» и одной 
«Инволюционной» Ветвей) взаимодействия друг с другом 
Каждого из 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ. ВСЁ 12-ти качественное 
ТВОРЕНИЕ одномоментно проходит через процесс Своего Кос-
мического Саморазвития и Самопознания лишь благодаря 
ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩЕМУ взаимодействию всех Элементов 
12-ти Эволюционных и 12-ти Инволюционных Потоков (Вет-
вей) Коллегиального Космического Разума, преобразующих 
данное Творение в ещё более совершенный Тип Существова-
ния — «У-ИУ-ЙИ-УУ-У» («АЙФААР» как Творческая Форма 
Самопознания через 24-х качественную МЕЖ-Вселенскую 
И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущность) (в качестве примера см. АГГЛЛАА-А-АЛЛАА и 

ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР, а также СВИИУУСС-С-СВВУУ и ТТРООММГР-ТТР). Реа-
лизационные Формы других Ветвей специализируются на 
Процессах, которые условно можно сравнить с нашими пред-
ставлениями о «доминантности» и «рецессивности», о «еди-
нении» и «разделении», о «плотности» и «проницаемости», о 
«динамике» и «покое» и так далее. Наиболее стабильным 
характерным признаком Каждой ГООЛГАМАА-А является Её 
чёткая принадлежность к строго определённой Эволюционной 
Ветви развития Космического Разума (см. Приложение — «12 Эволю-

ционных и Инволюционных Ветвей»).

ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР — «РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволю-
ционная Ветвь, одна из 24-х Ветвей одновременного 

Процесса Самопознания Высшего Разума (по смыслу от слов 
«резонанс» и «концентрация». Это состояние некоего «концен-
трированного резонанса», которое позволяет в любой условный 
момент Существования Мироздания чему-то, состоящему из 
Энергии и Информации, быть одновременно использованным 
в биллионах самых разнообразных сочетаний, независимо от 
того, каким «Универсумам» принадлежит «пользователь»). 
И все эти узкоспецифические концентрированные состояния 
общей творческой динамики Энерго-Плазмы, обеспечивае-
мые самосознательными Элементами «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» 
Ветви развития, — абсолютно «бездонны», — безграничны, 
они никогда не могут ни «исчерпаться», ни закончиться, а 
только бесконечно множатся и множатся через каждое услов-
ное мгновение в биллионах биллионов специфических ситу-
аций, осуществляющихся в «индивидуальных ротационных 
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Циклах» самых всевозможных Форм Коллективных Разумов, 
структурирующих бесчисленные «Конверсумы» Вселенных и 
«Универсумы» Мироздания. «Резосконцеонная» Ветвь — бес-
конечная Космическая Сокровищница Информации. Точно 
так же, бесконечно применяемыми, вечными в пользовании и 
неисчерпаемыми в количественном выражении, являются и 
любые из универсальных Форм, образуемых творческой дина-
микой «СИНТЕТИЧЕСКОЙ» Ветви развития, основными источ-
никами и генераторами одновременного проявления которых 
в разнокачественных Пространствах и Временах являются все 
типы «Душ-Аспектов Космических Духов» — ГООЛГАМАА-А. 
Синтезируемые Ими Формы структурируют своими специфи-
ческими волновыми субстанциями всё множество разнотип-
ных Вселенных Мироздания. Без этих Форм ни одна из суб-
станций «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Ветви не смогла бы творчески 
проявить свойственное ей качество. УУ-ВВУ-Формы и проеци-
руемые ими в ОДС УУ-ВВУ-копии — представители Инволюци-
онной «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Ветви развития. Весь Принцип 
осуществляемого Нами Синтеза Аспектов Качеств строится 
на теснейших творческих взаимосвязях между самосозна-
тельными Элементами Коллективных Разумов двух Ветвей: 
«ГУМАНОИДНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ» Эволюционная Ветвь обе-
спечивает все Формообразующие и коммуникационные Про-
цессы (то есть абсолютно ВСЕ Возможности для проявления 
динамики любой Творческой Активности), а «РЕЗОСКОНЦЕОН-

НАЯ» Инволюционная Ветвь «наполняет» все эти Возможно-
сти (включая и Формы) конкретным энергоинформационным 
Содержанием. СФУУРММ-Формы, структурирующие абсолютно 
все УУ-ВВУ-Формы Конфигурации нашего «личностного Само-
сознания» — это реализационные Формы СЛУИ-СЛУУ — Само-
сознательных «чакрамных персоналий», чьи бесчисленные 
«Дуплекс-СферыХ (своеобразные «Миры» «РЕЗОСКОНЦЕОН-

НОЙ» Ветви развития) структурируют собой все ОЛЛАКТ-ДРУ-

ОТММ-системы. Ни одно из синтезируемых Нами в «Синте-
тической» Эволюционной Ветви состояний Энерго-Плазмы 
(например, такие как: «Творческая Космическая ПОТЕНЦИ-

АЛЬНОСТЬ»         «Творческая Космическая СОЛИДАРНОСТЬ»  
«Творческое Космическое СОТРУДНИЧЕСТВО»  «Творческая 
Космическая АКТИВНОСТЬ»  «Творческая Космическая ПАС-

СИВНОСТЬ»  «Творческая Космическая НЕУДОВЛЕТВОРЁН-
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НОСТЬ»  «Творческая Космическая ГАРМОНИЧНОСТЬ»  
«Творческое Космическое СОВЕРШЕНСТВО» и многие другие; 
замечу, что вместо знака «» правильнее было бы употре-
бить знак «óó») не могли бы быть осуществимы без активного 
участия в этом многомерном Общекосмическом Процессе 
Самосознательных Элементов «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Инволю-
ционной Ветви. На базе этой Ветви развития, параллельно 
с синтезируемыми Нами творческими динамизмами, также 
постоянно образуются такие динамичные состояния Энерго-
Плазмы, как, например: «Творческая Космическая УГЛУ-

БЛЁННОСТЬ»  «Творческая Космическая ПРЕДАННОСТЬ»  
«Творческая Космическая ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ»  «Творче-
ская Космическая ГРАНДИОЗНОСТЬ»  «Творческая Косми-
ческая ПРИСТАЛЬНОСТЬ»  «Творческая Космическая КОМ-

ПЕТЕНТНОСТЬ» и множество других состояний (относительно 
знака «» то же самое), в большей степени свойственных 
для творческой динамики «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Инволюци-
онной Ветви. Без глубочайшего творческого взаимодействия 
Самосознательных Элементов этих двух Ветвей не смог бы 
осуществляться ещё более внутренний Формообразующий 
Процесс Вселенского Существования — Синтез такого Совме-
щённого ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ-Качества 24-х качественной И-ИЙ-ЙЯ-

АА-А-Сущности (наиболее качественный Уровень Творче-
ства Вселенской Сущности: 24 Совмещённых Качества + 12 
Чистых Качеств = 36 Вселенских Качеств), как «ВСЕПРОМЕЖ-

НОСТНОСТЬ», организуемый самосознательными Элементами 
обеих названных Ветвей и не принадлежащий, собственно 
говоря, Самому Творению АЙФААР, а представляющий собой 
идеальный промежуточный Компонент Коллективного Раз-
ума, в совершенной и гармоничной степени отражающий в 
Себе свойства любого из 12-ти Чистых Космических Качеств 
и являющийся Одним из 24-х Лучей Качеств «дальнейшего» 
развития ТВОРЕНИЯ АЙФААР по Принципу И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А 
(24-х качественной МЕЖ-Вселенской Сущности). «ВСЕПРО-

МЕЖНОСТНОСТЬ» — способность проникать, синтезировать 
нужные состояния и «заполнять» ими любой тип космиче-
ской творческой динамики в любой «точке» Мироздания в 
диапазоне вибраций до ±36 мерности, тем самым абсолютно 
исключая любую возможность наличия в Энерго-Плазме 
состояния «абсолютной пустотности» или полного отсутствия 
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Энергии и Информации, которое ни теоретически, ни прак-
тически просто невозможно на любом из Уровней Существо-
вания Мироздания. Эволюция — это творческие качественные 
перефокусировки Форм Самосознания к своему Духовному 
Истоку. Для Форм параллельно существующей и активно 
сотрудничающей с Нами «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Инволюци-
онной Ветви сотворчество с Прото-Формами ГООЛГАМАА-А 
означает Инволюцию, поскольку для них возврат к Истоку 
означает обретение своей изначальной Космической Чистоты 
и Целостности — то есть состояния однокачественной ОО-УУ-

Сущности. С Нами же СЛУИ-СЛУУ познают Себя как реализа-
ционные Формы синтетических ТОО-УУ- (синтезированные по 
двум Качествам) и СВОО-УУ-Сущностей (синтезированные по 
нескольким или по всем 12-ти Качествам).

ВЛОООМООТ — изначальный «Космический Творче-
ский Потенциал», индивидуально характерный для 

каждой реализационной Формы и обеспечивающий выпол-
нение функций, возложенных на данную Форму более раз-
витыми Формами Коллективных Разумов. Это показатель 
потенциальной активности «кармических Каналов» более 
высоких Уровней по отношению к возможной деятельности 

УУ-ВВУ-копий «Каналов» низших Уровней, что даёт возмож-
ность использовать её либо для более высоких творческих 
реализаций, либо для примитивных и грубоэгоистичных. Это 
относится в целом к каждому из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ, в 
чьём «коллективном Сознании» все «сценарии развития» 
инерционной динамики разнокачественных групп Стерео-
Типов одновременно (то есть в каждый инерционный момент) 
отражаются как в самых качественных, так и в самых «гру-
бых» Уровнях каждой из «скррууллерртных систем» (во всей 
их «квантово-голографичной» множественности, изначально 
запрограммированной в общей инерционной динамике 
«ВЭН» каждого из Формо-Типов). Это означает, что ВЛООО-

МООТ вашей Стерео-Формы позволяет ей, через всё множе-
ство своих разнокачественных «личностей», в один и тот же 
момент Времени одновременно совершать в каждом из Уров-
ней свойственного ей диапазона Творческой Активности как 
самые высококачественные, так и самые низкокачественные 
выборы из всего множества предоставленных ей возможно-
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стей. Степень реализации наивысших — для каждого данного 
момента! — творческих возможностей из всех, потенциально 
имеющихся, — это и будет частотной характеристикой ВЛОО-

ОМООТ-показателя для вашей Стерео-Формы. Самосознание 
«личности», чьи выборы жёстко зависимы от Конфигурации 
Самосознания конкретно проявленной в данный момент НУУ-

ВВУ-Конфигурации (общая динамика «ВЭН» и РРГЛУУ-ВВУ), 
тоже структурировано теми же «скррууллерртными систе-
мами», что и «коллективное Сознание» её Стерео-Формы: 
всегда, в любой конкретной ситуации, потенциально можно 
совершить как самый-самый альтруистично-мудрый выбор 
(что и происходит в момент «комплиментарной» перефоку-
сировки!), так и самый-самый примитивный из числа всех 
возможных для данной Стерео-Формы. Но обычно среднераз-
витая «личность» не делает ни тот, ни другой, а определя-
ется на чём-то, в большей или меньшей степени, усреднённом 
между этими крайними потенциальными возможностями. 
Иначе поступить ей не позволяет конкретная Конфигура-
ция УУ-ВВУ-Форм (и их УУ-ВВУ-копий), проявляющих свой-
ственную им Творческую Активность в Самосознании данной 

НУУ-ВВУ-Конфигурации. Как бы «личность» «внутренне» ни 
желала поступить самым наилучшим для данной ситуации 
образом, она не сможет реально осуществить задуманное в 
силу отсутствия в её Конфигурации устойчивой качественной 
динамики соответствующих «фрагментированных» УУ-ВВУ-

копий, стабильно структурирующих своим индивидуаль-
ным творчеством необходимые высококачественные Уровни 
ИИССИИДИ-Центров. Проще говоря, «индивидуальный ВЛО-

ООМООТ каждой НУУ-ВВУ-Конфигурации» — это показатель 
соотношения инерционной стабильности и силы проявле-
ния осознанной творческой динамики более качественных 
(высокочастотных) Уровней Самосознания по отношению к 
тем же параметрам, одновременно проявляющихся в менее 
качественных (низкочастотных) Уровнях. Чем больше его 
величина, тем выше творческие возможности НУУ-ВВУ-

Конфигураций в каждой из «скррууллерртных систем» (см. 

видео ответ от 28.07.2008 №2).

Словарь Терминов
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ВРААЛСВИСС — Коллективная Планетарная Сущ-
ность «Хирон». Через Коллективный Разум ВРААЛС-

ВИСС формируется синтетическое Качество «ТВОРЧЕСКАЯ 
КОСМИЧЕСКАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ» — МГВВААОЛЛТТММ-

ЛЛА-АММ. Прото-Формой ГООЛГАМАА-А в глобусах ВРААЛС-

ВИСС является ЦЦСИИГСС. Каузальные Творцы ДРОУРРХЛАСС 
(«Киньотта»), СЛУУИИСС («Прозерпина»), ВРААЛСВИСС 
(«Хирон») и СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер») могут вступать в ПРЯ-

МЫЕ Творческие (Кармические) взаимосвязи с Каузальными 
Творцами АИИЛЛИИСС (абзацы 954, 1700, 3090, 3222).

ременная эфирная наполняющая»  —  см. 
ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И.

СЕ-Единство» — см. ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ.

СЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ »  —  см. МГВЦЫЫККР-ЛЛА-

АГГЛЛ.

Вуолдсммиисный — 6-5-мерный синтезированный 
Уровень Творческой Динамики «Третичной» Энерго-

Плазмы. В вуолдсммиисных ВУОЛДС-УОЛД-ВВУ-Формах ЛЛУУ-

ВВУ проявляются Планетарные Творцы «ВЭН» — УОЛДМИИ-

СЛИИ и НИИССЛИИ-СЛИИ-Творцы, обеспечивающие Синтез 
«Надсознания» до состояния «Сверхсознания» — «Творческое 
Космическое СОТРУДНИЧЕСТВО» (абзацы 10.11153, 10.11847, 10.11850, 

10.11857, 10.11868, 10.11879, 10.11881).

ВУОЛДТМ — Коллективный Разум Физического Гло-
буса ГРЭИЙСЛИИСС, состоящий из Коллективных 

Разумов «плотноматериальных» Реальностей 144-х типов 
с условными мерностями Пространства в диапазоне от 
-12,0 — через 0,0 — до +12,0. В ГЛЭИИЙО-диапазоне («плюс-
мерность») Коллективное Сознание физической Реальности, 
которую своей психо-ментальной деятельностью сотворили 
все мы, люди «Земли», занимает в этой шкале простран-
ственно-временной плотности примерно среднее положе-
ние (от +2,75 до +3 мерности) и представляет собой всего 
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лишь 1/144 часть ВУОЛДТМ. Формо-Миры низших уровней 
ВУОЛДТМ (от 0,0 до +1,0 мерности) организуют СТОИЛГ-ВУ-
Творцы; средние уровни ВУОЛДТМ-Реальностей (от 0,0 до 
+3,5 мерности) организуют ККРРООССС-ВУ-Творцы, а выс-
шие ВУОЛДТМ-Миры (от 0,0 до +6,0 мерности) ГРЭИЙСЛИИСС 
организуют ВУОЛДТМ-У-ВВУ-Творцы. В УДДВОО-диапазоне (от 
-2,75 до -3 мерности) «Земли» (такой, какой мы её привыкли 
воспринимать!) не существует, поскольку в «минусовой» 
мерности находят своё отражение абсолютно все решения, 
мысли, чувства и события, прямо противоположные тем, что 
генерируются в идентичном диапазоне «плюсовой» мерности 
данной Пространственно-Временной Космической Сущности. 
Можно, с некоторыми оговорками, сказать, что «ГЛЭИИЙО-
миры» и «УДДВОО-миры» — это типы Реальностей, в которых 
все синтетические энергосочетания, происходящие с само-
сознательными элементами Кармо-Плазмы, Менто-Плазмы, 
Астро-Плазмы и Формо-Материи, реализуются с точностью 
до «наоборот», то есть представляют собой полные про-
тивоположности. Уже в силу одного только этого качества 
СКРО-ОФФ-УТТ (Единое Поле Времени ВУОЛДТМ-Сущности), 
каждый тип мира или Реальности является исключительно 
уникальным и нигде больше абсолютно точно не повторя-
ется (хотя может быть достаточно легко до мельчайших под-
робностей воспроизведен отдельными своими элементами в 
Физических Глобусах других Звёздных Сущностей). Коллек-
тивное Сознание физической Реальности «Земля» включает 
в себя не только исторические (проявленные во Времени и 
Пространстве) результаты коллективного Творчества всех 

ЛЛУУ-ВВУ-Форм («людей»), но также и астрально-ментальное 
самотворчество всех других физических видов и типов про-
явления Космического Разума — животных, птиц, насекомых; 
водных, воздушных и земных «стихий», а также разумных 
рас, промежуточных между «человеком» и животным.

ВХААРРГ-ЛЛУ-УРД — «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ» (абзацы 632, 10.10466).

ЭН» —  см. ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И. 
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ГААККР — искусственная планета-спутник, создавае-
мая для обеспечения определённых целей и задач, сто-

ящих перед планетарными цивилизациями (абзацы 1771, 1774, 

1803).

ГДОУККЛОФТ — Каузальный Уровень — ЧЕТВЁРТЫЙ —  
Реинкарнационный — ДИАПАЗОН «Каузального План-

Обертона» КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И («Кармо-Тип»: от ±3-й 
мерности до 0,0). «Карма Формо-Типа» или «личностная 
Карма». Параллельно и одновременно с СТУУЛЛ-ГРАА-СС-
Процессом («МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ», см. СТУУЛЛ-ГРАА-СССТУУЛЛ-ГРАА-СС), в соответ-
ствующих Формо-Типах «совокупных Сознаний» ЛЛУУ-ВВУ 
(из числа тех, динамика «Фокуса Творческой Активности» 
которых хоть в какой-то степени проявлена в одном из 
характерных Уровней данного синтетического Процесса), 
всегда происходит специфическая динамика Силовых вза-
имодействий, в результате чего в структурах Самосознания 
определённых групп Формо-Типов активизируется Творче-
ство ГДОУККЛОФТ-Сущностей Кармо-Плазмы, обладающих 
соответствующими конфигурациями определённых Качеств. 
Это и есть специфические Формы «кармонаций», образую-
щие своей взаимостимулирующей Активностью в инерцион-
ной динамике синтезированных астрально-ментальных Пото-
ков Энерго-Плазмы «Творческие Напряжения Сил», которые, 
в свою очередь, возбуждают узконаправленные по Векторам 
Аспектов Качеств силовые (энергоинформационные) вза-
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имодействия между отдельными группами Формо-Типов. 
Эти взаимонаправленные «силовые Напряжения», возни-
кающие (согласно СЛОО-ГГОЛЛ — «Общему Космическому 

ЗАКОНУ Гармонизации и Стабилизации Качеств») в резуль-
тате естественного стремления Коллективного Самосозна-
ния Форм, проявленных в любом из дестабилизированных 
Уровней Энерго-Плазмы, к уравновешенному динамическому 
состоянию, генерируются Теми «Силовыми Жизненными 
Импульсами» (СЛУИ-СЛУУ), Которые постоянно и одновре-
менно активизируют к творческому взаимодействию всё бес-
численное множество Формо-структур (УУ-ВВУ, УУЛЛУ-У, 
СФУУРММ- и СКУР-УРР-РУ-Сущностей), организующих своей 
реализационной Активностью все Уровни Самосознания 
каждого из Формо-Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ. Близкие по обра-
зующей Их конфигурации астрально-ментальных Форм ГДО-

УККЛОФТ-Сущности, объединённые своей целенаправленной 
Творческой Активностью в более стабилизированные по сте-
пени качественной Напряжённости Коллективного Сознания 
ХЛУУРЛЛАРХ-Сущностей (то, что нами интерпретируется, 
как «Внутривидовая Карма»), составляют, в свою очередь, 
всё разнообразие реализационных Формо-структур соответ-
ствующих Уровней Астро- и Менто-Плазмы, необходимых 
для творческого Самовыражения Коллективных Разумов 
АФКАЛДУУФР-Сущностей («Планетарная Карма»), иниции-
рующих Активность Силовых Взаимосвязей между различ-
ными Формами Планетарных Космических Сущностей (все 
Уровни «межзвёздных кармических Взаимосвязей» регули-
руются Коллективными Разумами ООСЛЛЛООЛЛС-Сущностей) 
(см. УПДУЙКК-Поле, а также абзацы 1205, 1409, 1472, 2667, 2670).

ен» — см. КЛАИ-КСС (абзац 3500).

ГИПЕРСОЗНАНИЕ — это весь обобщённый Опыт беско-
нечного Существования всего множества ГООЛГАМАА-А 

во всех структурах Временных Потоков «Третичной» Энерго-
Плазмы. Эта Информация включает в себя фактически весь 
интегрированный объективный Опыт Творческой Активно-
сти Высшего Коллегиального Разума АЙФААР, одновременно 
проявленный во всём диапазоне мерностей «Третичного» 
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состояния Энерго-Плазмы (абзацы 10.11529, 10.11693, 10.11872).

лавная Временная Ось» ЛЛУУ-ВВУ-Формы — см. 
РРГЛУУ-ВВУ. 

ГЛЛАА-ГЛЛИИ — Коллективный Разум Космиче-
ских Сущностей, осуществляющих План Творения 

АЙФААР в Направлениях многоуровневого разнокачествен-
ного Синтеза через собственные реализационные Формы 
Аспектов Совмещённых Космических Качеств в нижнем и 
среднем Диапазонах вибрации «Вторичной» Энерго-Плазмы. 
Это — Сфера космотворчества ССЛОО-СС-СНАА-Творцов (сред-
ний План Космического Творения) ТОО-УУ-Сущностей, 
реализующихся через структуру совокупного Сознания 
ССМИИЙСМАА-А («Душа-аналог») в Формах Сущностей Выс-
ших ИИССИИДИ-Центров АИЙ-ЙЯ, начиная с ААНИ-ИИССИИДИ 
и заканчивая ЭЙЯАА-Ииссииди. Например, к этим Уровням 
Творческой Активности Коллективного Разума АЙФААР отно-
сятся ГРЭЙЛИ ВИН, СЛЛИАРГССМИЙЯ, ДЛАИЙЛЛИСС и ССЛА-

АИИНГС — Аспекты Коллективного Разума ОРИСа, реализую-
щиеся в Формах ССЛОО-СС-СНАА-Творцов Высших Уровней 
Коллективных Сознаний Его Космических Сущностей — ГЛО-

ОГОЛМ, ССИЛЬМИИ, ДИЛЛИИ и СЦИИЛЬВИИ. Это — непосред-
ственные Творцы-Создатели не только всех Форм Коллектив-
ного Разума человечества, всех Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС, но 
также и всего их разнообразия в Глобусах других Планетар-
ных и Звёздных Сущностей в диапазоне Творческой Актив-
ности от ±12-ой до ±22-й мерности, развивающихся в Сферах 
Творчества АССВААТ (Высший Разум Галактического Сек-
тора) и УЛГРУУ (Высший Разум Галактической Космической 
Сущности, «Физический» Глобус» которой мы субъективно 
называем «Млечный Путь» — КЛУУССУ). Менее развитые и в 
меньшей степени синтезированные по Качествам обеих спи-
ралей Формы СЛУИ-СЛУУ или ГЛЛАА-ГЛЛИИ ВСЕГДА активно 
«курируемы» и творчески направляемы Формами Тех же 
СЛУИ-СЛУУ или ГЛЛАА-ГЛЛИИ из более качественного по дан-
ному Аспекту Центра (см. Таблицу ИИССИИДИ-Центров в приложении к 

Словарю).
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Глобусы Планетарной Сущности — уже полно-
стью синтезированные разнокачественные частотные 

диапазоны «Третичной» Энерго-Плазмы («Подобертоны 
Полей-Сознаний»), в которых осуществляется Творческая 
Активность всех реализационных Форм, проявляющихся в 
эфирных структурах Коллективного Разума данной Плане-
тарной Сущности. Эти структуры организуют собой всё раз-
нообразие мерностей, условно объединённых в двенадцать 
основных частотных Подобертонов, образующих 12-ть услов-
ных Планетарных Глобусов (см. ГРЭИЙСЛИИСС).

ГЛООА — организующая эфирная структура (Падма), 
характерная для каждого из ИИССИИДИ-Центров; руко-

водит реализационным Само-Творчеством Космических ТОО-

УУ-Сущностей (СЛУИ-СЛУУ) различного уровня развития, обе-
спечивая Им на практике плотноплазменного существования 
творческие возможности самореализации в соответствии с Их 
текущими потребностями и промежуточными Качествами. 
ГЛООА направляет весь творческий Потенциал Этих Сущностей в 
глубинные процессы последовательного Синтеза УЖЕ существу-
ющих в Них Качеств с разнокачественными Формами Аспек-
тов ПОКА ЕЩЁ несвойственных Им Качеств. Эти процессы осу-
ществляются не только через множество астрально-ментальных 
структур «совокупного» Сознания ЛЛУУ-ВВУ (ИИССИИДИ-Цен-
тры), но также и через множество Форм других типов и Направ-
лений возможного развития Коллективных Разумов, созданных 
в соответствующих Реальностях для синтеза иных ЛИИЙ-ФФМИ-

ЛЛИ (Качеств). В образном выражении, ГЛООА — это Командные 
Пункты СЛАА-СС-МИИ-Творцов, специально структурирован-
ные и организованные Ими в различных диапазонах Качеств 
«Третичной» Энерго-Плазмы в тесной привязке к астрально-
ментальным Формам различных живых существ (в том числе 
и ЛЛУУ-ВВУ — «человека»). Главная задача ГЛООА в совокупном 
Сознании ЛЛУУ-ВВУ («человека») заключается в обеспечении 
последовательности и непрерывности процессов Синтеза раз-
нокачественных Энергий различных Форм СЛУИ-СЛУУ во всех 
астрально-ментальных диапазонах активности Коллективных 
Разумов Тех Планетарных Сущностей, в пространственно-вре-
менных структурах которых эти Формы имеют возможность 
творчески проявляться.
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ГЛООГОЛМ (или ГЛООГОЛМ-ГЛЛИИ) — Коллективное 
Сознание ГЛЛАА-ГЛЛИИ (Коллективной Космической 

ТОО-УУ-Сущности всех уровней развития и типов синтеза 
качеств в Сфере Космотворчества ССЛОО-СС-СНАА-Творцов), 
реализующихся через 12-ть ДУУ-ЛЛИ (карм. канал) ААНИ-Иис-
сииди АИЙ-ЙЯ. Для Каждой ГООЛГАМАА-А («Душа-аспект») 
эта структура и есть тот самый Координационный и Руко-
водящий Планетарный Центр, Который определяет возмож-
ности и особенности для всех типов реализационных Форм, 
которые данная ГООЛГАМАА-А проецирует на все уровни 
творческого Существования Физического, Астрального и 
Ментального Глобусов данной Планетарной Сущности. ГЛО-

ОГОЛМ — Творцы «ААНИ-ИИССИИДИ», Высшие Аспекты Твор-
цов Коллективного Разума ГООЛГАМАА-А, — по «наивысшему» 
состоянию Своего Самосознания, «пребывают» не в «Тре-
тичной», а в низших Уровнях «Вторичной» Энерго-Плазмы 
(от +14-й — через 0,0 — до -14-й мерности), имея возможность 
Доступа к истинным Космическим Кодам «Перво-Образов», 
генерируемым Перво-Творцами Высшего Коллективного Раз-
ума АЙФААР. Всю Эту Информацию ГЛООГОЛМ-ГЛЛИИ коди-
руют в виде двух Потоков Качеств, один из которых содержит 
только Перво-Принципы Творения и наполняет Содержанием 
ССООССООЛМА-НАА («Стабилизационный План-Обертон»), а 
второй — последовательно дублирует все Проекции Аспектов 
Этих Перво-Принципов на Качества «низших» уровней «Вто-
ричной» (с ±14-й и ±13-й мерности) и на все уровни «Третич-
ной» Энерго-Плазмы. Информационные Коды второго Потока 
компонуются в комплексное Содержание самостоятельного 
План-Обертона — НИИССЛИИ-И («Трансмутационный»), ста-
новясь главной информационной основой бесконечно диф-
ференцированных Пространственно-Временных Сущностей 
«Третичной» Энерго-Плазмы — ООО-ЛТР-УСС-ГООЛЛ-СС, Кото-
рые образуют Своими многоуровневыми структурами всё 
многообразие Реальностей Иллюзии «Третичного» уровня 
(АИЙЯЛУУММ). Организуя своим Творчеством все уровни 
ФЛУУФФЛУУЙФ (Кармо-Плазма) в диапазонах вибраций 
КОАРДДИИРФФ («Третичный» тип Энерго-Плазмы — от 0 до 
±12 мерности), Они не только обеспечивают чёткий порядок 
и последовательность в процессах синтеза и трансмутации 
высших качеств в отдельных Формах Коллективного Разума, 
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но также исполняют всю многоуровневую Динамику «сце-
нариев развития» Форм Коллективных Разумов всех типов 
Реальностей АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный 
План-Обертон») и ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И («Астраль-
ный План-Обертон»), образующих все Планетарные Уровни 
Творчества Коллективного Разума ГРЭИЙСЛИИСС. Через рас-
пространённые в Бесконечность структуры всех Прото-Форм 
ГООЛГАМАА-А, Творчество ГЛООГОЛМ-Творцов сосредоточено 
во всех синтезированных Уровнях НИИССЛИИ-И и ААСМИИ-

И-Реальностей, входящих в Сферы Творческой Активности 
ССМИИЙСМАА-А-Сущностей. Это означает, что Они аккуму-
лируют и манифестируют Свой Творческий Космический 
Опыт не только во все активные Уровни Коллективного 
Разума ГРЭИЙСЛИИСС, но также — одномоментно — и в соот-
ветствующие по качествам Уровни Коллективных Разумов 
Планетарных Сущностей ВСЕХ других Звёздных Сущностей, 
включая ВСЕ Реальности ГЛЭИИЙО- («плюсового») и УДДВОО- 
(«минусового») диапазонов мерности. В структуре Каждой 
ГООЛГАМАА-А Таких Творцов всегда имеется строго опреде-
лённое количество — 144 Космической ТОО-УУ-Сущности, Кото-
рым подвластны абсолютно все Формы совокупного Сознания, 
занятые в процессах астрально-ментального Планетарного 
Синтеза в каждой из 144-х Реальностей каждого из трёх низ-
ших Глобусов. Проявляясь в совокупном Сознании каждой 

ЛЛУУ-ВВУ через Формы ГЛЛАА-ГЛЛИИ, ЕДИНЫЙ Коллегиаль-
ный Разум ГЛООГОЛМ всех ГООЛГАМАА-А выступает не только 
в роли истинного Творца всех ЭИЙГ-СС-МИИ-Реальностей дан-
ной Планеты, но и Главного Центра Творчества, возглав-
ляющего и направляющего творческую деятельность всех 
Космических Сущностей, тем или иным образом Самореа-
лизующихся в данном диапазоне вибраций УУОЛЛФС-СЛООО-

ССС (Вторичный уровень Энерго-Плазмы). Благодаря беско-
нечной разнокачественности Своих ААСМИИ-СЛИИ-СУУ-Форм, 
ГЛООГОЛМ-Сущности могут Самореализовываться не только 
как ССВА-СС-УУ-Аспекты Космических Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-

ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-

Воля-ВСЕ-Разума»), но также и как Творческие Аспекты всех 
остальных 34-х Качеств. В задачу СПЛИННИИ-НАА-системы 
или «аасмиического компенсатора» входит обеспечение всех 
Уровней Синтеза Аспектов Качеств, осуществляемого во всех 
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Формо-структурах «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ, досто-
верной Информацией, одновременно излучаемой в виде зета-
импульсов ЛООМГД-Сущностями ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди и 
ГЛООГОЛМ-Сущностями ААНИ-Ииссииди.

ГЛООГСМИИ-НАА — Коллегиальный Разум ССЛОО-СС-

СНАА-Творцов, Самореализующихся в Творчестве с Фор-
мами НАА-ГЛЛИИ-УУ-Реальностей (Сфера от ±12-й по ±24-ю 
мерности Творения АЙФААР) в диапазоне вибраций Энерго-
Плазмы «Буддхического Плана-Обертона» — (±12 -ой– ±20-ой 
мерности — для АССВААТ). Вся «инерционная конкретика» 
Творчества всех Самосознательных Элементов «низкока-
чественных» Реальностей закладывается в структуры Кол-
лективного Разума ГЛООГСМИИ-НАА («Буддхический План-
Обертон»), принципиальное устройство качественных систем 
Которого схематично напоминает функциональные структуры 
ИУУЙЙ-СС-СТ («Космический Буддхический План-Уровень») 
(см. ИУУЙЙ-СС-СТ). Немалую роль в организации всех Творче-
ских Процессов данного Уровня Коллективного Сознания 
Энерго-Плазмы выполняют — наравне с Другими — и «наши» 
ССМИИЙСМАА-А-Творцы из Реальностей «РААКЛИМА-ИИССИ-

ИДИ», активно курирующие и направляющие все трансмута-
ционные преобразования в Коллективных Разумах бесчис-
ленного множества систем Звёздных Сущностей отдельных 
Потоков Аспектов Качеств, Самореализующихся в бесконеч-
ном многообразии Формообразующих возможностей Выс-
ших Глобусов Звёздных Сущностей. Как и в ИУУЙЙ-СС-СТ 
(«Космический Буддхический План-Уровень»), Коллектив-
ный Разум ССЛОО-СС-СНАА-Творцов ГЛООГСМИИ-НАА активно 
дифференцируется на Два Творческих Потока Сил, Каждый 
из Которых, выполняя собственную функцию, тут же транс-
формируется в самостоятельный План-Обертон, хотя нам 
никогда не следует забывать о том, что Оба Они — это, в более 
широкой перспективе реализации Своих Творческих Прин-
ципов, всё Тот же «Буддхический План-Обертон». В Одном 
из Потоков — ССООССООЛМА-НАА («Стабилизационный План-
Обертон») — кодируется вся достоверная Информация обо всех 
«Перво-Образах» Вселенского Творения (наподобие рабочих 
чертежей, используемых строителями), Которая через мно-
жество специализирующихся структур проецируется в виде 
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«Идеи Высшей Гармонии» (мы склонны называть ЭТО «Боже-
ственным Началом», «Искрой Божьей» и тому подобным) на 
все уровни плотности Качеств Элементов Коллективного Раз-
ума «Третичной» Энерго-Плазмы. Информационные Коды 
второго Потока компонуются в комплексное Содержание 
самостоятельного План-Обертона — НИИССЛИИ-И («Трансму-
тационный»), становясь главной информационной основой 
бесконечно дифференцированных Пространственно-Времен-
ных Сущностей «Третичной» Энерго-Плазмы — ООО-ЛТР-УСС-

ГООЛЛ-СС, Которые образуют Своими многоуровневыми струк-
турами всё многообразие Реальностей АИЙЯЛУУММ (Иллюзия 
«Третичного» уровня). ССЛОО-СС-СНАА-Творцы данного 
уровня создали, совершенствуют и постоянно развивают в 
направлениях, соответствующих Их Целям и Планам, билли-
оны биллионов Реальностей, объединяемых в Коллективные 
Разумы биллионов Звёздных Сущностей. Также Они сотво-
рили Сферу Коллективного Творчества НАА-ГЛЛИИ-УУ. НАА-

ГЛЛИИ-УУ — Сфера Космотворчества ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, 
Которые Своим интенсивным Творчеством образуют всю 
трансмутационную и трансформационную гипердинамику 
Иллюзии Форм «Вторичной» Энерго-Плазмы. НАА-ГЛЛИИ-

УУ-Сферы представлены во «Вторичной» Энерго-Плазме 
следующими «План-Уровнями»: 1. ОУЛЛГНОО-СС-СТ — Кос-
мический Эфирный; 2. ССММ-ИИФ-СС-СТ — Космический 
Трансформирующий; 3. ПАИАА-ЙЙТ-СС-СТ — Космический 
Фокусирующий; 4. ССААССИФФ-СС-СТ — Космический Дис-
балансирующий; 5. ООЛУУГГ-СС-СТ — Космический Гармо-
низирующий (Атмический); 6. ООИЙЛ-ООР-СС-СТ — Космиче-
ский Дезинтеграционный; 7. ИУУЙЙ-СС-СТ — Космический 
Буддхический; 8. ООСЛЛЛООЛЛ-СС-СТ — Космический Стаби-
лизационный; 9. ААА-РРСС- ФФАЙРРА-СС-СТ — Космический 
Трансмутационный; 10. УЛЛТУУР-СС-СТ — Космический Мен-
тальный; 11. СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ — Космический Астраль-
ный; 12. ДДХВААХТВУЛСФ-С-СТ — Космический Каузальный. 
Точно так же, как уровню нашего человеческого самосозна-
ния совершенно недоступны уровни Космической Деятель-
ности Планетарных ГЛООГОЛМ-Творцов, для Коллективного 
Разума нашей Звёздной Сущности точно так же являются 
недоступными ни Цели и Задачи ССЛОО-СС-СНАА-Творцов 
ГЛООГСМИИ-НАА-уровня в отношении Её развития, ни Пути, 
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выбираемые Ими для их осуществления. Поскольку многолу-
чевая дувуйллерртная структура универсальных Сфер «Полей 
Времени» ГЛООГСМИИ-НАА принципиально отличается от 
би- и зета-лучевых пространственно-временных структур 
АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный План-Обертон») 
и ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И («Астральный План-Обертон»), 
для успешной дифференциации в Их Коллективные Разумы 
даже самых низкокачественных из «Буддхических» тета-
Импульсов эти ССЛОО-СС-СНАА-Творцы предусмотрели во всех 
Прото-Формах ГООЛГАМАА-А наличие особых универсальных 
Формо-Типов, системы Восприятия которых, при достаточ-
ной степени творческой активизации, способны распозна-
вать и выделять из общих энергоинформационных Потоков, 
высокочастотные «Поля-Импульсы» буддхических ЛЛААСС-
Форм ДИЛЛИИ-Сущностей, чтобы в адаптационно выражен-
ных Мысле-Формах внедрить их в Коллективные Разумы 
своих сообществ. Ближайшим наглядным примером такой 
«многолучевой тета-импульсной Формы» может служить реа-
лизационная ЛЛУУ-ВВУ-Форма Коллективного Разума ОРИС, 
через Чьи отдельные Формо-Типы в структуры Коллектив-
ных Разумов всех Планетарных Сущностей АИИЛЛИИСС (и 
многих других ТЛОО-У-УУ!) привносятся основополагающие 
Элементы «Буддхических» Принципов и высококачествен-
ных ментально-астральных Конструкций, необходимые для 
обеспечения непрерывности процесса дувуйллерртной твор-
ческой динамики всех Форм Этих Космических Сущностей. 
ГЛООГСМИИ-НАА является Сферой творчества Коллективных 
Разумов, Самореализующихся через «Совокупное сознание» 
АИЙ-ЙЯ в качестве ЛЛААСС-Форм ССИЛЬМИИ-, ДИЛЛИИ-, а 
также СЦИИЛЬВИИ-Сущностей через ИИССИИДИ-Центры РАА-

КЛИМА, УЛУУГУМА и СВААГАЛИ посредством ЛУУЛЛСМИИ-

ССЛАА- и ГЛООГСМИИ-ССЛАА-Форм.

ГЛОО-СС-М-период — планетарный 12-летний Цикл 
преобладания в Коллективном Разуме данной Реаль-

ности Творчества ГЛООГОЛМ-Сущностей ААНИ-Ииссииди (см. 

СС-М-Циклы, абзац 3792).
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ГЛЭИИЙО — «плюсовая мерность». ВСЕ-Космический 
Процесс внутри- и межкачественного Синтеза, который 

для Нас с Вами, как Формо-Творцов «ГУМАНОИДНОЙ» (Син-
тетической) Эволюционной Ветви, представляется как Наша 
общая Эволюция (абсолютно всех Форм разнотипных Кол-
лективных Разумов, которые Мы синтезируем через «УФС»), 
то для «Полей-Сознаний» всех Уровней Творческой Актив-
ности Энерго-Плазмы, структурирующих «Резосконцеонную» 
Ветвь, этот Процесс является как бы инволюционным, то 
есть из более качественного (первичного) состояния ОО-УУ-

Сущностей они сначала инерционно трансмутируются в менее 
качественные (для Них!) синтетические состояния, чтобы 
затем, вобрав в Себя многообразный Опыт «ВСЕПРОМЕЖ-

НОСТНОСТИ», снова приобрести своё изначальное состояние 

ОО-УУ-Сущностей. Процесс, который Мы с Вами наблюдаем 
в «Третичной» Энерго-Плазме, — это всего лишь инерционное 
отражение всей динамики Их «возврата» (через Инволюцию 
Форм) в Свою изначальную Природу. Процессы, осуществля-
ющиеся в очень специфическом (для нас!) УДДВОО-состоя-
нии, — это разновидность одновременной параллельной реа-
лизации «эволюционных» тенденций Энерго-Информации, 
которые по отношению к нам являются «инволюционными». 
Как вся творческая динамика ГЛЭИИЙО-процессов полностью 
отражает Наши эволюционные Интересы как Формо-Творцов 
«Синтетической» Ветви, так и УДДВОО-структуры представ-
ляют собой доминантное (по отношению к Формам) выраже-
ние Их реализационных Интересов, благодаря чему в Миро-
здании одновременно вершится и Наша «Инволюция», и Их 
«Эволюция». Для Нас с Вами в ГЛЭИИЙО-Реальностях сама 
возможность осуществления процесса «Инволюции» полно-
стью отсутствует — сам механизм «ротационно-голографич-
ных частотных сдвигов» (см. ССФУ-УНГСС) и бесконечного мно-
жества инициируемых им «перефокусировок» не позволяет 
ни одной Форме Коллективного Разума ни на одно мгновение 
«инволюционировать», а всегда перефокусироваться только 
в чуть-чуть более качественную (в большей степени синте-
зированную) Форму, что обеспечивает для Нас естественное 
состояние абсолютного Бессмертия. В УДДВОО-Реальностях 
этот Принцип дувуйллерртно (через межкачественные резо-
пазоны) сменяется на «обратный» по отношению к каж-
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дому из бесчисленных качественных Направлений «ротаци-
онно-голографичных частотных сдвигов». Это означает, что 
фактически вся сверхдинамичная «картина» Мироздания 
ни на одно «частотное смещение» никогда не меняется! Это 
только Мы как «УФС» одновременно являясь динамичными 
Формо-частями обоих инерционных Процессов, субъективно 
наблюдаем в своих типах Реальностей некие изменения. Но, 
на самом деле, каждое «голографичное смещение» Энерго-
Информации, осуществлённое в ГЛЭИИЙО-состоянии, в то же 
самое мгновение компенсируется аналогичным по «инфор-
мационному объёму» и «энергопотенциалу» «смещением» 
той же Энерго-Информации в УДДВОО-состоянии! Это и есть 
основа для глубокого Понимания вами самого сложного (в 
плане более реального Представления и Воображения) Прин-
ципа — «одномоментности-одновременности» ВСЕГО.

ГЛЯИЙГМИ-И — Турбии СТИИНГЛИИ («лепестки» или 
«пламёна» чакрама); обозначают зону творческой реа-

лизации и степень активности того или иного СЛУИ-СЛУУ, 
проявляющегося посредством ДУУ-ЛЛИ данного центра в 
совокупном Сознании ЛЛУУ-ВВУ. Каждая из СТИИНГЛИИ 
образована характерной лишь для данного Центра дина-
микой бесконечного множества мелких «пламёнообразных 
турбий» — ГЛЯИЙГМИ-И — с искрящимися внутри них вклю-
чениями эфирных формоструктур, имеющих «кристаллопо-
добную» конфигурацию. Некоторые из «турбий» имеют тен-
денцию к вращению по часовой стрелке (по отношению к 
наблюдаемой «личности»), в то время как другие — в противо-
положном: чем более выражено движение по часовой стрелке, 
тем в большей степени в «личности» выражено стремление 
принимать менее эгоистичные решения, и наоборот, тенден-
ция к активному вращению против часовой стрелки свиде-
тельствует о менее качественных выборах. ГЛЯИЙГМИ-И, по 
форме напоминающие верхние концы «лепестков», функцио-
нально представляют собой своеобразный «банк генетической 
памяти» каждой ЛЛУУ-ВВУ-Формы, хранящий в себе инфор-
мационные Космические Коды всех Формо-Типов, одновре-
менно проявленных во всех Мирах данного типа Реально-
сти. С помощью этих вибрационных Кодов СЛУИ-СЛУУ имеют 
возможность определённым образом воздействовать на соот-
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ветствующую уровню Их Творчества активную «резонаци-
онную зону» «совокупного Сознания» всякой ЛЛУУ-ВВУ и 
проецировать Свои СФУУРММ-Формы (вернее, некие харак-
терные свойства, манифестируемые через них) в различные 
реализационные астрально-ментальные системы, присущие 
данному типу Реальности. Эфирные «кристаллы», хаотично 
смещающиеся внутри каждой ГЛЯИЙГМИ-И по принципу, 
известному как «броуновское движение», при активизации 
в УУ-О-системе вихрей какого-то из «кармических Каналов», 
начинают заметно уплотняться, а при более интенсивной и 
продолжительной реализации СФУУРММ-Форм, характерных 
для данного Центра, образуют эфирное «облако», плотно 
обволакивающее позвоночный столб «личности» (в виде вра-
щающегося тороида). По состоянию (динамике) ГЛЯИЙГМИ-И 
в структуре ЛЛАА-ГРУАА («Аурическая Сфера») можно точно 
узнать, Энергии каких именно «кармических каналов» дан-
ного чакрама «проработаны» полностью, а какие — частично 
или пока ещё вообще творчески не задействованы в Созна-
нии ЛЛУУ-ВВУ; по их количеству (а также по величине СТИ-

ИНГЛИИ) чакрамные центры визуально отличаются друг от 
друга (абзацы 3424-3429).

ГГНУИЙРРСС — Коллективный Разум Планетарной 
Сущности, именуемой нами, как «Плутон». ИЙСС-

ТИИ (Прототипы ГООЛГАМАА-А в Глобусах ГГНУИЙРРСС) 
представлены в данном Планетарном Разуме огромным 
разнообразием плотноматериальных и астро-ментальных 
Форм, не имеющих абсолютно ничего общего с нашими 
традиционными представлениями о Формах Космиче-
ского Творчества Разума. В 12-ти качественной системе 
Космической Трансмутации Коллективного Разума Звёзд-
ной Сущности АИИЛЛИИСС представляет Собой Планетар-
ный Центр ОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО Синтеза Лучей и Аспек-
тов ЧЕТЫРЁХ ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистых Космических 
Качеств) — НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-Целостность»), УУРТММ-

УУ-УУ («ВСЕ-Устремлённость»), ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-

Исходность-ВСЕ-Изначальность») и ОУЙЮУ-УЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ 

(«ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость»). СПИИНРГРР — Высший 
Разум Планетарной Сущности ГГНУИЙРРСС. В результате 
полной Трансмутации ВСЕХ этих Качеств, Звёздная Косми-
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ческая Сущность АИИЛЛИИСС (через Коллективный Разум 
Своей Планетарной Сущности ГГНУИЙРРСС) по направлению 
Вектора ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюци-
онная Ветвь) культивирует в Своём Коллективном Разуме 
новое синтетическое Качество — ППРООЛЛДМ-ООЛЛ-УУ, кото-
рое в интерпретации человеческого ума может ассоцииро-
ваться с понятием «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГРАНДИОЗ-

НОСТЬ» (абзацы 945-951).

ГОЛЛТ-ССС-Потоки — многомерные «Свето-луче-
вые волокна» «Третичной» Энерго-Плазмы. На уров-

нях мерностей привычной для нас реальности мы восприни-
маем их как «фотонные» («квантовые») электромагнитные 
поля или видимый нами «отражённый свет», который на 
самом деле структурирован не только «электромагнитными 
полями», а более чем семидесятью основными типами «бозон-
ных» «Полей-Сознаний» (всевозможных Форм Творческой 
Активности различных Типов и разновидностей Коллектив-
ных Космических Разумов) пока ещё неизвестной современ-
ной науке природы. 

олографичность» — разнокачественная динамика 
всего бесконечного множества энергоинформационных 

взаимосвязей между абсолютно всеми многомерными сллоо-
грентными Формами Коллективных Разумов, одновременно 
и одномоментно, «зримо» и «невидимо», «ощутимо» и «нео-
щутимо», потенциально и специфически проявляющих своё 
субъективное Творчество в данной «резонационной точке 
скррууллерртной системы». Энергоинформационная природа 
каждого из «сценариев», структурирующих 3-4-мерный диа-
пазон Энерго-Плазмы — «квантово-голографична» (для 
4-5-мерных Реальностей — «исконно-голографична», а если 
речь идёт о любых мерностях, выше 3-4-мерного диапазона, 
то речь должна идти о «сингулярно-голографичной» Природе 
Всего), то есть в любом из его инерционных моментов каче-
ственно всегда потенциально присутствуют «голографичные» 
части других «сценариев», осуществляющихся одновременно 
с ним в несколько иных вариантах качественной мерности 
Пространства-Времени. Универсальное свойство «гологра-
фичности» или сллоогрентности любой Формы Коллектив-
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ного Разума обусловлено Законом ССУУЙЙ-НУУЛЛСС — «Закон 
одномоментно-одновременной ВСЕ-Проницаемости и ВСЕ-

Прое-цируемости ВСЕГО во ВСЁМ» и его ПРИНЦИПОМ ЛЛАА-

ЙЙСС («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОЙ СФЕ-

РОИДАЛЬНОСТИ ФОРМ ВСЕГО ВО ВСЁМ»). Слово 
«РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» образовано мною от слов «резонанс» и 
«концентрация», то есть это состояние некоего «концентри-
рованного резонанса», которое позволяет в любой условный 
момент Существования Мироздания чему-то, состоящему из 
Энергии и Информации, быть одновременно использованным 
в биллионах самых разнообразных сочетаний независимо от 
того, каким «Универсумам» принадлежит «пользователь». 
Это и есть часть динамики, которую я субъективно опреде-
ляю такими терминами-синонимами, как «сллоогрентность», 
«сфероидальность», «голографичность».

ГООЛГАМАА-А — Коллективное Сознание «Души-
Аспекта» — один из 144-х основных типов реализацион-

ных Форм Аспектов Космического Творчества ССМИИЙСМАА-А 
(Коллективное Сознание «Душа-Аналог»). Отражает в Себе 
низшие Формы Самопознания ТЛААССМА-А (Космический 
Дух) во всех разнокачественных Уровнях «Третичной» 
Энерго-Плазмы. Самоорганизуется и Самореализуется с 
помощью непрерывно генерируемых в Её Коллективном Раз-
уме Аспектов ТОО-УУ-Сущностей (СЛУИ-СЛУУ) посредством 
самотворчества бесчисленного множества плотноплазменных 
астрально-ментальных Форм Коллективного Разума одной 
или сразу нескольких Планетарных Сущностей. Главный 
эволюционный Смысл всего Космического Существования 
ГООЛГАМАА-А состоит во всеохватывающей манифестации 
всех Самосознательных Элементов множества Форм Кол-
лективных Космических Разумов во все типы Реальностей 
«Третичной» Энерго-Плазмы с целью максимального насы-
щения их Временных и Пространственных структур Теми 
кармическими взаимосвязями и эволюционными Принци-
пами, Которыми самоорганизуется Её собственный Коллек-
тивный Разум. Одна ГООЛГАМАА-А Самореализуется с помо-
щью 31 104 ВВУУ-СС-УУ-УФФ. Реализация всех Прото-Форм 
ГООЛГАМАА-А относится к творческому проявлению «СИНТЕ-

ТИЧЕСКОЙ ГУМАНОИДНОЙ» Эволюционной Ветви. То, каким 
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образом ГООЛГАМАА-А соотносится со ССМИИЙССМАА-А и 
ТЛААССМА-А вы узнаете из первой книги «ИИССИИДИОЛОГИЯ. 

ОСНОВЫ» («АЙФААР»).

ГООРР-ВВУ — высокоментальные (УОЛД-ВВУУОЛД-ВВУ) высоко-
интеллектуальные формы криигммов (клунгры, пфитты и 

прэккры), которые представляют собой биоплазменные Формы 
ближайших проявлений альтруистично-интеллектуального 
ЧеловечестваЧеловечества. Эти Люди уже не называют себя «землянами», 
поскольку рамки их космического творчества вышли далеко за 
пределы земной орбиты, а предпочитают, чтобы их называли 
криигммами (уже создан новый универсальный и общий для всех 
язык, где словосочетание слов «крииг» и «ммам» означает «всё 
лучшее в себе воплощающие»). Состоит эта наша «будущая» 
цивилизация из трёх основных Рас, синтезированных частично 
из «бывших» высокоразвитых Форм землян (НУУЛЛ-ВВУ) и 
очень похожих на них аллгссов (УУЛЛ-ВВУ), а также частично 
из представителей некоторых внеземных цивилизаций, так же, 
как и мы с вами, относящихся к Формо-Типам наших (общих 
с ними!) ЛЛУУ-ВВУ-Форм. Всю чувственно-интеллектуальную 
энергоинформационную основу для этих наших «будущих» 
ГООРР-ВВУ-Форм образуют следующие синтетические Расы 
(перечисляю по мере повышения качественности Самосозна-
ния): а) клунгры — плотноплазменные биоэнергетические НУУЛЛ-

ВВУ-Формы — синтезированы из мисцентов и горрффтов (аийфул-
лугры + нгунмы, ффиллисцы + боллфы, ииссорфы + скрадомуляты); б) 
пфитты — полувиртуальные СВУУЛЛ-ЛУУД-ВВУ-Формы — синте-
зированы из строолгов и тлоондов (паарруурсы + ловиргийдцы, аилг-
гиллуфцы   + придмлы, аамморфы + регоспорруты); в) прэккры — вирту-
альные СТООЛЛ-УОЛД-ВВУ-Формы — синтезированы из трруукссов 
и иоолддов (труусцы + дзэйдзтцы, оллдрины + кррингры, оолирфы 
+ герокомваты). Хотя у большинства наших «будущих» Формо-
Типов есть и привычные для нас голова и четыре конечности, 
и примерно такое же тело, но это уже не совсем «человек» в 
нашем привычном восприятии, а, скорее, внешне очень похо-
жая на нас, «человекоподобная» Форма, занятая в несколько 
иных синтетических Процессах Энерго-Плазмы, а именно — в 
Синтезе специфического состояния «Творческая Космическая 
ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ» с Аспектами Качества «ВСЕ-Единство».
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ГРИИССТММ — Коллективный Разум Ментального 
Глобуса Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС, Кото-

рый по своей энергоинформационной сути является каче-
ственно преломлённой проекцией ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-
Плазма) Коллективного Разума более развитой Космической 
Сущности — ИИЕЕРРСС (Ментальный Глобус АИИЛЛИИСС) на 
менее развитые структуры Самосознания (абзацы 2033, 2772).

ГРОАГРР-А-АРРА — «ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволю-
ционная Ветвь (см. «Ветви» Космического разви-

тия). В результате совместного Космического Творчества 
ГРОАГРР-А-АРРА («ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) 
и ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР («РЕЗЮМИРУЮЩАЯ» Инволюционная 
Ветвь) образуется такое Совмещённое Качество (ЭИ-ЙЙ-

УИ-ЙЙ) как РРААФФЛ-ФЛААГР («ВСЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ»). На 
Трансмутацию Двух Векторных Потоков — ГРОАГРР-А-АРРА 
(«ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) и ФЛЛЕЕФФРЕЕ-

ППР («РЕЗЮМИРУЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь) весь Потен-
циал Своего Космического Творчества направляют Творцы 
Звездной Сущности УЛФССФУУСС (абзацы 679, 1768, 1807, 1820-1823).

ГРОО-ГЛОО — одна из реализационных Форм Косми-
ческих ТОО-УУ-Сущностей (наряду со СЛУИ-СЛУУ, ЛЛОУ-

РРОУ и другие) (абзац 3377).

ГРООЛЛУГОРФФ — ПЕРВЫЙ — Космический — ДИА-

ПАЗОН «Астрального План-Обертона» ДЛЛААБЛЛА-
СВУУЛЛМИИ-И (с ±12-й мерности до ±9-й мерности, гроол-
лугорффный Астральный План-Обертон). С понижением 
качественного уровня от ±12-й до ±9-й мерности «тормозя-
щее» ООО-ТТ-УУ-влияние, искажающее все Качества трансли-
руемых Информационных Потоков значительно усиливается, 
поэтому в ментально-астральных Диапазонах, дифферен-
цируемых из синтетических ТТТ-УУЛЛКУУРРУ-СС-СТ-, ТТТ-

ААЛЛКААРРА-СС-СТ- и ТТТ-ИИРРГИИФФИ-СС-СТ-Уровней 
НИИССЛИИ-И можно наблюдать мощное повышение степени 
«дезинформации», распространяемой во все типы «третич-
ных» Реальностей с ментального ввуурлихтного и астраль-
ного грооллугорффного уровней. Высшие Плазмо-Формы 
Реальностей «Физического План-Обертона» (в его «Космиче-
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ском Диапазоне Качеств» — ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И) образу-
ются в 9-12-ти мерностных уровнях за счёт глубокой ассими-
ляции и межкачественного Синтеза идентичных между собой 
вибрационных уровней Астро-Формы «Астрального План-
Обертона» и Менто-Формы Ментального План-Обертона, а 
конкретнее: ГРООЛЛУГОРФФ + ВВУУРЛИХТ = ТРУУРРГУРРДТ-

ССМИИ-И + ООСЛЛЛООЛЛС (абзацы 913, 914, 993, 1006, 1007, 10.11813).

ГРОО-ММ-СВУУ — Коллективный Разум эфирной состав-
ляющей всех живых существ ГРЭИЙСЛИИСС, активно 

занятых в процессах синтеза ГРИИССТММ (Ментальный Глобус) 
и ААЙЛЛИЛИЭСС (Астральный Глобус). Энергоинформационные 
Потоки Каждой из Планетарных Сущностей обладают собствен-
ными «планетарными эфирными составляющими», кото-
рые также активно участвуют в структурировании всех Форм 
существ, обитающих во всех многочисленных Мирах и Реально-
стях Каждой из Планет. У ГРЭИЙСЛИИСС эту информационную 
функцию выполняет Поток ГРОО-ММ-СВУУ, который в структуре 
«совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ активно занят в реализаци-
онной деятельности лутальных, христальных и равносинтези-
рованных Форм. Благодаря тесному и глубокому творческому 
взаимодействию ГРОО-ММ-СВУУ и УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И, активи-
зирующих и структурирующих необходимыми информацион-
ными Кодами «кармические Каналы» каждого из шести наших 
«низших» ИИССИИДИ-Центров, Каждая из Космических Сущ-
ностей имеет возможность Самореализовываться через Формо-
Типы ЛЛУУ-ВВУ в характерном для неё узкоспецифическом диа-
пазоне в любом типе Реальности ГРЭИЙСЛИИСС (абзацы 3117-3119).

ГРООМПФ — Коллективного Сознания всех типов 
Формо-Сущностей СЛУИ-СЛУУ, реализующихся в каче-

стве «чакрамных личностей» ГООЛГАМАА-А через 12 ДУУ-

ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди (см. АРГЛЛААМУНИ, а также СЛАА-

СС-МИИ-Творцы).

ГРОО-СС-М-период — «планетарный 12-ти летний 
Цикл преобладания в Коллективном Разуме данной 

Реальности Творческой Активности ГРООМПФ-Сущностей 
АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди (см. СС-М-Циклы, абзацы 3788-3790).

100

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



ГРУУ-ЛЛФ — Полусферные микровихри-ретрансляторы  
СЛУИ-СЛУУ. Индивидуальная динамика каждой из УУ-О 

очень сильно зависит от интенсивности собственных разно-
качественных микровихрей, непрерывно вращающихся по 
своим окружностям и являющихся главным функциональным 
механизмом («индивидуальным ретранслятором» — ГРУУ-

ЛЛФ) активного творческого взаимодействия реализацион-
ных Форм СЛУИ-СЛУУ идентичных ДУУ-ЛЛИ-Уровней Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ОРЛААКТОР с соответствующими психи-
ческими «зонами» «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ (всех 
её Формо-Типов), которые информационно очень активно 
взаимосвязаны с соответствующими «зонами» центральной 
нервной системы «личности» (в каждой из пар УУ-О этих 
двух Центров их имеется двенадцать!). Излучения каждого 
КЛЛУАА проницают собой всю бесконечность Миров мерно-
сти, свойственную для Форм данного Центра и дувуйллер-
ртно преобразуются в мириады искрящихся вихрей других, 
более сложных космических систем — планетарных, звёздных 
и др. Именно дифференцирующиеся во Всём Самосознатель-
ные Формы, порождаемые каждым из ГРУУ-ЛЛФ-вихрей, при 
взаимопроникновении друг в друга непрерывно порождают 
вокруг себя бесчисленные функциональные «Поля Созна-
ния» («Самосознательные Элементы Космического Разума»), 
составляющие главную энергоинформационную основу всех 
Форм СЛУИ-СЛУУ, одновременно реализующихся в любой 
«точке» данной мерности «Третичной» Энерго-Плазмы (абзацы 

3408-3411).

ГРУУ-ММ-ЛЛ  — Временная Сущность Физического 
Глобуса КРОУВДСС. Специфическая самоорганизация 

структурной части ГРУУ-ММ-ЛЛ и наличие множества индиви-
дуальных временных ниш, способных к саморазворачиванию 
и мощному поглощению других временных структур, ставит 
КРОУВДСС в ряд уникальных для нашей Звёздной системы 
Планетарных Сущностей, позволяющих Творцам ИНГССМИИ-

НАА реализовывать очень оригинальные и полезные для раз-
вития Самосознания Космических Разумов эксперименты. 
Если говорить вкратце, то в свойствах ГРУУ-ММ-ЛЛ есть что-то, 
напоминающее известные нам «раковые» клетки: одни 
Аспекты Временной Сущности КРОУВДСС способны очень 
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активно поглощать другие её временные Аспекты, наполняя 
их собственным содержанием. Но самое интересное заклю-
чается в том, что сами эти «агрессивные» Формы Времени 
(ЛГООРДЛИИ) являются излюбленным «источником пита-
ния» СФУУМССФ — ещё более могущественных Аспектов дан-
ной Временной Планетарной Сущности, которые, подождав, 
пока ЛГООРДЛИИ на базе уничтоженной ими временной ниши 
построят свою собственную разветвлённую сеть, «погло-
щают» созданное ими творение, используя все Формы его 
Самосознательных Элементов Разума в совершенно новых, 
специфических для них реализационных возможностях. В 
общих чертах, эта постоянная «междоусобная война» СФУ-

УМССФ и ЛГООРДЛИИ даёт возможность одномоментно поме-
щать одни и те же реализационные временные Формы в кар-
динально противоположные системы тренинга, что позволяет 
всем МААГЛ (прототипам ГООЛГАМАА-А в Коллективном Раз-
уме КРОУВДСС) в десятки раз (по сравнению с возможностями 

ЛЛУУ-ВВУ) ускорить процесс СИНТЕЗА различных Качеств 
(абзацы 516-520).

ГРУУ-РЛУ — «Главная ноовременная Ось» СВОУСС-

ФУЛЛГ, составленная (образованная) из «Главных 
Временных Осей» всех Самосознательных Прото-Форм 
ГООЛГАМАА-А, — людей, животных и других существ, активно 
творящих данный тип ВУОЛДТМ-Реальности ГРЭИЙСЛИИСС. 
Через её энергоинформационные структуры осуществляются 
многомерные силовые взаимосвязи не только между всеми 
Прото-Формами Души-Аспекта, но также и между Самими 
ГООЛГАМАА-А (абзацы 3338).

ГРЭИЙСЛИИСС — Коллективная Планетарная Сущ-
ность (известная нам как «Земля»), входящая в Кол-

лективный Разум Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС («Солнце»), 
в качественной системе Которой Она активно участвует в 
процессах образования синтетического Космического Каче-
ства АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («Творческая Космическая Потен-
циальность»). Осуществляя Своё Космическое Творчество в 
Направлении развития Эволюционного Вектора ССНОО-СС-

ФФЛ (Потоки АГГЛЛАА-А-АЛЛАА — ГУМАНОИДНАЯ Эволюци-
онная Ветвь), Коллективный Разум ГРЭИЙСЛИИСС во всех 
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Уровнях Реальности Своих Глобусов наиболее активно мани-
пулирует Лучами двух ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ: ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ 
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-
ВСЕ-Разума»). Глобусы — это уже полностью синтезирован-
ные разнокачественные частотные диапазоны «Третичной» 
Энерго-Плазмы («Подобертоны Полей-Сознаний»), в которых 
осуществляется Творческая Активность всех реализацион-
ных Форм, проявляющихся в эфирных структурах Коллек-
тивного Разума данной Планетарной Сущности. Эти струк-
туры организуют собой всё разнообразие мерностей, условно 
объединённых мною в двенадцать основных частотных подо-
бертонов, образующих 12 условных Планетарных Глобусов. 
В одном из таких Глобусов — трёх-четырёхмерном — и мы с 
вами субъективно осознаём себя в качестве «людей Земли», а 
окружающие нас представители животных и растений — тоже 
в качестве «самих себя». Надо отметить, что не все предста-
вители «человечества» находятся в Глобусах данной Плане-
тарной Сущности. Есть множество таких вариантов развития, 
где «люди Земли» давно уже вышли на уровни развития, 
позволившие им «заселить» своими специфическими Фор-
мами Глобусы множества других Планетарных Космических 
Сущностей. Кроме того, имеются и варианты, где источни-
ками изначального распространения «человеческих» Форм 
являются несколько иных Планет, а «Земля» (ГРЭИЙСЛИ-

ИСС) — всего лишь одна из очередных, освоенных людьми 
Планет обширного Космоса.

УМАНОИДНАЯ» (Синтетическая) Эволюци-
онная Ветвь — см. АГГЛЛАА-А-АЛЛАА.
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ДААОЛЛМ — «центральная или сингулярная точка 
чакрамной Сферы». Каждая из таких «зон сингуляр-

ности» представляет собой многоканальную межпростран-
ственную систему энергоинформационных взаимосвязей 
между соответствующими чакрамными структурами Само-
сознаний Формо-Типов одной (или множества) ЛЛУУ-ВВУ, 
относящихся к различным Формо-системам разных групп 
дувуйллерртных Миров. Творческая активизация ДААОЛЛМ 
осуществляется в момент изменения в Самосознании Формо-
Типа прежнего качественного направления динамики его 
«Фокуса Пристального Внимания», результатом чего всегда 
является факт взаимообмена энергоинформационными Пото-
ками между «Полями Сознаний» разных Формо-Типов (см. 

«сингулярность», а также абзацы 3313-3316).

ДАЛЛАРОГГС — «ротационные Циклы Дуплекс-
Сфер».

ДВОО-О — «Коллективное Сознание атома вещества» 
(см. ДВОО-О АИЙКВООФ, абзацы 660, 2781).

ДВОО-О АИЙКВООФ — Коллективное Сознание 
ВСЕХ атомов данной молекулы. Одни из ПРИ-И-ССМ-

Творцов. ДВОО-О АИЙКВООФ, точно так же, как и все остальные 
многочисленные структуры нашего «совокупного Сознания», 
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не являются «вещественными» и «неделимыми» Элементами 
Коллективного Разума Энерго-Плазмы, а относятся к погра-
ничному уровню Коллективных Космических Сущностей, 
образующих два, активно соприкасающихся и взаимопро-
никающих друг в друга, Формо-Типа «физической» Реаль-
ности — ТРУУРРГУРРДТ («Формо-Материя») и НААХГРАССТ 
(«Формо-Плазма»). На качественно иных, чем наши, уровнях 
Восприятия, Формо-структуру Пространства-Времени одной 
СВОУФФ-ВВ–Сущности («Коллективное Сознание молекулы 
вещества»), с огромной степенью условности, можно срав-
нить с тем, что мы можем наблюдать в окружающем нас 
«Макрокосме»: одни Формы Коллективных Разумов, подобно 
окружающим нашу Звезду Планетам и астероидам, непре-
рывно движутся по своим орбитам в едином (для всех Форм 
данной СВОУФФ-ВВ-Сущности) «Поле Времени». При этом 
Формо-структуры Каждой из ДВОО-О-Сущностей («Коллектив-
ное Сознание Атома»), образуя индивидуальные «Поля Вре-
мени», вращаются с присущими им «угловыми скоростями» 
ещё и вокруг своих собственных «Центров Коллективного 
Разума» («ядер»), напоминая знакомую нам картину «пла-
нетарных систем», только не нашей «солнечной», а Коллек-
тивного Сознания множества АИЙКВООФ-Сущностей, обра-
зующих творчеством Своих Форм «Поле Сознания» данной 
«молекулы». Любые реализационные Формы Коллективных 
Сознаний «молекулярных» Сущностей (ССММИ-И СВОУФФ-ВВ), 
образующих Своей творческой деятельностью наше «физи-
ческое» тело, также может самоорганизоваться лишь при 
наличии устойчивых силовых энергоинформационных свя-
зей между творческими группами других Космических Сущ-
ностей — «атомов» (ДВОО-О АИЙКВООФ), чьё творчество 
специфически стимулируется Формо-Типами других групп 
Коллективных Сознаний — «гравитационно-фотонными» и 
«кварко-лептонными» системами, и так далее (абзацы 2763, 

2774, 2776, 2779, 3488).

ДДААТТООНН — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 

АБСОЛЮТНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА 

ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип ААКК-БРРАА — «Закона Равновоз-
можности Творческого Самоопределения»). (Принцип Абсо-
лютной Вероятностности Всего: «всякая, проявленная в дан-
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ной Реальности, Форма творческого динамизма Разума 
обладает всеми возможностями реализовать свой Творче-
ский Потенциал в любом из вероятных направлений Син-
теза Качеств, свойственных как отдельным Формо-систе-
мам данного конкретного Мира, так и всем Мирам данной 
Реальности»), — вытекает из ААКК-БРРАА (абзацы 2120, 2298, 2312, 

см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» : УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их 

Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу 

ВСЕЛЕННЫХ).

ДДВУУ-ВВУ — астральные Прото-Формы полдхов —  
вадулудмы, гнойттры. Через них осуществляется 

Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-

Разума») и ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-

Вакуумность») в Потоке АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИД-

НАЯ» Эволюционная Ветвь) (абзацы 978, 2088, 10.10484).

ДДИИУЙЙИ — «Вселенская Сущность». Это Процесс 
одновременного и одномоментного покачественного 

«растворения» во ВСЁМ («Инволюция») и покачественного 
«объединения» со ВСЕМ («Эволюция») всего того, что АЙФААР 
уже Пережил в Себе и на практике Познал о Самом Себе (через 
Опыт ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ) на базе имеющегося у Него Знания 
и получаемого Опыта; иными словами, ДДИИУЙЙИ — это и 
есть всецелостное Космическое Существование, реализуемое 
(вытекающее) в процессе Синтеза Знания и Опыта. Сово-
купную Энергию Качеств ДДИИУЙЙИ — ССУУ-СС-ВУУ ССВАА-

ФАА — можно условно «подразделить» на ДВЕНАДЦАТЬ «ДИА-

ПАЗОНОВ ПЛАЗМЕННЫХ СИЛ» — ТУУ-ЛЛТ-ТУУ. Специфическая 
структура Пространства данной ДДИИУЙЙИ позволяет Ей ори-
ентировать Своё Космическое Творчество лишь в определённых 
АИЙС-ССС-сочетаниях, образующих для Неё некий «творческий 
предел» на уровне ЙЮ-ИИ-Качества, которое мы определяем 
как «±36-я мерность Пространства» (более подробно о ДДИИУЙЙИ 

читайте в книге «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основы: «АЙФААР»).

ДДЛААРР-СС-ММ — «Межгалактический Дезинте-
грационный Комплекс-План» (от 12-ти АСПЕКТОВ 

КАЧЕСТВ +36-й мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти 
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й мерности) (абзац 760, см. ССАА-СС-ММ).
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ДДХВААХТВУЛСФ-С-СТ — «Космический Каузаль-
ный План-Уровень». «Вторичный» тип ИЙИСС-ССС-

ФЛУУФФЛУУЙФ (Кармо-Плазма: от ±24-й — через 0,0 — до 
±12-й мерности) (абзацы 791, 796, см. ССОУЛГ-СС-СТ).

ДИЛЛИИ — Коллективные Сознания всех типов ГЛЛАА-

ГЛЛИИ, реализующихся через 12 «кармических Кана-
лов» десятого чакрама — УЛУУГУМА-Ииссииди (см. ГЛЛАА-

ГЛЛИИ). Коллективный Разум ДИЛЛИИ–Сущностей является 
непосредственным Творцом (ТАУНН-ММА — «Духовный Веду-
щий») Коллективного Разума ГЛООГОЛМ-Сущностей. ГЛООГ-

СМИИ-ССЛАА активизируется в Самосознании специальных 
Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ лишь только в очень редких слу-
чаях специфической динамизации «перво-аспектных «тета»-
информационных Лучей» ИНГССМИИ-ССЛАА, моделирующих 
все «тета»-Кармические Потоки Звёздных и Планетарных Сущ-
ностей и дифференцирующих эти Потоки (через Формы ДИЛ-

ЛИИ-, ССИЛЬМИИ- и ГЛООГОЛМ-Творцов) на разнокачествен-
ные «тета-аспектные» и «зета-аспектные» Лучи, служащие 
энергоинформационным «наполнением» любого из планетар-
ных «Кармо-сценариев». ГЛООГСМИИ-ССЛАА — это совместная 
Сфера Творчества Высших ССИЛЬМИИ-Творцов и «низших» 
ДИЛЛИИ-Творцов, проявляющих Свою Творческую Актив-
ность в средних Уровнях «Вторичной» Энерго-Плазмы («Буд-
дхический План-Обертон» — ГЛООГСМИИ-НАА, от +18-й — через 
0,0 — до -18-й мерности) через «Поля-Сознания» ССЛУУ-Л-ЛУУ, 
разнокачественно структурирующие как РААКЛИМА-, так и 
УЛУУГУМА-Ииссииди (абзацы 1962, 3023, 3026, 3242, 3243).

иффузгентная» Форма — «посредническая» или 
«переходная» («адаптационная», «пограничная»). 

Конфигурация такой формы специфически структурирована 
таким образом, чтобы, наряду с одной Прото-Формой, давать 
возможность к проявлению и реализационным Формам неко-
торых типов Коллективных Разумов других Прото-Форм 
ГООЛГАМАА-А. Частный случай «диффузгентной» Формы — 
 НУУ-ВВУ-Формо-Тип ЛЛУУ-ВВУ. Это всего лишь «посредниче-
ская» или «диффузгентная» биологическая Форма Самосо-
знания, Конфигурация которой специфически структуриро-
вана таким образом, чтобы давать возможность к проявлению 
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и некоторым типам Коллективных Разумов других «человече-
ских» и «человекоподобных» Прото-Форм ГООЛГАМАА-А, а 
также Прото-Формам «животных». Через специфические 
Конфигурации Самосознания Формо-Типов НУУЛЛ-ВВУ-
Формы в наиболее полной степени реализуются только две 
Доминанты из Аспектов двенадцати Чистых Космических 
Качеств, которые синтезируются в ирккуллигренных Реаль-
ностях — «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-

Разума». В отношении же доминантного Синтеза Аспектов 
остальных Качеств и их сочетаний между собой на всех Уров-
нях «личностного» Самосознания, «Подсознания» и «Надсо-
знания» (до 6-7-мерного диапазона), имеется только потенци-
альная возможность развития в этих Направлениях, 
реализуемая Нашими «УФС» через основную массу «диффуз-
гентных» НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Пока в Самосознании и в 
жизнедеятельности «личности» сохраняется достаточно высо-
кая степень преобладания именно этих двух Качеств или 
демонстрируется явно выраженное стремление к духов-
ному — высокочувственному и высокоинтеллектуальному —
объединению с другими в творческие коллективы на основе 
безусловного Альтруизма и понимания своего Всеединства со 
Всем, то все жизненные проявления такой НУУЛЛ-ВВУ-Формы 
можно определять как человеческие. Как только степень про-
явления доминантности какого-то из этих двух Качеств в 
своей Творческой Активности стремительно начинает прибли-
жаться к уравновешиванию с каким-то из остальных (исклю-
чая «ВСЕ-Единство»!) рецессивных Качеств, то можно утверж-
дать, что «УФС» данной Формы уже близок к моменту своей 
перефокусировки в другую Прото-Форму. НУУ-ВВУ-Формо-Тип 
называется «формо-дифференцирующимся» именно потому, 
что позволяет всем реализационным Формам ЛЛУУ-ВВУ сво-
бодно дифференцироваться среди Конфигураций множества 
ЛЛАИСС-Форм и ССААЛМ-Форм (Формо-Типов животных и 
растительных Прото-Форм), структурирующих данные диапа-
зоны Энерго-Плазмы (3-5-й мерностей).

иффузгентные Вселенные» — отличаются от 
«аналогентных» Вселенных тем, что в процессах 
Синтеза Аспектов трёх или более совместимых доми-

нантных Качеств так же активно используют — как одного 
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(или нескольких) доминантных! — и Аспекты какого-то 
(каких-то) Чистых Качеств из группы условно антагонистич-
ных Чистых Качеств. С Аспектами остальных Качеств взаи-
модействуют в «фоновом» режиме. При этом в отношении 
взаимодействия с Аспектами какого-то одного рецессивного 
(или антагонистичного) Качества акцент постепенно усилива-
ется до тех пор, пока оно тоже не войдёт в категорию домини-
рующих. При этом автоматически повышается частотный 
диапазон мерности. «Диффузгентными» являются, например, 
Вселенные со схемами Синтеза: ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + 

ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-Единство (2+1)Единство (2+1);– или ВСЕ-

Целостность + ВСЕ-Устремлённость + ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-

Вакуумность + ВСЕ-ЗнаниеЗнание-ВСЕ-Инфор-мированность (3+1)Инфор-мированность (3+1); 
или ВСЕ-Целостность + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-

Устремлённость + ВСЕ-Стабильность-ВСЕ-Устойчивость + ВСЕ-

СущностьСущность-ВСЕ-ПроницаемостьПроницаемость (4+1); или ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-

Вакуумность + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-Целостность + 

ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Ста-бильность-ВСЕ-

Устойчивость +ВСЕ-Исходность-Исходность-ВСЕ-Изначаль-ностьИзначаль-ность (5+1); 
или ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-

Стабильность-ВСЕ-Устойчивость + ВСЕ-Целост- 
ность + ВСЕ-Устремлённость + ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Ваку-
умность + ВСЕ-МобильностьМобильность-ВСЕ-ПрисутственностьПрисутственность (6+1) и так 
далее. То же относится и к другой группе совместимых 
Качеств.

ДЙЮРРУУЛЛС  —  «МЕЖ-Вселенские ротационные 
Циклы», характерны для Творческой Динамики НАД-

Вселенских Пространственно-Временных Сущностей или 
«Универсумов».

ДЙЮУТТ-ЙЙЮ — «Общий Фокус Творческой Актив-
ности», устойчиво стабилизировавшийся во Времени 

уровень качества психического творчества фокусируемых 
нами НУУ-ВВУ-Конфигураций. Образуется разнокачественной 
динамикой «Фокуса Пристального Внимания», проявляемой 
через каждую НУУ-ВВУ в каждый момент осуществляемого 
«нами» «ротационного Цикла». Последовательная инерцион-
ная динамика «Фокуса Пристального Внимания» (см. ССВУУ-

ССММ), фокусируемой Вами «личности» образует в разнокаче-
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ственных энергоинформационных структурах Самосознания 
более глубокие и стабилизированные динамичные состояния, 
которые я определяю термином «Фокус Творческой Активно-
сти» данной «личности». В частотном выражении (конечно же, 
схематично!) он может быть представлен в общей творческой 
динамике данного «ротационного Цикла» в виде результи-
рующего Вектора, принадлежащего конкретному частотному 
диапазону Энерго-Плазмы. Для каждой «личности» в каждый 
период её Жизни (заметьте, не в каждое мгновение, как для 
ССВУУ-ССММ!) характерна своя, слегка «плавающая» в опре-
делённом частотном диапазоне, динамика «Фокуса Творче-
ской Активности». Этот важнейший показатель жизненного 
творчества одной «личности» качественно более стабилен и 
он не может быть так же резко изменяем на непродолжитель-
ное время, как это может происходить со ССВУУ-ССММ, напри-
мер, так: «…в данный момент меня больше всего интересует 
именно это, а потом это становится неинтересным и мне уже 
хочется другого, а через час–два — третьего, четвёртого… 
десятого…двадцатого». Но все эти непрерывные «шатания» 
в настроении и во вкусе, в желаниях и увлечениях, все эти 
«шарахающиеся» из одного в другое состояния, пережива-
ния, предпочтения, прерогативы и разочарования в них — всё 
это в большей степени осуществляется в характерном для 
данной «личности», в данный период её развития, качествен-
ном диапазоне непрерывно совершаемых выборов. Этот диа-
пазон и есть то объективное отражение динамики «Фокуса 
Творческой Активности» Самосознания «личности», которое 
характерно для неё в этот условно взятый период её Жизни 
(см. видео ответ от 28.07. 2008 №2). 

ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И  — «Астральный 
План-Обертон». Это Планетарная Сфера специфиче-

ского творческого проявления всех Прото-Форм ГООЛГАМАА-А 
(«СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь), 
энергоинформационно обеспеченная мощной динамикой 
высокочастотных Конфигураций Самосознательных Элемен-
тов ВВУ-«комплексов» (ФЛУУ-ЛУУ-, ИИЛЛ-ЛЛИИ-, ИИДД-ДДУУ-, 

ПРУУИСС-ССЛИИ-, ИЙМИЙЛЛ-ЛЛОО-, ПЭЭППТ-АВВ-, ИИССММ-

ААСМ- и ЛЮУЛЛФФ-СМИИ-«комплексов») и низкочастотных 
Конфигураций «фрагментированных» Самосознаний УУ-ВВУ-
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копий ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инво-
люционная Ветвь). Термин «астральный» имеет несколько 
значений. В «ИИССИИДИОЛОГИИ» он означает преобладание 
проявления в «человеческих» Формо-системах Миров исклю-
чительно импульсивной рассудочной Творческой Активно-
сти, характерной для лутальных «временных наполняющих» 
биологических аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов — СВУУЛ-

ЛМИИ-СВУУ, низкоразвитое Самосознание которых энерго-
информационно структурировано СВУУЛЛ-ВВУ-Формами. Их 
рассудок — это динамика, свойственная только самым низ-
шим проявлениям ума (ум — это наиболее субъективная часть 
«индивидуальной ОДС» каждой «личности»), его наименее 
качественное состояние, направленное на обеспечение выжи-
ваемости «личности» в Формо-системе Миров и реализацию 
её физиологических процессов (пища, секс, грубые удоволь-
ствия). В состоянии Инерции, то есть в динамике «ротаци-
онных Циклов» нашего непрерывного Существования, абсо-
лютно все творческие проявления Форм представляют собой 
одну единую динамику Энерго-Плазмы, которая может быть 
в большей степени синтезирована либо в Уровнях Астро-
Плазмы, либо в Уровнях Менто-Плазмы. Если реализация 
происходит на эмоционально-ментальном уровне, то я субъ-
ективно отношу это к Астро-Плазме — «Астральному План-
Обертону», «Астральным Мирам» (но не к «астралу», как 
принято в эзотерике, поскольку «там» характерные прояв-
ления Разума ещё отсутствуют, подменяясь инстинктивной и 
«рассудочной» деятельностью). И, наоборот, если проявления 
Формы осуществляются на ментально-чувственном уровне, 
то я субъективно отношу это к Менто-Плазме — «Менталь-
ному План-Обертону», «Ментальным Мирам». То, что мною 
подразумевается под термином «Тонкие Миры», я также 
не отношу к «астралу», поскольку «тонкое», «высокое» не 
может в той же системе отсчёта одновременно являться и 
«грубым», «низким». В моём понимании «Тонкий План» — это 
только высокочастотные Формо-системы Миров, энергоин-
формационно структурируемые ФЛУУ-ЛУУ-«комплексами». 
А «астрал» — это олицетворение самой примитивной, низко-
частотной, неразумной или слаборазумной части того, что 
мы визуально не можем воспринимать, но что существует 
как низшие «Сферы творчества» в ваших «индивидуальных 
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ОДС». Но вы должны хорошо понимать, что «психонации» 
и «кармонации» «Астрального План-Обертона» также про-
ницают собой абсолютно все реализационные Формы СЛУИ-

СЛУУ, вплоть до «нулевого ингредиента» — это тоже дина-
мичная, инерционно синтезируемая часть общей динамики 
Энерго-Плазмы. А в целом, никогда не забывайте, что всё, 
абсолютно Всё, вне инерционной динамики, уже изначально 
полностью синтезировано. Мы с Вами, через одновременную 
общую динамику Наших «УФС», наблюдаем только инерци-
онные процессы, осуществляющиеся в соответствии с изна-
чально заложенной в них Программой Развития («ПЭС», 
«ВЭН» и многое другое).

ДЛЛООДС — единица измерения «силового потенци-
ала» — ДСУУДСМЕЛЛ — качественного дувуйллерртного 

сдвига между двумя или несколькими пространственно-вре-
менными структурами «физических» Реальностей, образу-
ющегося в результате мгновенных естественных процессов 
дувуйллерртности, заложенных в самой Природе ДС-ЛЛУ-

У-ЛЛУ-ДС — для «физических» Реальностей этот показатель 
колеблется между 147  559 и 361 224 «ДЛЛООДС» или прибли-
зительно 0,000 351 — 0,000 789 «объёмных масс одного кубиче-
ского сантиметра», то есть одна единица массы «кубического 
сантиметра» вашего Пространства-Времени содержит около 
457 825 095,057 034 220 532 319 391 634 98 «ДЛЛООДС» или, нао-
борот, «один ДЛЛООДС» в среднем «равен» 0,000 000 002 049 9 
«объёмных пространственно-временных масс, образующих 
один кубический сантиметр Реальности вашего типа» (абзацы 

620, 1024).

ДЛУУЙДДСС — единица измерения таких параметров, 
как ООО-ТТ-УУ и ККВ-ООО-ЛТТ-УУ. Каждое «измерение» 

отделено от соседнего не только строго заданной структурной 
конфигурацией индивидуального показателя «длины Све-
товой Волны», но ещё и характерной величиной «Коэффи-
циента инерционного смещения» (ООО-ТТ-УУ), наделяющим 
конфигурацию каждого ККВОО-УЛТР («Пространство-Время») 
специфическим «поворотным сферо-радиусом» (ККВ-ООО-

ЛТТ-УУ), который в низкочастотных Реальностях варьирует 
в пределах от 31 390 до 44 800 ДЛУУЙДДСС (в нашем исчисле-
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нии эти показатели можно выразить примерно, как условную 
величину, находящуюся в границах от 78,476 11 до 112,628 57 
«поворотных градусов»). Для плотнофизических («мате-
риальных») Реальностей ГРЭИЙСЛИИСС, наподобие нашей, 
показатель ООО-ТТ-УУ — для разнокачественных «Дуплекс-
Сфер» — составляет 400 ДЛУУЙДДСС, дифференцируемых в 
71 633 ДЛЛООДС (в градусах это условно равно 1°,79082*), 
а параметры ККВ-ООО-ЛТТ-УУ колеблются в двух пределах: 
между 35 016 и 35 732 ДЛУУЙДДСС, а также между 37 165 и 
37 881 ДЛУУЙДДСС (что в нашем представлении примерно 
равно сферо-секторам вращения в «единице кубического про-
странства» от 87,538 85 до 89,329 67 градусов и от 92,911 31 до 
94,702 13 градусов) (абзацы 619-620).

Дооллттрокный — 2-3-мерный диапазон Творческой 
Динамики «Третичной» Энерго-Плазмы (абзацы 10.11090, 

10.11154, 10.11370).

ДООРР-В-УУ-О — Падмические полусферы реали-
зации ГРООМПФ-Сущностей (см. ГРООМПФ а также СЛАА-

СС-МИИ-Творцы). Наиболее плотноплазменные структуры, 
обеспечивающие через ГЛООА АРГЛЛААМУНИ- и ОРЛААКТОР-
Ииссииди реализацию ГРООМПФ- и КЛООРТМ-Существ в Уров-
нях Энерго-Плазмы идентичного им Качества, состоят из 
двух, интенсивно вращающихся в противополюсных направ-
лениях, торосфероидальных УУ-О-комплексов — ДООРР-В-УУ-О 
(АРГЛЛААМУНИ) и ФЛООВ-Р-УУ-О (ОРЛААКТОР), структуриро-
ванных соответствующими им по качеству эфирными Пото-
ками. Активизация одного из ДУУ-ЛЛИ одной из УУ-О мгно-
венно влечёт за собой повышение активности остальных пяти 
ДУУ-ЛЛИ этой же УУ-О, что, в свою очередь (но с меньшей 
интенсивностью), стимулирует постепенное усиление враще-
ния канальных вихрей второй «полусферы» данной пары. 
Более того, канальные вихри, начав усиленно вращаться, тем 
самым значительно ускорят вращение своей УУ-О, что, в свою 
очередь, непременно повлечёт за собой резонансную синхро-
низацию вращения (усиление творческой активности Форм) 
ДУУ-ЛЛИ соседней УУ-О (более подробно — см. абзацы 3406-3422).
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ДРОУРРХЛАСС — Коллективная Планетарная Сущ-
ность «Киньотта» (в составе Коллективного Раз-

ума нашей Звездной Сущности АИИЛЛИИСС). Прото-Тип 
ГООЛГАМАА-А в глобусах данной Планетарной Сущно-
сти — ББООРХХССТ (абзацы 954, 3090, 3222).

ДРУОТММ-системы  —  см. ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-сис-
темы.

ДРУУЛГМ-ММУУ-У — ПРИНЦИП Инерции реализаци-
онных Форм Коллективного Сознания Энерго-Плазмы. 

Именно под воздействием такого Аспекта Качества Вселен-
ской Временной Сущности, которое упрощённо интерпрети-
руется нами как «инерция» (ДРУУЛГМ-ММУУ-У), любой тип 
Энерго-Плазмы может принимать те или иные формы, обла-
дающие теми или иными реализационными возможностями 
(как по продолжительности активного существования, так и 
по специфическим качествам, способствующим раскрытию 
каких-то конкретных аспектов Разума). Динамика трансмута-
ционных и стабилизационных Процессов, обусловливающих 
всю Творческую Природу Сил «Космического Буддхического 
План-Уровня», значительно слабее, чем в «Межгалактиче-
ском Буддхическом Комплекс-Плане», поскольку уже на этих 
уровнях Деятельности начинает ощущаться тормозящее вли-
яние ДРУУЛГМ-ММУУ-У «Вторичной» Энерго-Плазмы. Бла-
годаря Деятельности ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС-Сфер, все СЛАА-

СС-МИИ-Творцы Высших План-Обертонов Полей-Сознаний, 
Самоорганизующие Реальности «Третичной» Энерго-Плазмы, 
имеют возможность принимать от ССЛОО-СС-СНАА-Творцов 
Информацию Перво-Истока практически в неизменённом 
виде, аккумулируя Её в Высших структурах Своих Интеграль-
ных Космических Форм. Но, в связи с тем, что уровни Их 
Творчества (и гораздо большая плотность Энерго-Плазмы) не 
позволяют Им создавать в АИЙЯЛУУММ (Иллюзия «Третич-
ного» Уровня) компенсационные Сферы, аналогичные ЛЛА-

ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС, на всех остальных, менее качественных, 
уровнях Существования Коллективного Разума ИИЙ-УУССМ 
(«План-Обертоны Полей-Сознаний»), активные воздействия 
ДРУУЛГМ-ММУУ-У («инертность») приводят к значительным 
искривлениям и деформациям пространственно-временных 
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континуумов ЭИЙГ-СС-МИИ (Сфера Космотворчества СЛАА-

СС-МИИ-Творцов — от 0 до ±12 мерности), которые с повыше-
нием плотности «Третичной» Энерго-Плазмы, углубляются 
буквально со степенью геометрической прогрессии. Откуда, 
по сути, реально (практически) образуется в нашем Само-
сознании мощное влияние динамики проявления Инерции 
в Уровнях Формо-Материи? То, что мы подразумеваем под 
«Формо-Материей» — это всего лишь некая волновая субстан-
ция, соответствующим образом манипулируемая нашими 
Формо-Творцами мозга специально для осуществления 
изначально запланированной реализации каждой из фоку-
сируемых Нами НУУ-ВВУ-Конфигураций. Вот тут и следует 
искать причину её индивидуального воздействия на каждого 
из нас. Био-Творцы раскодируют из сллоогрентной «ВЭН»-
динамики соответствующую ВВУ-Информацию лишь только 
через силовые взаимосвязи, свойственные нашим биологиче-
ским органам Восприятия, у которых способность к передаче 
Информации ещё довольно низка. Другими словами, наши 
био-Творцы пока ещё не могут мгновенно осознать всех воз-
можных вариантов смысла «распаковываемой» ими слло-
огрентной ВВУ-Информации, «помгновенно разворачиваю-
щейся» на «Биоэкране» информационного «пространства» 
нашего Самосознания, — на этот сложный процесс требуется 
некоторое время, которое затрачивается на прохождение 
электрического сигнала от органов чувств к клеткам мозга, 
на синтез и «выброс» в кровь определённых гормонов, обра-
зование соответствующих аминокислот, ферментов и так 
далее. Отсюда следует, что, по сути, индивидуальные параме-
тры проявления Инерции — это, как и мерность, всего лишь 
индивидуальное свойство конкретного Самосознания: разные 
«люди» в одних и тех же ситуациях ведут себя совершенно 
по-разному, вплоть до проявления диаметрально противопо-
ложных психических реакций. Поэтому для уменьшения сте-
пени Инерции Формо-Материи в вашем Самосознании необ-
ходимо повысить скорость передачи нервных импульсов от 
органов Восприятия в мозг, что, в свою очередь, требует пол-
ной замены в фокусируемых Вами НУУ-ВВУ-Конфигурациях 
нынешних реализационных Форм био-Творцов на более 
совершенные и универсальные, что также невозможно осуще-
ствить без существенного повышения качественности дина-
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мики «Фокуса Творческой Активности» вашего Самосозна-
ния (абзацы 417, 805, 814, 902, 909, 910).

ДРУУФФСС-ДРАААРРД — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-

ЖЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип ФФЛААЙЙ-

ТТААРР — «Закона Сохранения общей Динамики Информаци-
онно-Энергетического Баланса») (абзацы 2290, 2304, см. книгу «СЛУИ-

СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие 

Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС — «Планетарный Звуковой 
Код-Определитель» данной Реальности (см. ДС-ЛЛУ-У-

ЛЛУ-ДС). Узкоспецифическая структура Пространственно-Вре-
менной Сущности нашей Реальности позволяет «проницать 
себя» лишь Формо-системам Миров, имеющим не только 
строго определённый диапазон качественных вибраций и осо-
бую динамику силовых взаимосвязей (конфигурацию Про-
странства-Времени), но и одинаковые (или очень близкие!) 
показатели таких индивидуальных параметров, как: СНОО-

ССС («мерность Пространства-Времени»), ККВ-ООО-ЛТТ-УУ 
(«поворотный сферо-радиус»), ООО-ТТ-УУ («Коэффициент 
инерционного смещения»), ЙЙЮУЛЛАРГГ («ротационный 
пространственный Коэффициент»), ТРО-УУ-ДС («индивиду-
альный Коэффициент ноовременного континуума»), а также 
некоторых других индивидуальных характеристик. Только 
благодаря этому, реализационные Формы, принадлежа-
щие разнокачественным Формо-системам Миров, могут не 
испытывать никаких пространственных препятствий, как 
при общении друг с другом, так и при любом механическом 
(линейном) перемещении из одной точки данной Реальности 
в любую другую точку. Сотни тысяч, сотни миллионов людей, 
находясь рядом друг с другом по многу лет, в буквальном 
смысле слова пребывают при этом в разных Формо-системах 
Миров, в лучшем случае лишь на очень краткие периоды сме-
щая активность своих ССВУУ-ССММ («Фокусы Пристального 
Внимания») в одну и ту же Формо-систему, чтобы решить 
какие-то межличностные, бытовые, социальные, полити-
ческие, религиозные или научные проблемы. Поэтому так 
высока среди людей степень непонимания и отчуждённости, 

116

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



на базе которых в данной Реальности наиболее активными 
являются Элементы Коллективных Сознаний тех из Формо-
систем Миров, для которых характерны крайняя агрессив-
ность и враждебность в разных сферах жизнедеятельности. 
Принадлежность любой Формы Коллективного Разума к 
той или иной Реальности, в условиях творчества «Третич-
ного» состояния Энерго-Плазмы, всегда является условной 
и относительной, — Каждый из нас ВСЕГДА и одновременно 
«принадлежит» всем типам Формо-систем Миров и Реаль-
ностей, — Могущественные Космические Силы ТУУРР-МООРР 
(«ЗАКОН Самоуравновешивания Реакций») и ФФЛУУФФ-ЛЛИ-

ИРР («ЗАКОН Динамического Постоянства Проекций») дей-
ствуют в структурах совокупных Сознаний точно так же, 
как и во всех Вселенных (собственно, вся Творческая Актив-
ность наших ССВААОЛТТ и является качественной основой 
Творения АЙФААР — нашей Вселенской Сущности). Но про-
странственно-временные особенности Коллективного Раз-
ума Реальности нашего типа (ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС) позво-
ляют Ему проявлять Свою творческую активность лишь в 
строго фиксированной части «Диапазона Плазменных Сил», 
между условными «границами» которой образуется макси-
мальная степень РУУОРРТТ («фаза наибольшего дуальност-
ного внутрикачественного напряжения»), привлекающего 
своими неординарными (экстремальными) творческими 
возможностями как Элементы Коллективных Разумов из 
более качественных (для Реальности данного типа!) Формо-
систем Миров, так и из менее качественных Формо-систем, 
реализационная взаимодеятельность которых, собственно, 
и образует имеющееся «противостояние» на соответствую-
щих качественных уровнях синтезированного Потока Менто-
Плазмы и Астро-Плазмы. Если бы не активное присутствие 
этих взаимоисключающих (и взаимодополняющих!) творче-
ских Сил, с разнокачественных «полюсов» стимулирующих стимулирующих 
синтетические процессысинтетические процессы основной массы Форм Коллектив-
ного Разума ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС, то одновременная уравно-
вешенная динамика эволюционно-инволюционных Потоков 
была бы просто невозможной: какая-то часть общей Само-
сознательной массы постепенно, но неизбежно приобщается 
к творчеству в более качественных условиях существования, 
а другая находит более сильные стимулы в низкокачествен-
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ных реализациях. Это — специально и определённым образом 
созданная (Нами же, как Творцами!) конфигурация «Третич-
ной» Иллюзии, способствующая Процессу активной диффе-
ренциации и более углублённой качественной дифракции, без 
которых было бы практически невозможным одновременное 
осуществление нашего Творчества сразу (и одномоментно) в 
двух взаимоопределяющих Направлениях, — СМИИЛД-ММИ-

ИИ-УУ («Эволюция») и КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ («Инволюция»). 
Мы просто не могли не создать эту Иллюзию «качественного 
противостояния» в данном типе Реальности, поскольку в про-
тивном случае не получили бы необходимый нам Опыт глу-
бокого Самопознания в свойственном для нас Качестве «ВСЕ-

Любовь-ВСЕ-Мудрость» (а в других Реальностях — других 
определяющих Качеств): ведь невозможно испытывать Всё 
Сущее как Любовь (или Нечто Иное), если мы не имеем при 
этом возможности познавать что-то совершенно другое, не 
являющееся Этим Качеством. Общий Показатель «скрруул-
лерртности» ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС равен 386 (более подробно — см 

абзац 1213 и далее).

ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС — качественные Формо-ТипыФормо-Типы  плот-
ноплазменных «физических» Реальностей («Зоны 

Активного Ассоциативного Восприятия»), условно объ-
единённых в так называемую «третью мерность» Простран-
ства-Времени и образующих всем множеством специфиче-
ских Форм своих Коллективных Разумов трёх-четырёхмерные 
«Континуумов». Формируются Коллективным Разумом ККАА-

РФФ-ККАА-Творцов как составная энергоинформационная 
часть других узкоспецифических пространственно-времен-
ных «микроструктур» — Формо-ВидовВидов Коллективных Раз-
умов или ФФУЛЛУ-У-ДС («Подобертоны Полей-Сознаний»). 
Практически все имеющиеся познания обитателей синтети-
ческих Реальностей низших Уровней «Третичной» Энерго-
Плазмы о самих себе и об окружающем их мире основыва-
ются на низкокачественных субъективных СФУУРММ-Формах 
«чакрамных личностей» двух низших Центров (ТААЛД-РОУУ-

У-ДС-типы реальности), сильно ограничивающих их Самосо-
знание и Творчество лишь атрибутами воспринимаемых ими 
«физических» Форм. Каждый из бесчисленного множества 
Формо-Видов Реальности (ФФУЛЛУ-У-ДС) состоит из миллио-
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нов дувуйллерртных ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС, «дублирующих» себя 
по каждому, из составляющих их, качественному сочетанию, 
начиная с самых «уплотнённых» до самых высокочастотных, 
образуя при этом определённый пространственно-временной 
«сдвиг» по отношению к какому-то одному из доминирующих 
Качеств данной Реальности или ко всему комплексу образую-
щих её Качеств. Замечу, что кроме подобных «Зон Активного 
Ассоциативного Восприятия», есть ещё и другая разновид-
ность Формо-Типов Реальности — «Зоны Пассивного Ассоци-
ативного Восприятия», в узкоспецифических параметрах 
которых «пассивно» «обкатывается» весь Опыт «идентичных 
ассоциаций», транслируемый в Коллективный Разум АЙФААР 
из биллионов Коллективных Разумов Других Вселенских 
Сущностей. ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС — это и есть та «иерархическая» 
категория Планетарных Качеств, к Коллективному Разуму 
Которой относятся и формируемые «нами» Формо-системы 
Миров («Звуковой Код» «нашей» Реальности — ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-

ВВУ-ДС), образующие своим узконаправленным коллективным 
Творчеством Коллективные Разумы множества «физических» 
планетарных Формо-Типов Реальностей. Все Формо-системы 
Миров, индивидуально и субъективно структурируемых спец-
ифической динамикой Самосознания каждой из живущих на 
Земле сущностей (в том числе и каждым «человеком», каждым 
«животным», «насекомым» и так далее), формируются на базе 
разнокачественной информации, проявляющейся в окружаю-
щем нас пространственно-временном Континууме с помощью 

УУ-ВВУ-Форм, Конфигурации которых образованы СФУУРММ-

Формами, состоящими из реализационных Форм «чакрам-
ных личностей», чьи Прото-Формы — СЛУИ-СЛУУ — образуют 
всё бесконечное множество узкоспецифических диапазонов 
«Дуплекс-Сфер» (ЛЛУ-У-У-ДС). 

ДСУУДСМЕЛЛ — «Силовой Потенциал» (см. ДЛЛООДС). 
ФФЛААЙЙ-ТТААРР («Закон Сохранения Информа-

ционно-Энергетического Баланса» или «Закон Сохранения 
Энергии»), по отношению к каждому из «наших» скрруул-
лерртно-дувуйллерртных существований, обязывает каждую 
реализационную Форму, проявляющуюся в «физических» 
Мирах, не изменять своим проявлением величину ДСУУД-

СМЕЛЛ («Силовой Потенциал»), который строго индивиду-
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ально установлен для каждой из Реальностей и организу-
ющих её Форм Коллективного Разума, поскольку данный 
показатель очень существенно влияет на ФФЛУАРРС («рота-
ционный ноовременной сдвиг»). Это означает, что тот, узко-
специфический по своему качеству, энергоинформационный 
импульс, который изначально «зафиксирован» в данном типе 
Реальности моментом проявления в ней той или иной реали-
зационной Формы (человека, животного, растения, минерала, 
гор, лесов, рек, морей и океанов), должен абсолютно не изме-
ниться в момент «разрушения» каждой из этих Форм, сохра-
няя качественный (энергоинформационный) баланс между 
всеми остальными параметрами данной «скррууллерртной 
системы» (абзацы 1024, 1607).

ДУАККСТРЫ — см. АРАГОФОРЛЫ. В совокупном 
сознании ЛЛУУ-ВВУ представлены в качестве ААИ-

ИГЛА-МАА-Сущностей, реализующихся через 11-й «кармиче-
ский Канал» АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди (абзац 966).

увуйллерртность» — последовательный и постепен-
ный инерционный переход всех реализационных Форм 

Коллективных Разумов из одного качественного состояния в 
другое — в наибольшей степени резонирующее с предыду-
щим — по всему диапазону спектра данного типа Творческой 
Активности любой Формы Коллективного Разума. Дувуйл-
лерртность является порождением Закона ССАЛЛАССТ-УУССТ 
(«Закон ВСЕ-целостности множественностей») и его Принципа 
ККВВОО-ОТМ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ДУВУЙЛЛЕРРТ-

НОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ). Все Конфигурации каждого из бесчис-
ленных Формо-Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, одновременно 
проявленных в разнокачественных Временных Потоках, изна-
чально смоделированы со строжайшим соблюдением Прин-
ципа дувуйллерртности в Конфигурациях не только Формо-
Типов, но также и образующих их Стерео-Типов. Каждый 
«индивидуальный сценарий развития» по свойственной ему 
качественной динамике представляет собой очень-очень плав-
ный и бесконечно последовательный переход из чуть-чуть 
менее качественного — в каком-то одном из возможных Направ-
лений развития! — состояния в Конфигурации Стерео-Типов 
чуть-чуть более качественного частотного диапазона и наобо-
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рот. Визуально проявляемая вами «личность», которую вы 
воспринимаете в единственном числе, на самом деле не явля-
ется одним «человеком», а всегда представлена целой груп-
пой — конгломератом «личностей» — дувуйллерртно и одновре-
менно проявляющихся в строго определённом для данного 
«Континуума» волновом диапазоне в виде последовательно 
«распаковывающихся» из «временной эфирной наполняю-
щей» дувуйллерртных групп Стерео-Типов вашей Стерео-
Формы. Универсальный Принцип дувуйллерртности, обеспе-
чивающий ВСЕ-целостность, ВСЕ-бесконечность и 

ВСЕ-сфероидальность (бесконечное самораспространение вол-
новых вибраций Форм по всем возможным качественным 
Направлениям их развития) абсолютно Всех Форм, гармо-
нично и естественно объединяет все Формо-системы Творения 
в единую — никак, ничем и нигде неделимую — реализацион-
ную Систему Высшего Разума, которую нельзя рассматривать 
ни с позиций Пространства (горизонтально или вертикально), 
ни с позиций отношения ко Времени (в «прошлом» или в 
«будущем») (см. абзац 2103 и ССФУ-УНГСС и ФФЛУАРРС).

ДУЙЮЛММОЛЛТ — «ротационные Циклы» Коллек-
тивных Разумов «Конверсумов».

Дуплекс-Сфера — см. ЛЛУ-У-У-ДС.

ДУУ-ЛЛИ — динамичные эфирные энергоинформаци-
онные структуры («кармические Каналы») ИИССИ-

ИДИ-Центров, посредством которых происходит творческое 
взаимодействие в структурах совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ-
Формы (одновременно через Конфигурации Стерео-Типов всех 
её Формо-Типов) всего множества «чакрамных личностей» 
разных Формо-систем Миров. Это творческое взаимодействие 
осуществляется через узкоспецифические структуры Самосо-
знаний множества УУ-ВВУ-копий, конфигурационно «привязан-
ных» к очень узким частотным диапазонам только лишь сво-
его ИИССИИДИ-Центра. ДУУ-ЛЛИ — это энергоинформационная 
основа бесчисленного множества «факторных ноовременных 
осей», образующих собой частотные уровни генной активности 
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в каждой из молекул ДНК и организующих всю одновременную 
динамику Творческой Активности «Главной Временной Оси» 
каждой ЛЛУУ-ВВУ-Формы. Активность каждого из Центров 
зависит, прежде всего, от динамического состояния ДУУ-ЛЛИ, 
в той или иной степени активизированных в данное время во 

ВВУ-Конфигурации «личностного» Самосознания, проявляю-
щегося через данную НУУ-ВВУ-Конфигурацию. «Кармические 
Каналы» — это, образно выражаясь, межпространственные и 
вневременные сфероидальные Потоки ВВУ-Информации, через 
которые в каждый момент выбора осуществляются энергоин-
формационные взаимосвязи между Формо-Творцами мозга 
(через динамику «ФПВ» в «факторных осях» РРГЛУУ-ВВУ) и 
между существующими в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системе конгло-
мератами Формо-копий, чьи ВВУ-Конфигурации соответствуют 
по частоте определённому «кармическому Каналу», плотно 
структурированному динамикой «ФДО» всех, реализующихся 
через него Формо-копий. УУ-ВВУ-Формы («распаковываемая» 
из «ВЭН» ВВУ-Информация) и УУ-ВВУ-копии, преобразован-
ные через биохимическую деятельность Формо-Творцов мозга 
и непрерывно проецируемые ими в «индивидуальные ОДС» 
(как «энергоинформационный базис» определённых НУУ-ВВУ-

Конфигураций) — это и есть «программы» наших возмож-
ных выборов: переживаний, эмоциональности и мышления, 
реализующихся посредством различных действий, которые 
мгновенно определяют одно из бесчисленных качественных 
Направлений общей одновременной динамики Нашего «УФС» 
в какую-то из НУУ-ВВУ-Конфигураций какой-то из множества 
конкретных «личностей».

ДУУЛЛС-КСООНГКРЫ — см. КСООНГКРЫ (абзац 1666).

уша-Аналог» — см. ССМИИЙСМАА-А.

уша-Аспект» — см. ГООЛГАМАА-А.

122

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



Е

ЕИРИИСТЛЛ — Коллективный Разум Каузально-Буд-
дхического Глобуса Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС. 

ЕООЛЛККХ — Коллективный Разум Астрального Гло-
буса Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС (абзац 955).
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  З

ЗЗААЗЗИЗЗ — единица кодированной в ДНК генети-
ческой ВВУ-Информации («кодон»). Когда для стиму-

ляции психического проявления в физиологической системе 
«личности» какой-то конкретной Творческой Активности 
объединяются представители Творцов трёх попарных групп 
цивилизаций («триплет»), то такое молекулярное образо-
вание в молекуле ДНК или РНК, состоящее из трёх разных 
нуклеотидов, в науке принято называть «кодон». Изначально 
запрограммированный для каждой дувуйллерртной группы 
Стерео-Типов («личности») характер последовательной акти-
визации Информации в цепях ДНК даёт возможность Твор-
цам, задействованным в этих синтетических процессах, чётко 
определять, какие именно конкретные части имеющейся в 
ДНК Общей Информации и в какой степени необходимо акти-
визировать в каждый конкретный момент Существования 
данной Стерео-Формы. Каждый из кодонов условно можно 
сравнить с компьютерным чипом, передающим конкретные 
биохимические «инструкции» клетке и содержащим в себе 
всю программу не только физиологического потенциала, но 
также творческих возможностей и ментально-чувственных 
наклонностей, которыми может обладать и на которые может 
быть способна та или иная Форма существования Коллек-
тивного Разума (в том числе и НУУ-ВВУ). Весь генетический 
Код «человека» состоит из узкоспецифических 64 кодонов, из 
которых в современных Формах ПРООФФ-РРУ, в лучшем слу-
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чае, лишь только 20 функционально активизированы в моле-
куле ДНК, а остальные просто не работают. Замечу, что у ДНК 
представителей новой — переходной! — человеческой расы (так 
называемые «дети-индиго») уже с самого момента рождения 
«включены» от 24 до 40 кодонов, а диапазон электромагнит-
ных колебаний клеток их тел в три-четыре раза выше, чем 
у обычных людей и составляет 3 500 000 — 12 000 000 Гц! 61 
кодон используется непосредственно в процессах кодирова-
ния всего 20 аминокислот (не считая ещё пары-тройки очень 
редких), составляющих так называемый белковый алфавит 
современных Форм ПРООФФ-РРУ (причём целый ряд амино-
кислот кодируется двумя, четырьмя или даже шестью три-
плетами). Три оставшихся (паузных) кодона выполняют роль 
своеобразных ОТК (отделов технического контроля) — служат 
для фиксации завершающих этапов в процессе сборки каж-
дой полипептидной цепи (последовательности аминокислот в 
составе молекулы белка) и «регистрации» её специфического 
волнового излучения в Конфигурации данного конкретного 
Стерео-Типа.

вёздное» Сознание АИЙ-ЙЯ — объединяет в Себе 
абсолютный Творческий Опыт всех многомерных 

ЛЛУУ-ВВУ-Форм Коллективных Разумов, структурирующих 
собой «Третичное» и «Вторичное» состояния Энерго-Плазмы 
множества Планетарных Сущностей.

ЗРААФФ-РРУ — всё множество «аллкригуввиллорф-
ных» — совершенно иных гуманоидных совершенно иных гуманоидных — реализацион-

ных Форм Миров данной Реальности (абзацы 2736, 2738, 2796).
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 И

ИИДДМ — «нитевидные» эфирные окончания, служащие 
своеобразными сверхпрочными «растяжками», позво-

ляющими многомерной «сборной» эфирной мембране ЛЛАА-

ГРУАА выдерживать мощнейшие перепады гравитационных, 
электромагнитных и прочих воздействий, генерируемых все-
возможными космическими «макро»-объектами, начиная со 
ССВ-УУ-УУ, и заканчивая ЙЙО-ООО-У-УУ. Надёжность силовых 
взаимодействий в ИИДДМ-системах настолько огромна, что 
у нас не существует даже подходящей единицы отсчёта для 
выражения силового потенциала этих напряжений (порядка 
10 в 23 степени электрон-вольт!), который совершенно не 
зависит ни от физиологических особенностей развития Формо-
Типа, ни от его «Творческого Потенциала». Именно наличие 
ИИДДМ-структур придают ЛЛАА-ГРУАА не только фантастиче-
скую (для нас!) «прочность», но также и потрясающую вообра-
жение пластичность, мобильность, наделяющую её способно-
стью мгновенно принимать различные формы в зависимости 
от внешнего воздействия, а также от характера индивидуаль-
ных психических состояний «человека», — качества Творче-
ской Активности УУ-ВВУ-Форм его Самосознания (СФУУРММ-

Форм его Мыслей, Желаний, Намерений) (абзацы 3493-3495).

ИИИ-ЙЙЙ-ССС — «квант-гравилляторы электромаг- 
нитного поля». Являются главными энергоинфор-

мационными носителями не только для нас, но также и для 
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всех Элементов Коллективных Сознаний, составляющих 
ваши «биосистемы» (отдельные органы, клетки, молекулы и 
атомы). Даже самое незначительное изменение частоты коле-
бания («момента вращения» «квант-гравилляторов» вокруг 
собственной «временной оси», которое может быть как «цен-
тробежным» — понижающим Коэффициент гравитации, — так 
и «центростремительным» — повышающим гравитационную 
насыщенность «Поля Сознания») электромагнитного поля 
может привести не только к появлению или, наоборот, исчез-
новению какой-то болезни, но и к изменению многих обстоя-
тельств нашей Жизни (ориентация в жизненных приоритетах, 
вкусах, сферах интересов, взглядах, увлечениях и прочее), 
и даже всего «сценария развития» нашего Самосознания, 
потому что с изменением частоты соответственно меняется и 
Формо-система Миров нашего обитания. Резкие изменения в 
частоте вибрации ИИИ-ЙЙЙ-ССС нашей Планетарной Сущности 
являются также истинной причиной возникновения практиче-
ски всех «физических» явлений, происходящих в нашем мире 
(катаклизмы, катастрофы, войны, вспышки болезней и многое-
многое другое). Каждый уровень частоты вибрации ИИИ-ЙЙЙ-

ССС способен сформировать лишь только строго определённый 
тип Реальности, структурируя её свойственными лишь только 
для неё параметрами Пространства-Времени (абзацы 586-590).

И-ИИЙТЙ-И-АА-А — Творцы НАД-Вселенских Кос-
мических Планов. В вечной и одновременной дина-

мике Своего Самопознания АЙФААР всеми Своими структу-
рами уже входит в Коллективный Разум И-ИИЙТЙ-И-АА-А 
(«НАД-Вселенская Коллективная Космическая Сущность»), 
постоянно преобразующую в Своём Космическом Творчестве 
биллионы Вселенских Сущностей различных функциональ-
ных типов и уровней развития Разума, отличающихся друг 
от друга как количеством синтезируемых Качеств (… –  3 –  6  –
12  –  24  –  36  –  48 –  60 – 72  –  …), так и спецификой творческих 
режимов Космического Существования, способами творче-
ской реализации в уровнях ИЙИСС-Плазмы и многими дру-
гими направлениями развития Самосознания (абзац 1719).
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ИИ-И-СС-МИИ-И — 48-ми качественная МЕЖ-Все-
ленская Сущность. Главными (и Высшими!) Компо-

нентами Коллективного Разума ДДИИУЙЙИ-Сущности, в Диа-
пазоне Творчества Энерго-Плазмы ТУУ-ЛЛТ-ТУУ, являются 
ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ — 24 «Совмещённые Чистые Качества» И-ИЙ-

ЙЯ-АА-А-Сущности, Которые служат своеобразным «проме-
жуточным силовым образованием» между «пограничными» 
уровнями Самосознания Вселенской и НАД-Вселенской Кос-
мических Сущностей (точно так же в Поле Высшего Разума 
последней существуют «свои» 36-ти или 48-ми качествен-
ные — в зависимости от направления Космического Твор-
чества — «промежуточные образования», характерные для 
НАД-Вселенских Сущностей этих направлений Космического 
развития — И-ИФЛООЛЛ-ФОО и ИИ-И-СС-МИИ-И) (абзац 747).

ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ — «Межгалактический Эфирный 
Комплекс-План». Обладает узкоспецифическими сило-

выми структурами, обеспечивающими всем Элементам Высшего 
Разума творческие космические процессы в диапазоне вибра-
ций Чистых Космических Качеств от ±36-й до ±24-й мерно-
сти. Эфир — это супердинамичная и суперуниверсальная Сфера 
информационного снабжения, глобального информационного 
обеспечения всего Мироздания вне зависимости от того, какие 
структуры в динамике каких творческих Процессов задейство-
ваны. Элементарные «частицы» — это волны, переносчиками 
которых в диапазоне от ±36 до 0 мерности является «универ-
сальная эфирная составляющая» Энерго-Плазмы — ФЛААГГ-ТУУ 
или Вселенский «Эфирный Диапазон Плазменных Сил», пред-
ставленный в Межгалактическом Эфирном Комплекс-Плане 
энергоинформационным ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ-Потоком, в Косми-
ческих План-Уровнях — ОУЛЛГНОО-СС-СТ-Потоком (от ±24 до 
0 мерности), а в «План-Обертонах Полей-Сознаний» — УУОЛЛ-

СЛАИИЛЛИ-И-Потоком (от ±12 до 0 мерности) (абзацы 760, 3113, 3137).

ИИЙЙ-ССС-УУ — «Качественное Содержание» или 
«Качественное Предложение Мира». Полная Инфор-

мация о каждом конкретном, отдельно взятом, Мире (ФЙЕИР-

РОФФ — «Память Мира», Его ЗНАНИЕ о Самом Себе) изначально 
моделируется в виде специфических конфигураций («сфери-
ческих», «цилиндрических», «тетроидных», «кубатоидных», 

128

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



«конусоидных» и тому подобных) «плазмо-волн» Энергии, 
спроецированных на соответствующие уровни Качеств Творе-
ния и отражающихся в структурах Коллективных Сознаний 
различных Космических Сущностей через многочисленные 
Элементы «Качественного Содержания» данного Мира — ИИЙЙ-

ССС-УУ. ИИЙЙ-ССС-УУ — это и есть всё то, что я подразумеваю 
под такими понятиями, как МААИИЙГ-ССС-МАА («Самосозна-
тельное Космическое Существование» и МУУЛЛГ-ССС-МАА 
(«Всецелая Жизнь») реализационных Форм каждого из Миров. 
ИИЙЙ-ССС-УУ, развивающееся «в самом себе» путём естествен-
ного отбора, способствует качественной дифференциации не 
только «своего собственного» Мира, но также и развитию мно-
жества других Миров, резонирующих с ним по качественным 
уровням вибраций, определяя таким образом их СОВМЕСТНОЕ 
участие во всех, свойственных для них, эволюционно-инво-
люционных и синтетических Процессах. В интерпретацион-
ных уровнях восприятия Сознания, находящегося под воздей-
ствием низкокачественных уровней Энерго-Плазмы, вибрации 
«ИМЕНИ» Мира, отражённые через специфические свойства 
его Реальности, всегда условны и относительны, поскольку 
имеют конкретное отношение лишь только к какому-то одному 
типу Реальности, в то время как в других Мирах ИИЙЙ-ССС-УУ 
выражается их обитателями в совершенно иных вибрацион-
ных Кодах (кроме «звуковых АИИЙВВФФ-Кодов», ещё суще-
ствуют «АИЙС-ССС-Коды» и «ИЙИСС-ССС-Коды», более точно 
отражающие качественные состояния Энерго-Плазмы, самые 
«внешние» проявления которой мы интерпретируем как 
«свет», «фотоны», элементарные «частицы»). Поэтому все тер-
мины, которыми мы выражаем ИИЙЙ-ССС-УУ вашего мира, в 
других Реальностях не имеют совершенно никакого значения, 
поскольку СУТЬ творчества Сознаний, реализующихся в более 
тонких уровнях Энерго-Плазмы, смещена в сторону более 
«внутреннего» содержания того, что в нашем мире вынуждено 
конструктивно облекать себя в различные геометрические и 
фрактальные формы, которые мы называем «кольцами», 
«сферами», «цилиндрами», «конусами», «пирамидами», «спи-
ралями», «точками» и прочими «линейными» трёхмерными 
элементами, помогающими нашему уму именно таким обра-
зом переживать самого себя (абзацы 124-133, 903).
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И-ИЙ-ЙЯ-АА-А — МЕЖ-Вселенская ДВАДЦАТИЧЕТЫ-

РЁХКАЧЕСТВЕННАЯ Сущность низшего уровня раз-
вития. «Пребывая» в Высшем Разуме Вселенской Сущности 
«в виде» 12-ти вышеназванных Элементов, в Коллективном 
Разуме И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ мгновенно диф-
ференцируют («самораспадаются») на 24 Элемента, Каждый 
из Которых «несёт в Себе» суммированную (объединённую) 
Информацию о Творчестве всех 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, 
«преломлённую» через специфические Принципы вышеназ-
ванных 12-ти Пар Творческих Векторов (один «Эволюци-
онный» и один «Инволюционный»). ВСЁ 12-ти качественное 
ТВОРЕНИЕ одномоментно проходит через процесс Своего Кос-
мического Саморазвития и Самопознания лишь благодаря 
ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩЕМУ взаимодействию всех Элементов 
12-ти Эволюционных и 12-ти Инволюционных Потоков (Вет-
вей) Коллегиального Космического Разума, преобразующих 
данное Творение в ещё более совершенный Тип Существо-
вания — «У-ИУ-ЙИ-УУ-У» («АЙФААР» как Творческая Форма 
Самопознания через 24-х качественную МЕЖ-Вселенскую 
И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущность) (абзацы 679, 745, 747, 750, 751, 1712, 1715).

ИИЙЙ-ЯА-ЙЙ-«фокус» — многомерная — от ±36 мер- 
ности до 0,0 — «точка сингуляции» внутреннего Про-

странства-Времени Коллегиального Космического Разума 
АЙФААР (см. «сингулярность»). Каждый из Миров создаётся (тво-
рится) по мере проявления в ИЙИСС-ССС (Энерго-Плазма) Кос-
мических Векторов Трёх Главных Сил ЖИЗНИ: Напряжения 
(Проникновения), Интереса (Внимания) и Сопротивления 
(Творчества). Эти Творческие Векторы Самообразовались 
при проникновении (САМОРАСШИРЕНИИ и СИНТЕЗЕ) 12-ти 
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ и 12-ти Гармоничных Пар ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ 
«Перво-Плазмы» АЙФААР сквозь каждое из состояний, кото-
рые я называю «резонансными ИИЙЙ-ЯА-ЙЙ-точками» 36-ти 
мерного Космического Пространства. Именно эти одновре-
менные волновые качественные интерференции вызвали в 
Единой Реальности мгновенное «последовательное» уплотне-
ние («проявление», «материализацию») всех качественных 
взаимосвязей между Элементами Коллективных Разумов, в 
результате которого мгновенно образовались Миры и Реаль-
ности всех типов, саморазвивающиеся в любом из Уровней 
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Энерго-Плазмы вышеуказанных Нами «Диапазонов Плазмен-
ных Сил» и воплощающих в себе абсолютно все возможные 
варианты взаимосочетаний 36-ти Космических Качеств. Глав-
ная Суть Творчества АООУССММ-ГЛЛИИ-И («Фокусирующий 
План-Обертон») сводится к тому, чтобы «сфокусировать» в 
Одну ИИЙЙ-ЯА-ЙЙ абсолютно все возможные варианты сило-
вых взаимодействий и творческих взаимосвязей всех Аспек-
тов Чистых и Совмещённых Качеств, составляющих Собой 
реализационную основу Коллективного Разума «Третичного» 
состояния Энерго-Плазмы. Прежде, чем получить возмож-
ность распространять реализационный Опыт разнокачествен-
ных Космических Сущностей в Коллективные Разумы Других 
Вселенских Сущностей, Он должен быть смоделирован, струк-
турирован и перекодирован в соответствующее высокоплаз-
менное состояние, позволяющее оперировать Им на Уровне 
Восприятия Высших Вселенских Разумов (абзацы 599, 840, 874).

ИИЙ-УУССМ  —  «План-Обертоны Полей-Сознаний». 
Энергоинформационная составляющая часть «Диа-

пазонов Плазменных Сил», формирующая собой диапазоны 
с -12-ой до +12-ой мерностей в «Третичной» Энерго-Плазме. 
Узкоспецифические Формо-Типы всего множества «Дуплекс-
Сфер» формируют индивидуальные пространственно-времен-
ные Формо-системы разнокачественных Миров, образую-
щих весь специфический творческий диапазон Коллективного 
Сознания каждого из Типов Реальностей, которые, в свою 
очередь, дувуйллерртно организуются в «пространственно-
временные Континуумы», «Подобертоны Полей-Сознаний» 
и далее — в «План-Обертоны Полей-Сознаний», «План-
Уровни», «Комплекс-Планы»… Каждый из План-Обертонов, 
кроме ТРУУРРГУРРДТ, представляет собой двенадцать низших 
Аспектов Чистых Качеств КАЖДОГО из Двенадцати перечис-
ленных Нами ССОУЛГ-СС-СТ («Космические План-Уровни»). 
По отношению к Высшей Степени Чистоты 24-х СовмещПо отношению к Высшей Степени Чистоты 24-х Совмещёённых нных 
КачествКачеств, образующих Высшие Уровни Перво-Плазмы ТУУ-

ЛЛТ-ТУУ, абсолютно всё, относящееся к Элементам Межга-
лактической Структуры Коллективного Разума ССАА-СС-ММ 
(«Комплекс-Планы»), представляет Собой ОИЙАООММ («Пер-
вичную Иллюзию Творения Вселенной»); по тем же причинам 
вся Структура ССОУЛГ-СС-СТ («Космические План-Уровни») 
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является УИЙУВИИММ (Иллюзией «Вторичного» Уровня) — по 
отношению к Чистоте Качеств Перво-Плазмы «Межгалакти-
ческих Комплекс-Планов», а ИИЙ-УУССМ («План-Обертоны 
Полей-Сознаний») образуют Собой всё многообразие Форм АИЙ-

ЯЛУУММ — Иллюзии «Третичного» Уровня — по отношению к 
Чистоте 12-ти Аспектов Качеств «Вторичной» Энерго-Плазмы 
«Космических План-Уровней». Коллективный Разум Каждого 
из ИИЙ-УУССМ («План-Обертоны Полей-Сознаний») включает в 
Себя ту часть общей структуры качественных и силовых взаи-
мосвязей с соответствующим Диапазоном ССОУЛГ-СС-СТ («Кос-
мические План-Уровни»), которая обеспечивает Ему актив-
ные и достоверные (истинные) творческие взаимодействия с 
Элементами Коллективного Разума данного Диапазона «Вто-
ричной» Энерго-Плазмы. Например, СЛАА-СС-МИИ-Творцы 
АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный План-Обертон») 
находятся в непрерывном Творческом Контакте с ССЛОО-СС-

СНАА-Творцами УЛЛТУУР-СС-СТ («Космический Ментальный 
План-Уровень»): СФФЛУРУИССТ  ВВУУРЛИХТ  НРААЛ-

ЛГАССТ. СЛАА-СС-МИИ-Творцы ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И 
(«Астральный План-Обертон») информационно обеспечива-
ются ССЛОО-СС-СНАА-Творцами СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ («Косми-
ческий Астральный План-Уровень»): ССМИИССЦЕНТ  ГРООЛ-

ЛУГОРФФ  ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ. Высшие Коллективные Разумы 
СЛАА-СС-МИИ-Творцов ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И («Физический 
План-Обертон») и КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И («Каузальный 
План-Обертон») также генерируются и качественно ориенти-
руются ССЛОО-СС-СНАА-Творцами обоих этих «План-Уровней», 
Которые транслируют Им Информацию «Вторичной» Энерго-
Плазмы посредством Высших Формообразующих Принципов 
«Третичной» Энерго-Плазмы: СФФЛУРУИССТ + ССМИИССЦЕНТ 

 ВВУУРЛИХТ + ГРООЛЛУГОРФФ   НРААЛЛГАССТ + ФЕР-

БИЙЛЛИЛЛЕРТ = ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И + ООСЛЛЛООЛЛС  
ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ + АФКАЛДУУФР.

ИИЛЛГММИИ-И — Высшая Христальная Сущность 
ОРИС, синтетическое Коллективное Сознание СЛУИ-

СЛУУ высших «кармических Каналов» АИГЛЛИЛЛИАА и 
ОРЛААКТОР-Ииссииди. Относится к цивилизации ааллгма-а-
аллам. Курирует деятельность множества других Астро-Форм 
ОРИС, относящихся к ааггда-а-агдам, арагофорлам, трруоллдрам, 
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пааррдам и аийфрам и многим другим, обитающим в Формо-
системах Миров «низших» Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС и других 
Планетарных Сущностей АИИЛЛИИСС (абзацы 972, 2505, 3044, 

3203-3206, Таблица ИИССИИДИ-Центров в приложении к Словарю, а также 

АЛДЖЕЛЛИС, ответ за 31.07.2008 №2).

ИИССИИДИ — совокупность творчески активизиро-
ванных резонансных «точек» Пространства-Времени, 

принадлежащих к различным качественным Уровням Энерго-
Плазмы. Как и во всей Коллегиальной Сверхразумной Косми-
ческой Сущности АЙФААР, а также и у Планетарной Сущности 
ГРЭИЙСЛИИСС и у Звёздной Космической Сущности АИИЛЛИ-

ИСС, вся разветвлённая эфирная структура Формы Коллектив-
ного Разума ЛЛУУ-ВВУ имеет двенадцать условно обобщённых 
мною потенциальныхпотенциальных Уровней активного творческого прояв-
ления, строго соответствующих вибрациям каждого из Двенад-
цати Планов «Диапазона Плазменных Сил». Эти Двенадцать 
информационных Центров, функционально структурирующих 
всю энергосистему ССЛУУ-Л-ЛУУ («Интегральное Космическое 
Тело Человека») и обеспечивающих своей Творческой Актив-
ностью всю синтезирующую основу многомерной структуры 
совокупного Сознания всякой ЛЛУУ-ВВУ, являются Главными 
приёмниками и преобразователями волн разнокачественных 
диапазонов Энерго-Плазмы, а также главными средствами и 
механизмами получения каждым «человеком» Информации, 
составляющей ВСЁ его Знание о себе и об окружающем мире. 
Эти 12-ть качественных Уровней индивидуального жизнен-
ного творчества не располагаются в строгой линейной после-
довательности, а интенсивно взаимодействуют и взаимопрони-
кают друг в друга по близким диапазонам вибраций, а также 
по другим основным параметрам активного творческого резо-
нирования. В многомерных структурах Коллективного Разума 
АИЙ-ЙЯ («Человека Космического») эти Двенадцать Уровней 
возможной Творческой Активности Энерго-Плазмы каче-
ственно дифференцируются (и одновременно интегрируются) 
до частотных диапазонов Семи «главных земных» и Пяти 
«звёздно-галактических» ИИССИИДИ-Центров. Семь низших 
Центров «размещены» непосредственно в Пространстве-Вре-
мени ЛЛАА-ГРУАА (специфическая Конфигурация взаимо-
действия двадцати семи грубых типов «Полей-Сознаний», 

Словарь Терминов

133



наиболее активных в структурах Самосознания фокусиру-
емых нами НУУ-ВВУ-Форм), а Пять высших проявляют свою 
Творческую Активность за пределами тех диапазонов вибра-
ций «Третичной» Менто-, Астро- и Кармо-Плазмы, которые 
характерны для Форм, проявленных в плотноплазменных 
условиях «физической» Реальности данного типа и качества; 
то есть эти Пять Центров принадлежат к совершенно иным, 
несравнимо более качественным системам Единой Реальности 
АЙФААР. Это означает, что первые Семь качественных Уров-
ней, образующие диапазоны вибраций первых Семи ваших 
ИИССИИДИ-Центров, должны быть полностью освоены через 
одновременное Творчество всех Формо-Типов ваших ЛЛУУ-

ВВУ-Форм, составляющих ваше совокупное Сознание в усло-
виях Пространства-Времени всех типов и видов Реальностей, 
структурирующих Коллективный Разум Планетарной Сущ-
ности ГРЭИЙСЛИИСС. Каждый из этих ИИССИИДИ-Центров 
является для «человека» важнейшим энергоинформационным 
источником, через который его Самосознание, при помощи 
поочерёдной активизации различных частот вибрации, под-
ключено к бесчисленному множеству других информацион-
ных блоков (Стерео-Типов ЛЛУУ-ВВУ), соединяя проявляемую 
в данном типе Реальности «личность» не только с другими её 
Формо-Типами, но также и с Прото-Формами её ГООЛГАМАА-А. 
Остальные Пять ИИССИИДИ-Центров находятся в нашей эфир-
ной структуре в качестве Духовного Творческого Потенци-
ала (ВЛОООМООТ), заложенного в каждую из последовательно 
фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Конфигураций для последующей 
самореализации в более качественных Уровнях Самосознания. 
Эти Пять Центров обеспечивают для высокоразвитых Косми-
ческих Сущностей устойчивость и надёжность всех Уровней 
Их космических информационных взаимосвязей с Коллектив-
ными Разумами ещё более развитых Творческих Элементов 
АЙФААР. Но, кроме этих индивидуальных 12-ти ИИССИИДИ-
Центров, в структуре Самосознания каждого «человека» суще-
ствуют также и т.н. «комплиментарные» или параллельные 
12-ти уровневые информационные системы, с помощью кото-
рых, при активизации собственной энергосистемы, некоторые 
из Формо-Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, через соответствую-
щие структуры совокупного Сознания ССЛУУ-Л-ЛУУ («Инте-
гральное Космическое Тело Человека»), могут подключаться 
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к Энергиям и Информации гораздо более высококачествен-
ных Уровней, значительно расширяя при этом свой интел-
лектуально-духовный потенциал, развивая нервную систему и 
ускоряя своё эволюционное развитие (см. ПРООЛФФ). Так, напри-
мер, УОЛДМИИ-СЛИИ («Ментоплазменное христальное Тело 
ЛЛУУ-ВВУ») имеет в своей структуре тринадцать собственных 
специфических энерговихрей («ментальный подчакрам») 
различной мощности и качества, каждый из которых играет 
свою роль в активизации разнокачественных процессов мыш-
ления и вносит свою лепту в укрепление и развитие менталь-
ной оболочки ССЛУУ-Л-ЛУУ («Интегральное Космическое 
Тело») (см. «УОЛДМИИ-СЛИИ»). То же самое относится и к эфир-
ным структурам Форм Коллективных Разумов, образующих 
СВУУЛЛМИИ-СВУУ («Астроплазменная лутальная времен-
ная наполняющая») и СТООЛЛМИИ-СВУУ («Астроплазменное 
христальное Тело»): вся потенциальная чувственно-творче-
ская деятельность всякой НУУ-ВВУ-Конфигурации обеспечива-
ется наличием в структурах совокупного Сознания её ЛЛУУ-

ВВУ 13-ти специфических творческих вихрей Астро-Плазмы 
(«астральный подчакрам»), каждый из которых является 
обязательной и неотъемлемой частью общесинтетических про-
цессов между соответствующими диапазонами Качеств Энер-
гий Астро-Плазмы и Менто-Плазмы (см. СТООЛЛМИИ-СВУУ).

ИИССТЛЛИИ — «эманация», элементарная энергоин-
формационная основа Менто-Плазмы, в разнокаче-

ственных Уровнях трёх-четырёхмерных «Континуумов» про-
являющаяся в виде «Полей-Сознаний» — эматонов, эмаризонов, 
миазонов, флюазонов, ньюмонов, а также многих других типов Кол-
лективных Разумов. Конкретная Информация («эма-нации»-
ИИССТЛЛИИ + Идеи — ООДДМИИ), изначально оформленная 
Планетарными Формо-Творцами в специфическую УУЛЛУ-У-
Конфигурацию (Мысле-Форму), необходимым образом «сво-
рачивается» в некие «индивидуальные частотные колебания» 
(грубо можно сравнить с процессом «архивации» в компью-
тере) и в таком виде (как разнокачественные УУ-ВВУ-файлы) 
«запаковывается» в определённой последовательности в бес-
численное множество «голографичных» файлов, которыми 
структурируется каждый «голографичный» участок (много-
мерный «кластер») «скррууллерртной системы». Какая-то 
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часть всего множества таких, «голографично» архивирован-
ных, информационных ветвлений образует в каждом узком 
участке вибрационного диапазона рассматриваемого нами 
Пространства-Времени некую своеобразную динамику, кото-
рая представляет собой «временную эфирную наполняющую» 
всех «личностей» одной Стерео-Формы или ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И (от 
+9,0 до -9,0-й мерности). Эта динамика непрерывно взаимодей-
ствует с остальными «голографичными» участками многомер-
ных ветвлений «скррууллерртной системы», которые, каким-то 
образом, также можно условно выделить из всеобщей одновре-
менной динамики, проницающей собой некоторое множество 
мерностных — уже изначально синтезированных! — диапазонов 
Энерго-Плазмы. Эту более ёмкую и обширную энергоинфор-
мационную динамику всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм я называю «пере-
менной эфирной составляющей» или ЛЛУУ-СС-СТ (от +12,0 
до -12-й мерности). Далее, что происходит в нашей «личной» 
Жизни (в «индивидуальном Мире»)? Непрерывная и изна-
чально запланированная динамика каждого «квантово-голо-
графичного ротационного сдвига», неразрывно связанная не 
только со «сценариями развития» Формо-систем Миров, но и 
с индивидуальной «квантово-голографичной» динамикой всех 
«ВЭН» и «ПЭС» реализационных Форм разнотипных Коллек-
тивных Разумов живых существ, частотно структурирующих 
(инерционно проявляющихся) эти Формо-системы Миров, 
вынуждает каждого из нас специфическим образом «распа-
ковывать» в своём Самосознании из «ВЭН» только какую-то 
конкретную, из всего множества изначально заложенной в 
данный «квантово-голографичный» файл (УУ-ВВУ) Инфор-
мации, тем самым придавая (возвращая) ей вид изначально 
свойственной ей Формы (УУ-ВВУ-Информация при «распа-
ковке» превращается в своеобразную УУ-ВВУ-Формацию или 
совокупность ВВУ-Форм, потому что Самосознание — это фор-
мообразующий механизм Энерго-Плазмы, специфически 
преобразующий Флакс-Формы «Подсознания» или «ВЭН» в 
«квантовые» Мысле-Формы ирккуллигренной Реальности). 
Одновременно с каждой из «распаковок» осуществляется и 
«разворачивание» данной Мысле-Формы в Самосознании, 
чтобы комплексная система Восприятия «личности» должным 
образом динамично отреагировала на этот информационный 

ВВУ-Импульс. А теперь — ВНИМАНИЕ! Именно в этот самый 
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момент и начинается инерционный процесс дифференциации 
изначально заложенной в «ВЭН» Мысле-Формы на УУ-ВВУ-

Форму и её УУ-ВВУ-копию. Итак, в процессе психического реа-
гирования на «развёрнутую» в Самосознании Информацию, 
биологические Формо-Творцы первых четырёх ИИССИИДИ-
Центров генерируют в «индивидуальную ОДС» Самосознания 
(за счёт реализации множества физико-био-химических про-
цессов) биоэнергию (в виде части процесса какого-то психиче-
ского переживания), субъективно связанную только с объек-
том данного реагирования — этой конкретной УУ-ВВУ-Формой 
(УУЛЛУ-У). Именно эта порция Энергии, будучи с помощью 
формоструктур Самосознания наложенной на конкретную 
Информацию, инициирует в «индивидуальной ОДС» инерцион-
ный процесс проецирования в неё очередной УУ-ВВУ-копии из 
непрерывной «ВЭН»-динамики «личностного» Самосознания. 
То есть до проявления в нашем Самосознании УУ-ВВУ-Форма 
была только ВВУ-Формацией (безликой и бесстрастной Инфор-
мацией), а на «выходе» из него она приобрела вид субъек-
тивной Энерго-Информации с явными признаками «личност-
ных» переживаний. Именно в этом и заключается вся разница 
между УУ-ВВУ-Формами и их УУ-ВВУ-копиями: перваяпервая пред-
ставляет собой «Третичную» Менто-Плазму (ИИССТЛЛИИ, ООД-

ДМИИ) или АССФОЛЛФОРДЦ — инерционно пока ещё несинте-
зированную ментальную часть «Третичной» Энерго-Плазмы, 
а втораявторая — Кармо-Форму Желания (СВУУЛЛИИ) или «Тре-
тичную» Кармо-Плазму (КОАРДДИИРФФ), синтезированную в 
результате притяжения к УУЛЛУ-У конкретного эмоциональ-
ного ААЙЛЛИИ-переживания, инициируемого через молеку-
лярные структуры мозга «личности» (с помощью ДЛЛААБЛЛА 
или «Третичной» Астро-Плазмы) (см. ЛМИИЛЛГФЛИ, УУ-ВВУ-Форма, 

а также абзацы 1480, 2207, 2338, 2451, 2458, 2648-2665, 2698, 3294).

ИИУЛЛГВ  —  см. АУУИЙММ-СС. Эти высокоразвитые 
ССЛОО-СС-СНАА-Творцы Форм обучают Планетарных 

СЛАА-СС-МИИ-Творцов в низших Мирах Планеты ОЛГРРИ-

ИРГСС специализироваться в астрально-физической адап-
тации Космических ТОО-УУ-Сущностей к ССУ-ВВУ-Формам 
(«дельфины», «акулы», «коккайдры» и «стирллуросы»), 
ООГЛ-ВВУ-Формам («киты», «прурты» и «войтурксы»), УУРТ-

ВВУ-Формам («скаты», «спруты», «алаккаруды» и «сви-
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юрсы») и ПРИИР-ВВУ-Формам («осьминоги», «каракатицы», 
«кальмары», «водуллы» и «раккарурды») (абзацы 1785, 1797).

И-ИФЛООЛЛ-ФОО — 36-ти качественная МЕЖ-Вселе-
нская Сущность (абзац 747).

ИИФФЛ-УУФФ-СС-ММ — «Межгалактический Гар-
монизирующий Комплекс-План» (от 12-ти АСПЕКТОВ 

КАЧЕСТВ +36-й мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти 
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й мерности) (абзацы 760).

ИЙИЙ-ССМИИЙСМАА-А — МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ 
«ССМИИЙСМАА-А-ФОКУСИРУЮЩИЙ» ЛУЧ АИЙ-ЙЯ 

(Промежуточный ИЙИЙССММ-ГЛЛИИ-И-диапазон «Фокусиру-
ющего План-Обертона» — от +26-й — через 0,0 — до -26-й мер-
ности) (абзац 3138).

ИЙИСС — см. ИЙИСС-ССС.

ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС  —  Первичная Энерго-
Плазма.

ИЙИСС-ССС  —  «Интегральное Космическое Тело 
Вселенной» или Энерго-Плазма. Упрощённо и схе-

матично — это вся качественная совокупность многомерных 
динамичных силовых взаимосвязей между абсолютно всеми 
разновидностями Самосознательных реализационных Форм 
(Элементами), образующими собой всю бесконечную много-
мерность Творческого Существования всех Типов Коллек-
тивных Разумов бесчисленного множества Космических 

ОО-УУ-Сущностей. По своей Сути — это абсолютно всё, что 
обеспечивает Существование абсолютно Всего, включая все 
Космические Законы со всеми Их Принципами. В структу-
рах ИЙИСС-ССС Высшего Космического Разума АЙФААР мною 
условно выделены три, очень сильно отличающиеся по своим 
динамическим свойствам, но в «внутри себя» хоть в чём-то 
отдалённо схожих, Уровня силовых взаимодействий — Пер-
вичный, Вторичный и Третичный (см. книгу «АЙФААР»). Нужно 
понимать то, что «Третичный», «Вторичный» и «Первич-
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ный» — это условные Уровни, искусственно «извлеченные» 
из всеобщего неделимого Единства всех Формо-систем Миро-
здания и произвольно «отсортированные» мною из бесконеч-
ного ряда возможностей Творческой Реализации Космических 
Коллективных Разумов. Это было необходимо для создания 
в очень ограниченных «человеческих умах» большей нагляд-
ности и доступности к восприятию общей картины качествен-
ной дифференциации Форм Нашего вечного и бесконечного 
Существования. Мы — такие, какими мы сейчас себя воспри-
нимаем — вовсе не являемся той окончательной и единствен-
ной реализационной Формой, которая предусмотрена для раз-
вития Коллективного Разума человечества. И «чакрамные 
личности» низших Уровней АРГЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-
Ииссииди также не являются самыми грубыми из Форм 
Энерго-Плазмы. То переходное состояние, которое я условно 
обозначил как «Третичная» Энерго-Плазма, — это всего лишь 
одна из бесчисленного множества «резонационных зон», 
искусственно «вычлененных» мною из очень узкого вибраци-
онного участка «Диапазона Плазменных Сил», образующих 
своей динамикой Единое Творение. Повторяю: я взял лишь 
только самый незначительный, очень узкий сегмент вечного 
и бесконечного Существования Творения для того, чтобы дать 
субъективному «человеческому» уму реальную возможность 
хоть что-то из Этой Бесконечности начать разбирать, ана-
лизировать, стараться по-отдельности понять и затем снова 
пытаться всё Это свести воедино. И, скрупулёзно исследуя 
этот бесконечный сфероидальный «сегмент» одновременного 
«Бытия-Небытия», мы обращаем внимание на то, что какие-то 
из его Форм проявления являются более качественными, чем 
другие, а третьи представляют собой некие разнокачествен-
ные промежуточные состояния, образованные между ними. Но 
что находится «за ними», в других качественных Уровнях, мы 
не знаем, потому что наш ум может логически «вычленять» 
из общего многомерного потока поступающей к нему инфор-
мации лишь только то, что может быть понятным или хоть 
как-то свойственным для нашей привычной Формы существо-
вания, только то, что связанно с синтезируемыми нами Аспек-
тами Качеств, которые лишь в очень слабой степени могут 
быть нами воспринимаемы. А то, что не может нами воспри-
ниматься в связи с отсутствием в данной Формо-структуре 
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нашего Самосознания хоть каких-то психических ассоциаций, 
не может нами и конкретно интерпретироваться в качестве 
объекта исследования. Поэтому не нужно понимать «Первич-
ную» Энерго-Плазму, как нечто самое изначальное, первород-
ное, самое «высшее» и самое совершенное, — тот бесконечно 
«узкий» и «тонкий» «срез» Мироздания, который я условно 
обозначил как «Первичная» Энерго-Плазма, синтезирован 
всего лишь 36-ю Космическими Качествами, а ещё «глубже», 
за Его условными «пределами», дувуйллерртно следуют ещё 
более качественные Уровни Творения, структурированные 
десятками тысяч других синтезированных Качеств. Мы с вами 
не можем знать, что это за Качества, как Они способны про-
являться, как взаимодействуют между Собой, поскольку мы 
пока что находимся — и то неосознанно! — на самых примитив-
ных, самых «внешних» Уровнях Процесса многоступенчатого 
Синтеза лишь только Аспектов двух Качеств. Главное свой-
ство Энерго-Плазмы — это Её универсальная способность одно-
временного кодирования и декодирования бесчисленного мно-
жества разнокачественных энергоинформационных Потоков. 
Ни один из вибрационных Уровней Энерго-Плазмы просто 
не смог бы Существовать без Информации, а сама Информа-
ция — без специфических обозначений. Причиной столь огром-
ного значения, которое отводится разными типами Коллек-
тивных Разумов этим системам обозначений, заключается в 
том, что, не будучи особым образом обозначенной (например, 
параметрами мерности Пространства-Времени), ни одна часть 
Вселенной не способна существовать в определённых системах 
декодирования (например, в системах нашего Восприятия). 
Да, в окружающем Космосе эта Информация доподлинно есть, 
но её волновая Природа самовыражается настолько узкоспе-
цифически, что в вашем Самосознании она никак не может 
быть отражена, в силу отсутствия в фокусируемых Вами НУУ-

ВВУ-Конфигурациях декодирующих устройств соответствую-
щей Конфигурации.

ИЙИСС-ССС-ФЛУУФФЛУУЙФ — Кармо-Плазма 
(см. ФЛУУФФЛУУЙФ).
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ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ — «Межгалактический 
Каузальный Комплекс-План». «Первичный» тип ИЙИСС-

ССС-ФЛУУФФЛУУЙФ («Кармо-Плазма» от ±36-й — через 0 — до 
±24-й мерности). «Высшие квинтэссенции» Коллективного Раз-
ума 144-х разнокачественных ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Подсекторы»), 
проницая Собой абсолютно все (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ 
+36-й мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ 
КАЧЕСТВ -36-й мерности) энергоинформационные уровни Тво-
рения, «структурируют» ТТУУССУЙЙ-СС-ММ таким образом, что 
из Него образуются как бы 1728 ССМУУ-СС-ССАА («Потоки»), 
Элементы Коллективного Разума Которых и составляют Собой 
всю качественную основу двух следующих Комплекс-Планов: 
ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ «Стабилизационный» и УУУ-ГУУЙФФАА-

СС-ММ «Трансмутационный». Собственно, с множественной 
дифференциации качественных Уровней Этих «Межгалак-
тических Комплекс-Планов» и начинается Процесс образова-
ния ВСЕГО Вселенского Творения. 864 ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ-
«Потока» и 864 УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ-«Потока» кодируют все 
Уровни Энерго-Плазмы от ±36-й — через 0,0 — до ±24-й мерно-
сти собственными 20 736 Аспектами 12-ти Чистых Качеств, 
Которые Своей коллективной Творческой Деятельностью обра-
зуют Коллективный Разум УУ-ИССМ-УУ («Лучей»). Именно на 
этих качественных Уровнях зарождаются все динамические 
энергоинформационные Потоки Космической «КАРМЫ» дан-
ной Вселенской Сущности, Высшие силовые связи Которой 
образуются за счёт СОВМЕСТНОЙ Творческой Деятельности 
Элементов Разума КООРЛЛОЙД-, УУРРГОРСТ- и ААЛЛФАЛЛСТ-
Сфер ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ («Межгалактический «Менталь-
ный») с Элементами Разума ЭЙЙЮИЙЕЛЕНТ-, ААЛЛООФТОРТ-  и 
УУССООФРЕНТ-Сфер ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ («Межгалактиче-
ский «Астральный»). КОЛЛЕКТИВНЫМ Творчеством Этих ССУИ-

СС-СФАА-Творцов образуются и актив-но реализуются все виды 
«самых близких» Космических Силовых и Качественных Свя-
зей данной Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности с Одиннадцатью 
Другими Вселенскими Сущностями, но наиболее активные и 
информационно-тесные Силовые Творческие Взаимосвязи КАР-

МИЧЕСКИ объединяют данную Вселенскую Сущность (по всем 
Уровням «Перво-Плазмы») лишь с тремя Вселенскими Сущ-
ностями — «ДЛЛИУЛЛССЛЛ», «ССРРИИММССЛЛАЙЙСС», «ДИИМ-

МФФАЛГГ» и «ССПООРРКРРУУЛЛСС», в то время как с осталь-
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ными Она «кармически» резонирует в основном на Уровнях 
«Вторичной» Энерго-Плазмы, что обусловлено непосредствен-
ной Творческой Деятельностью ССЛОО-СС-СНАА-Творцов НАА-

ГЛЛИИ-УУ-Сферы «Вторичной» Энерго-Плазмы. При этом вы 
должны глубоко понимать, что на ТУУ-ЛЛТ-ТУУ- и ССАА-СС-ММ-
Уровнях ОБЩИЕ «кармические» взаимосвязи объединяют дан-
ную Вселенскую Сущность не с десятками и даже не с сотнями 
тысяч, а с миллионами Других Сущностей подобного Уровня 
Самосознания, распространяясь по единым для Них УУ-ССВАА-

ТУУ- и ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ-«Потокам» («Вселенские Межга-
лактические» и «Межгалактические Каузальные»). Дело в том, 
что приведенные мной в «Космической Классификации Диапа-
зонов Плазменных Сил» Коллективные Разумы всевозможных 
«Планов», Уровней и «Обертонов» НЕ являются исключитель-
ной прерогативой лишь только Энерго-Плазмы данной Вселен-
ской Сущности, а «проницают» Собой Коллективные Разумы 
биллионов Других Вселенских Сущностей идентичных степеней 
Космического Самосознания, точно так же, как многомерная 
структура Интегрального Космического Тела («АИЙ-ЙЯ») каж-
дого из нас характерна не только для одного или нескольких 
людей, а одновременно является Космической Формой Творче-
ской Реализации для ундециллионов Элементов Коллективного 
Разума Этой и Других Вселенных. Так, например, узкоспецифи-
ческие сочетания Качеств таких Каузальных («кармических») 
Потоков, как ООЙЙОЙЙФФ, ХЭИЙЙЛЛХХ, ССЙЙЮИЙЙСС и ЙЯАЙ-

ЙИФФ активно задействуют в Своём Космическом Творчестве 
не только «наши» ССУИ-СС-СФАА-Творцы, но и все Вселенские 
Творцы идентичного Уровня Самосознания, использующие 
в Своей Космической Деятельности те же самые Комплексы 
Чистых или Совмещённых Качеств. Благодаря этому обстоя-
тельству «МЕЖ-Вселенская Карма» регулирует и объединяет 
творческие усилия бесконечного множества Вселенских Сущно-
стей, Чьи Коллект. Разумы организуют Собой ещё большую сте-
пень Самосознательного Творческого Проявления Других Кол-
лективных Космических СВЕРХ-Разумов, тем самым выражая 
на практике Космического Существования Главный Принцип 
ОБЩНОСТИ и ЕДИНСТВА ВСЕГО. Можно сказать, что Вселенские 
ССУИ-СС-СФАА-Творцы «Стабилизационного» и «Трансмута-
ционного Межгалактических Комплекс-Планов» фактически 
являются непосредственными Посредниками между ССЛОО-СС-
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СНАА-Творцами энергоинформационной НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферы 
«Вторичной» Энерго-Плазмы и Высшим Разумом данной Все-
ленной (а через МЕЖ-Вселенские «структуры» АЙФААРа — и с 
Высшими Разумами многих других Вселенских Сущностей). 
Потому что именно через Элементы Коллективного Разума 
Этих 20 736 «Лучей» ССЛОО-СС-СНАА-Творцы (и все Формы Их 
Аспектов) получают все, необходимые в Их Творчестве, Коди-
ровки Чистых Качеств «Перво-Образов», Которые представ-
ляют Собой «ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН ТВОРЕНИЯ», служащий 
для Них «Главным Стратегическим Направлением» всей Их 
Вселенской Деятельности на Уровнях Качеств «Вто-ричной» 
(и через все Их Аспекты ССЛОО-СС-СНАА–Творцов — «Третич-
ной») Энерго-Плазмы. Итак, путём интенсивного силового вза-
имодействия соответствующих качественных Уровней Кол-
лективных Разумов ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ («Межгалактический 
«Ментальный») и ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ («Межгалактический 
«Астральный») в структуре Высшего Разума АЙФААР образу-
ются разнокачественные кармические ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ-
Потоки («Межгалактический «Каузальный») Каузальные (абзацы 

766, 777, 783, 791, 791).

ИЙ-ССС — «Мужское Начало» Свето-волокна. Глав-
ная особенность Процесса образования всего мно-

гообразия СНОО-ССС состоит в том, что каждый тип ССС-

Сущностей «внутри Себя» представляет Собой не некую 
«однородную Плазму», а два разнокачественных «Импульс-
Потенциала», гармонично дополняющих друг друга «Инди-
видуальными Качественными Кодировками», изначально 
заложенными в Их Перво-Принципы и отражающими все 
Аспекты 12-ти Чистых Качеств и 12-ти Гармоничных Пар 
Совмещённых Качеств. Если применять наш традицион-
ный — дуальный — метод сравнительных характеристик, 
то можно очень условно утверждать, что в Одном из Этих 
«Импульс-Потенциалов» преобладает «Набор Мужских 
Качеств» — ИЙ-ССС («Мужское Начало»), а Другом — «Набор 
Женских Качеств» — ЮИЙ-ССС («Женское Начало»), Кото-
рые связаны между Собой изначальной тенденцией к тес-
ному МЕЖ-качественному сотрудничеству и совместному 
Творчеству. Эта качественно-информационная «первоизна-
чальность» заложена в Них сверхразумными Космическими 
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Сущностями, в Чьём Творении Коллективные Разумы билли-
онов Вселенских Сущностей Представляют Собой приблизи-
тельно то, что «внутри» Сферы Творчества любой Вселенной 
я определяю, как РРААЛЮЙЙ-СС («Коллективное Сознание 
Реальности»). Надо отметить, что эти «Наборы» — «мужских» 
и «женских» Качеств — не являются постоянными (един-
ственными для всех) ССС-Признаками во всём разнообразии 
ИЙ-ССС-Сущностей и ЮИЙ-ССС-Сущностей, а имеют устойчи-
вую тенденцию к динамичной взаимозаменяемости (в одних 
вариационных сочетаниях одни и те же «Наборы» могут 
порождать «мужские» тенденции, а в других — они же! — в 
большей степени склонны проявлять «женские» свойства), в 
результате чего ИЙ-ССС-Сущности, пройдя через все возмож-
ные варианты «мужских» сочетаний Качеств, трансформи-
руются в ЮИЙ-ССС-Сущности, и наоборот. Организация всех 
типов ЙЮ-У-ЙЮ («приоритетные Качества, образующие раз-
личные мерности пространственно-временных структур»), 
которые представляют собой Проекции узкоспецифических 
сочетаний волновых конфигураций ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ на кол-
лективное Творчество ССС-Сущностей различного Качества, 
и бесчисленного множества Космических Сущностей, обра-
зующих Своим Творчеством бесконечные проявления Своих 
Коллективных Сознаний — Миров, — всё это является мгно-
венным результатом «Космического Бракосочетания» Двух 
«Первоначал» — ИЙ-ССС-Сущностей и ЮИЙ-ССС-Сущностей: в 
процессе Космического СОИТИЯ («покачественного волнового 
жгутирования»), объединив Свои Творческие Усилия, Они 
произвели совместное «Космическое Потомство», совершенно 
по-своему комбинирующее в Себе абсолютно все качествен-
ные Признаки обоих «ССС-Родителей» и тем самым отлича-
ющееся от Них Обоих. Это «Световое Потомство», попарно 
соединяясь между Собой, мгновенно даёт новое «Космическое 
Потомство», Которое, всегда сохраняя в Себе первоначаль-
ные Кодировки (первосочетания «12 Чистых и 24 Совме-
щённых Качеств») ИЙ-ССС-Сущностей и ЮИЙ-ССС-Сущностей, 
и сохраняя их в последующих Своих Трансформациях, вся-
кий раз трансмутирует из них Свои собственные отличитель-
ные особенности — ТЛУУ-ЛЛУ («Творческие Качества»). То, 
что мы определяем как «МЕРНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА», пред-
ставляет собой всего лишь одно из Следствий ПРОЦЕССА 
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МНОГОКРАТНОГО МНОГОУРОВНЕВОГО СИНТЕЗА («ИЙСС-ТММ») 
ССС-Сущностей (ИЙ-ССС + ЮИЙ-ССС), принадлежащих к каче-
ственно различным АИЙС-ССС-Сущностям. Через биллионы 
мгновенных космических СОИТИЙ одних АИЙС-ССС («Свето-
вой Поток») с другими частицами Света и мгновенного Эво-
люционно-Инволюционного «коитуса» («слияния» ЮИЙ-ССС 

(«Женского») и ИЙ-ССС («Мужского») Космических Начал 
мгновенно образовались биллионы биллионов Форм разнока-
чественно проявленного Существования ИЙИСС-ССС (Энерго-
Плазма), Которые, мгновенно получив для творческой Само-
реализации индивидуальные Искры Разума, мгновенно 
образовали в Своих Творческих Полях биллионы биллионов 
типов Миров и Творений, мгновенно объединившихся в ОДНО 
ТВОРЕНИЕ (абзацы 635, 637, 641, 642, 670, 678).

ИЙСС-ТММ — способ «высокочастотного жгутирова-
ния» Информации. Универсальный метод осознан-

ного (избирательного) структурирования «индивидуальных 
Миров» высококачественными для данного типа Реальности 
самосознательными Элементами Энерго-Плазмы (Мысле-
Формами). Фактически — это осознанная устойчивая пере-
фокусировка в более качественные «ротационные Циклы». 
Осуществляется с помощью активного продолжительного 
манипулирования альтруистичными, добрыми, любвеобиль-
ными и положительными Мыслями, Чувствами и Желани-
ями, структурированными флюазонами, флюотонами и клу-
азонами. Эти «Поля-Сознания» в гораздо меньшей степени 
инертны, чем эго-«частицы» менее качественных Уровней 
Энерго-Плазмы, поскольку генерируются Творцами высших 
«кармических Каналов» двух низших Центров (мирромами и 
ииссммами) и Творцами низших Уровней ОРЛААКТОР и АИГ-

ЛЛИЛЛИАА (эмффлииссцами и прафаитами). В нашем с вами 
недалёком будущем ИЙСС-ТММ-метод является основой целе-
направленной «материализации» бесчисленного множества 
объектов окружающего Мира, начиная от самых элементар-
ных (еда, одежда, бытовая техника, здания и сооружения), и 
заканчивая высокофункциональной техникой для космиче-
ских исследований. Пока что лишь немногие из нас достигли 
того высокого уровня развития, который позволяет в тече-
ние хотя бы очень кратких мгновений испытывать в своём, 
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абсолютно неэгоистичном, Самосознании воздействие самых 
качественных (для нашего Континуума!) «Полей-Сознаний» в 
виде специфических высокодуховных состояний Единения со 
всем Сущим, с Мирозданием и со всеми его Формами. Эти ред-
кие высокочувственные переживания активизируются ньюмо-
нами и вьюлонами, имеющими нулевую массу и фактически не 
несущими в себе Информацию, свойственную для эфирных 
структур Реальности данного типа. Поэтому то, что они собой 
информационно представляют, не может быть хоть каким-то 
образом — мысленно или чувственно — дешифровано (то есть 
структурировано в СФУУРММ-Форму) УУ-ВВУ-Формами Само-
сознания, активизированными в настоящее время. Качества 
этих «Полей-Сознаний» очень сильно напоминают мне пока 
что неуловимые нашими учёными гипотетические тахионы, 
распространяющиеся со скоростью, превышающей свойства 
фотонных полей. Это — более качественные Элементы, струк-
турирующие высокоразвитое состояние фокусируемых нами 
«будущих» Форм (см. также ИЙ-ССС, а также абзацы 645, 3017).

ИЙ-У-ВВУ — «мужские» типы ЛЛУУ-ВВУ-Форм. В 
«ротационной» череде непрерывно сменяемых «нами» 

(«Фокусами Творческой Активности») Формо-систем Миров 
есть определённая тенденция дувуйллерртной смены «дуаль-
ных» качественных характеристик «наших» ЛЛУУ-ВВУ-Форм: 
после 7 «условно специфических» («женских») Форм (ЮИЙ-

У-ВВУ) творческого проявления Коллективного Разума в 
характерной «инерционно-ротационной» последовательности 
Формо-систем Миров неизменно следуют 7 «условно спец-
ифических» («мужских») Форм (ИЙ-У-ВВУ), что точно соот-
ветствует усреднённому Показателю «длин Световой Волны» 
Аспектов Качеств (КРА-АГГА-АГГА и ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ), синте-
зируемых всеми нашими Формо-Типами в данной ирккулли-
гренной Реальности. В ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС есть категории 
Миров с различным сочетанием в ЛЛУУ-ВВУ-Формах инди-
видуальных ритмо-циклов проявления «условно специфиче-
ских» качеств, как в сторону «уменьшения» данного Пока-
зателя до 2, так и в сторону его «увеличения» до 18 — это 
тесно связано с индивидуальными характеристиками «ноов-
ременных Континуумов»: продолжительность существования 
Форм в качественных разновидностях одних Миров доста-
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точна для того, чтобы освоить некую часть опыта «условно 
мужских» (или «условно женских») Форм через определён-
ный ряд «би-циклов» (там, где «временной Коэффициент» 
равен более 26 сииигс), а для осуществления этого процесса 
в Мирах с другими пространственно-временными характе-
ристиками, необходимо не менее 18-ти полных Формо-смен. 
Творческая динамика подобной, как «внутриполовой» так и 
«межполовой», интеграции Формо-Типов также имеет чётко 
выраженный «ротационно-дувуйллерртный» (то есть посте-
пенно изменяющийся в различных пространственно-времен-
ных системах) характер, с чем связано множество разнообраз-
ных возможностей (и наклонностей) творческих реализаций, 
специфически характерных для каждого из полов (абзац 2186).

ИЙЮ-УУ-ЙЮ — «полусферы» ГЛООА ИНГЛИМИЛИССА 
и АИГЛЛИЛЛИАА. ГЛООА двух этих Центров образо-

ваны не из двух, как у АРГЛЛААМУНИ и ОРЛААКТОР, а из 
четырчетырёёхх эфирных «полусфер», которые, в своём непрерыв-
ном сложновращательном движении, формируются в единое, 
непрерывно пульсирующее сложноконфигурационное сферо-
идальное образование. Эти ритмичные пульсации обладают 
различными степенями интенсивности и своей условной тра-
екторией образуют амплитуду, величина которой зависит 
от степени Творческой Активности тех или иных из 12-ти 
«кармических Каналов» Центра. При этом, визуально вос-
принимаемый нами в структуре ЛЛАА-ГРУАА «личности», 
цвет каждого из ДУУ-ЛЛИ-Уровней зависит от насыщения 
творческими бета-импульсами, излучаемыми теми УУ-ВВУ-

копиями, которые наиболее интенсивно проецируют своё 
Самосознание в Миры данной Реальности через энергоин-
формационные структуры данного ИИССИИДИ-Центра. Каж-
дая из четырёх «полусфер» ИНГЛИМИЛИССА- и АИГЛЛИЛ-

ЛИАА-Ииссииди функционально также сильно отличается 
от сдвоенных УУ-О АРГЛЛААМУНИ- и ОРЛААКТОР-Ииссииди: 
кроме трёх (а не шести!) «блуждающих» (по принципу «броу-
новского движения») турбулентных ЙЕИЙ-ЙЮ-вихрей, в каж-
дой из «полусфер», в разной степени активности, находятся 
отдельные специфические (и очень важные!) энергообразо-
вания — ЛООГЛИИ («бета-синхронные модуляторы»), пред-
ставленные всевозможными формами различной величины 
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и многомерной геометрии. Принцип функционирования 
ЛООГЛИИ можно очень грубо сравнить с работой «тюнеров» 
сферических антенн, используемых в телевидении, в радио-
станциях, а также в телескопах для очень точной фокуси-
ровки радиолучей. Они ответственны за устойчивость энерго-
информационных взаимосвязей между УУ-ВВУ-копиями всех 
реализационных Форм данной ЛЛУУ-ВВУ, активизирующих 
Своё Творчество через ДУУ-ЛЛИ-Уровни этих двух Центров в 
структурах Самосознания всех Формо-Типов Реальности дан-
ного типа. ЛООГЛИИ транслируют в узкодиапазонные струк-
туры «Дуплекс-Сфер» характерные для них бета-импульсы, 
на которые мгновенно резонируют те из СФУУРММ-Форм, 
качество которых в наибольшей степени соответствует дан-
ной психо-ментальной ситуации, переживаемой «личностью» 
в данный момент, что тут же находит активный отклик в 
её Самосознании и, таким образом, различным СФУУРММ-

Формам данного диапазона предоставляется возможность 
одновременной творческой реализации в пространственно-
временных структурах разных Миров, осуществляемая через 
конкретные выборы данной «личности». Характерно, что от 
внедрённых в самый центр ГЛООА элементов разнокачествен-
ной динамики ЛООГЛИИ, во «внутреннюю» часть эфирной 
мембраны каждой из четырёх ИЙЮ-УУ-ЙЮ стабильно гене-
рируются по три, строго фиксированных в Векторах данного 
Качества, энергоинформационных КААЙСИИ-луча, выполня-
ющих роль «медиаторов» или «реверсионных сигнализато-
ров», которые предназначены для стимуляции степени про-
явления Творческой Активности каких-то конкретных из 
реализационных Форм СЛУИ-СЛУУ через любой из двенад-
цати ДУУ-ЛЛИ-Уровней данного Центра (абзацы 3442, 3448).

ИЛЛГРИИ-ТО-О — «Биомаятник», многомерная син-
тетическая энергоинформационная структура, объ-

единяющая в себе все векторные взаимосвязи «торсионных 
потоков» самосознательного разнокачественного творчества 
«личности», одновременно осуществляющиеся между всеми 
ДУУ-ЛЛИ-Уровнями шести «низших» ИИССИИДИ-Центров. 
Кроме «Полей-Сознаний», имеющих биомагнитную природу, 
а также самых различных типов «радиоизлучений» и множе-
ства пока что не фиксируемых современными приборами тета- 
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и зета-Импульсов, Каждая из ГООЛГАМАА-А, через структуры 
«совокупных Сознаний» Своих Прото-Форм и многоуровневые 
системы Самосознания их Формо-Типов (в том числе и ЛЛУУ-

ВВУ), с помощью ИЛЛГРИИ-ТО-О постоянно генерирует во все 
типы многомерных Реальностей ГРЭИЙСЛИИСС и многих дру-
гих Планетарных Сущностей узкоспецифический (присущий 
только лишь Её Формам), сложноконфигурационный сферо-
лучевой бета-Импульс (АССТЛЛАА-МАА-А). Функциональная 
активность ИЛЛГРИИ-ТО-О в системах Самосознания каждого 
из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ осуществляется через очень тес-
ное взаимодействие смысловых информационных бета-Лучей 
«переменной эфирной составляющейпеременной эфирной составляющей» каждой из Прото-Форм с 
узкоспецифической конкретикой Кодов «временных эфирныхвременных эфирных» 
и плазменных (Астро- и Менто-) «временных наполняющихнаполняющих» 
каждого из её Стерео-Типов, образующих собой весь энерго-
информационный базис самых «грубых» Уровней вашего 
Самосознания  —  лутального и христального. ИЛЛГРИИ-ТО-О 
даёт возможность всем Формам, активным в Уровнях Само-
сознания каждой из НУУ-ВВУ — в том числе и всем ПРИ-И-ССМ-
Творцам (СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУОРД — «клетки тела», ССММИ-И 
СВОУФФ-ВВ — «молекулы» и ДВОО-О АИЙКВООФ — «атомы»), — в 
течение всего периода их существования ориентироваться во 
всех физических состояниях и психоментальных изменениях 
на уже имеющийся базисный опыт данной ГООЛГАМАА-А, 
одновременно приобретаемый Ею через другие Формо-Типы 
данной ЛЛУУ-ВВУ. ИЛЛГРИИ-ТО-О потенциально хранит в Себе 
не только все энергоинформационные «матрицы» индивиду-
альных «гено-кодов» ДНК (детальную «генетическую память» 
о специфических особенностях всех разновидностей Форм 
данного Коллективного Разума), но также и абсолютно всю 
информацию о каждом из одновременно сосуществующих в 
различных Мирах сообществах разумных Форм (в том числе 
и о «людях Земли») Коллективного Разума ГРЭИЙСЛИИСС в 
целом, а также о всех планетарных и космических событиях, 
имеющих прямое отношение к развитию всех реализационных 
Форм данной ГООЛГАМАА-А. От степени и качества активности 
данной эфирной структуры функционально зависит всё само-
творчество каждой клетки организма и её ядра, состоящего 
из Коллективных Сознаний молекул ДНК и РНК. Механизм 
«Биомаятника», почастотно распределяющий и контролирую-
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щий в Самосознании волновую динамику всех «кармических 
Каналов» устойчиво активизированных ИИССИИДИ-Центров, 
предоставляет возможности для одновременного проявления 
коллективного творчества всего набора УУ-ВВУ, качественно 
соответствующих тем творческим задачам, которые «лич-
ность» ставит перед собой в данный момент (более подробно об 

этой структуре — «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основы, абзацы 3484-3629, а также см. 

СВУУ-СЛИИ).

нволюция» — это творческие качественные перефо-
кусировки Форм Самосознания в менее качественные 

диапазоны Энерго-Плазмы. Принцип осуществления разно-
качественных синтетических процессов одновременной «Эво-
люции-Инволюции» заключается в том, что Векторы разви-
тия нашего Самосознания (динамика «УФС») одновременно 
направлены и в сторону более качественных Формо-систем 
Миров, с более синтезированными Конфигурациями «Полей-
Сознаний», и в менее качественные диапазоны Энерго-
Плазмы (см. КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ, «эволюция», ГЛЭИИЙО).

ИНГЛИМИЛИССА — 2-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР. «Сексу-
альный» Центр. Творчески активизируется бесконеч-

ным множеством разнокачественных СФУУРММ-Форм ПЛИ-

ИССМА-Сущностей. 6 пламен (примат эмоциональной сферы), 
цвета — от ало-оранжевого до розового и сиреневого; Формо-
проекция — 5 сегментов поясничного отдела позвоночника; 
иннервация — мочеполовая система, предстательная, щито-
видная и грудная железы. Разнообразные СФУУРММ-Формы 
ПЛИИССМА-Сущностей с первого по двенадцатый «карми-
ческие Каналы» ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди могут начать 
активно проявлять себя в специфическом для них творчестве 
лишь только после того, как пройдут через инерционный Про-
цесс Синтеза с соответствующими им по частоте вибрации 
СФУУРММ-Формами, проявляющимися в данном типе Реаль-
ности через ДУУ-ЛЛИ-Уровни АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди, и 
наоборот. Двенадцать наиболее грубых типов Энерго-Плазмы, 
образующих всё бесконечное множество конфигураций 
СВУУЛЛМИИ-СВУУ, синтезируются в двенадцатиуровневых 
«кармических Каналах» ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди. Благо-
даря эволюционному влиянию ААИИГЛА-МАА-Форм Реаль-
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ностей АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди, которые курируют и сти-
мулируют специфическое творчество всех ПЛИИССМА-Форм 
ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди, Эти СЛУИ-СЛУУ последовательно 
осваивают более качественные уровни взаимоотношений, 
чувственных переживаний и эмоций, свойственных для чело-
веческого общества, что, в свою очередь (как приобретённый 
Опыт), информационно способствует процессам расширения 
Самосознания высших Форм животных и «человекоподоб-
ных» существ. Вибрации ЛУУДМИИ-СВУУ образованы энерго-
информационными Потоками 7-12 Каналов АРГЛЛААМУНИ-
Ииссииди и 7-12 Каналами ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди. Все 
«нижние» ИИССИИДИ-Центры интенсивно взаимодействуют 
и дувуйллерртно взаимопроницают друг друга в погранич-
ных диапазонах вибраций и по многим другим качественным 
параметрам активного резонирования для осуществления 
единого Процесса совместного творческого Синтеза Аспек-
тов Чистых Качеств, свойственных для данной Реальности. 
Например, реализационные Формы СЛУИ-СЛУУ каждого из 
12-ти ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди имеет бесчисленное 
множество общих «резонационных зон» (для осуществления 
свободного Синтеза) с соответствующими им по качествам 
Формами творческого Самовыражения СЛУИ-СЛУУ каждого 
из 12-ти ДУУ-ЛЛИ ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди. ИИССИИДИ-
Центры ИНГЛИМИЛИССА и АИГЛЛИЛЛИАА отражающих в 
системе «совокупного Сознания» всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм твор-
ческую динамику «спирали» Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-

ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») (см. «Классификация Творцов» а 

также Таблицу ИИССИИДИ-Центров в приложении к Словарю).

ИНГССМИИ-НАА — Коллегиальный Разум Реально-
сти всех типов в диапазоне вибраций Энерго-Плазмы 

«Дезинтеграционного План-Обертона» (от +20-й — через 
0,0 — до -20-й мерности) Сферы космотворчества Творцов 
средних планов Космического Творения (НАА-ГЛЛИИ-УУ). 
ССУИ-СС-СФАА-Творцами Коллективных Разумов ИНГССМИИ-

НАА («Дезинтеграционный План-Обертон») осуществляется 
и корректируется вся одновременная Динамика Трансфор-
мационных и Трансмутационных Космических Процессов 
по образованию (воссоединению) бесчисленного множества 
Космических Соединений («Конгломератов Разума») различ-
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ных Аспектов Качеств и Их поуровневая Интеграция в более 
развитые Формы Коллективных Разумов (ТОО-УУ- и СВОО-

УУ-Сущности). В этих всеобъединяющих Космических Про-
цессах активно реализуются в Своём Творчестве и Элементы 
«вашего» Коллективного Разума — ССМИИЙСМАА-А-Творцы 
«УЛУУГУМА-ИИССИИДИ». Те тенденциозные свойства Кол-
лективных Разумов, которые я ранее называл «динамически 
уравновешенными состояниями» и «устойчивым балансом 
Качеств», на Уровнях Творчества Элементов «Третичной» 
Энерго-Плазмы осуществляются ССУИ-СС-СФАА-Творцами 
Коллективных Разумов ИНГССМИИ-НАА («Дезинтеграци-
онный План-Обертон»). Главной функциональной Задачей 
Вселенских Творцов на Уровне ИНГССМИИ-НАА-Плана явля-
ется Деятельность по приведению к некоторому индиффе-
рентному промежуточному состоянию всех качественных и 
межкачественных вариаций Сил, уравновешивая Их в бес-
конечных текущих сочетаниях и временных соединениях, 
чтобы постоянно иметь возможность мгновенно кодировать 
эти «переходные уравновешенные состояния», прежде чем 
подвергнуть их дальнейшим гипердинамичным преобразо-
ваниям в бесконечном множестве Форм и Средств Космиче-
ских Дисбалансирующих Процессов. Все «Космические Зву-
ковые Коды-определители» компенсационно кодированы из 
многомерных геометрических тета-символов, образующих 
собой всё разнообразие Форм ИНГССМИИ-НАА-Реальностей, 
в нормально воспринимаемые нашими органами чувство-
вания звуковые вибрации. АУИЙ-ИИ-УУ — Универсальная 
Система ИНГССМИИ-НАА-Реальностей, смоделированных 
ССЛААИИНГС-Сознанием ОРИС-ССМИИЙСМАА-А с Целью твор-
ческой самореализации всех Её СЛУИ-СЛУУ-Форм (см. АУИЙ-

ИИ-УУ). ГАЛАКТИЧЕСКИЙ «УЛУУГУМА-Дезинтеграционный» 
ЛУЧ АИЙ-ЙЯ — ИНГССМИИ-ССЛАА — структурирован энергиями 
ИНГССМИИ-НАА-уровня.

ИНГССМИИ-ССЛАА — ГАЛАКТИЧЕСКИЙ «УЛУУГУМА-
Дезинтеграционный» ЛУЧ АИЙ-ЙЯ, Дезинтеграционное 

Космическое Тело. Здесь генерируются и дифференцируются 
в пространственно-временные структуры «Вторичной» Энерго-
Плазмы ДДИИУЙЙИ Двенадцать «перво-аспектных «тета»-
информационных Лучей» Космических Каналов, устроенных 

152

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



совершенно по иному Принципу, чем все менее качественные 
реализационные Формы АИЙ-ЙЯ (абзацы 3134, 3242, 3244).

ндивидуальные» Миры — см. Миры.

Инерция — см. ДРУУЛГМ-ММУУ-У.

нформационное пространство личности» (или 
ноовременное «информационное пространство» 

ОДС) — имеющийся в структурах «личностного» Самосознания 
конкретный объём некой совокупной ВВУ-Информации (всех 
активных знаний, предположений, Представлений, желаний, 
устремлений, переживаний и тому подобное), обеспечивающих 
определённую степень вероятности наступления в Жизни дан-
ной «личности» некоторого, ожидаемого ею, результата. Инфор-
мационное «пространство» каждой «личности» включает в себя 
одновременно все, возможные для неё, результаты «будущего» 
индивидуального творчества. На базе собственного информаци-
онного «пространства» (всего разнообразия имеющихся 
СФУУРММ-Форм), каждый «человек» строит в своём Самосозна-
нии (Воображении) индивидуальную, представляемую только 
им, модель окружающего его «реального» Пространства-Вре-
мени, которую я называю «индивидуальным Миром». Каждый 
Мир формируется каждой «личностью» на базе субъективных 
Представлений, путём непрерывного «квантования» информа-
ционного «пространства» Самосознания собственными «ферми-
онными» Полями-Сознаниями — «кармонациями» или СФУ-

УРММ-Формами УУ-ВВУ-копий, синтезированными из 
«эманаций» и «психонаций» во время непрерывного инерцион-
ного процесса одновременной «распаковки-разворачивания» из 
«квантово-голографичной» динамики «временной эфирной 
наполняющей» Стерео-Формы конкретной сллоогрентной ВВУ-

Информации (УУ-ВВУ-Форм) и последующего субъективного 
«сворачивания» её (перекодирования посредством новых субъ-
ективных переживаний) в ВВУ-Конфигурации конкретных 
Формо-копий реализационных «ниш» «индивидуальной ОДС» 
Самосознания данной «личности» через деятельность опреде-
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лённых Формо-Творцов молекулярных структур мозга, которые 
являются главными манипуляторами творческой динамики 
всех «человеческих» УУ-ВВУ-копий. Общим свойством инфор-
мационного «пространства» с «реальностью» является то, что 
оно может «содержать» в себе только те результаты, вероятно-
сти которых — через непрерывно привлекаемые из ОДС и 
активно моделируемые нами в РРГЛУУ-ВВУ Самосознания СФУ-

УРММ-Формы — мы в нёго осознанно закладываем (то есть на 
какой конкретный результат мы сами себя запрограммируем). 
В Жизни каждый из нас может ожидать получить только то, что 
уже есть в информационном «пространстве» его Самосозна-
ния — во всей совокупности его субъективных Представлений об 
окружающей реальности. Активно и решительно меняя старые 
наши СФУУРММ-Формы на новые и более универсальные, мы, 
таким образом, активно перепрограммируем всю инерционную 
конкретику окружающей нас действительности. ВВУ-

Информация, изначально «квантово-голографично» закодиро-
ванная во «временной эфирной наполняющей», специфически 
«распаковывается-разворачивается» в индивидуальном инфор-
мационном «пространстве» нашего Самосознания (ОДС), одно-
временно воспринимаясь глазами, и тут же — как единая и 
целостная волновая динамика (которая представляет собой бес-
конечный интерференционный поток модулированных частот-
ных преобразований), точно так же — «квантово-гологра-
фично» — распределяется по всем участкам мозга. То, что мы 
субъективно воспринимаем как Объективную Реальность, начи-
ная с атомов и молекул и заканчивая всей «материальной» Все-
ленной, вовсе не представлено в окружающем нас Простран-
стве-Времени в том конкретном выражении, в котором мы 
способны всё ЭТО дифференцировано воспринимать и осозна-
вать. В любое мгновение вашего вечного «личностного» Суще-
ствования ВВУ-Информация из «ВЭН» генерируется в информа-
ционное «пространство» вашего Самосознания одним 
непрерывным «пакетом» — за каждую дувуйллерртную «распа-
ковку» одновременно проявляется вся окружающая обстановка 
со всеми мельчайшими деталями: порядком вещей в вашей 
комнате, характерными запахами, присутствующими вокруг 
вас «людьми», погодой за окном, индивидуальными Представ-
лениями о стране пребывания, о времени года и суток, о кли-
мате и прочее. Это всё — объективная динамика УУ-ВВУ-Форм, 
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стимулирующая характер вашего субъективного Восприятия 
(используемые вами УУ-ВВУ-копии), и они не привязаны ни к 
каким вашим реакциям. Это в вашем индивидуальном «сейчас» 
распаковалось всего только одно мгновение, которое фактиче-
ски никак конкретно не зафиксировалось динамикой вашего 
«ФПВ», но зато оно стало глубоко осознанной частью «личной 
жизни» какой-то из Формо-копий, вибрациями которой вы вос-
пользовались для «распаковки» данной ВВУ-Информации. Вы 
не зафиксировались в нём, потому что ваш «ФПВ» мог тут же 
перепроецироваться в Конфигурацию другой Формо-копии, но 
для предыдущей УУ-ВВУ-сущности он не был таким же мимолёт-
ным и незначительным, поскольку в её «фрагментированном» 
Самосознании — за счёт очень узкого диапазона самовосприя-
тия — каждый, пережитый вами (с её помощью) момент, воспри-
нимается гораздо острее, глубже и осознаннее, чем вами. Мало 
того, в это же мгновение «распаковывается-разворачивается» 

ВВУ-Информация о состоянии всех листиков на дереве за окном, 
обо всех садах и лесах, которые вы видите вдалеке, обо всех 
объектах на нашей планете, и происходит это в информацион-
ном «пространстве» вашего Самосознания «потенциально», 
«голографично», на «подсознательном» уровне вашего Воспри-
ятия. То есть если бы я остановил мгновение, и начал бы в 
информационном «пространстве» своего Самосознания 
(заметьте, что не в Формо-системе Миров, а в «индивидуальной 
ОДС») просматривать: так, а что сейчас происходит на Айфа-
аре? Кто чем занимается? Кто что конкретно в этот миг пере-
живает? Я бы в этом мгновении, при желании, смог бы со всеми 
подробностями отследить, кто во что одет, кто что кушает, кто 
где находится, заметить маленький кусочек луковицы, застряв-
шей в сливе посудомоечной машины, реально ощутить, какая 
погода, сосчитать количество хлебных крошек на столе… Пой-
дём дальше. В информационном «пространстве» моего Самосо-
знания также потенциально находится и ВВУ-Информация о 
том, как в это мгновение происходит жизнь на любой из других 
планет, или что происходит на Луне у подножия кратера Циол-
ковского. И в своём информационном «пространстве» — через 
любую из Формо-копий моей «индивидуальной ОДС» — я всегда 
могу стать частью этой всеобщей Информации, «войти» в любое 
из информационных наполнений этого мгновения и рассмо-
треть, какой камешек где лежит, и как вокруг расположены все 
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звёзды и все галактики вокруг. Это значит, что в этом мгнове-
нии — уже изначально! — тщательно «прописаны» все камешки 
в любой из этих галактик и на их планетах, характерные поло-
жения каждого из листиков на всех деревьях, все жучки и чер-
вячки, скрытые от нашего взора где-то под землёй...

рккуллигренный» — 3-4-мерный диапазон Творче-
ской Динамики «Третичной» Энерго-Плазмы. Все 

твёрдые состояния вещества любой из ирккуллигренных 
Реальностей — при условии полного отсутствия в нём 
воды — всего лишь на 1% состоят из «твёрдой материи» и на 
99% — из «воздуха» (межатомного и межъядерного Простран-
ства, принадлежащего, в зависимости от степени его каче-
ственности, к одному из пограничных вибрационных Уров-
ней — либо к флакглаассному (5-4-мерному), либо к 
лоолгслоорному (2-1-мерному).

ИССУУИЙЙЮ-ЙЙЮ — 12 Цивилизаций Вселенских 
ССУИ-СС-СФАА-Творцов, занятых в Высших Сферах 

Космотворчества ЛЛИИНГ-ЛЛИ, являющихся главными Фор-
мами Космической Творческой реализации УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ. 
Смоделировали и довели до уровня Собственного Космиче-
ского Самосознания 74 229 Высших Звёздных Сущностей 
УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ, Которые уже не имеют ни привычных пла-
нетарных систем, ни Шести «низших» Глобусов, а организуют 
Своё коллективное Творчество на основе уникальных Принци-
пов «самых наружных» Уровней «Первичной» и «самых вну-
тренних» Уровней «Вторичной» Энерго-Плазмы, образующих 
весь диапазон Космического Творчества Коллегиального Раз-
ума ЛЛИИНГ-ЛЛИ. Эти Звёздные Сущности образуют «Ядро» 
УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ, из Которого непосредственно и косвенно 
образовались все остальные 566 077 Элементов Коллективного 
Разума данного «Звёздного Содружества» (абзац 3042).

ИСТЛЛМИИ — «ссмиилссмический компенсатор», Син-
тезирующий интуитивный подчакрам (см. ПРООЛФФ). 

Трансмутируясь со специфическими качествами реализаци-
онных Форм высших «кармических Каналов» ОРЛААКТОР- 
и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди, все синтезированные силовые 
взаимосвязи «астроплазменного» и «ментоплазменного» 
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«компенсаторов» дувуйллерртно интегрируют в «компли-
ментарную систему» ИСТЛЛМИИ – «ссмиилссмического ком-
пенсатора», служащего энергоинформационной базой для 
высшего творчества всех синтезированных СФУУРММ-Форм 
СТООЛ-ЛМИИ-СВУУ («Астроплазменное  христальное Тело») 
и УОЛДМИИ-СЛИИ («Ментоплазменное христальное Тело»). 
Этот «компенсатор» функционально обеспечивает потенци-
альное единство и абсолютную гармоничность всех энерго-
информационных Потоков, участвующих в инерционных 
Процессах Синтеза между всеми реализационными Формами 
ССААССФАТИ- и УЛГЛУУ-Ииссииди. Высокая степень актив-
ности «комплиментарной» системы «ссмиилссмического 
компенсатора» определяет наличие у «личности» высоко-
качественной творческой «одарённости» («гениальности») в 
каком-то из видов искусства или в научной деятельности, уси-
ливает её внутреннюю предрасположенность к более гармо-
ничному развитию и значительно усиливает её возможности к 
проявлению тех или иных «экстрасенсорных» способностей. 
Активность функциональных систем этого «компенсатора» 
также влияет на чистоту звучания, чёткость и правильную 
постановку речи «личности», на её умение осознанно владеть 
уникальными особенностями своего голоса, позволяющими 
всевозможными звуковыми вибрациями целенаправленно 
воздействовать на другие Формы Коллективного Разума 
для внесения в окружающие их Миры общегармонизиру-
ющих изменений. Подобная формопреобразующая актив-
ность может проявляться лишь через высококачественные 
структуры Самосознания, синтезировавшие в себе СФУУРММ-

Формы высших Каналов обоих этих Центров и стабилизи-
ровавших «Фокус Творческой Активности» за пределами 
дисгармоничных эговибраций АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИ-

ЛИССА-Ииссииди (абзацы 2900, 2940).

ИУУЙЙ-СС-СТ — Космический Буддхический План-
Уровень (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ ±24-й мерно-

сти — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ ±12-й 
мерности). Собственно, «Вторичное» Творение «начинается» с 
организационных структур ИУУЙЙ-СС-СТ — Космического Буддхи-
ческого План-Уровня, Энерго-Плазму Которого ССЛОО-СС-СНАА-
Творцы активно интегрируют в Качества, приемлемые для Их 
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Космического творчества по образованию бесчисленного мно-
жества разнообразных и разнокачественных Форм реализации 
всех Элементов Их Коллективного Разума. Все активные Эле-
менты «Вторичной» Энерго-Плазмы структурируются Ими на 
базе УЙЮ-ЙЮУ-РРР-ССС — «Вторичных Информационных Кодов 
Аспектов Чистых и Совмещённых Качеств», Которые находятся в 
ИУУЙЙ-СС-СТ в «виде» легко интегрирующихся и дифференцирую-
щихся «плазмоидных динамизмов Сил», служащих своеобразным 
«мостом» Аспектов Качеств между ТТУУССУЙЙ-СС-ММ («Межга-
лактический Буддхический») и ГЛООГСМИИ-НАА («Буддхический 
План-Обертон»). Творческий Принцип «Космического Буддхиче-
ского План-Уровня» схематично такой же, как и у «Межгалак-
тического Буддхического Комплекс-Плана». Напоминаю, что 
именно на уровне ТТУУССУЙЙ-СС-ММ «идеально планируются» и 
«организационно зарождаются» все «последующие» Творческие 
Вселенские Процессы, обеспечивая, таким образом, абсолютно 
все результаты всех этих «последующих» (не забывайте, что ВСЁ 
ВЕЗДЕ происходит в ОДНО И ТО ЖЕ «Мгновение Вечности»!) «вну-
тривселенских Преобразований» Высшими Кодировками «Перво-
Образов» ВСЕХ 12-ти Аспектов Чистых Качеств, Которые мы 
интерпретируем как «Искра Божья» или «Божественное Начало» 
(см. ТТУУССУЙЙ-СС-ММ). Хотя динамика трансмутационных и ста-
билизационных Процессов, обусловливающих всю Творческую 
Природу Сил ИУУЙЙ-СС-СТ значительно слабее, поскольку уже 
на этих уровнях Деятельности начинает ощущаться тормозящее 
влияние ДРУУЛГМ-ММУУ-У («Принцип инертности») «Вторичной» 
Энерго-Плазмы. Каждая из СЦИИЛЬВИИ-Сущностей в достаточно 
полной мере воплощает в Себе Аспекты ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-

Любовь-ВСЕ-Мудрость»), уравновешенные и гармонизированные 
с Аспектами Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») 
через специфически проявленные в ИУУЙЙ-СС-СТ и ГЛООГСМИИ-

НАА («Буддхические» Диапазоны Творения) Формы Самовыраже-
ния в любом из бесчисленных Миров и Реальностей качественных 
Уровней СВААГАЛИ-ИИССИИДИ (абзацы 796, 799, 804, 888, 890, 3061, 3090).
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Й

ЙЕИЙ-ЙЮ — Блуждающие турбулентные вихри в ИЙЮ-

УУ-ЙЮ (см. ИЙЮ-УУ-ЙЮ, а также абзац 3444).

Й-ИИ-Качество — условная нулевая «точка» мер-
ности Пространства, благодаря которой осуществля-

ются все энергоинформационные взаимосвязи между Фор-
мами, образующими своим разнокачественным творчеством 
«плюсовые» и «минусовые» типы мерности (еще называется 
«нулевой ингредиент»). Характерной особенностью данной 
«точки» Пространства-Времени является то, что для 36-ти 
мерного Ритма развития ДАННОЙ Вселенской Сущности 12-ти 
качественные состояния Самосознания Форм, сфокусирован-
ных в этой специфической «точке», абсолютно ИДЕНТИЧНЫ 
точно так же, как они идентичны и для «точек перехода» 
из «нулевого ингредиента» мерности в 12-ти, 24-х, 48-ми, 
60-ти, 72-х… (и так далее) мерные Фазы-Уровни данного кон-
кретного Ритма — …-0-12-24-36-48-60-72-84-96-108-120-132-
144-… Каждая из этих «точек» представляет собой для вся-
кой развивающейся Космической Сущности потенциальную 
возможность одновременной векторной перефокусировки в 
ААУУССММ («Центральный Фокус Творческого Внимания 
АЙФААР») с СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ-Направления («Эволюцион-
ный Вектор») на КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ-Направление («Инво-
люционный Вектор»), которые представляют Собой «суть 
одно», обеспечиваемое двумя разнокачественными Путями. 
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Проще говоря, Космическая Сущность, достигшая в разви-
тии Своего Самосознания любой из указанных «переходных 
точек», — «0  –  ±12», «0  –  ±24», «0  –  ±36», «0  –  ±48», «0  –  ±60», 
«0  –  ±72», и так далее — испытывает состояние активного 
Самопознания как в реализационных Формах Вектора «эво-
люционных» Качеств, так и в «инволюционных» Формах, 
что ни в коей мере не влияет на качественную «однонаправ-
ленность самовосприятия» тех Форм, чьи Уровни Самосозна-
ния находятся в «промежуточных» Фазах указанных «пере-
ходных точек мерности»: «от 0 до ±12», «от ±12 до ±24», «от 
±24 до ±36», «от ±36 до ±48» и так далее. За недоступной 
для нашего Понимания и Восприятия условной границей 
волновых состояний, характерных для диапазонов первой 
или нулевой мерности, ни Жизнь вообще, ни Существование 
Форм, ни наше с вами синтетическое Творчество ничуть не 
заканчиваются, а осуществляются в несколько иной каче-
ственной системе наших индивидуальных Представлений о 
себе и об окружающем нас Мире, основанных не на Синтезе 
Аспектов двух доминантных и десяти рецессивных Качеств, 
а на более полном и глубинном понимании и освоении Аспек-
тов какого-то одного(!) из двенадцати Чистых Качеств (абзацы 

601, 656, 771, 795, 986, 1745).

ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ — Чистое Космическое Качество 
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость». Динамика «магнитного 

поля» является проявлением в данном типе субъективной 
реальности Творческой Активности Аспектов данного Чистого 
Космического Качества. Аспекты этого Качества можно, 
конечно же, с достаточной степенью условности охарактери-
зовать как творческое проявление «чистой чувственности», 
которая, дувуйллерртно преобразуясь из «грубосексуальной» 
эгоцентричности низших Уровней ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди 
в альтруистичные переживания одной «личности» по отно-
шению к другой, инициируемые УУ-ВВУ-копиями высших 
Уровней этого же Центра, так же последовательно (по сте-
пени и глубине осуществления инерционного Синтеза) сна-
чала трансформируются в высокочувственные отношения 
со всеми Формам окружающего Мира, а затем — в высокоду-
ховные, гармоничные переживания Сердечного Единения со 
Всем, которые большинство «людей» склонны субъективно 
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расценивать как «Божественную Любовь-Мудрость».

ЙЙГООЛЛ-ЙЙОО — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-

НИЕ ГАРМОНИИ ВСЕГО ВО ВСЁМ» — адаптированный 
принцип закона ЛЛААСС-ЛЛУУСС — «Закон ВСЕ-Единства мно-
жественностей» (абзацы 2286, 2300, а также книга «СЛУИ-СЛУУ» — УНИ-

ВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, 

проецируемые в данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ЙЙО-ООО-У-УУ — «Галактическая Сущность» (абзацы 

424, 3493).

ЙЙЮ-ИИ-ЙЙЮ — Законы, организующие и определя-
ющие всё многомерное Творчество НАД-Вселенских 

Сущностей (абзац 2275).

ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ — «Закон Деструкции и Дестабилиза-
ции всех Форм Аспектов Качеств в общей Творческой 

Динамике Вселенского Творения»: состояние устойчивого 
равновесия каждого из Уровней Энерго-Плазмы обеспечива-
ется творческой динамикой в нём Сил, непрерывно деструк-
турирующих и дестабилизирующих все качественные взаи-
мосвязи между Формами, индивидуально организующими 
своей Творческой Активностью каждый из этих Уровней (см. 

СЛЛООГСС-ЛЛООГС, а также абзацы 1073, 1075, 1078, 1210, 2295, 2301).

ЙЙЮУЛЛАРГГ — «ротационный пространствен-
ный Коэффициент». Тип нашей физической Реаль-

ности структурирован длиной Волны Света, измеряемый 
диапазон проекции которого на воображаемую плоскость 
«трёхмерного» Пространства равна примерно 7,226 79 см, в то 
время, как ближайшие, пограничные с нами, «резонансные 
зоны» однотипных физических Реальностей образованы соот-
ветственно следующими длинами волн: …; 7,453 25; 7,435 83; 
7,261 63; 7,244 21см — с одной «стороны» и 7,209 37; 7,191 95; 
7,174 53; 7,157 11; … см — с другой «стороны». Эта «незначи-
тельная» разница в линейных параметрах Волны Света, име-
нуемая мной ЙЙЮУЛЛАРГГ («ротационный пространственный 
Коэффициент», для Формо-систем Миров нашей Реальности 
условно идентичен 0,01742 см), абсолютно индивидуальна 
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для каждой из плотнофизических Реальностей и является 
качественной основой для формирования во всех структурах 
«Полей-Сознаний» Временных Сущностей однотипных Формо-
систем Миров другого очень важного индивидуального пока-
зателя — ФФЛУАРРС («ротационный ноовременной сдвиг»), 
который для всех разновидностей Формо-систем СКРО-ОФФ-

УТТ («Сущность Времени» нашей Реальности) равен 0,009 72
7 387 453 792 117 577 422 633 207 134 2 см (ЙЙЮУЛЛАРГГ : ООО-

ТТ-УУ) (абзац 611, 1215, 1259).

ЙЙЮУ-ЛЛТУЙЙ-ТУУ — Вселенский Трансформи-
рующий Диапазон. (от +38 до -38 мерности) (см. абзац 

193 — ДВЕНАДЦАТЬ «ДИАПАЗОНОВ ПЛАЗМЕННЫХ СИЛ» — ТУУ-ЛЛТ-ТУУ).

ЙЙЮУССТЛ-СЦААРСС — «ВСЕПРОНИЦАЕМОСТЬ», 
одна из 12 пар совмещённых Качеств (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ), 

образуется в результате совместного Космического Творчества 
СЦИИЙЙСС-У-УЙЙЮ («ФОРМАТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь) 
и ТЛААРБСС-ТТЛ («МОНОМИГРИРУЮЩАЯ Инволюционная 
Ветвь»).

ЙЯ» — «частотный» Признак «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» 
Ветви в переходных к «Первичной» Энерго-Плазме 

Формах.

ЙЛУУЙЙЛ-ИУУ — см. ОИИССМИИ-СС-ИЙЙ (абзац 3044).

ЙЮ-ИИ — «±36 мерность Пространства» (абзацы 646, 656).

ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ — Вселенский Превечный Косми-
ческий Дух. В силу универсальной специфики Принци-

пов Самоорганизации Своей бесконечно многомерной Духов-
ной Сущности — ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ («Превечный Космический 
Дух»), АЙФААР не может иметь в Пространстве-Времени ни 
«начала», ни «конца» — Он не только бесконечен и безграни-
чен — Он («Она», «Оно», «Они») абсолютно ВЕЧЕН. Всю реа-
лизационную основу Коллегиального Разума АЙФААР состав-
ляют Космические Разумы ОО-УУ-Сущностей, Представляющие 
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Собой Коллективные Разумы Двенадцати более развитых 
Космических Сущностей — ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ и ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ.  
В ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ Эти Космической Сущности одновременно 
разворачивают Своё Коллективное Космическое Творчество 
в структурах Двух Определяющих Космических Принци-
пов — СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ («ЭВОЛЮЦИЯ») и КЛААДР-ЛЛА-АА-

ММИ («ИНВОЛЮЦИЯ»). ААУУССММ («Импульс Пристального 
Внимания АЙФААР») ОДНОМОМЕНТНО и ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ 
сосредоточен и на «внутреннем» Творчестве Чистых Кос-
мических Качеств ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ («Превечный Космиче-
ский Дух»), и на «внешних» АСПЕКТАХ формомоделирова-
ния ИЙИСС-Плазмы в каждом из многомерных Пространств 
Коллективного Разума ДДИИУЙЙИ («Вселенская Сущность»). 
Эта «Вселенская Космическая Троица» — ДДИИУЙЙИ («Тво-
рение», «Творческое Существование»), АЙФААР («Высший 
Космический Разум») и ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ («Превечный Кос-
мический Дух») — представляют в Своей неделимой сово-
купности Триединство Главных Сил Жизни Коллективного 
Сверхсознания Вселенной. Сам по Себе, «в чистом виде», 
АЙФААР Представляет Собой То Первичное (для Вселенных 
данного типа!) «Высококачественное» состояние Вселенской 
Сверх-Сущности, которое представляет собой «Высшее Чистое 
Знание». Основным механизмом, обеспечивающим генериро-
вание, ретрансляцию и дальнейшую манифестацию Этого Зна-
ния с творческих Уровней НАД-Вселенского Самосознания в 
Коллегиально-Коллективное Вселенское Творчество АЙФААР, 
является ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ («Превечный Космический Дух»). 
Данная гипердинамичная Творческая Форма Космического 
Самосознания может восприниматься как «Превечная» и 
«Первичная» лишь только для Таких Коллегиальных Форм 
Разума, как АЙФААР (и Его Творение), в то время, как для 
более развитых Сверх-Вселенских Космических Сущностей 
она может оставаться всего лишь Их «рабочим» (обычным, 
тривиальным) или даже «низшим» творческим состоянием. 
Если бы АЙФААР был лишён «подпитки» Высшим Знанием о 
Самом Себе из Потока ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ, то Он был бы просто 
не в состоянии получить Опыт Космического ПЕРЕЖИВАНИЯ 
Самого Себя, который, в Свою очередь, Он может получить 
лишь создав Ту Самую Грандиозную Радость Бытия, кото-
рую я называю ДДИИУЙЙИ («ВСЕЛЕННАЯ»). ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ 
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(в вашем понимании — «Следствие ВСЕГО») — это самая глав-
ная творческая возможность для абсолютной Самореали-
зации Перво-Творца (АЙФААР), позволяющая Ему Пережи-
вать некий Опыт, порождаемый Им же, чтобы стать Собою, 
поскольку Он не может быть Тем, Кто Он Есть до тех пор, 
пока не ПЕРЕЖИВЁТ ЭТО состояние на собственном Опыте; 
другими словами, ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ — это и ЕСТЬ проявле-
ние «на практике» («на Вселенском Опыте Существования») 
всего того, что Перво-Творец (АЙФААР) уже «изначально» 
Знает о Себе. Эта Троичность, образующая все типы Трой-
ственных Вселенских Реальностей, свойственна абсолютно 
всем Элементам Разума, на каком бы уровне Бытия Они Себя 
ни Самоосознавали, поскольку именно ОНА творит Собой (и 
в Себе) Ту Космическую ЦЕЛОСТНОСТЬ, которая в каждой из 
реализационных Форм «нас» выражается как «Фокус При-
стального Внимания» Самосознания (Аспект АЙФААР), каче-
ство проявленного Существования (Аспект ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ) 
и Творческий Потенциал Души (Аспект ДДИИУЙЙИ). При всей 
универсальной значимости АЙФААР, лишь только «Космиче-
ский Превечный Дух» ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ (и, соответственно, 
на нашем уровне — ТЛААССМА-А), а не Сам «Высший Косми-
ческий Разум» (у нас — ССМИИЙСМАА-А) — ВЫБИРАЕТ Цели и 
Направления для Их совместной Творческой Самореализа-
ции, с помощью АЙФААР инициируя все необходимые дей-
ствия на пути Космического Само-Познания через бесчислен-
ный сонм разнообразных и разнокачественных СОВМЕСТНЫХ 
Вселенских творений — ДДИИУЙЙИ-Сущностей (в вашем слу-
чае — ГООЛГАМАА-А), манифестируя «вовне» то, что вопло-
щается в нашей Жизни через различные реализации нашей 
«Души-Аспекта» с помощью Творческой Активности всех 
Самосознательных Элементов (Стерео-Форм или «чакрамных 
персоналий») нашего Коллективного Разума. Единственное, 
Что объединяет в ОДНО ЦЕЛОЕ ВСЁ Творение, — биллионы Все-
ленных с Их «Галактиками», «Звёздными Системами», «Пла-
нетами» или «отдельными» Формо-Типами Реальностей, — это 
Коллективное Космическое Творчество ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ 
(«Вселенский Превечный Дух»). ТЛААССМА-А («Космический 
Дух»), гармонично и творчески объединяя Коллективный 
Разум АЙФААР с Коллективным Разумом ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ, 
является важнейшим (хотя и не единственным!) Творческим 
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Звеном во всей Космической Деятельности Каждой из билли-
онов Вселенских Сущностей. Также это Синтетическое каче-
ство — «ТВОРЧЕСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО», которое 
в Звёздной Системе АИИЛЛИИСС формируется через Коллек-
тивный Разум СТРИИЙЛЛГСС — «ЮПИТЕР».

ЙЮ-У-ЙЮ — определяющее Качество мерности любого 
Пространства. На каждом из бесконечного числа 

вибрационных Уровней Единой Реальности все Свето-Потоки 
(АИЙС-ССС) всегда присутствуют одновременно — здесь и сей-
час — в виде СНОО-ССС («мерности») и ЙЮ-У-ЙЮ («определяю-
щее Качество мерности любого Пространства»). Организация 
всех типов ЙЮ-У-ЙЮ («приоритетные Качества, образующие 
различные мерности пространственно-временных структур»), 
которые представляют собой Проекции узкоспецифических 
сочетаний волновых конфигураций ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ на кол-
лективное Творчество ССС-Сущностей различного Качества, и 
бесчисленного множества Космических Сущностей, образую-
щих Своим Творчеством бесконечные проявления Своих Кол-
лективных Сознаний — Миров, — всё это является мгновенным 
результатом «Космического Бракосочетания» Двух «Перво-
начал» — ИЙ-ССС-Сущностей и ЮИЙ-ССС-Сущностей: в процессе 
Космического СОИТИЯ («покачественного волнового жгутиро-
вания»), объединив Свои Творческие Усилия, Они произвели 
совместное «Космическое Потомство», совершенно по-своему 
комбинирующее в Себе абсолютно все качественные При-
знаки обоих «ССС-Родителей» и тем самым отличающееся от 
Них Обоих. Очень интересным и важным моментом для пони-
мания ЙЮ-У-ЙЮ («качество мерности любого Пространства») 
является «точка перехода» между Й-ИИ-Качеством («0-вая 
мерность Пространства») и наивысшей для Коллективного 
Разума данной Вселенной Фазой — ЙЮ-ИИ-Качеством («±36-я 
мерность Пространства»), которая образуется двумя парал-
лельными Творческими Векторами — СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ 
(«Эволюционный») и КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ («Инволюцион-
ный») (см. Й-ИИ, а также абзацы 608, 641, 647, 648, 656).
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К

КААЙСИИ — «реверсионные сигнализаторы» «кар-
мических Каналов» каждого из ИИССИИДИ-Центров. 

От внедрённых в самый центр ГЛООА — этого организую-
щего Центра Само-Творчества СЛУИ-СЛУУ различных Уров-
ней — элементов разнокачественной динамики ЛООГЛИИ-
лучей во «внутреннюю» часть эфирной мембраны каждой из 
четырёх ИЙЮ-УУ-ЙЮ (Полусферы ГЛООА ИНГЛИМИЛИССА- и 
АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди) стабильно генерируются по три, 
строго фиксированных в Векторах данного Качества, энерго-
информационных КААЙСИИ-луча, каждый из которых, в свою 
очередь, дифференцирован «внутри себя» ещё на две пары 
двунаправленных ЛАНГМИИ-лучей, отражающих в простран-
ственно-временных структурах каждого из ИИССИИДИ-Цен-
тров более узкие диапазоны Аспектов Качеств «ВСЕ-Любовь-
ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума», с волновыми 
Конфигурациями, свойственными именно данным Центрам. 
В каждом из своих разнокачественных «полюсов», образу-
емых Аспектами двух Доминант, вращательная динамика 
КААЙСИИ-луча преобразуется в небольшую сложноконфигу-
рационную («гантелеобразную») ТВОО-Форму, которая имеет 
общие «резонационные зоны» с эфирной оболочкой ГЛООА 
своего Центра. Та из ТВОО-Форм, что находится с «внутрен-
ней» части «мембраны» выполняет активизирующую функ-
цию, с помощью «стимулирующего резонирования» усили-
вая слишком слабые из поступающих бета-импульсов, а та, 
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что в большей степени связана с «наружной» зоной актив-
ности «бета-синхронных модуляторов», наоборот, действует 
угнетающе, частично погашая психические бета-импульсы, 
возбуждаемые в Самосознании «личности» излишне актив-
ной деятельностью низкочастотных УУ-ВВУ-копий. Другими 
словами, КААЙСИИ и ЛООГЛИИ, усиливают и проецируют на 
«экран Биомаятника» (ИЛЛГРИИ-ТО-О) поступающие в них 
волновые импульсы, моделируя в Самосознании каждой НУУ-

ВВУ-Формы (в виде различных «эманаций» и «психонаций» 
активизированных в данный момент СФУУРММ-Форм) ВСЕ 

возможные варианты дальнейшего развития данной ситуа-
ции (более подробно — см. «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основы, абзацы 3448-3469.)

аллааверстные» Вселенные — «близнецовые», кон-
фигурационно очень сильно похожие и дувуйллерртно 

переходящие друг в друга в любых из Направлений одной и той 
же «скррууллерртной системы». Для Них характерны процессы 
Синтеза одних и тех же Доминант, — с очень небольшими каче-
ственными расхождениями по характеру силовых взаимосвязей 
и их интенсивности (смещениями в сторону повышения или 
понижения степени доминантности Аспектов любого из Чистых 
Качеств), — а также общий, очень узкий, волновой диапазон про-
явления. Например, для образования трёхмерных «каллаа-
верстных» Вселенных достаточно расхождения в их параметрах 
всего лишь на условную величину одного «кармо-кванта» Энерго-
Плазмы. Но, поскольку в одной «скррууллерртной системе» 
могут энергоинформационно взаимодействовать между собой 
биллионы разнокачественных Вселенных, между ними может 
возникать разница в качественных параметрах, равная биллио-
нам «кармо-квантовых» изменений. Поэтому можно сказать, что 
в самых «крайних» диапазонах подобных взаимодействий 
отдельные типы Вселенных, относящиеся к одной «скрруул-
лерртной системе», могут характеризоваться по отношению друг 
к другу, как «эллитимоглофные» Вселенные (абзацы 569, 575).

армический Канал» — см. ДУУ-ЛЛИ.

армо-клофты» — см. «УПДУЙКК-Поле»
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армонация» — элементарная энергоинформационная 
основа ФЛУУФФЛУУЙФ (Кармо-Плазма), в разнокаче-

ственных Уровнях трёх-четырёхмерных «Континуумов» прояв-
ляющаяся в виде «Полей-Сознаний» — кармотонов, кармизонов, 
клуазонов, «кармо-квантов», а также многих других. Представляет 
собой полностью синтезированную в очень узком диапазоне 
вибраций Энерго-Плазмы реализационную Форму проявления 
Творческой Активности бесчисленного множества Коллектив-
ных Разумов. Структурирована творчески активными в данном 
диапазоне мерности Формами Самосознательных Элементов 
Менто-Плазмы («эманациями», ИИССТЛЛИИ) и Астро-Плазмы 
(«психонациями», ААЙЛЛИИ). По сути, любой тип ментально-
чувственного взаимообмена между двумя или несколькими реа-
лизационными Формами, мгновенно порождает («квантует») в 
данном пространственно-временном диапазоне жизненного твор-
чества строго определённые информационные «Поля-Созна-
ния» — «кармонации» в виде динамики УУЛЛУ-У (Мысле-Форма) 
и СВУУЛЛИИ («Формо-Желание») (см. УУ-ВВУ-копия). 

вантование» — процесс непрерывного «оструктури-
вания» информационного «пространства» Самосозна-

ния собственными «фермионными» Полями-Сознаниями —  
кармонациями или СФУУРММ-Формами УУ-ВВУ-копий, синте-
зированными из «эманаций» и «психонаций» во время непре-
рывного инерционного процесса одновременной «распаковки-
разворачивания» из «квантово-голографичной» динамики 
«временной эфирной наполняющей» Стерео-Формы сллоо-
грентной ВВУ-Информации (УУ-ВВУ-Форм) и последующего 
субъективного «сворачивания» её (перекодирования посред-
ством новых субъективных переживаний) в ВВУ-Конфигура-
ции конкретных Формо-копий реализационных «ниш» 
«индивидуальной ОДС» Самосознания данной «личности» 
через деятельность определённых Формо-Творцов молеку-
лярных структур мозга, которые являются главными мани-
пуляторами творческой динамики всех «человеческих» 

УУ-ВВУ-копий. В результате этого процесса, происходит фор-
мирование субъективного восприятия «индивидуального» 
Мира «личности» со всеми его «объектами» и «субъектами», 
который она интерпретирует как «окружающий мир». В 
момент «распаковки» (дешифровки) «личностью» какой-то 
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части ВВУ-Информации «ВЭН» происходит «квантование» 
Энерго-Плазмы конкретными психизмами для её специфиче-
ского (субъективного) энергоинформационного оструктурива-
ния и мгновенной трансформации (проявления) в системах 
индивидуального Восприятия данной «личности» в виде так 
называемого «Пространства-Времени». Вся окружающая 
действительность —  субъективна, то есть НЕ является истин-
ной, а буквально «надумана» и «начувствована» каждым из 
вас по-отдельности, в зависимости от Уровня динамики 
вашего «ФТА». Процесс «квантования» можно образно себе 
представить следующим образом. Всем нам известен компью-
терный жёсткий диск. На нём записана разнообразная и раз-
нокачественная Информация (изображения, видео-файлы, 
документы, программы и так далее), но записана, а точнее, 
особым образом закодирована, в виде «нулей» и «единиц», 
так, что мы без специальных программ для просмотра соот-
ветствующих файлов не можем заглянуть в это хранилище 
Информации. Программы же, используя определённые алго-
ритмы преобразования огромного количества «нулей» и 
«единиц» этой разнообразной Информации, дают возмож-
ность нам весь этот кажущийся «хаос» представить (острук-
турить) в виде изображения, фильма, музыкальной компози-
ции и так далее. В качестве жёсткого диска выступает общая 
динамика Энерго-Плазмы, содержащая в себе абсолютно всю 
Информацию обо Всём. В качестве же одной из программ для 
просмотра этой Энерго-Плазмы выступает система Восприя-
тия «личности», оструктуривающая её (Энерго-Плазму) с 
помощью некоего алгоритма или «фильтра», которым явля-
ется ВВУ-Информация (УУ-ВВУ-Формы), распаковываемая из 
«ВЭН» «личности». С её помощью Формо-Творцами мозга осу-
ществляется специфическое и субъективное формирование 
«окружающей действительности» в системе Восприятия 
любой «личности» (см. ССФУ-УНГСС).

вантово-голографичный частотный рота-
ционный сдвиг» — см. ССФУ-УНГСС.

КВОО-ЛК-ТАМАА-А — Космическая ТРИАДА ССМИИЙ- 

СМАА-А. Каждая ССМИИЙСМАА-А-Сущность проеци-
рует «во внешнюю Сферу» Своего Коллективного Разума  
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три разновидности «внутренних» Аспектов Самой Себя 
сдвоенных по синхронному принципу «дуплекс-пар» 
ГООЛГАМАА-А-Сущностей, которые образуют Собой сверхди-
намичные ПЛАНЕТАРНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ТРИАДЫ «ДУШИ-Ана-
лога» — КВОО-ЛК-ТАМАА-А (абзац 1925).

ККАА-ЛЛДООТ-ТУУ — «Вселенский Трансмутацион-
ный Диапазон» (от +36 до -36 мерности).

ККАА-РФФ-ККАА — Реальности Формо-систем «Обе-
ртонов Полей-Сознаний». Практически все имеющиеся 

познания обитателей синтетических Реальностей Формо-Систем 
ВААЛЛ-ВАА-ККАА («Обертоны Полей-Сознаний») о самих себе и 
об окружающем их мире основываются на низкокачественных 
«зеркальных отражениях», сильно ограничивающих их Само-
сознание и Творчество лишь атрибутами воспринимаемых ими 
пространственно-временных Форм Иллюзии «физического» 
Существования. Изначально (но НЕосознанно!) основываясь на 
принципиально ложной информации, Творцы ККАА-РФФ-ККАА 
образуют Своей Планетарной Деятельностью сотни собствен-
ных узкоспецифических Формо-Видов Коллективных Разумов 
пространственно-временных «микроструктур» — ФФУЛЛУ-У-ДС 
(«Подобертоны Полей-Сознаний»), качества и свойства кото-
рых, даже в пределах одного типа вибраций, могут очень сильно 
отличаться между собой (абзацы 1017, 1018).

ККВВОО-ОТМ — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-

НИЕ ДУВУЙЛЛЕРРТНОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ; или иначе: 
Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ ФОРМ ТВОРЕНИЯ» (принцип закона ССАЛ-

ЛАССТ-УУССТ — «Закон ВСЕ-целостности множественностей») 
(см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их 

Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу 

ВСЕЛЕННЫХ, а также абзацы 2287, 2301, 2309, 10.11103)

ККВ-ООО-ЛТТ-УУ — «поворотный сферо-радиус» 
Про-странственных структур. Для плотнофизических 

(«материальных») Реальностей ГРЭИЙСЛИИСС параметр ККВ-

ООО-ЛТТ-УУ колеблется в двух пределах: между 35 016 и 35 732 
ДЛУУЙДДСС, а также между 37 165 и 37 881 ДЛУУЙДДСС, что 
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в нашем представлении примерно равно сферо-секторам вра-
щения в «единице кубического пространства» от 87,538 85 до 
89,329 67 градусов и от 92,911 31 до 94,702 13 градусов (см. ДЛУ-

УЙДДСС). Узкоспецифическая структура Пространственно-Вре-
менной Сущности нашей Реальности позволяет «проницать 
себя» лишь Формо-системам Миров, имеющим не только строго 
определённый диапазон качественных вибраций и особую 
динамику силовых взаимосвязей (конфигурацию Простран-
ства-Времени), но и одинаковые (или очень близкие!) показа-
тели таких индивидуальных параметров, как: СНОО-ССС («мер-
ность Пространства-Времени»), ККВ-ООО-ЛТТ-УУ («поворотный 
сферо-радиус»), ООО-ТТ-УУ («Коэффициент инерционного сме-
щения»), ЙЙЮУЛЛАРГГ («ротационный пространственный 
Коэффициент»), ТРО-УУ-ДС («индивидуальный Коэффициент 
ноовременного континуума»), а также некоторых других инди-
видуальных характеристик (абзацы 619, 620, 1215).

ККВОО-УЛТР  — Пространство. Пространство  —  это 
высоко-организованная энергетическая структура Кол-

лективного Космического Разума, проявляющая в Своём Твор-
честве все главные признаки Космической ТОО-УУ-Сущности, 
в пределах Творческого Проявления Которой различные 
Формы Коллективных Разумов «эволюционно-инволюци-
онно» взаимопреобразуются (непрерывно переходят друг в 
друга), качественно синтезируясь между собой. Функциональ-
ные структуры ККВОО-УЛТР-Сущности состоят из ЭФИРНОЙ  
Энерго-Плазмы широчайшего диапазона вибраций, что позво-
ляет Ей активно Самореализовываться не только через одно-, 
двух- и прочие многомерные Реальности, но даже через состо-
яния, которые я отношу к «нулевому ингредиенту мерности». 
Обширные реализационные структуры, образуемые ККВОО-

УЛТР и называемые нами «миры» и «реальности», можно 
сравнить с замкнутыми в самих себе системами, которые мы 
интерпретируем как «Поля-Сознания». Такие системы могут 
быть как до предела заполненными Информацией (разнока-
чественными Элементами Разума), так и относительно слабо-
уплотнёнными различными Формами Коллективных Созна-
ний. Одними из важных свойств ККВОО-УЛТР, пока ещё не 
изученных нами, является самопреломляемость, самосвора-
чиваемость («стемполярная архивация») и однонаправлен-
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ность бесконечного множества отдельно скомпонованных 
структур, которые обеспечивают пространственно-времен-
ным Сущностям очень высокую степень «локационной гиб-
кости», «одностороннюю проницаемость», «эластичность», 
«растяжимость», «сжатие» и «выворачивание». Схематич-
ная организация этих, «замкнутых на себя», структур мно-
гомерного Тела ККВОО-УЛТР («геометрия Пространства») 
по своему коммуникационному принципу напоминает бес-
конечную по своим объёмам и размерам гроздь винограда, 
где каждая ягода — это Сфера Творчества Коллективного 
Сознания целого отдельного мира. Все эти «ягоды» («меж-
пространственные ниши» или «системы тренинга Сознаний») 
будучи связанными друг с другом не только информационно, 
но и функционально, сообщаются между собой по-разному: 
одни, более близкие по качествам, «ниши» могут быть свя-
заны друг с другом в большей степени, а другие — в меньшей. 
Эта связь во многом зависит от качества эфирной Материи, 
образующей те или иные Формы Реальностей: чем большее 
количество всевозможных параметров эфирной составляю-
щей имеется между Реальностями, тем в большей степени 
Сознания, реализующиеся в них, коммуникабельны между 
собой, могут обладать общей историей, взаимодополняясь в 
развитии и активно влияя друг на друга. В больших вибра-
ционных диапазонах может отличаться и характер такой 
информационной связи: чем сильнее отличаются законы 
Реальности, «геометрия» Пространства и структура Поля 
Времени, тем сложнее установить контакт между отдель-
ными Элементами Коллективных Разумов, принадлежа-
щих этим сферическим образованиям. Это обстоятельство в 
огромной степени определяет возможности ОО-УУ-Сущностей, 
достигших качественно различного уровня развития Разума 
или принадлежащих к несовместимым эволюционным Вет-
вям, входить, находясь В СВОИХ Реальностях, в прямой кон-
такт между Собою. Наружные оболочки ККВОО-УЛТР любого 
уровня развития, пространственно ограничивающие функ-
ционирование множества узкоспецифических временных 
структур каждой из Реальностей, устроены наподобие одно-
направленных эфирных мембран, состоящих из бесконеч-
ного множества Коллективных Сознаний Эфирного Косми-
ческого Плана — ФЛОУНГРИИ, сформированных в виде строго 
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направленных по Векторам пространственно-энергетической 
активности турбулентных вихрей (см. ФЛОУНГРИИ). Составля-
ющие элементы Коллективных Разумов ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ 
и ККВОО-УЛТР выполняют на всех уровнях Их Космического 
Творчества вспомогательную роль специфических реализа-
ционных механизмов, активно способствующих формообра-
зованию и процессу Самопознания АЙФААР через разнока-
чественные Формы, производимые Пространством-Временем 
во всех типах Энерго-Плазмы «Вторичного» и «Третичного» 
уровней. Сущность Времени, в качестве одной из многочис-
ленных Форм Движения Коллективного Разума и созна-
тельного Существования Материи, относится к Тем самосо-
знательным Элементам, которые, так или иначе, наполняют 
Своим собственным содержанием главные функциональные 
структуры ККВОО-УЛТР («Пространство, как разумная само-
сознательная Космическая Сущность»).

ККВОО-УУ-ЛЛТР — «Пространственно-Временные 
Космические Сущности» (абзацы 1211, 1214).

ККММОО-РРУ — Космическое «биггвуллорффство» —  
всё множество РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ Форм, обеспечива-

ющих своей творческой динамикой Процессы Синтеза Аспек-
тов 12-ти Чистых Космических Качеств «Третичной» Энерго-
Плазмы — от ±6 до ±14 мерности (абзац 2736).

ККРОЙЙДЛ-ССВУ — Факторные оси ОРЛААКТОР. 

Ккууйгсаасс — общекосмическая единица измерения 
«трёхмерных» пространственно-временных структур 

(250 ккууйгсаасс = 1 парсеку) (абзацы 428, 456).

ККУУРРКК-ЛЛИИФФ — Космическое «жллуувнийр-
цтво» — всё множество реализационных ГЕРМАФРОИД-

НЫХ ЮУГГСС-ВВУ-Форм, обеспечивающих своей творческой 
динамикой Процессы Синтеза Аспектов 12-ти Чистых Косми-
ческих Качеств «Третичной» Энерго-Плазмы — от ±6 до ±14 
мерности (абзац 2736).
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КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ — Коллективная Космическая  
Пространственно-временная Сущность поддерживаю-

щая и стимулирующая на всех уровнях Творения естествен-
ное устремление Коллективных Сознаний любого уровня 
развития и организации из состояния полной внутренней 
гармоничности к различным уровням относительной неурав-
новешенности и дисгармонии, чтобы, пройдя через детальное 
изучение более плотных уровней собственного Космического 
Творчества посредством функциональной активности отдель-
ных своих составляющих — Коллективных Сознаний Творцов 
Форм, познающих Самих Себя через разнокачественные и 
Ими же порождаемые Формы-призмы, снова прийти к состо-
янию ещё более полного и качественного Равновесия. Наи-
более близко к этому процессу подходит понятие «ИНВОЛЮ-

ЦИЯ» (см. СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ).

КЛАИ-КСС — около 6 миллионов микроскопических 
носителей Информации в молекуле ДНК, которые 

вы называете «гены». Каждый «ген» — это реализационная 
Форма узкоспециализирующихся в коллективном творчестве 
формообразования Космических СЛАА-СС-МИИ-Творцов. Это 
многомерные информационные «файлы», уходящие своими 
силовыми взаимосвязями во множество Вселенных, в которых 
особым способом кодируется вся существующая Информация 
(в каждом диапазоне Творческой Активности «Третичной» 
Энерго-Плазмы — своя) о Принципах образования и основах 
жизнедеятельности бесчисленных Прото-Форм ГООЛГАМАА-А, 
начиная от вирусов и бактерий и заканчивая самыми каче-
ственными Стерео-Типами ЛЛУУ-ВВУ-Форм. При ближайшем 
рассмотрении «ДНК» в Уровнях хотя бы четырёхмерного 
пространственно-временного диапазона вы бы увидели, что 
особым образом жгутированные информационные Потоки 
модулируют свои электромагнитные волны от каждой КЛАИ-

КСС-Сущности к идентичным «резонационным зонам» «ДНК» 
всего бесчисленного множества НУУ-ВВУ-Конфигураций не 
только одной Стерео-Формы, но также и других Формо-Типов 
данной ЛЛУУ-ВВУ (а если исследовать ещё глубже, то такие 
же «резонационные» взаимосвязи объединяют абсолютно все 

НУУ-ВВУ-Конфигурации Коллективного Разума человечества с 
остальными «нечеловеческими» Формами) (абзацы 3499, 3502-3503).
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лекс» — особая волновая «метка», наподобие электро-
магнитного «штрихкода», являющаяся механизмом 

генной идентификации реализационных Форм, через которые 
осуществляются (в очень узком диапазоне вибраций) творче-
ские проявления в информационном «пространстве» Самосо-
знания СЛУИ-СЛУУ-Сущностей одного и того же «кармического 
Канала». «Клекс» в ноовременном режиме объединяет между 
собой подобные ВВУ-Конфигурации в одну сллоогрентную 
целостную динамику — «временную эфирную наполняющую» 
одной Стерео-Формы. Эта метка одинаково характерна как 
для ВВУ-Конфигураций Формо-Творцов, так и для ВВУ-

Конфигураций каждой из Формо-копий, структурирующих 
«индивидуальную ОДС» данной «личности». Каждый новый, 
глубоко пережитый Опыт привносит свои «клекс»-изменения 
в ВВУ-Конфигурацию Самосознания УУ-ВВУ-копии, благодаря 
чему она в данной конкретной «нише» входит в диссонанс со 
своей «предыдущей» ВВУ-Конфигурацией (у которой другая 
«клекс»-метка) и, не прерывая вновь свойственного ей состо-
яния, вступает в резонанс с другой ВВУ-Конфигурацией этой 
же «ниши», и, тут же становясь активной частью присущей ей 
«жизненной» динамики, снова меняет свой «клекс», отчего 
снова наступает диссонанс с «прежней» ВВУ-Конфигурацией, 
что приводит к очередной смене индивидуальной творческой 
динамики в пределах данной реализационной «ниши». Когда 
общая частота приобретаемых ею качественных «клекс»-
изменений выходит за какой-то допустимый предел, происхо-
дит «перепроецирование» в динамику «ФДО», характерную 
для ВВУ-Конфигурации другой реализационной «ниши». Ни 
одна из УУ-ВВУ-копий не в состоянии осознать, как она непре-
рывно меняется, поскольку новые СФУУРММ-Формы, структу-
рирующие её «текущие» ВВУ-Конфигурации, не позволяют ей 
хотя бы что-то вспомнить из того, что «наполняло» и интере-
совало её «прежде».

лексование» — процесс специфического «квантова-
ния» или «кармоквантования» объективной ВВУ-

Информации, «принадлежащей», к примеру, флаксу (некая 
высокая Идея). Осуществляется Формо-Творцами. Как только 
мы становимся способными субъективно воспринимать какую-
то, «распакованную» из «ВЭН», УУ-ВВУ-Форму, мы начинаем 
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инерционно думать в свойственном ей Направлении и пытаем-
ся с помощью СФУУРММ-Форм УУ-ВВУ-конгломератов (уже 
имеющихся в нашей «индивидуальной ОДС» и качественно 
полностью соответствующих фокусируемой Нами НУУ-ВВУ-

Конфигурации) как-то представить себе, вообразить, что бы 
это могло конкретно значить, то есть, мы автоматически «про-
ецируем» на Конфигурацию ВВУ-Информации, скопирован-
ную «кармо-клофтами» с этого флакса, «кванты» волновой 
Энергии своего субъективного Представления о ней («клексу-
ем»), подгоняя в своём Воображении полученную синтетиче-
скую Конфигурацию под какую-то из уже имеющихся в нашей 
ОДС СФУУРММ-Форм (то есть, отождествляясь в своём самовос-
приятии с творческой динамикой какого-то конкретного УУ-

ВВУ-конгломерата). Допустим, что мы решили строить дом и 
начали с того, что стали моделировать в своём Самосознании 
будущий архитектурный проект этого дома: крышу, форму 
окон, стены, перегородки, цветовые решения. В этот момент 
мы фактически «кармоквантуем» ВВУ-Информацию флаксов, 
структурирующих своими Конфигурациями ближайшие к ка-
честву нашего Уровня мышления резопазоны, — энергоинфор-
мационно «клексуем» их, помгновенно «распаковывающиеся» 
из «ВЭН», УУ-ВВУ-Формы (специфически преобразуем их в сво-
ём Воображении) своими субъективными Представлениями. 
Но, заметьте, всё это возможно лишь только при условии, что 
наше Самосознание уже способно оперировать и хоть как-то 
манипулировать ВВУ-Информацией этого Уровня качественно-
сти (3,75-4,25-мерностный «резопазон»). Для папуаса, пред-
ставляющего своё будущее жилище, это будет уже не флаксо-
вая ВВУ-Информация, а дооллсовая, резонационно 
притянувшаяся «кармо-клофтами» «микшерных Полей» к ре-
зопазону 2,5-3,0 мерности ОДС с целью творческой самореали-
зации их Фокусов через более примитивную Форму Самосо-
знания данной Реальности. И этот папуас будет «клексовать» 
данную ВВУ-Конфигурацию свойственными только ему при-
митивными Представлениями о воображаемом им жилище. 
Энергоинформационно изменив (через биохимию психических 
состояний) свойства (волновую «геометрию» своего Самосо-
знания) фокусируемой Нами в данный миг НУУ-ВВУ-
Конфигурации, мы тем самым как быкак бы инициируем в динамике 
своего Самосознания определённые «клекс»-изменения («кван-
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тово-голографично» меняем частоту), что вносит момент де-
струкции по отношению к общей частотной Конфигурации 
данного Временного Потока, который в этот миг структурирует 
фокусируемая Нами «личность» и автоматически перепроеци-
руемся совместной динамикой «ФПВ» и «ФДО» в тот из дувуйл-
лерртных Временных Потоков данной скррууллерртной систе-
мы, с общими параметрами которого в наибольшей степени 
резонирует изменённая Нами НУУ-ВВУ-Конфигурация. Следова-
тельно, Формо-Творцы мозга индивидуальной творческой дина-
микой своего «ФПВ» с «ФДО» УУ-ВВУ-конгломератов как быкак бы 
«вносят частотные изменения» в очередную из непрерывно 
«распаковываемых» ими сллоогрентных НУУ-ВВУ-

Конфигураций, никак не влияя при этом на мгновенную дина-
мику самого Пространства-Времени, структурируемого ею. Ни-
когда не забывайте о том, что, на самом деле, ни одна из 
Конфигураций Форм никогда не меняется, а везде и во всём 
осуществляется только инерционно-проецирующая динамика 
««ФПВФПВ»» и ««ФДОФДО»» в ВВУ-Конфигурациях, точно соответствующих 
их общей частоте. Это означает, что помгновенно «клексуясь» 
(по отношению к данному типу волновой Реальности можно 
употребить синоним — «квантуясь»), мы с вами, «внутри» 
энергоинформационной динамики «личностного Самосозна-
ния», автоматически перефокусируемся (всегда — в один и тот 
же самый миг!) в одну из бесчисленного множества дувуйл-
лерртных НУУ-ВВУ-Конфигураций, точно соответствующую 
приобретённому «клексу», которая структурирует собой как быкак бы 
уже «другое Пространство-Время» (а на самом деле, какую-то 
из частотных динамик того же самого сллоогрентногосллоогрентного Про-
странства-Времени!), организованное с учётом только что за-
фиксированного в данной НУУ-ВВУ-Конфигурации энергоин-
формационного «клекс»-изменения (см. также «квантование», «клекс»).

КЛИИЙФТ-РФЛУУРММ — «ВСЕПОЛЯРНОСТЬ», одна из 
пар совмещённых Качеств (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ), образуется в 

результате совместного Космического Творчества МФЫЫЙЦФФ-

У-УТТФУУ («РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь) и 
КРДЛИИРР-ДММ («ПОЛИМИГРИРУЮЩАЯ» Инволюционная 
Ветвь).
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КЛЛОАРСМ-ДЛААРББ — «ВСЕРЕПРОДУКТИВНОСТЬ», 
одна из пар совмещённых Качеств (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ), обра-

зуется в результате совместного Космического Творчества 
СКААЛЛЯРСС-А-АЛЛССМ («МАНИФЕСТАЦИОННАЯ» Эволюцион-
ная Ветвь) и ДБООЛБЛЛ-ЛЛД («ГЕНЕРАТИВНАЯ» Инволюцион-
ная Ветвь).

КЛЛУАА — Ядро ГЛООА (канал Учителей данного  
чакрама). Для центральной части каждой из 

ГЛООА — КЛЛУАА («Ядра») — присуща самая высокая степень 
мерности, характерная для всего диапазона реализации данного 
ИИССИИДИ-Центра, поскольку в этой, самой «внутренней», части 
ГЛООА активны лишь только те Формы СЛУИ-СЛУУ, чья дея-
тельность образует самый качественный — двенадцатый — уро-
вень «кармических Каналов» — ЛЛУУ-ЛЛИ-ГЛЛАА (Они явля-
ются СЛАА-СС-МИИ-Творцами в любом типе Реальности данного 
диапазона, реализующими Опыт данного Потока Качества). 
Излучения каждого КЛЛУАА проницают собой всю бесконеч-
ность Миров мерности, свойственную для Форм данного Центра 
и дувуйллерртно преобразуются в мириады искрящихся вихрей 
других, более сложных космических систем, — планетарных, 
звёздных и других (см. ГЛООА, а также абзацы 3409, 3410, 3419, 3465, 3681).

КЛООГМИИ — Ментальные лучи ЛАНГМИИ АИГЛЛИЛ-

ЛИАА (см. КААЙСИИ, абзацы 3451-3452).

КЛООКК-гены — Творцы, Которые с помощью чередова-
ния активности определённых гормонов координируют 

и синхронизируют индивидуальный ход «биологических часов» 
в организме каждого «человека». Координирует все суточные 
биоритмы организма супрахиазменное ядро, расположенное в 
головном мозге под гипофизом, над перекрестком зрительных 
нервов. Именно здесь находится «командный пункт» специ-
альных КЛООКК-генов. Подобные КЛООКК-гены присутствуют в 
ДНК клеток многих тканей — сердца, печени, почек, яичников и 
семенников, и даже в изолированных клетках соединительной 
ткани — фибробластах. Это именно они по своим нейронным свя-
зям непрерывно направляют к супрахиазменному ядру всю теку-
щую Информацию. Сама же функция ощущения организмом 
хода времени и способность его к определению, когда нам надо 
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ложиться спать, а когда бодрствовать, распределена по всему 
мозгу; для неё нет какой-то специфической области. И обеспе-
чивается это наше ощущение хронологического времени весьма 
своеобразно: каждый раз, когда мозг обрабатывает сигнал извне, 
сенсорное ощущение производит целый каскад биохимических 
реакций между клетками мозга, которые сливаются в единый 
код, фиксирующий время данного события в контексте фикса-
ции других событий, предшествующих ему. Когда функции КЛО-

ОКК-генов супрахиазменного ядра нарушаются в силу каких-то 
мутаций ДНК в клетках или из-за старости организма, чувство 
биоритма сильно нарушается и «человек» начинает днём часто 
дремать, а ночью, наоборот, долго не может уснуть. На базе пато-
логического нарушения функции ощущения суточных ритмов 
очень часто возникают шизофрения, маниакально-депрессивный 
психоз и другие психические заболевания.

КЛООРТМ — Коллективные Сознания всех типов СЛУИ-

СЛУУ, реализующихся через 12 «кармических каналов» 
ОРЛААКТОР-Ииссииди (см СЛАА-СС-МИИ-Творцы).

КЛОО-СС-М-период — «планетарный 12-летний Цикл 
преобладания в Коллективном Разуме данной Реально-

сти Творческой Активности КЛООРТМ-Сущностей ОРЛААКТОР-
Ииссииди (см. СС-М-Циклы, абзац 3790).

КОАРДДИИРФФ — «Третичный» (от 0 до ±12 мерности) 
диапазон ФЛУУФФЛУУЙФ-типа Энерго-Плазмы (Кармо-

Плазма) (см. КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И).

КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И — Уровень Качества 
Коллегиального Космического Разума, проявляю-

щего своё Творчество через Коллективные Сознания СЛАА-

СС-МИИ-Творцов низших уровней Реальности в диапазоне 
вибраций Энерго-Плазмы «Каузального План-Обертона» Тво-
рения АЙФААР (до ±14 мерности — для АИИЛЛИИСС). Активно 
участвует в синтезе Качеств Энерго-Плазмы на уровне ГЛО-

ОГСМИИ-НАА (Буддхический План-Обертон). В самой гру-
бой части своего творческого диапазона содержит полно-
стью синтезированные и уравновешенные в себе Качества  
ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И (Астральный План-Обертон) и 
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АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И (Ментальный План-Обертон), а 
в «верхней» части — Качества Энерго-Плазмы НИИССЛИИ-И 
(Трансмутационный План-Обертон). В специфических Реально-
стях Физических Глобусов Планетарных Сущностей проявляется 
через СЛАИИЛЛИ-И (эфирные Формы) в виде НУУ-Форм, узкоспе-
цифических для каждой Планетарной Сущности. КОАРДДИИРФФ-

ААСМИИ-И является составляющей АИЙЯЛУУММ — Иллюзии 
«Третичного» Уровня Энерго-Плазмы. ААНИ-ИИССИИДИ, Выс-
ший Разум Планетарного Логоса ГРЭИЙСЛИИСС, обеспечивает 
данной Планетарной Сущности энергоинформационную много-
уровневую взаимосвязь с системами Коллективных Разумов 
других ССВ-УУ-УУ («Планетарная Сущность») Звёздной системы 
АИИЛЛИИСС через 1-12 Уровни КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И и 6-12 
Уровни НИИССЛИИ-И (до ±12-й мерности — основные активные; 
до ±14-й — фиксированные переходные взаимосвязи из Высших 
Уровней «Третичной» в «низшие» Уровни «Вторичной» Энерго-
Плазмы) (абзацы 881, 1007, 2961).

Коварллертность  —  «совместимость творчества», 
определяющая степень возможности или невозможности 

непосредственного совместного участия в одних синтетических 
Процессах реализационных Форм разнокачественных типов 
Коллективных Космических Разумов, пригодность к тому или 
иному типу творческого взаимодействия. Например, некоторые 
Чистые Качества не могут вступать друг с другом в прямое 
инерционное взаимодействие без процедуры предварительного 
Синтеза с каким-то из других Чистых Качеств. Это можно про-
демонстрировать на примере очень слабой степени непосред-
ственного взаимодействия между Аспектами Качеств «ВСЕ-

Любовь-ВСЕ-Мудрость» или «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» с Аспектами 
Качества «ВСЕ-Единство». Но по мере достижения всё большей 
степени Синтеза между собой Аспектов первых двух Чистых 
Качеств, между новыми синтезированными Аспектами, образо-
вавшимися в результате этого процесса, и Аспектами Качества 
«ВСЕ-Единство» непрерывно повышается степень коварллерт-
ности — возможности к творческому взаимодействию (абзац 1720).

Коллективный Космический Разум — любая 
реализационная Форма Космического Разума, вне 

зависимости от Уровней её одновременного проявления в 
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Энерго-Плазме, является множественной или Коллектив-
ной (структурируемой разнокачественной творческой ноовре-
менной динамикой бесчисленного множества многомерных 
Самосознательных Элементов — «Полей-Сознаний») по своему 
определению, на основании Закона ЛЛААСС-ЛЛУУСС («Закон 

ВСЕ-Единства множественностей») и в частности, его Принци-
пов, например: ССЛААФ-ССЛААЙЙ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-

ЖЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ») а также ЛЛУЙЙЮ-

УЙЙЛЛ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ЕДИНСТВА ВСЕГО ВО 

ВСЁМ»).

омплиментарная система» или «подчакрамная 
система» — см. ПРООЛФФ.

онверглофные Вселенные» — тип «эллитимо-
глофных» Вселенных, принадлежащих к дувуйллерртно 

следующему, более качественному, чем рассматриваемый, 
частотному диапазону мерностей; в процессах Синтеза имеют 
преимущество в одно доминантное Качество по сравнению с 
«антроглофными» Вселенными следующего, менее качествен-
ного диапазона мерностей. Например, Вселенные со схемой 
Синтеза ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + 

ВСЕ-Единство + ВСЕ-Целостность являются «конверглофными» 
по отношению к Вселенным со схемой ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость 
+ ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-Единство, которые, в свою оче-
редь, «конверглофны» по отношению к ирккуллигренным (трёх-
четырёхмерным) Вселенным со схемой Синтеза ВСЕ-Любовь-
ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума.

онтинуум» — вовсе не та «объективная» часть Мирозда-
ния, которая «знакома» физикам, а та «широкорезонаци-

онная область» Пространства — очень субъективно и очень 
условно (путём анализа, сравнения, искусственной дифференци-
ации и интеграции чего-то во что-то) выделенная мною во Вре-
мени — образованная мощными энергоинформационными взаи-
модействиями между Конфигурациями Самосознаний Форм, 
принадлежащих определённому Потоку Времени и структуриру-
ющих собой множество разнокачественных типов субъективных 
реальностей. Существует два вида Континуумов — «Простран-
ственно-Временной» и «ноовременной» (см. эти два термина).
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онтрогентные Вселенные»  —  все Вселенные 
одного и того же  —  с «аналогентными» Вселен-

ными  — узкого частотного диапазона, в случае индивидуального 
рассмотрения Их свойств по отношению ко всем группам Вселен-
ных, синтезирующих Аспекты тех доминантных Чистых Качеств, 
которые относятся к другой группе совместимости (то есть к 
условно антагонистичным по отношению к Аспектам рассматри-
ваемой группы Вселенных). Например, «аналогентные» Вселен-
ные со схемами Синтеза ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля-
ВСЕ-Разума являются «контрогентными» по отношению к 
Вселенным со схемой Синтеза ВСЕ-Единство + ВСЕ-Сущность-ВСЕ-

Проницаемость; «аналогентные» Вселенные со схемами Син-
теза ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-

Устойчивость-ВСЕ-Стабильность являются «контрогентными» 
по отношению к Вселенным со схемой Синтеза ВСЕ-Единство + 

ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость + ВСЕ-Исходность-ВСЕ-

Изначальность; «аналогентные» Вселенные со схемами Синтеза 

ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость + ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума + ВСЕ-

Устойчивость-ВСЕ-Стабильность + ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-

Ваккумность являются «контрогентными» по отношению к 
Вселенным со схемой Синтеза ВСЕ-Единство + ВСЕ-Сущность-ВСЕ-

Проницаемость + ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность + ВСЕ-

Мобильность-ВСЕ-Присутственность; и так далее

Конфигурация — см. ННААССММ.

КООЛК-СМИИ-НУ — «формоплазменный компенса-
тор», Синтезирующий земной подчакрам (см. ПРООЛФФ). 

«Комплиментарные системы» Форм Коллективных Созна-
ний ЛУУДМИИ-СВУУ («ментоплазменная — лутальная — вре-
менная наполняющая») информационно базируются на 
совместно синтезированных Качествах СФУУРММ-Форм, 
последовательно реализующихся посредством КООЛК-СМИИ- 

НУ — «формоплазменного компенсатора», динамика 12-ти 
вихрей которого пространственно как бы совмещена с АО-ССОО-
структурами («Чаша Синтеза») и активно участвует в синтети-
ческих процессах, поуровнево осуществляемых между всеми 
типами СФУУРММ-Форм АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-Иисси-
иди. Степень энергоинформационной активности вихреструктур 
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КООЛК-СМИИ-НУ-системы определяет качественные возможности 
«личности» в инерционных процессах глубокого осмысления 
постоянно приобретаемого ею жизненного опыта, а также её 
умственные способности к усвоению основ элементарных знаний, 
связанных с низкокачественными аспектами её осознанной твор-
ческой реализации в условиях данной Реальности. Через «вто-
ричные» силовые системы «формоплазменного компенсатора» 
также обрабатывается вся, поступающая извне, текущая инфор-
мация, касающаяся элементарных вопросов экономического и 
физического выживания «личности», обустройства быта, постро-
ения и психологии семейных и межличностных отношений, про-
стейших основ политики, прикладных наук, различных видов 
искусства, медицины, религии, спорта и так далее. Недостаточ-
ная активность вихрей КООЛК-СМИИ-НУ, так же, как и слишком 
явный перекос в Творческой Активности СФУУРММ-Форм ДУУ-

ЛЛИ-Уровней одного из Центров (например, АИГЛЛИЛЛИАА- или 
ОРЛААКТОР-Ииссииди), может привести к нарушению некоторых 
важных функций, осуществляемых в полушариях головного 
мозга (например, «даунизм») (абзацы 2900, 2922-2926, 3452).

Космический Код — см. АИИЙВВФФ.

осмический Творческий Потенциал» — см. ВЛОО-

ОМООТ.

КРА-АГГА-АГГА — Чистое Космическое Качество «ВСЕ-

Воля-ВСЕ-Разума». Динамика «электрического поля» 
является проявлением в данном типе субъективной реально-
сти Творческой Активности Аспектов данного Чистого Кос-
мического Качества. Учёный, который наслаждается самим 
процессом ментального творчества, абстрактного и логиче-
ского конструирования Мыслей, который лишь радуется, когда 
сталкивается с, казалось бы, неразрешимыми теоретическими 
и практическими задачами, а не думает о том, какую выгоду 
он будет иметь, когда завершит свой труд, — такой учёный или 
философ реализует и последовательно развивает в своём Само-
сознании Аспекты Качества «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». Это и есть 
интеллектуальная Творческая Активность.
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КРОУВДСС — Коллективная Планетарная Сущность  
«Марс». «Поле Времени» Физического Глобуса КРО-

УВДСС структурирует Временная Сущность ГРУУ-ММ-ЛЛ (см. ГРУУ-

ММ-ЛЛ). Прототипы ГООЛГАМАА-А в Глобусах КРОУВДСС — МААГЛ 
(абзацы 509, 516-520, 1951, 3090, 3224).

КРРИИМССМЛИСС — Физический Глобус Звездной 
Сущности, входящей в Коллегиальный Разум АРГЛААМ 

(абзацы 1760, 1765, 1962, 3148, а также АССВООА-ТТХ-ВОО).

КРУУЙЙ-ДМООЙЙ — Принцип «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ДЕСТАБИЛИ-

ЗАЦИИ ВСЕГО В ГАРМОНИЧНОМ РАВНОВЕСИИ ВСЕГО». Принцип 
Закона ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ («Закон Деструкции и Дестабилизации 
всех Форм Аспектов Качеств в общей Творческой Динамике 
Вселенского Творения»). Этот Принцип служит причиной посто-
янной «неопределённости» в любых творческих процессах, 
постоянного возникновения у каждой Формы Самосознания 
бесчисленных вариантов и возможностей для совершения инди-
видуального выбора — как в более, так и в менее качественном 
Направлении развития. Этот Принцип и есть тот самый флук-
туационный (непрерывно «раскачивающий», стимулирующий 
к появлению качественных инерционных изменений) фактор, 
который и порождает в каждой «скррууллерртной системе» всё 
разнокачественное разнообразие вариантов выборов, а в своём 
совокупном действии служит в качестве Самоорганизующего 
Творческого Импульса Коллективного Разума любого типа и 
Уровня развития. Выполнение этого Принципа можно образно 
сравнить, например, с размешиванием в чашке с чаем сахара, 
чтобы он быстрее растворился. Если сахар не размешать (то 
есть условно предположить, что Принцип КРУУЙЙ-ДМООЙЙ по 
каким-то объективным Причинам не исполнился бы), то его 
полное растворение среди молекул воды с чаем (Синтез необхо-
димых Качеств) происходил бы либо очень медленно, либо в не 
предусмотренном нами Направлении Синтеза. Для того, чтобы 
ускорить Процесс Синтеза в нужном Направлении, для творче-
ской динамики каждой Формо-системы Коллективного Разума 
предусмотрительно запрограммированы некие (свои собствен-
ные!) Самосознательные «Элементы хаоса», выполняющие в 
этой системе непрерывно стимулирующие функции по прину-
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дительному «смешиванию» одного с другим Аспектов необходи-
мых Качеств и их Синтезу. В «ГУМАНОИДНОЙ» Эволюционной 
Ветви развития динамика таких коллективных «аттракторных» 
Творческих Импульсов направлена в первую очередь на дости-
жение наибольшего разнообразия межкачественного Синтеза, 
обеспечиваемого всевозможными типами разнокачественных 
силовых взаимодействий. Другим, более «заземлённым», при-
мером творческой динамики Принципа КРУУЙЙ-ДМООЙЙ могут 
служить межрасовые браки, сопряжённые с массой житейских 
трудностей, всевозможных этнических сложностей и условно-
стей, но позволяющие столь разнокачественной паре, в конце 
концов, производить на свет более жизнеспособное и сильное во 
многих отношениях потомство, воплощая в нём все свои луч-
шие качества (абзац 10.11719-21).

КСААЙЙ-КРААСС  —  «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-НИЕ 
ВСЕКАЧЕСТВЕННОСТИ ФОРМ, ПРОЯВЛЕННЫХ В ЛЮБОМ 

ИЗ УРОВНЕЙ ВСЕГО» (Принцип ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ — «Закона 

ВСЕ-Качественности всех Форм Коллективных Разумов в общей 
Творческой Динамике Вселенского Творения») (абзацы 2294, 2308, 

а также книга «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и 

Их Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу 

ВСЕЛЕННЫХ).

КСООНГКРЫ  —  Межпространственные коридоры. 
Особые «сингуляционно-резонансные точки», суще-

ствующие в пространственно-временных структурах любой из 
Реальностей (см. ФЛОУНГРИИ). Существуют СФООРС-КСООНГКРЫ, 
пронизывающие собой «Поля-Сознания» нескольких десятков 
или сотен «скррууллерртных Дуплекс-Сфер» и дувуйллеррт-
ных Реальностей, а также ДУУЛЛС-КСООНГКРЫ — многоканаль-
ные, сквозные «межвременные пространственные коридоры», 
активно функционирующие между эллитимоглофными (разно-
направленные в способах реализации одних и тех же качеств) 
Реальностями, которые отличаются друг от друга сотнями 
тысяч или даже сотнями миллионов ФФЛУАРРС-фаз («ротаци-
онные ноовременные сдвиги»). Попадая в любой из этих сквоз-
ных «гипервременных электромагнитных коридоров», любая 
личность (или любая иная Форма реализации Разума) может 
«физически» сместиться из своего мира в совершенно другую 
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Реальность, пройдя в одно «мгновение» сквозь сотни тысяч или 
сотни миллионов ФФЛУАРРС-фаз, разделяющих эти реальности. 
Поскольку каждая из молекул, образующих вещества всех кле-
ток тела, в процессе такого «межвременного перехода», также 
сотни тысяч или миллионы раз подвергнется «ноовременной 
конвертгенности» (мощная смена конфигурации электромаг-
нитных «Полей-Сознаний», сильно переструктурирующая 
индивидуальное «Поле Времени»), то все метаболические явле-
ния, происходящие в данной биосистеме, вследствие действия 
закона сохранения энергии будут сверхусилены, что неизбежно 
повлечёт за собой резкое преобладание окислительных процес-
сов над восстановительными реакциями и очень быстрое уве-
личение степени износа всех функциональных систем данной 
физиологической Формы. Проще говоря, человек (или иная 
Форма Сознания) начнёт очень быстро «стареть» и буквально 
в считанные дни пройдёт все те возрастные фазы, которые, в 
обычном для него режиме существования, длились бы многие 
годы (абзацы 238-240, 1665).

Куллурентный — обратный. В многогранную структуру 
Коллективных Разумов ОООЛЛ-ДУ-У-ДУ также включены 

Коллективные Разумы бесчисленного множества Галактиче-
ских Сущностей (в Их числе и Те, Физические Глобусы Кото-
рых образуют скопления, называемые нами «туманностями»), 
специализирующиеся в сложнейших процессах активного рас-
пада и куллурентного (обратного) синтеза Самосознательных 
Элементов «Вторичной» Энерго-Плазмы в многомерных Сфе-
рах УИЙУВИИММ (Иллюзия «Вторичного» уровня) (абзац 1744).

КУУЛДВУДДСС — Коллективная Планетарная Сущ-
ность «Сатурн». Прототипы ГООЛГАМАА-А в Глобусах 

КУУЛДВУДДСС — СВОО-О-СС (абзацы 1802, 1951, 3090).
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Л

ЛААГГСС-ССНААЛ — «Закон абсолютной Целесооб-
разности Существования в Творении всех Форм Кол-

лективный Разумов»: любая Форма проявления Творческой 
Активности Коллективных Космических Разумов, являясь 
необходимым и неотъемлемым Элементом состояния всеоб-
щей Гармонии Творения, обладает абсолютным объективным 
Правом на бесконечное Существование (см. СЛЛООГСС-ЛЛООГС, 

абзацы 2299, 2313).

ЛААНГХ-КРУУМ — Союз Космических Цивилизаций —  
Творцов в КУНДАЛИНИ. Является Главной Силой 

нашего физиологического организма, которой подчинены все, 
функционирующие в нём, Формы Космических Сущностей. Ни 
одна из множества Форм «фрагментированных Сознаний» не 
смогла бы, так или иначе, заявить о себе без Главной движущей 
Силы ЛААНГХ-КРУУМ, оживляющей, одухотворяющей и при-
дающей смысл всему нашему Существованию. Силы ЛААНГХ-

КРУУМ ретранслируют сфокусированную Ими Энергию выс-
ших Форм Творческой Активности ГООЛГАМАА-А, мобильно 
(одновременно во всех Формо-Типах всех Прото-Форм!) фик-
сируя ею через «кармические Каналы» семи низших Центров 
Самосознания каждой «личности» весь её Творческий Потен-
циал и все её практические возможности, начиная с физиоло-
гических, грубопсихических, и заканчивая высокодуховными 
и высокоинтеллектуальными (с учётом свойственного для 
каждого Мира качественного диапазона). Творческие возмож-
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ности, предоставляемые каждому из нас различными Формо-
Творцами Этих Сил с целью последовательной активизации в 
нашем Самосознании более качественных духовно-интеллек-
туальных способностей, являются всего лишь самыми пер-
выми «ступенями» на инерционном Пути абсолютной реали-
зации Божественного Космического Потенциала, изначально 
заложенного в бесконечной и многомерной структуре «сово-
купного Сознания» всех наших ЛЛУУ-ВВУ-Форм. Космическую 
Суть всего разнокачественного множества Сил ЛААНГХ-КРУУМ 
образуют реализационные Формы Коллективных Космиче-
ских Разумов СЛАА-СС-МИИ-Творцов, которые обеспечивают 
в структурах «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ творческую 
активизацию и полноценное функционирование всех Уровней 
энергоинформационных взаимосвязей как внутри самих «кар-
мических Каналов», так и между разными ДУУ-ЛЛИ-Уровнями, 
начиная с самых низших ГЛИИЛСС-ЛЛИ- и ТРООФТ-ЛЛИ-Форм 
первых двух Центров, и заканчивая Творческим Синтезом в 
трансмутационных структурах ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди выс-
ших ОЛГРУУ-ЛЛИ- и СВУУССЛ-ЛЛИ-Форм пятого и шестого 
Центров. Коллективный Разум Этих Творцов образован одно-
временной динамикой абсолютно всех Аспектов Качеств 
«Третичной» Энерго-Плазмы, включая и те из них, которые 
активно реализуются через семь нижних Центров каждого 
из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ. В общей структуре «совокупного 
Сознания» каждой ЛЛУУ-ВВУ все Формы Этих СЛАА-СС-МИИ-
Творцов, в одновременной динамике Своего Космического 
Творчества, всегда активизированы в абсолютной степени, 
но в «инерционно-ротационном» процессе последовательного 
раскрытия-углубления Самосознания каждого из наших раз-
нокачественных Формо-Типов, принадлежащих к различным 
Мирам и Реальностям, степень их Творческой Активности все-
цело зависит от стабилизации динамики «Фокусов Присталь-
ного Внимания» «личности» в качественных Уровнях любого 
из ста сорока четырёх основных поддиапазонов «Третичной» 
Энерго-Плазмы. Степень активности ЛААНГХ-КРУУМ в струк-
туре Самосознания каждой «личности» находится во всеце-
лой зависимости от качественной стабилизации её «Фоку-
сов». Мгновенно подчиняясь динамике «Фокуса Пристального 
Внимания», энергоинформационные Потоки, инициируемые 
в «совокупном Сознании ЛЛУУ-ВВУ Силами ЛААНГХ-КРУУМ 
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и обладающие определёнными свойствами, активизируются 
лишь в «кармических Каналах» тех из ваших Формо-Типов, 
специфическая организация Самосознания которых в наи-
меньшей степени препятствует их активизации, модулируя в 
структуре ГЛООА соответствующего ИИССИИДИ-Центра мощ-
ный «резонационный» бета-импульс, вызывающий всплеск 
Творческой Активности лишь только тех из его Форм, кото-
рые реализуются в данном частотном диапазоне Качеств 
«Третичной» Энерго-Плазмы. Организация и регулирование 
динамики энергоинформационных Потоков между реализаци-
онными Формами ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцов пяти высших ИИС-

СИИДИ-Центров нашего «совокупного Сознания» осуществля-
ется Коллективными Разумами гораздо более развитых, чем 
СЛАА-СС-МИИ-Творцы, Космических Сущностей, образующих 
во «Вторичной» Энерго-Плазме Свою собственную систему 
Самопознания — УУН-ГЛИИРИДА, функционально и структурно 
очень сильно отличающуюся от менее качественной — «Тре-
тичной» — Сферы Творческой Активности — ЛААНГХ-КРУУМ 
(см. УУН-ГЛИИРИДА). Силы ЛААНГХ-КРУУМ в диапазоне «Тре-
тичной» Энерго-Плазмы Коллективного Разума ГООЛГАМАА-А 
точно проецируют индивидуальные конфигурации многочис-
ленных «факторных Осей» любой из Её Прото-Форм в очень 
узкий диапазон вибраций «Главной временной Оси». Творцы 
ЛААНГХ-КРУУМ, через принудительную стимуляцию уже адап-
тированных ими структур «кармических Каналов» опреде-
лённых ИИССИИДИ-Центров, дают возможность соответству-
ющим конфигурациям реализационных Форм СЛУИ-СЛУУ 
одной «спирали» активно проявлять себя в специфическом 
для них творчестве и, постоянно сталкиваясь с необходимо-
стью решать «конфликты» со СФУУРММ-Формами другой 
«спирали», вынужденно трансмутировать при этом свою изна-
чальную Природу, органично включая в собственное Самосо-
знание активные творческие Элементы не свойственных для 
них Аспектов Качеств. В процессе подобного инерционного 
«обмена опытом», каждая из взаимодействующих СФУУРММ-

Форм настолько глубоко изменяет свою первоначальную 
структуру, что автоматически «выпадает» из «резонационной 
зоны Творческой Активности» собственной «спирали» и пере-
носит акцент своего Космического Творчества в другие, более 
соответствующие её новому статусу, качественные Уровни 
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синтетических Формо-систем. Таким образом, через совмест-
ную Творческую Активность различных СФУУРММ-Форм «спи-
ралей» Качеств, осуществляемую через систему Планетарных 
ИИССИИДИ-Центров каждого из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ (а 
также всего множества других Прото-Форм ГООЛГАМАА-А!), 
Творцы ЛААНГХ-КРУУМ непрерывно поддерживают качествен-
ный баланс Энерго-Плазмы в различных типах космических 
Реальностей. В разнокачественной динамике «Фокусов При-
стального Внимания» «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ сти-
мулирующую роль катализаторакатализатора (стимулятора) в этом поуров-
невом инерционном «сплавлении» (Синтезе) различных Форм 
Аспектов Качеств выполняют Силы ЛААНГХ-КРУУМ (более под-

робно — см. абзацы 3630 – 3793).

ЛАНГМИИ — Пары двунаправленных лучей энергии в 
КААЙСИИ (см. КААЙСИИ). В составе мозга есть две интерес-

ные структуры, называемые медиками «скорлупой» (в составе 
стриатума) и «островком», инсулой (расположенным в так 
называемой Сильвиевой борозде недалеко от скорлупы и гиппо-
кампа). При распознавании в ком-то из окружающих того, с кем 
у данной «личности» ассоциируются неприятные воспоминания, 
ЛАНГМИИ-лучи вынуждают оба эти участка очень сильно акти-
визироваться. Причём, чем ярче будет их реакция, тем интен-
сивнее будет осуществляться перефокусировка Самосознания в 
низшие «кармические Каналы» АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди, тем 
самым предоставляя в волновой Конфигурации «личности» всё 
большую свободу для проявления УУ-ВВУ-копий этих Уровней. 
Это означает, что чем активнее в структуре Самосознания ЛАНГ-

МИИ-лучи, тем сильнее и мощнее могут проявиться в нём такие 
психические переживания, как ненависть, озлоблённость, раз-
дражительность. Но самое интересное заключается в том, что 
в то же самое время эти же структуры ответственны за возник-
новение в структуре Самосознания «личности» таких приятных 
и любвеобильных переживаний, которые мы привыкли назы-
вать романтическими и высокими сексуальными чувствами. 
Мало того, здесь же, в этих самых структурах головного мозга, 
которые провоцируют чувство злобы и ненависти, находится и 
центр, отвечающий за возникновение такого высокого и альтру-
истичного чувства, как материнская любовь. Скорлупа отвечает 
за готовность к движению (в том числе и к пищепоиску, пище-
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захвату и пищевладению), её стимуляция со стороны одного из 
ЛАНГМИИ-лучей вызывает в Самосознании «личности» готов-
ность к защите любимого, к самопожертвенному отражению 
любой, грозящей ему опасности. В то же время, активизация 
скорлупы со стороны другого ЛАНГМИИ-луча тут же выражает 
в Самосознании совершенно противоположные переживания, а 
именно готовность к выражению ненависти и агрессии по отно-
шению к ненавистному «человеку», даже если им стал «чело-
век», буквально только что самый любимый. Во всех процес-
сах, непосредственно связанных с Творческой Активностью в 
нашем Самосознании «Полей-Сознаний» КААЙСИИ-луча и тех 
или иных из его ЛАНГМИИ-лучей, есть определённая закономер-
ность, которой вам было бы весьма полезно воспользоваться: 
чем чаще в мозгу будут возникать одни и те же Мысли или 
Чувства (психическая реакция) на определённые внешние раз-
дражители (например, направленные на вас агрессивные или 
критические высказывания), тем быстрее будет функциониро-
вать эта, уже достаточно хорошо налаженная, импульсная вза-
имосвязь между «кармонациями» и нервными клетками мозга 
(см. также абзацы 3449-3451).

ЛГООРДЛИИ — «Агрессивные» Формы Времени ГРУУ-

ММ-ЛЛ (см. ГРУУ-ММ-ЛЛ, абзацы 519, 520).

ЛГУУ-ВВУ — «астральные» Прото-Типы грэйсцев —  
маклаки, мафиты, вергоны, глумиды. Через них осу-

ществляется Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и 
ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность») 
в Потоке АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюцион-
ная Ветвь) (абзацы 978, 1789, 1790, 2088, 10.10471)

ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ — «Чистые Космические Каче-
ства» ДДИИУЙЙИ-Сущности, в диапазоне творческой 

динамики «Третичной» Энерго-Плазмы проявляются 12 
Чистых Качеств, которые в диапазоне «Вторичной» Энерго-
Плазмы интегрируются в 12 Гармоничных Пар, образуя 24 
Совмещённые Космические Качества (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ). Когда 
говорится о «плотности вибраций», то под этим нужно 
подразумевать только «плотность неких специфических 
взаимосвязей между 12, 24 Качествами или же между 
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всеми типами возможных силовых взаимодействий 36 
вышеназванных Качеств» (или образованными ими конфи-
гурациями Сил) и ничего больше, поскольку ничего больше не 
может быть в Принципе ни в какой «точке» Вселенной. Хотя 
такое понятие как «мерность» Пространства-Времени — и глу-
бокосубъективный фактор, но всё же объективно мерность 
отражает степень синтезированности между различными 
Чистыми Качествами в той или иной «точке» Энерго-Плазмы: 
чем большее количество ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ синтезированы по 
большему объёму свойственных для каждого из Них Аспек-
тов, тем выше мерность данной «точки» Пространства-Вре-
мени. Любое из Качеств, которое лежит в основе внутреннего 
синтетического преобразования нашей Вселенной — это всего 
лишь промежуточный результат разнокачественного Косми-
ческого Творчества бесконечной цепочки других Вселенских 
Сущностей. Абсолютно все результаты нашего всеобщего все-
ленского Творчества мгновенно становятся основой, исход-
ным или дополнительным строительным «материалом» для 
Творчества остальных Вселенных. Именно этот одновремен-
ный Процесс лежит в основе понятия «Бесконечность» (см. 

«ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основы, Космический Код ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ).

ичность самосознательная» — это некая резуль-
тирующая сумма всех инерционно (а на самом 

деле — одновременно одновременно, то есть сразу во всех Формах!) осущест-
вляемых в данном «Континууме» разнокачественных проек-
ций (частотных смещений) «Универсального Фокуса Самосо-
знания» в Конфигурациях всех фокусируемых Вами Форм. 
При этом в каждое последующее мгновение творческой дина-
мики вашего Самосознания вы абсолютно соответствуете 
частоте только лишь одного «Фокуса Пристального Внима-
ния», из бесчисленного множества ССВУУ-ССММ, одновременно 
активизированных в «УФС». ССВУУ-ССММ, сканируя из 
«скррууллерртной системыскррууллерртной системы» все возможные варианты продол-
жения наших «ротационных Циклов», выхватывает («филь-
трует») из них только тот вариант, который нам в данный 
момент представляется наиболее привлекательным и интерес-
ным (то есть в наибольшей степени резонирующий с нашей 
текущей волновой Конфигурацией), и тем самым позволяю-
щий нам реально (психически и биологически) стать именно 
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«этим», чтобы во всей полноте пережить то, чего пока ещё нет 
или недостаёт в Конфигурациях («личном» Опыте) поочерёдно 
фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-Конфигураций. ССВУУ-ССММ 
даёт нам возможность в каждый следующий инерционный 
момент осознанно или неосознанно выбираемых нами «сцена-
риев» Жизни всего бесконечного множества разнокачествен-
ных Стерео-Типов самоосознавать себя именно теми, кем мы 
(в данной творческой динамике «УФС»!) качественно в боль-
шей степени являемся или к глубокому исследованию ещё 
каких свойств мы в данный миг больше всего стремимся. Поэ-
тому именно «УФС» как некое, мгновенно зафиксированное в 
Пространстве-Времени и конкретно оформленное через дан-
ную НУУ-ВВУ-Конфигурацию, качественное состояние Энерго-
Плазмы и есть то более или менее «реальное», что по опреде-
лению больше всего подходит к нашим осознанным 
Представлениям о «самих себе» в каждый текущий момент 
Времени. Последовательная инерционная динамика «Фокуса 
Пристального Внимания» фокусируемой Вами «личности» 
образует в разнокачественных энергоинформационных струк-
турах Самосознания более глубокие и стабилизированные 
динамичные состояния, которые я определяю термином 
«Фокус Творческой Активности» данной «личности» (см. «Фокус 

Творческой Активности»). Вся инерционная творческая динамика 
Самосознания каждой из бесчисленного множества «лично-
стей» бесчисленного множества Формо-Типов, структурирую-
щих бесчисленные множества всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм (и осталь-
ных Прото-Форм) ГООЛГАМАА-А, структурируется свойственной 
только ей инерционной динамикой «Фокуса Творческой Актив-
ности», которая, в свою очередь, полностью определяется 
«помгновенной» динамикой «Фокуса Пристального Внима-
ния» (которая также всецело зависит от процесса «помгновен-
ной распаковки» во «временной эфирной наполняющей» и 
«разворачивании» в окружающем Пространстве-Времени 
изначально запрограммированной для данного «ротационного 
Цикла» инерционной динамики УУ-ВВУ-Форм, структурирую-
щих эту «наполняющую»). И все эти нескончаемые множе-
ства, множества, множества… организуются и осуществляются 
Вами через одновременную динамику «Универсальных Фоку-
сов Самосознаний», легко и свободно проницающих собой все 
типы «Континуумов» и «Конверсумов» со всеми их ОЛЛАКТ-ОЛЛАКТ-

Словарь Терминов

193



ДРУОТММДРУОТММ- и ФЛУУ-ЛУУФЛУУ-ЛУУ-комплексами-комплексами. Все Эти «Универсаль-
ные Фокусы Самосознания» отражают Космический Принцип 
Вашего бесконечного, детально и конкретно проявленного в 
разнокачественных структурах Энерго-Плазмы, одновремен-
ного Существования. «УФС» — это Вы, Один во всех Формах, 
Тот, Кто изначально создал все эти Формы, Сам же стал ими 
и Сам же изучает, реализует, осуществляет все изначальные 
«Программы» и одновременно беспристрастно наблюдает, как 
за их точным исполнением, так и за Самим Наблюдателем. 
Это и есть более глубинная, Космическая Суть Вас Самих. Из 
этой изначальной Сути во все бесконечные Пространства и 
инерционные Времена одновременно и дифференцировано 
интегрированы все Ваши бесчисленные энергоинформацион-
ные «личностные» Потоки, в каждом из которых Вы конкретно 
Самовыражаетесь в виде некоего, «помгновенно» проявляе-
мого в определённых параметрах Времени и Пространства, 
динамичного результата непрерывных реализаций бесчислен-
ного множества объек-тивныхобъек-тивных Причин-Следствий (потому что 
они неизменны, то есть изначально заложены в Конфигура-
цию каждого из Стерео-Типов, выбираемых вами для исследо-
ваний), субъективно и формально объединённых в структурах 
Самосознаний фокусируемых Вами Форм, проявляющихся в 
исследуемом вами частотном диапазоне Пространства-Вре-
мени в виде непрерывного динамичного потока индивидуаль-
ных мгновенных реакций Ваших иллюзорных «личностей». 
«Личностное СамосознаниеЛичностное Самосознание» представляет собой взаимосвя-
занную и взаимозависимую динамику внутри «Фокуса Творче-
ской Активности» всех Стерео-Типов, принадлежащих в каж-
дый конкретный момент множеству разнокачественных 
Формо-систем Миров, специфически взаимодействующих друг 
с другом в соответствующих им по вибрациям «резонацион-
ных зонах» близких по качеству «скррууллерртных систем». 
Это весь набор специфических СФУУРММ-Форм, которые своим 
качеством определяют все наши ежемгновенные Представле-
ния о «самих себе», о возможных отношениях с окружающей 
нас действительностью, о возможном характере наших взаи-
мосвязей с другими людьми и с иными Формами Коллектив-
ных Разумов (вплоть до Вселенной). «Мы» — в «личностном» 
самовыражении — это некая очевидная сумма последовательно 
осуществляемых в Пространстве-Времени разнокачественных 
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«смещений» «Фокуса Пристального Внимания» в соответству-
ющие разнокачественные НУУ-ВВУ-Конфигурации, некий про-
межуточный динамичный результат непрерывных реализа-
ций бесчисленного множества объективных Причин-Следствий, 
субъективно и формально объединённых в виде условно «изъ-
ятой» из этого единого Процесса «личности». «Личностное 
Самосознание» — это самая субъективная и самая ограничен-
ная часть нашего многостороннего и многомерного Существо-
вания в разнообразных Формах (см. также ССФУ-УНГСС).

ЛЙЮЙЮ-ВВУ — «астральные» Прото-Типы глооффров  
— шорцы, клоксы, глепмины, махоиты. Через них осу-

ществляется Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и 
ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность») 
в Потоке АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюцион-
ная Ветвь) (абзацы 978, 1789, 2088, 10.10472).

ЛЛАА-ГРУАА — «АУРИЧЕСКАЯ СФЕРА» Совокупность 
полей активизированных чакрамных центров «чело-

века» в их функциональной привязке к физической оболочке. 
Представляет собой конфигурацию силовых взаимосвязей 
двадцати семи наиболее типичных для данной Реальности 
типов планетарных «Полей Сознаний». «Кварко-глюоновая 
оболочка». ЛЛАА-ГРУАА любого из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ 
постоянно преобразуется динамикой всех активизированных 
ДУУ-ЛЛИ-вихрей ИИССИИДИ-Центров не в каком-то одном 
диапазоне вибраций Энерго-Плазмы, а как МНОГОМЕРНАЯ и 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПРОСТРАНСТВЕННАЯ косми-
ческая формоструктура, обеспечивающая в каждом из каче-
ственных Уровней своего «Поля Времени» проявление всех 
узкоспецифических свойств всевозможных Космических Сущ-
ностей (СЛУИ-СЛУУ). В силу индивидуального строения ЛЛАА-

ГРУАА каждой из ЛЛУУ-ВВУ-Форм, ни одна из «посторонних» 
Форм других Сущностей, изначально не принадлежащая дан-
ной структуре, не имеет никакой возможности проявиться в 
ней в своей собственной «эфирной оболочке», потому что каж-
дый из Центров, образующих сложнейшими конфигурациями 
своих специфических энергоинформационных Потоков «Поле 
Времени» данной «личности», пространственно принадлежит 
лишь своим качественным Уровням Энерго-Плазмы (в струк-
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туре Мироздания — «Дуплекс-Сферам», Формо-системам, Ми- 
рам, Реальностям), и поэтому все коммуникационные сило-
вые взаимодействия между любыми Формами Коллективных 
Разумов никогда не осуществляются локально, то есть «непо-
средственно» в ЛЛАА-ГРУАА, а всегда — внепространственно и 
вневременно, «дистанционно» и «поуровнево», «проекционно» 
и «психо-телепатически». Экстрасенсорная способность к каче-
ственному восприятию индивидуальной «световой гаммы» 
ЛЛАА-ГРУАА любой из Форм нашей Реальности полностью 
зависит от Уровня стабилизации в Самосознании исследую-
щей «личности» её «Фокуса Творческой Активности»: чем он 
выше, тем достовернее будет выглядеть в её Восприятии инди-
видуальная «картина» динамики энергоинформационных 
Потоков в ЛЛАА-ГРУАА наблюдаемой «личности». Через струк-
туры ИЛЛГРИИ-ТО-О в ЛЛАА-ГРУАА (в диапазонах активности 
четырёх «низших» ИИССИИДИ-Центров) ретранслируются спец-
ифические излучения, которые первоначально генерируются во 
Втором синтезирующем Центре — ССААССФАТИ. Вся разнокаче-
ственная вращательная динамика «Полей Сознаний» каждого 
из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ также ориентируется вдоль Направ-
ления Векторов Творческой Активности её «Главной Времен-
ной Оси» с помощью низкочастотных импульсов, излучаемых 
«нитевидными» эфирными окончаниями этой энергетической 
структуры — ИИДДМ, которые служат в качестве своеобразных 
сверхпрочных «растяжек», позволяющих многомерной «сбор-
ной» эфирной мембране ЛЛАА-ГРУАА выдерживать мощнейшие 
перепады гравитационных, электромагнитных и прочих воздей-
ствий, генерируемых всевозможными космическими «макро»-
объектами, начиная от ССВ-УУ-УУ, и заканчивая ЙЙО-ООО-У-УУ 
(см. ИИДДМ, а также абзацы 3357 и далее).

ЛЛАА-ГТУР-ТУУ —« Вселенский Буддхический Диа-
пазон».

ЛЛААДУХССВ — одна из 12 Звездных сущностей, вхо-
дящая в систему АРГЛААМ, находящаяся в Потоке 

ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь). 
В составе своего Коллективного Разума имеет такие планетар-
ные сущности: АРРММУУНТТСС и ИИЛФФТТСС а также АППУ-

УРСС, ЛЛААВВСС и ССИИЛЛТТСС (абзацы 1757, 1791, 1802).
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ЛЛАА-ЙЙСС — «Я-ЕСМЬ ОТРАЖЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОЙ 
СФЕРОИДАЛЬНОСТИ ФОРМ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип ССУ-

УЙЙ-НУУЛЛСС — «Закона одномоментно-одновременной ВСЕ- 

Проницаемости и ВСЕ-Проецируемости ВСЕГО во ВСЁМ») (см. 

книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их 

Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу 

ВСЕЛЕННЫХ, абзацы 2289, 2303)

ЛЛААЙВВ — «Общий частный показатель выборов». 
Показатель творческой динамики Формы, точно учи-

тывающий степень проявления в её волновой Конфигурации 
характеристик более семидесяти типов ирккуллигренных 
бозонных и фермионных «Полей-Сознаний». Чем он выше, 
тем более высоким можно считать качество ежемгновенных 
выборов, проявленных Самосознанием данной Формы за еди-
ницу времени. В ирккуллигренных типах Реальностей выра-
жается в «герцах». Определяет степень общей качествен-
ности Конфигурации Самосознания. ЛЛААЙВВ-показатель 
является «отправной точкой», тем «качественным индикато-
ром» состояния вашего Самосознания, который определяет 
общее Направление «качественности» вашего Выбора, из 
всего многообразия вариантов, предоставленных вам данным 
«ротационным Циклом».

ЛЛААЛЛ-УУЙЙ-КСТР — «Ментоплазменный компен- 
сатор» (см. ПРООЛФФ). «Комплиментарная система» 

ЛЛААЛЛ-УУЙЙ-КСТР («ментоплазменный компенсатор»), 
обеспечивающая все Уровни творческой реализации Форм 
УОЛДМИИ-СЛИИ («Ментоплазменное христальное Тело»), по 
аналогии с «астроплазменным компенсатором», также бази-
руется на специфической динамике тринадцати энергоинфор-
мационных «вихрей», обладающих различными мощностью и 
конфигурациями в диапазоне творчества высших СФУУРММ-

Форм ОРЛААКТОР-Ииссииди. Каждый из этих «вихрей» (кроме 
одного — всеобъединяющего) представляет собой своеобразную 
проекцию творческой динамики Аспектов какого-то одного 
из 12 Чистых Качеств в Формо-системах различных Миров, 
образующих разные типы Реальностей (абзацы 2900, 2936).
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ЛЛААСС-формы — «Прото-модели» Самосознания 
синтезированных Форм Космических Сущностей, 

активизируемые через специфические динамизмы ГЛЛАА-

ГЛЛИИ пяти «высших» ИИССИИДИ-Центров.

ЛЛААСС-ЛЛУУСС — «Закон ВСЕ-Единства множе-
ственностей»: всё бесконечное множество Самосо-

знательных Формо-Элементов, стимулирующих своей дея-
тельностью творческую динамику реализационных Уровней 
Творения («Дуплекс-Сфер», Миров, Реальностей, «Подпла-
нов», «План-Обертонов», «План-Уровней», «Комплекс-Пла-
нов» и так далее), являются по Своей Сути естественными 
составляющими Одного, абсолютно гармоничного, Потока, 
насколько бы «диссонансно», по отношению к другим Фор-
мам Коллективных Разумов, ни воспринимались любые из 
проявлений этих множественностей (см. СЛЛООГСС-ЛЛООГС, а 

также абзацы 1210, 2286, 2300, 2305, 2314-2317, 2404, 2479).

ЛЛААУИ-ЙСС — см. АУУИЙММ-СС Эти ССЛОО-СС-СНАА- 
Творцы Форм выбрали для Своего Творчества семнад-

цатую Планету Звездной системы ССААЛЛИИРИСС — СБААЛЛ-

ГААР-ТИЛЛСС, где активно осуществляется ментально-
астральная адаптация Космических Сущностей к Формам 
Разума, которые вы относите к «Животному Царству», к 
«Коллективным Душам Животных» и прочим, но которые во 
многих других типах астральных Реальностей ГРЭИЙСЛИИСС 
имеют такую же прерогативу к развитию, как и вы — в вашем 
физическом подтипе Реальности (абзацы 1785, 1800).

ЛЛА-ИЙЙСС — творцы ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС-Сфер (см. 

ЛЛАИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС, абзац 812)

ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС — «компенсационные 
Сферы Качеств» «Вторичной» Энерго-Плазмы. Рас-

ширенная «сеть» этих промежуточных качественных Сфер с 
легко моделируемыми универсальными режимами УИЙУВИ-

ИММ (Иллюзия «Вторичного» Уровня), включающими в себя 
стабилизационно-динамичные Элементы ОИЙАООММ (Иллю-
зия «Первичного» Уровня), Которые, принимая информаци-
онные ССЛИИИЙ-ССС–Потоки и мгновенно «отражая» Их с 
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поправками на «инерционный Коэффициент», таким образом, 
собственно, и выполняют главную «компенсационную» роль 
в трансцендентном распределении Информационных Потоков 
«Перво-Плазмы» в Реальностях, создаваемых ССЛОО-СС-СНАА-
Творцами. ЛЛА-ИЙЙСС-Творцы и УЮЙЙ-ССС-Творцы «Проме-
жуточных Компенсационных Сфер», обеспечивающие мини-
мальное искажение Информации, генерируемой Вселенскими 
ССУИ-СС-СФАА-Творцами, как раз и составляют наибольший 
процент Коллективного Разума ООСЛЛЛООЛЛ-СС-СТ — Косми-
ческого Стабилизационного План-Уровня, из Которого зарож-
даются практически все активные Творческие Элементы 
УИЙУВИИММ (Иллюзия «Вторичного» Уровня). Благодаря 
Деятельности ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС-Сфер, все СЛАА-СС-МИИ-
Творцы Высших План-Обертонов Полей-Сознаний, Самоор-
ганизующие Реальности «Третичной» Энерго-Плазмы, имеют 
возможность принимать от ССЛОО-СС-СНАА-Творцов Информа-
цию Перво-Истока практически в неизменённом виде, аккуму-
лируя Её в Высших структурах Своих Интегральных Космиче-
ских Форм (абзацы 811-815).

ЛЛАИССММА-А — «Коллективная ДУША Мира 
Животных». Через существование в «животных Фор-

мах» и активную реализацию отдельных Аспектов своих 
Качеств в ЛЛАРТТУУРФФ («Мир Животных»), ЛЛАИССММА-А 
(«Коллективная ДУША Мира Животных») имеет возможность 
глубоко обогащать Свой эволюционно-инволюционный Опыт, 
одновременно Самоотождествляясь на трёх уровнях матери-
ального проявления: минеральном, растительном и животном. 
Животное имеет хорошо развитое физическое тело, построен-
ное из сложных соединений химических веществ; оно вполне 
самостоятельно добывает пищу себе и своему потомству, 
ест и переваривает её; оно заботится о продолжении своего 
рода, склонно к коллективизму (стаи, стада), может испы-
тывать высокую привязанность как к живым созданиям, 
так и к конкретным пространственным местам обитания, и 
вполне готово к проявлению себя на таких примитивных 
альтруистичных уровнях, как, например, способность к само-
пожертвованию ради других, материнский инстинкт и тому 
подобных. Через «Жизнь животного» ЛЛАИССММА-А про-
рабатывает очень сложный эволюционный Опыт не только 
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элементарного коллективизма (стадность), индивидуального 
эгоизма (способность к самовыживанию) и зачаточного аль-
труизма (материнство), но и уже отличается внутривидовыми 
половыми признаками, мощными инстинктами самосохране-
ния, разумными устремлениями и самостоятельными побуж-
дениями, чувствами (ощущениями), желаниями и привязан-
ностью, симпатиями и антипатиями. Всё это свидетельствует 
о наличии достаточно высокого опыта разумного существо-
вания у отдельных реализационных Форм ЛЛАИССММА-А, 
активно проявленных в условиях большинства Миров дан-
ной «физической» Реальности. СВУУЛЛМИИ-СВУУ — Астро-
плазменную — лутальную — «временную наполняющую» — я 
не классифицирую как самостоятельное тело, поскольку 
данный плотноплазменный диапазон вибраций специально 
образован Творцами низших Форм ЛЛУУ-ВВУ в качестве 
промежуточного («пограничного») объединяющего Вектора 
динамических Сил между такими разнотипными Направле-
ниями Творчества Коллективного Разума ГООЛГАМАА-А, как 
ЛЛАИССММА-А («Коллективная ДУША животных»), ПРООФФ-

РРУ (Коллективное Сознание человечества) и СГООФФ-РРУ 
(Коллективное Сознание «человекоподобных гуманоидов») 
(см. «диффузгентная» Форма). Большая часть формоструктур, обра-
зующих СВУУЛЛМИИ-СВУУ, является общей для Форм пере-
численных типов Коллективных Сознаний и представляет 
собой Сферу творчества СЛУИ-СЛУУ, специфически реализу-
ющихся через шесть первых ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ-Иисси-
иди и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди. В данной творческой Сфере 
«совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ ваши Формо-Типы ещё не 
способны качественно отражать все те потенциальные интел-
лектуально-психические признаки, благодаря активности 
которых вы характеризуете себя как «людей», а в большей 
степени обеспечивают реализационные возможности для рас-
ширения Самосознания ЛЛАИССММА-А.

ЛЛАЙАЙЙ-ЛЛАА-СС-СТ  —  см. ААА-ФТААФТАФФ-

СС-СТ. (абзац 912).

ЛЛАРТТУУРФФ — «Коллективный Разум Живот-
ных»; СВУУЛЛМИИ-СВУУ-Творцы. Является наиболее 

активной Сферой жизненного творчества всего множества 
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различных племён со сложившимся примитивно-общин-
ным укладом Жизни и преобладанием низкочувственного 
Восприятия над ещё непробуждённым их интеллектом; на 
специфическом Уровне данного творческого диапазона вза-
имодействуют между собой не только «люди», но и большин-
ство представителей ЛЛАРТТУУРФФ — Коллективного Разума 
животных (см. «диффузгентная» Форма, а также абзацы 526, 2819, 3176).

ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ — «ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-

Присутственость», одно из 12 ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ.

ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА — «Закон ВСЕ-Совместимости всех 
Форм Коллективных Разумов в общей Творческой 

Динамике Вселенского Творения»: всё бесконечное разноо-
бразие Форм Само-Познания Коллективных Космических 
Разумов всех Типов и Видов основано на бесчисленном мно-
жестве общих для Них «резонационных зон» совместной 
Творческой Активности, проницающих собой и образующих 
абсолютно все качественные Уровни «Диапазона Плазмен-
ных Сил» каждой из дувуйллерртных групп Вселенных (см. 

СЛЛООГСС-ЛЛООГС, а также абзацы 1210, 2293, 2307).

ЛЛИИНГ-ЛЛИ  —  «Подсектор» Качества в ННИИЛГ-ННИ. 
Коллективное Сознание ССЛИИИЙ-ССС-Сущности дан-

ной Вселенной хотя и ОДНОРОДНО по своей Космической При-
роде, НО НЕОДНОРОДНО ПО КАЧЕСТВУ, поскольку образовано из 
36-ти разнокачественных типов АИЙС-ССС-Сущностей («Свето-
вые Потоки»), Которые, образуют Своими Коллективными Раз-
умами 12-ти ННИИЛГ-ННИ («Секторы») 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ 
(«Чистые Космического Качества»), гармонично сочетающихся 
с 12-ю Парами ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ («Совмещённые Космического 
Качества). Именно Качества Этих тридцати шести ССЛИИИЙ-

ССС-Сущностей представляют Собой всю качественную Первоос-
нову Энерго-Плазмы, из Которой сотворена данная Вселенская 
Сущность. Каждая из Этих АИЙС-ССС-Сущностей, по Своей функ-
циональной и пространственной структуре, НЕ является чем-то 
абсолютно однородным, а состоит из 12-ти ЛЛИИНГ-ЛЛИ-типов 

ССС-Сущностей («Световое Волокно»), Каждая из Которых отра-
жает в Себе ВСЮ вероятностную картину Творческих Возмож-
ностей ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ Силовых Взаимосвязей между Каж-
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дой из 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистые Космического Качества) 
и 144-мя Их Аспектами (12х12=144). В Коллективном Разуме 
Каждого из двенадцати ННИИЛГ-ННИ можно условно выделить 
по Двенадцать ЛЛИИНГ-ЛЛИ (Подсектор Качеств), в Каждом из 
Которых пребывает бесконечное число ТЛОО-У-УУ («Звёздная 
Сущность») всевозможных качественных типов, уровня раз-
вития и мироустройства. Всю информационную основу Перво-
Плазмы «Комплекс-Планов» образуют 12 ННИИЛГ-ННИ и 144 
ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Секторы» и «Подсекторы» Чистых Качеств), 
результаты Космического Творчества Которых интегрируются 
в Иллюзию «Вторичной» Энерго-Плазмы посредством 1 728 
ССМУУ-СС-ССАА — «Потоков» Аспектов Чистых Качеств. Каж-
дый из Шести Высших ССАА-СС-ММ становится Хранителем и 
активным Носителем (Распространителем) Матричных «Перво-
Образов» всех Чистых Качеств, Которые мгновенно проециру-
ются вовне, дифференцируясь в Каждом из «Секторов» на Две-
надцать собственных абсолютных «ДУБЛЕЙ» и образуя, таким 
образом, 144 разнокачественных ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Подсекторы»). 
Творчество Коллективных Разумов Вселенских ССУИ-СС-СФАА-
Творцов Самораспространяется в ССУУ-СС-ВУУ-Сферы Шести 
следующих «Межгалактических Комплекс-Планов», энерго-
информационную основу Которых образуют 144 ЛЛИИНГ-ЛЛИ: 
7. ТТУУССУЙЙ-СС-ММ — Межгалактический Буддхический; 8. 
ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ — Межгалактический Стабилизацион-
ный; 9. УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ — Межгалактический Трансму-
тационный; 10. ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ — Межгалактический «Мен-
тальный»; 11. ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ — Межгалактический 
«Астральный»; 12. ИЙЙЭХЭФ-Ф-ЭИЙЙ-СС-ММ — Межгалактиче-
ский Каузальный. «Высшие квинтэссенции» Коллективного 
Разума 144-х разнокачественных ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Подсекторы»), 
проницая Собой абсолютно все (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ 
+36-й мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ 
КАЧЕСТВ -36-й мерности) энергоинформационные уровни Тво-
рения, «структурируют» ТТУУССУЙЙ-СС-ММ таким образом, что 
из Него образуются как бы 1 728 ССМУУ-СС-ССАА («Потоки»), 
Элементы Коллективного Разума Которых и составляют Собой 
всю качественную основу двух следующих Комплекс-Планов: 
ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ «Стабилизационный» и УУУ-ГУУЙФФАА-

СС-ММ «Трансмутационный». Собственно, с множественной диф-
ференциации качественных Уровней Этих «Межгалактических 
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Комплекс-Планов» и начинается Процесс образования ВСЕГО 
Вселенского Творения. Структура Коллективного Разума Каж-
дого из 144-х ЛЛИИНГ-ЛЛИ организована в диапазоне от ±18 до 
±28 СНОО-ССС и служит Сферой активного творческого взаимо-
действия между Коллективными Разумами ОО-УУ-Сущностей и 
ТОО-УУ-Сущностей на «границе» Творчества Элементов Разума 
двух типов Энерго-Плазмы — ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Первич-
ная») и УУОЛЛФС-СЛООО-ССС («Вторичная»). Именно в ЛЛИИНГ-

ЛЛИ происходит дифференциация (самораспад) Каждого из 
12-ти Чистых Качеств ОО-УУ-Сущностей на бесконечное число 
«АСПЕКТОВ» ДВЕНАДЦАТИ ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, Которые явля-
ются главной качественной основой для Космической Творче-
ской Деятельности Коллективных Разумов бесчисленного мно-
жества ТОО-УУ-Сущностей. Структура ЛЛИИНГ-ЛЛИ является 
творческой основой НАА-ГЛЛИИ-УУ — Сферы Космотворчества, 
в которой активно реализуются ССЛОО-СС-СНАА-Творцы всех 
диапазонов «Вторичной» Энерго-Плазмы. В Космическом Твор-
честве ЛЛИИНГ-ЛЛИ задействованы лишь низшие качествен-
ные уровни ОИЙАООММ («Иллюзия Перво-Плазмы») и высшие 
уровни УИЙУВИИММ, что свойственно лишь только Коллегиаль-
ным Разумам Самых развитых Галактических Сущностей.

ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ  —  «Закон ВСЕ-Качествен-
ности всех Форм Коллективных Разумов в общей 

Творческой Динамике Вселенского Творения»: любая из 
специфических Форм творческой Самореализации Коллек-
тивных Космических Разумов, в той или в иной степени, 
отражает на каждом из осознанных Уровней своего беско-
нечного Существования абсолютно все Качества, свойствен-
ные данному Вселенскому Творению (см. СЛЛООГСС-ЛЛООГС, а 

также абзацы 1210, 2294, 2308).

ЛЛООРХСС  —  Коллективный Разум Супраменталь-
ного Глобуса АИИЛЛИИСС (абзац 952).

ЛЛООУЙ-СС-ММ — «Межгалактический Трансформирую-
щий Комплекс-План» (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й 

мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ 
-36-й мерности) (см. ССАА-СС-ММ). Коллективный Разум ЛЛООУЙ-

СС-ММ («Межгалактический Трансформирующий Комплекс-
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План») образован гармоничными взаимодействиями Сил две-
надцати ННИИЛГ-ННИ («Сектор» Качеств), в Каждом из Которых 
Самосознательно СО-Существуют Коллективные Разумы БИЛ-

ЛИОНОВ Галактических Сущностей, не уступающих по уровню 
Своего Развития Такой Космической Сущности, как ООИЙССМИИ-

ЛЛМИ («Галактика «Млечный Путь»). Та неотделимая «часть» 
ЛЛООУЙ-СС-ММ («Межгалактический Трансформирующий 
Комплекс-План»), Качественные Коды Которой ССЛОО-СС-СНАА-
Творцы абсолютно точно продублировали во всех уровнях «Вто-
ричной» Энерго-Плазмы как ССММ-ИИФ-СС-СТ («Космический 
Трансформирующий План-Уровень»), в условиях Коллектив-
ного Творчества «Третичной» Энерго-Плазмы изменяет Свой 
«Звуковой качественный Код» на ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ («Транс-
формирующий План-Обертон»), совершенно не меняя при этом 
ни Своего Перво-Качественного информационного Базиса, ни 
функциональных Направлений МЕЖ-Вселенского Космического 
Творчества. Силы 12 Чистых и 24 Совмещённых Космических 
Качеств, образующие данную Творческую Сферу Высшего Раз-
ума (АЙФААР) Вселенской Сущности, на всём «поле» Собствен-
ной Коллективной Деятельности, никакими из Своих 36-ти (12 
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ + 24 ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ) Принципов не связаны с 
«внутренним» Само-Творчеством данной ДДИИУЙЙИ, а Само-
распространяют Своё Творчество во всю Бесконечность МЕЖ-

Вселенских Силовых взаимосвязей. Как ЛЛООУЙ-СС-ММ и ССММ-

ИИФ-СС-СТ, Коллективный Разум ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ точно так же 
содержит в Себе все Элементы Чистых и Совмещённых Космиче-
ских Качеств, позволяющие Ему абсолютно идентично и активно 
осуществлять все, свойственные данному Уровню Самосознания, 
МЕЖ-Вселенские функции (абзацы 730, 760, 830, 832).

ЛЛОУ-РРОУ — одна из реализационных Форм Кос-
мических ТОО-УУ-Сущностей (наряду со СЛУИ-СЛУУ, 

ГРОО-ГЛОО и другими) (абзац 3377).

ЛЛУЙЙЮ-УЙЙЛЛ — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-

НИЕ ЕДИНСТВА ВСЕГО ВО ВСЁМ». (Принцип ЛЛААСС-
ЛЛУУСС — «Закона ВСЕ-Единства множественностей») (абзацы 

2286, 2300, 2301, 2305, а также книга «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в 

данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).
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ЛЛУ-ОО-РРАИ-СС — «Творческое Космическое Содру-
жество», которое, по ограниченным «человеческим» 

представлениям, по общему смыслу наиболее близко подходит 
к таким совокупным астрономическим понятиям, как «М 31» 
(«Туманность Андромеды»), «М 13», «НГЦ 7293», «М 51» и «НГЦ 
4565» и некоторые другие. Также это и одноименные ССЛОО-СС-

СНАА-Творцы, в области Фокуса Пристального Внимания кото-
рых находятся Реальности низших Глобусов таких Планетарных 
Сущностей, как УАРРТВВ, ЛДОУССТВ, ПФФЛООТТС и ТТУУССФ-

ФЛАУИСС в системе Звезды ССААЛЛИИРИСС. Основные направле-
ния Их Космического Творчества в данном диапазоне вибраций 
Энерго-Плазмы ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичный» уровень) — разви-
тие юввулууортно-иийверстного («спектрально-звукового») и 
флюофлюйстного («межволнового») пространственных спосо-
бов каллкгуфусстного (промежуточного между различными 
разнокачественными слоями Энерго-Плазмы) моделирования 
в различных специфических слоях ТРУУРРГУРРДТ с целью соз-
дания специализированных Форм Разума и даже отдельных 
Реальностей, необходимых для осуществления узкозаданных 
задач системного Самопознания разнокачественных Элементов 
Коллективного Разума Творения (абзац 1817).

ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И — «временная эфирная наполняю-
щая» или «ВЭН». Многочисленные Формо-системы 

Миров, типы Реальностей, «Континуумы», «Конверсумы» и 
«Универсумы» — всё это не что иное, как динамические Потоки 
разнокачественной Информации, сбалансированной и уравно-
вешенной по всем вибрационным Уровням и во всех Творче-
ских Направлениях возможного развития свойственной каж-
дой из них динамики. Собственно, это и есть наполняющая 
Суть Энерго-Плазмы Мироздания. «Человеческие Миры» — это, 
по сути — Информация, поддерживаемая некими специфиче-
скими энергетическими импульсами, свойственными лишь 
определённым «квантово-голографичным» моделям мозга: 
каким-то переживаниям, психическим реакциям и прочему. 
Всё это просто некая Информация, следовательно, это некое 
состояние эфира или некая «эфирная составляющая» некой 
энергоинформационной структуры (эфир — это супердинамич-
ная и суперуниверсальная Сфера информационного снабже-
ния, глобального информационного обеспечения всего Миро-
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здания, вне зависимости от того, какие структуры в динамике 
каких творческих Процессов задействованы). Откуда-то 
«извне» получить Информацию просто невозможноневозможно, потому 
что она всявся «квантово-голографично» закодирована во «вре-
менной эфирной наполняющей» с самого первого инерцион-
ного момента вашего одновременного разнокачественного 
Формо-проявления в Мироздании. Ни для кого из нас — как 
реализационных Форм Коллективных Разумов — другой 
Информации просто нет, абсолютно всяабсолютно вся Информация обо всех 
возможных вариантах вашего «личностного» существования 
уже была в ДНК ваших родителей ещё до момента вашего рож-
дения и всегда будет пребывать в вашем Самосознании как 
возможность в любой момент изменить качественность своей 
Жизни. УУ-ВВУ-Форма — как раз и есть волновая Информация 
с определённой качественной Конфигурацией, обладающая 
свойственной только ей частотой вибрации, с помощью кото-
рой она может инерционно проявляться лишь только в 
каком-то определённом диапазоне Энерго-Плазмы (например, 
в 2-3 или в 3-4-мерном). Осуществляется это частотное прояв-
ление так: конкретная Информация («эманации» — ИИС-

СТЛЛИИ + Идеи — ООДДМИИ), изначально оформленная Плане-
тарными Формо-Творцами в специфическую 
УУЛЛУ-У-Конфигурацию (Мысле-Форму), необходимым обра-
зом «сворачивается» в некие «индивидуальные частотные 
колебания» (грубо можно сравнить с процессом «архивации» 
в компьютере) и в таком виде (как разнокачественные УУ-ВВУ-

файлы) «запаковывается» в определённой последовательности 
в бесчисленное множество голографичных файлов, которыми 
структурируется каждый «голографичный» участок (много-
мерный «кластер») «скррууллерртной системы». Какая-то 
часть всего множества таких, «голографично» архивирован-
ных, информационных ветвлений образует в каждом узком 
участке вибрационного диапазона рассматриваемого нами 
Пространства-Времени некую своеобразную динамику, кото-
рая представляет собой «временную эфирную наполняющую» 
всех «личностей» одной Стерео-Формы или ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И (от 
+9,0 до -9,0-й мерности). Эта динамика непрерывно взаимо-
действует с остальными «голографичными» участками много-
мерных ветвлений скррууллерртной системы, что, каким-то 
образом, также можно условно выделить из всеобщей одновре-
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менной динамики, проницающей собой некоторое множество 
мерностных — уже изначально синтезированных! — диапазонов 
Энерго-Плазмы. Эту, более ёмкую и обширную, энергоинфор-
мационную динамику всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм я называю «пере-
менной эфирной составляющей» или ЛЛУУ-СС-СТ (от +12,0 до 
-12-й мерности). Вообще, любая Форма Самосознания может 
быть творчески проявлена в любом из Уровней Творческой 
Динамики Энерго-Плазмы лишь только с помощью наличия в 
структурах её Коллективного Разума специального механизма, 
обеспечивающего возможность реализации самого процесса 
подобного узкоспецифического частотного формопроявления в 
данной мерности. Функции такого «голографичного» меха-
низма для всех синтетических Прото-Форм, проявленных в 
диапазонах от 0-й до ±9-й мерности, выполняют ЛЛУУ-ВВ-

ЛЛИ-И («временные эфирные наполняющие») всех НУУ-ВВУ-

Конфигураций, сллоогрентно кодированные для всех «лично-
стей» каждой из Стерео-Форм в непредставимо огромном (для 
нашего Восприятия) диапазоне их одновременного частотного 
проявления в условиях девяти мерностей Энерго-Плазмы (от 
+9,0 — через 0,0-ингредиент — до -9,0-й мерности). Непрерыв-
ная и изначально запланированная динамика каждого «кван-
тово-голографичного ротационного сдвига», неразрывно свя-
занная не только со «сценариями развития» Формо-систем 
Миров, но и с индивидуальной «квантово-голографичной» 
динамикой всех «ВЭН» и «ПЭС» реализационных Форм разно-
типных Коллективных Разумов живых существ, частотно 
структурирующих (инерционно проявляющихся) эти Формо-
системы Миров, вынуждает каждого из нас специфическим 
образом «распаковывать» в своём Самосознании из «ВЭН» 
только какую-то конкретную, из всего множества изначально 
заложенной в данный «квантово-голографичный» или сллоо-
грентный файл (УУ-ВВУ) Информации, тем самым придавая 
(возвращая) ей вид изначально свойственной ей Формы 
(УУ-ВВУ-Информация при «распаковке» превращается в свое-
образную УУ-ВВУ-Форма-цию или совокупность ВВУ-Форм, 
потому что Самосоз-нание — это формообразующий механизм 
Энерго-Плазмы, специфически преобразующий ФЛАКС-Формы 
«Подсознания» или «ВЭН» в «квантовые» Мысле-Формы ирк-
куллигренной Реальности). Одновременно с каждой из «рас-
паковок» осуществляется и «разворачивание» данной Мысле-
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Формы в Самосознании, чтобы комплексная система 
Восприятия «личности» должным образом динамично отреа-
гировала на этот информационный ВВУ-Импульс. Именно в 
этот самый момент и начинается инерционныйинерционный процесс диф-
ференциации изначально заложенной в «ВЭН» Мысле-Формы 
на УУ-ВВУ-Форму и её УУ-ВВУ-копию. Итак, в процессе психи-
ческого реагирования на «развёрнутую» в Самосознании 
Информацию, биологические Формо-Творцы первых четырёх 
ИИССИИДИ-Центров генерируют в «индивидуальную ОДС» 
Самосознания (за счёт реализации множества физико-био-
химических процессов) биоэнергию (в виде части процесса 
какого-то психического переживания), субъективно связанную 
только с объектом данного реагирования  —  этой конкретной 

УУ-ВВУ-Формой (УУЛЛУ-У). Именно эта порция Энергии, 
будучи с помощью формоструктур Самосознания наложенной 
на конкретную Информацию, инициирует в «индивидуальной 
ОДС» инерционный процесс проецирования в неё очередной 

УУ-ВВУ-копии из непрерывной «ВЭН»-динамики «личностного» 
Самосознания. То есть до проявления в нашем Самосознании 

УУ-ВВУ-Форма была только ВВУ-Формацией (безликой и бес-
страстной Информацией), а на «выходе» из него она приоб-
рела вид субъективной Энерго-Информации с явными призна-
ками «личностных» переживаний. Вся инерционная творческая 
динамика Самосознания каждой из бесчисленного множества 
«личностей» бесчисленного множества Формо-Типов, структу-
рирующих бесчисленные множества всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм (и 
остальных Прото-Форм) ГООЛГАМАА-А, структурируется свой-
ственной только ей инерционной динамикой «Фокуса Творче-
ской Активности», которая, в свою очередь, полностью опреде-
ляется «помгновенной» динамикой «Фокуса Пристального 
Внимания», которая также всецело зависит от процесса «пом-
гновенной распаковки» во «временной эфирной наполняю-
щей» и «разворачивании» в окружающем Пространстве-Вре-
мени изначально запрограммированной для данного 
«ротационного Цикла» инерционной динамики УУ-ВВУ-Форм, 
структурирующих эту «наполняющую». Так происходит каж-
дое мгновение: вся ваша Жизнь («ротационный Цикл») всё 
время петляет, перепроецируясь из одного «сценария» в дру-
гой, третий, десятый, миллионный... Весь этот сложнокаче-
ственный процесс управляется не Кем-то сверху, ни каким-то 
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чужим дядей или мифическим (пусть даже и Божественным!) 
Существом, а вашим собственным «Фокусом Пристального 
Внимания», формирующим (на самом деле просто «распако-
вывающим» и «считывающим» с «временной эфирной напол-
няющей» Стерео-Типов какой-то конкретный «сценарий») все 
ваши текущие интересы, насущные желания, симпатии, анти-
патии, ваше стремление вести определённый образ Жизни и 
иметь с кем-то определённые отношения. «ВЭН» служит энер-
гоинформационным базисом для каждого из «ротационных 
Циклов» и может содержать в себе любое количество энерго-
информационных фрагментов, относящихся к разным «инди-
видуальным сценариям развития», изначально смоделирован-
ным для данной Стерео-Формы. Каждая группа Стерео-Типов 
(то есть НУУ-ВВУ)  —  через свойственный ей набор УУ-ВВУ-

Форм — имеет информационный доступ только к своей части 
«временной эфирной наполняющей» (структурно принадлежа-
щей своей Стерео-Форме), то есть обладает памятью только о 
тех событиях, которые в качестве мгновенного Опыта были 
«квантово-голографично» зафиксированы в её Конфигурации 
через Жизнь «личности», проявленной в данном типе Про-
странства-Времени, и с их помощью. Есть такое понятие, как 
«скрытая память», объём которой в головном мозге порази-
тельно велик. Это и есть механизм «временной эфирной напол-
няющей», индивидуально характерной для каждой проявлен-
ной «личности», где непрерывно накапливаются все новые 
сведения, и этот процесс не прекращается, даже когда Созна-
ние находится состоянии отключения. Мозг благодаря этой 
сложноконфигурационной энергоинформационной структуре 
нашего Самосознания, даже на «бессознательном» — для «лич-
ности» — Уровне, не только продолжает накапливать Инфор-
мацию, но и взвешивает, оценивает и сортирует её, фильтруя 
из огромного массива сведений именно те, которые очень 
нужны данной «личности». Дооллсы, волны, флаксы и другие 
супер- и гиперуниверсальные «частицы» — это «Поля-Созна-
ния» Формо-Творцов, то есть, такие же самосознательные Эле-
менты Творчества Энерго-Плазмы, как и Мы с Вами (факти-
чески это и есть Мы с Вами в более качественном 
Самовыражении!). Они и только Они составляют всю энерго-
информационную основу «голографичных» потоков «ВЭН» 
любой Стерео-Формы, подробнейшим образом структурируя 
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своими Конфигурациями свойственные им «участки» общей 
сллоогрентной ВВУ-Информации: Формо-Творцы дооллсовых 
Конфигураций обеспечивают наиболее «примитивную», «низ-
кочастотную» «часть» общей динамики «ВЭН», Формо-Творцы 
волновых Конфигураций — среднекачественные, «среднеча-
стотные» Уровни, а Формо-Творцы флаксовых, вуолдсовых 
Конфигураций – наиболее качественные, высокочастотные 
информационные «блоки».

ЛЛУУ-ВВУ-Форма — межпространственная ноовре-
менная реализационная Форма Коллективного Разума 

ПРООФФ-РРУ (человечества), представляющая собой (и через 
себя) всю динамику низших Уровней Творческой Активно-
сти ГООЛГАМАА-А (в частности — АИЙ-ЙЯ); включает в себя 
в разных мерностных диапазонах такие реализационные 
Формы, как НУУ-ВВУ, СТООЛЛ-ВВУ и так далее. В текущих 
Мирах нашего с вами коллективного самосознания прояв-
лена как НУУ-ВВУ-Форма (плотноплазменное «физическое» 
тело). ЛЛУУ-ВВУ-Форма, как и всё бесконечное многообразие 
остальных Прото-Форм, является всего лишь обычным меха-
низмом промежуточныхпромежуточных синтетических форменных преоб-
разований Энерго-Плазмы (см. книгу «АЙФААР», раздел «ЛЛУУ-ВВУ 

(«человеческая личность»)» — абзац 2026, видео ответы 31.07.2007 и 1.08.2007, а 

также термины АИЙ-ЙЯ и ПРООФФ-РРУ).

ЛЛУУ-ЛЛИ-ГЛЛАА  —  СЛУИ-СЛУУ, реализующи-
еся через ДЛЛУУ-ЛЛИ-ГЛЛАА  —  самый качествен-

ный — двенадцатый — уровень «кармических Каналов» ИИС-

СИИДИ-Центра. Они являются СЛАА-СС-МИИ-Творцами в 
любом типе Реальности данного диапазона, реализующими 
Опыт данного Потока Качества (абзац 3409).

ЛЛУУ-СС-СТ  —  «переменная эфирная составляющая» 

ЛЛУУ-ВВУ-Формы, или «ПЭС» («Космический Эфирный 
План-Уровень» — от +12,0 — через «нулевой ингредиент» — до 
-12-й мерности), (также это — «эфирное» тело); это абсолютно 
весь набор «сценариев одновременного развития» всех Формо-
Типов данной ЛЛУУ-ВВУ, который голографически изначально 
закодирован в энергоинформационных структурах её «Глав-
ной Временной Оси». В этой очень сложной разнокачественной 
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многомерной структуре «хранятся» (в виде общих динамич-
ных Мысле-Образов и конкретных логических ассоциаций) не 
только Коды абсолютно всех Направлений развития «сцена-
риев земных Жизней» каждой из «личностей» данной ЛЛУУ-

ВВУ-Формы, вне зависимости от их принадлежности к разным 
Временным Потокам, но также и все потенциальные возмож-
ности качественных выборов, позволяющих вам, осознанно 
или неосознанно, направлять свой «Фокус Творческой Актив-
ности» (в процессе «индивидуальных ротационных Циклов» —  
СТААКЛАВВС) в направлении тех из ваших Стерео-Типов, с 
качествами Творческого Потенциала (ВЛОООМООТ) которых в 
наибольшей степени резонирует общая динамика ваших ежем-
гновенных приоритетных Интересов и Предпочтений (выборов). 
Вся динамика энергоинформационных Потоков «ПЭС» базиру-
ется уже не только на Опыте, транслируемом через ОЛЛАКТ-

ДРУОТММ-системы, но и на гораздо более универсальном Опыте, 
генерируемом ФЛУУ-ЛУУ-комплексами, обеспечивающими 
Информацией Сферы высокочастотной реализации Творцов 
выше вибраций первых двух ИИССИИДИ-Центров. «Перемен-
ной эфирной составляющей» структурировано «Сверхсозна-
ние» (или «совокупное Сознание» данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы), а 
также «Прасознание». В диапазоне 8-9-й мерностей качествен-
ная Направленность Творческой Активности ЛЛУУ-ВВУ-Формы 
радикально меняется из-за исключения из неё динамики всех 
«временных эфирных наполняющих» Стерео-Форм и полной 
их перефокусировкой в динамику «переменной эфирной состав-
ляющей» ГООЛГАМАА-А. Творцы «ПЭС» обладают абсолютно 
всем Опытом Существования реализационных Форм всех типов 
Коллективных Разумов во всех пространственно-временных и 
ноовременных «Конверсумах Третичной» Энерго-Плазмы. Всю 
оперативную память «личности» (то есть всё то, чем мы можем 
пользоваться для принятия своих ежемгновенных решений) 
можно условно разделить на два основных типа: «реальную» 
память и «виртуальную». «Реальный» (то есть эмпирически 
осуществлённый, тщательно обработанный и отложенный во 
«временную эфирную наполняющую») и «виртуальный» (то 
есть как бы «вымышленный», психически ещё не испытанный, 
и связанный с «переменной эфирной составляющей») типы 
памяти функционально и морфологически соотносятся с раз-
ными частями коры головного мозга. Информация «реальной» 
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памяти активно реализуется с помощью срединных височных 
долей головного мозга, а «виртуальной» — через лобно-теменной 
отдел (здесь же откладывается и Опыт из «переменной эфирной 
составляющей», или всё то, чего не было в сознательной Жизни 
«личности», но в реальности чего он абсолютно уверен). Кстати, 
лобные доли отвечают также за стратегическое планирование, 
за оценку шансов на выигрыш в азартной игре, за оценку воз-
можных результатов любых наших мгновенно принимаемых 
решений и действий, что неизбежно связано с возможными 
вариантами нашего «будущего», находящегося в «переменной 
эфирной составляющей». Информация о том, как живёт бес-
численное множество интерпретаций «нас» и что в результате 
индивидуальных реализаций получает в каждом из «Контину-
умов», в виде конкретного Опыта стекается по «переменным 
эфирным составляющим» из «редуксивного Эфира» в «Подсо-
знание» («ВЭН») каждой из наших НУУ-ВВУ-Конфигураций и 
там соответствующим образом «распаковывается», психиче-
ски «сжимается» и субъективно «разворачивается» в Самосо-
знании в виде конкретного решения. Сллоогрентная динамика 
«временных эфирных наполняющих» абсолютно всех Формо-
Типов ЛЛУУ-ВВУ естественным образом структурирует уни-
версальные энергоинформационные структуры сллоогрентной 
«ПЭС»-динамики, позволяющие любой высокоразвитой Форме 
Самосознания, творчески проявляющейся через Свой «УФС» 
в Уровнях от 4-й до 9-й мерностей, самопроецироваться сво-
ими ФЛУУ-ВВУ-, ИИЛЛ-ВВУ-, ИИДД-ВВУ-, ПРУУИСС-ВВУ- или 
ИЙМИЙЛЛ-ВВУ-Формами (то есть своими Формо-дублями или 
Формо-аналогами) в общий для всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм Плане-
тарный ЛЛУУ-СС-СТ-Поток и, таким образом, привносить из него 
(через Этих Формо-Творцов) в Уровни своего активного реали-
зационного проявления более качественную ВВУ-Информацию. 
Отличие «ВЭН»-динамики от «ПЭС»-динамики заключается в 
том, что первая одновременно обеспечивает каждой из реали-
зационных Конфигураций Форм Коллективных Разумов любое 
из «индивидуальных» творческих проявлений (вплоть до Уров-
ней ±9,0 мерности), то есть то, что позволяет Нам с Вами непре-
рывно осознавать Себя в специфической конкретике «Форм», 
свойственной каждому из инерционных Уровней «Третичной» 
Энерго-Плазмы. «ВЭН»-динамика очень тесно «завязана»на 
реализационной деятельности Формо-Творцов различных син-
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тезированных Уровней «личностного Самосознания», «Подсо-
знания», «Надсознания» и «Сверхсознания», что, собственно, 
и обеспечивает сам процесс субъективной «индивидуализации» 
Нас, как исполнение принципа одномоментности «Универсаль-
ного Фокуса Самосознания» в разнокачественных инерционных 
проявлениях каждого из Уровней Энерго-Плазмы. Сллоогрент-
ность же «ПЭС»-динамики (в диапазоне вибраций от «нулевого 
ингредиента» до ±12,0 мерности) позволяет Нам (как «УФС») 
выходить за пределы любой из субъективных «индивидуали-
заций» и одновременно познавать Себя системно, то есть вне 
привязки к какой-либо Форме проявления, а в Уровнях выше 
±6,0 мерности — и без привязки к Творчеству Коллективных 
Разумов ПРООФФ-РРУ. По Сути, это и есть Та всеобщая Инфор-
мация, Которая функционально обеспечивает одномоментную 
реализацию всех типов Коллективных Разумов в каждом из 
двенадцати «ноовременных Конверсумов» «Третичной» Энерго-
Плазмы. Перефокусируясь через «комплиментарную систему» 
в «ПЭС»-Потоки, вы временно как бы «выбываете» из «индиви-
дуальной» динамики «ВЭН» вашей Стерео-Формы и осознаёте 
Себя системно (в зависимости от качественности Уровня фикса-
ции), вне привязки к какой-либо конкретике творчества, харак-
терного для проявляемых Вами Форм (см. также ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И, 

абзац 2189).

ЛЛУ-У-У-ДС — «Дуплекс-Сфера», узкодиапазонные 
«резонационные зоны» творческой реализации «чак-

рамных личностей» (реализационные «ниши»), проявляю-
щие свойственные им Аспекты Качеств через Конфигурации 
СФУУРММ-Форм, структурирующих «фрагментированное» 
Самосознание каждой из проецируемых вами в ОДС «персони-
фицированных» Формо-копий. СФУУРММ-Формы, структури-
рующие абсолютно все УУ-ВВУ-копии Конфигурации нашего 
«личностного» Самосознания — это реализационные Формы 
СЛУИ-СЛУУ — Самосознательных «чакрамных персоналий», 
чьи бесчисленные «Дуплекс-Сферы» (своеобразные «Миры» 
«РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Ветви развития) структурируют собой 
все ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы. Суть каждой «Дуплекс-
Сферы» заключается в образующей её Идее. Форма «Дуплекс-
Сферы» — это своеобразный многомерный аналог «Сферы 
Мёбиуса», представляющей собой «шар в шаре», переме-
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щаясь в котором также можно попасть из «внутреннего» 
информационного «пространства» Сферы в её «наружные» 
«пространства». Эта «Сфера Мёбиуса» находится не где-то в 
каком-то «месте», а КАК БЫ между взаимопересекающимися 
качественными Векторами Пространства-Времени и Сферами 
творчества ОДС, охватывая всю «материальную» Вселенную 
в каждом из её низших диапазонов мерности (с «нуля» до 
±4) в форме особым образом искривлённого энергоинформа-
ционного «бублика». Чтобы более наглядно вообразить такую 
«Сферу Мёбиуса», вы можете представить себе обыкновенный, 
слегка скрученный по окружности, энергетический «бублик» и 
затем в своём Воображении «сжать» его до состояния «точки». 
Таким образом, следуя дальнейшей инерционной динамике, 
«внутренняя» (информационная) часть этого «бублика» нач-
нёт произвольно проворачиваться вокруг этой «точки», а края 
его «наружной» (энергетической) части как бы сомкнутся друг 
с другом. Это и будет условный «шар в Сфере» или то, что я 
формально подразумеваю под выражением «Дуплекс-Сфера». 
Если динамика «Фокуса Дуального Отражения» Самосо-
знания «персонифицированной» УУ-ВВУ-копии, на частоту 
которой вы настроитесь в вашей глубокой Медитации, нач-
нёт частотно смещаться по «внутреннему» информационному 
«пространству» этой Сферы и сможет совместиться с её цен-
тральной многомерной «точкой», то через эту «точку» вы 
сможете выйти и в «наружное» информационное «простран-
ство» другой Сферы, перефокусировавшись, таким образом, 
из Самосознания вашей НУУ-ВВУ-Конфигурации, структуриру-
ющей Пространство-Время Формо-системы Миров, в «фраг-
ментированное» Самосознание вашей Формо-копии, струк-
турирующей конкретную Сферу творчества ОДС (запомните, 
пожалуйста, эти тождественные взаимосвязи: «индивидуаль-
ный Мир» — «реализационная ниша», «субъективная реаль-
ность» — «резонационная стрессовая зона», «Формо-система 
Миров» — «Сфера творчества»). Находясь «фрагментирован-
ным» Самосознанием в самом центре «Дуплекс-Сферы», вы 
сможете одновременно наблюдать (в ОДС «наблюдать» озна-
чает «быть») весь данный диапазон ОДС как «снаружи», так и 
«изнутри», то есть будете иметь возможность видеть и форму 
любого объекта, и его внутреннее содержание.
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ЛМИИЛЛГФЛИ — условно (искусственно, вынуж-
денно) выделяемый мною Аспект общей динамики 

Творческой Активности Энерго-Плазмы, субъективно интер-
претируемый как «Менто-Плазма». Объективно же этот тип 
Космического Творчества никогда не может быть проявлен 
в структуре Самосознания любого живого существа отдельно 
от другого, так же условно мною дифференцированного, 
Аспекта Высшего Космического Разума — «Астро-Плазмы» 
(ПЛАВАФЛАГММА-А), поскольку оба эти Аспекта уже изна-
чально существуют лишь в абсолютно синтезированном виде. 
Процесс подобного субъективного «разделения» происхо-
дит в структурах Самосознания плотноплазменных Форм в 
силу изначальной дифференцированности от единого Миро-
здания и от всеобщего Процесса Синтеза их собственных 
Конфигураций, принадлежащих разрозненным Временным 
Потокам. Для более глубокого понимания нами сути про-
исходящих во Вселенной процессов, эта дифференциация 
условно продолжена мною от самых высококачественных 
Уровней Космического Разума АЙФААР — Вселенский Мен-
тальный (от +36 до -36), Межгалактический «Ментальный», 
Космический «Ментальный» — до «физических» Уровней 
«Третичной» «Менто-Плазмы». Менто-Плазма — это «эмана-
ции» изначальной Информации, свойственной всем Аспек-
там Качеств, специфически проявляющихся одновременно 
во всех Формо-системах Миров, на базе которой, собственно, 
и были изначально структурированы разнокачественными 
Формами Коллективных Разумов все эти Формо-системы. 
Эта Информация была изначально взята для комплектации 
разнокачественных Конфигураций Стерео-Типов «скрруул-
лерртных систем», структурирующих абсолютно все «ВЭН» 
и «ПЭС», все «сценарии» и «Истории развития» из соответ-
ствующих качественных структур «Резосконцеонной» Ветви, 
а именно: наших «нынешних» ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, 
наших «будущих» ФЛУУ-ЛУУ-, ИИЛЛ-ЛЛИИ-, ИИДД-ДДУУ-, 

ПРУУИСС-ССЛИИ-, ИЙМИЙЛЛ-, ПЭЭППТ-, ИИССММ- И ЛЮУЛЛФФ-

«комплексов», структурирующих все Формы Коллективных 
Разумов «Третичной» Энерго-Плазмы, а также Наших ФФАЙ-
базисов «Вторичной» Энерго-Плазмы и ЙЙЯ-Уровней «Пер-
вичной» Энерго-Плазмы, где Аспектов Качеств хотя и нет, но 
зато есть информационные ЙЮУЙЮ-Принципы бесконечного 
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множества разнотипных «НАД-Вселенных» выше 36-й мер-
ности Существования. Разница между УУ-ВВУ-Формой и её 
УУ-ВВУ-копией заключается в том, что первая представляет 
собой «Третичную» Менто-Плазму (ИИССТЛЛИИ, ООДДМИИ) 
или АССФОЛЛФОРДЦ — инерционно пока ещё несинтезирован-
ную ментальную часть «Третичной» Энерго-Плазмы, а вто-
рая — Кармо-Форму Желания (СВУУЛЛИИ) или «Третичную» 
Кармо-Плазму (КОАРДДИИРФФ), синтезированную в резуль-
тате притяжения к УУЛЛУ-У конкретного эмоционального 
ААЙЛЛИИ-переживания, инициируемого через молекулярные 
структуры мозга «личности» (с помощью ДЛЛААБЛЛА или 
«Третичной» Астро-Плазмы) (см. ПЛАВАФЛАГММА-А).

ЛООГЛИИ — «бета-синхронные модуляторы» «кар-
мических Каналов» каждого из ИИССИИДИ-Центров. 

ЛООГЛИИ, вместе с КААЙСИИ и др. структурами, моделируют 
в Самосознании НУУ-ВВУ-Конфигурации возможные вари-
анты дальнейшего развития любой ситуации, «предложен-
ные» УУ-ВВУ-копиями различных Уровней, задействованных 
в данной ситуации. Принцип функционирования ЛООГЛИИ 
можно очень грубо сравнить с работой «тюнеров» сфериче-
ских антенн, используемых нами в телевидении, в радиостан-
циях, а также в телескопах для очень точной фокусировки 
радиолучей. Они ответственны за устойчивость энергоин-
формационных взаимосвязей между фрагментированными 
Сознаниями всех УУ-ВВУ-копий «личности» и структурами 
Самосознания остальных Формо-Типов данной ЛЛУУ-ВВУ, 
одновременно проявленных во всех Формо-системах Миров 
данной Реальности. ЛООГЛИИ транслируют в узкодиапазон-
ные структуры ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-систем характерные для 
них бета-импульсы, на которые мгновенно резонируют те из 
СФУУРММ-Форм, качество которых в наибольшей степени 
соответствует данной психо-ментальной ситуации, пережи-
ваемой «личностью» в данный момент, что тут же находит 
активный отклик в её Самосознании и осуществляется через 
конкретный выбор. Вся эта мгновенная «астро-ментальная» 
деятельность преобразуется в очень сложные биохимические 
реакции и транслируется в соответствующие участки коры 
головного мозга, анализируется в подкорке и по нейронам 
выдаётся в центральную нервную систему в качестве оконча-
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тельного (для данной ситуации!) решения, которое, утвердив-
шись в активизированном Уровне Самосознания «личности», 
реализуется через определённую динамику механических 
движений. Именно так осуществляются все ваши перефоку-
сировки (абзацы 335, 3436, 3444-3448, 3457, 3460).

ЛООК-ЛОО-О — Космический Разум Сущностей, при-
надлежащих к Синтетической Эволюционной Ветви и 

проецирующих Фокус Своего Творческого Внимания на выс-
шие Аспекты Качеств «Вторичной» Энерго-Плазмы. Явля-
ются составными элементами Коллективного Разума ещё 
более развитых Космических Сущностей УУН-ГЛИИРИДА, обе-
спечивая в Их Творчестве процессы, отдалённо схожие с функ-
циями ООЛ-ГОО-ЛТР (Сушумна) и АЛЛГ-МА-АА в ССЛУУ-Л-ЛУУ 
(Космотело ЛЛУУ-ВВУ). Благодаря Творчеству Этих ССЛОО-СС-

СНАА-Творцов, Каждый из 5 971 968 ТЛААССМА-А (Космиче-
ский Дух) имеет возможность творческого самораспростра-
нения элементов Своего Коллективного Разума (через 216-ть 
ССМИИЙСМАА-А — «Душ-аналогов») в соответствующие им по в соответствующие им по 
КачествуКачеству уровни Энерго-Плазмы всех 12-ти ССВА-СС-УУ (Кана-
лов), 12-ти УУ-ИССМ-УУ (Лучей), 12-ти ССМУУ-СС-ССАА (Пото-
ков), 12-ти ЛЛИИНГ-ЛЛИ (Подсекторов) и 12-ти ННИИЛГ-ННИ 
(Секторов) Чистых Качеств всего Творения АЙФААР (абзац 3677).

ЛООМГД — Коллективные Сознания всех типов СЛУИ-

СЛУУ, реализующихся через 12 «кармических кана-
лов» ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди. Наряду с ГООЛГАМАА-А, 
ЛООМГД-Творцы наполняют Своим Собственным Творческим 
Содержанием все разнокачественные Формы Миров двенад-
цати подуровней «Стабилизационного План-Обертона», про-
ецируя бесчисленный «сонм» Своих Прото-Форм и Формо-
Типов на Качества более плотных уровней ИИЙ-УУССМ. 
ААСМИИ-СЛИИ-СУУ (ААСМИИЧЕСКАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ ФОРМА 

ЛЛУУ-ВВУ) Образована синтетическими Качествами энер-
гоинформационных Потоков 1-12 Каналов ОЛГООЛЛОНИ- и 
ААНИ-Ииссииди, через пространственно-временные струк-
туры которых ЛООМГД- и ГЛООГОЛМ-Творцы Высших Пла-
нетарных Уровней стремятся приобрести глубокий опыт 
Самопознания во всех Аспектах 12-ти Чистых Космических 
Качеств «Третичной» Энерго-Плазмы. Все творческие взаи-
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мосвязи между ЛООМГД- и ГЛООГОЛМ-Творцами различных 
Планет одной и той же Звёздной Сущности осуществляются 
посредством узкоспецифической кармической динамики 
силовых взаимосвязей «внутри» каждого из энергоинформа-
ционных Потоков, проницающих собой все типы Реальностей 
«астрально-ментально-каузальных» Глобусов Этих Космиче-
ских Сущностей. Всё Коллективное Творчество ЛООМГД-Сущ-
ностей обеспечивают необходимой Информацией ССИЛЬМИИ-
Сущности каждого из двенадцати реализационных Уровней 
РААКЛИМА-Ииссииди, частично проецируя соответствующие 
по качествам ЛЛААСС-Формы Своих Творческих Аспектов в 
синтезированные Уровни ОЛГООЛЛОНИ-Реальностей.

ЛО-ОНГ — «ПИНГАЛА» (см. АЛ-ЛААГАНА, а также абзацы 3470, 

3661-3667, 3671).

ЛОО-СС-М-период — планетарный 12-летний Цикл 
преобладания в Коллективном Разуме данной Реаль-

ности Творческой Активности ЛООМГД-Сущностей ОЛГООЛ-

ЛОНИ-Ииссииди (см. СС-М-Циклы, а также абзац 3790).

ЛУЙЙЮФФЛОЙЛЛИДЫ  — «Перво-Матрицы» 
«физических» «волн» и «корпускул», генерируе-

мые различными уровнями Коллективного Разума АИЙС-

ССС — «Светового Потока»; несут в себе все сочетания 
«Перво-Кодов» АЙФААР в виде «Образов». С Их помощью в 
Каждом из ТУУ-ЛЛТ-ТУУ выделяются в «собственные» Уровни 
«плотности» Качеств Двенадцать ССАА-СС-ММ — Межгалакти-
ческих «Комплекс-Планов» (абзац 159).

ЛУУД-ВВУ — низкокачественная «лутальная» часть 
общей творческой динамики «ВЭН». СВУУЛЛ-ВВУ-копии 

и ЛУУД-ВВУ-копии — это «персонифицированные», в большей 
степени чувственные или в большей степени ментальные, 
Формо-образы некой ВВУ-Информации, субъективно «скопи-
рованные» и синтезированные с инерционно «распаковывае-
мой» каждое мгновение из общей «временной эфирной напол-
няющей» всех «личностей» одной Стерео-Формы, которые в 
определённых «сценариях развития» испытывали примерно 
одни и те же эгоистичные низкокачественные чувственно-мен-
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тальные переживания (СВУУЛЛ-ВВУ) или ментально-чувствен-
ные состояния (ЛУУД-ВВУ). Скажем, в каких-то из множества 
жизненных ситуаций, всё множество ваших нынешних «лич-
ностных» Интерпретаций испытывали чувство страха — от 
слабого до ужаса. Эти специфические психические состояния, 
вместе с переживающими их вашими Образами (внешность, 
мимика, жесты, голос, слова, движения, реакции, ощущения), 
автоматически зафиксировались в Конфигурациях соответ-
ствующей вашей УУ-ВВУ-копии, постоянно пребывающей в 
своей реализационной «нише» ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы. В 
разных «ротационных Циклах» и в разные возрастные пери-
оды бесчисленного множества ваших Жизней в Сфере Твор-
чества данной Стерео-Формы эти специфические психические 
состояния — в той или иной степени — «вами» переживались 
с помощью УУ-ВВУ-копий одного и того же диапазона. Так 
в О-Д-системе образовалась СВУУЛЛ-ВВУ-Форма, абсолютно 
полно и глубоко выражающая собой все тонкости и особенно-
сти этого состояния — страха, когда-либо испытанного всеми 
вашими «личностными» НУУ-ВВУ-Интерпретациями. Сюда 
относятся и детские, и юношеские, и взрослые, и старческие 
страхи, когда-либо проявленные всеми НУУ-ВВУ данной Сте-
рео-Формы. В О-Д-системе этот тип переживаний занимает 
целый диапазон, который сформирован страхами: во-первых, 
абсолютно всех «людей», когда-либо живших не только на 
Земле, но и в целом в Мирах ГРЭИЙСЛИИСС: во-вторых, всех 
других Прото-Форм за всю Общую Историю развития данной 
Планеты; в-третьих, специальным образом заархивирован-
ная и кодированная Информация (СФУУРММ-Формы), недо-
ступная обитателям ГРЭИЙСЛИИСС, — переживания страха, 
свойственные другим Формам Коллективных Разумов, оби-
тающих в других Звёздных системах. Страхи СВУУЛЛ-ВВУ 
каждой Стерео-Формы (Формо-Типа) занимают в этом диа-
пазоне отдельную «реализационную нишу», где главным 
«героем» выступает как бы одна и та же «личность», «ком-
бинированная» всеми её Интерпретациями. Такие «личные 
файлы», сортированные по узкочастотным диапазонам раз-
личных психических переживаний или типов индивидуаль-
ного мыслетворчества, имеются в О-Д-системе на абсолютно 
все Прото-Формы, когда-либо проявлявшиеся на Планете. В 

НУУ-ВВУ-Конфигурации каждой из одновременных Интер-
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претаций «личности» одной Стерео-Формы имеется особая 
волновая метка («клекс»), в ноовременном режиме объеди-
няющая между собой подобные ВВУ-Конфигурации в одну 
сллоогрентную целостную динамику — «временную эфирную 
наполняющую» одной Стерео-Формы. Это и есть, по сути, 
тот информационный базис каждой «личности», который мы 
подразумеваем под термином «кармические Каналы», струк-
турирующие собой два низших ИИССИИДИ-Центра. СВУУЛЛ-

ВВУ- и ЛУУД-ВВУ-Формы, структурированные в О-Д-системах 
однотипными УУ-ВВУ, представляют собой два взаимодопол-
няющихся набора СФУУРММ-Форм, образующих всю энерго-
информационную основу СВУУЛЛМИИ-СВУУ и ЛУУДМИИ-СВУУ, 
свойственную для общей «временной эфирной наполняю-
щей» данной Стерео-Формы. Из них, с каждой из одновре-
менно проявленных «личностей», взаимодействуют только 
те отдельные астро-ментальные Формы, которые «резонаци-
онно» связаны с Конфигурациями их Самосознания, — чем 
выше степень резонации, тем больше Творческая Активность 
и тем сильнее влияние этих Форм на выборы «личности» в 
«скррууллерртных системах» соответствующих «сценариев 
развития» (см. СВУУЛЛ-ВВУ, ЛУУДМИИ-СВУУ, СВУУЛЛМИИ-СВУУ).

ЛУУДМИИ-СВУУ — МЕНТОПЛАЗМЕННАЯ — ЛУТАЛЬ-

НАЯ «ВРЕМЕННАЯ НАПОЛНЯЮЩАЯ». «Менталь-
ный План-Обертон» — от +4,0 — через 0,0 — до -4,0 мерно-
сти — СТРООЛЛГОРФ-АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И-уровень) 
7-12 ка-налы ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди + 7-12 каналы 
АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди. «Астральная» и «ментальная» 
Формы любой «личности» относятся к Прото-Формам (не 
удивляйтесь, это и есть низкочастотные ВВУ-Конфигурации, 
общие для разных Прото-Форм «Животного Царства») био-
логического аналога «диффузгентного» НУУ-ВВУ-Формо-Типа 

ЛЛУУ-ВВУ, поскольку обеспечивают в Самосознании совер-
шенно особый тип Творческой Активности, не схожий ни с 
каким из остальных типов ментально-чувственной деятельно-
сти Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ (например, христальным). Астро-
плазменная и ментоплазменная (лутальные, то есть самые 
простейшие, элементарные) структуры Самосознания каждой 

НУУ-ВВУ, «комплектуют» своей Информацией общую дина-
мику «временной эфирной наполняющей» любого Формо-
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Типа ЛЛУУ-ВВУ. Структурируя одни и те же частотные диа-
пазоны (от +4,0 — через 0,0 — до -4,0 мерности), они, тем не 
менее, синтезируют в себе разные типы УУ-ВВУ-Форм: астро-
плазменная — СВУУЛЛМИИ-СВУУ — содержит в себе УУ-ВВУ 
1-6 «Каналов» ИНГЛИМИЛИССА- и АРГЛЛААМУНИ, а менто-
плазменная — ЛУУДМИИ-СВУУ — содержит УУ-ВВУ более каче-
ственных — 7-12 «Каналов» этих же двух Центров. То есть 

СВУУЛЛ-ВВУ-Формам, обобщающим в себе Информацию пер-
вых шести «Каналов» обоих Центров, не свойственен тот тип 
творчества, который мы можем относить к «ментальности» и 
«рассудочности». Это — нечто общее, характерное лишь для 
самых низших творческих проявлений всех Прото-Форм, не 
являющееся носителем Разума, а только признаком самого 
примитивного Сознания Формы. ЛУУДМИИ-СВУУ-Творцы 
активизируются в вашем Самосознании, когда вы проявля-
ете непримиримое упорство, когда жажда доказать кому-то 
что-то затмевает в вашем Самосознании и ум, и элементарную 
логику, выводя творческую динамику вашего «Фокуса При-
стального Внимания» в НУУ-ВВУ-Конфигурации с преоблада-
нием импульсивной активности глубочайшего эгоцентризма 
и крайнего эгофанатизма. Всевозможные способы демонстра-
ции своей бессмысленной «бесшабашности», неубеждаемой 
непримиримости, готовности «идти до конца», чего бы это 
кому-то ни стоило, допускать любые жертвы ради достижения 
неких временных, незначительных результатов, доказывать 
собственное физическое превосходство и предпочтение сило-
вых методов решения споров, — всё это проявления мощной 
активности в Самосознании примитивных ЛУУДМИИ-СВУУ-
Творцов, реализующихся в неумолимой прямолинейности и 
непреодолимой жёсткости, в бесконечной глупости и внезап-
ной импульсивности, что мало свойственно развитому чело-
веку, но очень характерно для нелогичного и примитивного 
поведения животного. В отличие от НУУ-ВВУ-Конфигураций 
с явным преобладанием в Самосознании свойств астроплаз-
менной — лутальной — «временной наполняющей», у «лично-
стей» с повышенной активностью ЛУУДМИИ-СВУУ-Творцов 
уже отмечается характерное стремление к более высоким 
чувственно-сексуальным отношениям, постепенно формиру-
ется интуитивное желание к установлению связей с одним 
партнёром, пробуждающее в них элементарную потребность 
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в проявлении по отношению к нему первых альтруистичных 
выборов и неосознанных фактов самопожертвования. Часто, 
занимаясь очень простой, но кропотливой и скрупулёзной 
работой, вы также непроизвольно активизируете в своём 
Самосознании «верхние» творческие диапазоны ментоплаз-
менной — лутальной — «временной наполняющей» (см. ЛУУД-

ВВУ, СВУУЛЛ-ВВУ, СВУУЛЛМИИ-СВУУ, а также абзацы 2039, 2922, 3125, 

3167, 3182, 10.11625, 10.11843, 10.11868, 10.11880).

ЛУУЛЛСМИИ-ССЛАА  — РААКЛИМА-ЗВЁЗДНАЯ 
«ИНТЕГРИРУЮЩАЯ» ФОРМА АИЙ-ЙЯ (Промежуточный 

ЛУУЛЛСМИИ-диапазон Буддхического План-Обертона — ГЛО-

ОГСМИИ-НАА — от +16-й — через 0,0 — до -16-й мерности). На 
уровне Коллективного Сознания ПРООФФ-РРУ не активи-
зирована, за исключением очень редких (единичных) слу-
чаев, когда буддхические ССИЛЬМИИ–Творцы и кармические 
ГЛООГОЛМ–Учителя периодически активизируют ЛЛУУ-

ВВУ-Формы, специально структурированные в соответствии 
с «Кармо-сценарием инерционного развития» некоторых 
типов дувуйллерртных Миров для последовательного вне-
дрения через данный энергоинформационный Поток «буд-
дхической составляющей», призванной сыграть решающую 
роль в процессах радикального изменения всей парадигмы 
Коллективного Сознания данного типа и стимулировать про-
цесс векторной переориентации в «ротационных Циклах» 
всей динамики его «Фокуса Творческой Активности» в про-
странственно-временные Формо-системы, структурирован-
ные более качественными Формо-Типами. В «сценариях раз-
вития» таких Миров изначально уже всегда есть конкретные 
моменты подобного «ввода первоаспектных кодировок» и в 
нужных «точках ротационных Процессов», для чего имеется 
и соответствующая, специально подготовленная для данной 
конкретной миссии, ЛЛУУ-ВВУ-Форма со строго заданными 
реализационно-динамическими параметрами всех структур 
её «совокупного Сознания», специфически скомбинирован-
ными энергетическими свойствами и индивидуально смоде-
лированной системой силовых взаимосвязей. Необходимость 
подобных «диссонационных энергоинформационных инъек-
ций» в строго определённые моменты временного развития 
Коллективных Сознаний различных типов и видов объясня-
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ется действием «Закона Свободы Выбора», предусматрива-
ющим для каждого из них наличие реальных возможностей 
для перефокусировки своей Творческой Активности в более 
качественные Уровни «Третичной» (или даже «Вторичной»!) 
Энерго-Плазмы. А для этого необходимо мощно динамизиро-
вать в Самосознаниях Форм данного Коллективного Созна-
ния энергоинформационные связи гораздо более качествен-
ных уровней, способные значительно «углубить» качества и 
«расширить» границы жизненного творчества большинства 
его представителей. Подобные «буддхические флуктуации» 
(«высококачественные информационные всплески») всегда 
влекут за собой мощные и глобальные резонансные изме-
нения в парадигме данного Коллективного Сознания, кото-
рые, по аналогии с динамикой перефокусировки Самосозна-
ния «личности», можно сравнить с состояниями внезапного 
духовного озарения или Просветления («самаддхи»). Цвет 
Формы — чистый ультрафиолетовый Луч без каких-либо сен-
ситивно уловимых, «внутренних» компонентов, но «окан-
тованный» по всему «наружному» диапазону ЛЛАА-ГРУАА 
нежно-золотистым свечением (абзацы 3132, 3235).

ЛХВААЙФФСС — Коллективная Планетарная Сущ-
ность «Нептун». Главная особенность раскрытия Само-

сознания Форм Коллективного Разума ГООЛГАМАА-А в Глобусах 
ЛХВААЙФФСС заключается в процессах глубокой проработки 
и синтеза Аспектов двух спиралей Качеств — ПФФААРРГМИИ-

ММ-ИИ («ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность») и НГЛУУИНГГ-

ГН-ОО («ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность»), в резуль- 
тате чего приобретается новое синтетическое Качество — 
 СХВУУХХССМ-УУ-ВВУ «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ УГЛУБ-

ЛЁННОСТЬ». Общая схема Планетарной Трансмутации при-
мерно такая же, как и у ГРЭИЙСЛИИСС, то есть Аспекты двух 
Главных Качеств активно синтезируются не только между 
собой, но также и с Аспектами КАЖДОГО из 10-ти осталь-
ных Чистых Качеств (по-отдельности), образуя при этом Про-
межуточные Элементы Творчества, которые, многократно 
соединяясь в различных вариациях повторного синтеза, 
преобразуются в НОВЫЕ синтетические Качества — «ААФФ-

ТЛУУ-ЛЛУ». Ещё одна важная особенность Космического 
Творчества ГООЛГАМАА-А через всё разнообразие АА-ЛЛ-ГМ-
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Форм в низших Глобусах ЛХВААЙФФСС заключается в том, 
что развитие данной Планетарной Сущности (а значит, и 
абсолютно ВСЕХ Форм Её Коллегиального Разума!) осущест-
вляется в Потоках ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» 
Инволюционная Ветвь). Вступая в Космическое Творчество 
с Планетарными Сущностями АГГЛЛАА-А-АЛЛАА-Потоков 
(«ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь), эти Формы активно 
участвуют в образовании для МЕЖ-Вселенской Космической 
Сущности У-ИУ-ЙИ-УУ-У такого Аспекта из Её 24-х совме-
щённых Качеств (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ), как МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ 
(«ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»). Именно поэтому все реализаци-
онные АА-ЛЛ-ГМ-Формы Коллегиального Разума Планетар-
ной Сущности ЛХВААЙФФСС очень сильно отличаются от при-
вычных для вашего «человеческого» понимания стереотипов 
(см. АА-ЛЛ-ГМ). Из астральных Форм наиболее распростра-
нены «столбообразные» и «шарообразные», отличающиеся 
направлениями развития Разума в различных диапазонах 
чувственности; первые созданы двумя типами Астроидов 
(Творцами Астро-Форм) — ТВААРР-ДРУУ и НАОЛЛМ-ДРУУ, а 
вторые — УЛЛУ-ГРУУ. Из ментальных Прото-Форм самыми 
активными являются «нрааллгасстные», в Принципе Косми-
ческого Существования которых значительную роль играет 
наличие (или частичное отсутствие) специфической Менто-
Плазмы — «НРААЛЛГАССТ» — основы среднементального 
Творчества всех развитых Форм ЛХВААЙФФСС (абзацы 929-944, 

3090, 3224).
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МААИИЙГ-ССС-МАА — «Самосознательное Космиче-
ское Существование» (абзацы 125, 1344, 1387).

МААЛЛАА — Коллективный Разум Каузального Гло-
буса АИИЛЛИИСС (абзацы 3218, 3225).

атериализация» — см. СТУУЛЛ-ГРАА-СС (абзацы 988,       

2662).

МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ — Совмещённое Качество  
«ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ», образуется в результате 

совместного Космического Творчества АГГЛЛАА-А-АЛЛАА 
(«ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) и ВКРЦЫЫЫЙЙ-

ККР («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюционная Ветвь). Без глу-
бочайшего творческого взаимодействия Самосознательных 
Элементов этих двух Ветвей не смог бы осуществляться ещё 
более внутренний Формообразующий Процесс Вселенского 
Существования — Синтез этого Совмещённого ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ-
Качества 24-х качественной И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности (наи-
более качественный Уровень Творчества Вселенской Сущно-
сти), организуемый самосознательными Элементами обоих 
названных Ветвей и которое, собственно, не принадлежит 
Самому Творению АЙФААР, а представляет собой идеальный 
промежуточный Компонент Коллективного Разума, в совер-
шенной и гармоничной степени отражающий в Себе свойства 
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любого из 12-ти Чистых Космических Качеств) и являю-
щийся Одним из 24-х Лучей Качеств «дальнейшего» разви-
тия ТВОРЕНИЯ АЙФААР по Принципу И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А (24-х 
качественной МЕЖ-Вселенской Сущности). «ВСЕПРОМЕЖ-

НОСТНОСТЬ» в привычных для людей стереотипных понятиях 
можно охарактеризовать, как способность (свойственную 
только данному Пространству-Времени) проникать и «запол-
нять» собой любой тип космической творческой динамики 
в любой «точке» Мироздания в диапазоне вибраций до ±36 
мерности, абсолютно исключая любую возможность наличия 
где бы то ни было «пустоты» — состояния полного отсутствия 
Энергии и Информации, которое ни теоретически, ни практи-
чески просто невозможно на любом из Уровней Существова-
ния Мироздания (абзацы 935, 956, 980, 1712, 1716, 1764, 2272).

МЕЕРЛЛФФМ — Коллективный Разум Физического 
Глобуса АИИЛЛИИСС (абзацы 503, 672).

Менто-Плазма — см. ЛМИИЛЛГФЛИ.

Мерность — см. СНОО-ССС.

Миры (или «индивидуальные Миры») — структур-
ная составляющая Реальности любого вида и типа. Это 

наиболее субъективная часть окружающей нас действительно-
сти, так как каждый Мир формируется каждой «личностью» на 
базе субъективных Представлений, путём непрерывного «кван-
тования» информационного «пространства» Самосознания 
собственными «фермионными» Полями-Сознаниями — «кармо-
нациями» или СФУУРММ-Формами УУ-ВВУ-копий, синтезирован-
ными из «эманаций» и «психонаций» во время непрерывного 
инерционного процесса одновременной «распаковки-развора-
чивания» из «квантово-голографичной» динамики «временной 
эфирной наполняющей» Стерео-Формы конкретной сллоогрент-
ной ВВУ-Информации (УУ-ВВУ-Форм) и последующего субъек-
тивного «сворачивания» её (перекодирования посредством 
новых субъективных переживаний) в ВВУ-Конфигурации кон-
кретных Формо-копий реализационных «ниш» «индивидуаль-
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ной ОДС» Самосознания данной «личности» через деятельность 
определённых Формо-Творцов молекулярных структур мозга, 
которые являются главными манипуляторами творческой 
динамики всех «человеческих» УУ-ВВУ-копий. Объективно же 
«Миров» в том виде, как вы их себе представляете, не суще-
ствует; их можно условно сравнить с металлической пылью, 
принимающей на бумаге специфические очертания в зависимо-
сти от конфигурации воздействующего на них магнитного поля. 
Мир — это не то, что якобы находится «снаружи», а то, что пси-
хически сформировано лишь только «внутри» каждого из нас и 
затем инерционно отражено через систему «личностного» Вос-
приятия (Самосознание) в различных молекулярных структу-
рах Формо-систем Миров (индивидуально «окружающей» каж-
дого из нас Реальности). Те Формы (объекты и субъекты), что 
мы видим вокруг себя, каждым из «людей» воспринимаются не 
точно так же, как остальными «людьми», а только по-своему, 
весьма субъективно и индивидуально. И всё это — и мы, и окру-
жающие нас Формы — инерционно структурирует один «про-
странственно-временной Континуум», условно привязанный 
к динамике определённого Временного Потока. Например, 
общаясь с какой-то «личностью», мы с вами каждую секунду 
имеем возможность наблюдать только некий промежуточный 
результат частотного сллоогрентного проявления (одновремен-
ной «распаковки-разворачивания-сворачивания») в информа-
ционном «пространстве» нашего Самосознания некой части 
общей «квантово-голографичной» ВВУ-Информации об индиви-
дуальных свойствах какой-то из Стерео-Форм, представленной 
в данной «точке» Пространства-Времени данной конкретной 

НУУ-ВВУ-Конфигурацией, которую мы же сами и привлекли 
динамикой нашего «ФПВ» (своими устоявшимися СФУУРММ-

Формами о данной «личности») из непрерывной инерционной 
динамики «ВЭН». Если бы мы представляли эту «личность» 
иначе, то и ВВУ-Конфигурации дувуйллерртных потоков Сте-
рео-Типов данной Стерео-Формы, привлекаемые нашим «ФПВ», 
были бы иными, а значит и индивидуальные характеристики 
проявляющейся вместе с нами «личности» (её характер, темпе-
рамент, здоровье, привычки и даже внешний вид) были бы тоже 
другими. Потому что не столько сама «личность», сколько мы не столько сама «личность», сколько мы 
самисами, активно формируем и энергоинформационно отражаем 
своими СФУУРММ-Формами в «собственных» («индивидуаль-
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ных») Мирах те «квантово-голографичные» фрагменты общей 

ВВУ-Конфигурации данной Стерео-Формы, которые по тем или 
иным причинам, в большей степени нас устраивают, а, значит, 
и активно привлекаются в наши «индивидуальные Миры» из 
непрерывно «распаковываемых» нами сллоогрентных частей 
«ВЭН». Если представить себе некий «макет» одномоментного 
состояния Мира, без учёта непрерывного воздействия на него 
динамики разнокачественных Временных Потоков, и попы-
таться, одновременно с разных частотных Уровней, как бы 
«взглянуть» на этот «макет» застывшего мгновения с позиции 
Наблюдателя, осознающего Себя хотя бы в диапазоне от вто-
рой до двенадцатой мерности, то Мы бы смогли наглядно убе-
диться, что в обозреваемом Нами Пространстве не существует 
ни малейшего намёка на ту конкретику, которая характерна 
для любого фотографического снимка (когда частота фотоаппа-
рата и снимаемого им объекта точно совпадают). Вся эта, кажу-
щаяся вам, определённость и локальность окружающего Мира 
«вдребезги разлетается» (просто, исчезает как тип динамики) 
уже на условных вибрационных «границах» (в разнокачествен-
ных «резопазонах») «волно-дооллсовых» и «волно-флаксовых» 
взаимодействий, где процессы привычного для вас «кванто-
вания» Энерго-Плазмы «Полями-Сознаниями» элементарных 
«частиц» дувуйллерртно сменяются на совершенно недоступ-
ную вашему Восприятию динамику уйккуйных (2-3 мерность) и 
исконных (4-5 мерность) «Полей-Сознаний» субэлементарных 
и суперуниверсальных «частиц». Наблюдаемый нами Мир — это 
вовсе не некий частотный «срез» воображаемого вами «Бытия» 
(того, что вы, в каждом из узких диапазонов проявления фоку-
сируемых Вами Форм, в состоянии субъективно воспринимать 
через систему чувствования) и не мгновенная фотография опре-
делённой волновой динамики всего множества объектов, спец-
ифически проявленных в определённой частоте Пространства-
Времени. Мир — это мгновенно выраженная в определённом 
типе Пространства-Времени динамика разнокачественных разнокачественных 
энергоинформационныхэнергоинформационных взаимосвязей взаимосвязей (а вовсе не простран-
ственных положений одновременно проявленных объектов 
относительно друг друга!), осуществляющихся в ноовременном 
режиме между всеми Формами Коллективных Разумов не в 
одной условной мерности, а в самых разнообразных частотных 
Уровнях, в очень широком качественном диапазоне Энерго-
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Плазмы, инерционно синтезируемой Коллективными Разумами 
всех этих Форм. Абсолютно все ВВУ-Конфигурации, структу-
рирующие своей разнокачественной динамикой специ-фиче-
ские «тела частотного проявления» любой из реализационных 
Прото-Форм Коллективных Разумов, активно взаимодейству-
ющих между собой в каждой из «скррууллерртных систем», 
обладают универсальным свойством к бесконечному «дооллсо-
волно-флаксовому» (в частотном диапазоне проявления Форм 
данного «Континуума») самораспространению в виде сферо-
идальных энергоинформационных ВВУ-Модулей (многомер-
ных «голографичных» блоков или ЦЦУУУЙФФ-образований). 
Именно эту сингулярно-многомерную динамику одновремен-
ных энергоинформационных взаимосвязей между всем Сущим 
(как субъективно проявленным в вашем Восприятии, так и как 
бы не существующим для вас) я определяю как универсальное 
свойство сллоогрентностисллоогрентности, которое — в нашем «нынешнем» типе 
Реальности — вполне заменимо понятием «квантово-гологра-
фичная» динамика (см. Формо-система Миров, а также ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И).

ММААА-А  —  Коллективная Космическая Духовная 
Сущность (ДУША). Структурно Каждая ССТУУ-КСТ-

МА-А образована Коллективными Разумами трёх Косми-
ческих Духовных Сущностей  —  ММААА-А («Коллективная 

ДУША»), Каждая из Которых состоит из двух совмещённых 
пар ССМИИЙСМАА-А (СМАА-АА-СМАА), также попарно объеди-
нённых между Собой по резонансным качественным призна-
кам в Коллективные Сознания СС-ММА-АА-Сущностей (Кото-
рые нельзя причислить к «ММААА-А» до завершения Процесса 
полного Синтеза Качеств всех четырёх ССМИИЙСМАА-А!) (под-

робнее — абзацы 1880-1887, 3280).

ММААГ-СС-ММААА — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-

ЖЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (принцип 
«Закона ВСЕ-Единства множественностей» — ЛЛААСС-ЛЛУ-

УСС) (абзацы 2286, 2300, а также книга «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в 

данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).
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ММИИ-ЛЛТААЛЛ-ТУУ — Вселенский Фокусирующий 
Диапазон.

ММУУ-ВВУ — астральные Прото-Формы приддов — 
 поаллдионны, фаллгаагорры. Через них осуществля-

ется Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-
ВСЕ-Разума») и УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-УСТРЕМЛЁННОСТЬ») в 
Потоке АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная 
Ветвь) (абзацы 978, 1789, 2088, 10.10481).

орфогенные Поля-Сознания»  —  учеными от- 
крыты таинственные «морфогенные поля». Но они не 

могут их конкретно зафиксировать своими приборами, потому 
что их частоты выходят за пределы ныне доступных электро-
магнитных колебаний. В связи с тем, что все типы излучений 
воспринимаются вами как неодушевлённые силы, я ввёл 
более истинное понятие — «морфогенные Поля-Сознания», 
которые объединяют в себе множество разнообразных «Полей-
Сознаний», представляющих своими силовыми взаимосвя-
зями коллективное Творчество всех Аспектов 12-ти Чистых 
Качеств. Сейчас мы с вами относимся к какой-то конкретной 
качественной части Коллективного Разума человечества — к 
определённому типу коллективного Сознания, который струк-
турирует своими НУУ-ВВУ-Конфигурациями данный простран-
ственно-временной Континуум. Но, одновременно с нами, есть 
ещё и другие части Коллективного Разума «человече-
ства» — его коллективные Сознания, структурирующие как 
более качественные, так и менее качественные простран-
ственно-временные Континуумы, — те, которые нами ещё не 
достигнуты, или которые мы уже прошли. И каждое из этих 
типов коллективных Сознаний моделирует в Пространстве-
Времени своё собственное «морфогенное Поле-Сознание». В 
каждом из дувуйллерртной групп Миров, которые структури-
руются определённой «качественной составляющей» Коллек-
тивного Разума ПРООФФ-РРУ, существует своя часть его всеоб-
щего «морфогенного Поля-Сознания». Это тот узкий диапазон 
Творческой Активности Энерго-Плазмы, который данный тип 
коллективного Сознания «человечества» прорабатывает на 
уровне жизненного творчества всех «личностей», которые его 
составляют. Это и максимально качественные Уровни вибра-
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ций Энерго-Плазмы, доступные для каких-то отдельных групп 
«личностей», и самые минимальные Уровни творческого про-
явления, тоже доступные какой-то отдельной группе «лично-
стей». Когда я писал, что ГООЛГАМАА-А структурирована 
«Полями-Сознаниями» более чем 27 типов, то я имел в виду 
лишь только некоторую часть наиболее грубых «морфогене-
тических Полей-Сознаний», которые способны хоть как-то 
проявляться в диапазонах вибраций этого «пространственно-
временного Континуума» в виде «кармических Каналов», 
через которые «чакрамные личности» одних Уровней могут 
проявляться совместно с «чакрамными личностями» других 
Уровней. Эти «Поля-Сознания» и дают возможность одновре-
менно в этом вот Мире проявляться сразу Сущностям, как 
одномерным, так и четырёхмерным. Потому что эти «морфо-
генные Поля Сознания» структурируют каждый из «про-
странственно-временных Континуумов» лишь только теми 
Информационными эфирными Потоками, которые могут 
совмещаться друг с другом (см. «фотореверсивные» или «фоторедуксив-

ные» Поля-Сознания, а также абзацы 3292, 10.11510).

МОУРСС-ФУЛЛГ — Поле Времени индивидуума. Один 
из бесчисленных творческих аспектов ОО-УУИЛЛИ-

И-УУЛЛ, который также является Самосознательной высо-
коразвитой Космической Сущностью, — это всего лишь одно 
из множества сугубо специфических проявлений Творчества 
Этой Вселенской Сущности Времени, и для вас будет очень 
важным понять, что данный реализационный Аспект активен 
лишь только по отношению к Сознаниям ВВУ-Форм, обитаю-
щих в любой из ВУОЛДТМ-Реальностей ГРЭИЙСЛИИСС. В «Поле 
Времени» каждой «человеческой» Формы (МОУРСС-ФУЛЛГ), 
изначально и одновременно, заложена абсолютно вся про-
грамма развития данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы, включающая все 
бесчисленные варианты «прошлого», «настоящего» и «буду-
щего» всего бесконечного множества «личностей», творчески 
«воодушевляющих» эти Формо-Типы и активно Самореали-
зующихся через них. Во всей инерционной протяжённости 
Существования вашего Сознания в данном «Поле Времени», 
«будущее» просто не имеет никакой возможности творчески 
проявить себя без информационной подготовки (самореали-
зации) в «настоящем», точно так же как и «настоящее» никак 
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не может осуществиться без предпосылок, закладываемых в 
«прошлом». МОУРСС-ФУЛЛГ «человека» не следует путать с 
его ЛЛАА-ГРУАА («АУРИЧЕСКАЯ СФЕРА активного Самотвор-
чества чакрамных личностей»), которая включает в себя 
данную конструкцию лишь в качестве активного творческого 
инструмента для свободного перемещения СЛУИ-СЛУУ одной 
и той же ГООЛГАМАА-А в Пространстве-Времени идентичных 
типов Реальности в пределах Коллективных Сознаний одной 
или нескольких Планетарных Сущностей. Совпадение пре-
бывания различных по качеству ЛЛУУ-ВВУ в одном «Поле 
Времени» обеспечивают специфические свойства Планетар-
ной ТОО-УУ Времени, которая всегда по-своему моделирует 
реальность вашего иллюзорного существования в Физиче-
ском Мире; любое несовпадение по частоте вращения инди-
видуальных МОУРСС-ФУЛЛГ тут же переносит «человека» в 
те реальности, которым характерны именно такие режимы 
движения временных Потоков. Даже в пределах вашего 
«человеческого» вида индивидуальные ниши Полей Времени 
имеют очень большую специфику: одни люди даже за сто 
лет не могут понять и усвоить самых элементарных житей-
ских истин, в то время как другим для этого достаточно всего 
лишь несколько лет Жизни; на уровнях восприятия одних 
людей их Жизнь тянется невыносимо долго, в то время как 
другие, не успев опомниться, с досадой замечают, что они, 
«даже не успев пожить», уже стали старыми и немощными. 
Всё это — результат разнокачественности различных индиви-
дуальных систем МОУРСС-ФУЛЛГ, которая в огромной степени 
зависит от качественного уровня Творческой Активности 
вашего Фокуса совокупного Сознания. Временные завихре-
ния МОУРСС-ФУЛЛГ всякой ЛЛУУ-ВВУ-Формы закручиваются 
против часовой стрелки по отношению к физическому враща-
тельному движению планеты. Изменяя частоту и раскручивая 
вихрь индивидуального «Поля Времени» по часовой стрелке 
или просто в большей степени усиливая в своём Самосозна-
нии момент его вращения, можно свободно перемещаться в 
своей физической оболочке из одной Реальности в другую. 
Если «совокупное Сознание» ЛЛУУ-ВВУ-Формы достаточно 
активизировано на уровнях высоких Энергий, чтобы обе-
спечить мощный запас психической Материи (Воля, Жела-
ние, Побуждение), то такой человек с помощью собствен-
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ного «Поля Времени» может достаточно легко проникать из 
одного временного вихревого потока в другой. Научившись 
управлять двумя своими структурными единицами, — бел-
ковой и полевой, — вы сможете перемещаться физически в 
Поле Времени на огромные расстояния, не пользуясь для 
этого никакими техническими приспособлениями. Благодаря 
наличию в вашем совокупном Сознании многослойной и мно-
гоканальной системы МОУРСС-ФУЛЛГ, вы сможете, смещая 
Фокус Пристального Внимания и погружая его в нужную 
«точку» ЛЛАА-ГРУАА, более или менее свободно обозревать 
не только так называемые «будущее» и «прошлое», но также 
и активно изменять в них те или иные параметры, моделируя 
таким образом качества решений, принимаемых различными 
нашими «стереотипами».

ультиполяризация» — многонаправленная поля-
ризация параметров одних волн по отношению к мно-

жеству других. Примеительно к Самосознанию «личности» 
этот эффект обеспечивается функциональностью «электро-
магнитных дисполярностей» и «гравитационных дискретно-
стей» ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем и является неотъемлемым 
свойством «фрагментированного» Самосознания любой УУ-

ВВУ-копии, реализующейся через огромное множество «ФПВ» 
био-Творцов НУУ-ВВУ-Конфигураций данной Стерео-Формы, 
в «личностном» Самосознании которых творчески активен 
именно данный частотный диапазон. Но при этом, каждая 
УУ-ВВУ-копия абсолютно не осознаёт этого, всегда восприни-
мая себя только в качестве одной-единственной — причём од-
ной и той же! — «личности». Стоит же только ей, по какой-то 
из возможных для неё эгллеролифтивных причин, частотно 
«сместить» (в пределах свойственного ей диапазона) динами-
ку своего «ФДО», как в результате такого «проецирования» её 
ВВУ-Конфигурация мгновенно преображается (для восприя-
тия «стороннего наблюдателя»): тут же меняется вся ситуа-
ция, конкретные обстоятельства её существования, тем са-
мым изменяя (для неё) не только её энергоинформационное 
окружение, но также и сам её «внешний вид». Но она ничего 
из этих «персональных» трансформаций не замечает, потому 
что «сама» она об этих изменениях даже не подозревает, — её 
«память» (часть её общей ВВУ-Конфигурации, обеспечиваю-
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щая исполнение принципа «индивидуального самовосприя-
тия») заменяется на «чуть-чуть» другую. Свойство «мульти-
поляризции», характерное для каждой из УУ-ВВУ-копий, 
используемых нашими био-Творцами для энергоинформаци-
онных «проекций» в информационное «пространство» наше-
го Самосознания, представляет собой один из механизмов 
осуществления в фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-
Конфигурациях принципа сллоогрентности Всего (см. также ОЛ-

ЛАКТ-ДРУОТММ-системы).

МУУЛЛГ-ССС-МАА — «Всецелая Жизнь». Пред-
ставляет Собой бесконечный диапазон «энергетиче-

ских вибраций», «информационных волн Полей-Сознаний», 
представляющих Собой конкретные проявления различных 
Аспектов 12-ти Чистых и 12-ти Гармоничных Пар Совме-
щённых Космических Качеств и поэтому Самораспростра-
няющихся с разной степенью плотности, образуя не только 
всевозможные качественные информационные уровни, но 
также и разнокачественные «Световые Потоки», отличающи-
еся между Собой плотностью сочетаемых в Них Качеств и 
поэтому Самореализующиеся также с неодинаковой степенью 
Творческой Активности, образуя при этом различные Формы 
и Типы состояний Энерго-Плазмы (абзацы 125, 607, 624, 630, 1344, 

1387).

Мысле-Форма — см. УУЛЛУ-У.
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Н

НАА-ГЛЛИИ-УУ — Сфера Космотворчества ССЛОО-СС- 

СНАА (12-24 мерность); «Галактические Творцы». 
Структура ЛЛИИНГ-ЛЛИ является творческой основой НАА-

ГЛЛИИ-УУ — той Сферы Космотворчества, в которой активно 
реализуются ССЛОО-СС-СНАА-Творцы всех диапазонов «Вто-
ричной» Энерго-Плазмы. Своим интенсивным Творчеством 
они образуют всю трансмутационную и трансформационную 
гипердинамику Иллюзии Форм «Вторичной» Энерго-Плазмы. 
НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферы Их Коллективного Космического Твор-
чества представлены во «Вторичной» Энерго-Плазме следу-
ющими «План-Уровнями»: 1. ОУЛЛГНОО-СС-СТ — Космический 
Эфирный; 2. ССММ-ИИФ-СС-СТ — Космический Трансформиру-
ющий; 3. ПАИАА-ЙЙТ-СС-СТ — Космический Фокусирующий; 
4. ССААССИФФ-СС-СТ  —  Космический Дисбалансирующий; 
5. ООЛУУГГ-СС-СТ  —  Космический Атмический; 6. ООИЙЛ-ООР-

СС-СТ  —  Космический Дезинтеграционный; 7. ИУУЙЙ-СС-СТ  
—  Космический Буддхический; 8. ООСЛЛЛООЛЛ-СС-СТ  —  Кос-
мический Стабилизационный; 9. ААА-РРСС-ФФАЙРРА-СС-СТ  
—  Космический Трансмутационный; 10. УЛЛТУУР-СС-СТ  —  
 Космический Ментальный; 11. СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ — Косми-
ческий Астральный; 12. ДДХВААХТВУЛСФ-С-СТ — Космический 
Каузальный. Первые Шесть План-Уровней имеют отношение 
лишь к Высшей Космической Деятельности ССЛОО-СС-СНАА-
Творцов в осуществлении Плана Творения Вселенной и к Их 
Силовым взаимосвязям с идентичными Уровнями Творче-
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ства в Сферах «Вторичной» Энерго-Плазмы множества Дру-
гих Вселенских Сущностей. Свободный выход Сознания на 
уровни НАА-ГЛЛИИ-УУ даёт возможность беспрепятственно 
проникать в Реальности ЛЮБОГО из сотен тысяч дувуйллеррт-
ных ПРОТОТИПОВ данной Вселенной.

НААХГРАССТ(Пограничный) — Формо-Плазма. «Пси-
хическое Действие», сопровождающееся не-кими, 

характерными лишь для него, механическими динамизмами, 
и есть, по своей сути, конечная стадия всего СТУУЛЛ-ГРАА-

СС-Процесса (в вашем понимании — «МАТЕРИАЛИЗАЦИИ»). 
Активно и творчески оперируя «Фокусом Пристального Вни-
мания» в разнокачественных ментально-астральных структу-
рах Самосознания своей ЛЛУУ-ВВУ-Формы (в пределах доступ-
ного для данного Формо-Типа «Творческого Потенциала»), 
вы, манипулируя идентичными Менто- и Астро-Потоками 
Энерго-Плазмы, синтезируете в «Поле Времени» Самосозна-
ния своей ЛЛУУ-ВВУ бесконечное множество разновидностей 
промежуточной Формо-Плазмы — НААХГРАССТ, которую с 
помощью СКУР-УРР-РУ и НУУЛЛ-ГРАА превращаете в ТРУУРР-

ГУРРДТ — «физическую» Материю, специфически оконтури-
вающую абсолютно все, свойственные Мирам нашей Реаль-
ности, Формы. ДВОО-О АИЙКВООФ (Коллективные Сознания 
«атомов»), точно так же, как и все остальные многочислен-
ные структуры вашего «совокупного Сознания», не являются 
«вещественными» и «неделимыми» Элементами Коллектив-
ного Разума Энерго-Плазмы, а относятся к пограничному 
уровню Коллективных Космических Сущностей, образующих 
два, активно соприкасающихся и взаимопроникающих друг 
в друга, Формо-Типа «физической» Реальности — ТРУУРР-

ГУРРДТ (Формо-Материя) и НААХГРАССТ (Формо-Плазма) (см. 

ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ, абзацы 881, 992, 1007, 1205, 1775, 2662, 2779, 

3144).

НАДСОЗНАНИЕ — информационный Поток Надсо-
знания или «интуитивного» Знания, где сконцентри-

рована («заархивирована») вся Информация об одновре-
менных параллельных существованиях в «индивидуальных 
ротационных Циклах» всего бесконечного множества «сце-
нариев развития», запрограммированных для каждой из 
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НУУ-ВВУ-Конфигураций данной Стерео-Формы. Информация 
этих Уровней, проецируясь в Подсознание, даёт возможность 
«личности» адекватно воспринимать окружающую действи-
тельность, осознанно и осмысленно строить стратегию своих 
отношений, руководствуясь не только запросами тела, но и 
тщательно «отфильтровывая» эти запросы и Желания через 
неумолимую логику Разума и принципы нравственно-духов-
ных мотиваций. Более универсальная энергоинформацион-
ная структура Надсознания состоит из «временных эфирных 
наполняющих» всех НУУ-ВВУ-Конфигураций, одновременно 
манифестируемых в данный «пространственно-временной 
Континуум» одной Стерео-Формой (более подробно — см. абзацы 

10.11493 — 10.11518).

НГЛУУИНГГ-ГН-ОО — Чистое Космических Качество 
«ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность» (абзац 268).

НИИССЛИИ-ВВУ — Трансмутационная («Супрамен-
тальная) Прото-Форма ГООЛГАМАА-А ГРЭИЙСЛИИСС-

типа (см. ВВУ, а также абзацы 2030, 2099, 2975, 3000, 3090, 3576).

НИИССЛИИ-И — «Трансмутационный План-Обертон». 
Обладая всей Перво-Информацией относительно Все-

ленского Плана Творения, Каждая ГООЛГАМАА-А (как актив-
ный Коллективный Творец всех Формо-Уровней «Третичной» 
Энерго-Плазмы) потенциально содержит в Себе все истин-
ные информационные Коды Коллективных Разумов и Все-
ленских, и НАД-Вселенских Творцов, и поэтому, несомненно, 
может восприниматься нами как «Высший Принцип Бога» в 
Его Творении. Всю Эту Информацию ГЛООГОЛМ-ГЛЛИИ коди-
руют в виде двух Потоков Качеств, один из которых содержит 
только Перво-Принципы Творения и наполняет Содержанием 
ССООССООЛМА-НАА («Стабилизационный План-Обертон»), а 
второй последовательно дублирует все Проекции Аспектов 
Этих Перво-Принципов в Качества «низших» уровней «Вто-
ричной» (с ±14-й и ±13-й мерности), и на все уровни «Третич-
ной» Энерго-Плазмы. Информационные Коды второго Потока 
компонуются в комплексное Содержание самостоятельного 
План-Обертона — НИИССЛИИ-И («Трансмутационный»), ста-
новясь главной информационной основой бесконечно диф-
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ференцированных Пространственно-Временных Сущностей 
«Третичной» Энерго-Плазмы — ООО-ЛТР-УСС-ГООЛЛ-СС, Кото-
рые образуют Своими многоуровневыми структурами всё 
многообразие Реальностей Иллюзии «Третичного» Уровня 
(АИЙЯЛУУММ). Информация, вместе с Аспектами Чистых и 
Совмещённых Качеств, является неотъемлемым Элементом 
Коллективного Разума всей Энерго-Плазмы, одной из Его 
многочисленных характеристик, в том числе и самых плот-
ных из Её уровней — Формо-Плазмы и Формо-Материи. В 
связи с усиливающимся в геометрической прогрессии вли-
янием ДРУУЛГМ-ММУУ-У («инертность Формо-Плазмы»), 
при восприятии и дальнейшем воспроизведении дублиру-
емой Перво-Информации Элементами Коллективных Раз-
умов Реальностей каждого из последующих «Подобертонов» 
происходит всё более нарастающее мощное её искажение, 
достигающее своего максимума на уровнях ССООССООЛМА-

ССС-ТТТ и НИИССЛИИ-И-ААА-ТТТ (от +6-й — через 0,0 — до -6-й 
мерности). Именно эти качественные искажения, практиче-
ски осуществляемые через Элементы Коллективных Разумов 
АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный План-Обертон») 
и ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И («Астральный План-Обертон») 
становятся информационной основой и базисом ИИЙЙ-ССС-УУ 
(«Качественное Содержание») всех типов Миров Иллюзии 
«Третичного» уровня. Качественной же основой и первого, и 
второго из названных состояний «Третичной» Энерго-Плазмы 
является Коллективный Разум НИИССЛИИ-И («Трансмута-
ционный План-Обертон»), в структуре которого Качества 
Менто-Плазмы и Астро-Плазмы представлены как «само-
стоятельными», проницающими друг друга, Потоками, так и 
единой Энергией всех синтезированных Чистых и Совмещён-
ных Качеств данного вибрационного диапазона. На Высших 
Трансмутационных Уровнях НИИССЛИИ-И всё ещё сохраня-
ется истинное значение Кодов «Перво-Образов» Плана Тво-
рения, но с понижением качественного уровня с ±12-й до 
±9-й мерности, это «тормозящее» влияние ДРУУЛГМ-ММУУ-У, 
искажающее все Качества транслируемых Информационных 
Потоков, значительно усиливается, поэтому в ментально-
астральных Диапазонах, дифференцируемых из синтети-
ческих ТТТ-УУЛЛКУУРРУ-СС-СТ-, ТТТ-ААЛЛКААРРА-СС-СТ- и 
ТТТ-ИИРРГИИФФИ-СС-СТ-Уровней НИИССЛИИ-И наблюдается 
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мощное повышение степени «дезинформации», распростра-
няемой во все типы «третичных» Реальностей с ментального 
ввуурлихтного и астрального грооллугорффного уровней.

НИИССЛИИ-И-ААА-ТТТ — «Трансмутационный 
Обер-тон» (от +6-й — через 0,0 — до -6-й мерности). На 

этом уровне достигается максимум искажений всех Качеств, 
транслируемых из более высоких Планов Информацион-
ных Потоков вследствие «тормозящего» влияния ДРУУЛГМ-

ММУУ-У (см. НИИССЛИИ-И, абзац 902).

НИИССЛИИ-СЛИИ — РАВНОСИНТЕЗИРОВАННАЯ ПЛА-

НЕТАРНАЯ ФОРМА ЛЛУУ-ВВУ, («Трансмутационный 
План-Обертон — от +9,0 — через 0,0 — до -9,0 мерности), 1-12 
каналы ССААССФАТИ-Ииссииди + 1-12 каналы УЛГЛУУ-Иис-
сииди. Активизируется в Самосознании «личности» при нали-
чии стабильной динамики энергоинформационных Потоков 
«Трансмутационного План-Обертона» (от +9,0 до -9,0 мерно-
сти), синтезирующих Аспекты Качеств 1-12 Каналов ССААСС-

ФАТИ- и УЛГЛУУ-Ииссииди. Конфигурационно и качественно 
очень сильно отличается от «функциональных тел» Формо-
Типов ЛЛУУ-ВВУ, не говоря уже об их «лутальных наполня-
ющих», поскольку имеет мало общих «резонационных зон» с 
творческой активностью тех уровней Самосознания, которые 
ассоциируются в нашем представлении с таким понятием, как 
«разумная деятельность человека». Поэтому я выделил данный 
аспект Коллективного Творчества АИЙ-ЙЯ из общей структуры 
«тел» ЛЛУУ-ВВУ, поскольку данные «равносинтезированные 
планетарные Формы» Коллективного Разума лишь активно 
помогают всем Формо-Сущностям менее качественных энерго-
информационных Уровней глубоко и тщательно осуществлять 
все разнокачественные Процессы духовного Синтеза «психона-
ций» «ВСЕ-Любви-ВСЕ-Мудрости» с «эманациями» «ВСЕ-Воли-
ВСЕ-Разума», чтобы, таким образом, они постигли и развили в 
себе Высшую Планетарную Мудрость. Излучаемые Этой Фор-
мой Коллективного Разума энергоинформационные Потоки 
мощно сияют в диапазоне от перламутрово-синих оттенков до 
ярко-аметистовых тонов, обильно переливающихся изнутри 
неисчислимым множеством серебристо-золотистых «искорок» 
(абзацы 2974, 3128, 3207, 10.11859, 10.11879, 10.11882).
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НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА — Чистое Космических Каче-
ство «ВСЕ-Целостность». В ирккуллигренных Реально-

стях проявляется, как температурные характеристики Форм 
Пространства-Времени.

ННААЛЛ-ТХВ — см. ОИИССМИИ-СС-ИЙЙ. Это ССЛОО-СС-

СНАА-Творцы одной из двух высокоразвитых «пле-
ядианских» цивилизаций (ННААЛЛ-ТХВ и СЙЮЙУФФ-ТЛЛ), 
которые поддерживают очень тесный творческий контакт 
с двадцатью двумя цивилизациями Планетарных Творцов 
Космической Сущности БУАФФТММ, занимающимися под-
готовкой и созданием НОВЫХ Форм Коллективного Раз-
ума СЛИИМПФЛИИСС (на базе уже имеющихся) (подробнее — см. 

АССТАУУЛЛУР-РТМ, абзац 1813).

ННААССММ — «индивидуальная Конфигурация» 
того узкого качественного волно-лучевого диапазона 

Энерго-Плазмы, в котором активно стабилизирован «Фокус 
Пристального Внимания» любой Формы Коллективного 
Космического Разума, в частности, Стерео-Типа ЛЛУУ-ВВУ-
Формы. Каждая, специфически проявляющаяся в Простран-
стве-Времени НУУ-ВВУ-Конфигурация («индивидуальная 
Форма личностного самовыражения», присущая каждому 
«человеку»), обладает своей, исключительно индивидуальной 
и неповторимой, качественной Конфигурацией (ННААССММ), 
которую можно условно представить себе в виде одновре-
менной многомерной динамики многочастотного (разноди-
апазонного) «фрактала», сфероидально (то есть стремясь к 
бесконечности) распространённого во все энергоинформа-
ционные силовые взаимосвязи свойственного данной Кон-
фигурации качественного диапазона. Я называю НУУ-ВВУ-

Конфигурацию многомерной, потому что в ней одновременно 
проявлена Творческая Активность определённого множе-
ства «Полей-Сознаний» разных вибрационных Уровней двух 
первых пар ИИССИИДИ-Центров, представляющих собой 
Аспекты всех двенадцати Чистых Качеств, из которых два 
(для 3-4-мерного диапазона) являются доминантными, то есть 
превалирующими над динамикой остальных десяти Качеств. 
А «фрактальной» я называю её, потому что в каждой из НУУ-

ВВУ-Конфигураций имеет место динамичное распределение 
(в «индивидуальном информационном пространстве» ОДС 
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Самосознания каждой «личности») разных степеней проявле-
ния специфической динамики различных Аспектов Качеств, 
в зависимости от Уровня развития конкретной «личности» 
(то есть, степени синтезированности этих Аспектов Качеств 
между собой, — чем она выше, тем качественнее и индиви-
дуальная динамика Самосознания «личности», представлен-
ной в Пространстве-Времени Формо-системы Миров данной 

НУУ-ВВУ-Конфигурацией). Также волновую Конфигурацию 
(ННААССММ), образуемую всей совокупностью активных в 

НУУ-ВВУ-Форме «Полей-Сознаний», можно себе представить 
в виде спектральной частотной характеристики «динамично-
статичного» (мгновенного) состояния потенциально возмож-
ной (в данное мгновение!) одновременной активности всех 

УУ-ВВУ-копий. Таким образом, можно говорить о неком узко-
специфическом количественном показателе ННААССММ, инди-
видуально свойственном только конкретному Стерео-Типу. 
Если рассматривать «ротационный» процесс как одновре-
менную инерционно-качественную динамику Самосознания 
в каждой из «помгновенно сменяющихся» в Пространстве-
Времени «скррууллерртных систем», то и ННААССММ любой 

НУУ-ВВУ-Формы проявится в виде непрерывной и динамично 
меняющейся волновой спектрограммы, отображающей сте-
пень активности УУ-ВВУ-копий в Энерго-Плазме данного Вре-
менного Потока. Вы уже знаете, что наш мозг представляет 
собой очень своеобразную «квантово-голографичную радио-
станцию», состоящую как бы из многодиапазонного приём-
ника-генератора, предназначенного для приёма и излучения 
свойственной только ему Информации в различных частот-
ных диапазонах Эфирного План-Обертона. Поскольку прояв-
ление любой Творческой Активности в нашем Самосознании 
приводит к возникновению в нервной системе потока элек-
трических импульсов определённого волнового диапазона, то, 
установив экспериментальным путём таблицу соответствий 

УУ-ВВУ-Форм (ВВУ-Информации) и диапазонов электромаг-
нитных колебаний, возникающих в центральной нервной 
системе, наши учёные смогли бы определять степень актив-
ности в Самосознании всего «конгломерата» УУ-ВВУ-Форм и 
проецируемых ими УУ-ВВУ-копий и создавать на компьютере 
динамичную ННААССММ-грамму конкретной «личности». 
Диапазон стабильной активности Самосознания («качество 
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осознанного жизненного творчества») каждой из фокусируе-
мых вами НУУ-ВВУ-Конфигураций обеспечивается «степенью 
свободы» творческой динамики её «Фокуса Пристального 
Внимания», который, в свою очередь, полностью зависит 
от индивидуальных параметров ВЛОООМООТ и ННААССММ. 
Мозг и нервная система каждой «личности», в зависимо-
сти от степени и уровня творческой реализации заложен-
ного в неё генома, устроены исключительно индивидуально 
и функционально способны воспринимать из окружающего 
Пространства лишь только энергоинформационные волно-
лучевые Потоки строго определённого диапазона Аспектов 
Качеств, на которые способны чётко реагировать (резониро-
вать) многочисленные специализированные клетки нервной 
системы (рецепторы, нейроны). Эти индивидуальные особен-
ности мозга также всецело зависят от активности в структуре 
Самосознания «личности» определённых Уровней ВЛООО-

МООТ и ННААССММ, качество которых, в свою очередь, стиму-
лируется общей творческой динамикой тех из УУ-ВВУ-копий, 
которые функционально наиболее активно задействованы в 
процессах принятия решений, непрерывно осуществляемых 
в структуре Самосознания данной «личности» (см. абзац 1299, 

видео ответ 28.07.2008 №2).

ННИИЛГ-ННИ — Один из 12-ти «Секторов» КАЧЕСТВ 
ТВОРЕНИЯ в Интегральном Космическом Теле АЙФААР. 

Коллективное Сознание ССЛИИИЙ-ССС-Сущности данной Все-
ленной хотя и ОДНОРОДНО по своей Космической Природе, НО 

НЕОДНОРОДНО ПО КАЧЕСТВУ, поскольку образовано из 36-ти 
разнокачественных типов АИЙС-ССС-Сущностей («Световые 
Потоки»), Которые образуют Своими Коллективными Разу-
мами 12-ти ННИИЛГ-ННИ («Секторы») 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ 
(«Чистые Космического Качества»), гармонично сочетающихся 
с 12-ю Парами ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ («Совмещённые Космические 
Качества). Хотя структура Коллективного Разума Каждого из 
12-ти ННИИЛГ-ННИ пронизывает АБСОЛЮТНО ВСЕ дуалиритив-
ные («плюсовые» и «минусовые» уровни мерности) диапазоны 
Творения АЙФААР, но творчески активна лишь только в диа-
пазоне мерности от ±26 до ±36 усл. ед. ингредиента и функ-
циональна только в направлении динамики Энерго-Плазмы 

ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Первичный» уровень), задействован-

242

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



ной для творческих космических взаимосвязей между ОО-УУ-

Сущностями ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистые Космического Каче-
ства) в коварллертных Векторах двадцати четырёх факторных 
осей ОИЙАООММ (Иллюзия Творения Вселенной). Коварллерт-
ные Вектора служат для творческого образования и много-
уровневой концентрации в структуре АЙФААР ценнейшего и 
важнейшего в процессе развития Творческого Потенциала Выс-
шего Космического Разума ОПЫТА СУЩЕСТВОВАНИЯ, содержа-
щегося в двадцати четырёх ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ (Совмещённые Каче-
ства «будущей» 24-х Качественной И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности, 
в Которую трансмутируется АЙФААР). В структуре АЙФААР 
образовано 12 ННИИЛГ-ННИ, тесно взаимосвязанных между 
Каждым из составляющих Их Элементов. Главными структур-
ными Центрами в Каждом из 12-ти ННИИЛГ-ННИ являются: 
ИЛЛССС-СССУУ-ССС («ПЕРФОЛЛОНИМАТОР»), ЮЮ-ИИЙ-ССС-ЮЮ 
(«МОБИЛЛЮРАСЦИТНЫЙ ДУБЛИКАТОР»), СССВ-УУИЙ-СССВ («СРЕ-

ДОТОЧИЕ») и АИЙ-ССС-М-ССС («ТРАНСПЕЛЛЕРАТИВНЫЙ ТРАНС-

МУТАТОР»). В разветвлённых системах ИЛЛССС-СССУУ-ССС, про-
ницающих Собой абсолютно ВСЕ Планы Творения АЙФААР, 
осуществляется одномоментный процесс «собственной диффе-
ренциации» вышеназванных Нами ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ в соответ-
ствующих Ветвях Векторов АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС (Инволюционной 
Ветви) и ССНОО-СС-ФФЛ (Эволюционной Ветви) и последующий 
синтез данного Чистого Качества с Эталонными Качествами 
других Секторов. Непрерывно образующаяся в ИЛЛССС-СССУУ-

ССС, «Первичная» Энерго-Плазма обрабатывается в ЮЮ-ИИЙ-

ССС-ЮЮ, дублируется на бесконечное множество ССС-ТАИЙ-

ССС («ПЕРВОПРИНЦИП»), часть из Которых «архивируется» в 
кодированных структурах АЙФААР в качестве «собственного 
творческого опыта». По специальным энергоинформацион-
ным Руслам бесконечные ССС-ТАИЙ-ССС-Потоки направля-
ются в СССВ-УУИЙ-СССВ, где активно модифицируются между 
Собой, вступая в синтез с Качествами ССС-ТАИЙ-ССС-Потоков, 
поступающих от Каждого из остальных 11-ти ННИИЛГ-ННИ, и 
ретранслируются в специальные приёмные ЛЛУУРРСС-системы, 
имеющиеся в структуре Каждого из 144-х ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Под-
сектор»). В АИЙ-ССС-М-ССС происходит многосторонний обмен 
ОПЫТОМ Каждого из 11-ти остальных ННИИЛГ-ННИ с собствен-
ным синтезированным ОПЫТОМ Чистого Качества данного 
Сектора. В УУЙТ-ССС-УУ («ЛУРВЕКТОРЦИОННАЯ СФЕРА») Каж-
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дого из АИЙ-ССС-М-ССС осуществляется «десклонвертизация» 
каждого уровня «Первичной» Энерго-Плазмы (поуровневая 
дешифровка, сортировка и клонирование Идеальных Штам-
пов с тщательным сопоставлением поступающих ССС-ТАИЙ-ССС-

Потоков с Эталоном Качества данного Сектора) с последующей 
Трансмутацией её с основным ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ «Сектором» и 
Трансформацией образовавшейся квинтэссенции в специаль-
ные многоканальные ППААХХ-ТТ-ССС («КОНСОРВЕКЦИОННЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬ»), в СССВ-УУИЙ-СССВ — энергоинформационные 
ячейки, состоящие исключительно из высших качественных 
уровней ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Первичная» Энерго-Плазма). 
Каждая из 12-ти ЛУРВЕКТОРЦИОННЫХ СФЕР образуется мно-
жеством Перво-Элементов ТТТ-ИИИ-УУ-Сущностей, представ-
ляющих Собой Высшие Принципы Коллективных Разумов 
Галактических ТОО-УУ-Сущностей, развивающихся в систе-
мах Каждого данного ННИИЛГ-ННИ (это примерно ТО же, ЧЕМ 
являются ООЛ-ГЛОО — «СУЩИЕ» — для АИЙ-ЙЯ). Каждый из 
консорвекционных Накопителей активно связан узкоспециа-
лизированными каналами не только с ИЛЛССС-СССУУ-ССС, но 
и с идентичными структурами Каждого из 144-х ЛЛИИНГ-ЛЛИ 
(«Подсектор»), осуществляя таким образом многостороннюю 
энергоинформационную связь между Каждым из Секторов и 
12-ю Его Подсекторами. Основная часть структур УЛГРУУ (Выс-
ший Разум Коллективной Галактической ТОО-УУ-Сущности 
ООИЙССМИИ-ЛЛМИ) входит в систему АССВААТ (Высший Разум 
Сектора Качеств) — ССТАЛЛ-РРАММ-ССННИ, Главная Цель Твор-
чества Которого — дифференциация Эталонного Космического 
Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») на 
бесконечное множество Аспектов Этих Космических Качеств и 
подготовка Их к активному многоуровневому синтезу по всем 
24-м Векторам АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС (12 Инволюционных Ветвей) 
и ССНОО-СС-ФФЛ (12 Эволюционных Ветвей). Коллективный 
Разум ЛЛООУЙ-СС-ММ («Межгалактический Трансформирую-
щий «Комплекс-План») образован гармоничными взаимодей-
ствиями Сил Двенадцати ННИИЛГ-ННИ, в Каждом из Кото-
рых Самосознательно СО-Существуют Коллективные Разумы 
БИЛЛИОНОВ Галактических Сущностей, не уступающих по 
уровню Своего Развития Такой Космической Сущности, как 
ООИЙССМИИ-ЛЛМИ (Галактика «Млечный Путь»). В Коллек-
тивном Разуме Каждого из двенадцати ННИИЛГ-ННИ можно 
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условно выделить по двенадцать ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Подсектор» 
Качеств), в Каждом из Которых пребывает бесконечное число 
ТЛОО-У-УУ («Звёздная Сущность») всевозможных качествен-
ных типов, уровня развития и мироустройства. Коллективные 
Разумы Двенадцати «Секторов» непосредственно Своим Твор-
чеством организуют следующие структуры Коллективного 
Разума ССАА-СС-ММ: 1. ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ — Межгалактический 
Эфирный; 2. ЛЛООУЙ-СС-ММ — Межгалактический Трансфор-
мирующий; 3. ФАЙТАА-СС-ММ — Межгалактический Фокусиру-
ющий; 4. ППУЙЮУ-СС-ММ — Межгалактический Космический; 
5. ИИФФЛ-УУФФ-СС-ММ — Межгалактический Атмический; 6. 
ДДЛААРР-СС-ММ — Межгалактический Дезинтеграционный. 
При этом, Одна Пара 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, одновременно 
совершая силовые взаимодействия с Одной Парой Векторов 
Качеств (по две Ветви — «Эволюционная» и «Инволюцион-
ная» — в Каждом Векторе), в одномоментном динамизме Само-
расширения образует интеграционные образования с Каждой 
из Пяти остальных Пар Качеств, кодируя таким образом Каж-
дый из Шести перечисленных Высших «Комплекс-Планов» 
Силовыми Кодировками всех Высших Аспектов 12-ти Чистых 
Качеств (а значит, и Высшими Кодами 24-х Смешанных 
Качеств). Таким образом, Каждый из Шести Высших ССАА-

СС-ММ становится Хранителем и активным Носителем (Рас-
пространителем) Матричных «Перво-Образов» всех Чистых 
Качеств, Которые мгновенно проецируются вовне, дифферен-
цируясь в Каждом из «Секторов» на Двенадцать собственных 
абсолютных «ДУБЛЕЙ» и образуя, таким образом, 144 разно-
качественных ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Подсекторы»). И ННИИЛГ-ННИ, и 
ЛЛИИНГ-ЛЛИ представляют Собой определённые типы Межга-
лактических Коллективных Разумов Вселенских Космических 
Сущностей, Которые имеют структуру, включающую в себя 
все ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ пространственно-временных качествен-
ных мерностей, характерных для всего данного Творения. В 
КАЖДОМ из двенадцати ННИИЛГ-ННИ происходит одномомент-
ное ДУБЛИРОВАНИЕ основных Ветвей (12 «Эволюционных» 
Векторов — «ССНОО-СС-ФФЛ» и 12 «Инволюционных» Векто-
ров — «АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС») и Форм Качеств развития Коллек-
тивных Сознаний ВСЕХ Космических Сущностей, образующих 
собственной активностью всю Творческую Динамику Космиче-
ского Разума АЙФААР.
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оовременной фактор» — понятие, введённое для 
определения «вневременных» параметров любой Формы 

Коллективного Разума — «Рождение», «Смерть». Процесс 
Жизни каждой Формы Коллективного Разума, изначально 
зафиксированный в каждом Мире индивидуальными Програм-
мами развития в конкретных инерционных диапазонах каж-
дого из Временных Потоков как строго определённая череда 
сменяющих друг друга событий и явлений, начиная от первого 
момента творческого проявления данной Формы в Энерго-
Плазме данной группы Миров («рождение» как первый «ноов-
ременной фактор») и заканчивая полным прекращением этого 
творчества в данной группе Миров («Смерть» как второй «ноов-
ременной фактор»), может восприниматься многими из вас как 
парадокс; потому что этот одновременный Процесс, при рассмо-
трении его с одних позиций, обнаруживает все свойства вечно-
сти и непрерывности, в то время, как с других точек зрения он 
выглядит как одномоментный — без каких бы то ни было при-
знаков «текучести» и «изменяемости». Я обозначил такие зна-
чимые факторы нашего вечного Существования, как «рожде-
ние» и «Смерть», термином «ноовременные», потому что на 
самом деле оба они линейно, во времени, не разделены между 
собой, а представляют два «квантово-голографичных» момента 
общей динамики одного единого инерционного Процесса, в объ-
ективной (истинной) Реальности которого они вместе принад-
лежат одной-единственной многомерной «точке» субъективного 
Пространства, которое представляет в нашем Самосознании все 
«текущие картины» «разворачивающегося» перед нашей систе-
мой Восприятия условного и иллюзорного «Бытия». Ноовре-
менные факторы — это свободные энергоинформационные 
выходы на некоторые «точки» межгалактических, звёздных 
или планетарных Полей Времени, которые тесно привязаны к 
индивидуальным «Полям плотности» Пространства и не под-
чиняются ни одному из открытых учёными физических зако-
нов. Проявляясь в низковибрационных уровнях индивидуаль-
ной Творческой Активности ЛЛУУ-ВВУ-Формы, 
энергоинформационная конструкция МОУРСС-ФУЛЛГ («Поле 
Времени личности») моделируется внутри ЛЛАА-ГРУАА в некое 
активное «торообразование». Внешняя часть этой, непрерывно 
движущейся в Пространстве-Времени энергоинформационной 
«улиткообразной» временной тороструктуры (та её часть, где 
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обычно появляется голова улитки), выполняет роль «УСЛОВ-

НОГО НАЧАЛА» и определяется мной как СФООЛЛГС-

ФУЛЛГ — «Первый Ноль» Первого ноовременного Фактора, 
который условно качественно соответствует первому «ротаци-
онному» моменту одновременного динамического проявления 
абсолютно всех Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ во всём множестве 
дувуйллерртных Формо-систем Миров данной ВУОЛДТМ-Реаль-
ности. В течение всего периода существования нашей ЛЛУУ-

ВВУ-Формы, по мере реализации индивидуальных «Кармиче-
ских Программ» и активизации «Творческих Потенциалов» 
каждого из её Формо-Типов, изначально заложенных в её «сце-
нарий развития», вся эта временная энергоинформационная 
структура, в каждом из творческих Элементов составляющих её 
«вихрей», имеет устойчивую тенденцию к центробежности, или, 
как бы я уточнил, «все физиологические параметры векторов 
«Полей Времени» Формо-Типов убывают против часовой 
стрелки». Подобные творческие процессы «раскручивания-раз-
реживания» «против» часовой стрелки и одновременного «сжа-
тия-уплотнения» в центральной части «Поля Времени» каж-
дого из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ продолжаются до тех пор, пока 
не сольются с индивидуально запланированным (лишь только 
для него!) состоянием Первого ноовременного Фактора, кото-
рый я определяю как «Второй Ноль» или момент «биологиче-
ской СМЕРТИ» (СФООГС-ФУЛЛГ) данного Формо-Типа. Каждый 
из биллионов СФООГС-ФУЛЛГ, структурирующих «Поле Вре-
мени» всякой ЛЛУУ-ВВУ-Формы, представляет собой некий, 
конкретно неосознаваемый ею, «рецессивный момент» прину-
дительно-условного «отстранения» «Фокусов Самосознания» 
каждого из её Формо-Типов от активного участия в развитии 
«сценария» её «дальнейшего» коллективного Творчества. Но 
при этом каждый неоспоримый (для нас!) «факт» «Смерти» 
любого из наших Формо-Типов представляет собой всего лишь 
специфический инерционно-промежуточный момент в непре-
рывном динамичном Процессе осознанного оформления 
ГООЛГАМАА-А какой-то части Своего «индивидуально-коллек-
тивного» Опыта творческого Космического Самопознания. На 
самом деле «Первый Ноль» и «Второй Ноль» Первого ноовре-
менного Фактора всегда слиты воедино и поэтому в структуре 
Самосознания ЛЛУУ-ВВУ (и биллионов её Формо-Типов) никоим 
образом невозможно хоть как-то выделить или осознанно акцен-
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тировать внимание на любой из фаз этого единого специфиче-
ского состояния «Поля Времени» любой Формы, условно интер-
претируемого мной (для удобства пояснения), как два, 
принципиально равнозначных, «момента» — СФООЛЛГС-ФУЛЛГ 
и СФООГС-ФУЛЛГ (см. также СВОУСС-ФУЛЛГ — Второй ноовременной Фактор).

оовременной Конверсум» — структура, обеспечи-
вающая всё множество межкачественных творческих 

взаимосвязей между Прото-Формами «энергоинформацион-
ных Конверсумов» одного условного диапазона мерностей, 
которые непрерывно осуществляются в «Континуумах», при-
надлежащих разнокачественным Временным Потокам. Напри-
мер, все ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы, энергоинформационно 
структурирующие в ирккуллигренном диапазоне наши субъек-
тивные «человеческие Континуумы», а также ФЛУУ-ЛУУ-ком-
плексы и универсальные ФЛОММ-системы, относятся к струк-
турам «ноовременных Конверсумов». Если 
«энергоинформационные Конверсумы» (пространственно-вре-
менные) энергоинформационно представляют собой абсолютно 
все специфические свойства, структуры, типы взаимосвязей 
и характер Синтеза Аспектов Качеств (сочетание Доминант) 
какого-то одного типа Коллективного Разума (например, 
ПРООФФ-РРУ с его «ВСЕ-Любовью-ВСЕ-Мудростью» и «ВСЕ-

Волей-ВСЕ-Разума») и возможные «сценарии развития» абсо-
лютно всех проявлений свойственных Ему Прото-Форм (ЛЛУУ-

ВВУ) лишь только в каком-то конкретном диапазоне мерностей 
Энерго-Плазмы (например, все варианты развития «историче-
ских эпох» всех «коллективных Сознаний человечества» в 
3-4-й мерностях), то «ноовременные Конверсумы» представ-
ляют собой абсолютно всё то же самое и в том же диапазоне, 
но только для абсолютно всех типов Коллективных Разу-
мов и абсолютно всех Прото-Форм, вне зависимости от 
характера синтезируемых ими Аспектов Качеств. Одним 
«ноовременным Конверсумом» обслуживается абсолютно всё 
Творчество всех Прото-Форм ГООЛГАМАА-А, специфически 
проявленных в одном условном диапазоне мерностей.

оовременной Континуум» — специфическое универ-
сальное состояние, позволяющее всякой Форме Коллек-

тивного Разума осознавать себя одновременно везде и сразу всеми 
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возможными её вариациями проявления разнокачественных 
динамик её «УФС». «Ноовременной Континуум» позволяет всем 
Формам существовать за пределами любого субъективного Вос-
приятия Времени и Пространства. От «пространственно-времен-
ного Континуума» он отличается тем, что вся многомерная дина-
мика образующих его Форм, принадлежащих к разным 
«историческим эпохам» (частотным диапазонам, мерностям), 
структурирована гораздо большим разнообразием разнокачествен-
ных Временных Потоков и ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, что позво-
ляет Самосознаниям Форм активно взаимодействовать между 
собой как на всевозможных Уровнях динамики «факторных вре-
менных осей», так и на Уровнях бесчисленного множества «лич-
ностных голографичных» проекций каждой из «Главных Времен-
ных Осей» на волновые Конфигурации всех Формо-Типов 

ЛЛУУ-ВВУ и других Прото-Форм, отражающих специфическую 
динамику качественных силовых взаимосвязей между Аспектами 
различных Качеств. По сути, «ноовременной Континуум» пред-
ставляет собой всю причинно-следственную (то есть энергоинфор-
мационную) основу для каждого из субъективных разновидностей 
«пространственно-временных Континуумов», индивидуально фор-
мируемых каждым «личностным» Самосознанием. Эти два типа 
«Континуумов» соотносятся между собой примерно так же, как 
Прото-Формы (Принцип реализации Информации, Содержания) 
и УУ-ВВУ (Информация, Содержание), как Формо-системы Миров 
и ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы, как два принципа проявления раз-
ных Ветвей развития — «СИНТЕТИЧЕСКОЙ» и «РЕЗОСКОНЦЕОН-

НОЙ», осуществляющихся в одной «точке» Мироздания одновре-
менно, но по-разному. Один без другого существовать не 
может — теряется Сам Смысл Творения и возможности для дина-
мичной конкретной творческой реализации Этого Смысла в абсо-
лютно всех частотных диапазонах Энерго-Плазмы.

НОО-ГГМ-ЛЛН — МЕЖ-Вселенская Временная Сущ-
ность (абзацы 435, 808).

ОО-сфера» — см. ССАА-ААСС-ФФ.
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НРААЛЛГАССТ — ВТОРОЙ — Планетарный — ДИАПА-

ЗОН «Ментального План-Обертона» АССФОЛЛФОРДЦ-
УОЛДМИИ-И (от +9-й мерности — через 0 — до -9-й мерности) 
(абзацы 942, 956, 992, 1005, 1007).

НРААЛЛГАССТ-АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛД-
МИИ-И — см. НРААЛЛГАССТ (абзац 3127).

НУУ-ВВУ — это «формо-дифференцирующие оболочки 
УФС», активно используемые Нами для индивидуаль-

ного жизненного творчества в качестве психо-биологических 
«личностей», специфически и инерционно проявляющихся (в 
общей динамике Планетарных «ротационных сдвигов») сво-
ими волновыми Конфигурациями в непрерывно изменяю-
щихся волновых параметрах окружающего их Пространства-
Времени. Визуально — это то, что вы субъективно определяете 
как «живой человек», обладающий свойственным только ему 
(или ей) биологическим организмом, конкретной психосомати-
кой, образом мышления и характерными внешними чертами. 
Энергоинформационно — это промежуточный результат харак-
терной динамики бесконечных пространственно-временных 
силовых взаимосвязей, осуществляемых вне его Самосознания 
бесчисленным множеством всевозможных волновых реализа-
ционных Форм различных типов Коллективных Космических 
Разумов, относящихся к разным Ветвям Космического разви-
тия (а именно — к «СИНТЕТИЧЕСКОЙ ГУМАНОИДНОЙ» Эволюци-
онной Ветви и «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Инволюционной Ветви). 
Структурно же каждая из непрерывно фокусируемых Нами 
(одновременно во всех Временных Потоках) НУУ-ВВУ-

Конфигураций является результатом субъективного визуаль-
ного и чувственного восприятия нами — за одну секунду! — одно-
временного проявления в специфических инерционных 
условиях данного «Континуума» дувуйллерртной, иными 
словами, инерционно постепенно-последовательной группы 
Стерео-Типов, состоящей примерно из 328 Стерео-Дублей, поо-
черёдно сменяющих друг друга в каком-то из Направлений их 
возможного дальнейшего развития. Если рассматривать всё с 
точки зрения одновременности и Бесконечности Существова-
ния Форм Коллективных Разумов, становится понятно, что 
все так называемые «воплощения» человеческих ЛЛУУ-ВВУ-
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Форм, проявляющиеся в каком-либо «пространственно-вре-
менном Континууме» в тех или иных динамических режимах 
Творческих Потоков Временных Сущностей, являются, по 
сути, «человеческими» Формо-Типами. Когда речь идёт о 
Формо-Типах, сложно чётко и конкретно представить себе, чем 
(или кем) является каждый из них, поскольку все они принад-
лежат к разным Уровням и Направлениям Временных Пото-
ков, образуемых разнокачественными Временными Сущно-
стями, которые обеспечивают в структурах Самосознаний всех 
разновидностей ЛЛУУ-ВВУ-Форм устойчивую Иллюзию наших 
традиционных Представлений о «прошлом», «настоящем» и 
«будущем». Я условно разделил все реализационные Формы 
одной ЛЛУУ-ВВУ, проявляющиеся в разнокачественных «про-
странственно-временных Континуумах» и принадлежащие к 
значительно отличающимся друг от друга Временным Пото-
кам, на большие группы — отдельные «воплощения», которые 
я называю Стерео-Формами. Каждая из «личностей» данной 

ЛЛУУ-ВВУ-Формы (для себя самойдля себя самой, то есть в своём собственном 
самовосприятии) является очевидным фактом проявления 
определённой Стерео-Формы, независимо от того, в каком из 
Временных Потоков, в каком из субъективных обстоятельств 
«прошлого» или «будущего» развития «человечества» она 
проявляется. Всякая Форма Коллективного Разума, имеющая 
дату рождения, одновременно субъективно является и «Сте-
рео-Формой», и — по отношению к остальным Формам данной 

ЛЛУУ-ВВУ — «Формо-Типом». Каждый из вас сейчас, напри-
мер, является, для самих себя, одной из Стерео-Форм нашей 

ЛЛУУ-ВВУ-Формы, и всё, что мы называем нашими «парал-
лельными жизнями» в других Формах, под другими именами, 
звуковыми Кодами, — для «самих себя» тоже являются — для 
самих себя! — Стерео-Формами данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы. 
Говоря о своём Формо-Типе, я всегда буду подразумевать одну 
из многочисленных Стерео-Форм своей ЛЛУУ-ВВУ-Формы, 
существующую в каком-то из других Миров в своём «сейчас», 
под другим именем, с другими внешними данными, с иными 
качествами ДНК, с другими родителями и родственниками и 
тому подобное. И «Формо-Тип» и «Стерео-Форма» — это, в 
принципе, одно и то же, и «отличаются» они друг от друга 
только в плане приложения этих понятий по отношению к 
точке зрения наблюдателя, Фокус которого отождествлён с 
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какой-то из этих Форм. Стерео-Форму можно также рассма-
тривать, как одновременное специфическое проявление в кон-
кретном «отрезке» Временного Потока, свойственном некото-
рым группам Миров, очевидных фактов существования 
множества разнообразных по своим Конфигурациям биологи-
ческих Форм, очень похожих по структуре ДНК и дувуйллер-
ртно объединённых между собой в одну целостную простран-
ственно-временную структуру. Потому что, по сути, любая, 
проявленная в той или иной Формо-системе Миров «лич-
ность» — это лишь визуально воспринимаемый нами результат 
объединяющего действия специфических свойств данного 
«пространственно-временного Континуума», диапазон вибра-
ций которого начинается с синтезированных третьих-четвёр-
тых Уровней Творческой Активности Творцов («фрагментиро-
ванных Сознаний») ОРЛААКТОР- и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди и 
заканчивается самыми низшими Уровнями Творческой Актив-
ности Творцов ИНГЛИМИЛИССА- и АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди. 
«Голографичная» или сллоогрентная природа Стерео-Формы, 
как и Вселенной, позволяет ей самодублироваться в неограни-
ченном количестве собственных одновременных проявле-
ний — вне любой зависимости от пола и способа рождения. 
Просто в Формо-системах плотноинерционных «Континуумов» 
осуществлять все эти возможности разнообразных проявлений 
гораздо сложнее, чем в более пластичных и качественных 
Уровнях Энерго-Плазмы. Визуально проявляемая вами «лич-
ность», которую вы воспринимаете в единственном числе, на 
самом деле не является одним «человеком», а всегда представ-
лена целой группой — конгломератом «личностей», дувуйллер-
ртно и одновременно проявляющихся в строго определённом 
для данного «Континуума» волновом диапазоне в виде после-
довательно «распаковывающихся» из «временной эфирной 
наполняющей» дувуйллерртных групп Стерео-Типов вашей 
Стерео-Формы. Ни один из Стерео-Типов, сам по себе, не явля-
ется «личностью», точно так же как кузов автомобиля не 
может быть самим автомобилем во всей его функциональной 
дееспособности. Каждый Стерео-Тип — это не тело, каким вы 
его себе представляете, это всего лишь определённая Конфигу-
рация сложносфероидальных волновых колебаний, обладаю-
щих определённой «длиной», «частотой», «амплитудой» и дру-
гими характеристиками. Каждый из Стерео-Типов, 
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структурирующих ту или иную НУУ-ВВУ-Конфигурацию и обе-
спечивающих сам факт её одновременного множественного 
«квантово-голографичного проявления-разворачивания» в 
Пространствах «Континуумов» и Временных Потоков, связан-
ных с её творчеством, очень жёстко обусловлен «сценарием 
развития» той Формо-системы Миров, в которую изначально 
«вписана» его специфическая волновая Конфигурация. В бли-
жайших Формо-системах дувуйллерртных групп Миров, в 
«ротационных Циклах» которых вы, занимая специфические 

НУУ-ВВУ-Конфигурации, представляющие в «человечестве» 
разнообразные Типы Коллективных Разумов, непрерывно 
перефокусируетесь (качественно «смещаетесь» во Времени и в 
Пространстве), абсолютно все текущие механические действия 
(выполняемые якобы «вами») на самом деле последовательно 
совершаются множеством других ваших «личностей», кото-
рые, проявляясь дувуйллерртными группами при каждом из 
очередных «ротационных сдвигов», всего лишь одно мгнове-
ние участвуют в отдельно взятых механических процессах, 
образующих целостную «квантово-голографичную» картину 
непрерывно текущих (в вашем Восприятии!) событий. Для 
Реальности нашего типа, каждая НУУ-ВВУ-Форма — это сово-
купное творческое проявление за одну секунду 328-ми дувуйл-
лерртных Стерео-Типов (Стерео-Дублей) одной Стерео-Формы. 
НУУ-ВВУ-Форма — это момент визуального, психического и 
ментально-чувственного проявления в нашем Самосознании 
неких нелокальных волновых взаимодействий того волнового 
диапазона, который смог проявиться в результате неких спец-
ифических качественных преобразований окружающего нас 
Пространства, а главным механизмом преобразования этих 
волн в «видимый и слышимый» нами диапазон является мощ-
ная инерционная динамика «ротационных сдвигов». НУУ-

ВВУ — всего лишь посредническая, или «диффузгентнаядиффузгентная», био-
логическая Форма Самосознания, Конфигурация которой 
специфически структурирована таким образом, чтобы давать 
возможность к проявлению и некоторым типам Коллективных 
Разумов других «человеческих» и «человекоподобных» Прото-
Форм ГООЛГАМАА-А (см. также «НУУЛЛ-ВВУ» и «диффузгентная» Форма»).
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НУУЛЛ-ВВУ  —  Физическая Прото-Форма ГООЛГА-

МАА-А, рассчитанная на осуществление процессов 
Синтеза в человеческом Направлении. В общей «внутренней» 
структуре Формо-Типа НУУ-ВВУ есть только однатолько одна реализаци-
онная человеческая (без кавычек) био-Форма — НУУЛЛ-ВВУ, 
чья Конфигурация структурирована СТООЛУУД-ВВУ-Творцами 
(10-12-й ДУУ-ЛЛИ двух низших Центров и 1-6-й ДУУ-ЛЛИ 3-4-
го Центров). Пожалуй, это единственная Форма, Конфигу-
рация Самосознания которой рассчитана на осуществление 
полного качественного Синтеза двух человеческих Доминант 
и формирование особого синтетического состояния — «Твор-
ческая Космическая ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ». Повторяю, НУУ-

ВВУ не является основной Формой доминантного творческого 
проявления в ПРООФФ-РРУ, изначально запрограммирован-
ной только на Человеческое Направление развития в данном 
диапазоне мерностей. Скорее, это всего лишь определённый 
творческий потенциал, который помогает Нашим «Универ-
сальным Фокусам Самосознаний» последовательно перефо-
кусироваться в те Формы, через которые осуществляются 
более качественные синтетические процессы всевозможных 
Аспектов двух доминантных Чистых Космических Качеств 
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»). НУУ-

ВВУ — это всего лишь посредническая, или «диффузгентнаядиффузгентная», 
биологическая Форма Самосознания, Конфигурация которой 
специфически структурирована таким образом, чтобы давать 
возможность к проявлению и некоторым типам Коллектив-
ных Разумов других «человеческих» и «человекоподобных» 
Прото-Форм ГООЛГАМАА-А (об этом я расскажу чуть позже). В 
Направлении же «чисто» человеческого развития («ВСЕ-Воля-
ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») в данном диапа-
зоне мерностей позволяет развиваться НУУЛЛ-ВВУНУУЛЛ-ВВУ-Форма-Форма, 
чья Конфигурация изначально смоделирована и рассчитана 
только на осуществление процессов Синтеза в данном кон-
кретном Направлении. Конечно же, этот процесс никак не 
может быть осуществлён без соответствующего фонового уча-
стия в нём всех Аспектов остальных десяти Качеств. Инди-
видуальные свойства НУУЛЛ-ВВУ-Конфигураций достаточно 
сильно отличаются от свойств НУУ-ВВУ, но отнюдь не внеш-
ними субъективными признаками и не по иллюзорной расо-
вой принадлежности (в неё включены абсолютно все «чело-
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веческие» расы), а своими внутренними — психическими и 
духовными — проявлениями, которые включают также неко-
торые экстраординарные способности и творческие наклон-
ности, проявляющиеся по отношению к окружающему Миру. 
Например, фокусируясь в НУУЛЛ-ВВУ, вы ни за что не смо-
жете совершить «убийства» другой «личности» или какого 
бы то ни было осознанного акта насилия или жёсткой агрес-
сии не только по отношению к «человеку», но также и по 
отношению ко многим другим живым существам. Высокий 
Альтруизм образного Чувствования и глубокий Интеллект 
недискретногонедискретного аналитического Мышления — это тоже одни 
из самых явных признаков перефокусировок вашего «УФС» в 
Направлении вашей творческой реализации в человеческих 

НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурациях.

НУУЛЛ-ГРАА  —  «действие» (см. СТУУЛЛ-ГРАА-СС, абзацы 

2660-2662).
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Обертоны Полей-Сознаний  —  см. ВААЛЛ-ВАА-

ККАА.

Объективная Реальность  —  разнокачественная дина-
мика всего того (всех разновидностей Форм Коллективных 

Разумов, начиная с субатомных до Галактических), что в строгом 
соответствии с изначальным «Сценарием проявления всех Форм» 
присутствует одновременно во всех Временных Потоках вне зави-
симости от того, как каждая из Форм, одновременно проявленных в 
очень узком диапазоне мерности, субъективно воспринимает и себя, 
и окружающий её Мир в тот или иной условный момент «своего», 
субъективно воспринимаемого ею, Времени.

ОИИССМИИ-СС-ИЙЙ  —  Коллективный Разум 24-х 
цивилизаций, являющихся одними из главных Форм 

Космической Творческой реализации УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ и обе-
спечивающих всю динамику Галактических ССЛОО-СС-СНАА-
Творцов. Из Их Числа непосредственное отношение к зарож-
дению не только «АРГЛААМ», но и «УЛГРУУ», имеют Восемь 
Космических Цивилизаций: ННААЛЛ-ТХВ, СЙЮЙУФФ-ТЛЛ, 
ТХЛЛУУ-МППЛЛ, ААИЛВВ-ТСС, УУИИЙЮ-УУ (в том числе и 
АУИЙ-ИИ-УУ), ССФАООФФ-ЛЛС, ЙЛУУЙЙЛ-ИУУ и УУН-ГЛИИРИДА. 
Кроме того, эти ССЛОО-СС-СНАА-Творцы создали и образовали 
для Творческой Космической Реализации (на соответствующих 
Их развитию НАА-ГЛЛИИ-УУ-уровнях) 144 012 Формо-систем 
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Звёздных Космических Сущностей, снабдив Их индивидуаль-
ными узкофункциональными Планетарными системами для 
обеспечения возможностей решения тех Галактических Задач и 
Планов, которыми Они руководствуются в Своём Коллективном 
Космическом Творчестве (абзац 3044).

ОИЙАООММ — Иллюзия Творения Вселенной (0-12-24-
36… мерности). Чтобы специфические диспропорцио-

нальные сочетания ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ смогли начать проявлять 
Себя через какую-то Творческую Космическая Деятельность, 
в «Матрице Перво-Образа» Перво-Плазмы ТУУ-ЛЛТ-ТУУ 
«первоструктурированы» специальные активные «Творче-
ские Элементы», абсолютно точно дублирующие в Себе весь 
«изначальный Код» Наличия (Присутствия) попарно объеди-
нённых Совмещённых Космических Качеств в Коллективном 
Разуме данной ДДИИУЙЙИ-Сущности. Эти «Творческие Эле-
менты» и Есть Те Самые «АСПЕКТЫ КАЧЕСТВ», Которые, при-
няв в Себя всю «первокачественную информационную Суть» 
данной Вселенской Сущности, структурируют Своей Вселен-
ской Деятельностью все качественные уровни Творческого 
проявления Её Высшего Разума. «Первичным Продуктом» 
Их Творчества является То, что мной классифицируется 
как ОИЙАООММ («Первичная» Иллюзия Творения Вселен-
ной), из Которой, собственно, и происходит (проявляется, 
порождается) ВСЁ остальное: качественные отражения Самой 
«Перво-Плазмы» в Себе Самой через неисчислимое множе-
ство отражающихся в Ней Перво-Элементов; бесконечно бес-
форменные и «плазменно-оформленные» сверхразумными 
Силовыми «Полями-Сознаниями» Реальности «Вторичной» 
Энерго-Плазмы; Высшие Космические Сущности с бесчис-
ленным множеством Аспектов Их Коллективных Разумов, 
Самоорганизованные в «Секторы», «Подсекторы», «Потоки», 
«Лучи» и «Каналы», структурирующие Собой «Комплекс-
Планы», «План-Уровни» и «План-Обертоны»; «мгновенно 
зарождающиеся» и «мгновенно исчезающие» Миры «Третич-
ной» Энерго-Плазмы и так далее. Коллективный Разум Все-
ленской ТОО-УУ-Сущности ОИЙАООММ может быть УСЛОВНО 
(только в нашем ограниченном Сознании!) разделён на два 
основных составляющих элемента — УИЙУВИИММ и АИЙЯЛУ-

УММ, соответственно разворачивающих своё самостоятельное 

Словарь Терминов

257



Творчество в различных качественных уровнях Коллектив-
ного Сознания Энерго-Плазмы — «Вторичном» и «Третичном». 
По отношению к Высшей Степени Чистоты 24-х Совмещён-
ных Качеств, образующих Высшие Уровни Перво-Плазмы 
ТУУ-ЛЛТ-ТУУ, абсолютно всё, относящееся к Элементам Меж-
галактической Структуры Коллективного Разума ССАА-СС-ММ 
(«Комплекс-Планы»), представляет Собой ОИЙАООММ («Пер-
вичную Иллюзию Творения Вселенной»). В Космическом 
Творчестве ЛЛИИНГ-ЛЛИ задействованы лишь низшие каче-
ственные уровни ОИЙАООММ («Иллюзия Перво-Плазмы») и 
высшие уровни УИЙУВИИММ, что свойственно лишь только 
Коллегиальным Разумам Самых развитых Галактических 
Сущностей (абзацы 421, 574, 754, 756, 811, 1734).

ОЛГООЛЛОНИ — 7-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР. «Венечный» 
Центр (наибольшая степень объективности Само-

сознания для Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ; динамика «Фокуса 
Творческой Активности» на уровне возможностей Третьей 
Планетарной Духовной Инициации); цвета — от перламу-
трово-белых до серебристых «квант-переливов»; множество 
пламен серебристо-огненного конгломерата Сил; Формо-про-
екция — «таламус». Творчески активизируется бесконечным 
множеством разнокачественных СФУУРММ-Форм ЛООМГД-
Сущностей (см. «Классификация Творцов» а также Таблицу ИИССИИДИ-

Центров в приложении к Словарю).

ОЛГРРИИРГСС — 9-я Планета Системы Звезды ССА-

АЛЛИИРИСС, имеющая 6 Планетоидов. В Ее низших 
Глобусах материальную основу многочисленных Реальностей 
составляет главный Элемент «АККУМУЛЯТИВНОЙ» Эволю-
ционной Ветви — УУЛЙЮ-УУЛЛЙЮ, который, по некоторым 
из своих астрально-физических свойств, может быть отно-
сительно сравним с Элементом Качеств «ГУМАНОИДНОЙ» 
Эволюционной Ветви, называемый нами «ВОДА». Поэтому 
в низших Мирах Планеты ОЛГРРИИРГСС высокоразвитые 
ССЛОО-СС-СНАА-Творцы Форм из космические цивилизации 
ИИУЛЛГВ обучают Планетарных СЛАА-СС-МИИ-Творцов спе-
циализироваться в астрально-физической адаптации Косми-
ческих ТОО-УУ-Сущностей к ССУ-ВВУ-Формам («дельфины», 
«акулы», «коккайдры» и «стирллуросы»), ООГЛ-ВВУ-Формам 
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(«киты», «прурты» и «войтурксы»), УУРТ-ВВУ-Формам 
(«скаты», «спруты», «алаккаруды» и «свиюрсы») и ПРИИР-

ВВУ-Формам («осьминоги», «каракатицы», «кальмары», 
«водуллы» и «раккарурды»). Астрально-ментальные Реаль-
ности ОЛГРРИИРГСС также организуются более чем двумя 
стами тридцатью цивилизациями внутрипланетного типа, 
многие из которых также очень тесно связаны соответству-
ющими уровнями Кармо-Плазмы с реализационными Фор-
мами постоянных обитателей океанов, морей, рек и озёр 
ГРЭИЙСЛИИСС и активно поддерживают информационные 
отношения на уровне телепатических Контактов с наиболее 
развитыми представителями данных Форм Разума Галакти-
ческой системы «АРГЛААМ» (абзац 1772).

ОЛГРУУ-ЛЛИ — «кармический Канал» УЛГЛУУ (абзац 

3638).

ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-система — универсальная элек-
тромагнитная составляющая Формо-систем Миров и 

Континуумов, проявленных в диапазоне до ±4 мерности. Кроме 
всего прочего, обеспечивает функционирование всех механиз-
мов для реализации УУ-ВВУ-копий. Каждая Формо-система 
трёх-четырёхмерных Миров, в которых осуществляются наши 
«ротационные Циклы», структурирована собственными уни-
версальными ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-системами, Временные 
Потоки которых способны характерно соединять реализацион-
ное творчество Формо-Типов одной ЛЛУУ-ВВУ, принадлежа-
щих разным «пространственно-временным Континуумам». 
Наподобие того, как Пространство и Время не могут в инерци-
онной творческой динамике «ротационных Циклов» прояв-
ляться друг без друга, точно так же ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-
системы являются взаимодополняющими компонентами 
каждой из Формо-систем Миров и никогда не проявляются по 
отдельности, качественно и информационно структурируя сво-
ими «Полями-Сознаниями» бесчисленное множество «Дуплекс-
Сфер» — узкодиапазонных «резонационных зон» творческой 
реализации «чакрамных личностей» (реализационных «ниш»), 
проявляющих свойственные им Аспекты Качеств через Кон-
фигурации СФУУРММ-Форм, структурирующих «фрагментиро-
ванное» Самосознание каждой из проецируемых вами в ОДС 
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«персонифицированных» Формо-копий. Собственно, именно 
эти системы, обладая большей, чем у Миров, степенью сво-
боды от мощного дискретного влияния множества Временных 
Потоков, и являются теми своеобразными «пограничными 
зонами», которые энергоинформационно объединяют между 
собой целые Формо-системы Миров, создавая необходимые 
условия для одновременного проявления в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-
системах индивидуальной Информации, сосканированной со 
всех Прото-Форм, одновременно обитающих сразу в несколь-
ких «Континуумах». Эти системы благодаря своим универ-
сальным электромагнитным свойствам дают возможность 
всем своим УУ-ВВУ-копиям одновременно пребывать как в 
Формо-системах Миров в качестве самостоятельных «лично-
стей» (НУУ-ВВУ-Конфигураций), так и в качестве узкодиапа-
зонного «конгломерата чакрамных личностей» (УУ-ВВУ-копий) 
в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах, особенно активных по отноше-
нию к «людям», находящимся в кровном родстве с «лично-
стями», проецирующими эти Формо-копии в свои «индивиду-
альные ОДС». Это связано с тем, что вместе с ДНК от родителей 
потомству передаются и специфические для каждого рода 
механизмы частотной идентификации «кармических Кана-
лов», через которые в Конфигурации Самосознания «живущей 
сейчас личности» и проявляются УУ-ВВУ-копии близких род-
ственников, принадлежащие ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системе. 
«Электромагнитные дисполярности» (ОЛЛАКТ- 
системы) нейтрализуют и выравнивают момент «несовмести-
мости информационных взаимосвязей», существующий между 
структурами Самосознания реализационных Форм разных 
типов Реальностей, входящих в один «Континуум» (например, 
между «людьми» — с присущей только им «дискретно поляри-
зующей логикой» — и насекомыми, животными, птицами, рас-
тениями и минералами, с которыми «люди» не могут напря-
мую обмениваться Информацией). В силу того, что 
СФУУРММ-Формы, организующие всё наше мышление и чув-
ствование, основаны на доминантном Синтезе Аспектов двух 
Качеств — «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-

Разума», существуют и совершенно разные, по степени интен-
сивности, возможности для установления фоновых информа-
ционных взаимосвязей и взаимопонимания с остальными 
представителями флоры и фауны, в зависимости от того, на 
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Синтез каких Аспектов Качеств рассчитаны Конфигурации 
Самосознания их Форм. Конфигурации Самосознания НУУ-

ВВУ-Форм имеют свою, свойственную только им, ментально-
чувственную Сферу Творческой Активности, условными 
«осями координат» которой являются две указанные каче-
ственные Доминанты. Ментально-чувственные (многомерные) 
Сферы Творческой Активности разных типов Коллективных 
Разумов животных наполовину функционируют на принципах 
и СФУУРММ-Формах, свойственных другим сочетаниям Доми-
нант (только одна Доминанта у нас с ними является общей) и 
поэтому их динамика осуществляется не параллельно с 
«нашей», а направлена как бы «под углом» или «перпендику-
лярно» ментально-чувственной реализации, свойственной 
«человеческому» типу творчества. Поэтому, можно сказать, 
что общая динамика «Фокусов» Самосознания НУУ-ВВУ и 
Прото-Форм животных «поляризована» в разных Сферах 
Творческой Активности. Точно так же, вместо животных 
Прото-Форм, к иным Сферам Творчества относятся и переход-
ные («диффузгентные») Формы внутри Коллективного Разума 
человечества, ментально-чувственное творчество которых, 
отличаясь по степени активности двух Доминант («ВСЕ-

Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), также нахо-
дится в несколько других «плоскостях» по отношению не 
только друг к другу, но и к НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурациям. 
ОЛЛАКТ-системы как раз и нивелируют разные Направления 
творческой динамики Сфер поляризации ментально-чувствен-
ной деятельности разных типов Самосознаний, давая им 
реальные возможности общаться и понимать друг друга. Они 
позволяют в частотных пределах «ротационных Циклов» 
одной Формо-системы Миров (за счёт соответствующей кор-
ректировки характерных электромагнитных составляющих 
Самосознания каждой из УУ-ВВУ-копий) привносить общедеко-
дирующий для данной системы элемент (механизм, принцип), 
который, нивелируя между собой по конкретному содержанию 
разнокачественные фрагменты одних и тех же СФУУРММ-Форм 
(синтезированных Аспектами разных Качеств), структурирую-
щих разные типы Реальностей, даёт возможность Формам раз-
ных «Континуумов» как логически, так и ассоциативно, пони-
мать друг друга. В О-Д-системах одного и того же частотного 
диапазона, где из Аспектов Двенадцати разных Чистых 
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Качеств одновременно формируются Мысли и Чувства разно-
типных СФУУРММ-Форм примерно одного качественного 
Уровня благодаря наличию «гравитационных дискретностей» 
(ДРУОТММ-систем) могут достаточно легко встречаться и пони-
мать друг друга представители совершенно разных Реально-
стей и даже «Континуумов», проявленные Жизни которых 
субъективно разделяются сотнями лет, а иногда и тысячелети-
ями. Параметрам проявления каждого из Миров в том или 
ином типе Реальностей свойственен только свой показатель 
«гравитационной активности», образующийся как результат 
глубокого синтетического взаимодействия между всем множе-
ством разнокачественных типов «Полей-Сознаний», структу-
рирующих и организующих всю творческую динамику Аспек-
тов двух Доминант, свойственных нашим типам Реальностей 
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), чьи 
информационные структуры соответствующим образом преоб-
разованы в «источники электромагнитных колебаний» для 
всех реализационных Форм данного Пространства-Времени. 
Это означает, что чем более высокой частотой волновых взаи-
модействий характеризуется динамика Самосознания Формы, 
то есть чем в большей степени она насыщена синтезирован-
ными высокочастотными волнами Мыслей и Чувств, тем в 
меньшей степени она подвержена воздействию на неё «кармо-
квантов» данной Формо-системы Миров, а значит, и влиянию 
сил гравитации. Каждый из «Континуумов», образованный 
динамикой множества Формо-систем Миров, также имеет 
«динамично фиксированный» для него параметр гравитаци-
онной составляющей. Но вот «внутри» себя, как и структури-
рующие его Формо-системы, он образован весьма разнокаче-
ственными волновыми Конфигурациями «Полей-Сознаний», 
что неизбежно приводит к образованию разной степени взаи-
модействия каждой из Форм с общими для данного «Контину-
ума» Силами гравитации. Поэтому каждая из НУУ-ВВУ-Форм, 
в зависимости от качественной динамики образующих её Кон-
фигураций «Полей-Сознаний» (УУ-ВВУ-копий и УУ-ВВУ-Форм 
Стерео-Типов), в каждый момент времени имеет сугубо инди-
видуальные взаимодействия с гравитационной составляющей, 
а именно: чем выше качество ментально-чувственных процес-
сов, тем ниже степень влияния гравитации. ОДС — это тонко-
спектральная, многогранная и многомерная энергоинформа-
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ционная «копия» одновременно всех ирккуллигренных 
Формо-систем Миров, находящаяся как бы несколько «не в 
фокусе» с нашей системой Восприятия и отличающаяся от 
материальных Миров не только большей динамичностью, нео-
пределённостью, пластичностью и изменчивостью Форм и пей-
зажей, но и многим, очень многим другим, чему нет даже при-
близительного сравнения в привычных наших Представлениях. 
Поэтому ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы нельзя отнести ни к 
Мирам более высоких диапазонов, ни более низких, ни к 
«физическим» и ни к «астральным» (хотя то, что мы назы-
ваем «астралом», структурируется именно ими). Вот, скажем, 
вы читаете эту книгу и что-то воображаете себе, пытаясь соз-
дать «в уме» какие-то Образы и Представления. Следова-
тельно, своей биологической Формой вы пребываете в наших 
с вами общих Формо-системах Миров, а своим индивидуаль-
ным психическим состоянием, своими Мыслями, Чувствами и 
переживаниями — вы в данный момент неосознанно являетесь 
активным участником конкретных качественных динамизмов, 
осуществляющихся в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системе, в которой 
параллельно также создаются все, воображаемые вами, 
Формы, а ваши Мысли, Чувства и переживания наделяют их 
конкретным смыслом и качествами. Процесс «распаковки» и 
«квантово-голографичного разворачивания» в информацион-
ном «пространстве» вашего Самосознания содержимого «вре-
менной эфирной наполняющей» каждой из фокусируемых 
Вами НУУ-ВВУ-Конфигураций одновременно осуществляется и 
«здесь», и «там»; и с вами, и с вашей Формо-копией; и со всем 
тем, что вы якобы «творите», и со всеми «копиями» того, что 
вами якобы «создаётся»... Только вы что-то подумали или 
почувствовали «здесь», в это же самое мгновение всё ваше 
текущее переживание раскладывается на миллионы возмож-
ных и невозможных вариаций и какие-то из соответствующих 
им по качеству УУ-ВВУ-копии, абсолютно точно копирующие 
ваш внешний вид, со всеми тончайшими подробностями и 
нюансами, которые вам даже и присниться не могли, уже глу-
боко переживают то, о чём вы только что подумали или почув-
ствовали. Благодаря «электромагнитным дисполярностям» и 
«гравитационным дискретностям» поэмы Гомера и Овидия 
или трактаты Сократа и Цицерона продолжают и в Самосо-
знаниях ныне живущих «людей» вызывать такие же восторг, 
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благоговение и глубокую сопричастность, как и у современни-
ков этих «древних» авторов. Потому что яркие Образы, соз-
данные в Самосознаниях тысячи лет «тому назад», в ДРУ-

ОТММ-системах столь же свежи и доступны для творческого 
использования, как и наши с вами нынешние переживания. 
Ни изменившиеся условия существования, ни полностью поме-
нявшиеся законы нравственности и морали, ни принципы 
мышления и чувствования, ни законы притяжения, гравита-
ции и взаимодействия электромагнитных полей, наконец, — всё 
это не имеет значения для степени переживаемых «тогда» и 
«сейчас» психических и духовных процессов, но только до тех 
самых пор, пока мы с вами предпочитаем фокусироваться в 
Формах, тесно связанных с ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системами. 
Активно взаимодействуя между собой одновременно по всем 
возможным Направлениям Синтеза Аспектов 12-ти Качеств, 
ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-системы создают «внутри» многомерных 
структур каждой из Формо-систем Миров множество своео-
бразных, по Конфигурациям образующих их Качеств, реали-
зационных «ниш» для активной творческой динамики всевоз-
можных УУ-ВВУ-копий, частоты Конфигураций которых в 
точности совпадают (резонируют) с Конфигурациями синтези-
руемых Качеств каждой из этих «ниш». На самом же деле 
любая ситуация (вместе с именно таким образом определяю-
щей её СФУУРММ-Формой) ВСЕГДА была запрограммирована в 
изначальном базисе данной ДРУОТММ-системы, а проявилась в 
вашем «сейчас» только потому, что вы своими Мыслями, Чув-
ствами и Желаниями срезонировали не на что-то другое, а 
именно на неё. То, что происходит в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систе-
мах, «здесь», то есть в «наших» Формо-системах Миров, отра-
жается лишь в специфических для данных вибрационных 
структур вариантах, поскольку мощная Инерция Формо-Мате-
рии является очень ограничивающим фактором для проявле-
ния бесчисленного множества остальных вариантов, которые 
не менее «реально», чем эти Миры, существуют в соответству-
ющих им «реализационных нишах» в виде конкретных фанта-
зий, грёз и мечтаний. ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы это более 
универсальный базис нашего с вами существования. Таким 
образом, хотя ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-система и имеет более уни-
версальные свойства, чем Формо-системы Миров, в которых 
мы с вами себя осознаём, но у НУУ-ВВУ-Конфигураций «здесь» 
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гораздо больше возможностей для разнокачественных перефо-
кусировок в разные «ротационные Циклы». Там — одна УУ-ВВУ-

копия, но для её творческой реализации работает вся система. 
А в Конфигурации НУУ-ВВУ — множество таких УУ-ВВУ-копий, 
и она пытается как-то справляться со всеми (см. также УУ-ВВУ-

Формы, УУ-ВВУ-копии, УУ-ССММ).

ОЛЛУУО-ЛЛТ — «КОСМИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ» (абзац 3297).

ОЛСФФ-ААЛВО — Коллективная Звёздная Сущность 
в системе АССВААТ. Каждая из наблюдаемых нами 

в ночном небе ТЛОО-У-УУ («Звёздная Сущность») и каждая 
ССВ-УУ-УУ («Планетарная Сущность») любой из бесчислен-
ных Звёздных систем материальной Вселенной произошла 
от Одной «Духовной Звезды» ОЛСФФ-ААЛВО («Коллективная 
Звёздная Сущность системы АССВААТ — Галактический Сек-
тор»), символизирующей всё Духовное Поле Космоса, и, в 
свою очередь, является Космической Коллективной Духовной 
Сущностью. АССВААТ — Это Высший Разум Космической Сущ-
ности ОЛСФФ-ААЛВО, Самоорганизующей Своё Творчество на 
всех уровнях Качеств Энерго-Плазмы данного ННИИЛГ-ННИ 
(Галактического Сектора) (абзацы 923-925).

ООГЛ-ВВУ — реализационные Формы «китов», «прур-
тов» и «войтурксов» (см. ИИУЛЛГВ, абзац 1797).

ООДДМИИ — «Идеи». Информационная Суть любой из 
бесчисленных «Дуплекс-Сфер» заключается в «Идее», 

структурирующей её ВВУ-Конфигурацию. ВСЁ начинается с 
АЙФААР и совершается, во всём своём бесконечном много-
образии, лишь только в АЙФААР, одновременно Самораспро-
странённый во ВСЁ в качестве бесконечного множества слло-
огрентных «частичек Себя», — Самосознательных Элементов 
разнокачественных Коллективных Космических Разумов, 
дувуйллерртно объединяющихся между собой по принципу 
наибольшего творческого (качественного) резонирования. 
Это и есть, по Своей Сути, Те, Кого мы субъективно интер-
прети-руем, как «Космические Силы» или ОО-УУ-Сущности. В 
неудержимом стремлении к обретению Своего Высшего Само-
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сознания, Эти ОО-УУ-Сущности, обретая внутри Себя соответ-
ствующий Творческий Потенциал, превращаются («высвобож-
дают» из Самих Себя) в ТОО-УУ-Сущностей (синтезированные 
по Аспектам лишь двух Качеств) и в СВОО-УУ-Сущностей 
(синтезированные по всем Аспектам нескольких Качеств), 
то есть в Тех, Чью специфическую Творческую Активность в 
«физическом» диапазоне Энерго-Плазмы мы воспринимаем 
как «Энерго-Информацию», «Поля-Сознания», «излучения», 
«нематериальные влияния» и тому подобное. Эти Самосо-
знательные Формы «Энерго-Информации», индивидуально 
свойственные различным качественным Уровням и Конфигу-
рациям Энерго-Плазмы, подчиняясь СГРУУ-ЛЛ-ЛОО — Одному 
из Принципов СЛОО-ГГОЛЛ («Закон Гармонии и Постоянства 
Баланса»), образуют бесконечное множество КАК БЫ отдель-
ных разнокачественных «групп плотности Творческой Актив-
ности Сознания», которые, всё в большей степени дифферен-
цируясь («множась») и дувуйллерртно «дублируясь» в своём 
Самовосприятии на бесконечное число Формо-Проекций, 
Формо-Аналогов и Формо-Аспектов, и всё более «уплотняя» в 
инерционном Потоке «Третичной» Энерго-Плазмы изначаль-
ные структуры Своего Творческого Самовыражения, проявля-
ются в синтезированных Уровнях Астро- и Менто-Плазмы в 
виде высококачественных Самосознательных Форм ООДДМИИ-
Сущностей — плазмонаций или «Идей». Собственно, каждая 
из «Дуплекс-Сфер», энергоинформационно структурирующих 
собой Формо-системы Миров и типы Реальностей «Третичной» 
Энерго-Плазмы, представляет собой строго «фиксированную» 
(«помгновенную») «картину» инерционной динамики одно-
временного состояния коллективного Космического Творче-
ства ООДДМИИ-Сущностей в определённом конфигурационном 
сочетании синтезированных Аспектов Качеств, свойственных 
их внутренним Силовым взаимодействиям. По мере всё боль-
шей стабилизации процесса повышения качества «Фокуса 
Творческой Активности» Самосознания, все процессы «инди-
видуального» («личностного») творчества наших НУУ-ВВУ-

Формо-Типов также становятся активнее в более динамич-
ных Уровнях Энерго-Плазмы, в результате чего мы начинаем 
чётче интуитивно воспринимать отдельные (вначале самые 
плотные) Потоки Этих ООДДМИИ-Сущностей или «Идей». Каж-
дый тип «физической» Реальности состоит из бесчисленного 
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множества подобных динамичных «энергетических слепков», 
одновременно «отпечатанных» (динамично зафиксированных 
в многомерных «матрицах» Формо-систем Миров) во всех 
конфигурационных Уровнях её пространственно-временных 
структур. Постепенно инерционно «стабилизируя» в своём 
«Подсознании» общие сочетания синтезированных Аспектов 
Качеств Какой-то, воспринимаемой нами, ООДДМИИ-Сущ-
ности по отношению к специфической Конфигурации соб-
ственного НУУ-ВВУ-Формо-Типа, уравновешивая и уплотняя 
Её Форму в «Поле Времени» своего Самосознания, а затем 
и кристаллизуя отдельные Аспекты Качеств данной Идеи в 
более «мелкие», но зато более доступные нашему пониманию, 
Формы («концепции»), мы последовательно преобразовываем 
«супраментальные» Уровни Менто-Плазмы доступной Идеи в 
более устойчивые (для нашего Восприятия) Формо-Типы ИИС-

СТЛЛИИ-Сущностей, или в То, Что мы в своих системах Вос-
приятия определяем как «Мысли», «эманации» (абзацы 2338, 

2644-2648, 2653, 2698).

ООИЙЛ-ООР-СС-СТ — Космический «Дезинтеграци-
онный План-Уровень» (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ 

+24-й мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ 
КАЧЕСТВ -24-й мерности). Уникальное для нашей Звёздной 
Сущности Знание ИИССИИДИОЛОГИИ дешифровано, адап-
тировано и интерпретировано на доступный нашему пони-
манию уровень Коллективом ИУУЙЙ-СС-СТ- и ООИЙЛ-ООР-

СС-СТ-Творцов («Буддхический» и «Дезинтеграционный» 
План-Уровни»), Самореализующихся не только через уни-
версальные Формо-Типы (ССЛААИИНГС-Модули) ОРИС-ЛЛУУ-

ВВУ, но также и через бесчисленное множество других Прото-
Форм ГООЛГАМАА-А из Потока ОРИС-ССМИИЙСМАА-А (абзацы 

796, 3090).

ООИЙССМИИ-ЛЛМИ — Галактика «Млечный Путь» 
(абзацы 137, 397, 444, 730, 1752, 1756, 1858, 1860, 3057).

ООИРСС-ИИС — см. АУУИЙММ-СС. В универсальных 
Реальностях Планетарной Сущности ЭИРСГЛЛАИСС 

Творцами цивилизации ООИРСС-ИИС созданы все условия 
для последовательного «вживания» различных Космиче-
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ских Сущностей в узкоспецифические вибрации ЛЛУУ-ВВУ-, 
ПИИЙКХ-ВВУ-, ТАО-ВВУ-, ХГУУ-ВВУ-, ФЛИРРФ-ВВУ- и ЛГУУ-

ВВУ-Форм (абзацы 1785, 1790).

ООЙЙИРИЙЙСС — Цивилизация, транслирующая на  
низшие Уровни АИИЛЛИИСС Космическое Учение 

«ИИССИИДИ» через силовые взаимосвязи Потока Коллеги-
ального Разума ОРИС ó ССЛААИИНГС ó СЛЛИАРГССМИЙЯ ó 
ГРЭЙЛИ ВИН ó ССНИИЛЛГС ó ЛУА АНДИС ó ИИЛЛГММИИ-И 
ó АЛДЖЕЛЛИС ó… (абзац 3044).

ОО-ККВВ-ОО — «дувуйллерртный информационныйинформационный 
сдвиг», образующийся в Пространстве-Времени между 

двумя, очень близкими по свойствам, типами «физических» 
Реальностей. В инерционном проявлении в Формо-системах 
Миров сллоогрентной динамики «ротационных ноовременных 
сдвигов» (ФФЛУАРРС-факторов) обеспечивает (в «Третичной» 
Энерго-Плазме — через систему ноовременных энергоинформа-
ционных взаимосвязей между Конфигурациями УУ-ВВУ-копий 
каждой из реализационных «ниш» и всеми УУ-ВВУ-копиями 
всех ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, а также между всеми ФЛУУ-

ВВУ-дублями ФЛУУ-ЛУУ-комплексов) непрерывную энергоин-
формационную взаимосвязь между структурами Самосознания 
(а также «Подсознания», «Надсознания», «Сверхсознания» и 
так далее) всех реализационных Форм, структурирующими 
Пространство-Время каждого из Временных Потоков. В 
момент каждого из инерционно осуществляемых ССФУ-УНГСС-
сдвигов (некоторое специфическое репродуктивное «смеще-
ние» в Пространстве-Времени «Фокуса Творческой Актив-
ности» Самосознания, закономерный результат любого 
творческого динамизма) ФФЛУАРРС-фактор позволяет вечно 
сохранять и поддерживать во вневременном динамичном 
состоянии все изначальные силовые установки (качественные 
взаимосвязи) между объектами и субъектами, структурирую-
щими абсолютно все Временные Потоки, а ОО-ККВВ-ОО-фактор 
обеспечивает при этом вечную сохранность и неизменность 
всех изначальных кодировок (энергоинформационных вза-
имосвязей), благодаря чему, собственно, все, одновременно 
существующие в разнокачественных Временных Потоках, 
реализационные Формы «Третичной» Энерго-Плазмы имеют 

268

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



возможность вечно нести в своих Конфигурациях изначально 
заложенный в них реализационный синтетический Опыт веч-
ного Существования (абзацы 1023, 1027, 1036, 1631, 1658, 1664).

ООЛ-ГЛОО — Коллективного Сознания «СУЩИЕ». Спец-
ифическая эллипсо-сфероидальная Форма творческой 

динамики СВУУ-СЛИИ непрерывно конфигурационно изменя-
ется в результате ни на миг не прекращающегося циркуляци-
онного 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 Аспектов 
Качеств, свойственных творческим диапазонам ССААССФАТИ-
Ииссииди и УЛГЛУУ-Ииссииди. Эти, динамично оконтуренные 
высококачественными «эфирными составляющими», энерго-
информационные Потоки и есть специфические реализацион-
ные Формы Тех Самых ООЛ-ГЛОО-Творцов (в нашей условной 
интерпретации — «СУЩИЕ»), Которые во «временных эфирных 
наполняющих» ЛЛУУ-ВВУ-Форм сфероидально моделируют из 
высококачественной (в нашем восприятии!) Менто-Плазмы 
высокочастотные «матрицы» Мысле-Идей, которые, синтези-
руясь с идентичными Потоками Астро-Плазмы, преобразуются 
в Самосознании каждого Формо-Типа в Мысле-Формы. Функ-
ционально Коллективное Сознание ООЛ-ГЛОО-Творцов обеспе-
чивает каждому из Формо-Типов потенциальную возможность 
«подключения» «Фокусами» своего Самосознания к «базе 
данных» своей ГООЛГАМАА-А с целью фильтрации из всего 
её Опыта одновременного Существования наиболее доступ-
ной — для данной конфигурации Самосознания — информации, 
необходимой для принятия жизненно важных и «единственно 
правильных» (в понимании данной «личности»!) решений. 
Коллективное Сознание ООЛ-ГЛОО-Творцов является извеч-
ным «Хранителем» и «Носителем» зета-Потоков «информа-
ционного банка» Своей ГООЛГАМАА-А, поскольку качественно 
представляет Собой абсолютно весь Опыт Существования всех 
Её Форм в условиях всех Уровней План-Обертонов «Полей 
Сознаний» (вплоть до НИИССЛИИ-И — «Трансмутационного»). 
Общеинтеграционный Космический Поток Коллективного 
Сознания ООЛ-ГЛОО-Творцов можно условно дифференциро-
вать на бесконечное множество «Сфер Творческой Активно-
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сти», каждая из которых имеет свои, строго ограниченные, 
возможности информационного допуска к Уровням каче-
ственной Самореализации в Общекосмическом формообразо-
вательном Процессе. Благодаря СВУУ-СЛИИ-системе Эти Кос-
мические Сущности постоянно поддерживают между Собой 
(через излучаемые ГООЛГАМАА-А зета-импульсы) поуровне-
вую энергоинформационную взаимосвязь, проницающую все 
Потоки Энерго-Плазмы в диапазоне Творческой Активности 
шести «низших» ИИССИИДИ-Центров. Каждая из Форм этих 
многоуровневых зета- и бета-взаимосвязей (в своей системе 
планетарных типов Реальностей) организована в специфиче-
ски замкнутую конфигурацию множества энергоинформаци-
онных излучений определённого диапазона Качества (ПРИ-

И-КСГЛ-И), некоторые из разнокачественных Форм которых 
можно очень условно соотнести с тем, что вы определяете 
как «Постоянные Атомы». Схематично динамику этого фор-
мообразующего синтетического Процесса можно сравнить с 
ускоренным во много раз движением элементарных «частиц» 
вокруг ядра атома. Суть Творчества ООЛ-ГЛОО-Творцов в 
СВУУ-СЛИИ-системе заключается в том, чтобы поддерживать 
в «инерционно-ротационных Циклах» всех типов «физиче-
ских» Реальностей одновременный Процесс Синтеза всех 
Форм Коллективных Разумов, образующих своей разнокаче-
ственной Творческой Активностью динамику дувуйллерртных 
Уровней «Третичной» Энерго-Плазмы, непрерывно обеспечи-
вая возможности всех необходимых энергоинформационных 
взаимосвязей между этими Формами. Для реализации необ-
ходимой творческой динамики текущего состояния Коллек-
тивного Сознания ПРООФФ-РРУ наиболее актуальной является 
Деятельность следующих специфических Форм Коллективных 
Сознаний ООЛ-ГЛОО-Творцов: ПРИ-И-ССМ (Творцы «формо-диф-
ференцирующей» временной оболочки); ПРИ-И-СВУ-У (Творцы 
астроплазменной — лутальной — «временной наполняющей»); 
ПРИ-И-ГЛИ-И (Творцы астроплазменной христальной «вре-
менной наполняющей»); ПРИ-И-КСВ (Творцы ментоплазмен-
ной лутальной «временной наполняющей»); ПРИ-И-Г-СЛИИ 
(Творцы ментоплазменной  христальной «временной наполня-
ющей»); ПРИ-И-ЛЛ-СС (Творцы Планетарного «Астроплазмен-
ного  христального Тела»); ПРИ-И-РР-ХХ (Творцы Планетар-
ного «Ментоплазменного христального Тела»); ПРИ-И-ИЙ-ЙИ 
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(Творцы равносинтезированной Планетарной Формы); ПРИ-

И-ЙЙ-АА (Творцы аасмиической Планетарной Формы). Через 
целенаправленное коллективное Творчество ООЛ-ГЛОО-Сущно-
стей ГООЛГАМАА-А имеет возможность активно воздействовать 
практически на все Формы Коллективных Сознаний низших 
Уровней «Третичной» Энерго-Плазмы, конструируя и модели-
руя в «инерционно-ротационных Циклах» всё бесчисленное 
множество необходимых Ей реализационных Форм. Всё разно-
образие Форм Коллективных Разумов (тип, вид, размер, «рас-
цветка», индивидуальные психические и интеллектуальные 
свойства) является закономерным результатом Творчества 
ООЛ-ГЛОО-Сущностей, осуществлённым посредством одновре-
менной реализации в разнокачественных пространственно-
временных Континуумах Миров всего Творческого Потенци-
ала СЛУИ-СЛУУ. Через ПРИ-И-КСГЛ-И-Сознания ГООЛГАМАА-А 
проявляет Себя как сознательный отклик на специфические 
состояния внутренней творческой динамики любого из Уров-
ней «Третичной» Энерго-Плазмы, проявляющиеся в процессе 
непрерывного развития изначальной тенденции к Самопозна-
нию и Самореализации.

ООЛ-ГОО-ЛТР — Коллективное Сознание Творцов 
СУШУМНЫ. Сфера Творчества ООЛ-ГОО-ЛТР — это 

«Первичная», то есть самая качественная часть системы 
УУН-ГЛИИРИДА, структурирующая План-Обертоны «Диа-
пазона Плазменных Сил» бесконечной сетью Своих энерго-
информационных Каналов (от ±18 до ±32 мерности), гармо-
нично взаимосвязывает высшие синтетические Уровни всех 
Форм Самосознания ССМИИЙСМАА-А с Космотворчеством 
ССУИ-СС-СФАА-Творцов, организующих Своей Деятельностью 
«индивидуальные» ССУУ-СС-ВУУ-Сферы Каждого Коллек-
тивного Луча Разума ТЛААССМА-А. Энергоинформационный 
Поток ООЛ-ГОО-ЛТР — это очень важные в Существовании всех 
Форм Коллек-тивных Разумов узкоспецифические тета-излу-
чения особого рода, обладающие сложноконфигурационной 
организацией и лишь только в самых низших Формах сво-
его проявления (ЛААНГХ-КРУУМ) условно соответствующие 
функциональному предназначению структур, которые мы 
интерпретируем как «Канал СУШУМНА». Они никак не могут 
проявиться в системе Самосознания ребёнка или неразвитой 
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личности, поскольку в перекодированной до уровня бета-
импульсов форме ретранслируются силовыми полями ССОУ-

ИССТ- и ЛООМГД-Сущностей энергоинформационных Уровней 
ССААССФАТИ- и ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди с целью наиболее 
качественной творческой реализации Высших Формо-Типов 
ваших ЛЛУУ-ВВУ. Самая «кристаллизованная» часть данного 
Потока, структурирующая в системе «совокупного Созна-
ния» ЛЛУУ-ВВУ очень важные информационные зоны, может 
условно отождествляться с функциями нервной системы, 
образующей в нашем физиологическом организме централь-
ный канал спинного мозга. Однако истинная функция этой 
структуры заключается в создании необходимых энергоин-
формационных условий для обеспечения и поддержания 
непрерывности в мощноинерционных Процессах Синтеза 
в «совокупном Сознании» различных Аспектов Качеств, 
представленных в структурах Самосознания ваших Формо-
Типов многоуровневыми и многомерными системами ЛО-ОНГ 
(условно соответствует «каналу ПИНГАЛА») и АЛ-ЛААГАНА 
(«канал ИДА»). Начинаясь в диапазонах вибраций низших 
«кармических Каналов» АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-
Ииссииди, и проницая синтезирующей деятельностью Формо-
Творцов Сил ЛААНГХ-КРУУМ многофункциональные ГЛООА-
структуры всех семи Центров, «Третичная» Сфера Творчества 
системы ООЛ-ГОО-ЛТР дувуйллерртно переходит через Высшие 
Уровни ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди в более качественный — «Вто-
ричный» — диапазон спектра Творческой Активности — УУН-

ГЛИИРИДА. Синтетическая система ООЛ-ГОО-ЛТР качественно 
и непрерывно видоизменяетвидоизменяет не только реализационные 
Формы разнокачественных ОО-УУ-Сущностей, трансформи-
руемых и трансмутируемых её Творцами через бесконечное 
множество узкоспецифических «систем тренинга», подоб-
ных ЛЛУУ-ВВУ, но также интегрируетинтегрирует в совершенно новые 
типы Мироздания уже «отфильтрованные» синтезированные 
Аспекты Качеств самих Реальностей, образованных узко-
специфическим Творчеством Этих ОО-УУ-Сущностей. Именно 
благодаря мощно и всецело синтезирующим свойствам «Тре-
тичной» Сферы этой многоуровневой системы в различных 
типах Мироздания имеются все возможности для осуществле-
ния глубокого качественного взаимопроникновения и твор-
ческого взаимодействия между реализационными СФУУРММ-
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Формами Каждого из Аспектов Чистых Космических Качеств 
«Третичной» Энерго-Плазмы, как это происходит, напри-
мер, в «совокупном Сознании» ЛЛУУ-ВВУ: АРГЛЛААМУНИ + 
ИНГЛИМИЛИССА, ОРЛААКТОР + АИГЛЛИЛЛИАА, УЛГЛУУ + 
ССААССФАТИ (ОЛГООЛЛОНИ — это объединяющий и общесин-
тезирующий ИИССИИДИ-Центр всех Форм Энергий Каналов 
АЛ-ЛААГАНА и ЛО-ОНГ). ООЛ-ГОО-ЛТР является объединяю-
щей, интеграционной Силой Высшего Разума, Самореализу-
ющейся через универсальные синтезирующие свойства Своих 
Сфер (УУН-ГЛИИРИДА и ЛААНГХ-КРУУМ) как в «низших», так 
и в «средних» энергоинформационных Уровнях Его Творе-
ния. Объединяя и видоизменяя при помощи Синтеза в Косми-
ческом Духе различные Аспекты Космических Качеств, Эти 
могущественные Творческие Силы обеспечивают АЙФААР 
бесконечными возможностями для абсолютного Самопозна-
ния во «Вторичном» и «Третичном» состояниях Коллектив-
ного Сознания Энерго-Плазмы, а также для активного при-
менения Своего Творческого Потенциала в её «Первичных» 
Уровнях. Если все организационно-творческие процессы вза-
имовлияния, взаимопроникновения, соподчинения и Формо-
образования, характерные для ИИССИИДИ-Центров АИЙ-ЙЯ, в 
Сферах Творчества ЛААНГХ-КРУУМ и УУН-ГЛИИРИДА имеют 
условно выраженную тенденцию к более «вертикальной ори-
ентации» (то есть в Направлениях «межкачественной» твор-
ческой динамики от Высших Форм к менее Самосознатель-
ным и наоборот), то в «Первичной» системе ООЛ-ГОО-ЛТР весь 
акцент Творчества дувуйллерртно и полностью переориен-
тируется на «горизонтальные», «внутрикачественные» взаи-
мосвязи (то есть на степень углубления синтетических Про-
цессов внутри Аспектов одних и тех же из 24-х Совмещённых 
Качеств). Каждый из бесчисленных Каналов ООЛ-ГОО-ЛТР, в 
свою очередь, структурирован тремя, ещё более качествен-
ными энергоинформационными Луче-Каналами, каждый 
из которых выполняет в структуре Коллективного Разума 
ТЛААССМА-А свою, чрезвычайно важную для Творения функ-
цию по обеспечению гармоничных силовых взаимосвязей в 
пространственно-временных «резонационных зонах» «Вто-
ричной» Энерго-Плазмы. Замечу, что ту же самую роль в 
диапазоне «Третичной» Энерго-Плазмы Коллективного Раз-
ума ГООЛГАМАА-А выполняют и Силы ЛААНГХ-КРУУМ, точно 
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проецируя индивидуальные конфигурации многочисленных 
«факторных Осей» любой из Её Прото-Форм в очень узкий 
диапазон вибрации «Главной временной Оси».

ООЛЛМ-МАА — «Коллективная ДУША Мира Веществ и 
Минералов». Весь Опыт Существования реализацион-

ных Форм ООЛЛМ-МАА в ТРУУРРГУРРДТ сводится к глубокому 
переживанию ими различных свойств Самих Себя через всё 
разнообразие динамики таких элементарных «физико-хими-
ческих» процессов, как «уплотнение-расширение», «охлаж-
дение-нагревание», «растворение-осаждение», «испарение-
кристаллизация» и тому подобное (абзацы 2796, 2810, 2811, 2816).

ООЛУУГГ-СС-СТ — Космический Гармонизирующий 
План-Уровень (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +24-й мер-

ности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ 
-24-й мерности) (см. АУИЙ-ИИ-УУ, а также абзацы 796, 3094).

ООМЛААДДОДД — «Миры Веществ и Минералов» 
(абзацы 526, 2776).

ООММОЛЛМ — Коллективный Разум Звёздной Сущно-
сти, составляющей Коллегиальный Разум АРГЛААМ. 

ООММОЛЛМ находится в Потоке ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУА-

ЛИРИТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь). В состав системы этой 
Звезды входят такие Планетарные Сущности, как РРЕЛЛОО-

ИЛЛСС, ФИЫЙЙХСС и УЮЛЛХЙЙСС, а также ПИИРТСМААРСС и 
ОГГУУЙЙСС (абзацы 1757, 1791, 1802).

ОО-НЛ-ОО-ЙФ — «Коэффициент Творческой Стабиль-
ности Энерго-Плазмы любой Мысле-Формы» (абзац 

1491, а также см. ТОО-ЛТ-УУ-ЙФ).

ОООЛЛ-ДУ-У-ДУ — Космическая Сущность «чёрных 
дыр» и «квазаров». В условиях УУ-ИССМ-УУ проис-

ходит активная творческая деятельность по «расслоению» 
бесконечного множества «АСПЕКТОВ» Каждого из 12-ти 
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ на «ЛУЧИ» Чистых Космических Качеств. 
Отметим, что в этом узкоспецифическом Космическом Твор-
честве Высшего Коллективного Разума Вселенной огром-

274

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



ную роль играют ОООЛЛ-ДУ-У-ДУ — Космические Сущности, 
наиболее «плотноматериальные» проявления Которых мы 
называем «чёрными дырами» и «квазарами». В много-
гранную структуру Коллективных Разумов ОООЛЛ-ДУ-У-ДУ 
также включены Коллективные Разумы бесчисленного мно-
жества Галактических Сущностей (в Их числе и Те, Физи-
ческие Глобусы Которых образуют скопления, называемые 
нами «туманностями»), специализирующихся в сложнейших 
процессах активного распада и куллурентного (обратного) 
синтеза Самосознательных Элементов «Вторичной» Энерго-
Плазмы в многомерных Сферах УИЙУВИИММ (Иллюзия «Вто-
ричного» уровня). Именно Они являются самыми активными 
Преобразователями и Посредниками между Космическими 
ССЛОО-СС-СНАА-Творцами, активно манипулирующими всеми 
Элементами Разума «Вторичной» Энерго-Плазмы и Коллек-
тивными Разумами СЛАА-СС-МИИ-Творцов, организующими 
Своим Творчеством Реальности ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичная» 
Энерго-Плазма) в диапазоне от ±12 до Й-ИИ-Качества («0-вая 
мерность Пространства» или «нулевой ингредиент мерности» 
Пространства-Времени) (абзацы 1743-1744).

ООО-ЛТР-УСС-ГООЛЛ-СС — Временная Сущность в 
ТРООГОЛЛТ-ССС (абзацы 882, 901).

ООО-ТТ-УУ — «Коэффициент инерционного смеще-
ния», для разных Формо-систем Миров и типов «физи-

ческих» Реальностей составляет 1°,79082*. Каждое измерение 
отделено от соседнего не только строго заданной структурной 
конфигурацией индивидуального показателя «длины Све-
товой Волны», но ещё и характерной величиной «Коэффи-
циента инерционного смещения» (ООО-ТТ-УУ), наделяющим 
конфигурацию каждого ККВОО-УЛТР («Пространство-Время») 
специфическим «поворотным сферо-радиусом» (ККВ-ООО-

ЛТТ-УУ), который в низкочастотных Реальностях варьирует в 
пределах от 31 390 до 44 800 ДЛУУЙДДСС (в нашем исчисле-
нии эти показатели можно выразить примерно как условную 
величину, находящуюся в границах от 78,47 611 до 112,62 857 
«поворотных градусов»). Особо отметим, что для плотнофи-
зических («материальных») Реальностей ГРЭИЙСЛИИСС, напо-
добие нашей, показатель ООО-ТТ-УУ — для разнокачественных 

Словарь Терминов

275



Формо-систем Миров — составляет 400 ДЛУУЙДДСС дифферен-
цируемых в 71 633 ДЛЛООДС (в градусах это условно равно 
1°,79082*), а параметры ККВ-ООО-ЛТТ-УУ колеблются в двух 
пределах: между 35 016 и 35 732 ДЛУУЙДДСС, а также между 
37 165 и 37 881 ДЛУУЙДДСС (что в нашем представлении при-
мерно равно сферо-секторам вращения в «единице кубического 
пространства» от 87,53 885 до 89,32 967 градусов и от 92,91 131 
до 94,70 213 градусов). Абсолютно ВСЁ в Космическом Творе-
нии любого уровня Коллективного Самосознания происходит 
«мгновенно» и «одновременно», с той лишь иллюзорной раз-
ницей, степень проявления которой определена в каждом кон-
кретном случае плотностью состояния Коллективного Разума 
Энерго-Плазмы, представляющего для «постороннего Наблю-
дателя» данную «часть» всеобщего Творения, а также вели-
чиной «Коэффициента инерционного смещения» того «стерео-
Мира», из которого производится само наблюдение». Причина 
одна — ООО-ТТ-УУ, определяющий степень «инерционного сме-
щения» ЛЛУ-У-У-ДС, из которой осуществляется Наблюдение 
и в абсолютной степени влияющий на способности «самовос-
приятия» каждого из Элементов Коллективного Разума дан-
ного «стерео-Мира». ООО-ТТ-УУ («Коэффициент инерционного 
смещения») для разных Формо-систем Миров «физических» 
Реальностей составляет 1°,79082*. Наши представления о 
«градусах», «сантиметрах», «граммах», «джоулях», «секун-
дах» и многих других единицах пространственно-временных 
мер, характерных для нашей «физической» Реальности, могут 
совершенно никаким образом логически не увязываться с 
идентичными представлениями обитателей других Реально-
стей или даже отдельных Формо-систем Миров этих Реально-
стей. Поэтому мной введено такое межпространственное поня-
тие, как «поправка СКННУ-У-УНН», символично изображаемая 
значком «*», цифровое значение которой представляет собой 
компенсационную разницу между нашими расчётными дан-
ными единицы межпространственной дифференциации и дан-
ными тех же измерений, принятыми в «Космической Клас-
сификации» (существуют объёмные таблицы всевозможных 
СКВУ-У-УНН-значений для каждой из Формо-систем Миров, но 
они представляют интерес лишь для тех, кто занимается прак-
тикой осознанных тонкоплазменных исследований; подобные 
же «таблицы поправок измерений» существуют для всех каче-
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ственных мер длины, массы, скорости и тому подобного, при-
нятых в каждом из «стерео-Миров» любой из «физических» 
Реальностей). 

ООО-УУЛЛ-КВОО — Пространство-Время (абзацы 298-

300).

ООРГТМ — «диссонационный компенсатор», Синтези-
рующий «антимировский» подчакрам (см. ПРООЛФФ). 

«Компенсаторы» СЛАОЛД-НИИ-НУ и КООЛК-СМИИ-НУ имеют 
активные силовые взаимосвязи с «факторными осями» 
ООРГТМ-структуры («диссонационный компенсатор»), кото-
рая также относится к «общекомпенсационной» системе 
ГООЛГАМАА-А, но в данном конкретном случае (по отношению 
к Формо-Типам ЛЛУУ-ВВУ) служит лишь в качестве функци-
онального механизма объединяющего формообразующего 
Принципа, осуществляющего энергоинформационный взаимо-
обмен между предельно разнокачественными Прото-Формами. 
Это связано с тем, что все другие реализационные Формы 
ГООЛГАМАА-А, не принадлежащие к нашей «человеческой» 

ВВУ-системе, просто не смогли бы проявить свойственную 
лишь только им, узкоспецифическую Творческую Активность, 
если бы между разнокачественными эллитимоглофными 
Прото-Формами не было бы некой, общей для них, «резона-
ционной зоны», через которую Сущности иных Формо-систем 
могли бы свободно самовыражаться в «низших» структурах 
Самосознания других Прото-Форм. Это связано с мощным дис-
сонационным эффектом, который возникал бы в Самосозна-
нии любого из ваших высокоразвитых Формо-Типов всякий 
раз, когда Формо-Сущность, специализирующаяся в Синтезе 
совершенно иных, чем у вас, Аспектов Качеств, попыталась 
бы самореализоваться через одну из ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм. 
Но, поскольку весь смысл Существования любого из много-
численных Космо-Типов Формообразующих Принципов (т.е. 
ГООЛГАМАА-А) сводится к обеспечению всего бесконечного 
многообразия Жизне-Творчества «Души-Аналога» (через всё 
множество Её «Душ-Аспектов») в «Третичной» Энерго-Плазме, 
то между функциональными структурами Самосознания слиш-
ком разнокачественных из всего множества Её Прото-Форм 
всегда существуют некие, общие для них, сингуляционно-резо-
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нансные «диапазоны Фокусных динамизмов», состоящие из 
качественно совместимых «аналоговых зон», характерных 
для определённых Уровней «Сфер Творческой Активности» 
каждой из этих Прото-Форм. ООРГТМ-система — всего лишь 
один из множества подобных «компенсаторов», дающий воз-
можность некоторым из разновидностей «вас», обитающим в 
дуальных (по отношению к нашим) Реальностях с «УДДВОО-
мерностью», с помощью образуемого ими эффекта «протоин-
версионной синхромодуляции», проявляться через «низшие» 
Уровни Самосознания ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, с целью испол-
нения общего для Энерго-Плазмы Принципа дувуйллерртного 
(«постепенно-последовательного») перефокусирования своей 
Творческой Активности в не свойственные им системы синте-
тических Реальностей с «ГЛЭИИЙО-мерностью» (абзацы 2900, 2926, 

2930, 3740).

ООРТТ-УУЛКК — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 

ДЕСТРУКТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип 
«Закона Самоуравновешивания Реакций» — ТУУРР-МООРР) 
(абзацы 2296, 2310, а также книга «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОС-

МИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в дан-

ную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ)

ООСЛЛЛООЛЛС — ПЕРВЫЙ — Космический — ДИА-

ПАЗОН «Каузального План-Обертона» КОАРД-

ДИИРФФ-ААСМИИ-И (Третичный тип ИЙИСС-ССС-ФЛУУФФЛУ-

УЙФ — Кармо-Форма: от ±12-й — через 0 — до ±9-й мерности), 
«Космическая Карма». Все Уровни «межзвёздных кармиче-
ских Взаимосвязей» регулируются Коллективного Разумами 
ООСЛЛЛООЛЛС-Сущностей (абзацы 993, 1007, 1205, 1207, 1472, 2670, 

3221).

ООСЛЛЛООЛЛ-СС-СТ  —  Космический Стабилиза-
ционный План-Уровень (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ 

±26-й мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ 
КАЧЕСТВ ±14-й мерности) (см. ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС, абзацы 796, 

812).
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ОО-УУ — Коллективное Сознание Сущности, отража-
ющее ОДНО Чистое Качество. СЛУИ-СЛУУ — это наи-

более активные из всех высокоразвитых Самосознательных 
Форм ОО-УУ-, СВОО-УУ- и ТОО-УУ-Сущностей, непосредственно 
смоделированных Ими в соответствии с Их Творческими 
Задачами и вовлечённых во все Уровни одновременно про-
исходящих Вселенских Процессов межкачественного Синтеза 
«Третичной» Энерго-Плазмы. Это — представители «РЕЗО-

СКОНЦЕОННОЙ» Инволюционной Ветви. Тот ВСЕ-Космический 
Процесс внутри- и межкачественного Синтеза, который для 
Нас с Вами как Формо-Творцов представляется как Наша 
общая Эволюция (абсолютно всех Форм разнотипных Кол-
лективных Разумов, которые Мы синтезируем через «УФС»), 
то для «Полей-Сознаний» всех Уровней Творческой Актив-
ности Энерго-Плазмы, структурирующих «РЕЗОСКОНЦЕОН-

НУЮ» Ветвь, этот Процесс является как бы инволюцион-
ным, то есть из более качественного (первичного) состояния 
однокачественных ОО-УУ-Сущностей они сначала инерционно 
трансмутируются в менее качественные (для Них!) синтети-
ческие состояния, чтобы затем, вобрав в Себя многообразный 
Опыт «ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТИ», снова приобрести своё изна-
чальное состояние ОО-УУ-Сущностей. Процесс, который Мы с 
Вами наблюдаем в «Третичной» Энерго-Плазме, — это всего 
лишь инерционное отражение всей динамики Их «возврата» 
(через Инволюцию Форм) в Свою изначальную Природу.

ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ  —  Временная Сущность в 
структуре Коллективного Разума АЙФААР. «Время» 

(ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ), «физически» воспринимаемое вами как 
система очерёдности всех событий, совершающихся в вашем 
мире, никак не может представлять отдельную Реальность, 
потому что в каждом из Миров выполняет лишь специфиче-
скую функцию изменения индивидуального восприятия твор-
ческой перспективы и особого «угла зрения», под которым 
тот или иной тип Коллективного Разума рассматривает все 
явления, происходящие в данном типе Реальности, индивиду-
ально и исключительно по-своему переживая их в своём Созна-
нии. Функционально «Время» никак не может существовать в 
отрыве от «Пространства» (ККВОО-УЛТР), специфически струк-
турирующего «геометрию» каждой из Реальностей, — они оба 

Словарь Терминов

279



в той же степени вечны и неуничтожимы, как и все Формы 
Миров, проявляемые в биллионах Коллективных Сознаний 
благодаря их совместным универсальным свойствам. «Время» 
на самом деле представляет Собой одну из бесчисленных раз-
новидностей реализационных Аспектов Коллективного Созна-
ния могущественной ТОО-УУ-Сущности — ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ, 
распространяющей Своё Космическое Творчество в самые низ-
шие вибрационные Диапазоны Энерго-Плазмы Коллективного 
Разума АЙФААР, начиная со «Вторичного» и «Третичного» Её 
уровней. «Время» — это первый, очевидный для нас, результат 
каждого из «ротационных пространственных смещений», осу-
ществляемых под воздействием ФФЛУАРРС–фактора и активно 
преобразующих не только то, что мы понимаем под «геометрией 
Пространства», но и бесконечное множество других, ещё более 
важных «параметров», определяющих Космическую Суть Сило-
вых (энергоинформационных) межкачественных взаимоотно-
шений между всеми Самосознательными Элементами данной, 
вечно преобразующейся, Формы Коллективного Космического 
Разума. Каждый ФФЛУАРРС–сдвиг ничего не меняет в «пре-
дыдущем» качественном состоянии («индивидуальном сцена-
рии развития») Вселенной, а лишь констатирует некую разницу 
между Ею и «Другой», наиболее близкой Ей по вибрациям, Все-
ленской Космической Сущностью. Всё то, что нами интерпре-
тируется как «прошлое» или «будущее», всегда существовало 
и продолжает всегда «быть» прямо «сейчас», в своих собствен-
ных Формо-системах Миров, вне зависимости от того, в какой 
из моментов своего Существования мы об этом подумаем. Эта 
Коллективная Космическая Сущность в плотноматериальных 
мирах, подобных нашему, проявляется лишь «внешними» сво-
ими Формами как обязательный элемент, обеспечивающий реа-
лизацию наших Сознаний через абсолютно все проявления так 
называемой «ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ» нашего физического суще-
ствования, а в мирах с большей активностью Самосознательных 
элементов Астро- и Менто-Плазмы Она проявляется «внутрен-
ними» Аспектами Своей Космической Сути, что и придаёт этим 
уровням Энерго-Плазмы свойственную им пластичность, обте-
каемость, динамичность, трансиндентальность и трансцендент-
ность. То, что мы интерпретируем как «временной континуум» 
или «Время» (ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ) — это «разновидность ассоци-
ативного восприятия различными Элементами Коллективного 
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Разума (одной и той же Реальности!) специфических свойств 
Проекций какого-то одного или нескольких Качеств, сфокуси-
рованных на интенсивность («плотность») динамических твор-
ческих взаимодействий между Самосознательными Элементами 
других Качеств». Являясь одной из разновидностей Творчества 
Коллективного Разума Энерго-Плазмы «Вторичного» и «Тре-
тичного» уровней Чистых Космических Качеств, ОО-УУИЛЛИ-

И-УУЛЛ — самыми грубыми Аспектами Своего Коллективного 
Разума! — не только участвует в создании бесконечного числа 
миров СВУУЛЛМИИ-И и НУУ-организации, но также определяет 
и все возможные Формы самореализации Разума в конкрет-
ных условиях каждого из этих миров. Именно под воздействием 
такого Аспекта Качества Вселенской Временной Сущности, кото-
рое упрощённо интерпретируется нами как «инерция» (ДРУУЛГМ-

ММУУ-У), любой тип Энерго-Плазмы может принимать те или 
иные формы, обладающие теми или иными реализационными 
возможностями (как по продолжительности активного существо-
вания, так и по специфическим качествам, способствующим рас-
крытию каких-то конкретных аспектов Разума). Составляющие 
элементы Коллективных Разумов ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ и ККВОО-

УЛТР выполняют на всех уровнях Их Космического Творчества 
вспомогательную роль специфических реализационных меха-
низмов, активно способствующих формообразованию и про-
цессу Самопознания АЙФААР через разнокачественные Формы, 
производимых Пространством-Временем во всех типах Энерго-
Плазмы «Вторичного» и «Третичного» уровней. Чисто «хроно-
логические» качества Времени, присущие системам Восприятия 
обитателей всех «трёхмерных» Реальностей, — это всего лишь 
самые грубые характеристики из всех реализационных возмож-
ностей этих высокоразвитых Космических Сущностей. И если бы 
мы смогли наблюдать «изнутри» и глубоко осознать истинную 
суть и структурные особенности ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ («Времен-
ная Сущность»), Чьи Самосознательные Элементы образуют и 
наш тип Реальности, то мы бы навсегда отучились от привычки 
делить абсолютно всё на «начало» и «конец», осознав, что поня-
тия о какой бы то ни было ограниченности в нашем существо-
вании не может быть в силу тех структурно-организационных 
Принципов, которые заложены в саму основу творческой реа-
лизации каждого из уровней Самосознания ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ 
(более подробно о Временной Сущности — см. абзацы 425-500).
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ОРЛААКТОР — 3-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР. Творчески активи-
зируется бесконечным множеством разнокачественных 

СФУУРММ-Форм КЛООРТМ-Сущностей. «Диафрагменный» Центр. 
10 пламен-лепестков (Уровни «Фокуса Творческой Активно-
сти» эгоцентризма, индивидуализма, дуализма и субъективного 
интеллекта); поддерживает и регулирует через центральную и 
вегетативную нервные системы энергоинформационный баланс 
во всём биологическом организме; цвета — от песочно- или гор-
чично-жёлтого до светло-лимонного; Формо-проекции — «сол-
нечное сплетение», 5 сегментов нижнегрудного отдела позвоноч-
ника; иннервация — лёгкие, селезёнка. Тесно взаимодействует со 
всей «комплиментарной системой» (см. ПРООЛФФ). СТООЛЛМИИ-

СВУУ и УОЛДМИИ-СЛИИ активизируются в вашем Самосознании 
творческой деятельностью УУ-ВВУ-Форм 1-12 энергоинформаци-
онных Каналов АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди (Коллективное Созна-
ние ААИИГЛА-МАА-Сущностей) и 1-12 Каналов ОРЛААКТОР-Иис-
сииди (Коллективное Сознание КЛООРТМ-Сущностей) (см. также 

ИИЛЛГММИИ-И). Наиболее плотноплазменные структуры, обеспе-
чивающие через ГЛООА АРГЛЛААМУНИ- и ОРЛААКТОР-Ииссииди 
реализацию ГРООМПФ- и КЛООРТМ-Существ в Уровнях Энерго-
Плазмы идентичного им Качества, состоят из двух, интенсивно 
вращающихся в противополюсных направлениях, торосферо-
идальных УУ-О-комплексов — ДООРР-В-УУ-О (АРГЛЛААМУНИ) и 
ФЛООВ-Р-УУ-О (ОРЛААКТОР) — структурированных соответству-
ющими им по качеству эфирными Потоками (подробнее — см. абзацы 

3407-3415). Поскольку все механизмы ГЛООА обоих этих Центров 
тесно взаимосвязаны между собой как по «Главной временной 
Оси», так и по «факторным осям» «спирали» КРА-АГГА-АГГА, 
то ГЛООА-активность АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди тут же вызовет 
активность соответствующих «кармических Каналов» ГЛООА 
ОРЛААКТОР-Ииссииди, благодаря чему Формы КЛООРТМ-Твор-
цов, соответствующие этим Аспектам Качеств, также смогут 
подключиться к самореализации в данной ситуации и помочь 
ГРООМПФ-Сущностям принять более взвешенные и разумные 
варианты выборов (вся система «взаимооповещения» этих двух 
Центров основана на известном вам принципе «электромагнит-
ной индукции»). Анализ результатов каждого из миллионов 
решений, реализованных через Самосознание «личности», и 
синтез получаемой и обрабатываемой информации в конкрет-
ные выводы (то есть накопление реального Опыта существова-
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ния в данной Реальности), входит в функции КЛООРТМ- и ААИ-

ИГЛА-МАА-Сущностей соответствующих качественных Уровней 
ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди. Вся АО-ССОО-структура 
функционально очень активна не только в энергоинформацион-
ном Потоке Аспектов Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ, но и в обеих 
«спиралях», в конечном итоге, «замыкая на себе» творческую 
динамику реализационных Форм всех ДУУ-ЛЛИ-Уровней четырёх 
«низших» ИИССИИДИ-Центров и их «комплиментарных» 12-ти 
уровневых ПРООЛФФ-систем («подцентров»). Характерные осо-
бенности АО-ССОО связаны с выполнением главной её функции 
как организационной структуры «Первого Синтетического Пла-
нетарного Центра», которая сводится к обеспечению в «совокуп-
ном Сознании» ЛЛУУ-ВВУ всех возможностей для непрерывности 
Процесса Синтеза различных Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ 
и КРА-АГГА-АГГА, осуществляемого в соответствующих Уровнях 
Менто- и Астро-Плазмы. Обычно СЛУИ-СЛУУ-Творцы ОРЛААК-

ТОР-Ииссииди (КЛООРТМ-Сущности) являются кураторами во 
всех творческих процессах расширения Своего Самосознания 
для Творцов АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди (ГРООМПФ-Сущностей). 
Но часто бывает, что ограниченные низким качеством Формы 
СЛУИ-СЛУУ АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди своей мощной активностью 
провоцируют в Самосознании «личности» повышенную деятель-
ность Форм СЛУИ-СЛУУ-Творцов самых «низших» уровней ОРЛА-

АКТОР-Ииссииди, используя их для реализации своих примитив-
ных и честолюбивых желаний. Формо-Творцы АРГЛЛААМУНИ- и 
ОРЛААКТОР-Ииссииди не могут принимать непосредственного 
участия в процессах «раскрытия» и творческой активизации 
«кармических Каналов» АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди! (см. «Классифи-

кация Творцов» а также Таблицу ИИССИИДИ-Центров в приложении к Словарю).

ОРРЫ — Цивилизация из высокоастральных реально-
стей, проницающих все 18-ть Планетарных Глобусов 

Звезды ОРР из УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ. Создали в трёх низших Гло-
бусах Пятой и Седьмой Планет системы Звезды ССААЛЛИИ-

РИСС — ССАВВУА-СТР и УИФФММ-У — мощные синтезирующие 
реализационные системы для полномерностной совместной 
трансмутации Энерго-Плазмы четырёх низших диапазонов 
Чистых Качеств: АРГЛЛААМУНИ с ИНГЛИМИЛИССА и АРГЛЛА-

АМУНИ с АИГЛЛИЛЛИАА; АИГЛЛИЛЛИАА с ОРЛААКТОР и АИГ-

ЛЛИЛЛИАА с УЛГЛУУ, — промежуточные продукты синтеза 
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которых, активно соединяясь между собой, образуют очень 
мощный по многим аафф-тлуу-ллутическим («сверхинфор-
мативным») свойствам «субстрат» — ОКСПРООРТМ, представ-
ляющий собой уплотнённую в миллионы раз Форму ФЛУУФ-

ФЛУУЙФ (Кармо-Плазма) (абзацы 1821, 1962, 3049).

ОУИЙЙ-ТЛААССМА-А — ВСЕЛЕНСКИЙ «ТЛААССМА-А– 
ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙ» ЛУЧ АИЙ-ЙЯ («Трансформи-

рующий План-Обертон» — ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ, от +36-й — через 
0,0 — до -36-й мерности) (абзац 3139).

ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ — «Трансформирующий План-
Обертон» (от +36-й — через 0,0 — до -36-й мерности). Та 

неотделимая «часть» ЛЛООУЙ-СС-ММ («Межгалактический Транс-
формирующий Комплекс-План»), Качественные Коды Которой 
абсолютно точно продублированы ССЛОО-СС-СНАА-Творцами во 
всех уровнях «Вторичной» Энерго-Плазмы как ССММ-ИИФ-СС-СТ 
(«Космический Трансформирующий План-Уровень»), в условиях 
Коллективного Творчества «Третичной» Энерго-Плазмы изме-
няет Свой «Звуковой качественный Код» на ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ, 
совершенно не меняя при этом ни Своего Перво-Качествен-
ного информационного Базиса, ни функциональных Направ-
лений МЕЖ-Вселенского Космического Творчества. Силы 12-ти 
Чистых и 24-х Совмещённых Космических Качеств, образую-
щие данную Творческую Сферу Высшего Разума (АЙФААР) Все-
ленской Сущности, на всём «поле» Собственной Коллективной 
Деятельности, никакими из Своих 36-ти (12 ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ + 
24 ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ) Принципов не связаны с «внутренним» Само-
Творчеством данной ДДИИУЙЙИ, а Самораспространяют Своё 
Творчество во всю Бесконечность МЕЖ-Вселенских Силовых вза-
имосвязей. Как ЛЛООУЙ-СС-ММ и ССММ-ИИФ-СС-СТ, Коллектив-
ный Разум ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ точно так же содержит в Себе все 
Элементы Чистых и Совмещённых Космических Качеств, позво-
ляющие Ему абсолютно идентично и активно осуществлять все, 
свойственные данному Уровню Самосознания, МЕЖ-Вселенские 
функции. Единственное, в чём заключается Его функциональное 
«отличие» от двух других «Трансформирующих» Уровней, — это 
то, что Он содержит в Себе абсолютно всю Информацию, отно-
сящуюся ко всем качественным преобразованиям, осуществля-
емым во всех типах Реальности «Третичной» Энерго-Плазмы. 
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Кодируя в своих структурах бесконечное множество Вариантов 
Жизне-Творчества в строго заданном диапазоне Качеств от +12-
той — через 0,0 — до -12-той мерности любого из пространственно-
временных континуумов данной Вселенской Сущности, Коллек-
тивный Разум ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ мгновенно ретранслирует эту 
Информацию в идентичные диапазоны бесконечного множества 
Других Вселенских Сущностей, точно так же получая из Их 
соответствующих уровней Коллективных Разумов всю Инфор-
мацию обо всех Вариантах Их Жизне-Творческого Опыта. Эта 
Информация мгновенно становится неотделимой качественной 
частью «внутреннего» Опыта Высшего Разума (АЙФААР) дан-
ной Вселенской Сущности и тут же воспроизводится в реали-
зационных структурах «Третичной» Энерго-Плазмы Его Тво-
рения с локальными «дополнениями» и «поправками» на Его 
Собственный Вселенский Опыт Существования. Этот, «новый» 
для данного Творения, Опыт тоже мгновенно фиксируется Кол-
лективным Разумом ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ и тут же «передаётся» в 
Систему МЕЖ-Вселенских взаимосвязей, мгновенно «возвраща-
ясь» обратно с новыми Кодировками, которые представляют 
Собой «ответную реакцию» биллионов Вселенских Сущностей на 
новые качественные интерпретации АЙФААР, и так далее и тому 
подобное — во всей бесконечной Беспредельности данных творче-
ских Космических Процессов. Вот в этом и заключается вся Суть 
Творческих СВЕРХ-Динамичных Процессов, осуществляемых 
Коллективным Разумом Творцов «Трансформирующего План-
Обертона». ОУИЙЙ-ТЛААССМА-А структурируется Энерго-Плаз-
мой «Трансформирующего План-Обертона» (абзацы 830-837, 3139).

ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ — Чистое Космическое Ка- 
чество «ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость». Один из 

Аспектов данного Качества — радиационный фон (абзац 1699).

ОУЛЛГНОО-СС-СТ — Космический Эфирный План-
Уровень. Эфир — это супердинамичная и суперунивер-

сальная Сфера информационного снабжения, глобального 
информационного обеспечения всего Мироздания, вне зави-
симости от того, какие структуры в динамике каких творче-
ских Процессов задействованы. Элементарные «частицы» —  
это волны, переносчиками которых в диапазоне от ±36 до 0 
мерности является «универсальная эфирная составляющая» 
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Энерго-Плазмы — ФЛААГГ-ТУУ или Вселенский «Эфирный Диа-
пазон Плазменных Сил», представленный в Межгалактическом 
Эфирном Комплекс-Плане энергоинформационным ИИЙЙ-ЙЙ-

СС-ММ-Потоком, в Космических План-Уровнях — ОУЛЛГНОО-СС-

СТ-Потоком (от ±24 до 0 мерности), а в «План-Обертонах Полей-
Сознаний» — УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И-Потоком (от ±12 до 0 мерности). 
К примеру, «человеческие Миры» — по сути — Информация, под-
держиваемая некими специфическими энергетическими импуль-
сами, свойственными лишь определённым «квантово-гологра-
фичным» моделям мозга: каким-то переживаниям, психическим 
реакциям и прочему. Всё это просто некая Информация, следо-
вательно, это некое состояние эфира или некая «эфирная состав-
ляющая» некой энергоинформационной структуры. не относятся 
ни к какой из известных мне Ветвей развития, но при этом ни 
одна Формо-структура, проявленная в любом из указанных Уров-
ней «Диапазона Плазменных Сил» Энерго-Плазмы, не имела бы 
возможности к творческой реализации без наличия в её Конфи-
гурации энергоинформационной динамики соответствующего 
Элемента этой сверхсложной и сверхзагадочной Космической 
Эфирной Субстанции. Каждая из условно классифицированных 
мною двадцати четырёх эволюционно-инволюционных Ветвей 
развития Коллективных Космических Разумов очень по-своему и 
необычно (совершенно иначе, чем каждая из остальных) струк-
турирована собственной, свойственной только ей, Информацией. 
То же самое касается и Чистых, и Совмещённых Космических 
Качеств, Аспекты Которых одновременно являются и носите-
лями Энергии, структурирующей все реализационные Формы, и 
переносчиками Информации, отражающей в любых типах Про-
странств их реализационную Суть. Эфирное проецирование» — это 
информационное проецирование конкретной части своего Само-
сознания в «информационное пространство» ОДС, структуриру-
ющее и вашу НУУ-ВВУ-Конфигурацию, и само окружающее вас 
Пространство-Время через субъективную динамику вашей высо-
кочастотной УУ-ВВУ-копии, индивидуальные свойства Конфигура-
ции которой в наибольшей степени соответствуют цели, которую 
вы, путём детального моделирования Желания, поставили перед 
собой накануне факта «выхода» из биологической Формы, кото-
рая при этом находится в состоянии, напоминающем поверхност-
ный сон (абзацы 796, 2346, 2347, 2860, 3114-3115, 3130).
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ПААПП-ЛАЙЙЛ — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
ОБЩЕГО БАЛАНСА ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип «ЗАКОНА 

Сохранения общей Динамики Информационно-Энергетиче-
ского Баланса» — ФФЛААЙЙ-ТТААРР) (абзацы 2290, 2304, а также 

см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их 

Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу 

ВСЕЛЕННЫХ).

ПАИАА-ЙЙТ-СС-СТ — Космический Фокусирующий  
План-Уровень (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +24-й 

мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ 
КАЧЕСТВ -24-й мерности). Его функциональность аналогична 
АООУССММ-ГЛЛИИ-И (абзацы 796, 839).

ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ — Межгалактический Ста-
билизационный Комплекс-План. Если глубоко вни-

кать в самую Суть образования «Мыслительно-Чувственных» 
Процессов, то я не могу не обратить ваше Пристальное Вни-
мание на то обстоятельство, что, В ПРИНЦИПЕ, ни «Менталь-
ных», ни «Астральных» активностей Уровней Энерго-Плазмы 
НЕТ, поскольку и то, что вы определяете как «Мысль», и то, 
что вы называете «Чувством» — это неразделимые компо-
ненты единых Творческих Космических Процессов, Главные 
Механизмы активизации Которых содержатся в самой син-
тетической структуре УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ («Межгалакти-
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ческий Трансмутационный Комплекс-План»), а если быть 
ещё точнее, — в Принципе образования ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ 
(«Межгалактический Стабилизационный Комплекс-План»). 
ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ несёт в Себе все основные Кодировки 
Плана Творения, а УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ — абсолютно все 
Возможности, Средства и Пути для Его Реализации. Обра-
тите своё более пристальное внимание на схемы образова-
ния новых качественных уровней в «Трансмутационном 
Комплекс-Плане» и вы заметите, что определённая часть 
вибраций Чистых и Совмещённых Качеств (которые только 
для вас представлены Нами в виде отдельных «букв») «Ста-
билизационного Комплекс-Плана» определённым образом 
«дублируется» в вибрациях («буквосочетаниях») Каждого 
из УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ-Уровней. Таким образом, «скани-
руя» с Элементов Коллективного Разума «Стабилизацион-
ного» Комплекс-Плана все, необходимые для «дальнейшего» 
Творчества, Аспекты Чистых и Совмещённых Качеств, Эле-
менты Коллективного Разума «Трансмутационного» Ком-
плекс-Плана мгновенно преобразуют и синтезируют Их в 
приемлемый и удобный для Своего Творчества «вид», кото-
рый на более высоком Уровне Творчества определяется как 

ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ и ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ, а на нашем 
уровне — как «МЫСЛЬ» и «ЧУВСТВО». «Высшие квинтэс-
сенции» Коллективного Разума 144-х разнокачественных 
ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Подсекторы»), проницая Собой абсолютно все 
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й мерности — через Й-ИИ-

Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й мерности) 
энергоинформационные уровни Творения, «структурируют» 
ТТУУССУЙЙ-СС-ММ таким образом, что из Него образуются 
как бы 1728 ССМУУ-СС-ССАА («Потоки»), Элементы Кол-
лективного Разума Которых и составляют Собой всю каче-
ственную основу двух следующих Комплекс-Планов: ПАИММ-

ЛЛИФФ-СС-ММ «Стабилизационный» и УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ 
«Трансмутационный». Собственно, с множественной диффе-
ренциации качественных Уровней Этих «Межгалактических 
Комплекс-Планов» и начинается Процесс образования ВСЕГО 
Вселенского Творения. 864 ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ-«Потока» 
и 864 УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ-«Потока» кодируют все Уровни 
Энерго-Плазмы от ±36-й — через 0,0 — до ±24-й мерности соб-
ственными 20.736 Аспектами 12-ти Чистых Качеств, Кото-
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рые Своей коллективной Творческой Деятельностью обра-
зуют Коллективный Разум УУ-ИССМ-УУ («Лучей»). Именно на 
этих качественных Уровнях зарождаются все динамические 
энергоинформационные Потоки Космической «КАРМЫ» дан-
ной Вселенской Сущности (абзацы 766, 771, 773, 784, 785).

амять-Мира-О-Былом»  —  условная категория обще-
планетарной творческой динамики, существующая 

только в нашем Самосознании, в виде изначально закодирован-
ной во «временной эфирной наполняющей» неизменной ВВУ-

Информации, инерционно «распаковывающейся» и характерно 
«разворачивающейся» в «информационном пространстве инди-
видуальной ОДС» вашего Самосознания. Каждый из этих момен-
тов органично «вписан» в непрерывную творческую динамику 
групп Формо-систем Миров и субъективных реальностей, в 
которой каждое условное мгновение — через субъективное Вос-
приятие каждой из Форм, структурирующих волновыми струк-
турами своих Самосознаний данные Формо-системы — уже 
изначально самораскладывается на «прошлое», «настоящее», 
«будущее». Но, повторяю, внутри самого этого Процесса ни 
«прошлого», ни «настоящего», ни «будущего» нет и быть не 
может, поскольку вся эта динамика «разворачивается» индиви-
дуально в структурах Самосознания каждой из Форм. Во всей 
разнокачественной и беспредельной многомерности Простран-
ства-Времени Вселенной любой вариант вашего «будущего сце-
нария развития», в который вы однажды обязательно перефо-
кусируетесь, уже изначально существует, в этот самый миг 
«распаковываясь-разворачиваясь» в информационном «про-
странстве» вашей «будущей» Формы, точно так же, как и каж-
дый миг любого из прожитых вами «сценариев» вашего «про-
шлого» также всегда изначально уже существует, и не только в 
виде ваших воспоминаний о нём, но как самое что ни на есть 
реальное — для других ваших «личностных» Интерпрета-
ций — «настоящее» (которое мы относим к условной временной 
категории «Память-Мира-О-Былом» — то вечное состояние Про-
странства-Времени, где абсолютно все варианты нашего «про-
шлого» всегда существуют, и что бы мы ни делали «сейчас» или 
в «будущем», ни на мгновение не способно изменить их кон-
кретную сюжетную динамику)(см. абзац 2173 и далее). 
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еременная эфирная составляющая» (или 
«ПЭС») — см. ЛЛУУ-СС-СТ.

Перефокусировка — любой тип качественного 
(частотного) перепроецирования «ФПВ» «личности» в 

Конфигурации Стерео-Типов (выбираемых ею в процессе «рас-
паковки-разворачивания» Информации из «ВЭН» и структури-
рованных «фрагментированными» Самосознаниями УУ-ВВУ-

Форм), происходящего вследствие «квантово-голографичного 
ротационного сдвига». Частный случай перефокусировки — так 
называемая «смерть» как вполне обычный и, можно ска-
зать, «рабочий», момент нашего непрерывного «личностного» 
Существования — связан с выводом текущих биологических 
Форм вибрационного проявления «личности» из динамики 
Творческой Активности одних Формо-систем Миров и перефо-
кусировкой её Самосознания в биологические Формы, структу-
рирующие другие Формо-системы Миров. Существуют также 
«межвозрастная», «межформотипная» и даже «межпрото-
формная» перефокусировки. Это поуровневое перефокусиро-
вание «фрагментарно-персонифицированных» Самосознаний 
из Конфигурации одной (живой или «умирающей») «лично-
сти» в очень близкую по многим качественным параметрам 
Конфигурацию другой живой «личности» (по «резонацион-
ному» принципу). Это может произойти как в пределах одной 
и той же Стерео-Формы, так и в другой Формо-Тип, а также 
вообще в другую Прото-Форму данной ГООЛГАМАА-А. Также 
перефокусировка — это любые виды межличностных силовых 
взаимосвязей, позволяющие существенно изменить качествен-
ные Уровни динамики «Фокуса Пристального Внимания». 
Любые типы качественных перефокусировок Самосознания 
всегда осуществляются комплексно, то есть целостными кон-
гломератами Формо-копий, чьи ВВУ-Конфигурации продук-
тивно и гармонично дополняют друг друга (то есть структу-
рирующие их СФУУРММ-Формы не вступают между собой в 
деструктивный и неразрешимый конфликт). Необходимо 
также понять и запомнить один очень важный момент: то, что 
вы помните в вашем субъективном «сейчас», вовсе не озна-
чает, что именно это случилось в Жизни ныне фокусируемой 
Вами «личности» неделю, месяц, год или несколько лет «тому 
назад», поскольку эти воспоминания (типы «резонационного» 
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взаимодействия ВВУ-Конфигураций Формо-Творцов мозга с 

ВВУ-Конфигурациями Формо-копий конкретных реализацион-
ных «ниш») характерны только для той инерционной после-
довательности НУУ-ВВУ-Конфигураций, в которой Вы фокуси-
руетесь в данный момент. Но дело в том, что неделю, месяц, 
год или несколько лет «тому назад» Вы фокусировались в 
совершенно иных НУУ-ВВУ-Конфигурациях, в которые изна-
чально закодированы (через взаимодействия иных Формо-
Творцов с иными Формо-копиями) совершенно иные события 
и выборы, чем те, которые в те же самые периоды происхо-
дили у «ныне» фокусируемой Вами «личности». Эти события у 
разных Интерпретаций «личностей» могут быть в чём-то схо-
жими, а в чём-то — совершенно разными. Но в каждый дан-
ный момент вашего Существования вы имеете возможность 
помнить о «себе» и о каждом из конкретных событий «своей» 
Жизни лишь только то, что прошло через инерционный про-
цесс сллоогрентной динамики «ВЭН» данной «личностиданной «личности» (а не 
любой из всех «предыдущих» ваших «личностей»!) и специфи-
чески зафиксировалось в ВВУ-Конфигурациях конгломератов 
Формо-копий «индивидуальной ОДС» её Самосознания. Ничего 
другого вы просто не в состоянии помнить, если этого нет в 
«ныне» фокусируемых Вами НУУ-ВВУ-Конфигурациях, — в 
каждый данный момент времени «вы» «личностно» восприни-
маете самих себя лишь только в пределах той уникальной ВВУ-

Информации, которая изначально закодирована в каждой из 
инерционно фокусируемых Вами НУУ-ВВУ-Конфигураций (см. 

также «транскоммуникационная квантдисперсность»).

ПИИЙКХ-ВВУ — астральные Прото-Формы стабло-
занцев — гуурлууссы, лууйуссты, иллиирссты. Через них 

осуществляется Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА 
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») и ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-

Пустотность-ВСЕ-Вакуумность») в Потоке АГГЛЛАА-А-АЛЛАА 
(«ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) (абзацы 978, 1789, 1790, 

2088, 10.10484).

ПИИКЛ-СС-ОО — «Коллективное Сознание элемен-
тарных частиц».
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ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ-Поток  —  один из Потоков 
общего Космического Творчества НАД-Вселенских ТИИ-

ЙЙ-ТИИ-Творцов. «Фокус Творческой Активности» Коллектив-
ного Разума человечества имеет возможность как-то восприни-
мать, осознавать и принимать активное участие лишь только 
в той неизмеримо мизерной части всей бесконечной динамики 
формообразовательных Космических Процессов, которые свя-
заны только с определёнными и очень ограниченными усло-
виями, необходимыми для осуществления какой-то части 
Синтеза Аспектов Чистых Космических Качеств. А эти много-
сложные и многоуровневые Процессы, которые лишь в очень 
узком диапазоне своей творческой реализации имеют хотя бы 
какое-то отношение к привычному для нас термину «Синтез 
Качеств», характерны всего лишь для самой незначитель-
ной части общего Космического Творчества НАД-Вселенских 
ТИИ-ЙЙ-ТИИ-Творцов ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ-Потока, Который 
можно — чрезвычайно условно! — охарактеризовать как самую 
малую Сферу Творчества «ДУАЛИРИТИВНОЙ» Эволюционной 
Ветви Мироздания. ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ-Поток, кроме нас с 
вами — реализационных Форм ОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей, 
включает в себя также совершенно непонятные нам Формы 
Существования, организованные Творцами различных Эво-
люционных и Инволюционных Ветвей, а именно: «АККУМУ-

ЛЯТИВНОЙ» Эволюционной Ветви и «ПРИМЕНТИВНОЙ» Инво-
люционной Ветви; «ГЕРМАФРОИДНОЙ» Эволюционной Ветви и 
«РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ» Инволюционной Ветви; «ФЛЮОЛИСЦИД-

НОЙ» Эволюционной Ветви и «РЕЗЮМИРУЮЩЕЙ» Инволюци-
онной Ветви; «ПОЛЯРОИДНОЙ» Эволюционной Ветви и «ГЕТЕ-

РОРИЗИРУЮЩЕЙ» Инволюционной Ветви; «ПЛАНЕТОИДНОЙ» 
Эволюционной Ветви и «ТРАНССКАНИРУЮЩЕЙ» Инволюцион-
ной Ветви (абзацы 10.11414-17).

ПЛААУРФФ — «Коллективное Сознание физической 
Формы — внутренних органов и систем». НУУЛЛ-ВВУ 

(внешняя плотноплазменная составляющая каждого из Формо-
Типов ЛЛУУ-ВВУ) состоит из ПЛААУРФФ, которое выполняет в 
биологической структуре ЛЛУУ-ВВУ-Формы, как минимум, две 
задачи: поддерживает своё собственное временное существова-
ние в физическом организме и обеспечивает его познавание со 
стороны других Творцов Форм, а также определённой частью 
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своего собственного Творческого Потенциала поддерживает жиз-
недеятельность всего организма, выполняя в нём различные 
функции творческой специализации — защитную, двигатель-
ную, нервную, дыхательную, кроветворную, половую, пищева-
рительную, выделительную и многие другие. Многочисленные 
Формо-комплексы Сознаний однородных клеток группируются 
в СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУОРД («Коллективное Сознание ВСЕХ клеток 
организма»), Которое пронизано Формо-структурами более раз-
витых групп Коллективных Сознаний управляющих и организу-
ющих клеток, обеспечивающих все основные жизнедеятельные 
функции вашего биологического организма. СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-

ВУОРД и ПЛААУРФФ могут существовать в конкретной физиче-
ской оболочке (Форме Их творческой Самореализации) лишь 
строго определённый период, после чего, для получения следую-
щего опыта, Они снова переходят в новые Формы самопознания 
на клеточном уровне, и так далее вплоть до момента полного раз-
ложения НУУЛЛ-ВВУ-Формы на образующие её «физико-химиче-
ские» типы Энергии (абзацы 2227, 2480, 2765, 2767, 3143).

ПЛАВАФЛАГММА-А — Астро-Плазма, одна из двух 
условных информационных составляющих Энерго-

Плазмы (см. «Менто-Плазма» или ЛМИИЛЛГФЛИ). Главной энергоин-
формационной основой являются «психонации». Каждая из 
полутора миллиардов «Прото-Форм» ОДНОЙ ГООЛГАМАА-А 
представляет собой особый синтетический тип Мысле-Формы 
(Менто-Плазма + Астро-Плазма = Кармо-Плазма), специфи-
ческим образом моделируемый и кодируемый Её СЛАА-СС-

МИИ-Творцами на проявление лишь только в строго опреде-
лённом Уровне синтезируемых ЕЮ ЖЕЕЮ ЖЕ Качеств «Третичной» 
Энерго-Плазмы. Астро-Плазма или ПЛАВАФЛАГММА-А — это 
«психонации» Энергий творческого реагирования, генери-
руемые системами Восприятия всех реализационных Форм, 
проявляемых в Формо-системах Миров всеми разнокаче-
ственными типами Коллективных Разумов, в ответ на специ-
фически воспринимаемую и субъективно осознаваемую ими 
Информацию. Откуда эта Энергия была изначально полу-
чена для осуществления всех видов творческих формообра-
зующих процессов на всех Уровнях Нашего с Вами вечного 
Существования? Конечно же, из соответствующих Формо-
структур «Синтетической» Ветви, а именно: из Формо-дина-

Словарь Терминов

293



мики СЛАА-СС-МИИ-Творцов «низших» Сфер Космического 
Творчества от 0 до 12-й мерности (всех наших «нынеш-
них» ИРККУЛЛ-Творцов, всех наших «будущих» ФЛАКС-, 
ВУОЛЛДС-, ФООЛЛ-, ООФФ-, НИИССЛИИ-, ЛЛООФФ-, АВВУУР- 
и ААСМИИ-СЛИИ-СУУ-Творцов всех Уровней «Третичной» 
Энерго-Плазмы), а также ССЛОО-СС-СНАА-Творцов «средних» 
Сфер Космического Творчества (ГЛЛАА-ГЛЛИИ-, ССООССМИИ-

ССЛАА-, КЛУУГГССМИИ-ССЛАА-, ЛУУЛЛССМИИ-ССЛАА-, СМА-

АЙССМИИ-ССЛАА-, ГЛООГССМИИ-ССЛАА-, НААССМИИ-ССЛАА-, 
ИНГССМИИ-ССЛАА-, СЛАА-СС-МИИ-СВАА-, СЙЮУУЙССМИИ-

СВАА-, ССУУЙЙСС–ГЛЛИИ- и ИЙИЙ-ССМИИЙС-Творцов «Вто-
ричной» Энерго-Плазмы — 12-24 мерностей), а также из 
Вселенской Динамики ССУИ-СС-СФАА-Творцов ССУУ-СС-ВУУ-

Сфер Высших Планов Космического Творения (24-36 мер-
ностей) и бесчисленного множества НАД-Вселенских УУЙЮ-

УУ-ЙЙ-Творцов разных Направлений Творчества.

План-Обертоны Полей-Сознаний — см. ИИЙ-

УУССМ.

ПЛИИ-СС-М-период — планетарный 12-летний Цикл 
преобладания в Коллективном Разуме данной Реаль-

ности Творческой Активности ПЛИИССМА-Сущностей ИНГЛИ-

МИЛИССА-Ииссииди (см. СС-М-Циклы, абзацы 3789, 3790).

ПЛИИССМА — Коллективные Сознания всех типов 
СЛУИ-СЛУУ, реализующихся через 12 «кармических 

Каналов» ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди (см. СЛАА-СС-МИИ-Творцы). 
Если наша Жизнь находится под непрерывным давлением 
неудержимых сексуальных желаний, то всё наше творчество 
будет основываться на том специфическом наборе СФУУРММ-

Форм, который в наибольшей степени может обеспечить 
реализационными возможностями лишь насущные и всёвоз-
растающие потребности по удовлетворению примитивных 
желаний ПЛИИССМА-Сущностей, творчески активизирующих 
самые низшие творческие уровни вашего Самосознания.

ПЛИИФМ-ЛЛИ — Кармический канал ОЛГООЛЛОНИ.
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ПЛОУЛЛ-ФОЛЛГ — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип «Закона ВСЕ-Единства множе-

ственностей» — ЛЛААСС-ЛЛУУСС) (абзацы 2286, 2300, см. книгу «СЛУИ-

СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие 

Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ПЛОУФФ-ФОЛФФ — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-

НИЕ ПОСТОЯНСТВА ПРИСУТСТВИЯ ВСЕГО ВО ВСЁМ» 
(Принцип «Закона динамической стабилизации Проекций 
Творческой Активности Коллективных Разумов в Уровнях 
Энерго-Плазмы» — ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР) (абзацы 2292, 2306, см. книгу 

«СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообра-

зующие Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ПЛУУГС-ВВУ — Факторные оси ОЛГООЛЛОНИ.

Подобертоны Полей-Сознаний — см. ФФУЛЛУ-

У-ДС.

ОДСОЗНАНИЕ» или «НАДЛИЧНОСТНОЕ ПОД-
СОЗНАНИЕ» — Информация обо всём том, что когда-

либо происходило с нами в Жизни — вне зависимости от того, 
осознавали мы это или нет — и что абсолютно точно зареги-
стрировано во «временной эфирной наполняющей», начиная 
с поздних сроков внутриутробного развития, когда мозг 
эмбриона ещё только переходит в фазу, характерную для 
высших млекопитающих, до самого последнего момента 
«умирания», когда УУ-ВВУ-копии дифференцируются по 
«нишам» ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем. Подсознание, постоянно 
сканируя и сохраняя волновые Конфигурации фокусируемых 
Нами Стерео-Типов, руководит координацией и регулирова-
нием всех автоматических функций «нашего» биологиче-
ского организма, тщательно сохраняя на протяжении всей 
нашей Жизни не только все обстоятельства, ситуации, собы-
тия и полученный в результате Опыт, но также все тончай-
шие оттенки любого из наших переживаний, реакций, впе-
чатлений, Мыслей, Чувств, эмоций и вообще всего-всего, что 
было приобретено нашим «УФС» за всё время его перефоку-
сировок в «ротационных Циклах» биологических Форм дан-
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ной Стерео-Формы. Большая часть этой «помгновенной» 
Информации для «личностного» Самосознания недоступна в 
его обычных — неизменённых — состояниях, поскольку содер-
жит в себе абсолютно всю скрупулёзно и объективно зафик-
сированную последовательность характерных Конфигураций 
волновых частот всех, эпизодически сменяемых, «ротацион-
ных Циклов», что и составляет собой всю «причинно-след-
ственную» энергоинформационную основу Жизни данной 
конкретной «личности», включая не только абсолютно всю 
последовательную динамику её Мыслей и Чувств, но и память 
даже о самых незначительных Действиях, то есть обо всех 
машинальных (автоматических) физиологических («грубо 
чувственных») движениях. Подсознание — это детальная Про-
грамма одного из бесчисленных вариантов развития «лично-
сти», изначально разработанная именно для неё с «целью 
предусмотреть и предписать» буквально каждый момент её 
существования. Его «текущей» информационной основой 
являются «скррууллерртные системы», образованные много-
мерным «пересечением» бесчисленного множества «ротаци-
онных Циклов», структурирующих каждую из Формо-систем 
Миров (более подробно — см. абзацы 10.11457 — 10.11492).

ППРООЛЛДМ-ООЛЛ-УУ — «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕС-

КАЯ ГРАНДИОЗНОСТЬ», синтезируется во ВКРЦЫЫЫЙЙ-

ККР («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюционная Ветвь»). В Коллек-
тивном Разуме АИИЛЛИИСС — через Планетарную Сущность 
ГГНУИЙРРСС (абзац 951).

ППУЙЮУ-СС-ММ — Межгалактический Космический  
Комплекс-План. (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й 

мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ 
-36-й мерности) (абзац 760).

ППУУРПУ-ВВУ — астральные Прото-Формы клазови-
тов — приффры, олды. Через них осуществляется Син-

тез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-

Мудрость») и ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-Единство») в Потоке 
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) 
(абзацы 978, 1799, 2088, 10.10436, 10.10463, 10.11839).
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РАСОЗНАНИЕ» — всё многообразие «сценариев раз-
вития» всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм одной ГООЛГАМАА-А, 

одновременно проявленных в абсолютно всех многомерных 
Уровнях пространственно-временных структур данной Пла-
нетарной Сущности. В этих Уровнях концентрируется вся 
Информация, накопленная «человечеством» в ходе одновре-
менного эволюционно-инволюционного развития во всех 
«Континуумах», где ЛЛУУ-ВВУ-Форма вообще «имеет место 
быть». Лишь единицам из числа людей дана возможность 
получить доступ к этому «Пра-Знанию», которое роднит и 
объединяет нас со всеми остальными Формами Коллектив-
ных Разумов Вселенной (абзацы 10.11523-25, 10.11693, 10.11868).

ПРИ-И-КСГЛ-И — Коллективного Сознания «ПОСТО-

ЯННЫХ АТОМОВ» (см. ООЛ-ГЛОО, а также абзацы 3552, 3558).

ПРИИР-ВВУ — реализационные Формы «осьминогов», 
«каракатиц», «кальмаров», «водуллов» и «раккарур-

дов» (абзац 1797).

ПРОВОУДДСС — Коллективная Планетарная Сущ-
ность «Уран». Синтетическое Качество — СФФУИЙЮ-

УУ-ФФ — «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПАССИВНОСТЬ» в 
системе АИИЛЛИИСС формируется через Коллективный Разум 
ПРОВОУДДСС. ЛИ-ЮУ-СС — прототип ГООЛГАМАА-А в глобусах 
ПРОВОУДДСС (абзацы 1699, 3090, 3223).

ПРООГДООЛЛ-РТН — ОО-УУ-Сущности, выступающие  
главным организующим Принципом СВИИУУСС-С-

СВВУУ — «ПРООГДООЛЛРТНАЯ» (или «АККУМУЛЯТИВНАЯ») 
Эволюционная Ветвь (см. СВИИУУСС-С-СВВУУ, абзац 1707).

ПРООЛФФ — «комплиментарная или компенсационная 
система» ИИССИИДИ-Центров, особая высокочастотная 

система межцентровых силовых взаимосвязей, структурирую-
щих ЛЛУУ-СС-СТ («переменную эфирную состав- 
ляющую») РРГЛУУ-ВВУ («Главной Временной Оси»). С помощью 
ПРООЛФФ, при должной качественной активизации собствен-
ного «Фокуса», любая «личность» может подключаться к систе-
мам Самосознания более высококачественных — из всего беско-
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нечного множества «физических» Стерео-Типов и Формо-Типов 
своей ЛЛУУ-ВВУ — уровней развития, тем самым значительно 
повышая свой ВЛОООМООТ («космический творческий Потен-
циал») и расширяя границы собственного Самосознания. Мы не 
представляем собой только лишь какую-то конкретную, жёстко 
ограниченную в своём мышлении и чувствовании, Форму, а 
являемся в вашем жизненном творчестве неким, достаточно 
обширным (в зависимости от нашего индивидуального разви-
тия), диапазоном взаимодействиядиапазоном взаимодействия с остальными энергоинформа-
ционными структурами Энерго-Плазмы. Другими словами, все 
мы «сллоогрентно распространяемся» в другие свои Стерео-
Типы, в том числе и в другие свои Формо-Типы, независимо от 
того, в каких «временах» они «сейчас» находятся, то есть в 
каких Временных Потоках они «сейчас» себя осознают. Всё это 
достаточно тесно связано между собой через «комплиментарную 
систему» и её основной энергоинформационный Поток — «пере-
менную эфирную составляющую» нашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы. 
Через «систему подчакрамных Центров» («комплиментарную») 
в каждом из вас одновременно сочетается и реализуется общая 
творческая динамика вашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы. Трансмутация 
во время оргазма — частный случай перефокусировки через 
«комплиментарную систему». Мои Уроки — это мои Дары вам, 
чтобы вы, употребив самые мощные, самые действенные пози-
тивные оправдательные мотивации, смогли бы, осознанно пре-
бывая в «скррууллерртной системе», быстро преодолеть в себе 
инстинктивную вспышку гнева или обиды и направить эту мощ-
нейшую, синтезированную вами в высокочастотных Уровнях 
Энерго-Информацию в самое благоприятное для вас Направле-
ние развития, перефокусировавшись через «комплиментарную 
систему» «Фокусом Творческой Активности» своего Самосозна-
ния сразу на несколько подуровней выше. Всего существует 
восемь «комплиментарных» или «совместно функционирую-
щих» 12-ти уровневых информационных ПРООЛФФ-систем 
(«подцентровых компенсаторов»): СЛАОЛД-НИИ-НУ —  
«общеэнергетический компенсатор»; КООЛК-СМИИ-НУ — 
 «формоплазменный компенсатор»; ООРГТМ — «диссонационный 
компенсатор»; ААРЛЛ-ФФООЛЛФТ-«астроплазменный компенса-
тор»; ЛЛААЛЛ-УУЙЙ-КСТР — «ментоплазменный компенсатор»; 
ИСТЛЛМИИ — «ссмиилссмический компенсатор»; УИЛГЛЛИ-

ЛЛИ-У — «плуугсмический компенсатор»; СПЛИННИИ-НАА — «аас-
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миический компенсатор». Каждая из ПРООЛФФ-систем имеет 
глубокие силовые взаимосвязи с локальными функциональ-
ными (синтезирующими) структурами нескольких Планетарных 
Центров, обеспечивающих все условия для совместных творче-
ских реализаций СФУУРММ-Форм различных «тел-оболочек» 
Самосознания каждой из «личностей». Каждая из 12-ти уровне-
вых ПРООЛФФ-систем представляет собой устойчивую к инерци-
онной деформации, потенциально активную компенсационную 
часть общего энергоинформационного Потока ГООЛГАМАА-А, 
через которую «Душа-Аспект» осуществляет все типы «вторич-
ных» силовых взаимосвязей между всеми Прото-Формами, 
одновременно организующими своей разнокачественной дея-
тельностью все Уровни «Третичной» Энерго-Плазмы. Напри-
мер, реализационная система синтетических Коллективных 
Сознаний Космических Сущностей эволюционного уровня СВУ-

УЛЛМИИ-СВУУ («астральная оболочка») информационно бази-
руется на структурах «комплиментарных систем» синтеза 
Качеств Сознаний в СЛАОЛД-НИИ-НУ — «общеэнергетическом 
компенсаторе», проявляющихся в данном типе Реальностей 
ГРЭИЙСЛИИСС через АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди и ИНГЛИМИ-

ЛИССА-Ииссииди. Ведь «выше» самых низших (первых) уровней 
двенадцати ДУУ-ЛЛИ («кармические Каналы») каждого из ИИС-

СИИДИ-Центров к творческому проявлению в данном типе Реаль-
ности способны лишь только УЖЕ ПОПАРНО СИНТЕЗИРОВАННЫЕ 
(в изначально свойственных им Качествах) Сознания. Точно так 
же и «комплиментарные системы» Коллективных Сознаний 
ЛУУДМИИ-СВУУ («лутальная оболочка») информационно бази-
руются на совместно синтезированных Качествах Космических 
Сущностей, последовательно реализующихся посредством 
КООЛК-СМИИ-НУ — «формоплазменного компенсатора», про-
странственно размещённого в АО-ССОО-структурах («Чаша син-
теза») и активно синтезирующего качества 12-ти ДУУ-ЛЛИ АИГ-

ЛЛИЛЛИАА-Ииссииди с 12-ю ДУУ-ЛЛИ ОРЛААКТОР-Ииссииди. 
Вся потенциальная чувственно-творческая деятельность всякой 

ЛЛУУ-ВВУ обеспечивается наличием в структурах её ССВААОЛТТ 
(«совокупное Сознание») 13-ти специфических творческих вих-
рей Астро-Плазмы — ААРЛЛ-ФФООЛЛФТ («астроплазменный 
компенсатор»), каждый из которых является обязательной и 
неотъемлемой частью общесинтетических процессов между 
соответствующими диапазонами Качеств Энергий Астро-
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Плазмы и Менто-Плазмы. Информационной основой синтетиче-
ских Сущностей СТООЛЛМИИ-СВУУ («христального Тела») слу-
жат «комплиментарные» системы качественных взаимосвязей 
ИСТЛЛМИИ — «ссмиилссмического компенсатора», информаци-
онно объединяющего 12-ть ДУУ-ЛЛИ ССААССФАТИ-Ииссииди с 
12-ю ДУУ-ЛЛИ УЛГЛУУ-Ииссииди. Системы реализации Созна-
ний эволюционного уровня УОЛДМИИ-СЛИИ («Ментальное 
тело ЛЛУУ-ВВУ») имеют в своей «комплиментарной» структуре 
не двенадцать, а тринадцать энергетических вихрей — ЛЛААЛЛ-

УУЙЙ-КСТР («ментоплазменный компенсатор») — различной 
мощности и качества, каждый из которых играет свою роль в 
умении организации и активизации разнокачественных процес-
сов мышления и в построении логических цепочек взаимосвязей 
между отдельными Элементами совокупного Сознания (СЛУИ-

СЛУУ), внося тем самым свою лепту в укрепление и развитие 
ментальной оболочки ССЛУУ-Л-ЛУУ («Интегральное Космиче-
ское Тело»). Наибольшее влияние на общее состояние интеллек-
туальных способностей человека оказывают информационные 
УИЛГЛЛИ-ЛЛИ-У-системы  —  «плуугсмический компенсатор», 
который, по своей информационной сути, является основным 
генератором Энергий синтеза в ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди высоко-
качественной Менто-Плазмы и Астро-Плазмы. «Комплиментар-
ные системы»  —  СПЛИННИИ-НАА  —  «аасмиического компен-
сатора», синтезирующие информацию, поступающую от 
ЛООМГД-Сущностей «кармических Каналов» ОЛГООЛЛОНИ-Иис-
сииди и ГЛООГОЛМ-Сущностей ААНИ-Ииссииди, стимулируют 
адекватность восприятия личностью любых последствий дей-
ствия 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 качества с целью духовной самореализации. 
Всегда, когда вы в процессе продолжительной активизации 
какой-то из привычных для вас сфер вашего «индивидуального» 
творчества, внезапно начинаете замечать в себе краткосрочную 
динамику некоторых, совершенно несвойственных для данного 
вида деятельности, СФУУРММ-Форм, вы должны понимать, что 
подобная активность обеспечивается наличием в структуре 
вашего Самосознания «комплиментарных систем». С помощью 
того или иного из «компенсаторов», при любой качественной 
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активизации «Фокуса Пристального Внимания», «личность» 
может кратковременно, параллельно с основной деятельностью, 
«переключаться» на системы Самосознания эллитимоглофных 
Формо-Типов, совершенно «далёких» и не относящихся к дан-
ной дувуйллерртной группе вашего «личностного» самоото-
ждествления. Подобные внезапные и кратковременные исклю-
чительные состояния, совершенно не свойственные системам 
Самосознания «текущей» дувуйллерртной группы Формо-Типов, 
в которые устойчиво спроецирован «Фокус Творческой Актив-
ности» «личности», являются результатом функциональной дея-
тельности соответствующих «компенсаторов», реально обеспе-
чивающих неукоснительное исполнение для всех Форм 
Коллективных Разумов Универсального Космического Закона 
Равновозможности Творческого Самоопределения — ААКК-

БРРАА («Закон Свободы Выбора»). На самом деле вся вышеопи-
санная «комплиментарная система» не являются структурной 
«принадлежностью» лишь только системы ИИССИИДИ ваших 

ЛЛУУ-ВВУ-Форм, хотя без них многие важнейшие синтетические 
функции Главных Центров были бы либо или очень затрудни-
тельны, либо просто невозможны. Собственно, то, что подразу-
мевается под «переменной эфирной составляющей», энергоин-
формационно объединяющей Коллективное Сознание любой из 
Прото-Форм с Коллективным Разумом Её ГООЛГАМАА-А, обла-
дающим всем Опытом одновременного Существования, потенци-
ально («косвенно») представлено в нашей ИИССИИДИ-системе в 
форме специфической волновой динамики особых вихревых 
Конфигураций, обеспечивающих все возможности подобных, 
более качественных и универсальных, силовых взаимосвязей. 
Ни один из этих «компенсаторов» «комплиментарной системы» 
визуально никак не может быть проявлен ни в одном из «тел» 
любой из фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Конфигураций (не имеет 
«локальных иннервационных зон»), но, тем не менее, все они 
существуют в «совокупном Сознании» и, в той или иной степени, 
всегда могут быть задействованы в качественной динамике 
вашего «Фокуса Пристального Внимания» через «факторные 
Оси» любого из «кармических Каналов» соот- 
ветствующего ИИССИИДИ-Центра (см. абзац 2900). Лишь благодаря 
одновременной динамике Творческой Активности всей универ-
сальной системы «подцентровых компенсаторов», проницаю-
щей абсолютно все реализационные Уровни вашего «совокуп-
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ного Сознания» (ИИССИИДИ-Центры), вы имеете возможность 
одновременного пребывания нашими «Фокусами Пристального 
Внимания» в самых разнокачественных из ваших Формо-Типов, 
везде и всегда Самосознательно реализуясь их индивидуаль-
ными свойствами через специфические творческие процессы, 
характерные для каждого из «Миров их обитания» (абзацы 2900, 

2902, 2903, 2915, 3466, 3468).

ПРООФФ-РРУ — Коллективный Разум человечества 
Реальности данного типа — совокупность абсолютно всех 

«человеческих» реализационных Форм, относящихся к «Синте-
тической» или «ГУМАНОИДНОЙ» Ветви Эволюции. Очень важно, 
чтобы вы не смешивали такие понятия, как Коллективный 
Разум человечества с «коллективным Сознанием человечества», 
поскольку второе является лишь только очень узкой частью пер-
вого, дувуйллерртно и субъективно «выделяясь» из него актив-
ным проявлением Творческой Активности лишь в каком-то 
узкоспецифическом диапазоне динамики Энерго-Плазмы, в 
неразрывной привязке к строго определённому Временному 
Потоку. Условно можно сказать, что каждый Континуум фор-
мируется соответствующим типом «коллективного Сознания 
человечества», в то время как ПРООФФ-РРУ — это Коллективная 
Форма Космической Самореализации АИЙ-ЙЯ. Для Процессов 
Синтеза Формо-систем Миров «наших» «человеческих» субъек-
тивных реальностей, формируемых в Сфере Творчества данного 
«коллективного Сознания» ПРООФФ-РРУ, характерна творческая 
динамика Самосознания НУУ-ВВУ- и НУУЛЛ-ВВУ-Форм в Уров-
нях доминирования частотных диапазонов реализации Аспек-
тов таких Чистых Космических Качеств, как «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-

Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума».

ространственно-временной Континуум» —  
взаимозависимая система коллективного Творчества 

разнокачественных Форм Коллективных Разумов. Разнокаче-
ственная инерционная динамика Форм множества типов 
Реальностей, принадлежащих одному частотному диапазону 
мерностей Энерго-Плазмы (то есть имеющих одинаковое коли-
чество разнокачественных Доминант, реализующихся во Вре-
мени), осуществляется в строго определённой динамике Вре-
менных Потоков, условно объединяющих их в ещё более 
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обширные и более разнокачественные энергоинформационные 
структуры. Реализационное Творчество каждой из разновид-
ностей Прото-Форм Коллективных Разумов, осуществляемое с 
помощью соответствующих каждой из них волновых Конфигу-
раций в средах различной плотности (мерности) — в земле, в 
воде и в газовых смесях — создаёт некую взаимозависимую 
систему коллективного Творчества разнокачественных Форм 
Коллективных Разумов, которую я называю «простран-
ственно-временным Континуумом». Термин «Континуум» я 
применяю для обозначения вовсе не той «объективной» части 
Мироздания, которая «знакома» физикам, а для определения 
той «широкорезонационной области» Пространства — очень 
субъективно и очень условно (путём анализа, сравнения, искус-
ственной дифференциации и интеграции чего-то во что-то) 
выделенной мною во Времени — образованной мощными энер-
гоинформационными взаимодействиями между Конфигураци-
ями Самосознаний Форм, принадлежащих определённому 
Потоку Времени и структурирующих собой множество разно-
качественных типов субъективных реальностей. Из-за некото-
рой разницы в величине Коэффициентов «индивидуальных 
ротационных сдвигов», частотно дифференцирующих (про-
странственно разделяющих между собой) Формы разных типов 
Реальностей, а также в силу наличия в Конфигурациях этих 
Форм огромной разницы в процессах межкачественного Син-
теза, каждый «Континуум» не может быть «жёстко» привязан 
к очень узкому выражению мерности Энерго-Плазмы, а вибра-
ционно самораспространяется в достаточно широком волно-
вом диапазоне. Например, вся межкачественная динамика 
силовых взаимосвязей Форм, структурирующих своими Кон-
фигурациями ирккуллигренные типы Реальностей, «развора-
чивается» в трёх-четырёхмерных «Континуумах». Кроме того, 
всё бесконечное множество «Континуумов», кроме свойствен-
ных каждому из них диапазонов мерностей, отличаются между 
собой ещё и по такому важному признаку, как привязка к кон-
кретному Временному Потоку, что в нашем субъективном Вос-
приятии расценивается как принадлежность к некой «истори-
ческой эпохе» (см. также «Ноовременной Континуум»).

ротоинверсионная синхромодуляция» —ког- 
да идентичные по конфигурации вибрационные потоки, 
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модулируемые разнокачественными ЛЛУУ-ВВУ-Формами из 
разных Реальностей, синхронно совмещаясь, образуют «общий 
резонационный Фокус» и проецируют в совокупное Сознание 
личности информацию, не свойственную для «текущей» Реаль-
ности. Очень резкие качественные «переключения» ССВУУ-

ССММ (в силу определённых обстоятельств) зачастую приводят 
к тому, что вы, совершенно неожиданно для себя, вдруг начина-
ете чётко осознавать себя в некой другой Реальности, которую 
вы, по каким-то характерным признакам (например, по дате, 
замеченной вами в газете или в календаре, по одежде, по архи-
тектурным, техническим или специфическим социальным осо-
бенностям) склонны причислять либо к «прошлому», либо к 
«будущему» (чаще происходит первое, поскольку эти трансфор-
мационные фазы ФФЛУАРРС («ротационный ноовременной 
сдвиг») и ОО-ККВВ-ОО («дувуйллерртный сдвиг») уже были 
однажды активизированы в соответствующих ноовременных 
структурах Фокуса вашего совокупного Сознания). Причём в 
этот момент ваша материальная оболочка (ЛЛУУ-ВВУ-Форма) 
может «самостоятельно» продолжать совершать какие-то, нача-
тые нами ранее, действия, в то время как ваш ССВУУ-ССММ 
будет транслировать в наш мозг совершенно иную информацию 
о «вас» и «вашем» окружении. При этом, действия кого-то из 
воспринимаемых «вами» людей вы будете склонны интерпре-
тировать как «свои», а кого-либо из «вашего» окружения будете 
ассоциировать с кем-то из знакомых вам людей, живущих с 
вами в «текущей» Реальности. Этот феномен чаще всего случа-
ется у людей с уже активизированными «кармическими Кана-
лами» центра ССААССФАТИ-Ииссииди, структуры которого 
функционально очень тесно связаны с творчеством ИЛЛГРИИ-

ТО-О («Биомаятник»), — наиболее активной частью механизма 
реализации смещения «Фокуса Пристального Внимания сово-
купного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ-Формы. Принцип подобной кра-
тковременной «информационной деархивации» состоит в том, 
что когда некоторые из психоментальных характеристик вашего 
«текущего» состояния Сознания начинают плотно резонировать 
с творческой активностью какого-то из превалирующих 
«ваших» качеств, свойственных для «вас» в другой, сильно 
отличающейся от «текущей», Формо-системы Миров, то проис-
ходит явление «протоинверсионной синхромодуляции». Эти 
«деархивации» Сознания, хотя и бывают очень кратковремен-
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ными (обычно, как мгновенная вспышка), но по своей инфор-
мационной насыщенности значительно превышают привычные 
для вас временные параметры, потому что за это «текущее 
мгновение» наше изменённое Самосознание позволяет вам во 
всех деталях ощущать себя «другим» в течение нескольких 
минут (а у людей, обладающих пролонгированной творческой 
активностью более качественных уровней ССААССФАТИ–Иисси-
иди могут «просматриваться» часы и даже годы «других» Форм 
Существования) (абзацы 1662, 2930, а также см. ООРГТМ).

РОТОСОЗНАНИЕ» — абсолютно всё Знание объек-
тивного Опыта одновременного Существования 

ГООЛГАМАА-А во всём многообразии своих Прото-Форм, про-
явленных в специфических пространственно-временных 
структурах не только ГРЭИЙСЛИИСС, но также и множества 
различных других Планетарных Сущностей данной Звёздной 
системы. Сюда же относится и весь «будущий» Опыт нашего 
с вами Существования уже не в качестве людей, а как более 
развитых Коллективных Разумов индивидуальных много-
мерных Формо-систем Миров, объединяемых между собой 
Планетарными Идеями, одновременно воплощаемыми Кол-
лективными Разумами разнообразных «пространственно-
временных Континуумов». Энергоинформационные Уровни 
Протосознания становятся доступны лишь только в Формах, 
Конфигурации которых образованы полностью синтезиро-
ванными самосознательными Элементами Аспектов Качеств 
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» с 
Аспектами Качества «ВСЕ-Единство». Такое состояние стано-
вится возможным лишь в волновых Конфигурациях Самосо-
знания очень развитых НУУ-ВВУ-Конфигураций, полностью 
интегрировавших в структуры пятого и шестого ИИССИИДИ-
Центров весь Опыт Планетарного Творчества, накопленный в 
третьем и четвёртом Центрах (абзацы 10.11525-27, 10.11693, 10.11871).

рото-Форма» — любая реализационная Форма Души- 
Аспекта (ГООЛГАМАА-А). Каждая ГООЛГАМАА-А имеет 

Свои собственные реализационные Прото-Формы, являющи-
еся волновыми отражениями инерционно происходящих в 
Ней Процессов одновременного и абсолютного разнокаче-
ственного Синтеза. Поэтому каждая из Прото-Форм существует 
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в свойственном лишь только для её волновой Конфигурации 
типе Реальностей и представляет собой настоящую возмож-
ность для конкретного — специфического по динамике своей 
Творческой Активности — приложения состояния «УФС» для 
ментально-чувственного и «физического» проявления. Реали-
зационное Творчество каждой из разновидностей Прото-Форм 
Коллективных Разумов, осуществляемое с помощью соответ-
ствующих каждой из них волновых Конфигураций в средах 
различной плотности (мерности) — в земле, в воде и в газовых 
смесях — создаёт некую взаимозависимую систему коллектив-
ного Творчества разнокачественных Форм Коллективных Раз-
умов, которую я называю «пространственно-временным 
Континуумом». Дифференцируясь во Времени и Простран-
стве, образующих «Третичное» состояние Энерго-Плазмы, 
Прото-Формы, в свою очередь, подразделяются на бесконеч-
ное множество разнокачественных Формо-Типов. Каждая из 

ЛЛУУ-ВВУ-Форм, представляя собой одну из бесчисленных 
разновидностей планетарных Прото-Форм ГООЛГАМАА-А, про-
является в Формо-системах Миров через множество собствен-
ных Формо-Типов, которые в зависимости от типа отношения 
к каждой из них, как к субъекту или как к объекту коллектив-
ного творчества, в дувуйллерртных Временных Потоках могут 
восприниматься одновременно и как Стерео-Формы, структу-
рированные бесчисленным множеством собственных разнока-
чественных Стерео-Типов, которые в узкоспецифических 
дувуйллерртных сочетаниях по отношению друг к другу явля-
ются Стерео-Дублями. Если рассматривать всё с точки зрения 
одновременности и Бесконечности Существования Форм Кол-
лективных Разумов, становится понятно, что все так называе-
мые «воплощения» человеческих ЛЛУУ-ВВУ-Форм, проявляю-
щиеся в каком-либо «пространственно-временном Континууме» 
в тех или иных динамических режимах Творческих Потоков 
Временных Сущностей, являются, по сути, «человеческими» 
Формо-Типами. Через специфические Конфигурации Самосо-
знания этих Формо-Типов (НУУЛЛ-ВВУ-Формы) в наиболее 
полной степени реализуются только две Доминанты из Аспек-
тов двенадцати Чистых Космических Качеств, которые синте-
зируются в ирккуллигренных Реальностях — «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-

Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума». В отношении же 
доминантного Синтеза Аспектов остальных Качеств и их соче-
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таний между собой имеется только потенциальная возмож-
ность развития в этих Направлениях, реализуемая Нашими 
«УФС» через основную массу «диффузгентных» НУУ-ВВУ-

Конфигураций. Пока в Самосознании и в жизнедеятельности 
«личности» сохраняется достаточно высокая степень преобла-
дания именно этих двух Качеств или демонстрируется явно 
выраженное стремление к духовному — высокочувственному и 
высокоинтеллектуальному — объединению с другими в творче-
ские коллективы на основе безусловного Альтруизма и пони-
мания своего Всеединства со Всем, то все жизненные проявле-
ния такой НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурации можно определять как 
человеческие. Как только степень проявления доминантности 
какого-то из этих двух Качеств в своей Творческой Активно-
сти стремительно начинает приближаться к уравновешиванию 
с каким-то из остальных (исключая «ВСЕ-Единство»!) рецес-
сивных Качеств, то можно утверждать, что «УФС» данной 
Формы уже близок к моменту своей перефокусировки в дру-
гую Прото-Форму. Под христальными «астральными» (СТООЛ-

ЛМИИ-СВУУ, от +6-й до -6-й мерности, 1-6 синтезированные 
«Каналы» АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР) и христальными 
«ментальными» Прото-Формами ЛЛУУ-ВВУ (УОЛДМИИ-СЛИИ, 
от +6,0 — через 0,0 — до -6,0 мерности, 7-12 синтезированные 
«Каналы» АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР) я подразумеваю 
Формо-Творцов всех аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типа, реализу-
ющихся в данном качественном диапазоне. Это — не Формо-
Типы ЛЛУУ-ВВУ, а Сами Творцы Форм каждого из этих, харак-
терных лишь для человеческого Направления развития, типов 
Самосознания. С каждой очередной перефокусировкой Само-
сознания во время т.н. «Смерти» в следующую группу дувуйл-
лерртных Стерео-Типов, из волновой Конфигурации НУУ-ВВУ 
(как и любой иной Прото-Формы), как бы «выпадает» некая, 
наиболее низкочастотная, её часть Информации (УУ-ВВУ), 
которая, на самом деле, никуда не девается, а только транс-
мутируется в некое «третье» синтезированное состояние 
(Опыт), что, по сути, и является главным эволюционным 
Смыслом вечного Существования всех Прото-Форм 
ГООЛГАМАА-А.

сихонация» — главная энергоинформационная 
основа Астро-Плазмы; в пространственно-временных 
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Формах трёх-четырёхмерных Континуумов представлена в 
виде психотонов, псиризонов, псиазонов, флюотонов и вьюлонов 
(см. ПЛАВАФЛАГММА-А).

ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ  —  Чистое Космическое 
Качество «ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность» (абзацы 

932, 1701).

ПФФЛООТТС  —  4-я Планета Системы Звезды ССА-

АЛЛИИРИСС, имеющая 8 Планетоидов. Реальности Её 
низших Глобусов находятся в области Фокуса Пристального 
Внимания ССЛОО-СС-СНАА-Творцов ЛЛУ-ОО-РРАИ-СС (см. ЛЛУ-

ОО-РРАИ-СС, а также абзацы 1772, 1817).

ЭС» — см. ЛЛУУ-СС-СТ.
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Р

РААГУУЛМ — Высший Разум Логоса нашей Солнечной 
системы. ИЙИСС-ССС-структуры ААНИ-Ииссииди обе-

спечивают все 12 Уровней Самореализации ГЛООГОЛМ-Твор-
цов, Которые Своей Планетарной Деятельностью реализуют 
эволюционно-инволюционные Цели и перспективные Планы 
Творения Высшего Разума Звёздного Логоса РААГУУЛМ 
(нашей Звёздной Сущности). Сферой Творческой Активности 
Высшего Логоса АИИЛЛИИСС (РААГУУЛМ), обеспечивающей 
Творческой Динамикой все качественные Уровни силовых 
взаимосвязей между 11-тью Объединёнными Логосами Звёзд-
ных Колец, является АРГЛААМ (абзацы 1951, 2962, 3004, 3230).

РААКЛИМА — диапазон частоты вибрации Энерго-
Плазмы ДЕВЯТОГО межпланетарного информационно-

энергетического центра. Сферой Творческой Активности 
Высшего Логоса АИИЛЛИИСС (РААГУУЛМ), обеспечивающей 
Творческой Динамикой все качественные Уровни силовых вза-
имосвязей между 11-тью Объединёнными Логосами Звёздных 
Колец, является АРГЛААМ; взаимодействия осуществляются в 
диапазонах вибраций 1-12 Уровней ССООССООЛМА-НАА — «Ста-
билизационный План-Обертон» (до ±14-й мерности) и 1-6 
Уровни ГЛООГСМИИ-НАА — «Буддхический План-Обертон» 
(до ±14-й мерности). Низший диапазон Самопознания для 
Прото-Форм Космических Сущностей Проекций «Тета-Фио-
летового Луча» — тета-аметистовый и тета-фиолетовый 
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Аспекты Творчества. Этот Центр творчески активизируется 
бесконечным множеством разнокачественных ЛЛААСС-Форм 
ССИЛЬМИИ-Сущностей. ССИЛЬМИИ-Сущности, посредством 
многомерных МЕЖЗВЁЗДНЫХ энергоинформационных Пото-
ков, частично дифференцируют (косвенно проецируют) соб-
ственные реализационные ЛЛААСС-Формы в соответствую-
щие по качеству Уровни «совокупного Сознания» каждой из 

ЛЛУУ-ВВУ, осуществляя таким образом Третью ступень актив-
ного Синтеза Аспектов Чистых Космических Качеств двух 
эволюционных спиралей — ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-
ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»). 
РААКЛИМА-ИИССИИДИ представляет собой ТРЕТИЙ межпла-
нетарный — или ПЕРВЫЙ Звёздный — синтезирующий Центр. 
Через глубочайшие Процессы поуровневого межкачественного 
Синтеза, осуществляемого всеми Формами Коллективных Раз-
умов ССИЛЬМИИ-Сущностей, весь разнокачественный Опыт 
творчества Таких Космических Сущностей, как ПЛИИССМА 
(ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди), ААИИГЛА-МАА (АИГЛЛИЛЛИАА-
Ииссииди), ССОУИССТ (ССААССФАТИ-Ииссииди) и ГЛООГОЛМ 
(ААНИ-Ииссииди), мгновенно становится ТАКЖЕ и Опытом 
Таких Космических Сущностей, как ГРООМПФ (АРГЛЛАА-

МУНИ-Ииссииди), КЛООРТМ (ОРЛААКТОР-Ииссииди), УУЛДМ 
(УЛГЛУУ-Ииссииди) и ЛООМГД (ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди): ССА-

АССФАТИ  ААНИ ó РААКЛИМА ó ОЛГООЛЛОНИ  УЛГЛУУ. 
Диапазон частоты вибрации тета-Каналов РААКЛИМА-ИИССИ-

ИДИ выходит далеко за пределы качеств Энергий, структури-
рующих Пространство-Время Трёх низших Глобусов Коллек-
тивного Разума ГРЭИЙСЛИИСС, поскольку основным средством 
Творческой Космической Самореализации для всех Форм 
Этих Космических Сущностей является ССООССООЛМА-СУУ 
(ГООЛГАМАА-А-ЗВЁЗДНАЯ — «СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ» — ФОРМА 
АИЙ-ЙЯ). ССИЛЬМИИ-Сущности каждого из двенадцати реа-
лизационных Уровней РААКЛИМА-Центра частично проеци-
руют соответствующие по качествам ЛЛААСС-Формы Своих 
Творческих Аспектов в синтезированные Уровни ОЛГООЛ-

ЛОНИ-Реальностей, обеспечивая всё Коллективное Творчество 
ЛООМГД-Сущностей необходимой Информацией. Если вы в 
своём Самосознании достаточно устойчиво стабилизируетесь в 
тех из Формо-Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ, Творческий Потенциал 
которых позволяет осознанно включаться хотя бы в самые 
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низшие Уровни 12-ти энергоинформационных Потоков дан-
ного Центра, то вы, посредством ПЯТИ пар хромосом, акти-
визированных в ДНК подобных Формо-Типов, приобретаете 
возможность осознанно контактировать с высокоразвитыми 
Формами не только различных Миров и Реальностей данной 
Планеты, но также и с Формами Коллективных Разумов ССО-

ОССООЛМА-НАА-Уровня. Такие Формо-Типы ЛЛУУ-ВВУ могут 
активно отождествляться в своём Самосознании с Аспектами 
и Лучами Девяти энергоинформационных Космических Пото-
ков, идущих от Девяти Космических Сущностей, проявленных 
в Физическом План-Обертоне как «небесные тела» и отража-
ющих Своими многомерными Реальностями всю совокупность 
Девяти (из Двенадцати) Чистых Качеств. Уровни энергоин-
формационных Потоков, принимаемых и ретранслируемых 
подобными Формо-Типами, являются слишком высокими не 
только для таких Форм Коллективного Сознания ГРЭИЙСЛИ-

ИСС, как ПРООФФ-РРУ («человечество»), но также и для мно-
жества других Форм Коллективного Разума АИИЛЛИИСС, 
поскольку Их Творчество осуществляется лишь в диапазоне 
собственных высокочастотных тета-Каналов, узкоспецифиче-
ски кодированных для каждой Звёздной Сущности. Разумное 
существо, универсальная структура Самосознания которого 
способна активно декодировать Информацию подобного каче-
ственного Уровня, также приобретает возможность сонастраи-
вать динамику своего «Фокуса Творческой Активности» на те 
из Формо-Типов, плотноплазменные оболочки которых спец-
ифически структурированы для безопасного взаимодействия 
с этими энергоинформационными Космическими Потоками. 
Активизация 1-4 тета-Каналов РААКЛИМА-ИИССИИДИ иниции-
рует в ДНК соответствующих Формо-Типов девятую (из двенад-
цати) спираль генотипа, что позволяет таким высокоразвитым 
индивидуумам свободно выходить на осознанный БИ-лучевой 
Контакт с Формами Коллективного Разума ССМИИЙСМАА-А. 
Подобная высокочастотная ИЙСС-ТММ-мутация («перекоди-
ровка» или «высокочастотное жгутирование») нитей ДНК более 
качественными «световыми волокнами» позволяет структурам 
Самосознания Высших Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ более безо-
пасно интегрировать в уникальные для Коллективного Разума 
ГРЭИЙСЛИИСС энергоинформационные Потоки, генерируемые 
различными Галактическими Центрами. Осознанный выход 
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Самосознания на частоты внепланетарных энергоинформаци-
онных Уровней 5-8 тета-Каналов РААКЛИМА-ИИССИИДИ даёт 
Высшим Формо-Типам ЛЛУУ-ВВУ исключительную возмож-
ность частично или полноценно ПЕРЕЖИВАТЬ СЕБЯ в каче-
стве множества других Форм Космических ТОО-УУ-Сущностей, 
творчески реализующихся через бесконечные Формо-системы 
ССМИИЙСМАА-А. При активизации тета-Лучей 9-12 Уровней 
автоматически приобретается способность свободно прини-
мать и без существенных искажений декодировать (адапти-
ровать, идентифицировать) Информацию ССООССООЛМА-СУУ-
Уровней, в СФУУРММ-Формы, доступные нашему Восприятию. 
Благодаря наличию, в определённые периоды «индивидуаль-
ных инерционно-ротационных Циклов», возможности осознан-
ного взаимодействия некоторых из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ с 
разнокачественными Формами ССИЛЬМИИ-Сущностей многие 
высококачественные Знания имеют тенденцию ко всё более 
ясному и чёткому проявлению в Формо-структурах Коллектив-
ных Сознаний различных человечеств, адаптируясь со специ-
фическими понятийными и стереотипными уровнями Знания, 
выработанного на собственном Опыте «земного существова-
ния». Весь инерционный Опыт, который мгновенно интегриру-
ется в Коллективный Разум ССМИИЙСМАА-А, состоит из тща-
тельно синтезированных в РААКЛИМА-Ииссииди тончайших 
(для План-Обертонов) «эманаций» и «психонаций» Энерго-
Плазмы, творчески адсорбированных в Процессе Синтеза 
всеми Её Прото-Формами самых высококачественных типов 
Энергии (см. «Таблицу ИИССИИДИ-Центров в приложении к Словарю).

РГИИМФЛИИМФФ-ЛМУУЛГ — «ВСЕКОММУНИКА-

БЕЛЬНОСТЬ», одна из 12 ГАРМОНИЧНЫХ У-ИУ-ЙИ-УУ-У-
ПАР Совмещённых ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ-Качеств.

РДУУ-ВВУ — астральные Прото-Формы пахтмов — мир-
дмы, стаффы, скрутты. Через них осуществляется Син-

тез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») 
и ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость») 
в Потоке АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюцион-
ная Ветвь) (абзацы 978, 2088, 10.10483).

Реальность (физическая) — см. ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС.
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езонационность» — высокая степень соответствия 
между сложноконфигурационными волновыми или 

ещё более (или менее!) качественными проявлениями творче-
ской динамики разных Форм Коллективных Разумов. «Резо-
национные» взаимодействия образуются между Самосозна-
ниями Форм Коллективных Разумов, обладающих 
наибольшей степенью волновой идентичности по одному или 
нескольким доминирующим (подавляющим) Аспектам 
Качеств; в отличие от «резонансных» и «аналоговых» взаи-
модействий, предполагающих наибольшую идентичность по 
всем силовым параметрам, для возникновения «резонацион-
ного» эффекта степень силовых соотношений между рецес-
сивными (угнетёнными) свойствами Самосознания не имеет 
существенного значения.

езонационная зона» — зона Пространства-Вре-
мени, в которой происходит «резонационное» взаимо-

действие различных Полей-Сознаний, представляющих те 
или иные Аспекты Качеств (см. «резонационность»). Волны, отра-
жающие энергоинформационные параметры одних Аспектов 
Качеств, накладываются на волны Аспектов других, третьих. 
пятых, двенадцатых Качеств, и за счёт этого инерционного 
процесса в Пространстве образуется некое «резонационное 
проявление», некая объёмная «картина», которая по своим 
свойствам напоминает мне «квантово-голографическую 
фрактальность», спроецированную в данную «резонацион-
ную точку» Пространства. По сути, каждое Самосознание 
находится в своей «резонационной зоне», в которой проис-
ходит взаимодействие с другими Самосознаниями, основан-
ное на том же «резонационном» принципе.

езопазон» — пограничный «резонационный» диапа-
зон. «Резопазонные» Формо-системы Миров  —  это 

общий принцип осуществления энергоинформационной дина-
мики равночастотных реализационных Форм, одновременно 
проявленной в одних и тех же диапазонах мерности, но струк-
турированных качественно разным Содержанием. Например, 
в скррууллерртной системе нашего с вами субъективного 
проявления, в которой совершаются наши выборы, одновре-
менно потенциально «присутствуют» все возможности как 
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наиболее качественных для фокусируемой Нами НУУ-ВВУ-

Конфигура-ции выборов, так и наименее качественных. В 
зависимости от Уровня фиксации динамики «ФПВ», мы выби-
раем либо одно, либо другое, либо среднее между двумя край-
ностями. Для динамики Самосознания средне и высокораз-
витых «личностей» этот диапазон потенциальных 
возможностей находится в условных пределах от +3,0 до 
+4,0. Но(!) он одновременно структурирован как среднекаче-
ственной динамикой Формо-Творцов первых двух ИИССИИДИ-
Центров, качественно формирующих (в сллоогрентной инер-
ционной динамике «ВЭН») свои собственные «сценарии 
развития», осуществляющиеся в своих собственных Формо-
системах Миров, так и высококачественной динамикой 
«курирующих» их творчество Формо-Творцов трёх низших 
Уровней ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА, которые также фор-
мируют — в том же самом диапазоне! — свои собственные 
«сценарии развития», осуществляющиеся в их собственных 
Формо-системах Миров. Как видите, «ротационная» частота 
проявления «человеческих» и человеческих (без кавычек) 
реализационных Форм — одна и та же, но качественная 
наполненность волновых Конфигураций у тех и у дру-
гих — совершенно разная, что и позволяет этим Мирам и Фор-
мам «параллельно» сосуществовать в одном частотном диа-
пазоне, нигде визуально не «пересекаясь». В соблюдении 
присущего Всему Принципа Дувуйллерртности и заключа-
ется вся суть «резопазонов», структурирующих как бы «изну-
три» каждый из диапазонов частотного проявления Форм в 
динамике Энерго-Плазмы. То есть, фокусируемые Нами НУУ-

ВВУ-Конфигурации, структурируемые Формо-копиями арглла-
амуров и инглимилинов несоизмеримо менее качественные по 
свойственной им творческой динамике, чем НУУ-ВВУ-

Конфигурации человеческих Форм в Формо-системах Миров 
кройдлов и аоссоонов, в которые предстоит очень скоро пере-
фокусироваться тем, у кого позитивная динамика высокоча-
стотных СФУУРММ-Форм уже приобрела необходимый устой-
чивый Уровень, установившись не ниже, чем частота 
конгломератов Формо-копий 11-12 инерционно синтезируе-
мых «кармических Каналов» первых двух ИИССИИДИ-Цен-
тров (см. также «резонационная зона»).
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ЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюционная Ветвь 
 — см. ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР.

РИИЛЛС-ГУУННТ — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-

НИЕ АБСОЛЮТНОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ» 
(Принцип ЛААГГСС-ССНААЛ — «Закона абсолютной Целесоо-
бразности Существования в Творении всех Форм Коллектив-
ный Разумов») (абзацы 2299, 2313, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИ-

ВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, 

проецируемые в данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

отационный ноовременной сдвиг»  —  см. 
ФФЛУАРРС.

отационная апокликмия»  —  динамичная «про-
странственно-временная дифференциация», в резуль-

тате которой Конфигурации всех Форм, структурирующих 
данный «Континуум», дифференцируются по небольшим каче-
ственным диапазонам, унося с собой в другие Формо-системы 
Миров весь, свойственный им, эволюционный Опыт. В ходе 
своего инерционного существования любая из цивилизаций 
низкокачественных Формо-систем Миров проходит через ряд 
закономерных стадий, в процессе которых степень разнород-
ности и разнокачественности структурирующих её Форм, 
непрерывно увеличивается, постепенно доходит до крайних 
допустимых пределов и, в конце концов, происходит своего 
рода «разделение». Внешне это выглядит так, как будто одни 
Формы, постепенно или быстро, исчезают из поля зрения дру-
гих Форм (в разных «Историях развития» это происходит 
по-разному) либо в ходе каких-то общепланетарных катаклиз-
мов, либо необъяснимых явлений или глобальных эпидемий 
неизлечимых болезней, либо в результате антагонистических 
взаимодействий и столкновений с другими цивилизациями 
(массовые перефокусировки в качественно соответствующие 
типы «Континуумов») и так далее. При этом, конечно же, ни 
одна из образовавшихся разновидностей данной цивилизации 
никуда не исчезает и уж тем более не погибает, — просто её 
члены, достигшие определённых степеней развития (уровней 
глубокой синтезированности Самосознания) одновременно (и 
индивидуально, сообразно устойчивой динамики «Фокуса 
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Творческой Активности»!) перефокусируются в гораздо более 
благоприятные условия обитания для дальнейшей реализации 
наработанного ими Опыта. «Ротационная апокликмия» пре-
дотвращает самую жестокую и кровавую из возможных 
фаз — «превентивную самокорреляцию разнокачественных 
Форм и общества в целом», которая неизбежно бы осуществи-
лась при такой мощной разнородности Форм, структурирую-
щих это общество и у которой имеется множество «сценариев 
развития», но все они — крайне деструктивного характера.

отационный Цикл» — см. СТААКЛАВВС.

РРААЛЮЙЙ-СС — «Коллективное Сознание любой 
Реальности» (абзацы 636, 1062, 1432, 2480).

РРААФФЛ-ФЛААГР — «ВСЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ», Одна 
из 12 ГАРМОНИЧНЫХ У-ИУ-ЙИ-УУ-У-ПАР Совмещённых 

ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ-Качеств. Образуется в результате совместного 
Космического Творчества ГРОАГРР-А-АРРА («ФЛЮОЛИСЦИД-

НАЯ» Эволюционная Ветвь) и ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР («РЕЗЮМИРУ-

ЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь) (абзацы 1764, 1820).

РР-ВВУ — астральные Прото-Формы кррингров  — аппры, 
длокгры, тирркцы. Через них осуществляется Синтез 

Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ 
(«ВСЕ-Обильность-ВСЕ-Наполненность») в Потоке АГГЛЛАА-

А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) (абзацы 978, 

1789, 1799, 2088, 10.10436).

РРГЛУУ-ВВУ — «Главная Временная Ось» всякой ЛЛУУ-

ВВУ-Формы, структурирована множеством специфиче-
ских эфирных образований («факторными ноовременными 
осями»), функционально (и творчески) активизируемых из соб-
ственных «кармических Каналов» «чакрамными персонали-
ями». Весьма условно и грубосхематично многомерную струк-
туру РРГЛУУ-ВВУ, одновременно структурирующую собой и 
своими «факторными осями» как Конфигурации «отдельных», 
проявляющихся в разных Уровнях мерности, НУУ-ВВУ-Форм, 
так и биллионы сложнейших Конфигураций «Континуумов», в 
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невообразимых для нас процессах объединяющих Конфигура-
ции всех, проявляющихся в них, Прото-Форм, можно условно 
представить в виде сложноконфигурационного Луча, непре-
рывно изменяющегося (и по Направлениям своего проявления, 
и по частоте модулируемых Им качеств) благодаря одновре-
менному воздействию на Него всего бесконечного разнообразия 
всевозможных частотных импульсов, представляющих собой 
разнокачественные энергоинформационные Потоки, принад-
лежащие бесчисленному множеству Формо-систем Миров. Но 
на самом деле, как вы уже понимаете, никакого конкретного 
«Луча», сформированного в режиме хотя бы малейшей протя-
жённости («от» и «до»), нет и быть не может, потому что вся 
эта схема является отражением многомерной сфероидальности 
дооллсовых, волновых и флаксовых Форм, имеющих тенден-
цию самораспространяться одновременно во всех качественно 
синтезированных Направлениях Бесконечности и включающих 
в себя всё бесчисленное множество объективно-космических и 
субъективно-«личностных» факторов, которые обеспечивают 
проявление буквально в каждом из Формо-систем Миров (в 
диапазоне до ±12 мерности) всех реализационных Прото-Форм 
ГООЛГАМАА-А. Всё соответствует Принципу дувуйллерртности 
и в Мироздании просто не может существовать никакой жёст-
кой и неизменной структуры Самосознания, Конфигурация 
которой раз и навсегда «увешана» одними и теми же УУ-ВВУ-

копиями, как игрушками на ёлке. РРГЛУУ-ВВУ — это типичное 
отражение в разнокачественных Уровнях Энерго-Плазмы уни-
версального действия всеобщего свойства абсолютно всех Форм 
Коллективных Разумов Мироздания — сллоогрентности или 
энергоинформационной сфероидальности. Именно с помощью 
РРГЛУУ-ВВУ (через волновые структуры «переменной эфирной 
составляющей») каждый из вас, добившись устойчивой дина-
мики в Самосознании ФЛУУ-ВВУ-дублей соответствующего 
качества, имеет возможность перефокусироваться в любую из 
«будущих» или «прошлых» НУУ-ВВУ любого из Формо-Типов не 
только вашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы, но и всех остальных «Прото-
Форм». Вы можете временно перефокусироваться в Формы 
Самосознаний Коллективных Разумов животных, растений, 
минералов и даже атомов, а также в любую часть Коллек-
тивного Разума нашей Планетарной Сущности. Фактически, 
«Главная Временная Ось» представляет собой набор специфи-
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ческой динамики всех Планетарных ИИССИИДИ-Центров, но 
каждая из Конфигураций Самосознания фокусируемых Вами 

НУУ-ВВУ-Конфигураций может отразить в себе только очень 
ограниченный диапазон возможной Творческой Активности, 
характерный для всей ЛЛУУ-ВВУ. «Факторные оси» являются 
основными энергоинформационными источниками для реали-
зации жизненного творчества в любом из возможных Направ-
лений развития, обеспечивающими любой «личности», через 
её «Фокус Пристального Внимания», всю динамику главного 
механизма реализации Творческой Активности — многоча-
стотного разнодиапазонного энергоинформационного Потока, 
который я условно определяю как «Главная Временная Ось». 
Все «возрастные цензы» НУУ-ВВУ-Конфигураций, как проме-
жуточные результаты творческой самореализации СФУУРММ-

Форм различных УУ-ВВУ-копий («прошлые», «настоящие» и 
«будущие» моменты одновременной Жизни каждой ЛЛУУ-ВВУ-
Формы в триллионах Формо-систем Миров, типах Реально-
стей и «Континуумах»), — всё это где-то имеет место быть лишь 
благодаря наличию в наших Конфигурациях универсального 
РРГЛУУ-ВВУ-Процесса. Не следует смешивать понятие РРГЛУУ-

ВВУ с термином ГРУУ-РЛУ — «Главной ноовременной Осью» 
ГООЛГАМАА-А, через энергоинформационные структуры кото-
рой осуществляются многомерные силовые взаимосвязи не 
только между всеми Прото-Формами Души-Аспекта, но также 
и между Самими ГООЛГАМАА-А. С физической точки зрения, 
РРГЛУУ-ВВУ («Главная Временная Ось») представляет собой 
многомерный энергодинамичный конгломерат, структурирован-
ный индивидуальной энергоинформационной динамикой бес-
численного множества разнокачественных «Полей-Сознаний», 
проницающих своим специфическим Творчеством огромный 
диапазон мерностей Реальностей и «Континуумов», в которых 
способны проявляться Формо-Типы ЛЛУУ-ВВУ-Формы. Ни сама 
«Главная Временная Ось», ни «временные эфирные наполня-
ющие» не являются структурными «принадлежностями» ирк-
куллигренных типов Реальностей, а представлены в них более 
грубым и менее универсальным механизмом качественного 
регулирования силовых взаимосвязей между всеми объектами 
«физических» Формо-систем Миров — «квантово-голографич-
ным» модулем, синтетическую биомолекулярную конструкцию 
которого мы называем мозгом. РРГЛУУ-ВВУ объединяет сво-
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ими многомерными структурами не только все «человеческие» 
типы «Континуумов» (где доминантой субъективных творче-
ских процессов является динамика «совокупного Сознания 
людей»), но также и все ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-системы, которые 
служат специфическими энергоинформационными базами для 
каждого из многочисленных типов «коллективных Сознаний 
человечества». «Универсальный Фокус Самосознания» НУУ-

ВВУ-Конфигураций, посредством механизма «Биомаятника», 
предоставляет УУ-ВВУ-копиям доступ к «Главной Временной 
Оси» для проявления собственной Творческой Активности 
во всех без исключения вариантах динамики «ротационных 
Циклов», характерных для наших Формо-систем Миров. Как 
бы — субъективно! — «разорвать» свои «факторные» ноовремен-
ные связи с «Главной Временной Осью» (то есть с «совокупным 
Сознанием» ЛЛУУ-ВВУ) может только УУ-ВВУ-копия, а для всей 
Конфигурации НУУ-ВВУ это абсолютно невозможно. РРГЛУУ-

ВВУ — через всё множество взаимосвязанных между собой Кон-
фигураций Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ — энергоинформационно 
структурирует конкретную творческую динамику множества 
«ротационных Циклов» Формо-систем Миров и «Континуумов» 
(а значит и «Конверсумов», и Вселенных, и «Универсумов», и 
всего Мироздания!) (см. «факторная ноовременная ось»).

РРУУ-РРИИ — очень сложное корпускулярно-волновое 
энергоинформационное образование, видимую часть 

которого учёные определяют как «молекула ДНК». Представ-
ляет собой непрерывную разнокачественную волновую дина-
мику узкоспецифических Форм проявления бесчисленных 
энергоинформационных Потоков, принадлежащих различным 
Аспектам Чистых Качеств, реализующихся через многомер-
ную разветвлённую сеть «кармических Каналов» («факторных 
осей»), структурирующих разные Уровни ИИССИИДИ-Центров 
и «Сферы творчества» ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, сообщающи-
еся через «Дуплекс-Сферы» с бесконечным множеством Реаль-
ностей иных Типов, которые специализируются в совершенно 
иных, очень отличающихся от наших, Формах Космического 
Творчества (и не только «синтетического» Направления). 
Истинная (многомерная) Форма «ДНК» представляет собой 
два веретенообразных энергоинформационных Потока (в виде 
спиралей в любой из плоскостных проекций), динамично про-
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являющихся в многомерных структурах «Главной Временной 
Оси» и качественно сильно различающихся в каждой из своих 
динамических «точек», но, в то же время, тесно замкнутых друг 
на друге во множестве активных «резонационных зон» совмест-
ного Синтеза. Мощная творческая динамика каждого из этих 
Потоков, представляющая собой в трёхмерном «Континууме» 
некую, ограниченную Пространством и Временем, «спирале-
видную» конструкцию, в четырёх-пятимерном частотном диа-
пазоне выглядит как бесконечное сфероидальное образова-
ние со множеством «резонационно жгутированных» Световых 
Потоков, которые, в каждой из своих индивидуальных «резона-
ционных точек», являются объединяющими, как «ло-пункты» 
в китайской акупунктуре. В эти спиралевидные многомерные 
Потоки идентично качеству образующих их «зон», соответ-
ствующих определённым генным фрагментам ДНК и их свой-
ствам, интегрирована абсолютно вся Информация, характер-
ная не только для всех Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ, но также и для 
всего бесчисленного множества самых разнообразных «Прото-
Форм» ГООЛГАМАА-А. Глубоко вдумайтесь в то, что я только 
что сказал, и вы поймёте, что нынешние представления учё-
ных о ДНК пока что в достаточной степени просты и наивны. 
«Внутри себя» всё сфероидальное образование «ДНК» содержит 
частотные проекции всех Процессов, происходящих с соответ-
ствующими комбинациями генных составляющих — индиви-
дуальные «зоны» — образующие весь комплекс силовых взаи-
мосвязей между всеми «родственными» ЛЛУУ-ВВУ-Формами. 
Помимо визуально проявленной двухнитевой двойной спирали 
ДНК каждой хромосомы, имеется ещё пять пар «виртуальных» 
(невидимых в диапазоне наблюдаемых нами частот, но таких 
же молекулярно-биологических по Форме своего проявления 
в свойственных им Реальностям) нитей, каждая из которых 
позволяет «личности» достичь более существенных свершений в 
своём эволюционном развитии. Эти невидимые, пока что скры-
тые от наблюдения, спирали, на самом деле являются именно 
теми связующими структурами, которые задают вселенский 
ритм и тон всей нашей Жизни, проявляющей себя через функ-
ционирование каждой клетки нашего организма. Они энерго-
информационно связывают генетический Код каждой «лично-
сти» со всеми другими, более качественными её Вариантами 
или Интерпретациями, одновременно с нею проявленными в 
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других пространственно-временных структурах не только дан-
ной Планеты, но и всего Мироздания. Изначальная (доволно-
вая, «доквантовая», то есть «флаксо-исконная»!) матричная 
голографическая ЛЛУУ-ВВУ-Форма образована двенадцатью 
парами многомерных разнокачественных энергоинформаци-
онных Потоков, синтезированных в Уровнях «Третичной» 
Энерго-Плазмы от ±4,0 до ±12,0 мерности и структурированных 
«Полями-Сознаниями», характерными для реализационных 
Форм высокоразвитых цивилизаций данного Галактического 
Сектора. Эта сложноконфигурационная Матрица человече-
ских ЛЛУУ-ВВУ-Форм имеет свой Звуковой Код — СЛЛУУ-ИЙИСС. 
Каждая из этих двенадцати разнокачественных пар изначаль-
ных Матричных Кодов способна полностью активизироваться 
лишь при достижении в структуре Самосознания реализаци-
онной Формы строго определённых устойчивых параметров 
силовых творческих взаимосвязей, возникающих в её Конфигу-
рации между самосознательными Элементами Менто- и Астро-
Плазмы — «эманациями», «психонациями» и «кармонациями» 
(Мыслями, Чувствами и Желаниями).

РУЙЙЮУР-ТУУССТ — «Закон субординации Творче-
ства всех множественностей Форм Коллективных Раз-

умов»: всё разнообразие разнокачественного коллективного 
Творчества всего бесконечного множества реализационных 
Форм Коллективных Космических Разумов различных Типов 
характеризуются безусловным соподчинением коллектив-
ному Творчеству всего множества более Самосознательных 
Форм, активно реализующихся в более качественных Уров-
нях Общего Творческого Плана данного Вселенского Творе-
ния (см. СЛЛООГСС-ЛЛООГС, а также абзацы 1210, 2288, 2302).

РУУОРРТТ — «фаза наибольшего дуальностного внутри-
качественного напряжения». Принадлежность любой 

Формы Коллективного Разума к той или иной Реальности, в 
условиях творчества «Третичного» состояния Энерго-Плазмы, 
всегда является условной и относительной, — Каждый из вас 
ВСЕГДА и одновременно «принадлежит» всем типам «стерео-
Миров» и Реальностей, — Могущественные Космические Силы 

ТУУРР-МООРР («ЗАКОН Самоуравновешивания Реакций») и 
ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР («ЗАКОН Динамического Постоянства Про-
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екций») действуют в структурах совокупных Сознаний точно 
так же, как и во всех Вселенных (собственно, вся Творческая 
Активность наших ССВААОЛТТ и является качественной осно-
вой Творения АЙФААР — нашей Вселенской Сущности). Но 
пространственно-временные особенности Коллективного Раз-
ума Реальности нашего типа (ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС) позволяют 
Ему проявлять Свою творческую активность лишь в строго 
фиксированной части «Диапазона Плазменных Сил», между 
условными «границами» которой образуется максимальная 
степень РУУОРРТТ («фаза наибольшего дуальностного внутри-
качественного напряжения»), привлекающего своими неор-
динарными (экстремальными) творческими возможностями 
как Элементы Коллективных Разумов из более качественных 
(для Реальности данного типа!) Формо-Систем Миров, так и 
из менее качественных, реализационная взаимодеятельность 
которых, собственно, и образует имеющееся «противостояние» 
на соответствующих качественных уровнях синтезированного 
Потока Менто-Плазмы и Астро-Плазмы. Если бы не активное 
присутствие этих взаимоисключающих (и взаимодополняю-
щих!) творческих Сил, с разнокачественных «полюсов» сти-
мулирующих синтетические процессы основной массы Форм 
Коллективного Разума ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС, то одновремен-
ная уравновешенная динамика эволюционно-инволюционных 
Потоков была бы просто невозможной: какая-то часть общей 
Самосознательной массы постепенно, но неизбежно приобща-
ется к творчеству в более качественных условиях существо-
вания, а другая находит более сильные стимулы в низкокаче-
ственных реализациях (абзац 1234).

РУУССТ-ЙЙЮУСС — «Я-ЕСМЬ ОТРАЖЕНИЕ КООРДИ-

НАЦИИ ТВОРЧЕСТВА ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип РУЙ-

ЙЮУР-ТУУССТ  — «Закона субординации Творчества всех мно-
жественностей Форм Коллективных Разумов») (абзацы 2288, 

2302, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйл-

лерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).
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С

Самосознание или «личностное» Самосоз-
нание — единая, неотделимая от всей «остальной» 

динамики Мироздания, многофункциональная и многомер-
ная система бесчисленных энергоинформационных взаимос-
вязей, одновременно осуществляющихся как через разноу-
ровневых Формо-Творцов «Синтетической» Эволюционной 
Ветви, так и через СЛУИ-СЛУУ-Творцов «Резосконцеонной» 
Инволюционной Ветви (хотя, в определённой степени, наше 
Самосознание — на неосознаваемом нами уровне — подвержено 
также и специфическому влиянию Творцов остальных 22-х 
Эволюционных и Инволюционных Ветвей развития, проявля-
ющихся в данном качественном диапазоне Энерго-Плазмы). 
С Формо-Творцами «Синтетической» Ветви основные типы 
взаимосвязей Самосознания каждой «личности» сводятся ко 
всему тому, что, одновременно с фокусируемыми Нами НУУ-

ВВУ-Конфигурациями, на атомно-молекулярном уровне про-
является в окружающем нас Пространстве-Времени (то есть 
то, что мы субъективно определяем как «биохимия» и «био-
физика» биологического организма, «химия» и «физика» 
органических и неорганических веществ, механические мани-
пуляции различными формами окружающих нас субъектов, 
объектов, явлений Природы, видимого Космоса, и многое дру-
гое). Хотя, по правде говоря, и всё это также является всего 
лишь инерционным результатом (своеобразной иллюзией 
Реальности), специфически отражающим в системе Восприя-
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тия «личностного» Самосознания какие-то отдельные синте-
тические процессы индивидуальной динамики информацион-
ного «пространства». Со СЛУИ-СЛУУ-Творцами все структуры 
«личностного» Самосознания взаимосвязаны гораздо глубже, 
устойчивее и многообразней, поскольку именно от этих Твор-
цов зависит абсолютно всё в индивидуальном характере жиз-
ненного творчества, проявляемого каждой «личностью». Ниже 
я перечислю лишь только самые основные слагаемые общей 
творческой динамики Самосознания, относительно доступные 
вашему пониманию: — непрерывная инерционная сллоогрент-
ная динамика «временной эфирной наполняющей» («ВЭН»), 
в точности отражающая непрерывную инерционную сллоо-
грентную динамику (какую-то её часть) «ротационных частот-
ных сдвигов» Формо-систем Миров, а также качественные 
энергоинформационные параметры («помгновенную» дина-
мику УУ-ВВУ-Форм и УУ-ВВУ-копий) Конфигураций фокусиру-
емых Нами групп Стерео-Типов (НУУ-ВВУ-Форм); — потенци-
альная (на самых высокочастотных Уровнях Самосознания) 
ноовременная сллоогрентная динамика «переменной эфирной 
составляющей» («ПЭС»), одновременно структурирующая все 
качественные диапазоны «Третичной» Энерго-Плазмы и обе-
спечивающая возможности для непрерывной взаимосвязи 
любой развитой «личности» с Уровнями её «Подсознания», 
«Надсознания», «Сверхсознания» и так далее; ноовременная 
сллоогрентная динамика «Главной Временной Оси» ЛЛУУ-ВВУ-
Формы (РРГЛУУ-ВВУ), образованная одновременной динамикой 

УУ-ВВУ-Форм и УУ-ВВУ-копий, проявляющихся через разно-
качественные системы «кармических Каналов» («факторные 
оси» и «ВЭН»), а также ФЛУУ-ЛУУ-динамикой «ПЭС» всех её 
Формо-Типов, проявленных в разных Временных Потоках и 
Формо-системах Миров); — ноовременная сллоогрентная дина-
мика скрууллерртных систем, специфически структурирую-
щих ВВУ-Конфигурациями Стерео-Типов Энерго-Плазму каж-
дого из подуровней любой субъективной реальности, а значит 
одновременно все «ВЭН», «ПЭС» и РРГЛУУ-ВВУ; — непрерывная 
инерционная сллоогрентная динамика ВВУ-Конфигураций Сте-
рео-Типов (энергоносителей ВВУ-Информации в Формо-систе-
мах Миров), структурирующих все скррууллертные системы, а 
значит, одновременно все «кармические Каналы», «факторные 
оси», «ВЭН», «ПЭС» и РРГЛУУ-ВВУ; — непрерывная инерцион-
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ная сллоогрентная динамика Конфигураций ВВУ-Информации 
(УУ-ВВУ-Форм), структурирующая собой всю инерцион-
ную динамику «ВЭН» каждой «личности» с её «факторными 
осями», «Фокусом Пристального Внимания» («ФПВ») и «Фоку-
сом Дуального Отражения» («ФДО») РРГЛУУ-ВВУ; — ноовремен-
ная сллоогрентная динамика УУ-ВВУ-копий (Формо-копий) 
реализационных «ниш» ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем (ОДС), 
структурированных общей динамикой «Фокусов Дуального 
Отражения», СФУУРММ-Формами и их Формо-образами, кото-
рые специфически отражаются в информационном «простран-
стве» Самосознания через синтезирующие системы соответ-
ствующих «кармических Каналов» ИИССИИДИ-Центров; — на 
самых высококачественных Уровнях — более универсальная 
ноовременная сллоогрентная динамика ФЛУУ-ВВУ-дублей, 
структурированная высокочастотной динамикой «Универ-
сальных Мультиполяризационных Импульсов» (УМПИ) ФЛУУ-

ЛУУ-«комплексов». «Личностное» Самосознание представляет 
собой взаимосвязанную и взаимозависимую динамику внутри 
«Фокуса Творческой Активности» всех Стерео-Типов, принад-
лежащих в каждый конкретный момент множеству разнока-
чественных Формо-систем Миров, специфически взаимодей-
ствующих друг с другом в соответствующих им по вибрациям 
«резонационных зонах» близких по качеству «скррууллеррт-
ных систем». Это весь набор специфических СФУУРММ-Форм, 
которые своим качеством определяют все наши ежемгновен-
ные Представления о «самих себе», о возможных отношениях 
с окружающей нас действительностью, о возможном харак-
тере наших взаимосвязей с другими людьми и с иными Фор-
мами Коллективных Разумов (вплоть до Вселенной). «Мы» — в 
«личностном» самовыражении — это некая очевидная сумма 
последовательно осуществляемых в Пространстве-Времени 
разнокачественных смещений «Фокуса Пристального Внима-
ния» в соответствующие Конфигурации разнокачественных 

НУУ-ВВУ-Форм, некий промежуточный динамичный результат 
непрерывных реализаций бесчисленного множества объек-
тивных Причин-Следствий, субъективно и формально объеди-
нённых в виде условно «изъятой» из этого единого Процесса 
«личности». «Личностное» Самосознание — это самая субъек-
тивная и самая ограниченная часть нашего многостороннего 
и многомерного Существования в разнообразных Формах, 
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но, инерционно проявляясь одновременно в разных Формо-
системах Миров в виде конкретных «личностей», каждый 
из Нас вовсе не представляет Собой только лишь какую-то 
конкретную, жёстко ограниченную в своём мышлении и чув-
ствовании, Форму, а на самом деле является в своём непре-
рывном жизненном творчестве весьма сложным и обширным 
(в зависимости от качественности фокусируемой Нами НУУ-

ВВУ-Конфигурации), частотным диапазоном взаимодействия 
между всеми энергоинформационными структурами Энерго-
Плазмы. В «факторных осях» вашего Самосознания, которое 
представляет собой одновременную динамику РРГЛУУ-ВВУ, 
«ВЭН» и «ПЭС», — с той или иной степенью Творческой Актив-
ности — могут одновременно проявляться ВВУ-Конфигурации 
каких угодно Формо-копий.

СБААЛЛ-ГААР-ТИЛЛСС  —  17-я Планета Системы 
Звезды ССААЛЛИИРИСС, не имеющая ни Планетоидов, 

ни Планет-Спутников. Эту Планету выбрали для Своего Твор-
чества ССЛОО-СС-СНАА-Творцы Форм из цивилизации ЛЛААУИ-

ЙСС. Здесь активно осуществляется ментально-астральная 
адаптация Космических Сущностей к Формам Разума, кото-
рые вы относите к «Животному Царству», к «Коллективным 
Душам Животных» и прочему, но которые во многих других 
типах астральных Реальностей ГРЭИЙСЛИИСС имеют такую же 
прерогативу к развитию, как и вы — в вашем физическом под-
типе Реальности. Динамическая структура функционирования 
Физического Глобуса Этой Планетарной Сущности не имеет ни 
искусственных спутников, ни планетоидов, поскольку главный 
Фокус Её Творческого Внимания сосредоточен на очень слож-
ных процессах деслоифильтрации и деполяризации множества 
локальных систем синтеза узкоспецифических двенадцатимер-
ностных потоков Астро-Плазмы с идентичными по качеству 
потоками Менто-Плазмы, что требует очень точной и слажен-
ной работы абсолютно всех участков данной трансмутационной 
системы. В трёх низших Глобусах СБААЛЛ-ГААР-ТИЛЛСС также 
активно реализуется астрально-ментальное искусство около 
трёхсот планетных цивилизаций СЛАА-СС-МИИ-Творцов, посто-
янно осуществляющих психическую и телепатическую связь с 
идентичными Формами Разума не только ГРЭИЙСЛИИСС, СТРИ-

ИЙЛЛГСС («Юпитер»), КУУЛДВУДДСС («Сатурн») и СЛИИМПФЛИ-
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ИСС («Венера»), но также и многих других Планетарных Сущ-
ностей, входящих в Звёздную систему «АРГЛААМ» (например, 
АППУУРСС, ЛЛААВВСС и ССИИЛЛТТСС из планетарной системы 
Звезды ЛЛААДУХССВ); РРЕЛЛООИЛЛСС, ФИЫЙЙХСС и УЮЛЛ-

ХЙЙСС — система Звезды ООММОЛЛМ) (абзацы 1772, 1800-1802).

СБОАЛЛГСС — особая Форма Коллективных Разумов, 
вносящая определённый элемент хаоса в динамику 

перефокусировок Коллективных Разумов, «сценарии раз-
вития» которых несут в себе программу последовательного 
развития и дувуйллерртного перехода в более совершенные 
Формы других типов Коллективных Разумов. Это позволяет 
данным неустойчивым (неравновесным) системам принимать 
новые, более качественные динамические состояния образу-
ющей их Энерго-Плазмы, тем самым усложняясь и совер-
шенствуясь без какого-либо гипотетического влияния извне. 
Являются проявлением ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ — «Закона Деструк-
ции и Дестабилизации всех Форм Аспектов Качеств в общей 
Творческой Динамике Вселенского Творения» и, в частности, 
его Принципа КРУУЙЙ-ДМООЙЙ — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-

ЖЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ВСЕГО 
В ГАРМОНИЧНОМ РАВНОВЕСИИ ВСЕГО». Эволюция множе-
ства типов органических Миров нашей Реальности как раз 
и представляет собой разнокачественный процесс подобного 
непрерывного самосовершенствования Форм Коллективных 
Разумов через деятельность СБОАЛЛГСС-Сущностей, последо-
вательно выводящих их из более «примитивных» (упрощён-
ных) состояний, кажущихся хаотичными, во всё более и более 
упорядоченные. Мы в своей Жизни очень часто (а фактиче-
ски постоянно!) достаточно реально имеем дело с этими высо-
коразвитыми Сущностями, которые помогают нам находить 
выходы из казалось бы безвыходных ситуаций с помощью 
совершенно неожиданного принятия нами экстраординарных 
или абсолютно нелогичных решений, которые впоследствии 
оцениваются нами как самые удачные и единственно вер-
ные. Эти решения кажутся нам вначале очень хаотичными 
и импульсивными, но потом, оглядываясь назад, мы обнару-
живаем, что в них скрывалась своя собственная целесообраз-
ность и закономерность. Так что, если вы попали в такую 
критическую ситуацию, то не сопротивляйтесь, когда помощь 
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вам придёт от СБОАЛЛГСС-Сущностей в виде совершенно 
нелогичных решений. Их участие всегда оправдано. То, что 
учёными воспринимается как странные аттракторы (а также 
фракталы, хаос) (см. аттрактор), — это результат творческой дея-
тельности СБОАЛЛГСС-Сущностей, организованной динамики 
скоплений определённых Формо-«частиц» Энерго-Плазмы, 
чьи проявления со стороны могут сначала показаться хао-
тичными, но на самом деле имеют целенаправленное и упо-
рядоченное взаимодействие, хаотично отражающееся лишь в 
той области Пространства, в которой они сосредоточивают 
свой скрытый энергетический потенциал. Творчество СБО-

АЛЛГСС очень тесно связано с деятельностью других Форм 
Коллективного Разума — Сущностей Времени и Кармо-Твор-
цов, обеспечивающих всю синтетическую динамику «скрру-
уллерртных систем» (см. КРУУЙЙ-ДМООЙЙ, а также абзац 10.11143-48).

СВААГАЛИ — Одиннадцатый Духовный Центр АИЙ-ЙЯ. 
Сфера Космического Творчества Высшего Коллектив-

ного Разума АССВААТ: 6-12 Уровни ИНГССМИИ-НАА («Дезинте-
грационный» План-Обертон) и 1-6 Уровни СЙЮУУЙ-УУ («Дис-
балансирующий» План-Обертон), высший диапазон вибраций 
«Тета-Фиолетового Луча» — тета-ультрафиолет). Творчески 
активизируется в «совокупном Сознании» высших Формо-
Типов ЛЛУУ-ВВУ бесконечным множеством разнокачественных 
ЛЛААСС-Форм СЦИИЛЬВИИ–Сущностей Галактического Цен-
тра УЛГРУУ («Высший Разум ООИЙССМИИ-ЛЛМИ — Галактики 
«Млечный Путь»). Активизация происходит в процессе целе-
направленного воздействия, когда в динамической Сфере Твор-
чества ООЛ-ГЛОО (Коллективное Сознание «СУЩИЕ») мощно 
стимулируется высокочастотный тета-Импульс, последова-
тельно раскрывающий активность ДУУ-ЛЛИ данного Центра, 
через которые «в совокупном Сознании» высших Форм ЛЛУУ-

ВВУ имеют возможность творческой интеграции Космические 
СЦИИЛЬВИИ-Сущности. Эти Формо-Типы ЛЛУУ-ВВУ находятся 
в «Фокусе Творческой Активности» Коллективного Разума 
СВОО-УУ-Сущностей Галактического Уровня Космического 
Творчества, Каждая из Которых активно отражает в Творении 
Аспекты Одного из 12-ти Чистых и 24-х Совмещённых Космиче-
ских Качеств. СЦИИЛЬВИИ-Сущности могут осуществлять Своё 
«Духовное Водительство» лишь только через Свои, активизиро-

328

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



ванные в тета-Каналах данного ИИССИИДИ, Аспекты Качеств, 
самовыражающиеся через Формы Коллективных Сознаний 
ССИЛЬМИИ-Сущностей, по отношению к Творчеству Которых 
Они являются ТАУНН-ММА. Каждая из СЦИИЛЬВИИ-Сущностей 
в достаточно полной мере воплощает в Себе Аспекты ЙИЮ-

УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»), уравновешенные 
и гармонизированные с Аспектами Качеств КРА-АГГА-АГГА 
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») через специфически проявленные в 
ИУУЙЙ-СС-СТ и ГЛООГСМИИ-НАА («Буддхические» Диапазоны 
Творения) Формы Самовыражения в любом из бесчисленных 
Миров и Реальностей качественных Уровней СВААГАЛИ-ИИССИ-

ИДИ (см. Таблицу ИИССИИДИ-Центров в приложении к Словарю).

СВИИУУСС-С-СВВУУ — «АККУМУЛЯТИВНАЯ» Эволю-
ционная Ветвь (см. «Ветви» Космического развития). Называется 

также «ПРООГДООЛЛРТНАЯ» (по звуковому Космическому Коду 

ОО-УУ-Сущностей ПРООГДООЛЛ-РТН, выступающих главным 
организующим Принципом в данном эволюционном Процессе 
Саморазвития Космического Разума). Творчество Космических 
Сущностей, организующих всю деятельность Коллективных 
Разумов в данной Ветви развития, направлено на максимально 
углублённое самораскрытие и самопознание ВСЕХ Элементов 
Творения АЙФААР в каком-то в каком-то ОДНОМОДНОМ из Лучей Космических 
Качеств, в связи с чем вся деятельность в 12-ти качественном 
Творении АЙФААР бесконечного множества Элементов Кол-
лективного Космического Разума СВИИУУСС-С-СВВУУ подразде-
ляется на 12 Потоков (см. абзац 1710). Активность Творцов ССА-

АЛЛИИРИСС обеспечивает в Галактической структуре Потока 
ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь) 
Синтез Двух Векторов Качеств — СВИИУУСС-С-СВВУУ («АККУМУ-

ЛЯТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь) и ТТРООММГР-ТТР («ПРИМЕН-

ТИВНАЯ» Инволюционная Ветвь). СВИИУУСС-С-СВВУУ совместно 
с ТТРООММГР-ТТР участвует в синтезе Одного из 24-х СОВМЕЩЁН-

НЫХ Качеств МЕЖ-Вселенской И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности — ИИВ-

ВУССВВУ-ССООММТРР («ВСЕТРАНСФОРМАТИВНОСТЬ») (абзацы 1707-

1713, 1768, 1788, 1966, 2273).

СВОО-УУ — Синтезированная по нескольким Качествам 
Космическая Сущность (см. абзацы 1886-1900). СЛУИ-СЛУУ, 

представляющие в синтетических структурах Коллективного 
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Разума человечества все реализационные ВВУ-Формы Кос-
мических ТОО-УУ-Сущностей, формирующих «Третичную» 
Энерго-Плазму Вселенных «Нашего» Типа, обладают изна-
чально характерной им способностью соединять в Синтезе 
Самосознательные Элементы («Поля-Сознания», Аспекты) 
только двух разнокачественных состояний (будь то Чистые 
Качества или любые третьи состояния, образуемые Ими). 
СЛУИ-СЛУУ, представляющие Коллективные Разумы СВОО-УУ-
Сущностей, в Эволюции конкретно ЛЛУУ-ВВУ-Форм не уча-
ствуют — это совершенно иное Направление Процесса Синтеза, 
характерное «Третичной» Энерго-Плазме других Типов Все-
ленных (хотя в процессе «внутренней» Инволюции самих ВВУ-

Форм — в рамках «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Ветви — соответствую-
щие аналоги СЛУИ-СЛУУ (СЛОУ-СЛИИ-СМИИ), представляющие 
СВОО-УУ-Сущности, в той или иной степени участвуют).

СВОУСС-ФУЛЛГ — Второй ноовременной Фактор. Все 
вихревые энергоинформационные оси Форм Коллектив-

ных Сознаний СЛУИ-СЛУУ, творчески активизирующие своей 
деятельностью «факторные ноовременные оси» любого из 
Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ вместе с кодированной в них информа-
цией соответствующего качественного уровня, одномоментно 
проецируются на все Подпланы Физического, Астрального и 
Ментального План-Обертонов данной Планетарной Сущности 
и одномоментно самоотражаются (динамично фиксируются) 
в соответствующих им частотных диапазонах (обертонах) Её 
«НОО-Сферы». Двенадцатую «часть» этого пространственно-
временного планетарного энергоинформационного образова-
ния, сохраняющего абсолютно весь свой Творческий Опыт и 
узкоспецифически отражающего в себе абсолютно все собы-
тия, закодированные в «сценариях инерционного развития» 
одновременно формируемых нами Миров, я называю СВОУСС-

ФУЛЛГ или «Второй ноовременной Фактор». Он также имеет 
собственную «Главную Временную Ось» — ГРУУ-РЛУ, состав-
ленную (образованную) из «Главных Временных Осей» всех 
Самосознательных Прото-Форм ГООЛГАМАА-А, — людей, жи- 
вотных и других существ, активно творящих данный тип 
ВУОЛДТМ-Реальности ГРЭИЙСЛИИСС. Качественную частоту 
индивидуальных вибраций СВОУСС-ФУЛЛГ вы также можете 
использовать в Медитации с целью получения ответов на гло-
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бальные вопросы развития этого «человечества», например, 
таких как поиск путей разоружения и ослабления гонки воо-
ружения; возможности установления мира и согласия между 
отдельными людьми, нациями и народами, для более глубо-
кого понимания социальных, политических, национальных и 
религиозных вопросов и другое (абзацы 3337-3339).

СВОУФФ-ВВ  —  Коллективное Сознание «молекулы 
вещества». На качественно иных, чем наши, уровнях 

Восприятия, Формо-структуру Пространства-Времени одной 
СВОУФФ-ВВ-Сущности, с огромной степенью условности, 
можно сравнить с тем, что мы можем наблюдать в окру-
жающем нас «Макрокосме»: одни Формы Коллективных 
Разумов, подобно окружающим Звезду Планетам и астерои-
дам, непрерывно движутся по своим орбитам в едином (для 
всех Форм данной СВОУФФ-ВВ-Сущности) «Поле Времени». 
При этом Формо-структуры Каждой из ДВОО-О-Сущностей 
(«Коллективное Сознание Атома»), образуя индивидуальные 
«Поля Времени», вращаются с присущими им «угловыми 
скоростями» ещё и вокруг своих собственных «Центров Кол-
лективного Разума» («ядер»), напоминая картину «планетар-
ных систем», только не нашей «солнечной», а Коллективного 
Сознания множества АИЙКВООФ-Сущностей, образующих 
творчеством Своих Форм «Поле Сознания» данной «моле-
кулы». Всю структуру Пространства-Времени Каждой из 
СВОУФФ-ВВ-Сущностей непрерывно и узкоспецифически 
моделируют биллионы Форм творческого Самовыражения 
других Космических Сущностей, Которых мы относим к эле-
ментарным «частицам», — это и есть Творцы Форм данного 
Уровня Энерго-Плазмы, от деятельности Которых зависят 
свойства молекулы вещества (см. «Периодическую систему химиче-

ских элементов»). В любой из «точек» Их Творческой Активности 
(«межатомарные структуры») непрерывно творят и самораз-
виваются (по нашему — «живут собственной Жизнью») бил-
лионы Форм, удерживаемых в заданном творческом режиме 
существования другими, более развитыми, Коллективными 
Сознаниями. ИЛЛГРИИ-ТО-О даёт возможность всем Формам, 
активным в Уровнях Самосознания каждой из НУУ-ВВУ — в 
том числе и всем ПРИ-И-ССМ-Творцам (СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-

ВУОРД — «клетки тела», ССММИ-И СВОУФФ-ВВ — «молекулы» и 
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ДВОО-О АИЙКВООФ — «атомы»), — в течение всего периода их 
существования ориентироваться во всех физических состо-
яниях и психоментальных изменениях на уже имеющийся 
базисный опыт данной ГООЛГАМАА-А, одновременно приоб-
ретаемый Ею через другие Формо-Типы данной ЛЛУУ-ВВУ 
(абзацы 1000, 2480, 2763, 2774, 2776, 2780, 2782, 3143, 3488).

СВУУЛЛ-ВВУ — это «персонифицированный», в боль-
шей степени чувственный Формо-образ некой ВВУ-

Информации, субъективно «скопированный» и синтезирован-
ный с инерционно «распаковываемой» каждое мгновение из 
общей «временной эфирной наполняющей» всех «личностей» 
одной Стерео-Формы, которые в определённых «сценариях 
развития» испытывали примерно одни и те же эгоистичные 
низкокачественные чувственно-ментальные переживания 
(см. ВВУ). В каких-то из множества жизненных ситуаций 
всё множество ваших нынешних «личностных» Интерпрета-
ций испытывали чувство страха — от слабого до ужаса. Эти 
специфические психические состояния, вместе с пережива-
ющими их вашими Образами (внешность, мимика, жесты, 
голос, слова, движения, реакции, ощущения), автоматически 
зафиксировались в Конфигурациях соответствующей вашей 

УУ-ВВУ-копии, постоянно пребывающей в своей реализацион-
ной «нише» ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системы. В разных «ротаци-
онных Циклах» и в разные возрастные периоды бесчислен-
ного множества ваших Жизней в Сфере Творчества данной 
Стерео-Формы эти специфические психические состояния — в 
той или иной степени — «вами» переживались с помощью 

УУ-ВВУ-копий одного и того же диапазона. Так в О-Д-системе 
образовалась СВУУЛЛ-ВВУ-Форма, абсолютно полно и глубоко 
выражающая собой все тонкости и особенности этого состо-
яния — страха, когда-либо испытанного всеми вашими «лич-
ностными» НУУ-ВВУ-Интерпретациями. Сюда относятся и 
детские, и юношеские, и взрослые, и старческие страхи, когда-
либо проявленные всеми НУУ-ВВУ данной Стерео-Формы. В 
О-Д-системе этот тип переживаний занимает целый диапазон, 
который сформирован страхами: во-первых, абсолютно всех 
«людей» когда-либо живших не только на Земле, но и в целом 
в Мирах ГРЭИЙСЛИИСС; во-вторых, всех других Прото-Форм 
за всю Общую Историю развития данной Планеты; в-третьих, 
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специальным образом заархивированная и кодированная 
Информация (СФУУРММ-Формы), недоступная обитателям 
ГРЭИЙСЛИИСС, — переживания страха, свойственные другим 
Формам Коллективных Разумов, обитающих в других Звёзд-
ных системах. Страхи СВУУЛЛ-ВВУ каждой Стерео-Формы 
(Формо-Типа) занимают в этом диапазоне отдельную «реа-
лизационную нишу», где главным «героем» выступает как 
бы одна и та же «личность», «комбинированная» всеми её 
Интерпретациями. Такие «личные файлы», сортированные 
по узкочастотным диапазонам различных психических пере-
живаний или типов индивидуального мыслетворчества, име-
ются в О-Д-системе на абсолютно все Прото-Формы, когда-
либо проявлявшиеся на Планете. В НУУ-ВВУ-Конфигурации 
каждой из одновременных Интерпретаций «личности» одной 
Стерео-Формы имеется особая волновая метка («клекс»), в 
ноовременном режиме объединяющая между собой подобные 

ВВУ-Конфигурации в одну сллоогрентную целостную дина-
мику — «временную эфирную наполняющую» одной Стерео-
Формы. Это и есть, по сути, тот информационный базис каж-
дой «личности», который мы подразумеваем под термином 
«кармические Каналы», структурирующие собой два низших 
ИИССИИДИ-Центра. То есть СВУУЛЛ-ВВУ-Формам, обобща-
ющим в себе Информацию первых шести «Каналов» обоих 
Центров (паррги, ммуунды, аллы, миммы), не свойственен тот 
тип творчества, который мы можем относить к «менталь-
ности» и «рассудочности». Это — нечто общее, характерное 
лишь для самых низших творческих проявлений всех Прото-
Форм, не являющееся носителем Разума, а только признаком 
самого примитивного Сознания Формы (см. СВУУЛЛМИИ-СВУУ, а 

также ЛУУД-ВВУ, ЛУУДМИИ-СВУУ).

СВУУЛЛИИ — «желания», «устремления». Разница 
между УУ-ВВУ-Формами и их УУ-ВВУ-копиями состоит 

в том, что первая представляет собой «Третичную Менто-
Плазму» (ИИССТЛЛИИ, ООДДМИИ) или АССФОЛЛФОРДЦ — инер-
ционно пока ещё несинтезированную ментальную часть «Тре-
тичной» Энерго-Плазмы, а вторая — Кармо-Форму Желания 
(СВУУЛЛИИ) или «Третичную Кармо-Плазму» (КОАРДДИ-

ИРФФ), синтезированную в результате притяжения к УУЛЛУ-У 
конкретного эмоционального ААЙЛЛИИ-переживания, иници-
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ируемого через молекулярные структуры мозга «личности» (с 
помощью ДЛЛААБЛЛА или «Третичной Астро-Плазмы») (см. 

УУ-ВВУ-копия, абзацы 1480-1482, 2338, 2451, 2655, 2665, 2698).

СВУУЛЛМИИ-И — Астральный Обертон (от +6-й мер-
ности — через 0 — до -6-й мерности) (абзац 416).

СВУУЛЛМИИ-СВУУ — АСТРОПЛАЗМЕННАЯ — ЛУТАЛЬ-

НАЯ «ВРЕМЕННАЯ НАПОЛНЯЮЩАЯ» («Астраль-
ный План-Обертон» — от +4,0 — через 0,0 — до -4,0 мерности 
—ССУККУЛЯРИТ-ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И-уровень), 1-6 
«Каналы» ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди + 1-6 «Каналы» АРГЛЛА-

АМУНИ-Ииссииди. «Астральная» и «ментальная» Формы любой 
«личности» относятся к Прото-Формам НУУ-ВВУ, поскольку 
обеспечивают в Самосознании совершенно особый тип Твор-
ческой Активности, не схожий ни с каким из остальных типов 
ментально-чувственной деятельности Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ 
(например, христальным). Астроплазменная и ментоплазмен-
ная (лутальные, то есть самые простейшие, элементарные) 
структуры Самосознания каждой НУУ-ВВУ «комплектуют» своей 
Информацией общую динамику «временной эфирной наполня-
ющей» любого Формо-Типа ЛЛУУ-ВВУ. Структурируя одни и те 
же частотные диапазоны (от +4,0 — через 0,0 — до -4,0 мерности), 
они, тем не менее, синтезируют в себе разные типы УУ-ВВУ-

копий: астроплазменная — СВУУЛЛМИИ-СВУУ — содержит в себе 

УУ-ВВУ 1-6 «Каналов» ИНГЛИМИЛИССА- и АРГЛЛААМУНИ-Иис-
сииди, а ментоплазменная — ЛУУДМИИ-СВУУ — содержит УУ-ВВУ 
более качественных — 7-12 «Каналов» этих же двух Центров. 
То есть СВУУЛЛ-ВВУ-Формам, обобщающим в себе Информа-
цию первых шести «Каналов» обоих Центров, не свойственен 
тот тип творчества, который мы можем относить к «менталь-
ности» и «рассудочности». Это — нечто общее, характерное лишь 
для самых низших творческих проявлений всех Прото-Форм, не 
являющееся носителем Разума, а только признаком самого при-
митивного Сознания Формы. СВУУЛЛ-ВВУ- и ЛУУД-ВВУ-Формы, 
структурированные в О-Д-системах однотипными УУ-ВВУ-

копиями, представляют собой два взаимодополняющихся 
набора СФУУРММ-Форм, образующих всю энергоинформацион-
ную основу СВУУЛЛМИИ-СВУУ- и ЛУУДМИИ-СВУУ-Творцов, свой-
ственную общей «временной эфирной наполняющей» данной 

334

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



Стерео-Формы. Из них, с каждой из одновременно проявленных 
«личностей», взаимодействуют только те отдельные астро-мен-
тальные Формы, которые «резонационно» связаны с Конфигу-
рациями их Самосознания, — чем выше степень «резонации», 
тем больше Творческая Активность и тем сильнее влияние этих 
Форм на выборы «личностью» в «скррууллерртных системах» 
соответствующих «сценариев развития». Все УУ-ВВУ-Формы, 
изначально комплектующие собой лутальную часть общей твор-
ческой динамики «временной эфирной наполняющей» (то есть 
12 синтезируемых «Каналов» первых двух Центров), активно 
заняты не только обеспечением нормальной жизнедеятельности 

НУУ-ВВУ и в процессах функционирования всех её внутренних 
органов и систем, но также служат и мощным фактором, спо-
собствующим самовыживанию «человечества» как разумного 
вида, чтобы, наряду с развитием качественной динамики «Фоку-
сов» Самосознания, у биологических Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ не 
терялась устойчивая способность к непрерывному самовоспро-
изводству и поддерживались гарантированные возможности к 
воссозданию собственных генотипов. Самые низкокачественные 

УУ-ВВУ-копии, структурирующие 5-7 «Каналы» Самосознания 
фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-Конфигураций, характерны как 
для «человеческих» НУУ-ВВУ и «человекоподобных» Форм Кол-
лективных Разумов, так и для животных Прото-Форм, внося в 
структуры Самосознания те мощные тенденции к выживаемо-
сти, самосохранению и воспроизводству себе подобных, которые 
неизменно ослабевают при слишком интенсивном смещении 
«Фокуса Творческой Активности» в более качественные Уровни 
Энерго-Плазмы. Если бы не активность этих «несовершенных» 
Форм, то более качественные из биологических Формо-Типов, в 
Самосознании которых уже устойчиво активизировались низшие 
Уровни двух следующих Центров, просто не смогли бы прояв-
ляться как «материальные» Формы, тем самым исключив для 
СЛУИ-СЛУУ потенциальную возможность активно накапливать 
более качественный Опыт Самопознания в данном типе «физи-
ческой» Реальности через узкоспецифические ощущения и пере-
живания. Сллоогрентная динамика НУУ-ВВУ-Конфигураций 
СВУУЛЛМИИ-СВУУ-Творцов является наиболее активной Сферой 
жизненного творчества всего множества различных племён со 
сложившимся примитивно-общинным укладом Жизни и пре-
обладанием низкочувственного Восприятия над ещё непробуж-
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дённым их интеллектом; на специфическом Уровне данного 
творческого диапазона взаимодействуют между собой не только 
«люди», но и большинство представителей ЛЛАРТТУУРФФ — Кол-
лективного Разума животных. К подсознательной ассоциативной 
сфере Восприятия окружающего мира через УУ-ВВУ-копии астро-
плазменной Прото-Формы можно отнести всё, что в вашем Пред-
ставлении неизменно связано с чем-то неприятным и страшным, 
звериным и жестоким, похотливым и агрессивным, а также 
всё то, что ассоциируется с инстинктивным поведением, свой-
ственным неразвитому «получеловеку-полуживотному». СВУ-

УЛЛМИИ-СВУУ-Творцы наиболее активны в Самосознаниях тех 

НУУ-ВВУ-Конфигураций, которыми пользуются в своих Мирах 
«первобытные» сущности; по той же примитивной схеме взаимо-
действуют между собой аборигены и представители различных 
племён со сложившимся общинным укладом Жизни; к узкоогра-
ниченному Самосознанию НУУ-ВВУ этого же диапазона «прико-
ван» «Фокус Пристального Внимания» маньяков, насильников и 
религиозных фанатиков — всех «людей», не привыкших думать, 
а больше доверяющих инстинкту самосохранения и животному 
импульсу, довольно часто вводящему их психику в специфи-
ческое состояние аффекта. СВУУЛЛМИИ-СВУУ — это самая низ-
шая Форма Творцов (то есть уже что-то из чего-то «творящих», 
«созидающих», «создающих»), функционально организованная 
для осуществления процессов Синтеза в самых грубых Уровнях 
Энерго-Плазмы с помощью самого элементарного творческого 
проявления. Она санкционировано «привнесена» в творческую 
динамику «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ из других Прото-
Форм в процессе инерционного развития Коллективного Разума 
ПРООФФ-РРУ в диапазоне ирккуллигренных типов Реальностей. 
Без активного участия СВУУЛЛМИИ-СВУУ не смогло бы состо-
яться ни биологическое структурирование низших Форм прояв-
ления Формо-Типа ЛЛУУ-ВВУ — НУУ-ВВУ-Форм (обеспечивающих 
функционирование биологического организма «человека»), ни 
многое другое. Не следует путать хотя и примитивную (в нашем 
субъективном Восприятии!), но всё же созидательную деятель-
ность СВУУЛЛМИИ-СВУУ-Творцов «СИНТЕТИЧЕСКОЙ» Эволюци-
онной Ветви с мощно деструктивными проявлениями частично 
«персонифицированных» СВУУЛЛ-ВВУ-Форм «РЕЗОСКОНЦЕОН-

НОЙ» Инволюционной Ветви: первые, активно используя в своей  
деятельности эгллеролифтивный Элемент Творчества (органи-

336

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



зующий и направляющий Импульс, генерируемый более разви-
тыми Формо-Творцами), преобразуют бессознательную динамику 
мощных разрушительных тенденций вторых для осуществления 
в самых низших Уровнях Энерго-Плазмы непрерывных синте-
тических процессов. Причём, что интересно, не только между 
Аспектами двух человеческих Доминант, но также и между 
Аспектами остальных десяти Чистых Качеств. Вот почему реа-
лизационная деятельность СВУУЛЛМИИ-СВУУ-Творцов распро-
страняется не только на динамику «личностного» Самосознания 
биологических НУУ-ВВУ-Форм, но также и на низшее творчество 
всех остальных животных Прото-Форм, совместимых с Конфи-
гурациями НУУ-ВВУ. СВУУЛЛМИИ-СВУУ, являющаяся низшей 
функциональной частью Конфигураций любой биологической 

НУУ-ВВУ-Формы, — это общие для множества Прото-Форм био-
Творцы, латентно относящиеся ко всем возможным Формам 
своего творческого проявления. СВУУЛЛМИИ-СВУУ относится к 
тем Уровням «коллективного Сознания» Стерео-Формы, кото-
рые я крайне субъективно определяю как «ПРОТО-ФОРМНОЕ 

или ИНСТИНКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ» (абзацы 2916, 3124, 3152-3181, 3183, 

10.11598, а также СВУУЛЛ-ВВУ, ЛУУД-ВВУ, ЛУУДМИИ-СВУУ).

СВУУЛФФСТЛИ-ФООП — узкоспециализирован-
ные Творцы АО-ССОО («Сердечной Чаши»), обеспе-

чивающие в «Третичной» Энерго-Плазмы трансмутацию её 
астрально-ментальных Уровней; проявляются из космиче-
ской цивилизации АИИЙЙССЛИАА, относящейся к Коллектив-
ному Разуму АССВООА-ТТХ-ВОО — Объединению трёх Звёздных 
Сущностей, известных землянам как «звезда Сириус» (абзацы 

1820, 1822, 1962, а также АИИЙЙССЛИАА).

СВУУ-СЛИИ — «Импульсное Кольцо». Всякий раз 
при создании реализационной Формы в структуре 

ССВААОЛТТ образуется индивидуальный механизм возмож-
ного регулирования ССВУУ-ССММ в пределах установленного 
для данного типа Реальности качественного Диапазона, что 
и позволяет каждой из «стерео-Форм» автоматически менять 
фиксацию Фокуса Пристального Внимания в строгом соот-
ветствии с изменением качеств собственной психо-менталь-
ной деятельности; этот механизм называется СВУУ-СЛИИ 
(«ИМПУЛЬСНОЕ КОЛЬЦО»). Эта «центральная коммуника-

Словарь Терминов

337



ционная система» данной Формы Коллективного Сознания 
является важнейшей функциональной частью всей структуры 
ИЛЛГРИИ-ТО-О, которая по качественной динамике Энергий, 
составляющих её Сущностей и волновой конфигурации их 
Форм значительно отличается от всех остальных структур 
«Биомаятника» и конструктивно находится как бы вне мно-
гочисленных и многосложных векторных ориентаций «аури-
ческих структур», но функционально очень тесно связана со 
всеми энергоинформационными и синтетическими Процес-
сами, осуществляющимися в АУУЛЛ-ССС. СВУУ-СЛИИ явля-
ется не только важнейшим механизмом всех формообразо-
вательных процессов, моделируемых СЛАА-СС-МИИ-Творцами 
в биологическом организме каждого из Формо-Типов ЛЛУУ-

ВВУ, но также и главным координирующим фактором всей 
ментально-психической творческой деятельности каждого из 
вас, определяющим весь возможный спектр перспективного 
развития интеллектуально-психического потенциала любой 
«личности» (её ВЛОООМООТ). Формы Этих Коллективных 
Сознаний являются не только главными Хранителями всего 
эволюционного опыта, накопленного данной ГООЛГАМАА-А 
в процессе Её одновременного развития во всех Реально-
стях ГРЭИЙСЛИИСС, но также и основными Координаторами 
по установлению и поддержанию силовых взаимосвязей не 
только между Формо-Типами данной ЛЛУУ-ВВУ, но также и 
между разными дувуйллерртными группами ЛЛУУ-ВВУ «вну-
три» Коллективного Разума Одной ГООЛГАМАА-А. СВУУ-СЛИИ 
осуществляют и активизируют все энергоинформационные 
уровни силовых взаимосвязей между всеми структурами 
АУУЛЛ-ССС в направлении активной реализации тех спец-
ифических особенностей, которые ГООЛГАМАА-А «вложила» 
в данную ЛЛУУ-ВВУ с целью максимальной проработки через 
все формоструктуры её «совокупного Сознания» каких-то 
конкретных Аспектов Качеств. Главным средством творче-
ского самовыражения всех Форм СВУУ-СЛИИ в структурах 
«биологически-мыслящих систем» служит головной мозг 
вместе со всем разнообразием функциональных Форм, осу-
ществляющих всю творческую динамику нервной системы 
человека (как «центральной», так и «вегетативной»). В Уров-
нях Коллективного Сознания СВУУ-СЛИИ в закодированном 
виде хранится самая полная информация не только о каждой 
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из одновременно существующих в различных Мирах «лично-
стей», но также и неисчерпаемый «банк данныхбанк данных» о развитии 
абсолютно всех «человеческих цивилизаций» (и не только!) 
вообще, вне их условной привязки к «индивидуальным рота-
ционным Циклам» и «ноовременным Континуумам» (более под-

робно см. абзацы 3511-3543).

СГЛЛИ-ММ-ИИСС — Коллективная Звёздная Сущ-
ность в системе Высшего Разума 12-ти Объединен-

ных Логосов Звездных систем (АРГЛААМ), синтезирующая 
свои Качества по спирали ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума . Такие ТЛОО-

У-УУ («Звёздная Сущность»), как АИИЛЛИИСС, объединены в 
другие качественные системы Высшего Коллективного Раз-
ума АЙФААР, одной из которых является АРГЛААМ — Выс-
ший Коллегиальный Разум Объединённых Логосов 12-ти 
Звёздных Колец, относящихся к одному и тому же Звёзд-
ному Классу Космических Сущностей — «СГЛЛИ-ММ-ИИСС», 
главными направлениями Творчества Которых является 
многоступенчатый опоследовательный синтез Аспектов и 
Лучей Качества КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») с 
Аспектами и Лучами остальных одиннадцати ЛИИЙ-ФФМИ-

ЛЛИ. Не следует также путать АРГЛААМ с УЛГРУУ, Который 
представляет Собой в системах АССВААТ («Высший Разум 
Галактического Сектора») Высший Разум СГЛЛИ-ММ-ИИСС. 
АССВООА-ТТХ-ВОО относится к Звёздному Классу Космических 
Сущностей — «СГЛЛИ-ММ-ИИСС» (абзацы 503, 1755, 1761, 1766).

СГООФФ-РРУ — Всё множество «человекоподобных» 
реализационных Форм Миров данной Реальности —  

 УУЛЛ-ВВУ, ЛГУУ-ВВУ, ЛЙЮЙЮ-ВВУ, ХВУО-ВВУ, РР-ВВУ, 
ППУУРПУ-ВВУ, ГООРР-ВВУ, ТАО-ВВУ, СЦЫЫГЛ-ВВУ и многие 
другие (абзацы 2736, 2738, 2796, 3153).

СГРУУ-ЛЛ-ЛОО — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-

НИЕ ЕДИНЕНИЯ РАВНОКАЧЕСТВЕННЫХ ФОРМ ВСЕГО 

ВО ВСЁМ» (Принцип СЛОО-ГГОЛЛ — «Закона Гармонизации и 
Стабилизации Качеств ВСЕГО во ВСЁМ») (абзацы 2291, 2291, 2305, 

2644, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйл-

лерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).
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СИИИГС — «универсальный Коэффициент перевода» 
субъективных «линейных» параметров Времени в объ-

ективные свойства данного Временного Потока. Он индивидуа-
лен для разных «пространственно-временных Континуумов» и, 
в частности, для наиболее качественных Конфигураций Само-
сознания биологических НУУ-ВВУ-Форм, относящихся к дан-
ной Формо-системе «физических» Реальностей, определяет для 
«человеческой» Жизни максимальный срок. Например, для 
Реальностей, в которых я как данная «личность» фокусиро-
вался пять лет назад, этот показатель позволял наиболее каче-
ственным НУУ-ВВУ-Конфигурациям физически существовать до 
120 лет. За пять прошедших лет для той Реальности, в которой 
мы все себя «сейчас» осознаём, он увеличился на 0,128 СИИИГС, 
что примерно равно 25 годам, а в целом — 145 годам возможного 
существования в фокусируемых Нами Стерео-Типах данной Сте-
рео-Формы. Но если в «будущем» вы не прекратите тенденцию 
более качественных перефокусировок и продолжите совершать 
(чего бы это ни стоило вашему эгоизму!) более качественные 
Выборы, то Формо-системы вашего «текущего» фокусирования 
будут непрерывно совершенствоваться и, подойдя к своему 145-
му дню рождения, вы обнаружите, что для фокусируемой вами 
Формы предусмотрен уже гораздо больший «запас жизненной 
прочности». В этом и заключается главный Принцип вечного 
«личностного» Существования, или по-другому «индивидуаль-
ного» Бессмертия! (абзацы 2135, 2140, 2141, 2156, 2187).

Сингулярность — стремление процесса к бесконеч-
ности или обращение какого-то состояния в беско-

нечное. Это также стремление любой Формы Коллективного 
Разума, имеющей волновую природу, к бесконечному дина-
мическому проявлению в свойственном ей качественном диа-
пазоне Творческой Активности Энерго-Плазмы. В отличие от 
термина «квантово-голографичный процесс» (см. этот тер-
мин), термин «сингулярно-голографичный процесс» означает 
процесс, одновременно специфически проявляющийся во 
множестве диапазонов мерностей, многогранно и разнокаче-
ственно проявляющийся во всей Бесконечности Вселенной.

ингулярно-голографичный» процесс — в отли- 
чие от термина «квантово-голографичный процесс», 
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означает процесс, одновременно специфически проявляю-
щийся во множестве диапазонов мерностей, многогранно и 
разнокачественно проявляющийся во всей Бесконечности 
Вселенной.

СЙЮЙУФФ-ТЛЛ — см. ОИИССМИИ-СС-ИЙЙ, а также 
ННААЛЛ-ТХВ (абзацы 1813, 3044).

СЙЮУУЙ-СВАА — «ГАЛАКТИЧЕСКИЙ СВААГАЛИ-ДИС-

БАЛАНСИРУЮЩИЙ ЛУЧ» АИЙ-ЙЯ («Дисбалансирую-
щий План-Обертон» — СЙЮУУЙ-УУ, от +22-й — через 0,0 — до 
-22-й мерности) (абзац 3135).

СЙЮУУЙ-УУ — «Дисбалансирующий План-Обертон» 
(от +22-й — через 0,0 — до -22-й мерности). Поскольку 

каждая из реализационных систем имеет устойчивую тен-
денцию к некоторому уравновешенному состоянию («балансу 
образующих её Аспектов Качеств»), то вся Космическая 
Деятельность ССУИ-СС-СФАА-Творцов Коллективного Раз-
ума СЙЮУУЙ-УУ («Дисбалансирующий План-Обертон») — в 
Их числе и ССМИИЙСМАА-А-Творцы «СВААГАЛИ-ИИССИ-

ИДИ» — направлена на то, чтобы поддерживать все системы 
Миров «Третичной» Энерго-Плазмы в дестабилизированных 
состояниях, балансирующих на грани «неустойчивого рав-
новесия», создавая все идеальные условия для максималь-
ного одновременного «перемешивания» в них всех Аспектов 
Качеств (практически тем же занимаются и ССЛОО-СС-СНАА-
Творцы на Уровнях «Вторичной» Энерго-Плазмы в условиях 
Качеств ССААССИФФ-СС-СТ («Космический Дисбалансирующий 
План-Уровень») с бесчисленными поправками на специфику 
исключительной гипердинамики Этих высочайших Уровней). 
Для достижения необходимых степеней Космической Дисба-
лансировки качественных состояний любой из Реальностей 
существует бесчисленное множество методик и индивидуаль-
ных способов, начиная от простейшей мгновенной «ротации» 
части Элементов одних Аспектов Качеств в другие Аспекты 
и «дисбалансного многостороннего (или «дисбалансного 
прямого») синтеза» сразу нескольких Аспектов Качеств, до 
«межаттраклационной поуровневой анниформации» (восста-
новление в новом качественном сочетании Элементов Разума 
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одного и того же синтезированного уровня Энерго-Плазмы) 
совокупных Качеств целых систем Реальностей с мгновенной 
«консистенционной трансформацией» в противоположные 
направления развития со сменой Ветвей и Потоков (абзацы 846, 

874, 3056, 3062, 3135).

СКЛАА-ГГ-ЛОО — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УРОВНЕЙ ЭНЕРГО-ПЛАЗМЫ С ИДЕН-

ТИЧНЫМИ ПО КОНФИГУРАЦИИ ФОРМАМИ ВСЕГО» (Принцип 
СЛОО-ГГОЛЛ — «Закона Гармонизации и Стабилизации Качеств 
ВСЕГО во ВСЁМ») (абзацы 2291, 2305, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИ-

ВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, 

проецируемые в данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ, абзац 10.10872).

СКЛЛАА-циклы — «циклы преобладающего Качества 
Творческой Активности». Попеременной активизацией 

разнокачественной динамики «Фокусов» своего Самосознания 
то в одних, то в других дувуйллерртных группах Формо-Типов, 
человек постоянно проходит через «большие» и «малые» 
СКЛЛААСКЛЛАА-периоды-периоды («циклы преобладающего Качества Творче-
ской Активности»), помогающие всем реализационным Фор-
мам СЛУИ-СЛУУ-Творцов глубоко и основательно культивиро-
вать в Себе весь приобретаемый Ими Опыт, синтезируемый из 
как бы «противоположных», но на самом деле взаимодополня-
ющих друг друга доминантных Аспектов Качеств («ВСЕ-Любви-
ВСЕ-Мудрости» и «ВСЕ-Воли-ВСЕ-Разума»). К наи-более «субъек-
тивно ощущаемым» (по возможности фиксации качественной 
динамики «внутренних» перемен, произошедших в «личности») 
СКЛЛАА-циклам ЛЛУУ-ВВУ относятся индивидуальные периоды, 
которые в специфических условиях нашего «ноовременного 
Континуума» имеют протяжённость примерно семь лет: по три 
года на доминирующую творческую активизацию характерных 
Аспектов одного из двух, присущих нашему типу Реальности, 
Качеств, с обязательными дувуйллерртными годовыми «пере-
ходными периодами» между ними (полгода — постепенное «зату-
хание» активности одних СФУУРММ-Форм и полгода — нараста-
ющая «доминизация» других). С момента рождения человека, в 
течение первых трёх с половиной лет (для девочек), имеет место 
«цикловая Творческая Активность» СКЛЛАА-ССТМ — доминиро-
вание в «совокупном Сознании» личности Творчества реали-
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зационных Форм СЛУИ-СЛУУ с «факторных осей» «спирали» 
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ, в то время как для мальчиков этот же период 
характерен СКЛЛАА-РРГД-активизацией — преобладанием в дея-
тельности «совокупного Сознания» Творчества СФУУРММ-Форм 
СЛУИ-СЛУУ с «факторных осей» качественной «спирали» КРА-

АГГА-АГГА. Это означает, что, накопив в течение первых трёх 
с половиной лет своей Жизни некоторый эмпирический опыт 
существования в данном типе Реальности (мальчики — «интел-
лектуально-логический»; девочки — «чувственно-эмоциональ-
ный»), качество Творческой Активности реализационных Форм 
СЛУИ-СЛУУ каждой из «спиралей» (через смену качественной 
динамики «Фокусов» в Формо-Типах «совокупного Сознания») 
на последующие три с половиной года приобретает тенденцию 
«измениться на противоположное», — чтобы реализационные 
Формы СЛУИ-СЛУУ другой «спирали» также имели возможность 
активно синтезировать недостающие Им Аспекты Качеств. 
Такая последовательность продолжается в течение всего пери-
ода творческой активности любой из наших ЛЛУУ-ВВУ-Форм 
вне зависимости от того, какие по качествам Формо-Типы (с 
индивидуальным ВЛОООМООТ — «Творческим Потенциалом») 
мы склонны выбирать в том или ином временном промежутке 
своего существования. Эти СКЛЛАА-Циклы являются сугубо 
индивидуальными для каждой Самосознательной Формы и не 
имеют прямого отношения к малым (двенадцатилетним) Пла-
нетарным СС-М-Циклам; некоторая зависимость от них выража-
ется лишь в увеличении или уменьшении возможностей, способ-
ствующих возрастанию степени Творческой Активности тех или 
иных, доминирующих в данный момент «Поля Времени» Пла-
нетарной Сущности, СФУУРММ-Форм (см. СС-М-Циклы). Например, 
если в ГРОО-СС-М-период (см. ГРОО-СС-М-период) вы «Фокусом При-
стального Внимания» вошли в очередную «временную фазу» 
вашего индивидуального СКЛЛАА-РРГД-Цикла, то весь Процесс 
межкачественного Синтеза для СФУУРММ-Форм СЛУИ-СЛУУ-
Творцов КРА-АГГА-АГГА-«спирали» будет значительно усилен 
специфическими тенденциями, свойственными для Творчества 
ГРООМПФ-Сущностей. Если же наш СКЛЛАА-РРГД-Цикл совпал с 

ПЛИИ-СС-М-периодом (см. ПЛИИ-СС-М-период), то Творческая Актив-
ность СФУУРММ-Форм КРА-АГГА-АГГА-«спирали» будет значи-
тельно ослаблена усиленной общепланетарной чувственно-сек-
суальной Активностью ПЛИИССМА-Творцов (абзацы 3782-3793).
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СКЛЛАА-РРГД — СКЛЛАА-Цикл (период) преоблада-
ния в деятельности «совокупного Сознания» Творче-

ства СЛУИ-СЛУУ с «факторных осей» качественной «спирали» 
КРА-АГГА-АГГА (см. СКЛЛАА-циклы, абзацы 3784, 3788, 3789).

СКЛЛАА-ССТМ — СКЛЛАА-Цикл (период) доминиро-
вания в «совокупном Сознании» личности Творчества 

СЛУИ-СЛУУ с «факторных осей» качественной «спирали» 
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (см. СКЛЛАА-циклы, абзац 3784).

СКННУ-У-УНН-поправка — «*» — значение компен- 
сационной разницы между расчётными данными единиц 

межпространственной дифференциации, принятыми в «Косми-
ческой Классификации». ООО-ТТ-УУ («Коэффициент инерцион-
ного смещения») для разных Формо-Систем Миров «физиче-
ских» Реальностей составляет 1°,79082*. Наши представления 
о «градусах», «сантиметрах», «граммах», «джоулях», «секун-
дах» и многих других единицах пространственно-временных 
мер, характерных для нашей «физической» Реальности, могут 
совершенно никаким образом логически не увязываться с иден-
тичными представлениями обитателей других Реальностей 
или даже отдельных Формо-Систем Миров этих Реальностей. 
Поэтому введено такое межпространственное понятие, как 
«поправка СКННУ-У-УНН», символично изображаемая значком 
«*», цифровое значение которой представляет собой компен-
сационную разницу между нашими расчётными данными еди-
ницы межпространственной дифференциации и данными тех 
же измерений, принятыми в «Космической Классификации» 
(существуют объёмные таблицы всевозможных СКВУ-У-УНН-
значений для каждой Формо-Системы Миров, но они представ-
ляют интерес лишь для тех, кто занимается практикой осознан-
ных тонкоплазменных исследований; подобные же «таблицы 
поправок измерений» существуют для всех качественных мер 
длины, массы, скорости и тому подобного, принятых в каждом 
из «Стерео-Миров» любой из «физических» Реальностей). Соб-
ственно, для большинства из нас это Знание не имеет смысла 
до тех пор, пока мы конкретно не подошли к тому ноовре-
менному фактору, где мы уже умеем использовать различные 
методы пространственно-временных смещений для расшире-
ния своего Коллективного Самосознания; но это обстоятельство 
«имеет место быть» уже в другом типе «физической» Реаль-
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ности, к которому «Фокус Творческого Внимания» Коллектив-
ного Сознания человечества данной ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС ещё 
не может сместиться из-за низкого качества Менто-Плазмы и 
Астро-Плазмы, образующей пространственно-временную струк-
туру нашей ССАА-ААСС-ФФ («НОО-Сфера») (абзац 1279).

СКРО-ОФФ-УТТ — «Сущность Времени» нашей 
Реальности. Многомерную и разнокачественную по 

творческой динамике структуру пространственно-временной 
Сущности, образующей все Формо-системы Миров и Реаль-
ностей каждого из двенадцати Подпланов «Физического 
План-Обертона» ГРЭИЙСЛИИСС, можно условно дифференци-
ровать ещё на двенадцать «более узких» и более близких по 
Типу образующих их Аспектов Качеств, Диапазонов Энерго-
Плазмы («Подобертоны Полей Сознаний»), что, во всей 
своей разнокачественной совокупности, образует СКРО-ОФФ-

УТТ — единое «Поле Времени» ВУОЛДТМ-Сущности. Данное 
ноовременное формообразование обладает как уже извест-
ными вам «физическими» параметрами, как например: меха-
ническими, биологическими, психическими, электрическими, 
гравитационными, магнитными, радиационными и другими 
как сверхсильными («космическими»), так и сверхслабыми 
(внутриатомными и внутриядерными) «Полями-Сознани-
ями», — так и неизвестными вам энергоинформационными 
характеристиками (нами ещё будут открыты «сфюинг-векци-
онные», «ллоуррсионные», «антисвинговые», «антиглюоно-
вые», «грави-нуклоновые» и другие «микроконцентрирован-
ные Поля» — продукты внутриядерных синтезов) (абзацы 511, 

516, 521, 611, 2041, 3561, 3579).

кррууллерртная система» — разнокачественная 
группа дувуйллерртных Стерео-Миров, «сценарии раз-

вития» которых очень схожи между собой. Представляет собой 
многомерную и разнокачественную «точку пересечения» 
огромного количества потенциальных возможностей, изна-
чально запрограммированных в каждом из «индивидуальных 
сценариев» для надёжного обеспечения выполнения каких-то 
очень конкретных и вполне определённых возможностей даль-
нейшего одновременного развития каждой из групп Стерео-
Типов данной нашей Стерео-Формы. Главным «процессорным 
механизмом оперативной части» собственно Времени явля-
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ются уже смоделированные для абсолютно всех реализацион-
ных Форм «индивидуальные ротационные Циклы» — беско-
нечное множество узкоспецифических и «нематериальных» 
энергоинформационных Потоков, образованных путём много-
уровневого Синтеза различных Аспектов Чистых и Совмещён-
ных Космических Качеств. «Индивидуальный ротационный 
Цикл» каждой «личности» структурирован («отквантован») в 
её Самосознании Информацией только особого рода и зафик-
сирован во Времени динамикой Энерго-Плазмы (характерным 
взаи-модействием определённых «Полей-Сознаний» — Мыс-
лей, Чувств, переживаний, действий) особого свойства, что и 
создаёт уникальную специфическую Конфигурацию силовых 
взаимосвязей и абсолютную невозможность «смешения» 
между собой «ротационных Циклов» разных «личностей». 
Иными словами, индивидуальные Программы, характерные 
для каждого из уже имеющихся биллионов «компьютеров», 
могут запускаться только его «собственным процессором», 
работающим на строго определённой частоте. И когда абсо-
лютно все возможности данной Программы исчерпаны и 
«Поля-Сознания», «запускавшие процессор», теряют к нему 
всякий творческий интерес, «компьютер» перестаёт «ловить» 
свою частоту, «выключается из сети» и превращается, по сути, 
в «металлолом». Именно эта своеобразная «частота» (Конфи-
гурация множества взаимодействующих между собой «Полей-
Сознаний») и является определяющим фактором, «инкрусти-
рующим» (привязывающим, «вклеивающим») данный 
«компьютер» в свой конкретный «ротационный Цикл», только 
в свой характерный Временной Поток. Поэтому ни один из 
«компьютеров», пока ещё работающих в данном «ротацион-
ном Цикле», ничего «не знает» о своих «предшественниках», 
которые, собственно, и «снабдили» его всей используемой им 
Информацией, а сами превратились в «металлолом». Каждая 
«личность» проявляется только в своём собственном «ротаци-
онном Цикле» и ни в одном из чьих-то других «Циклов» про-
сто по определению не имеет никакой реальной возможности 
проявиться. Только не путайте «Цикл» со «сценарием»: пер-
вый — это, по сути, путь, временной промежуток, зафиксиро-
ванный совокупной качественностью осуществлённых выбо-
ров и проходящий через множество «сценариев». Но в каких-то 
определённых «точках сингуляции», объединяющих разнока-
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чественные (разномерностные) «ротационные Циклы», 
какие-то конкретные свойства Информации и Энергии разных 
«ротационных Циклов» обладают наибольшей степенью иден-
тичности, что создаёт в таких «точках» некоторый особенный 
момент общей для этих «Циклов» напряжённости («модуля-
ции»), то есть резонанс между различными конкретными 
Аспектами Качеств, выраженный лишь с позиции какого-то 
их отношения (повышенной степени совместимости или анта-
гонизма) друг к другу. В таких «сингулярных точках» образу-
ется некоторое «скопление» очень схожей Информации, коди-
рованной разными типами Энергии и, следовательно, 
принадлежащей разным «ротационным Циклам». «Количе-
ство» подобных «Циклов», как бы активно соприкасающихся 
друг с другом в одной «резонационной точке», может состав-
лять бесчисленное множество, и все они образуют открытую 
«систему», которую мы условно называем «скррууллерртной»: 
в ней пространственно объединены абсолютно все варианты 
дальнейших реализационных возможностей, имеющихся у 
каждой Конфигурации Самосознания, которая как конкретная 
Форма «инкрустирована» в свой «индивидуальный ротацион-
ный Цикл». В силу действия Принципа Дувуйллерртности 
Всего, таких дувуйллерртно переходящих друг в друга «скрру-
уллерртных систем» образуется бесконечное множество; соб-
ственно, из них и состоит вся многомерная «геометрия» Про-
странства каждого «Континуума», представляющая собой 
набор динамично взаимодействующих между собой разнокаче-
ственных «резонационных точек». Всё это множество в свою 
очередь также организовано в другое бесконечное множе-
ство — «индивидуальные Временные Потоки» —  каждый из 
которых из-за разницы в образующей его Информации и Энер-
гии обладает своими отличительными особенностями: напря-
жённостью (мощностью, интенсивностью), направлением 
(доминирующей аспектностью), плотностью (степенью текуче-
сти или вязкости), мобильностью (скоростью), аналогичностью 
и антагонистичностью (степенью совместимости с другими 
Потоками) и многими-многими другими, недоступными 
нашему нынешнему пониманию. Именно наличие этих узко-
специфических индивидуальных особенностей порождает 
эффект общей дифференциации всей структуры Времени на 
то, что мы в своём ограниченном во Времени и Пространстве 
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Восприятии условно определяем как «мерность» или «ротаци-
онность» — главный составной Аспект Иллюзии раздельного 
Существования Всего, Что УЖЕ ЕСТЬ, в едином «Мгновении 
Вечности». Все НУУ-ВВУ-Конфигурации, в которых вы в состо-
янии фокусироваться в любой следующий момент нашей 
Жизни, уже изначально существуют и проявлены (каждая в 
своём Мире!) не годы и тысячелетия, а всего Одно Мгновение. 
Но, дувуйллерртно «скользя» по «ротационным Циклам» 
скррууллерртных систем и задерживаясь в каждом из них 
всего лишь на мгновение, в нашей «временной эфирной напол-
няющей», фиксирующей каждое из этих мгновений, «склады-
ваются» многие часы, месяцы и годы вашего существования, 
заполненного результатами ваших психосоматических реак-
ций, то есть всеми субъективными Представлениями и Впе-
чатлениями поочерёдно фокусируемых вами НУУ-ВВУ-

Конфигураций, образующими вашу «долговременную память». 
Каждый миг вашей Жизни — это некая условная «точка» 
вашего качественного Самоопределения в энергоинформаци-
онных структурах Пространства-Времени данного «Контину-
ума», из которой «вы», путём принятия какого-то определён-
ного решения, мотивированного теми или иными Уровнями 
Творческой Активности вашего Самосознания, в качестве кон-
кретной «личности» имеете реальную возможность перефоку-
сироваться в какую-то одну из всего множества ближайших к 
вам «скррууллерртных систем», чтобы совершить из неё свой 
очередной качественный Выбор, вновь «фокусирующий вас» в 
следующей «скррууллерртной системе» из всего их доступного 
множества. По принципу своей универсальной разнокаче-
ственной динамики каждая такая «система» чем-то напоми-
нает перевалочную базу или узловую железнодорожную стан-
цию, через которую во всех возможных для данной территории 
направлениях движения проложены пути: составы с продук-
тами могут быть направлены только туда, с металлом — только 
сюда, нефтепродукты — в ту сторону, пассажирские поезда — в 
другую... Что в данный момент вас больше всего интересует, в 
сторону того вы и направляетесь через каждую из таких 
«систем». Или ещё это можно условно сравнить с местным 
аэропортом, из которого можно попасть во множество других 
местных аэропортов, откуда, купив билет на очередной рейс, 
можно долететь до следующего местного аэропорта, располо-
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женного ещё ближе по отношению к интересующему вас 
направлению и так далее. «Скррууллерртная система» — это 
многомерная и разнокачественная «точка» пересечения огром-
ного количества потенциальных возможностей, изначально 
запрограммированных в каждом из «индивидуальных сцена-
риев» для надёжного обеспечения использования каких-то 
очень конкретных и вполне определённых возможностей даль-
нейшего одновременного развития каждой из групп Стерео-
Типов данной вашей Стерео-Формы: если череда ваших ежем-
гновенных выборов будет мотивирована Энергиями, скажем, 
«вот такого» качественного диапазона, то это может привести 
«вот к таким-то» последствиям, а если ваши решения осно-
ваны на СФУУРММ-Формах УУ-ВВУ-Творчества другого диапа-
зона, то обстоятельства вашей Жизни могут измениться «вот 
так-то и так-то». 

кррууллерртные» (сложноспектральные) 
Вселенные — относящиеся к разным частотным диа-

пазонам и одновременно оказывающие своими специфиче-
скими свойствами различные влияния на межкачественную 
синтетическую динамику друг друга. Это многокачественное 
силовое «Поле-Сознание» можно условно представить себе в 
виде сфероидального (сфероподобного разнокачественного 
образования, в каждой из своих точек Творческой Активности 
стремящегося к Бесконечности) цветового спектра, где каж-
дый узкий спектр частотного проявления — Вселенная со свой-
ственными только Ей качественными характеристиками. От 
«эллитимоглофных» Вселенных отличаются тем, что имеют 
не только различные параметры индивидуальных частотных 
диапазонов, но также и характерные для каждой из них схемы 
доминантности Аспектов Чистых Качеств. Примерами раз-
личных «скррууллерртных» Вселенных являются Формо-
Системы Миров «людей» (а также людей, без кавычек), Формо-
Системы Миров «собак», «кошек», «атомов» и так далее. Они 
как раз являются многокачественными узкоспектральными, 
если так можно выразиться, «слоями» общего для них «пирога» 
«ноовременного Континуума», в общую (более широкоспек-
тральную) структуру которого они все входят (а «ноовремен-
ной Континуум», в свою очередь, структурирует ещё более 
широкодиапазонную «скррууллерртную» Вселенную «ноовре-
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менного Коверсума» и так далее). Налицо взаимодействие 
этих Формо-Систем Миров, поскольку возможен энергоинфор-
мационный обмен между их представителями. А взаимодей-
ствие возможно, с одной стороны, потому что ВВУ-Конфигурации 
представителей этих разнокачественных Формо-Систем Миров 
структурированы синтезируемыми ими Аспектами Качеств, 
хотя бы один (Аспект) из которых для всех них является 
общим. А с другой стороны, потому что Самосознание Конти-
нуума в каждый из моментов Своего инерционного существо-
вания, распаковывает-разворачивает из сллоогрентной «ПЭС»-
динамики определённую ВВУ-Информацию, в которой как раз 
и «прописано» подобное взаимодействие, являющееся для 
самого Континуума некой элементарной синтетической реак-
цией. Результатами такого взаимодействия являются, в част-
ности, различные «диффузгентные» Формо-Системы Миров, 
такие, например, как «человеческие» во всём их инерционном 
и конфигурационном разнообразии, то есть в ноовременномноовременном 
смысле. Частным случаем скррууллерртной Вселенной также 
является Самосознание любой, частотно проявленной в Про-
странстве-Времени, «личности».

СКУР-УРР -РУ -Сущности  — «Элементали» 
(«намере-ния») (см. СТУУЛЛ-ГРАА-СС, а также абзацы 2659-

2669, 2698).

СКУУЛЛМЫ — см. АИЙФРЫ (см. также СЛАА-СС-МИИ-Творцы, 

а также абзацы 960, 965).

СЛАА-СС-МИИ-Творцы — Коллективный Разум 
Формо-Творцов, Чья реализационная деятельность в 

разнокачественных типах и видах многомерных Реальностей 
ограничена диапазонами вибрации энергоинформационных 
структур «Третичной» Энерго-Плазмы. Сюда относятся абсо-
лютно все «чакрамные личности», реализующиеся как через 
семь Планетарных ИИССИИДИ-Центров совокупного Сознания 

ЛЛУУ-ВВУ-Форм, так и через все остальные Прото-Формы всех 
ГООЛГАМАА-А (от 0 до ±12 мерности). В свою очередь, все Формы 
Коллективного Разума СЛАА-СС-МИИ-Творцов, организующих 
абсолютно все Направления динамики Творческой Активности 
«кармических Каналов совокупных Сознаний» ЛЛУУ-ВВУ-Форм 
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также поуровнево дифференцированы по основным видам и 
типам (надо иметь в виду, что Они также активно участвуют 
в реализационной синтетической деятельности всех остальных 
Прото-Форм), часть которых перечисляется в Классификации 
Творцов, приведённой в Приложении к Словарю.

СЛАИИЛЛИ-И — одна из частных «квантовых Форм» 
проявления всеобщего Вселенского Поля — «универсаль-

ной эфирной составляющей» Энерго-Плазмы — ФЛААГГ-ТУУ в 
нашем «материальном» диапазоне Энерго-Плазмы (см. ФЛААГГ-

ТУУ). Является носителем не только электромагнитных волн, но 
в ней также текут токи электрического смещения поля, проис-
ходят непрерывные «нулевые колебания» («квантовые флук-
туации»), которые считаются проявлениями того же электро-
магнитного Поля, а на самом деле представляют собой едва 
уловимые физическими приборами результаты динамики уже 
названных мною флакглаассных типов Полей; в этом общем 
«Поле-Сознании» то проявляются (возбуждённые состояния 
Поля), то снова переходят на другой частотный уровень элек-
троны и позитроны, протоны и антипротоны и вообще все, узна-
ваемые и неузнаваемые вами, элементарные «частицы».

СЛАИИЛЛИ-СВУУ — ЭФИРНО-ЛУЧЕВАЯ МЕЖГАЛАК-

ТИЧЕСКАЯ ОБРАЗУЮЩАЯ ФОРМА (см. ОУЛЛГНОО-СС-СТ). 
«Информационно-связующим звеном» между всеми Формами 
Коллективных Разумов «Вторичного» и «Третичного» состо-
яний Энерго-Плазмы служит «ЭФИРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ ОБРА-

ЗУЮЩАЯ», содержащая в себе в неизменном состоянии все 
истинные Коды, которые отражают Главные Принципы орга-
низации Мироздания в Пространстве-Времени, характерном 
лишь для данной дувуйллерртной группы Вселенских Косми-
ческих Сущностей. СЛАИИЛЛИ-СВУУ, проницая все Качества 
«Вторичной» Энерго-Плазмы («Межгалактический Эфирный 
Комплекс-План» ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ-уровень — от +24-й — через 
0,0-ингредиент — до -24-й мерности), сохраняет изначальные 
кодировки Творения также и во всём многообразии разно-
качественной инерционной динамики «третичных» Уровней 
(но чтобы иметь к ним Допуск, Форма Самосознания должна 
иметь возможность выходить за пределы «частотных сдви-
гов» «Третичной» Энерго-Плазмы!). Все кодировки «ЭФИР-
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НОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ОБРАЗУЮЩЕЙ» служат своеобразными 
«матрицами» для образования всех новых Форм, проявля-
ющихся в мощных «инерционно-ротационных» Потоках 
(«Космический Эфирный План-Уровень» — от +12,0 — через 
0,0-ингредиент — до -12-й мерности) лишь по Принципам, 
свойственным для данного Мироздания, — эту главную пер-
вообразующую роль во всех «ноовременных Континуумах» 
«Третичной» Энерго-Плазмы выполняет «ЭФИРНАЯ ПЕРЕ-

МЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ» (абзацы 2860, 3112, 3113, 3137).

СЛАОЛД-НИИ-НУ — «общеэнергетический компенса-
тор», Синтезирующий энергетический подчакрам (см. 

ПРООЛФ). Реализационная система СВУУЛЛМИИ-СВУУ-Форм 
(«астроплазменная — лутальная — временная наполняю-
щая»); информационно базируется на структурах «компли-
ментарных» систем Синтеза в СЛАОЛД-НИИ-НУ — «общеэнер-
гетическом компенсаторе», проявляющихся в данном типе 
Реальностей ГРЭИЙСЛИИСС через СФУУРММ-Формы «кармиче-
ских Каналов» АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди. 
Подобный принцип одновременных взаимосвязей с Центрами 
разнокачественных «спиралей» одного диапазона реализуется 
потому, что к творческому проявлению в структурах Миров 
Реальности данного типа способны лишь только УЖЕ ПОПАРНО 
СИНТЕЗИРОВАННЫЕ (с ранее несвойственными для них Аспек-
тами другого Качества) Формы Коллективных Разумов, начиная 
с самых низших ДУУ-ЛЛИ-Уровней ваших ИИССИИДИ-Центров. 
Например, разнообразные СФУУРММ-Формы ПЛИИССМА-Сущно-
стей с первого по двенадцатый «кармические Каналы» ИНГЛИ-

МИЛИССА-Ииссииди могут начать активно проявлять себя в 
специфическом для них творчестве лишь только после того, как 
пройдут через инерционный Процесс Синтеза с соответствую-
щими им по частоте вибрации СФУУРММ-Формами, проявля-
ющимися в данном типе Реальности через ДУУ-ЛЛИ-Уровни 
АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди, и наоборот. СЛАОЛД-НИИ-НУ ответ-
ственен за своевременное поступление в Коллективное Сознание 
биологического организма точной информации об общем состо-
янии здоровья «личности», а также, через различные функции 
центральной и вегетативной нервных систем, постоянно сиг-
нализирующих в полушария головного мозга о наличии (или 
отсутствии) у «личности» объективных физиологических воз-
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можностей либо к сексуальной реализации, либо к выполнению 
любой иной грубофизической деятельности. Кроме того, глубо-
кие «вторичные» взаимосвязи СЛАОЛД-НИИ-НУ с функциональ-
ными структурами двух следующих ИИССИИДИ-Центров, — АИГ-

ЛЛИЛЛИАА и ОРЛААКТОР, — позволяют широко варьировать во 
всём диапазоне реализационной деятельности СФУУРММ-Фор-
мами первых двух Центров, начиная с самой низкоэгоистич-
ной и примитивной, и заканчивая достаточно высококачествен-
ным для данных Уровней творчеством. Недостаточно активное 
состояние «энергетического компенсатора» проявляется в дея-
тельности «личности» в виде слабой гибкости ума, дефицита 
остроумия, замедленной логичности, отрицательно сказываясь 
на его способностях к сообразительности, глубокому анализу 
и быстрому рациональному мышлению («остроте Ума») (абзацы 

2900, 2916-2921, 2926).

СЛИИМПФЛИИСС — Коллективная Планетарная Сущ-
ность «Венера». ХАТОРЫ — высокоразвитая цивили-

зация, доминирующая в Коллективном Разуме Планетарной 
Сущности СЛИИМПФЛИИСС («Венера»). Если основой син-
теза наших Астро-Форм (а также ВВУ-Форм) являются раз-
личные диапазоны Энерго-Плазмы, которые вы называете 
«фотонами» или «квантами света», то основу наиболее дина-
мичных Астро-Форм хаторов составляет особая эфирная 
Материя, созданная из разных «звуковых» диапазонов или 
же из очень тонкого синтеза различных волн иных диапазо-
нов Энерго-Плазмы, которые для нас наиболее близко сопо-
ставимы с такими стереотипными понятиями, как «свет» и 
«звук». Хаторы (или, согласно нашей терминологии, «венери-
анцы») являются, хотя и достаточно высокоорганизованной, 
но далеко не единственной высокоразумной цивилизацией, 
формирующей Коллективное Сознание низших Глобусов 
СЛИИМПФЛИИСС. Они находятся в очень тесном творческом 
сотрудничестве с такими синтетическими астро-ментальными 
цивилизациями, как: тт-оо-рлингт-оо-нц, пллаа-оо-о, сс-уу-сс-
уу-у, уу-лл-уу-уу, айгви-и, тт-уу-рд-уу-тт, айстингли, рр-оо-ррд, 
глуандр-ии, гооа-а-а, оо-ии-нгл-ии, ии-нст-ии-эйлл, спл-ии-нглл-ии, 
гр-оо-ннгл, сс-ии-сс-сс-ии, пс-ии-унгр-ии, ии-йггв-ии, аа-ии-аа-мм 
и другими. Из них только «человекоподобные» хаторы, пред-
ставляющие собой исключительное сочетание высокого Зна-
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ния и высокого чувствования, относятся к АГГЛЛАА-А-АЛЛАА 
(«ГУМАНОИДНОЙ» синтетической Эволюционная Ветви), в 
то время как ррооррды, гооааайцы, ссииссссиийцы и ттуурду-
утты, обладающие определённой эфирно-астральной Формой, 
относятся (соответственно) к таким негуманоидным Ветвям, 
как: СТРООРРФ-Ф-РУУРУ («ГЕРМАФРОИДНАЯ» Эволюционная 
Ветвь), ГРОАГРР-А-АРРА («ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюционная 
Ветвь), СКААЛЛЯРСС-А-АЛЛССМ («МАНИФЕСТАЦИОННАЯ» Эво-
люционная Ветвь) и СМИИГЛЛТРМ-И-ИЛМИИ («КОММУНИКА-

ЦИОННАЯ» Эволюционная Ветвь). Сотни других цивилизаций, 
образующих Коллективное Сознание низших Глобусов СЛИ-

ИМПФЛИИСС, не имеют собственных принципиальных «свето-
вых» Форм, организуя индивидуальное и коллективное Твор-
чество в высоких диапазонах волн Звука, Мысли или Чувства. 
Множество из них моделируют свои реальности с помощью 
глубоко пронизывающего всё их Космическое Существование 
процесса КОЛЛЕКТИВНОГО «чувствования» (но в диапазонах 
Аспектов «своих» Качеств, очень отличающихся от «челове-
ческих»!); некоторые имеют достаточно устойчивые шароо-
бразные «свето-ментальные» Формы, моделируемые ими с 
помощью различных «ультрасветовых» диапазонов, начиная 
от ало-оранжевых и салатово-изумрудных, до голубых и аме-
тистово-фиолетовых (в зависимости от конкретных целей их 
творческого проявления и направлений индивидуального раз-
вития). Но преобладающее большинство Элементов Коллектив-
ного Разума низших Глобусов СЛИИМПФЛИИСС представляют 
собой либо бесчисленные потоки СКЛААХХСС (динамичные вва-
аоо и ссуссу-у  — «эманации» и «плазмонации», обширные олду-
уксс  — «туманности», изменчивые уйууллйю  — «облака», внуши-
тельные пптаалхтт  — «столпы» и прочие) ярко искрящихся 
Сознаний-лучиков, либо бесконечные ФЛУУФФЛЛ («менто-
гаммы») и ТТХААЛТТ («моно-звуки») различных тональностей 
и чувственных «окрасок», никак не передаваемых «челове-
ческим» голосовым аппаратом звуков. Эти «звуковые», «чув-
ственные», «свето-ментальные», «свето-звуковые» и прочие 
Сущности развиваются в узкоспецифических режимах ста 
восьмидесяти девяти собственных Реальностей, образуемых 
творчеством двести тридцати шести цивилизаций различного 
уровня и способов развития. Но имеются также пятьдесят три 
ОБЩИХ Реальности различного типа (например, «звуко-чув-
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ственные», «мысле-звуко-чувственные», «звуко-ментальные»), 
где осуществляются сложные мутационные и трансформаци-
онные процессы творческого синтеза с целью получения наи-
более развитых Форм Разума, обладающих наиболее яркими 
и неограниченными возможностями для самовыражения в 
данном диапазоне Космического Творчества Энерго-Плазмы 
различных Лучей и Аспектов Каждого из 12-ти Эталонных 
Качеств. Именно подготовкой и созданием НОВЫХ Форм 
Коллективного Разума СЛИИМПФЛИИСС (на базе уже имею-
щихся) занимаются двадцать две цивилизации Планетарных 
Творцов Космической Сущности БУАФФТММ, с Которыми в 
очень тесном творческом контакте находятся ССЛОО-СС-СНАА-
Творцы двух высокоразвитых «плеядианских» цивилиза-
ций — ННААЛЛ-ТХВ и СЙЮЙУФФ-ТЛЛ, а со стороны СЛАА-СС-

МИИ-Творцов Форм — АССТАУУЛЛУР-РТМ. СФУУ-СС-ММ-ИИСС 
(«Поле Времени» Физического Глобуса СЛИИМПФЛИИСС) отли-
чается гораздо большей пластичностью, внутренней коммуни-
кабельностью и проницаемостью, чем качества идентичной 
Временной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС (СКРО-ОФФ-УТТ). Особен-
ности Времени в большинстве физических Реальностей Этого 
Планетарного Разума ближе к свойствам низкокачественной 
астральной Материи ГРЭИЙСЛИИСС, но лишены той глубокой 
инерционности, которая свойственна для Её Астрального Гло-
буса. Поэтому и различные «временные эпохи» в СФУУ-СС-ММ-

ИИСС достаточно плотно накладываются друг на друга, позво-
ляя исследователям более свободно проникать в различные 
исторические периоды, и не только в «прошлое», но также и в 
«будущее». Это позволяет более продуктивно корректировать 
«настоящее» с целью получения максимальных возможностей 
от самореализации в Реальностях данного типа, свойственных 
для СЛИИМПФЛИИСС. ТИИЛЛ-И-СС — прототип ГООЛГАМАА-А в 
глобусах СЛИИМПФЛИИСС (см. также СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ).

ллоогрентность» —универсальное свойство всех 
Форм Коллективных Разумов к бесконечному «дооллсо-

волно-флаксовому» (в частотном диапазоне проявления Форм 
данного «Континуума») самораспространению в виде сферои-
дальных энергоинформационных ВВУ-Модулей (многомерных 
«голографичных» блоков или ЦЦУУУЙФФ-образований). Твор-
ческая динамика каждой из Формо-систем (будь то Миры, 
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Реальности, «П-В-Континуумы», «П-В-Конверсумы», Вселен-
ные, любая «личность», Прото-Форма и так далее), одновре-
менно направлена как на сохранение изначально заложенного 
в неё энергоинформационного Потенциала (ННААССММ и ВЛОО-

ОМООТ), так и на «голографичное» ноовременное самораспро-
странение структурирующей её Информации не только в каче-
ственно близкие к ней дувуйллерртные Формо-системы (по всем 
Векторам возможных Направлений качественного развития 
данной частотной Конфигурации Коллективного Разума в диа-
пазоне от самой высшей до самой низшей степени проявления 
ВЛОООМООТ этой Формы), но также и во все остальные Формо-
системы Мироздания, сллоогрентно видоизменяясь при этом в 
каждом из частотных Уровней общей динамики своего одновре-
менного энергоинформационного взаимодействия. В этом отно-
шении, каждую Формо-систему, ограниченную в своём творче-
ском проявлении узкоспецифической Конфигурацией её 
Самосознания, можно (условно-схематически) представить в 
виде «сфероидально-голографичной точки сингулярности» 
(«сингулярность» — стремление процесса к бесконечности или 
обращение какого-то состояния в бесконечное), находящейся 
внутри бесконечной динамики многомерных «сфероидальных» 
ЦЦУУУЙФФ-Конфигураций, образованных всем множеством 
разнокачественных энергоинформационных Потоков и как бы 
пересекающихся в одной многомерной «точке неустойчивого 
качественного равновесия Сил», которую я определяю как 
«скррууллерртную систему», каждая из сллоогрентных частей 
которой находится под одновременным непрерывным влия-
нием динамично уравновешенных энергоинформационных 
Потоков, одни из которых можно отнести к тенденциозно цен-
тростремительным (как бы «эволюционным»), а другие — к 
тенденциозно центробежным (или как бы «инволюционным»). 
Причём первые (в одних случаях, когда качественные Векторы 
направлены на повышение степени ВЛОООМООТ) активизируют 
склонность любой Формо-системы к интеграции и объедине-
нию с более качественными Формо-системами, в то время, как 
вторые (когда качественные Векторы направлены на пониже-
ние степени ВЛОООМООТ), стимулируют всевозможные процессы 
дифференциации и дезинтеграции динамики «Фокуса Творче-
ской Активности» в менее качественные Формы Коллективных 
Разумов. То есть первые стремятся во что бы то ни стало сохра-
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нить сложившийся баланс Сил данной структуры, в вто-
рые — перевести её в другие, менее качественные разновидности, 
а значит разрушить её изначальную целостность. Универсаль-
ный Принцип дувуйллерртности, обеспечивающий ВСЕ-

целостность, ВСЕ-бесконечность и ВСЕ-сфероидальность (беско-
нечное самораспространение по всем возможным Направлениям 
развития) абсолютно всех Форм, гармонично и естественно объ-
единяет все Формо-системы Творения в единую, никак, ничем и 
нигде не делимую и не ограничиваемую, — реализационную 
Систему Высшего Космического Разума, которую нельзя рас-
сматривать ни с позиций Пространства (горизонтально или вер-
тикально, «вкривь» или «вкось»), ни с позиций отношения ко 
Времени (в «прошлом», в «настоящем» или в «будущем»). На 
эти вневременныевневременные многомерные «сфероидальные» ЦЦУУУЙФФ-
Конфигурации разными реализационными типами Космиче-
ской Сущности Времени (в «Третичной» Энерго-Плазме» — ООО-

ЛТР-УСС-ГООЛЛ-СС) поуровнево и почастотно как бы 
«спроецировано» бесконечное количество Временных Потоков 
или «индивидуальных ротационных Циклов», в каждом из 
которых — одновременно и инерционно — осуществляются все 
эти параллельные разнокачественные синтетические Процессы, 
о которых шла речь выше. И, в тоже время, все они вместе 
находятся в одной-единственной «сфероидально-голографич-
ной точке сингулярности» — скррууллерртной сис-теме. Но 
поскольку подобную сллоогрентную многомерную динамику 
нам не позволяет рассмотреть несовершенная система Воспри-
ятия фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-Кон-фигураций, то мы 
можем хотя бы попытаться начать воображаемо дифференци-
ровать (по-качественно «расслаивать» в каждой мерности) по 
всем Векторам возможного Синтеза и,  
в конце концов, дискретно выделить из неё бесчисленное мно-
жество невообразимо разных сллоогрентных Направлений 
одновременных перефокусировок, свойственных для Прото-
Форм разнотипных Коллективных Разумов. Слово «РЕЗОСКОН-

ЦЕОННАЯ» образовано мною от слов «резонанс» и «концентра-
ция», то есть это состояние некоего «концентрированного 
резонанса», которое позволяет в любой условный момент Суще-
ствования Мироздания чему-то, состоящему из Энергии и 
Информации, быть одновременно использованным в биллионах 
самых разнообразных сочетаний, независимо от того, каким 
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«Универсумам» принадлежит «пользователь». Это и есть часть 
динамики, которую я субъективно определяю такими терми-
нами-синонимами, как «сллоогрентность», «сфероидальность», 
«голографичность». ВВУ-Конфигурации всех высокочастотных 

УУ-ВВУ-Конгломератов и, уж тем более, ФВУ-Конфигурации 

ФЛУУ-ВВУ-дублей всецело структурированы тем синтезирован-
ным Опытом, который трансмутирован в них по своим «карми-
ческим Каналам» (наподобие того, как с цельного молока сни-
маются сливки, из которых затем образуется сливочное масло) 
УУ-ВВУ-Конгломератами всех менее качественных Уровней 
«коллективного Сознания» данной Стерео-Формы (а в прин-
ципе и всех Формо-Типов данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы)! Каждый 
из менее качественных подуровней ОДС потенциально посто-
янно представлен всеми своими свойствами в ВВУ-Конфигурации 
более высокочастотного, чем он, УУ-ВВУ-Конгломерата. Чем 
выше качественная динамика «фрагментированного» Самосо-
знания, тем больший объём всевозможного Опыта Существова-
ния (в виде хранящейся во «временной эфирной наполняющей» 
динамики более качественных «сценариев развития») заложено 
в его волновой Конфигурации. Всё это — следствие дувуйллеррт-
ного исполнения Принципа сллоогрентности каждой Формы 
Коллективного Разума: более высокое качество одних Форм 
образуется за счёт сублимации (адсорбции) Опыта всех менее 
качественных Форм. Кстати, этот же Принцип сохраняется и 
для любой из менее качественных Форм! Их сллоогрентные 

ВВУ-Конфигурации также ПОТЕНЦИАЛЬНО содержат в себе 
абсолютно всю Информацию о возможных высокочастотныхвысокочастотных 
Уровнях Существования.

СЛЛООГСС-ЛЛООГС —УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕ-

СКИЕ ЗАКОНЫ. Это сверхмогущественные Космиче-
ской Сущности, сложнофункциональные Принципы Которых 
(СЛЛООЙЙС-СЛЛОО) «индивидуально» проявлены в каждом 
из «резонационных» Уровней «Вселенского Творения» (в 
«дувуйллерртных группах» Вселенных, НАД-Вселенных, 
СУПЕР-Вселенных и так далее), полностью определяют одно-
временную Творческую Динамику как в «инерционных», так 
и в «неинерционных» Направлениях развития абсолютно 
всех «фундаментальных Процессов», формоорганизующих 
все Типы и Уровни силовых взаимосвязей во всех простран-
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ственно-временных структурах. В каждом типе Реальности 
Формы проявления Творчества Каждой из СЛЛООГСС-ЛЛО-

ОГС-Сущностей имеют ярко выраженную специфику, свой-
ственную лишь данному качественному Уровню «Диапазона 
Плазменных Сил» и в огромной степени зависящую от инди-
видуальных характеристик Формо-систем Миров, образую-
щих данные Реальности (преобладающая динамика Потоков 
синтезируемых Космических Качеств, особенности простран-
ственно-временных структур, узкая специфичность и возмож-
ности реализационных систем Самосознания Формо-Творцов, 
специфика систем Восприятия обитателей и так далее). Боль-
шинство из приводимых в ИИССИИДИОЛОГИИ «Вселенских 
Законов», по отношению к ещё более развитым Космическим 
Сущностям (ЙЙЮ-ИИ-ЙЙЮ), организующим и определяю-
щим всё многомерное Творчество НАД-Вселенских силовых 
структур, склонны проявлять Себя, как закономерную про-
лонгацию в «менее качественных» Формо-системах слож-
ноконфигурационной дифференциации всего множества Их 
Универсальных Принципов (абзацы 2261-2280).

СЛЛООЙЙС-СЛЛОО — Формообразующие Прин-
ципы СЛЛООГСС-ЛЛООГС. Каждый из Принципов, в 

свойственной лишь только Ему функциональной Сфере Про-
явления Своего Закона, обеспечивает собственным Творче-
ством какую-то часть условий, необходимых для неуклон-
ного исполнения в каждой из Формо-систем всего множества 
других Принципов, Которые, в Свою очередь, также создают 
определённый энергоинформационный базис для реализации 
Его специфических функций. Все Принципы, рассмотренные 
в ИИССИИДИОЛОГИИ (книга «СЛУИ-СЛУУ»), АДАПТИРОВАНЫАДАПТИРОВАНЫ 
к специфическим свойствам Самосознания ЛЛУУ-ВВУ-Форм, 
организующих данный Тип Реальности (абзацы 2261-2280).

СЛЛУУ-ИЙИСС — доволновая, «доквантовая» (то есть  
«флаксо-исконная»!) сложноконфигурационная голо-

графическая Матрица ЛЛУУ-ВВУ-Формы, образованная две-
надцатью парами многомерных разнокачественных энер-
гоинформационных Потоков, синтезированных в Уровнях 
«Третичной» Энерго-Плазмы от ±4,0 до ±12,0 мерности и 
структурированных «Полями-Сознаниями», характерными 
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для реализационных Форм высокоразвитых цивилизаций дан-
ного Галактического Сектора. Высшие Планетарные менталь-
ные и астральные Творцы сформировали индивидуальные 
Потоки этих «Полей-Сознаний» в специфические частотные 
Конфигурации Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ таким образом, чтобы 
они во всём множестве пространственно-временных Контину-
умов от ±6,0 до ±4,0 мерности представляли двенадцать раз-
нокачественных диапазонов «Третичной» Энерго-Плазмы, 
отражающих собой двенадцать — возможных для ЛЛУУ-ВВУ-
Форм — Направлений одновременного инерционного раз-
вития. Каждая из этих двенадцати разнокачественных пар 
изначальных Матричных Кодов способна полностью активи-
зироваться лишь при достижении в структуре Самосознания 
реализационной Формы строго определённых устойчивых 
параметров силовых творческих взаимосвязей, возникающих 
в её Конфигурации между самосознательными Элементами 
Менто- и Астро-Плазмы — «эманациями», «психонациями» и 
«кармонациями» (Мыслями, Чувствами и Желаниями). Но, 
помимо Существования этих высокоразвитых Форм, в инер-
ционном развитии Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ изначально запро-
граммированы ещё и такие «индивидуальные сценарии», где 
энергоинформационная структура «Главной Временной Оси» 
совокупного Сознания («Фокус Творческой Активности») целе-
направленно перемоделирована и особым образом «нарощена» 
более грубыми энергоинформационными вихревыми структу-
рами — нашими нынешними низшими ИИССИИДИ-Центрами 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА. В этих «сценариях», изна-
чально запрограммированных с целью обеспечения Принципа 
дувуйллерртности в эволюционно-инволюционных Процессах, 
к СЛЛУУ-ИЙИСС — двенадцати уже имеющимся парам разно-
качественных «Матричных Космических Кодов», воспроиз-
водящих в энергоинформационных структурах высококаче-
ственных Конфигураций ЛЛУУ-ВВУ всё разнообразие типов 
Планетарных Форм одновременного Существования человека 
в диапазоне от ±4,0 до ±12,0 мерности, АХСУВВРОЛЛ-ВВУ-
Творцами (в содружестве с ментальными ААММОРФ-Творцами 
и астральными РЕГОСПОР-ДРУУ-Творцами) дополнительно вне-
дрены «Поля-Сознания» гораздо менее качественных Формо-
Типов Коллективных Разумов, развивающихся в диапазоне 
ниже ±4,0 мерности. Так в строгом соответствии с некоторыми 
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изначальными «сценариями развития» ЛЛУУ-ВВУ-Форм, глав-
ная энергоинформационная структура человека была модифи-
цирована и целенаправленно использована указанными выше 
Творцами для радикальных эволюционных изменений во всех 
возможных Направлениях развития и мощного понижения 
общей динамики «Фокуса Творческой Активности».

СЛОО-ГГОЛЛ — «ЗАКОН Гармонизации и Стабилизации 
Качеств ВСЕГО во ВСЁМ»: структуры Самосознания всех 

реализационных Форм Коллективных Космических Разумов 
Вселенского Творения обладают объективными свойствами 
к устойчивому поуровневому доминированию всех Процес-
сов, направленных на обеспечение Гармонии и Стабилизации 
всех Качеств, образующих Конфигурацию Формы, по отноше-
нию к одновременно происходящим вместе с ними процессам, 
побуждающим Форму к дисгармоничным видам творчества, 
дестабилизирующим и занижающим её внутренний Творче-
ский Потенциал (см. СЛЛООГСС-ЛЛООГС, а также абзацы 570, 1073, 1075, 

1078, 1210, 1416, 1417, 1594, 1630, 2291, 2305, 2644, 2669, 10.10872).

СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ — «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ». В Звёздной Системе АИИЛЛИИСС это 
синтетическое Качество формируется через Коллективный 
Разум СЛИИМПФЛИИСС — «ВЕНЕРА» (абзацы 1698-1700, 10.10436).

СЛУИ-СЛУУ — один из духовных Аспектов Творения 
(наряду с ГЛЛАА-ГЛЛИИ и прочими Элементами Кол-

лективных Разумов ОО-УУ-, ТОО-УУ и СВОО-УУ-Сущностей), 
активно использующий все Уровни «Третичной» Менто- и 

Астро-Плазмы для различных творческих Целей абсолют-
ного углубления собственного Самосознания. Это — коллек-
тивные Космические Сущности, осознающие Себя во Времен-
ных Потоках в разнокачественных состояниях «чакрамных 
личностей» ГООЛГАМАА-А. Реализационным механизмом для 
СЛУИ-СЛУУ служат энергоинформационные потоки Полей-
Сознаний «чакрамных личностей» из «Дуплекс-Сфер» (сво-
еобразных «Миров» «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Ветви развития) 
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем и «кармических Каналов» ИИССИ-

ИДИ-Центров. Попытки привязать СЛУИ-СЛУУ хоть к каким-то 
из стереотипных Форм нашего Восприятия бесполезны, 
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поскольку Сами Эти Сущности не относятся абсолютно ни 
к чему, что могло бы являться объектом для «Фокуса При-
стального Внимания» любого из нынешних творческих Уров-
ней нашего Самосознания. При огромной степени допусти-
мой в данном случае условности, наиболее «материальные» 
Формы Самих СЛУИ-СЛУУ можно сравнить с параметрами 
таких элементарных «частиц», как «кварки», «лептоны», 
«гравитоны», а также неуловимой нами динамикой альфа-, 
бета-, зета-, гамма-, тета-излучений и других Самосозна-
тельных Элементов «концентрированных Полей-Сознаний», 
обладающих в каждой из «физических» Реальностей, в зави-
симости от синтезируемых ими Аспектов Качеств, собствен-
ными энергоинформационными «составляющими», отличи-
тельными узкоспецифическими свойствами, характерными 
особенностями творчества и так далее. Коллективные Косми-
ческие Разумы ОО-УУ-Сущностей — через СЛУИ-СЛУУ — на всех 
Уровнях своих взаимосвязей с ГООЛГАМАА-А непрерывно 
ДУБЛИРУЮТ в собственные системы и комплексы абсолютно 
все Версии творческой динамики Форм, как бы по-своему (на 
недоступных нашему Воображению и Пониманию уровнях) 
переживая все ситуации и психические состояния, образу-
ющиеся в «ротационных Циклах» НУУ-ВВУ-Конфигураций. 
«Наш» всеобщий Опыт (всех Прото-Форм) становится Опы-
том ГООЛГАМАА-А, ССМИИЙСМАА-А и ТЛААССМА-А («СИН-

ТЕТИЧЕСКАЯ» Эволюционная Ветвь), а «их» всеобщий 
Опыт — Космических ОО-УУ-Сущностей («РЕЗОСКОНЦЕОН-

НАЯ» Инволюционная Ветвь) — носителей всех 36 Космиче-
ских Качеств, Которые, как и ТЛААССМА-А, структурируют 
Коллегиальный Разум Вселенской Космической Сущно-
сти — АЙФААР. «Мы» и «они» — это две неразрывные состав-
ляющие Одного Процесса, который, в свою очередь, является 
частью других Космических Творческих Динамик. Сами по 
себе «чакрамные личности» (СЛУИ-СЛУУ — Творцы «Резо-
сконцеонной» Ветви) представляют собой лишь «частоту 
вибраций» неких качественных Уровней, образующих Твор-
ческий Потенциал «личности» (ВЛОООМООТ), они осущест-
вляют общий Процесс Синтеза и никак «персонально» не 
привязаны к индивидуальному информационному Потоку, из 
которого помгновенно, в каждом из Миров, где данная «лич-
ность» за счёт выборов фокусируется своим «Фокусом При-
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стального Внимания». СЛУИ-СЛУУ, представляющие в синте-
тических структурах Коллективного Разума человечества все 
реализационные ВВУ-Формы Космических ТОО-УУТОО-УУ-Сущностей 
«РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Инволюционной Ветви, формирующих 
«Третичную» Энерго-Плазму Вселенных «Нашего» Типа, 
обладают изначально характерной им способностью соеди-
нять в Синтезе Самосознательные Элементы («Поля-Созна-
ния», Аспекты) только двух разнокачественных состояний 
(будь то Чистые Качества или любые третьи состояния, обра-
зуемые Ими). СЛУИ-СЛУУ, представляющие Коллективные 
Разумы СВОО-УУ-Сущностей, в Эволюции конкретно ЛЛУУ-

ВВУ-Форм не участвуют — это совершенно иное Направление 
Процесса Синтеза, характерное «Третичной» Энерго-Плазме 
других Типов Вселенных (хотя в процессе «внутренней» 
Инволюции самих ВВУ-Форм — в рамках «РЕЗОСКОНЦЕОН-

НОЙ» Ветви — соответствующие аналоги СЛУИ-СЛУУ (СЛОУ-

СЛИИ-СМИИ), представляющие СВОО-УУ-Сущности, в той или 
иной степени участвуют) (см. «РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюционная 

Ветвь, ВВУ-Информация, эволюция).

СЛУУИИСС  —  Коллективная Планетарная Сущность 
«Прозерпина». ССФУУССФФУРТТММ-УУР-ССМ — «ТВОР-

ЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЧНОСТЬ» — в системе АИИЛ-

ЛИИСС это синтетическое Качество формируется через Коллек-
тивный Разум СЛУУИИСС. ООРД-ММ — прототип ГООЛГАМАА-А 
в глобусах СЛУУИИСС (абзацы 1701, 1785, 3090, 3222).

СМАА-АА-СМАА  —  ДВЕ синхронные пары ССМИИЙС-

МАА-А (см. ММААА-А, абзацы 1883-1884).

мерть личности»  —  естественная качественная пере-
фокусировка Самосознания «личности», неосознанно 

или осознанно осуществляемая ею в момент инерционной вну-
тренней дифференциации «УФС» (некоторое качественное изме-
нение в общем состоянии динамики всех «Фокусов Творческой 
Активности», одновременно проявляемых вашей Стерео-Фор-
мой во всём множестве Формо-систем Миров), результатом 
которой всегда является смена процесса фокусирования в одном 
динамичном потоке НУУ-ВВУ-Форм, завершивших в данном 
«ротационном Цикле» инерционное развитие какого-то из его 
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многочисленных «сценариев», на фокусирование в другом 
дувуйллерртном энергоинформационном потоке НУУ-ВВУ-Форм, 
которые также изначально уже «вписаны» в динамику одного 
из множества возможных «сценариев развития» этой же «лич-
ности». После исчерпания всех реализационных возможностей 
очередного текущего «сценария», основная часть «Фокуса При-
стального Внимания» «личности» (то есть общая динамика 
«ФПВ» и «ФДО» конгломератов наиболее качественных из 

УУ-ВВУ-копий, структурирующих своими ВВУ-Конфигурациями 
данный поток НУУ-ВВУ-Форм), проявленной в данной Формо-
системе Миров, автоматически перепроецируется в инерцион-
ную динамику НУУ-ВВУ-Форм одного из следующих, возмож-
ных для неё, «сценариев развития» и так далее — непрерывно и 
бесконечно. То, что вами примитивно воспринимается как 
«окончание» чьей-то, доступной вашему ограниченному Вос-
приятию, Жизни, можно условно сравнить с очень специфиче-
скими энергетическими «точками», особое воздействие на кото-
рые применяется в восточной нетрадиционной 
медицине — ло-пунктами, объединяющими и распределяющими 
по возможным соседним направлениям всё разнообразие раз-
нокачественных потоков так называемой Энергии «ци», — пото-
ков, которые концентрируются по определённым признакам в 
пределах одного энергетического меридиана. Без регулирующе-
распределяющей функции каждой из этих многочисленных 
«точек» вся целостная система энергоинформационного обеспе-
чения организма просто не смогла бы состояться. Точно так же 
особый момент нашей непрерывной Жизни, который мы субъ-
ективно определяем для себя как «Смерть», несёт в себе очень 
важную объединяюще-распределительную функцию во всей 
инерционной разнокачественно-многомерной динамике множе-
ства «скррууллерртных систем», структурирующих «индивиду-
альные ротационные Циклы» бесконечной череды одновре-
менно проявляющихся в Пространстве-Времени Конфигураций 
определённых групп Стерео-Типов одной Стерео-Формы, кото-
рые мы, также весьма специфично, воспринимаем как одну 
«личность» (биологический аналог НУУ-ВВУ-Формо-Типа) (см. 

также «перефокусировка»).
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СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ — Пространственно-Временная 
Сущность, организующая и постоянно поддерживающая 

на всех уровнях многомерной Реальности природное устремле-
ние всякого Коллективного Сознания выйти из состояния обо-
собленности и разделённости, чтобы приобщиться к Всезнанию 
и Гармонии в качестве более целостного уровня Разума, нахо-
дящегося в относительно большем внутреннем равновесии. В 
«человеческих» стереотипах точнее всего отражается через 
понятие «ЭВОЛЮЦИЯ». Процесс развития Самосознания Все-
ленской Сущности состоит из двух, абсолютно уравновешенных 
и «разнонаправленных» во всех Векторных Направлениях Бес-
конечности, равнодинамических Принципов: Космической 
«Интеграции» — СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ («Эволюционный») и Кос-
мической «Дифференциации» — КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ («Инво-
люционный»). На всех Уровнях «одномо-ментного» Существо-
вания любого из Элементов Коллективного Разума Вселенной, 
оба эти Принципа «имеют место быть» в одно и то же время, не 
имея никакой практической возможности осуществляться раз-
дельно друг от друга. Главными Творческими Принципами 
(«реализационными Законами») этих двух взаимоуравновеши-
вающих Силовых Космических Потоков СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ и 
КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ в практике МЕЖ-Вселенских взаимосвя-
зей, являются СЛОО-ГГОЛЛ («Закон Гармонии») и ЙЙЮ-ЛЛУ-

АЙЙ («Закон Деструкции»). Именно в результате Их взаимного 
Космического Творчества образованы такие качественные кате-
гории Пространства-Времени, как ГЛЭИИЙО («плюсовая» или 
«эволюционная» мерность») и УДДВОО («минусовая» или 
«инволюционная» мерность»), Потоки которых никак не взаи-
модействуют, не смешиваются и не синтезируются, но которые 
ВСЕГДА «потенциально активны» в любом из творческих про-
явлений друг друга. «Инволюционный» Процесс абсолютной 
дифференциации (вплоть до полного «уплотнения и кристалли-
зации» в точке Й-ИИ-Качества с «нулевым» значением СНОО-

ССС) всех 36-ти качественных состояний Энерго-Плазмы, «одно-
моментно» происходит (НА ВСЕХ энергетических уровнях 
творчества Коллективного Сознания любого типа) параллельно 
и в абсолютной уравновешенности с «обратным» ему «эволюци-
онным» Процессом «уменьшения степени плотности всех каче-
ственных сочетаний», заканчивающимся в своей заключитель-
ной интеграционной стадии Гармоничным Состоянием полной 
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Творческой Уравновешенности 12-ти Чистых и 24-х Совмещён-
ных Качеств, свойственных Высшему Коллективному Разуму 
данной Вселенской Сущности. Истинной причиной возникнове-
ния (зарождения) Форм Самих Коллективных Сущностей Про-
странства и Времени является проявление в Сознании любого 
типа внутреннего импульса одновременно творчески разви-
ваться («двигаться») по Пути бесконечной интеграции, объеди-
няющей со Всем, и в обратном, то есть в дифференцирующем 
направлении «растворения во Всём». Оба эти Вектора — СМИИЛД-

ММИ-ИИ-УУ и КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ — суть ОДНО: в одно и то же 
«мгновение» в развитии Самосознания Каждой Космической 
Сущности происходят как процессы «абсолютного слияния со 
ВСЕМ» (в первом случае), так и процессы «абсолютного рас-
творения во ВСЁМ» (во втором случае). Мы разделили этот Еди-
ный Поток на два Вектора лишь только в силу дуального состо-
яния низших — активных в настоящий момент 
развития! — уровней нашего ССВААОЛТТ («совокупное Созна-
ние»). На самом же деле все Формы Самосознания наших Выс-
ших Духовных Сущностей — ТЛААССМА-А («Космический Дух») 
и ССМИИЙСМАА-А («ДУША-Аналог»)  
 — осуществляют своё развитие одномоментно в двух этих Век-
торных Направлениях, одновременно получая Опыт Самопо-
знания в диаметрально «противонаправленных» Творческих 
Потоках Аспектов Качеств. Промежуточными результатами 
каждого из этих Процессов являются изменения, связанные с 
качественными состояниями Сознания, а именно: повышение 
(или понижение) степени его Самосознания; иная последова-
тельность в творческой инициации уровней синтетического пре-
образования Коллективных Разумов; качественные возможно-
сти для творческой реализации (самостановления). 
СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ — это стремление разрозненных и дисгар-
моничных Элементов Коллективного Сознания Энерго-Плазмы 
привести себя в Единство и Гармонию Путём поуровневой 
Трансмутации в каждом из Качеств и воссоединения воедино 
Опыта и Знания всех Своих отдельных Самосознательных 
составляющих. Иначе говоря, ЭВОЛЮЦИЯ — это стремление 
Коллективного Сознания выйти из состояния обособленности и 
разделённости, чтобы в наивысшей позиции Фокуса Своего 
Самосознания творчески приобщиться ко всеобщему Всезнанию 
и Вселенской Гармонии. КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ — это распро-

366

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



странение Фокуса Пристального Внимания Коллективного 
Сознания Энерго-Плазмы на детальное изучение более плотных 
уровней собственного Космического Творчества посредством 
функциональной активности отдельных своих составляю-
щих — Коллективных Сознаний Творцов Форм, познающих 
Самих Себя через разнокачественные и Ими же порождаемые 
Формы-призмы. Временные Сущности разных уровней разви-
тия играют в обоих этих процессах очень важную направляю-
щую и стимулирующую роль, организуя и разворачивая вокруг 
каждого Сознания активные творческие элементы ИЛЛЮЗИИ 
Творения — УИЙУВИИММ и АИЙЯЛУУММ. В этом Творчестве 
непосредственно задействованы все спиралевидные рукава, 
которые служат своеобразными временными туннелями для 
перехода всех Самосознательных Форм Разума из «положи-
тельной» («эволюционной») резонансной зоны Пространства 
«Физического Тела» Вселенской Временной Сущности в его 
«отрицательную» («инволюционную») резонансную зону, хотя 
сами эти Формы Сознания ни в какой степени не осознают себя 
принадлежащими к той или иной области. Подобные туннели, 
имеющие разную степень «прозрачности» для объектов различ-
ной энергетической природы (точно так же, как стекло обладает 
прозрачностью только в определённом диапазоне электромаг-
нитных волн), могут соединять как очень удалённые по каче-
ствам и свойствам проявления, временные точки одной Вселен-
ской ТОО-УУ-Сущности, так и близкие по вибрациям Миры. При 
вхождении Галактической ТОО-УУ-Сущности в спиральный вре-
менной канал все прежние временные континуумы, а значит и 
условия для существования всех реализационных Форм, состав-
ляющих Коллективный Разум данной Сущности, радикально 
изменяются, вплоть до абсолютно противоположного, что озна-
чает переход Сознания на совершенно новый для него уровень 
расширения Самосознания. Все Формы самопознания Коллек-
тивного Разума, не соответствующие новым критериям плот-
ности Времени, не уничтожаются, а творчески проецируются на 
более «внешние» временные Потоки («межспиральное ноовре-
менное Пространство»), осаждаясь в Телах Проявления других 
Галактических ТОО-УУ-Сущностей, уровни которых идентичны 
качеству, достигнутому данными Формами Коллективного Раз-
ума. Вот почему общий характер проявления «ВРЕМЕНИ» в 
плотноматериальных Планах Галактик, находящихся в одной 
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части Тела Проявления ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ, совершенно отли-
чается от всего того, что наблюдается в скоплениях Галактик, 
принадлежащих другому «концу» данного тороидального вихря. 
Если в узкой его части скорость и плотность прохождения Вре-
мени значительно ускоряются и увеличиваются, то ближе к 
центральной части эти качества постепенно замедляются, пони-
жаясь в определённых резонансных Зонах практически до нуля 
(«Зоны относительного Покоя»), а, начиная с разделительной 
части «Зеркальной Зоны», начинают течь вспять (по отноше-
нию к другой части Тела Проявления данной ТОО-УУ Времени). 
Это, характерное для Творчества ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ обстоя-
тельство, объясняет факт наличия в физическом Космосе бес-
численного множества Реальностей, где Время течёт КАК БЫ в 
обратном (по отношению к привычному для нас) направлении: 
все физиологические процессы в этих временных континуумах 
начинаются с точки собственной максимальной самореализа-
ции и «текут вспять» — по направлению к «нулевому состоя-
нию» творчества Коллективных Космических Разумов, Само-
реализующихся через всё многообразие Форм, характерных 
лишь для данных процессов. То есть условно говоря, их «Инво-
люция» КАК БЫ всегда «начинается» с «Эволюции», а то, что 
нами воспринималось бы как «начало», для Сознаний, поме-
щённых в условия «обратного» Времени, всегда является завер-
шающим этапом развития — их «концом»... Условно это можно 
сравнить с просматриванием видеозаписи в обратном режиме 
воспроизведения: деревья «растут» сверху вниз, горы начинают 
образовываться с равнин и впадин, реки текут из морей в ручьи, 
живые существа появляются на свет в физически наиболее 
активном возрасте и, проходя через фазы ещё большего рас-
цвета сил, чувств и интеллекта, входят в свою юность, отроче-
ство и детство, переходя затем в свою «Смерть» в виде немощ-
ных младенцев. Для нас, безусловно, будет представлять интерес 
тот факт, что всё это «обратное» движение творческой самореа-
лизации ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ происходит в направлении из 
самой широкой внутренней части центра тороидального вихря 
её Тела Проявления к самой узкой его части, где находится 
«стык», замыкающий оба «конца» вихря, в котором все энерго-
информационные потоки снова приобретают противонаправ-
ленный принцип вращения относительно друг друга. Логически 
это можно озвучить следующим образом: АБСОЛЮТНО ВСЁ, что 
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в мирах, подобных нашему, проявляется как некое «НАЧАЛО», 
на самом деле является всего лишь естественным продолже-
нием бесконечных по своей сути творческих процессов, прояв-
ляющихся в других Аспектах Временной ТОО-УУ-Сущности как 
некое «ЗАВЕРШЕНИЕ» чего-то. Иными словами: чьё-то «рожде-
ние» в вашем «земном мире» является всего лишь обязатель-
ным составляющим элементом процесса, только что завершив-
шегося во Времени в Реальности противоположного временного 
типа, а чья-то «Смерть» непременно переходит в новую фазу 
своего развития — начало чьего-то «рождения» в мирах с проти-
воположными временными качествами. Эти многократные 
циклические переходы из одной системы эволюционного тре-
нинга в другую обеспечивают прекрасные условия для творче-
ства и самореализации биллионов Космических Сущностей, 
которые по отношению к нам проявляют себя в качестве 
«чакрамных личностей». Каждый из Миров как «эволюцион-
ного», так и «инволюционного» Ряда, сотворён его Творцами 
для синтеза лишь каких-то определённых из Аспектов и Лучей 
12-ти Чистых и 24-х Совмещённых Качеств, соединяемых Ими 
между собой лишь только в строго заданном соответствии, в 
нужном творческом режиме и в оптимальном реализационном 
сочетании. Очень интересным и важным моментом для понима-
ния ЙЮ-У-ЙЮ («качество мерности любого Пространства») 
является «точка перехода» между Й-ИИ-Качеством («0-вая мер-
ность Пространства») и наивысшей для Коллективного Разума 
данной Вселенной Фазой — ЙЮ-ИИ-Качеством («±36-я мерность 
Пространства»), которая образуются двумя параллельными 
Творческими Векторами — СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ («Эволюцион-
ный») и КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ («Инволюционный»). Характер-
ной особенностью данной «точки» развития является то, что 
ДЛЯ ДАННОГО 36-мерного Ритма 12-качественные состояния 
Самосознания Сущностей, пребывающих в этой специфической 
Фазе, абсолютно ИДЕНТИЧНЫ, точно так же, как они идентичны 
и для «точек перехода» из «нулевого ингредиента» мерности в 
12-, 24-, 48-, 60-, 72-… (и так далее) мерные Фазы-уровни дан-
ного конкретного Ритма   …-0-12-24-36-48-60-72-84-96-108-120-
132-144-… Каждая из этих «точек» представляет собой для вся-
кой развивающейся Космической Сущности потенциальную 
возможность векторной переориентации в ААУУССММ («Цен-
тральный Фокус Творческого Внимания АЙФААР») с СМИИЛД-
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ММИ-ИИ-УУ-Направления («Эволюционный Вектор») на 
КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ-Нап-равление («Инволюционный Век-
тор»), которые представляют Собой суть одно, обеспечиваемое 
двумя Путями. Проще говоря, Космическая Сущность, достиг-
шая в развитии Своего Самосознания любой из указанных 
«переходных точек», — «0 – ±12», «0– ±24», «0 – ±36», «0 – ±48», 
«0 – ±60», «0 – ±72» и так далее — проходит через состояние 
активного Самопознания как в реализационных Формах Век-
тора «эволюционных» Качеств, так и в «инволюционных» Фор-
мах, что ни в коей мере не влияет на качественную «однона-
правленность самовосприятия» тех Форм, чьи Уровни 
Самосознания находятся в «промежуточных» Фазах указанных 
«переходных точек мерностей»: «от 0 до ±12», «от ±12 до ±24», 
«от ±24 до ±36», «от ±36 до ±48» и так далее. Итак, ВСЁ ТО, что 
я включаю в условное понятие «ЭВОЛЮЦИЯ», представляет 
собой Процесс последовательной ТРАНСМУТАЦИИ Качеств всех 
Уровней ИЙИСС-ССС (Энерго-Плазма) в ОБРАТНОМ (по отноше-
нию к Перво-Плазме!) направлении, то есть качественное повы-
шение Творческой Активности Коллективных Сознаний всех 
Уровней Космического Существования по направлению «сна-
ружи» Творения «вовнутрь» Его — от ДВОО-О к АЙФААР. Попарно 
«объединяясь» в ТУУ-ЛЛТ-ТУУ ДДИИУЙЙИ-Сущности в «дуаль-
ные» Аспекты Чистых Качеств «Эволюционного» и «Инволю-
ционного» Творческих Космических Векторов Деятельности, 24 
ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ образуют 12 уже известных вам ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ 
(с позиции Космического Наблюдателя, пребывающего в Кол-
лективном Разуме Вселенской Сущности, данное Явление 
выглядит буквально «наоборот»: создаётся впечатление, что 24 
Совмещённых Качества образуются в результате последова-
тельного Синтеза и Интеграции всех 12 Чистых Качеств в сме-
шанных ПАРАХ — «Эволюционная Ветвь» + «Инволюционная 
Ветвь» —  Векторов Космического Творчества). Каждое из 24-х 
Совмещённых Качеств в Диапазоне вибраций Коллективного 
Разума ТУУ-ЛЛТ-ТУУ представляет Собой абсолютный резуль-
тат последовательного ДВУХ-Векторного (с участием одной 
«Эволюционной» и одной «Инволюционной» Ветвей) взаимо-
действия друг с другом Каждого из 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ.
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СМОЛЛССЛЛАО — «Галактический Странник». Эти 
высокоразвитые гуманоидные Коллективные Созна-

ния, одновременно проницая специфическими «Формами» 
своих «бесформенных» Разумов бесконечные Простран-
ственно-Временные структуры многих Вселенных, целе-
направленно подбирают для Своего Проявления Звездные 
Системы подходящих типов и целенаправленно работают с 
их Логосами, внося активный синтетический элемент соб-
ственного Разума во все Направления Их Космического Твор-
чества (абзац 2062).

СНОО-ССС — мерность Пространства-Времени. Каждая 
СНОО-ССС включает в себя лишь очень специфические, 

свойственные только ей, сочетания творческих взаимосвязей 
между самосознательными Элементами, структури- 
рующими какую-то очень узкую часть общего вибрационного 
диапазона Континуума, состоящую из множества «Дуплекс-
Сфер», которые, в свою очередь, посредством образуемых ими 
ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-систем, объединяются в разнокачествен-
ные Формо-системы Миров. Истинная мерность никак не может 
выражаться в тех, бесконечно условных, придуманных дискрет-
ной логикой наших учёных, параметрах, в которых мы, обычно, 
пытаемся её выразить: «трёхмерные», «четырёхмерные», … 
«десятимерные» или «стомерные» Миры — всеми этими, произ-
вольно выбранными нами, понятиями мы лишь условно (сугубо 
демонстрационно) объединяем индивидуальные узкоспецифи-
ческие характеристики неких глобальных общих диапазонов 
творческого взаимодействия между множеством разнокаче-
ственных «пространственно-временных Континуумов». Мер-
ность — это «специфическая плотность (степень «динамично-
сти») Творческой Активности некоторых из составных 
Элементов Аспектов Качеств, образующих Своей коллективной 
Деятельностью (в «Диапазоне Плазменных Сил») те или иные 
реализационные Уровни (или свойственные лишь только Их 
Творчеству сочетания Форм). В узкоспецифических структурах 
различных «физических» Реальностей те или иные из 12-ти 
Чистых Космических Качеств проявляются совершенно 
по-разному, сообразуясь с теми конкретными творческими зада-
чами, которые осуществляются через индивидуальные свойства 
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Сознаний и ограниченные возможности реализационных Форм 
проявления обитателей каждого из этих Миров. СНОО-ССС вся-
кого типа обязательно структурирована не только уравновешен-
ным напряжением соответствующих ей по качеству «дуаль-
ных» энергоинформационных Потоков, образующих в ней 
разнотипные качественные совокупности — «положительный» и 
«отрицательный» полюса, но и включает в себя некий, специ-
фический только для СНОО-ССС данного типа, «динамический 
ингредиент смещения» —  СФААЙЙФФ, величина которого 
позволяет всем реализационным Формам Коллективных Разу-
мов активно смещать взаимоположения пространственных 
полюсов в ту или иную сторону по отношению к другим Уров-
ням «Главной Временной Оси» данной Формы Самосознания. 
Так «трёхмерная» активность всех межкачественных динамиз-
мов, позволяющая творчески проявляться всем Самосознатель-
ным Элементам Коллективных Разумов нашей «физической» 
Реальности, в огромной степени обусловлена формообразующей 
творческой деятельностью всевозможных «низкоуровневых» 
Самосознательных Элементов Аспектов таких двух Качеств, 
как ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»), КРА-АГГА-

АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), а также трансмутируемым в 
результате ИХ совместного Творчества Синтетическим Каче-
ством АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПОТЕН-

ЦИАЛЬНОСТЬ»), Которые проявляются в фокусируемых нами 
Формо-системах «трёхмерных» Миров как некие специфиче-
ские «физические» явления, свойственные лишь данному типу 
Мироздания (с доминированием разноуровневой Творческой 
Активности Аспектов именно Этих Двух Качеств над осталь-
ными Десятью). Мы с вами способны воспринимать и ощущать 
реализационное творчество любой из Форм Аспектов любого из 
12-ти Чистых Качеств лишь в виде промежуточных результа-
тов неких очень низкочастотных динамизмов, способных, так 
или иначе, ассоциативно (чувственно и ментально) отразиться в 
вашем Сознании через те или иные тактильно или визуально 
ощущаемые проявления плотноплазменной Природы. Так, 
например, те сферо-индукционные явления, которые учёные 
называют «гравитация» (в нашем Восприятии они ощущаются 
как чувство веса, массы, взаимопритяжения) и «частотное 
смещение Пространства», (ощущаются нами как кинетиче-
ские трансформации по-разному реализующихся объёмных 

372

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



масс вещества — «трёхмерных Форм»), также представляют 
собой характеристики СНОО-ССС (качественных измерений), 
которые в системе нашего ограниченного Восприятия вовсе не 
ассоциируются ни с чем из того, что могло бы отражать своими 
свойствами хотя бы одно из двух вышеназванных доминирую-
щих Чистых Качеств. По сути же, именно такие «физические» 
явления, как гравитация и «частотное смещение Пространства» 
являются двумя «координатами» «Главной Временной Оси» 
осознаваемой нами «трёхмерной» Реальности: научившись 
активно изменять показатели гравитации и «плотности» 
(«частоты вибрации») материальных объектов, мы будем иметь 
возможность, по-иному моделируя собственные параметры, 
мгновенно преодолевать своими Формами частотные границы 
трёх-четырёхмерных Континуумов. Являясь одним из множе-
ства низковибрационных Аспектов Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ 
(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»), гравитация различных «физиче-
ских» Форм Космических Сущностей («планетарных», «звёзд-
ных», «галактических» и прочих) обладает самыми разнообраз-
ными «трёхмерными» характеристиками, параметры которых 
зависят не от объёмных размеров, величины массы и показате-
лей плотности каждого из физических объектов, как предпола-
гают ваши учёные, а от степени Активности различных Аспек-
тов Качества «ВСЕ-Любви-ВСЕ-Мудрости» в коллективном 
Творчестве всех Самосознательных Элементов, образующих 
данный «мерностный» (качественный) Уровень Коллективного 
Космического Разума. Именно по этой причине, измеряемые 
нами гравитационные поля различных космических объектов 
имеют индивидуальные показатели, поскольку разнокачествен-
ные «Поля Сознания» Коллективных Разумов каждого из этих 
«объектов» образованы свойственными лишь их структурам 
конфигурационными сочетаниями низковибрационных Аспек-
тов Двух Этих Чистых Космических Качеств. Эта разница в 
«гравитационном показателе» свойственна не только Физиче-
ским Глобусам Планетарных Сущностей, но также и отдельным 
«физическим» Реальностям, образующим всю их «ротацион-
ную» (непрерывно смещаемую в Пространстве-Времени) струк-
туру. Учёные глубоко ошибаются, полагая, что Время — это и 
есть четвёртое пространственное измерение: одной и той же 
меркой недопустимо мерить различные типы логически вза-
имосвязанных последовательностей («временных проме-
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жутков») точно так же, как было бы бессмысленно изме-
рять «метром» более качественные многомерные 
Пространства. Мерность Пространства различных Реаль- 
ностей  —  явление очень динамичное и поэтому его величина 
никогда не бывает статичной и незыблемой, постоянно коле-
блясь и плавно меняясь в относительно широких пределах, что 
напрямую связано с наличием между внутренними структу-
рами, образующими данную Реальность, индивидуального для 
каждого типа Мироздания ФФЛУАРРС–фактора («ротацион-
ный ноовременной сдвиг»), а также с качеством всевозможных 
творческих динамизмов Коллективных Сознаний, Которые 
специфическим для Них образом моделируют и структурируют 
всю качественную энергоинформационную основу каждого из 
Миров. ФФЛУАРРС–фактор характерен для Природы Каждой 
Вселенской Сущности точно так же, как для любой из фокуси-
руемых нами НУУ-ВВУ-Конфигураций свойственны такие есте-
ственные «ежемгновенные» процессы, как «клеточный рост», 
«дыхание», «окисление», «разложение» и многое другое. И если 
вы задумаетесь о том, почему каждый из подобных физиологи-
ческих процессов занимает своё место в вашем физическом 
существовании, то вы поймёте, что без них вы просто не смогли 
бы нормально жить, творить и размножаться. «Время» лишь 
косвенно влияет на различия в динамических параметрах 
«качественной мерности» каждой из Реальностей, участвуя, в 
основном, в образовании узкоспецифических конфигурацион-
ных особенностей её «внутренней геометрии», которую я опре-
деляю как «Пространство-Время». Основной же причиной, про-
странственно «разграничивающей» всевозможные типы 
Реальностей, являются различия в межкачественных соотно-
шениях, образующиеся в их структурных особенностях в резуль-
тате осуществления каждого из ФФЛУАРРС-смещений. По своей 
сути мерность — это глубокосубъективный фактор.  
В одном и том же «пространственно-временном Континууме», 
Формы Самосознания всех существ, синтезирующих Аспекты 
одного и того же количества Чистых Качеств, тем не менее, 
реально пребывают в разных мерностях проявления свойствен-
ной для них динамики Творческой Активности и, следова-
тельно, совершенно по-разному воспринимают динамику  
хронологического времени. Мощнейшим фактором для осу-
ществления конкретной фокусировки Самосознания («УФС») в 
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Конфигурациях Форм, структурирующих те или иные из поду-
ровней определённых мерностных диапазонов, также является 
сама степень уже синтезированной качественности проявляе-
мой Им («УФС») Творческой Активности: чем выше степень 
завершённости в Уровнях Самосознании процесса Синтеза двух 
Доминант, тем выше индивидуальный показатель мерности 
Конфигурации данной реализационной Формы. Например, в 
3-4-х мерном «Континууме» у разнокачественных Форм будут 
различные показатели мерности, специфически преобразую-
щие и саму «кривизну» окружающего их Пространства-Вре-
мени. То есть чем выше частота Уровней Творческой Активно-
сти данной Формы Самосознания, тем, во-первых, более 
высокими энергоинформационными Уровнями, свойственными 
данному «Континууму», она сможет оперировать в своём жиз-
ненном творчестве; во-вторых, тем в более высоких (более гар-
моничных и, следовательно, более благоприятных для реализа-
ции индивидуальных свойств) подуровнях проявленной 
мерности (3-4) данная Форма сможет существовать; и в-третьих, 
тем субъективно быстрее (за счёт более интенсивного энергоин-
формационного обмена) будет восприниматься ею динамика 
хронологического времени. Но есть ещё очень важный фактор, 
существенно влияющий не только на состояние мерности Про-
странства-Времени, окружающего данную Форму Самосозна-
ния, но и на степень её субъективного восприятия «линейного» 
времени. Это — конкретный состав Доминант Чистых Качеств, 
синтезируемых данной Формой. В зависимости от сочетаемости 
(степени совместимости) между собой тех или иных Качеств, 
совершено по-разному проявляет себя и мерность Простран-
ства-Времени, индивидуально образуемого (в диапазоне прояв-
ления общей творческой динамики одного и того же «Контину-
ума»!) Формами Самосознания, синтезирующими свои 
собственные Доминанты разных Качеств. При меньшей степени 
совместимости образуются «тензорные» Поля-Сознания», соз-
дающие определённые диссонансные флуктуации в динамике 
синтезируемых ими состояний, что определённым образом ска-
зывается на «картине» специфического изменения «кривизны» 
Пространства-Времени вокруг этих Форм, происходящего в 
результате воздействия на него творческой динамики их Само-
сознания. Если же выражаться поточнее, то  
в таких случаях качественность Творческой Активности будет 
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падать, а следовательно, и показатель мерности будет субъек-
тивно уменьшаться, в особенности по сравнению с более совер-
шенной и согласованной синтетической динамикой между 
совместимыми Качествами, осуществляемой в аналогичных по 
частоте подуровнях того же самого «Континуума» (см. «тензорные 

Поля-Сознания» или «тензор»). С понятием мерности связан и такой 
вопрос: почему мы, одновременно фокусируясь в Формах Само-
сознания, обладающими разными мерностными характеристи-
ками, всё же имеем возможность визуально наблюдать друг 
друга. Каждый из бесчисленных типов субъективных Реально-
стей, структурирующих Конфигурациями Самосознания своих 
Форм Пространство-Время каждого «Континуума», проявля-
ются в гораздо меньшем диапазоне мерности, но зато каждая из 
них имеет почти со всеми остальными типами общие резопа-
зоны и это позволяет Формам большинства Реальностей активно 
взаимодействовать друг с другом. Обеспечивается этот меха-
низм за счёт наличия в общей динамике «голографичных рота-
ционно-частотных сдвигов» каждого «Континуума» более диф-
ференцированной по синтезируемым Качествам (а значит, и по 
диапазонам мерности) индивидуальной динамики «голографич-
ных ротационно-частотных сдвигов» каждого из типов Реаль-
ностей. Но всё же, надо отметить, что для Форм каждого типа 
Реальности, структурирующих один и тот же «Континуум», 
остаётся ещё достаточно большое количество условно недоступ-
ных для осознанного взаимодействия Форм, принадлежащих 
Реальностям с дуальными (сильно отличающимися) качествен-
ными характеристиками и, следовательно, разными параме-
трами мерности. Мерность в большей степени зависит не столько 
от количества синтезируемых Качеств, сколько от степени про-
явления в структурах Самосознания фокусируемой Вами НУУ-

ВВУ-Конфигурации специфической творческой динамики такого 
обязательного Принципа нашего с вами всеобщего Существова-
ния, как УУН-ГЛИИРИДА (cм. «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основы, 6-й том). 
Чем выше степень синтетической динамики, управляемой 
Формо-Творцами этой Космической Цивилизации, тем большие 
возможности по оперативному (осознанному) манипулирова-
нию различными вариантами мерности и Времени имеет дан-
ная Форма Самосознания. И наоборот, чем ниже эта динамика, 
тем больше вы зависимы в своём жизненном творчестве и от 
соотношения параметров мерности вашей Формы к мерности 
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окружающего Пространства-Времени, и уж, тем более, от самого 
временного фактора. В трёх-четырёхмерном «пространственно-
временном Континууме» «четвёртой пространственной коорди-
натой» служат качественные проявления различных уровней 
творческого динамизма Форм Коллективных Разумов, спроеци-
рованные на некоторые психические особенности. Это означает, 
что в 4-х мерном уровне нашей Реальности все наши «механи-
ческие» движения и видимые результаты биологической актив-
ности («возрастные» особенности формообразования) сразу же 
проецируются (отражаются) на четвёртой координате, пред-
ставляющей собой ещё одни доминирующий Аспект (в допол-
нение к уже имеющимся двум!) какого-то Одного из остальных 
10-ти «фоновых» Чистых Качеств, а все остальные явления 
рассматриваются в узкоспецифических для данной Реальности 
функциональных аспектах Времени. Например, Иллюзию неко-
торой «логической последовательности» («течения Времени»), 
специфически ощущаемую нами в трёхмерной Реальности как 
«прошлое» и «будущее», для обитателей «четырёхмерных» 
Миров создаёт непрерывная динамика творческой реализации 
двух факторов: повышенной (в нашем представлении!) интел-
лектуальности и высокой (для нас!) степени чувственности. 
Если бы по каким-либо причинам у кого-то из них интеллекту-
альные способности никак творчески не могли бы проявиться 
(что практически невозможно в силу наличия «резонансного» 
Принципа сосуществования Форм), то другие обитатели «четы-
рёхмерного» Мира просто не имели бы возможности «воочию» 
наблюдать такого «человека» на фоне всех относительных 
свойств своей Реальности. Добавлю, что осознанное пребыва-
ние (путём резкого частотного перепроецирования «Фокуса 
Пристального Внимания» своего Самосознания) в некоторых 
из Реальностей с более высокой, чем наша, мерностью всего 
лишь в течение нескольких минут нашего земного хронологиче-
ского Времени по эффективности может быть сравнимо с опы-
том, одновременно получаемым всеми Формо-Типами ЛЛУУ-

ВВУ в десятках Жизней в трёхмерных Реальностях. Как в 
нашем типе Реальности за одну минуту один и тот же «человек» 
в разных психических состояниях может получить абсолютно 
различный по качеству опыт, так и в Мирах с большей мерно-
стью Пространства-Времени степень (и, главное, качествокачество!) 
ментальной и чувственной концентрации на чём-то может в 
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десятки, сотни и даже тысячи раз ускорить получение Опыта по 
сравнению с обычной для нас «трёхмерной» активностью струк-
тур Самосознания. Кроме разницы в длине волны, каждое из 
измерений Пространства-Времени ирккуллигренных Реально-
стей «отделено» от соседнего также и разнокачественной дина-
микой бесчисленных Направлений «дуальностных сферопово-
ротных радиусов» (СФООККР), образованных, в свою очередь, 
суммарной динамикой «девяностоградусных углов поворота» 
между любой разновидностью энергоинформационно нерастор-
жимой пары: Формы и её «антиформы». Именно наличие этих 
ноовременных «поворотных моментов» между двумя типами 
Формо-систем Миров, является главной причиной того, что 
каждому типу Мира (ГЛЭИИЙО-мерность) соответствует и свой 
конкретный тип «Антимира» (УДДВОО-мерность), то есть услов-
ная схема каждой Формо-системы Миров выглядит, в каждом 
из возможных Направлений развития, как многослойный 
«пирог»: …-СФООККР-Мир-Антимир - ... - ... - СФООККР-Мир-
Антимир - (следующей мерности) - ... - ... - СФООККР-Мир-
Антимир - (следующей мерности) - ... и так далее, одновременно 
и дувуйллерртно по всем синтетическим Направлениям Беско-
нечности (под знаком «... - ...» мною подразумевается наличие в 
«скррууллерртной системе» Энерго-Плазмы бесчисленного мно-
жества других разнокачественных взаимосвязей данной энерго-
информационной системы с такими же системами других типов 
Коллективных Разумов всего множества Вселенных). Любой 
ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системе свойственно своё собственное инфор-
мационное «пространство», которое по своим индивидуальным 
особенностям очень сильно отличается от характерных свойств 
привычного для нас, визуально воспринимаемого Простран-
ства-Времени. Поэтому для любой ОДС характерны совершенно 
иные параметры мерности, совсем не те, которыми мы с вами 
оперируем в Формо-системе Миров, исходя из качественности 
динамики её индивидуального «квантово-голографичного рота-
ционного сдвига» (то есть конкретного для каждой Формы про-
явления состояния Процесса Синтеза Аспектов тех или иных из 
двух качественных Доминант, осуществляемого на фоне рецес-
сивной динамики Аспектов остальных десяти Качеств). У каж-
дого из подуровней общего «информационного пространства» 
ОДС, а значит, и у всех объектов, у всех явлений, которые струк-
турированы той или иной ВВУ-Информацией, относящейся к 
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ОДС, — свой собственный тип мерности, не связанный с Времен-
ными Потоками, в которых те или иные Формо-копии были 
дифференцированы в свои «ниши» из структур «личностного» 
Самосознания. Этот тип «индивидуальной мерности», которым 
каждый из вас обладает в каждый отдельный момент Времени, 
обусловлен наибольшей степенью динамики Творческой Актив-
ности в общей Конфигурации вашего Самосознания специфиче-
ских СФУУРММ-Форм той или иной Формо-копии, которая 
структурирует своей собственной Конфигурацией реализацион-
ную «нишу» конкретного подуровня ОДС, имеющего свой тип 
мерности (ОДС-мерность). Следовательно, специфически прояв-
ляясь (с помощью частотной динамики «ротационного сдвига») 
в строго определённой Формо-системе Миров, вы, используя в 
своих выборах разнокачественную ВВУ-Информацию, в каж-
дый момент своей Жизни представляете в Пространстве-Вре-
мени, через Конфигурацию фокусируемой вами Формы, раз-
ный тип ОДС-мерности, которая является не основой для 
процессов вашего формопроявления (это обеспечивается общим 
Принципом «ротационных сдвигов»), а информационным бази-
сом для вашего субъективного «личностного» жизнетворчества. 
Именно качественностью ВВУ-Информации (глубиной, плотно-
стью синтезированных энергоинформационных Уровней) опре-
деляется величина показателя мерности в «ноовременном Кон-
тинууме» («НВК»). В то время, как мерность Формо-систем 
Миров, наряду с количеством синтезируемых в Самосознании 
Доминант, определяются также частотой и Направлениями 
«голографичной» динамики «ротационных сдвигов» (фактиче-
ски, Инерцией Временного Потока, в котором осуществляется 
данный процесс Синтеза) (см. абзац 633, а также ГЛЭИИЙО).

овокупное Сознание» или «Сверхсознание»   
— представляет собой все возможные качественные 

Уровни одновременного проявления «Фокусов Творческой 
Активности» во всех Формо-Типах всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм вне 
зависимости от качественной динамики Временных Потоков, 
которым принадлежат эти Формы. Единственное, что отли-
чает каждый Стерео-Тип от других — это его «Космический 
Творческий Потенциал» (ВЛОООМООТ) и «Индивидуальная 
Конфигурация (ННААССММ), которые объективно определяют 
и качественные Уровни, и степень Творческой Активности 
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его «Фокуса Пристального Внимания». В энергоинформаци-
онных структурах «совокупного Сознания» («переменной 
эфирной составляющей») конфигурационно закодирована 
всеобщая Информация, принадлежащая «временным эфир-
ным наполняющим» Стерео-Типов абсолютно всех Формо-
Типов, одновременно проявленных во всём множестве разно-
образных «пространственно-временных Континуумов», во 
всей многомерности и разнокачественности Планетарных 
Временных Потоков. Здесь сосредоточена абсолютно вся 
Информация обо всём многообразии вариантов возможного 
развития «прошлого» и «будущего», изначально запрограм-
мированных для каждого из бесчисленного множества Формо-
Типов данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы. Диапазон Творческой Актив-
ности «Сверхсознания» захватывает все двенадцать основных 
мерностей «Третичной» Энерго-Плазмы. Через высшие 
Уровни «совокупного Сознания» осуществляется закономер-
ная интеграция всего «личностного» и эгоистичного, связан-
ного с Опытом физиологического и видового выживания, в 
многочисленные надличные Формы человеческого Существо-
вания во Всём Сущем, без потери при этом главных призна-
ков свойственной всем нам индивидуальности. Это — Уровни 
достаточно объективной Информации (высшие «кармические 
Каналы» Центров ОРЛААКТОР- и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди), 
которую многие, кто не знает более глубоких состояний, оши-
бочно воспринимают за «связь с Богом». На самом деле это 
далеко не так. Отдельные высокоразвитые Формы «совокуп-
ного Сознания», при определённых психических условиях, 
могут достаточно мощно воздействовать на активность соот-
ветствующих Уровней Самосознания «личности», а также на 
окружающие её предметы и явления, изменяя их и целена-
правленно воздействуя на ход всех психических, физиологи-
ческих и биохимических процессов организма. Например, 
так хорошо знакомая и близкая всем нам «Земля», Которая 
представляет Собой всего лишь очень узкий диапазон (от 
«Формо-Плазмы» до «Плазмо-Формы») Творческой Активно-
сти Коллективного Разума Космической Сущности ГРЭИЙС-

ЛИИСС, является высокоорганизованной Формой специфич-
ной творческой реализации данной Сущности, плотно 
структурированной информационными Потоками только тех 
из двенадцати Аспектов Чистых Качеств, которые соответ-
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ствуют диапазонам Творческой Активности Её Самосознания. 
Все энергоинформационные структуры, образующие Уровни 
Её Активности, способны воздействовать на каждого из 
людей, животных, растений и минералов, которые, в свою 
очередь, через собственные диапазоны Творческой Активно-
сти, воздействуют на динамику всех Её процессов. Диапазон 
8-9-й мерностей представляет собой средоточие ВВУ-

Информации, относящейся к Тому Типу Коллективного Раз-
ума, Который и определяется нами субъективно как Сверхсо-
знание или «СОВОКУПНОЕ СОЗНАНИЕ». «РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» 
Ветвь в Формах ЛЛУУ-ВВУ представлена в качестве ИЙМИЙЛЛ-

ВВУ-Форм — УЛГ-ВВУ, ФДООФ-ВВУ, УУЙССД-ВВУ, УУББР-ВВУ и 
другие. В данном частотном диапазоне ЛЛУУ-ВВУ представ-
лена следующими НИИССЛИИ-ИЙ-МИЙЛЛ-Формами: УУСС-ВВУ 
(ууссурссты), МЦУУКЛ-ВВУ (мцууклоклорты), ММААРГ-ВВУ 
(ммааргмаасты), ААРГС-ВВУ (ааргссруусты) и другими. Сверхсо-
знание реализуется за счёт полного Синтеза 1-12-го «карми-
ческих Каналов» ССААССФАТИ- и УЛГЛУУ-Ииссииди высшими 
Формо-Творцами «ВЭН» и равносинтезированной Планетар-
ной Формы ЛЛУУ-ВВУ — НИИССЛИИ-СЛИИ («Трансмутацион-
ный План-Обертон» — от +9,0 до -9,0 мерности, 1-12-й 
«Каналы» ССААССФАТИ- и УЛГЛУУ-Ииссииди). В этом диапа-
зоне качественная Направленность Творческой Активности 

ЛЛУУ-ВВУ-Формы радикально меняется из-за исключения из 
неё динамики всех «временных эфирных наполняющих» 
Стерео-Форм и полной (до этого была частичная) их перефо-
кусировкой в динамику «переменной эфирной составляю-
щей» ГООЛГАМАА-А. Это позволяет достичь состояния «Твор-
ческая Космическая ЗАВЕРШЁННОСТЬ» («Творческая 
Космическая РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ» + «ВСЕ-Знание»). В системе 
АИИЛЛИИСС это синтетическое состояние также формируется 
через ИЙМИЙЛЛ-Формы ЛЛУУ-ВВУ, проявленные в Коллек-
тивном Разуме СЛИИМПФЛИИСС.

СПЛИННИИ-НАА — «аасмиический компенсатор», 
Синтезирующий кармический подчакрам (см. ПРО-

ОЛФФ). В его задачу входит обеспечение всех Уровней Синтеза 
Аспектов Качеств, осуществляемого во всех Формо-структу-
рах «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ, достоверной Инфор-
мацией, одновременно излучаемой в виде зета-импульсов 
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ЛООМГД-Сущностями ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди и ГЛООГОЛМ-
Сущностями ААНИ-Ииссииди. Универсальная многомерная 
система специфических силовых взаимосвязей СПЛИННИИ-

НАА проницает собой функциональные структуры абсолютно 
всех остальных «подцентровых компенсаторов», обеспечивая 
в каждом из синтезируемых Астро- и Менто-Уровней Творче-
ской Активности Энерго-Плазмы образование и реализацию 
всех «побочных продуктов» силового взаимодействия между 
«эманациями» и «психонациями» — то есть их «кармона-
ций». Высокая степень активности этого «компенсатора» сти-
мулирует на каждом из реализационных Уровней адекват-
ность восприятия «личностью» любых последствий действия 

ТУУРР-МООРР («Общий Космический ЗАКОН Самоуравнове-
шивания Реакций») и других Космических Законов, способ-
ствующих интеллектуальному и «духовному развитию лично-
сти», повышающих её способности к осознанию собственной 
ответственности за транслируемые ею Мысли, Желания, 
Чувства, а также осуществляемые ею Поступки. «Аасмииче-
ский компенсатор» формирует в структурах Самосознания 
«личности» устойчивые навыки к самоконтролю в любой 
жизненной ситуации, к умению правильно применять раз-
личные психические способы внутренней стабилизации и 
проявлять волевые качества с целью повышения качества 
духовной самореализации (абзацы 2900, 2938, 2949, 2950).

ССАА-ААСС-ФФ — то, что в очень ограниченном 
понимании некоторых учёных воспринимается как 

«ноосфера», а на самом деле составляет лишь низшие, наи-
более грубые Уровни энергоинформационных взаимосвязей, 
структурирующих весь «диапазон» Космического Творчества 
Коллективного Разума ГРЭИЙСЛИИСС — «Третичную» Энерго-
Плазму. Под более глубоким понятием «НОО-Сфера» я под-
разумеваю общую Информацию (энергоинформационную 
составляющую), входящую в основу всех «сценариев раз-
вития» разнокачественных Форм Коллективных Разумов, 
одновременно осуществляющихся во множестве Временных 
Потоков всех Формо-систем Миров Планетарной Сущности, 
структурирующих собой трёхмерную Реальность данного 
типа. Фактически это изначальная волновая голограмма 
всей «Истории развития» Планетарной Сущности в условиях 
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трёх-четырёхмерных Континуумов, но не только с позиции 
Миров, моделируемых «коллективными Сознаниями чело-
вечества» и многих других «человекоподобных» существ, 
а также и иными Формами Коллективных Разумов за всю 
Историю их физиологического развития. Это всё то, что есть, 
было и когда-либо будет в пределах единого «Поля Времени» 
в плотноплазменном диапазоне Существования не только 
«Земли», но и всех остальных Формо-Типов данной Плане-
тарной Сущности. То, что мы условно называем «НОО-Сфера» 
(ССАА-ААСС-ФФ), имея в виду что-то, напоминающее функции 
«временной эфирной наполняющей» или некой энергоинфор-
мационной базы, включающей в себя абсолютно все события, 
отражающие «индивидуальный ротационный Цикл» дан-
ного «коллективного Сознания человечества», не находится 
где-то в биосфере, ионосфере или стратосфере. Оно структу-
рирует собой и одновременно структурируется само Энерго-
Информацией, содержащейся в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах 
всего множества тех из ТТААФТООРРС («ротационные Циклы 
Коллективных Разумов Континуумов»), которые являются 
результатом «нашего с вами» творчества за многие тысячеле-
тия «нашей» динамической субъективной «Истории» (абзацы 

1236, 1280, 3334, 3340).

ССААЛЛИИРИСС — Звездная Сущность «Сириус». 
Активность Творцов ССААЛЛИИРИСС, обеспечивает в 

Галактической структуре Потока ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУА-

ЛИРИТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь) Синтез Двух Векторов 
Качеств — СВИИУУСС-С-СВВУУ («АККУМУЛЯТИВНАЯ» Эволю-
ционная Ветвь) и ТТРООММГР-ТТР («ПРИМЕНТИВНАЯ» Инво-
люционная Ветвь). К ним относятся цивилизации ИИУЛЛГВ, 
ООИРСС-ИИС, ЛЛААУИ-ЙСС и АУУИЙММ-СС, кармически при-
частные к зарождению и развитию такой Формы Разума, 
как «человек» в Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС, СЛИИМПФЛИИСС, 
СЛУУИИСС, а также в Глобусах некоторых других Звёзд-
ных Сущностей. Система Звезды ССААЛЛИИРИСС состоит из 
18-ти Главных Планетарных Сущностей, 97-ми «сопутству-
ющих» ФУЙФФОО-РСТМ («Планетоидов») различного уровня 
развития, функционально обеспечивающих необходимые 
условия для успешной коллективной реализации Космиче-
ского Творчества основных Планетарных Творцов и 68-ми 
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ГААККР — искусственных планет-спутников, созданных для 
обеспечения целей и задач, стоящих перед планетарными 
цивилизациями. В планетарной системе Звезды ССААЛЛИ-

ИРИСС активно осуществляется параллельная адаптация к 
специфическим условиям низших Реальностей ГРЭИЙСЛИ-

ИСС многочисленных ВВУ-Форм: НУУЛЛ-ВВУ (физические), 
СВУУЛЛ-ВВУ (астральные), СТООЛЛ-ВВУ (христальные), ЛУУД-

ВВУ (лутальные) и УОЛД-ВВУ (ментальные). Представители 
Коллективного Разума каждого из трёх низших Звёздных 
Глобусов ССААЛЛИИРИСС организуют Своё Космическое 
Творчество в направлениях постоянного совершенствования 
и модификации синтетических Форм для качественной реа-
лизации многочисленных Аспектов ТОО-УУ-Сущностей, в том 
числе Астро-Форм и Плазмо-Форм большинства ЛЛУУ-ВВУ, 
ПИИЙКХ-ВВУ, ТАО-ВВУ (люди, стаблозанцы, ловиргийдцы), а 
также ЛГУУ-ВВУ, ЦУУ-ВВУ, ФЛИРРФ-ВВУ (грэйсцы, триффттцы 
и дзэйдзтцы); ЛЙЮЙЮ-ВВУ, ЯИЙГ-ВВУ, ММУУ-ВВУ, ТТ-ААЙИ-

ВВУ (глооффры, придмлы, придды и иоолддлы); УУЛЛ-ВВУ, ХВУО-

ВВУ, ССМ-ВВУ, ГООРР-ВВУ и РР-ВВУ (аллгссы, нгунмы, боллфы, 
криигммы и кррингры), а также многих других космических 
цивилизаций (более подробно — абзацы 1768 — 1823).

ССААЛМ-МАА — «Коллективная ДУША Мира Рас-
тений». Проявление Творчества ССААЛМ-МАА через 

Жизнь и развитие растений осуществляется одновременно 
на двух уровнях: на ТРУУРРГУРРДТ-НУУ («материальный») 
и УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И («эфирный» — уровень взаимодей-
ствия с биомагнитными, гравитационными и электриче-
скими полями, которые обеспечивают общие принципы 
существования и развития растения). Через специфические 
структуры Форм ССКААХООЛЛМ («Мир Растений») ССААЛМ-

МАА получает уже сложный Опыт Самопознания, который 
можно разложить на следующие главные аспекты: ассимиля-
ция (поглощение) и диссимиляция (отдача) летучих веществ, 
фотосинтез, а также самостоятельный поиск, адсорбция (вса-
сывание) и химическая переработка минеральных веществ 
для регенерации (наращивания и обновления) вегетативной 
массы клеток, их роста, развития, плодоношения и репродук-
ции (самовоспроизводства) (абзацы 2796, 2810, 2811, 2817, 2818).
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ССААССИФФ-СС-СТ — «Космический Дисбаланси-
рующий План-Уровень» (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ 

+24-й мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕК-

ТОВ КАЧЕСТВ -24-й мерности). По функциональности схож с 
СЙЮУУЙ-УУ (абзацы 796, 846).

ССАА-СС-ММ — «Межгалактические Комплекс-
Планы» (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й мерно-

сти — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й 
мерности). Если Коллективный Разум ТУУ-ЛЛТ-ТУУ отражает 
в Себе первопричинную качественную Суть Вечного Перво-
Образа данной Вселенной, то ССАА-СС-ММ отражают СобойСобой 
То же Самое, но только уже в «зафиксированном виде», как 
Космическое Творение, мгновенно Самораспространяюще-
еся в Бесконечности Вселенной Самореализующимся Перво-
Замыслом Коллективного Вселенского Творца. По отношению По отношению 
к Высшей Степени Чистоты 24-х Совмещк Высшей Степени Чистоты 24-х Совмещёённых Качествнных Качеств, 
образующих Высшие Уровни Перво-Плазмы ТУУ-ЛЛТ-ТУУ, 
абсолютно всё, относящееся к Элементам Межгалактической 
Структуры Коллективного Разума ССАА-СС-ММ («Комплекс-
Планы»), представляет Собой ОИЙАООММ («Первичную Иллю-
зию Творения Вселенной»). Структура Самоорганизации Выс-
ших Уровней Коллективного Разума ССАА-СС-ММ в большей 
степени имеет тенденцию к «вертикальности» и «иерархич-
ности», чем к «горизонтальности», хотя подобные определе-
ния абсолютно бессмысленны по отношению к таким невы-
разимым понятиям, как «Вечность» и «Бесконечность». Всю 
информационную основу Перво-Плазмы «Комплекс-Планов» 
образуют 12 ННИИЛГ-ННИ и 144 ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Секторы» и 
«Подсекторы» Чистых Качеств), результаты Космического 
Творчества Которых интегрируются в Иллюзию «Вторичной» 
Энерго-Плазмы посредством 1 728 ССМУУ-СС-ССАА — «Пото-
ков» Аспектов Чистых Качеств. Коллективные Разумы Две-
надцати «Секторов» непосредственно Своим Творчеством 
организуют следующие структуры Коллективного Разума 
ССАА-СС-ММ: 1. ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ — Межгалактический Эфир-
ный, 2. ЛЛООУЙ-СС-ММ — Межгалактический Трансформиру-
ющий, 3. ФАЙТАА-СС-ММ — Межгалактический Фокусирую-
щий, 4. ППУЙЮУ-СС-ММ — Межгалактический Космический, 
5. ИИФФЛ-УУФФ-СС-ММ — Межгалактический Атмический,  
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6. ДДЛААРР-СС-ММ — Межгалактический Дезинтеграционный. 
При этом, Одна Пара 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, одновременно 
совершая силовые взаимодействия с Одной Парой Векто-
ров Качеств (по две Ветви — «Эволюционной» и «Инволюци-
онной» —  в Каждом Векторе), в одномоментном динамизме 
Саморасширения образует интеграционные образования 
с Каждой из Пяти остальных Пар Качеств, кодируя таким 
образом Каждый из Шести перечисленных Высших «Ком-
плекс-Планов» Силовыми Кодировками всех Высших Аспек-
тов 12-ти Чистых Качеств (а значит, и Высшими Кодами 24-х 
Смешанных Качеств). Таким образом, Каждый из Шести Выс-
ших ССАА-СС-ММ становится Хранителем и активным Носите-
лем (Распространителем) Матричных «Перво-Образов» всех 
Чистых Качеств, Которые мгновенно проецируются вовне, 
дифференцируясь в Каждом из «Секторов» на Двенадцать соб-
ственных абсолютных «ДУБЛЕЙ» и образуя, таким образом, 
144 разнокачественных ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Подсекторы»). Если 
вся Творческая Деятельность на Высших Уровнях Коллек-
тивного Разума Вселенской Сущности (ТУУ-ЛЛТ-ТУУ и ССАА-

СС-ММ) осуществляется НАД-Вселенскими Творцами — УУЙЮ-

УУ-ЙЙ-Творцами, то начиная с уровня ТТУУССУЙЙ-СС-ММ 

(«Межгалактический Буддхический»), организационная 
структура Коллективного Разума ССАА-СС-ММ очень сильно 
изменяется, уступая главенствующую роль ССУИ-СС-СФАА-
Творцам Высшего Буддхического Комплекс-Плана. Твор-
чество Коллективных Разумов Вселенских ССУИ-СС-СФАА-
Творцов Самораспространяется в ССУУ-СС-ВУУ-Сферы Шести 
следующих «Межгалактических Комплекс-Планов», энерго-
информационную основу Которых образуют 144 ЛЛИИНГ-ЛЛИ:  
7. ТТУУССУЙЙ-СС-ММ — Межгалактический Буддхический,  
8. ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ — Межгалактический Стабилизаци-
онный, 9. УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ — Межгалактический Транс-
мутационный, 10. ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ — Межгалактический 
«Ментальный», 11. ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ — Межгалактиче-
ский «Астральный», 12. ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ — Межгалак-
тический Каузальный. В принципе, «по большому счёту», все 
«последующие» уровни Энерго-Плазмы, которые качественно 
НИЖЕ состояний Коллективного Разума, генерирующего 
вибрации ТТУУССУЙЙ-СС-ММ — «Межгалактического Буддхи-
ческого Комплекс-Плана», можно рассматривать как «Твор-
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ческие Производные» Космической Деятельности Вселенских 
ССУИ-СС-СФАА-Творцов, образующиеся универсальным путём 
«комплексной дифференциации» всех Элементов Коллектив-
ного Разума, составляющих информационно-энергетическую 
основу ТТУУССУЙЙ-СС-ММ. На ТУУ-ЛЛТ-ТУУ- и ССАА-СС-ММ-
Уровнях ОБЩИЕ «кармические» взаимосвязи объединяют 
данную Вселенскую Сущность не с десятками и даже не с 
сотнями тысяч, а с миллионами Других Сущностей подобного 
Уровня Самосознания, распространяясь по единым для Них 
УУ-ССВАА-ТУУ- и ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ-«Потокам» («Все-
ленские Межгалактические» и «Межгалактические Каузаль-
ные»). В каждом из ССАА-СС-ММ-Комплекс-Планов также 
выделяются индивидуальными особенностями 12 ССОУЛГ-

СС-СТ — «Космических План-Уровней».

ССААССФАТИ — 6-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР. «Управляю-
щий» Центр; 2 пламена; Уровни Творческой Актив-

ности «Христова Сознания», цвета — от бледно-аметистового 
до сине-аметистового. Второй Центр Синтеза низших Аспек-
тов Качеств: АИГЛЛИЛЛИАА  ССААССФАТИ óó УЛГЛУУ 
ОРЛААКТОР. Формо-проекция — «АССААЛИ» — между бровями 
и на 7см вглубь головного мозга; функционально связана с 
работой эндокринных желез, гипофиза, шишковидного тела 
и центральной нервной и вегетативной систем, участвует в 
энергорегуляции головного мозга. Творчески активизируется 
бесконечным множеством разнокачественных СФУУРММ-

Форм ССОУИССТ–Сущностей. Через структуры ИЛЛГРИИ-ТО-О 
в ЛЛАА-ГРУАА (в диапазонах активности четырёх «низших» 
ИИССИИДИ-Центров) ретранслируются специфические излу-
чения, которые первоначально генерируются во Втором син-
тезирующем Центре — ССААССФАТИ. Эти высококачественные 
(для вас!) зета-излучения, предназначенные для стимуляции 
Творческой Активности Самосознания Формо-Типов УЛГЛУУ- 
и ССААССФАТИ-Уровней, в структурах ИЛЛГРИИ-ТО-О преоб-
разуются в разнокачественный диапазон более низкочастот-
ных бета-импульсов, активно формирующих индивидуальные 
«Поля-Сознания личностей», конфигурационные особенно-
сти которых либо узко замыкаются на «самих себе» в виде 
небольших сферообразно вращающихся пульсирующих фор-
мообразований (в системах Самосознания слабо развитых и 
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очень ограниченных «личностей»), либо располагаются вдоль 
РРГЛУУ-структур «Главной Временной Оси» в форме динами-
чески вращающейся многомерной «ноовременной спирали», 
цилиндрообразно замкнутой по всему контуру ЛЛАА-ГРУАА 
(характерна для более качественно организованных Формо-
Типов ЛЛУУ-ВВУ). Наиболее идентичными качеству волн, 
составляющих активный творческий диапазон «Третичной» 
Энерго-Плазмы СВУУ-СЛИИ, являются Уровни высших «кар-
мических Каналов» ССААССФАТИ-Ииссииди, поэтому иссле-
дователю, тщательно изучающему «аурные структуры», 
очень сложно обнаружить тесную функциональную взаимос-
вязь между сфероидальной конструкцией постоянно враща-
ющейся по всем векторным осям СВУУ-СЛИИ и остальными 
спиралевидными структурами ИЛЛГРИИ-ТО-О (см. «Классифика-

ция Творцов» а также Таблицу ИИССИИДИ-Центров в приложении к Словарю).

ССАЛЛАССТ-УУССТ — «Закон ВСЕ-целостности мно-
жественностей»: всё бесконечное разнообразие раз-

нокачественных Форм Существования в данном Творении 
Коллективного Разума всецело зависит от Целей и Задач, 
возложенных на Него Творцами более качественных Уров-
ней, всё Творчество Которых, в свою очередь, стимулируется 
деятельностью Их собственных Творцов и так далее во всей 
Бесконечности Космического Существования (см. СЛЛООГСС-

ЛЛООГС, а также абзацы 1210, 2287, 2301, 2329, 2404, 10.11103).

ССАРФФАЙЙС — Вселенские «ротационные Циклы»  
— характерны для Форм Вселенских Пространственно-

Временных Сущностей.

ССВААОЛТТ — «совокупное Сознание». Общая струк-
тура нашего совокупного Сознания (на «физических» 

уровнях его Творчества, то есть в пределах ±12 СНОО-ССС!) 
также организована «центростремительным» образом: чем 
ближе к «центральному Фокусу» смещён Фокус Пристального 
Внимания, тем более качественно сбалансированы все про-
странственно-временные структуры, образующие «реализаци-
онные дуплекс-системы» данного Сознания. ТО, ЧТО мы очень 
упрощённо и схематично интерпретируем как «СОЗНАНИЕ», 
отводя ему некий, ограниченный в Пространстве-Времени, 
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участок вблизи нашей плотноматериальной Формы, на самом 
деле Самораспространяется всеми своими разнокачествен-
ными структурами во всю Бесконечность МЕЖ-Вселенских вза-
имосвязей, включая в себя механизмы, обеспечивающие все 
возможности для неограниченной Творческой Активности бес-
конечного множества разнотипных и разнокачественных Кос-
мических Сущностей. То, что я называю ССВУУ-ССММ («Фокус 
Пристального Внимания»), формирует в каждой из «точек» 
Своей Творческой Активности реализационную Форму соот-
ветствующего типа, в наибольшей степени способствующую 
выполнению Задачи, поставленной перед Коллективным Раз-
умом Творцов данного реализационного уровня. Подобных 
разнокачественных ССВУУ-ССММ в структуре каждого из ССВА-

АОЛТТ столько же, сколько существует Формо-Систем Миров 
в разных типах Реальности (и даже по нескольку десятков 
или сотен в каждой!), и всякая из этих «точек качественной 
фокусировки» вне зависимости друг от друга, постоянно нахо-
дится в состоянии Творческой Активности в Процессах Кос-
мической Трансмутации свойственных лишь только ей каче-
ственных сочетаний, непрерывно (мгновенно!) транслируя в 
свой «руководящий центр» весь Опыт Самопознания, полу-
чаемый данной конкретной Формой в данной специфической 
конфигурации Качеств. Всякий раз, при создании реализаци-
онной Формы, в структуре ССВААОЛТТ образуется индивиду-
альный «механизм» возможного регулирования ССВУУ-ССММ 
в пределах установленного для данного типа Реальности каче-
ственного Диапазона, что и позволяет каждой из фокусиру-
емых нами НУУ-ВВУ-Конфигураций автоматически менять 
фиксацию Фокуса Пристального Внимания в строгом соот-
ветствии с изменением качеств собственной психоменталь-
ной деятельности; этот «механизм» называется СВУУ-СЛИИ 
(«ИМПУЛЬСНОЕ КОЛЬЦО»). Опуская некоторые нюансы, не 
меняющие Сути нашего Космического Существования, можно 
утверждать, что в Коллективном Разуме «Вторичной» и «Тре-
тичной» Энерго-Плазмы данной Вселенной (и в соответству-
ющих Уровнях «Диапазонов Плазменных Сил» однотипных 
с Ней Космических Сущностей) невозможно существование 
такой «точки» Пространства-Времени, специфические каче-
ственные характеристики которой не смогло бы анализиро-
вать или декодировать наше ССВААОЛТТ в соответствующие 
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интерпретации реализационных Форм. Образно выражаясь, 
всё наше «совокупное Сознание» можно представить в виде 
сплошного и бесконечного образования, состоящего из очень 
специфических «точек плотности индивидуальной Творческой 
Активности» — ССЛААЛЛОЛТТ, всю качественную динамику 
которых обеспечивают ССВУУ-ССММ («Фокусы Пристального 
Внимания») бесконечного множества реализационных Форм 
нашей ГООЛГАМАА-А. Каждая из этих Форм (в том числе — и 
наша, «человеческая» ЛЛУУ-ВВУ-Форма) способна активизи-
ровать непрерывными «смещениями» своего «Фокуса» лишь 
только строго определённый качественный диапазон ССВАА-

ОЛТТ («совокупное Сознание»), при каждом из таких «дуплек-
сферных скольжений» самоосознавая «себя» лишь в том 
качестве какое свойственно данной «точке плотности». Таким 
образом, в какую бы из ССЛААЛЛОЛТТ вы не сместили свой 
«Фокус», вы всегда будете осознавать себя (как Форму) лишь 
только «самим собой» и никем иным, например, чьим-то «сте-
реотипом» (хотя, в принципе, именно так всё и обстоит: вы 
всегда — «стереотип своих собственных стереотипов»!).

ССВА-СС-УУ — «Канал» Чистого Космического Каче-
ства в УУ-ИССМ-УУ (Луче чистого космического каче-

ства в Потоке чистых космических качеств в Подсекторе 
качества Сектора качества в Интегральном Космическом 
теле Высшего Разума вселенной). Бесконечные в своей 
многомерности ННИИЛГ-ННИ, ЛЛИИНГ-ЛЛИ и ССМУУ-СС-ССАА 
(«Секторы», «Подсекторы» и «Потоки») высококачественной 

ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Перво-Плазма») в условиях существо-
вания УУОЛЛФС-СЛООО-ССС («Вторичная» Энерго-Плазма) 
последовательно разделяются на всё менее качествен-
ные составные Элементы Своих УУ-ИССМ-УУ и ССВА-СС-УУ 
(«Лучи» и «Каналы»), достигая на самых низкокачественных 
уровнях ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичная» Энерго-Плазма) той 
степени уплотнения и кристаллизации (УУЛЛУ-У — Мысле-
Формы и ААЙЛЛИИ — Астро-Формы), которые вы определя-
ете как «материальность», свойственную Мирам «Физиче-
ского Плана» (от 0,0 до ±12 СНОО-ССС Пространства-Времени). 
Через многофункциональные системы 248 832 ССВА-СС-УУ 
(«Каналы» Чистых Качеств)» и структуры Коллективных 
Разумов 5 971 968 ТЛААССМА-А («Космические Духи») МЕЖ-
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Галактические ССЛОО-СС-СНАА-Творцы, вечно и непрерывно 
поддерживают информационно-энергетическую ВЗАИМО-
Связь с соответствующими Элементами Высшего Разума 
АЙФААР, интегрируя Им Их Собственный Опыт Творческой 
Самореализации и получая взамен соответствующую Инфор-
мацию, позволяющую Им Самим непрерывно качественно 
«модернизировать» Своё Самосознание одновременно и в 
свойственных Их Восприятию Уровнях «Вторичной» Энерго-
Плазмы, и в «Перво-Плазме». Главная Суть работы ССУИ-СС-

СФАА-Творцы АООУССММ-ГЛЛИИ-И («Фокусирующий План-
Обертон») сводится к тому, чтобы «сфокусировать» в Одну 
ИИЙЙ-ЯА-ЙЙ (многомерная — от ±36 мерности до 0,0 — «Точка» 
внутреннего Пространства АЙФААР), абсолютно все возмож-
ные варианты силовых взаимодействий и творческих вза-
имосвязей всех Аспектов Чистых и Совмещённых Качеств, 
составляющих Собой реализационную основу Коллективного 
Разума «Третичного» состояния Энерго-Плазмы (см. АООУССММ-

ГЛЛИИ-И). Они используют для этих целей структуры 248 832 
ССВА-СС-УУ («Каналы») и бесконечную, проницающую Собой 
все уровни Энерго-Плазмы, систему качественных взаимосвя-
зей 5 971 968 ТЛААССМА-А («Космические ДУХИ»). Главными 
Элементами Творчества СЛАА-СС-МИИ-Творцов являются 
Коллективные Разумы «низших» Глобусов Звёздных и Пла-
нетарных Сущностей, Которые Своей многогранной и разно-
качественной Космической Деятельностью образуют 248 832 
ССВА-СС-УУ («Каналы») — трансмутационные Космические 
Формы активных творческих взаимосвязей Коллективных 
Разумов ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей, осуществляемых на 
практике специфическими «вторичными» и «третичными» 
структурами (ССМИИЙСМАА-А и ГООЛГАМАА-А) 5 971 968-ми 
ТЛААССМА-А («Космический ДУХ»). В ССВА-СС-УУ-уровнях 
интенсивно развёрнуто Космическое Творчество всевозмож-
ных Звёздообразующих систем, одной из которых является 
УЛГРУУ («Высший Разум Галактики «Млечный Путь»), вклю-
чающий в Себя Высшие Разумы 111 486 735 336-ти Звёздных 
Космических Сущностей, Чьё Творчество достигло уровня, 
позволяющего частично манипулировать некоторыми Эле-
ментами Коллективного Разума ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Пер-
вичная» Энерго-Плазма).
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ССВУУ-Р-ВВУ-Р-ФФ — «ротационные Циклы» 
Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ.

ССВУУ-ССММ — «Фокус Пристального Внимания» 

НУУ-ВВУ-Формы, является главным инструментом 
оперативного управления «временной эфирной наполняю-
щей» Самосознания. Позволяет каждой «личности» в каждый 
следующий момент её Жизни самоосознавать себя именно 
тем, кем она качественно в наибольшей степени является 
или к реализации каких из своих свойств она больше всего 
стремится в данный конкретный момент. Является одним из 
наиболее динамичных компонентов «Универсального Фокуса 
Самосознания» («УФС») во всём Процессе одновременных 
перефокусировок, выполняющим в энергоинформацион-
ных структурах Самосознания роль «волнового проектора» 
ежемгновенных ситуационных состояний фокусируемых 
Нами Форм на «многомерную плоскость» любой из эфир-
ных структур конкретной «резонационной зоны» Простран-
ства-Времени. С помощью этой составной части «УФС» мы 
имеем возможность очень конкретно привязываться в своих 
бесконечных исследованиях Единой Реальности к интересу-
ющим нас (то есть пока ещё неисследованным) сочетаниям 
Аспектов каких-либо Чистых Космических Качеств, кото-
рые изначально заложены в волновые Конфигурации Форм, 
структурирующих собой каждую из разнотипных субъектив-
ных Реальностей, «резонационно» совмещённых с разными 
Временными Потоками. ССВУУ-ССММ, сканируя из «скрруул-
лерртной системы» все возможные варианты продолжения 
наших «ротационных Циклов», выхватывает («фильтрует») 
из них только тот вариант, который нам в данный момент 
представляется наиболее привлекательным и интересным 
(то есть в наибольшей степени резонирующий с нашей теку-
щей волновой Конфигурацией), и тем самым позволяет нам 
реально (психически и биологически) стать именно «этим», 
чтобы во всей полноте пережить то, чего пока ещё нет или 
недостаёт в Конфигурациях («личном» Опыте) поочерёдно 
фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-Форм. ССВУУ-ССММ даёт нам 
возможность в каждый следующий инерционный момент 
осознанно или неосознанно выбираемых нами «сценариев» 
Жизни всего бесконечного множества разнокачественных 
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Стерео-Типов самоосознавать себя именно теми, кем мы (в 
данной творческой динамике «УФС»!) качественно в большей 
степени являемся или к глубокому исследованию ещё каких 
свойств мы в данный миг больше всего стремимся. «Вы» — в 
качестве конкретно и мгновенно проявленной в данной точке 
Пространства-Времени «личности» —являетесь некой резуль-
тирующей суммой всех инерционно (а на самом деле — одно-
временно, то есть сразу во всех Формах!) осуществляемых в 
данном «Континууме» разнокачественных проекций (частот-
ных смещений) «Универсального Фокуса Самосознания» в 
Конфигурациях всех фокусируемых Вами Форм. При этом в 
каждое последующее мгновение творческой динамики вашего 
Самосознания вы абсолютно соответствуете частоте только 
лишь одного «Фокуса Пристального Внимания», из бесчислен-
ного множества ССВУУ-ССММ, одновременно активизирован-
ных в «УФС». «Вы» — как Форма проявления в Пространстве 
любой из Формо-систем Миров — это «Фокус сосредоточен-
ного наблюдения» или «Фокус Пристального Внимания», 
своей творческой динамикой одухотворяющий всякую Форму 
в строгом соответствии с её изначальным «сценарием раз-
вития». Динамика «Фокуса Пристального Внимания» все-
цело зависит от процесса «помгновенной распаковки» во 
«временной эфирной наполняющей» и «разворачивании» в 
окружающем Пространстве-Времени изначально запрограм-
мированной для данного «ротационного Цикла» инерцион-
ной динамики УУ-ВВУ-Форм, структурирующих эту «напол-
няющую». Каждое новое (очередное) качественное состояние 
нашего «Фокуса Пристального Внимания» — активно и узко-
специфически — моделирует вокруг фокусируемой Нами в 
данный момент НУУ-ВВУ-Формы именно ту «геометрию» Про-
странства-Времени, которая строго соответствует «кривизне» 
частотной Конфигурации образующих её Аспектов Качеств 
(то есть степени Творческой Активности в нашем Самосозна-
нии тех или иных «кармических Каналов»).

ССВ-УУ-УУ — одна из бесчисленных Форм творческой 
Самореализации Планетарной Сущности в узком диа-

пазоне проявления какой-то одной определённой Конфигу-
рации, образующейся в трёх-четырёхмерных Континуумах в 
результате специфического сочетания силовых взаимосвязей 
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между «Полями-Сознаниями» Аспектов 12-ти Чистых Кос-
мических Качеств. Условно (но не схематически, поскольку в 
данном процессе задействованы совершенно другие планетар-
ные «механизмы»!) принцип образования Этой узкоспецифи-
ческой Формы творческой реализации Коллективного Разума 
ГРЭИЙСЛИИСС можно сравнить с «ротационно-частотным меха-
низмом» одновременного иллюзорного проявления (то есть 
«квантового» изменения индивидуальной «геометрии») в Про-
странстве-Времени множества трёх-четырёхмерных Контину-
умов визуального присутствия плотноплазменных НУУ-ВВУ- и 
других Прото-Форм ГООЛГАМАА-А. Наряду с этими Формами 
(ССВ-УУ-УУ), образующими все типы Форм плотноэнергети-
ческих Реальностей, которые мы, люди, склонны относить к 
физическим уровням «материальной» Вселенной, в один и тот 
же «Единый Миг Вечности» Творческой Самореализации Кол-
лективных Разумов Временной, Пространственной и ДРУГИХ 
Космических Сущностей, подобным «частотно-ротационным» 
образом проявляются и биллионы идентичных по Уровням 
развития «Галактических» и «Звёздных» Форм Коллективных 
Разумов (ЙЙО-ООО-У-УУ и ТЛОО-У-УУ). Эти простейшие Формы 
творческой Самореализации Разума ТОО-УУ-Сущностей Вре-
мени и Пространства настолько разнообразны в индивидуаль-
ных способах и методах Своего Самопроявления, что создают 
в системе Восприятия неопытного Космического Наблюдателя 
субъективное Представление о том, что на каждом из творче-
ских Уровней Существования Коллективных Разумов каждой 
Планеты или Звёзды он сталкивается не с ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ (в 
целом!), а с совершенно разными Сущностями Времени и Про-
странства. То есть Коллективный Разум Каждой из ТЛОО-У-УУ, 
в свою очередь образован бесчисленным множеством разно-
качественных ССВ-УУ-УУ всех Её «Планетарных Сущностей», 
Которые на Своих собственных творческих Уровнях прояв-
ления образуют внутреннюю качественную дифференциацию 
всех узкоспецифических Форм Коллективного Разума данной 
ТЛОО-У-УУ. Поэтому, когда я, упоминая качественные Уровни, 
с которыми способны наиболее активно взаимодействовать 

УУ-ВВУ-копии вашего Самосознания, употребляю такие услов-
ные сравнения, как «низший», «средний» или «Высший», то 
вы не должны забывать о том, что все эти сравнения в инди-
видуальных качественных проявлениях Форм любой Творче-
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ской Активности Энерго-Плазмы всегда чрезвычайно условны 
и субъективны (абзацы 424, 732, 923, 1061, 1622, 2471, 2961, 3493).

ССЕЕФФРР-ООХХЙ — космические «гоортрроотты» 
 — всё множество реализационных РЕГЕНЕРАЦИОН-

НЫХ ЮУГГСС-ВВУ-Форм, обеспечивающих своей творческой 
динамикой Процессы Синтеза Аспектов 12-ти Чистых Косми-
ческих Качеств «Третичной» Энерго-Плазмы — от ±6 до ±14 
мерности (абзац 2736).

ССИЛЬМИИ — Коллективные Сознания всех типов 
ГЛЛАА-ГЛЛИИ, реализующихся через 12 «кармиче-

ских Каналов» девятого чакрама — РААКЛИМА-Ииссииди.

ССКААХООЛЛМ — «Миры Растений» (см. ССААЛМ-МАА, 

абзацы 526, 2776, 2818).

ССЛААИИНГС-Модули — универсальные Формо-
Типы, предусмотренные в «сценариях» различных 

Реальностей для высокодуховных планетарных Миссий. 
Система Их Самосознательного Космического Творчества 
имеет мощную тенденцию к Самоорганизации в более каче-
ственных Аспектах Космического Существования и допусти-
мые возможности Их «Творческого Потенциала» также зна-
чительно превышают общий для всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм предел 
качества творческой Самореализации. Специфика Их биофи-
зиологических составляющих (например, кроветворной, жел-
четворной и мочеполовой систем) заключается в наличии в них 
специальных дополнительно-усиливающих и био-очищающих 
факторов — специфических высокомодуляционных конструк-
ций ТВОО-систем АРГЛЛААМУНИ-, ИНГЛИМИЛИССА- и ОРЛААК-

ТОР-Ииссииди. Через эти модифицированные структуры этих 
высокочастотных ТВОО-Сущностей способны активно реали-
зовываться высокосознательные узкоспециализирующиеся 
Элементы Коллективных Разумов СЛАА-СС-МИИ-Творцов, 
ЭИЙГ-СС-МИИ-Сферой творческой реализации Которых слу-
жит «Поле Сознания» Океанической Сущности ГРЭИЙСЛИ-

ИСС. ИТТУУИ-ЙЙФФ-, ЭЭИ-ЙЙФФ- И АЛЛООИ-ЙЙФФ-Сущности, 
внедрённые в специфические биосистемы ССЛААИИНГС-Моду-
лей ОРИС (Их Самосознание устойчиво стабилизировано в 
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качественном диапазоне НИИССЛИИ-И), представляют Собою 
«опоследованные» Формы Творцов, участвующих в одновре-
менном осуществлении всех «сценариев развития» планетар-
ных Реальностей с момента активизации самых «низших» 
Уровней Самосознания ГРЭИЙСЛИИСС в Коллективном Разуме 
АИИЛЛИИСС. Творчество Этих ТРЁХ видов высокоразвитых 
плазмоидных Сущностей и проявление Их «низших» бел-
ковых Форм в специфических структурах физиологических 
систем ОРИС (кроветворной, желчетворной и мочеполовой) 
позволяет снизить различные напряжения взаимодеструк-
турирующих Сил Самосознания Его ССЛААИИНГС-Модуля за 
счёт повышения и стабилизации вибраций АИГЛЛИЛЛИАА-
Ииссииди на частотах резонирования 5-го — 9-го ДУУ-ЛЛИ, и 
УЛГЛУУ-Ииссииди на уровнях 2-го — 7-го ДУУ-ЛЛИ, что, в свою 
очередь, даёт возможность значительно повысить допустимые 
пределы Динамики «Фокуса Творческой Активности» (более 

подробно — см. абзацы 3078-3095).

ССЛААЙ-ЙСМИ — «передний чакрамный торсион» (см. 

абзацы 3312, 3313).

ССЛААЛЛОЛТТ — «точки плотности индивидуальной 
Творческой Активности» в структуре ССВААОЛТТ (см. 

ССВААОЛТТ, абзацы 1937-1939).

ССЛААФ-ССЛААЙЙ — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-

ЖЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип 
ЛЛААСС-ЛЛУУСС — «Закона ВСЕ-Единства множественностей») 
(абзацы 2286, 2300, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в 

данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ССЛИИИЙ-ССС  —  «Световые волокна ИЙИССИИС-

СЛИИЙ-ССС — Первичной Энерго-Плазмы». Коллектив-
ное Сознание ССЛИИИЙ-ССС-Сущности данной Вселенной хотя и 
ОДНОРОДНО по своей Космической Природе, НО НЕОДНОРОДНО 

ПО КАЧЕСТВУ, поскольку образовано из 36-ти разнокачествен-
ных типов АИЙС-ССС-Сущностей («Световые Потоки»), Которые 
образуют Своими Коллективными Разумами 12 ННИИЛГ-ННИ 
(«Секторы») 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ («Чистые Космического 
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Качества»), гармонично сочетающихся с 12-ю Парами 
ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ

 
(«Совмещённые Космического Качества). Именно Качества Этих 
тридцати шести ССЛИИИЙ-ССС-Сущностей представляют Собой 
всю качественную Первооснову Энерго-Плазмы, из Которой 
сотворена данная Вселенская Сущность (абзацы 252, 625-627, 631, 661, 

679, 811, а также см. ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС).

ССЛЛАА-ХОО-ОТЛ — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-

НИЕ РИТМИЧНОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип ССАЛ-

ЛАССТ-УУССТ — «Закона ВСЕ-целостности множественностей») 
(абзацы 2287, 2301, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в 

данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ССЛЛУЮЙ-ЙСМИ — «задний чакрамный торсион» 
(см. абзацы 3311, 3313).

ССЛООО-ССС — «Световые волокна УУОЛЛФС-СЛООО-

ССС — Вторичной Энерго-Плазмы». ССЛООО-ССС-Сущ-
ности («Вторичный Световой Поток») и ГОЛЛТ-ССС-Сущности 
(«Третичный Световой Поток») отражают мгновенные След-
ствия и «промежуточные» Результаты Их Творческого Взаи-
модействия — ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ («ДВЕНАДЦАТЬ ЛУЧЕЙ ТВОРЧЕ-

СКИХ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ») (абзацы 625, 631, 810, 3387, 3389, а 

также ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС).

ССЛОО-СС-СНАА-Творцы — Творцы Средних Пла-
нов Космического Творения («Вторичной» Энерго-

Плазмы), Галактические Творцы.

ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ  —  Межгалактический «Менталь-
ный» Комплекс-План. «Первичный» тип ЛМИИЛЛГФЛИ 

(«Менто-Плазма» от ±36-й — через 0,0 — до ±24-й мерности). 864 
ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ-«Потока» и 864 УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ-
«Потока» кодируют все Уровни Энерго-Плазмы от ±36-й — через 
0,0 — до ±24-й мерности собственными 20 736 Аспектами 12-ти 
Чистых Качеств, Которые Своей коллективной Творческой 
Деятельностью образуют Коллективный Разум УУ-ИССМ-УУ 
(«Лучей»). Именно на этих качественных Уровнях зарожда-
ются все динамические энергоинформационные Потоки Косми-
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ческой «КАРМЫ» данной Вселенской Сущности, Высшие сило-
вые связи Которой образуются за счёт СОВМЕСТНОЙ Творческой 
Деятельности Элементов Разума КООРЛЛОЙД-, УУРРГОРСТ-  и 
ААЛЛФАЛЛСТ-Сфер ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ («Межгалактический 
«Ментальный») с Элементами Разума ЭЙЙЮИЙЕЛЕНТ-, ААЛЛО-

ОФТОРТ- и УУССООФРЕНТ-Сфер ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ («Меж-
галактический «Астральный»). Путём интенсивного силового 
взаимодействия соответствующих качественных Уровней Кол-
лективных Разумов ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ («Межгалактический 
Ментальный») и ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ («Межгалактический 
Астральный») в структуре Высшего Разума АЙФААР образуются 
разнокачественные кармические Каузальные ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-

СС-ММ-Потоки («Межгалактический Каузальный») (абзацы 766, 

774, 783, 787, 787, 790, 791).

ССЛУУЛЛУСС  —  величина «одного мгновения»  —  
1/328 секунды. ФФЛУАРРС («ротационный ноовремен-

ной сдвиг») для всех разновидностей Формо-Систем Миров 
СКРО-ОФФ-УТТ («Сущность Времени» нашей Реальности) равен 
0,009 727 387 453 792 117 577 422 633 207 134 2см (ЙЙЮУЛЛАРГГ: 
ООО-ТТ-УУ). Если перевести данный параметр в соответствие 
с такой из существующих у нас условных единиц «времени», 
как «секунда», то эта разница будет примерно равна вели-
чине в 328 раз меньшей, чем «одна секунда», то есть за одну 
«нашу» секунду происходит 328 подобных качественных 
«сдвигов» — это и есть, в моем понимании, наиболее прибли-
жённая к истине нашего «физического» уровня Самосозна-
ния, величина «одного мгновения» — ССЛУУЛЛУСС (1/328 сек.), 
которая свойственна лишь только конкретному типу нашей 
физической Реальности, — во всех остальных плотноплазмен-
ных мирах этот показатель различен (абзацы 612, 1644).

ССЛУУ-Л-ЛУУ  —  «Интегральное Космическое Тело 
Человека». «Интегральное Космическое Тело» КАЖДОЙ 

из наших ЛЛУУ-ВВУ-Форм (в том числе и все «эфирные состав-
ляющие» её «физической» оболочки) в виде «динамически 
статичной волновой сфероидности» строго определённой кон-
фигурации (вспомните пример с лампочкой, светящейся в Бес-
конечности), одновременно распространено во все качественные 
Формо-Типы дувуйллерртных Вселенных, Каждая из Которых, 
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по всему «Диапазону Плазменных Сил», вибрационно представ-
ляет Собой специфический спектр тех же самых «динамически 
статичных волновых сфероидностей», отражающих собой (своей 
индивидуальной структурой) определённые Аспекты 12-ти 
Чистых и 24-х Совмещённых Космических Качеств. Развет-
влённая структура ССЛУУ-Л-ЛУУ-Формы Космического Разума 
(«АИЙ-ЙЯ») имеет бесконечное многообразие Сфер Творческой 
Активности СЛУИ-СЛУУ (и ГЛЛАА-ГЛЛИИ), условно дифференци-
рованных в двенадцать качественных Уровней потенциального 
проявления Самосознания всех ССЛУУ-Л-ЛУУ-Форм в «Диапа-
зоне Плазменных Сил» данного Вселенского Творения. С ПЯТИ 
высочайших (для вас!) «Звёздно-Галактических» и «Звёздных» 
Уровней Коллективного Сознания ССЛУУ-Л-ЛУУ эти Двенадцать 
разнокачественных состояний Самосознания данной Формы 
Коллективного Космического Разума дувуйллерртно диффе-
ренцируются до очень ограниченных уплотнённым состоянием 

ИЙИСС-Плазмы Лучей Качеств СЕМИ основных «Планетарных» 
ИИССИИДИ-Центров, образующих низкокачественные струк-
туры «совокупного Сознания» всякой ЛЛУУ-ВВУ. Наше ССЛУУ-

Л-ЛУУ («Интегральное Космическое Тело») представляет собой 
универсальную и многофункциональную энергетическую струк-
туру, отражающую собой многоуровневую динамику Процес-
сов Синтеза Качеств в Коллективного Разумах План-Обертонов 
«Полей Сознаний». Каждая из двенадцати творческих оболочек 
ССЛУУ-Л-ЛУУ, в свою очередь, состоит из 12-ти энергоинфор-
мационных минидиапазонов («подобертонов») Энерго-Плазмы 
определённого свойства, составляющих вибрационную основу 
(частотный код) соответствующих им по качеству Формо-систем 
Миров. Некой отдельной «эфирной оболочки», в вашем упро-
щённом понимании её КАК «ТЕЛА», в структуре ССЛУУ-Л-ЛУУ 
НЕТ, поскольку специфические универсальные свойства каждой 
из Форм Коллективных Разумов, образующих своим Творче-
ством «Космический Эфирный План-Уровень», одновременно 
проницают собой множество Уровней «Диапазона Плазменных 
Сил», предоставляя, таким образом, всем Космическим Сущно-
стям возможность активно творить в любых из реализационных 
Форм. Процесс системного Синтеза ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ (Творче-
ских синтетических Качеств) и ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистых Кос-
мических Качеств) в «человеческих» и «человекоподобных» 
Формах происходит посредством «АИЙ-ЙЯ» (см. ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ).
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ССЛУУФ-ССММ — «Фокус Интегрального Мотиваци-
онного Импульса» («ФИМИ»), более качественный 

аналог «ФПВ», через динамику которого осуществляется вся 
Творческая Активность Наших с Вами плазменных СТООЛ-

ЛМИИ-СВУУ- и УОЛДМИИ-СЛИИ-ФЛАКС-Форм, структурирую-
щих «Конверсум» 4-5-мерного диапазона.

ССМААЛЛ-СРУУ — АСТРОИДЫ — Творцы ПЛАВАФЛАГ-

ММА-А (Астро-Плазма), реализующиеся на высших 
уровнях (до +12,0 мерности) ЕООЛЛККХ-Глобусов Звёздной 
Сущности АИИЛЛИИСС и распространяющие свое творчество 
на соответствующие глобусы планетарных сущностей СТРИ-

ИЙЛЛГСС, ДРОУРРХЛАСС. В структуре совокупного Сознания 

ЛЛУУ-ВВУ-Формы представлены в качестве ГЛООГОЛМ-Сущ-
ностей ААНИ-Ииссииди. Вся Творческая Активность АИГ-

ЛЛИЛЛИАА-Творцов абсолютно и полностью подчинена 
Космической Деятельности Творцов более высокого уровня 
развития — ССМААЛЛ-СРУУ (Творцы «астро-плазменных» 
Реальностей) и ЭМФФЛИИ-МАА (Творцы «менто-плазменных» 
Реальностей), полностью определяющих Пути последователь-
ного и гармоничного осуществления всех синтетических Про-
цессов внутри всех уровней Астрального и Ментального Пла-
нов нашей Звёздной Сущности (абзацы 914, 979).

ССМ-ВВУ —   астральные Прото-Формы боллфов — кла-
акссорды, бигввы, пловвты. Через них осуществляется 

Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и АССМААИЙЯАА-

ССМ-АА («ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность» в Потоке 
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА — «ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) 
(абзацы 978, 1789, 1799, 2088, 10.10479).

ССМИИЙГМИИ  — Чувственные лучи ЛАНГМИИ ИНГЛИ-

МИЛИССА-Ииссииди (см. КААЙСИИ, абзацы 3454).

ССМИИЙСМАА-А  —  «ДУША-Аналог Космического 
ДУХА», одно из 216-ти многомерных проявлений каче-

ственной Активности и Космического Творчества ТЛААССМА-А 
(«Космический Дух»), позволяющего биллионам Самосозна-
тельных Элементов, составляющих Его Коллективные Разум, 
распространять в различные Планы Единой Реальности и бес-
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численные качественные Уровни Энерго-Плазмы бесконечное 
множество плазменно-голографических «блоков» («файлов») 
Информации, накопленной ТЛААССМА-А в одновременном эво-
люционно-инволюционном Космическом Существовании всех 
Его Форм. Благодаря разветвлённой во всю Бесконечность Все-
ленной структуре 216 ССМИИЙСМАА-А, Каждый из ТЛААССМА-А 
имеет совершенно безграничные возможности одновременного 
творческого Самопознания не только через специфические 
Качества ГРЭИЙСЛИИСС, но также и через Качества любых 
Звёздных Систем Творения АЙФААР, избранных Им для инди-
видуального Космического Творчества. Начиная с качествен-
ных Уровней от +24-й — через 0,0 — до -24-й мерности, в наи-
большей степени проявляется Космическое Творчество Высших 
реализационных Форм ССМИИЙСМАА-А, Которые являются 
для Высших Вселенских Творцов «оперативными Творцами» 
и «МЕЖкачественными» кодировщиками всей Информаци-
онной Базы «Вторичного» и «Третичного» состояний Энерго-
Плазмы. 216 ССМИИЙСМАА-А Одного ТЛААССМА-А «творчески 
объединены» в 18-ть «Духовных Космических Триад» — ССТУУ-

КСТ-МА-А, коллективная Деятельность Которых, собственно, и 
проявляется как «Высший Разум» данного Космического Духа. 
Весь Творческий Поток вечного Существования любой ЛЛУУ-

ВВУ-Формы, во всём многообразии её разнокачественных про-
явлений (Формо-Типов и их Стерео-Типов), абсолютно гармо-
низирован за счёт одновременного взаимодействия между собой 
бесконечного множества «внутренних» взаимоуравновешиваю-
щихся энергоинформационных «микро-Потоков» всех Само-
сознательных Элементов, составляющих Коллективные Раз-
умы формообразующей и духовно-организующей Сущностей 
(ГООЛГАМАА-А и ССМИИЙСМАА-А). Самотворчество Каждой из 
216 ССМИИЙСМАА-А (в силу самого «Вторичного» Принципа 
Их Космической Природы) не может иметь никакого функцио-
нального (практического) отношения к коллективному Творче-
ству «чакрамных персоналий», разворачивающих свой процесс 
синтетического Самопознания лишь в качественных Уровнях 
«Третичной» Энерго-Плазмы, поскольку «централизация», 
«накопление» и «обобщение» Опыта, генерируемого этими сущ-
ностями через энергоинформационные структуры 1 — 7 ИИССИ-

ИДИ-Центров, осуществляется лишь в низших типах Единой 
Реальности ( абзац 1908 — «ССМИИЙСМАА-А»). 
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ССМИИЙСС-ГЛЛИИ  —  Галактические «Прото-
Аналоги». Накопление и обработка оперативного 

эволюционно-инволюционного Опыта, в условиях «Вторич-
ной» Энерго-Плазмы, осуществляется синтетической Твор-
ческой Деятельностью 559 872 ССМИИЙСС-ГЛЛИИ (Галактиче-
ские «Прото-Аналоги») 216-ти ССМИИЙСМАА-А (в структуре 
совокупного Сознании АИЙ-ЙЯ Они проявлены как ГЛЛАА-

ГЛЛИИ Высших ИИССИИДИ-Центров), а в специфических 
свойствах «Третичной» Энерго-Плазмы — за счёт Самодея-
тельного «ПЛАНЕТАРНОГО» Творчества 23 328 ГООЛГАМАА-А: 
1) 216«Душ-Аналогов» х 144«Прото-Аналогов» х 12«План-
Уровней» х 6 «Высших План-Обертонов» = 559 872 «Прото-
Аналогов ССМИИЙСМАА-А»; 2) 216«Душ-Аналогов» х 
(12«Душ-Аспектов» х 6 низших «План-Обертонов») + 
(12«Душ-Аспектов» х 3 низших «План-Уровня») = 23 328 
«Прото-Аспектов ССМИИЙСМАА-А» (или по 108 ГООЛГАМАА-А 
от Каждой ССМИИЙСМАА-А). Как видно из расчётов, Каждая из 
216-ти ССМИИЙСМАА-А реализуется в различных качествен-
ных уровнях «Вторичной» Энерго-Плазмы (12 «Космических 
План-Уровней» и 6 «Высших План-Обертонов») 2 592 Своих 
«Прото-Аналогов» — по 144 в каждом из «Планов». Учиты-
вая то, что Вселенская Творческая Активность всех «ДУШ-

АНАЛОГОВ Космического Духа» одновременно проницает 
(«охватывает активным Творчеством Своего Коллективного 
Разума») 1 815 877 935 531 133 955 Высших Глобусов ТЛОО-

У-УУ («Звёздная Сущность»), то «сонм» «Вторичных» Форм 
«Прото-Аналогов» в Коллективном Разуме всей Вселенной 
(за одно Её ССФУ-УНГСС– смещение!) может находиться в сле-
дующих пределах: 5 971 968 ТЛААССМА-А х 559 872 Галакти-
ческих «Прото-Аналогов» х 1 815 877 935 531 133 955 Высших 
Глобусов Звёздных Сущностей = 6 071 456 278 112 746 247 107 
305 799 680 Галактических «Прото-Аналогов» (это приблизи-
тельно в 3 629 321 859 раз больше всех атомов углерода, содер-
жащихся в составе всего воздуха и в различных соединениях 
твёрдого вещества, находящихся в Пространстве-Времени 
нашей физической Реальности) (см. ССТУУ-КСТ-МА-А). Кстати, 
Это и Есть Коллективный Космический Разум ССЛОО-СС-СНАА-
Творцов, распространяющих Своё Космическое Творчество 
на абсолютно все типы Реальностей НАА-ГЛЛИИ-УУ-Уровней 
«Вторичной» Энерго-Плазмы (от ±24 до ±12 мерности), начи-
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ная с Миров 12-ти «Космических План-Уровней» и закан-
чивая Реальностями Шести Высших «План-Обертонов»; Их, 
Галактических Творцов данной Вселенской Сущности, всего 
— 6 071 456 278 112 746 247 107 305 799 680 (абзацы 1873, 1890, 2304).

ССМИИССЦЕНТ — ссмииссцентный — «Астральный 
Космический План-Уровень» (от ±15-й – через 0 – до 

±12-й мерности) (см. ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ, а также абзацы 911, 1006, 

1007).

СС-ММА-АА — Удвоенная в ММААА-А пара СМАА-АА-

СМАА (см. ММААА-А, абзацы 1883-1884).

ССММИ-И — Коллективное Сознание молекулы веще-
ства (см. ССММИ-И СВОУФФ-ВВ).

ССММИ-И СВОУФФ-ВВ — «Коллективное Созна-
ние ВСЕХ молекул данного вещества». Одни из ПРИ-И-

ССМ-Творцов. Любые реализационные Формы Коллективных 
Сознаний «молекулярных» Сущностей (ССММИ-И СВОУФФ-ВВ), 
образующих Своей творческой деятельностью наше «физи-
ческое» тело, также может самоорганизовываться лишь 
при наличии устойчивых силовых энергоинформационных 
связей между творческими группами других Космических 
Сущностей — «атомов» (ДВОО-О АИЙКВООФ), чьё творчество 
специфически стимулируется Формо-Типами других групп 
Коллективных Сознаний — «гравитационно-фотонными» и 
«кварко-лептонными» системами и так далее После «смерти 
оболочки» творчество миллионов Коллективных Сознаний 
СЛАА-СС-МИИ-Творцов различного уровня продолжается 
достаточно активно: то, что нами воспринимается как «раз-
ложение», «аннигиляция» и «гниение» физического орга-
низма «умершего», на самом деле является лишь началом 
функционирования различных Форм ПРИ-И-ССМ-Сущностей 
(совместно со ССММИ-И СВОУФФ-ВВ- и ДВОО-О АИЙКВООФ-Сущ-
ностями) в новом творческом режиме. Подобная «посмерт-
ная» деятельность является главным видом творчества Этих 
Творцов Форм по закладке генетических основ при образова-
нии новых качественных разновидностей Формо-Типов ЛЛУУ-

ВВУ-Форм для разноплановой Самореализации через них 
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всевозможных видов СЛУИ-СЛУУ. Лишившись руководства со 
стороны более развитых СЛАА-СС-МИИ-Творцов, руководив-
ших главными процессами биосинтеза в живом организме, 
СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУОРД организуют и запускают механизм 
процесса распада «самих себя» на составляющие Их Самосо-
знательные Элементы (ССММИ-И СВОУФФ-ВВ и ДВОО-О АИЙК-

ВООФ), Которые снова воссоединяются в специализирован-
ные творческие группы таких же Коллективных Сознаний, 
но в других реализационных Формах как например: в ССКАА-

ХООЛЛМ («Миры Растений»), в ЛАРТТУУРФФ («Миры Живот-
ных») или в ООМЛААДДОДД («Миры Веществ и Минералов») 
(абзацы 2763, 2774, 2776, 3488).

ССММ-ИИФ-СС-СТ — Космический Трансформирую-
щий План-Уровень (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ 

+24-й мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ 
КАЧЕСТВ -24-й мерности). Функциональность аналогична 
ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ (абзацы 796, 830, 832).

ССММОО-ОСМ — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
ЦИКЛИЧНОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип ССАЛЛАССТ-

УУССТ — «Закона ВСЕ-целостности множественностей») (абзацы 

2287, 2301, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕ-

СКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в данную 

дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ССММУЛЛС — «степень дувуйллерртности Самосознания 
Форм». Определяет «плотность» динамики доминант-

ных и рецессивных Аспектов Качеств. В ирккуллигренных 
типах Реальностей выражается в «тийлуграх» (рассчиты-
ваются по таблицам «Диапазона частот Качеств»), учитыва-
ющих не только степень общей качественности (ЛЛААЙВВ), 
но также и процентное соотношение между активностью и 
индивидуальными вибрациями Аспектов каждого из Качеств, 
участвующих в творческой динамике данной Конфигурации 
Самосознания. По этому показателю группы Миров «резона-
ционно» объединяются в различные типы Реальности.

ССМУУ-СС-ССАА — «Поток» Чистых Космических 
Качеств в ЛЛИИНГ-ЛЛИ (Подсекторе качества в Сек-

торе качества в Интегральном космическом теле Высшего 
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Разума вселенной, с 0 по 36 мерности). Всю информацион-
ную основу Перво-Плазмы «Комплекс-Планов» образуют 12 
ННИИЛГ-ННИ и 144 ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Секторы» и «Подсекторы» 
Чистых Качеств), результаты Космического Творчества Кото-
рых интегрируются в Иллюзию «Вторичной» Энерго-Плазмы 
посредством 1 728 ССМУУ-СС-ССАА — «Потоков» Аспектов 
Чистых Качеств. «Высшие квинтэссенции» Коллективного Раз-
ума 144-х разнокачественных ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Подсекторы»), 
проницая Собой абсолютно все (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ 
+36-й мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ 
КАЧЕСТВ -36-й мерности) энергоинформационные уровни Тво-
рения, «структурируют» ТТУУССУЙЙ-СС-ММ таким образом, что 
из Него образуются как бы 1728 ССМУУ-СС-ССАА («Потоки»), 
Элементы Коллективного Разума Которых и составляют 
Собой всю качественную основу двух следующих Комплекс-
Планов: ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ «Стабилизационный» и УУУ-

ГУУЙФФАА-СС-ММ «Трансмутационный». Собственно, с мно-
жественной дифференциации качественных Уровней Этих 
«Межгалактических Комплекс-Планов» и начинается Про-
цесс образования ВСЕГО Вселенского Творения. Структура 
Коллективного Разума Каждого из 1 728-ми ССМУУ-СС-ССАА 
проницает Своим Космическим Творчеством уровни Энерго-
Плазмы от ±16 до ±20 СНОО-ССС и служит Сферой активного 
взаимодействия между структурами Коллективных Разумов 
ТОО-УУ-Сущностей самых разнообразных типов и уровней 
развития в УУОЛЛФС-СЛООО-ССС-Плазме («Вторичная»). Каж-
дый из ССМУУ-СС-ССАА образован Коллегиальными Разумами 
Галактических Сущностей узкоспецифического направления 
Космического Творчества, объединяемых на базе интенсив-
ной проработки и глубочайшего синтеза Аспектов какого-то 
Одного из 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ. Интегральные Космические 
Тела Каждой из ССМУУ-СС-ССАА-Сущностей хотя всё ещё и 
включают в Себя все тридцать шесть СНОО-ССС (мерностей), НО 

каждая ГЛАВНАЯ «ОСЬ» каждой из бесконечного множества 
этих мерностей является всего лишь СОСТАВНЫМ ЭЛЕМЕН-

ТОМ (отражением какого-то определённого ДОМИНИРУЮЩЕГО 
Качества!) соответствующей мерности структурной органи-
зации Творения. Коллективный Разум Каждой из Этих 1 728 
ССМУУ-СС-ССАА-Сущностей, в свою очередь, образован Кол-
лективными Космическими Разумами 12-ти Других Космиче-
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ских УУ-ИССМ-УУ-Сущностей, Которые можно условно назвать 
«Лучами» Чистых Космических Качеств, — Их в структуре 
Творения АЙФААРа всего 20 736 (в каждом из 1728 ССМУУ-СС-

ССАА — по 12 УУ-ИССМ-УУ!).

СС-М-Циклы — малые (12летние) планетарные Циклы 
преобладания в Коллективном Разуме Творческой 

Активности Сущностей, являющихся СЛУИ-СЛУУ того или 
иного ИИССИИДИ-Центра. Вот лишь несколько, ближайших 
для нашего «ноовременного Континуума», СС-М-Циклов 
качественного развития Коллективного Разума нашей Реаль-
ности: ГРОО-СС-М-период: 1813-1825, 1861-1873, 1909-1921, 
1957-1969, 2005-2017, … ; ПЛИИ-СС-М-период: 1825-1837, 1873-
1885, 1921-1933, 1969-1981, … ; КЛОО-СС-М-период: 1837-1849, 
1885-1897, 1933-1945, 1981-1993, … ; ААИИ-СС-М-период: 1849-
1861, 1897-1909, 1945-1957, 1993-2005, … Процесс «ротаци-
онной дувуйллерртности» нашей Реальности пока ещё не 
достиг в «Поле Времени» Её Коллективного Сознания той 
качественной «точки», где становится явно возможной дина-
мика проявления планетарных Циклов значительного повы-
шения Творческой Активности УУЛДМ-Сущностей УЛГЛУУ-
Ииссииди (УУЛД-СС-М-период) и ССОУИССТ-Сущностей 
ССААССФАТИ-Ииссииди (ССОУ-СС-М-период). Но в индивиду-
альном развитии Самосознания «личности» (поуровневого 
Синтеза Аспектов Качеств) всегда есть не только эти «СС-М-
Циклы», но также и самые качественные для «Третичной» 
Энерго-Плазмы состояния Творческой Активности — ЛОО-СС-

М-период (доминирование Творчества ЛООМГД-Сущностей 
ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди) и ГЛОО-СС-М-период (преобладание 
Творчества ГЛООГОЛМ-Сущностей ААНИ-Ииссииди). Эти 
высококачественные периоды одновременно осуществля-
ются через «Фокусы Творческой Активности» самых каче-
ственных для ЛЛУУ-ВВУ Формо-Типов, которые пока что 
«ротационно» недоступны активным Уровням Творчества 
Самосознания ваших нынешних «личностей», инерционно 
структурирующих Формо-системы «Текущего Содержания» 
Миров данного типа.
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ССНААЙЙ-СНИИ — («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-

НИЕ ВЗАИМОКОМПЕНСИРУЮЩЕГО ТВОРЧЕСТВА ВСЕГО 

ВО ВСЁМ» (Принцип УУСС-ИИСС — «Закона Взаимокомпенси-
рующихся Мотиваций») (абзацы 2297, 2311, а также см. книгу «СЛУИ-

СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразую-

щие Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ССНИИЛЛГС — Высшая синтетическая Сущность 
ОРИС на Супраментальном Плане, синтезирующая 

свои Качества по «спирали» КРА-АГГА-АГГА — Коллективный 
Разум УЛГЛУУ и ССААССФАТИ-Ииссииди (абзацы 2505, 3044).

ССНОО-СС-ФФЛ  —  «Эволюционный» Вектор (или 
Поток) (абзацы 1684, 1689, 1704, 1707, 1711, 2053, 2266, 2273, 2587, 

а также АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС, СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ).

ССНУУ-ЛУУСС — «Константа Восторга-Наслаждения  
Высшим Творчеством». Для того, чтобы помочь нам 

лучше «позабыть» Себя во всей Своей Гармоничности и 
Целостности, наши Творцы, создавая наши «ДУШИ» (Их «тре-
тичные Аспекты»), воспользовались свойственным всему Их 
Коллективному Творчеству Принципом Позитивизма (УУЙ-

ЮЮЙЙ), одним из составляющих эгллеролифтивных («орга-
низационно-направляющих») Элементов которого является 
ССНУУ-ЛУУСС («Константа Наслаждения Высшим Творче-
ством»). Именно активность ССНУУ-ЛУУСС в направлении к 
творческой реализации побуждает каждую Форму Коллек-
тивного Разума постоянно искать всё новые и новые способы 
своего Самосовершенствования, непрерывно и целенаправ-
ленно подталкивая её к неистребимому внутреннему Жела-
нию воссоздавать в себе те Высшие проявления ментальной 
и астральной Деятельности, которые постепенно раскрывали 
бы в ней все черты её Божественного Великолепия и давали 
бы ей всё большую уверенность в её неразрывном Единстве с 
Богом. Если специфическое для каждого качественного энер-
гоинформационного уровня состояние БООЛЛ-РОО (уровень 
наслаждения, удовольствия, свойственный только данному 
типу Реальности или Формо-Системы Миров) воздействует 
на Коллективное Сознание любой Формы лишь только в 
направлении всё большего Его самоутверждения в том, кем 
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Оно является как реализационная Форма, то ССНУУ-ЛУУСС 
вынуждает Его всё больше и эффективнее возрождать через 
Свою Форму То, Кем данное Коллективное Сознание ВСЕГДА 
и НЕИЗМЕННО Является на Высшем, Божественном Уровне 
Своего Коллективного Космического Творчества. Без глубо-
кого осознания себя в состоянии БООЛЛ-РОО, никто из вас не 
смог бы никогда испытать и Высшую Природу ССНУУ-ЛУУСС: 
сначала, стремясь как можно более полно насытится всеми 
«прелестями» низших чувственных и физических наслажде-
ний, свойственных данной Реальности, каждый из вас после-
довательно (по мере всё большего пресыщения ими!) прихо-
дит к устойчивой внутренней (духовной) потребности познать 
Себя в более совершенном качестве, постепенно раскрывая 
в своей Памяти всё более высокочастотные из её уровней. 
Кажущаяся лишь только вам «негативной», творческая сто-
рона БООЛЛ-РОО на самом деле является тем главным реа-
лизационным средством, которое, в конце концов, помогает 
каждому из вас вспомнить Своё Звёздное («Божественное») 
Происхождение и начать процесс переориентации всего Твор-
чества своей Формы на Уровни ССНУУ-ЛУУСС. Чтобы Энер-
гия Жизни, которую мы называем «сексуальной» и которую 
наша примитивная мораль опустила до уровня «греховной» 
и «грязной», смогла бы активизировать те энергоинформа-
ционные Уровни ваших ИИССИИДИ-Центров, с которых ста-
новится возможным осознание ССНУУ-ЛУУСС, вам просто 
необходимо во всей полноте пресытиться всеми возможными 
состояниями БООЛЛ-РОО, чтобы никакая иная из «низших» 
форм вашего нереализованного Творчества уже не смогла 
бы отвлечь вас от состояния глубокого Наслаждения и Удов-
летворения более качественными Уровнями ментально-чув-
ственной Деятельности, как Самосознательных Творцов всего 
лучшего, что может быть свойственно данной Реальности. 
Если что-то в «низших» ИИССИИДИ-Центрах вами не будет до 
конца прочувствовано и пережито в полноценный Опыт, то во 
время каждого «повышения» «Фокуса Пристального Внима-
ния», желание снова испытать БООЛЛ-РОО будет непременно 
«тянуть» вас на более «низкие» уровни чувствования и мыш-
ления, и вы, едва достигнув кратковременного «духовного 
оргазма» от осознанного приобщения к ССНУУ-ЛУУСС, каж-
дый раз вынуждены будете «опускаться», чтобы снова насла-
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диться «низшими», недополученными вами удовольствиями. 
Никогда не осуждайте себя за это мысленное непостоянство 
и чувственную несдержанность, ибо этот Процесс — периодич-
ное глубокое погружение какой-то части вашего Самосозна-
ния в «Материю» и непреодолимое ничем «восхождение» на 
более внутренние (духовные) уровни — является Самым Глав-
ным Творческим Моментом всего вашего Существования в 
любой из реализационных Форм, образующих Коллективное 
Сознание «Третичной» Энерго-Плазмы. Это и есть то, что вы 
называете «духовным просветлением Материи» или одним из 
бесчисленных естественных способов Самопознания Высшего 
Коллективного Разума (АЙФААР) через всё бесконечное раз-
нообразие качественных уровней БООЛЛ-РОО и ССНУУ-ЛУУСС. 
Только таким способом — полностью отождествляясь то с 
«одной», то с «другой» Энергией — вы сами становитесь всей 
Этой Энергией, в конце концов понимая, что Она не может 
быть ни «плохой», ни «хорошей», и можете достичь Высших 
(для ваших Форм) уровней Космического Самосознания. Этот 
одновременный эволюционно-инволюционный Процесс, осу-
ществляющийся в вашем Самосознании, никаким образом не 
соприкасается с тем, что вы называете «оплатой кармических 
долгов», «наказанием за грехи какого-то из воплощений» 
или «очищениями от скверны», потому что ЭТО и есть Тот 
Путь, по Которому все биллионы Форм нашей Души ОДНО-

ВРЕМЕННО путешествуют в биллионах Вселенных, создавая в 
Каждой из Них Тот своеобразный и непостижимый Разумом 
Ритм, Который называется МААИИЙГ-ССС-МАА («Самосозна-
тельное Космическое Существование») и МУУЛЛГ-ССС-МАА 
(«Всецелая Жизнь») (абзацы 1373-1385 и далее).

ССООЙЙТТ-ССВИ  —  Космические «отолло-амбберр- 
ляции» — всё множество «РЕЗОСКОНЦЕОННЫХ» ООФФ-

ВВУ-Форм, обеспечивающих своей творческой динамикой 
Процессы Синтеза Аспектов 12-ти Чистых Космических 
Качеств «Третичной» Энерго-Плазмы — от ±6 до ±14 мерно-
сти (абзац 2736).

ССОО-КЛЛУАА — «Ядро Чаши» (абзац 3465).
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ССОО-ООЙЙ — «Я-ЕСМЬ ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИЧНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип ССУУЙЙ-

НУУЛЛСС — «Закона одномоментно-одновременной ВСЕ-

Проницаемости и ВСЕ-Проецируемости ВСЕГО во ВСЁМ») (абзацы 

2289, 2303, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕ-

СКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в данную 

дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ССООССООЛМА-НАА — «Стабилизационный План-
Обертон». Как и в ИУУЙЙ-СС-СТ («Космический Буддхи-

ческий План-Уровень»), Коллективный Разум ССЛОО-СС-СНАА-
Творцов ГЛООГСМИИ-НАА активно дифференцируется на Два 
Творческих Потока Сил, Каждый из Которых, выполняя соб-
ственную функцию, тут же трансформируется в самостоятель-
ный План-Обертон, хотя не следует забывать о том, что Оба 
Они — это, в более широкой перспективе реализации Своих 
Творческих Принципов, всё Тот же «Буддхический План-
Обертон». В Одном из Потоков — ССООССООЛМА-НАА («Стаби-
лизационный План-Обертон») — кодируется вся достоверная 
Информация о всех «Перво-Образах» Вселенского Творения 
(наподобие рабочих чертежей, используемых строителями), 
Которая через множество специализирующихся структур прое-
цируется в виде «Идеи Высшей Гармонии» на все уровни плот-
ности Качеств Элементов Коллективного Разума «Третичной» 
Энерго-Плазмы. Что касается функциональной (компенсиру-
ющей) Деятельности Коллективного Разума ССООССООЛМА-

НАА, то лишь только Высшие Уровни Его Творческих Сфер 
(от ±14 до ±12-й мерности), моделируемые и активизируемые 
ССЛОО-СС-СНАА-Творцами, способны выполнять свою функ-
цию, в то время как творчество остальных приводит лишь к 
образованию ТТОУД-Д-ДУОТТ — системы пространственно-вре-
менных разнокачественных Сферических Структур, проница-
ющих Элементами своего Коллективного Сознания абсолютно 
все уровни «Третичной» Энерго-Плазмы (от ±12-й мерности 
до 0,0-ингредиента) (см. ТТОУД-Д-ДУОТТ). Одной из этих много-
численных специализирующихся структур Коллективного 
Сознания ССООССООЛМА-НАА является «Вторичный Формо-
образующий Принцип ТЛААССМА-А», Который я определяю 
как ГООЛГАМАА-А («ДУША-Аспект»); напоминаю, что «Пер-
вичным Формообразующим Принципом Космического Духа» 
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является совокупное Творчество всех 216 Его ССМИИЙСМАА-А 
(«ДУША-Аналог Космического Духа»). Именно на этом Уровне 
Космического Творчества осуществляет Свою Вселенскую 
Формообразующую и Синтетическую Деятельность Высшее 
Коллективное Самосознание нашей Формо-Объединяющей 
Духовной Сущности, обеспечивающей всё «наше» одновре-
менное и бесконечное творческое Существование в биллионах 
Миров «Третичной» Энерго-Плазмы. Сами Высшие Аспекты 
Творцов Коллективного Разума ГООЛГАМАА-А, — ГЛООГОЛМ-

ГЛЛИИ — Творцы ААНИ-Ииссииди — по «наивысшему» состоя-
нию Своего Самосознания, «пребывают» не в «Третичной», а в 
низших Уровнях «Вторичной» Энерго-Плазмы (от +14-й — через 
0,0 — до -14-й мерности), имея возможность Доступа к истин-
ным Космическим Кодам «Перво-Образов», генерируемым 
Перво-Творцами Высшего Коллективного Разума АЙФААР. 
«Стабилизационные» уровни «Диапазона Плазменных Сил» 
(«Комплекс-Планы» и «План-Уровни») одновременно прони-
цают собой сразу два состояния Энерго-Плазмы, являясь как 
бы «связующим звеном» между «Перво-Образами» Чистых 
Качеств «Первичной» Энерго-Плазмы и Их АСПЕКТАМИ, 
образующими Своим Творчеством «Вторичное» состояние Её 
Коллективного Разума. Таким образом, обладая всей Перво-
Информацией относительно Вселенского Плана Творения, 
Каждая ГООЛГАМАА-А (как активный Коллективный Творец 
всех Формо-Уровней «Третичной» Энерго-Плазмы) потенци-
ально содержит в Себе все истинные информационные Коды 
Коллективных Разумов и Вселенских, и НАД-Вселенских Твор-
цов, и поэтому, несомненно, может восприниматься нами как 
«Высший Принцип Бога» в Его Творении. Всю Эту Информа-
цию ГЛООГОЛМ-ГЛЛИИ кодируют в виде двух Потоков Качеств, 
один из которых содержит только Перво-Принципы Творения 
и наполняет Содержанием ССООССООЛМА-НАА («Стабилизаци-
онный План-Обертон»), а второй — последовательно дублирует 
все Проекции Аспектов Этих Перво-Принципов на Качества 
«низших» уровней «Вторичной» (с ±14-й и ±13-й мерности) 
и на все уровни «Третичной» Энерго-Плазмы — НИИССЛИИ-И 
(«Трансмутационный План-Обертон»). УЛУУГУМА-Ииссииди 
даёт Высшим Формо-Типам АИЙ-ЙЯ реальную возможность 
осознанно соучаствовать не только в разнокачественной Дина-
мике Космических Творческих Процессов ССООССООЛМА-НАА 
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(«Стабилизационный План-Обертон»), но и творчески взаимо-
действовать с различными Формами Коллективных Разумов 
ГЛООГСМИИ-Творцов («Буддхический План-Обертон»). Вибра-
ции ССООССООЛМА-СУУ образованы синтетическими энерго-
информационными Потоками «Стабилизационного План-
Обертона» — ССООССООЛМА-НАА (от +14-й до -14-й мерности) 
и, таким образом, это единственная из реализационных Форм 
АИЙ-ЙЯ, Творческая Активность которой одновременно охва-
тывает и «низшие» Уровни «Вторичной» Энерго-Плазмы, и 
полностью проницает собой все силовые взаимосвязи между 
«третичными» Аспектами Чистых Космических Качеств. 
Динамично стабилизирующие и качественно гармонизирую-
щие излучения Этой Формы являются Высшим Принципом 
Самопознания ГООЛГАМАА-А.

ССООССООЛМА-ССС-ТТТ — Стабилизационный 
Обертон (от +6-й — через 0,0 — до -6-й мерности). В 

связи с усиливающимся в геометрической прогрессии влия-
нием ДРУУЛГМ-ММУУ-У («инертность Формо-Плазмы»), при 
восприятии и дальнейшем воспроизведении дублируемой 
Перво-Информации Элементами Коллективных Разумов 
Реальностей каждого из последующих после НИИССЛИИ-И 
Подобертонов, происходит всё более нарастающее мощное 
её искажение, достигающее своего максимума на уровнях 
ССООССООЛМА-ССС-ТТТ и НИИССЛИИ-И-ААА-ТТТ (от +6-й — через 
0,0 — до -6-й мерности). Именно эти качественные искаже-
ния, практически осуществляемые через Элементы Коллек-
тивных Разумов АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный 
План-Обертон») и ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И («Астральный 
План-Обертон») становятся информационной основой и бази-
сом ИИЙЙ-ССС-УУ («Качественное Содержание») всех типов 
Миров Иллюзии «Третичного» уровня (абзац 902).

ССООССООЛМА-СУУ — ГООЛГАМАА-А — ЗВЁЗДНАЯ 
«СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ» ФОРМА АИЙ-ЙЯ, «Буддхи-

ческое или Стабилизационное Космическое Тело» («Ста-
билизационный» План-Обертон — ССООССООЛМА-НАА — от 
+14-й — через 0,0 — до -14-й мерности). Это Та динамичная 
Форма Творческой Активности Планетарных Коллективных 
Разумов, которая энергоинформационно взаимосвязывает 
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Высшие Формо-Типы ГООЛГАМАА-А с более качественными 
реализационными Формами Коллективного Разума Звёздной 
Сущности. Структура силовых причинно-следственных взаи-
мосвязей Этой Формы мощно проницает собой все Уровни 
Каузального План-Обертона, образуя в «инерционно-ротаци-
онных Процессах» всех Миров и типов Реальностей то, что 
нами может лишь очень узко, ограниченно и крайне субъек-
тивно восприниматься как «ПЛАНЕТАРНАЯ КАРМА». Эти вза-
имосвязи, во всей своей динамичной совокупности, одновре-
менно образуют не только перспективные «Кармо-сценарии» 
инерционного развития абсолютно ВСЕХ Форм Коллективных 
Сознаний каждого из бесчисленных Миров ГРЭИЙСЛИИСС, 
но также проникают в ОБЩЕКАРМИЧЕСКУЮ СУТЬ, объеди-
няющую все Коллективные Планетарные Сознания данной 
Звёздной Сущности в единый Коллективный Космический 

Разум — АИИЛЛИИСС. Динамично стабилизирующие и каче-
ственно гармонизирующие излучения Этой Формы являются 
Высшим Принципом Самопознания ГООЛГАМАА-А, Которая 
формирует и реализует Творчество во всех Уровнях «Третич-
ной» Энерго-Плазмы абсолютно всех Космических Сущно-
стей, проявляя Их Формы в диапазоне вибраций, начиная от 
«нулевого ингредиента» мерности до Миров с +12-ю мерно-
стями Пространства-Времени и не только через Формо-Типы 
наших ЛЛУУ-ВВУ, но также и через бесчисленное множество 
других Форм Коллективного Разума в биллионах Планетар-
ных систем. Вибрации ССООССООЛМА-СУУ образованы синте-
тическими энергоинформационными Потоками «Стабилиза-
ционного» План-Обертона — ССООССООЛМА-НАА (от +14-й до 
-14-й мерности), Совмещённые Качества которых ААНИ-Сущ-
ности преобразуют в Аспекты Чистых Космических Качеств 
«Третичной» Энерго-Плазмы и через всю их разноуровне-
вую динамику проводят в структуры Самосознания всех реа-
лизационных Форм Коллективного Разума ГРЭИЙСЛИИСС 
«План Творения» Высшего Разума нашей Звёздной Сущно-
сти — «РААГУУЛМ». Как вы видите, ССООССООЛМА-СУУ — это 
единственная из реализационных Форм АИЙ-ЙЯ, Творческая 
Активность которой одновременно охватывает и «низшие» 
Уровни «Вторичной» Энерго-Плазмы, и полностью прони-
цает собой все силовые взаимосвязи между «третичными» 
Аспектами Чистых Космических Качеств. На самом деле, 
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это именно Коллективный Разум ГООЛГАМАА-А является 
главным источником дифференциации и мощнейшим моду-
лятором всех Форм «Третичной» Энерго-Плазмы: используя 
неизменённые инерцией энергоинформационные ССООССО-

ОЛМА-НАА-Потоки («первичные Аспект-Коды»), Её Главные 
Творцы (ЛООМГД и ГЛООГОЛМ) дифференцируют эту Инфор-
мацию в Формы, доступные Их Творчеству. В результате глу-
бокоинтенсивного дувуйллерртного астро-ментального взаи-
модействия между всеми этими Формами и образовалась вся 
иллюзорная творческая динамика «Третичного» состояния 
Коллективного Разума Энерго-Плазмы, структурированная 
разнокачественными Формами Самосознания биллионов 
«физических» Миров. По свето-волновой гамме эта Форма 
отличается от предыдущей лишь едва уловимым для вашего 
«внутреннего зрения» фиолетово-золотистым сиянием, «про-
сматриваемым» лишь очень опытными сенситивами в виде 
ровного ультрафиолетового «мерцания» в «верхне-наружной» 
видимой части общего свечения ЛЛАА-ГРУАА. ССООССООЛМА-

СУУ является основным средством Творческой Космической 
Самореализации для всех Форм ССИЛЬМИИ-Сущностей (абзацы 

2971, 3009, 3019, 3131, 3226-3234).

ССООУЛЛ-ФМИ — «Звёздная Сущность Времени» 
(абзацы 454, 808).

ССОУИССТ — Коллективные Сознания всех типов 
Формо-Сущностей СЛУИ-СЛУУ, реализующихся в каче-

стве «чакрамных личностей» ГООЛГАМАА-А через 12 ДУУ-ЛЛИ 
ССААССФАТИ-Ииссииди (абзацы 2896, 3008, 3467, 3659, 3742, 3791).

ССОУЛГ-СС-СТ — «Космические План-Уровни» (от 
12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +24-й мерности — через Й-ИИ-

Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -24-й мерности). В 
каждом из ССАА-СС-ММ — Комплекс-Планов также выделяются 
индивидуальными особенностями 12-ть ССОУЛГ-СС-СТ — «Кос-
мических План-Уровней». В свою очередь, каждый из ССОУЛГ-

СС-СТ-План-Уровней также подразделяется «внутри себя» 
на 12-ть ИИЙ-УУССМ — «План-Обертонов Полей-Сознаний». 
Вся Структура ССОУЛГ-СС-СТ («Космические План-Уровни») 
является УИЙУВИИММ (Иллюзией «Вторичного» уровня) — по 
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отношению к Чистоте Качеств Перво-Плазмы «Межгалакти-
ческих Комплекс-Планов». 5 971 968 ТЛААССМА-А — это и есть 
Универсальные Самопроводящие структуры Высшего Раз-
ума ССЛОО-СС-СНАА-Творцов НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферы, творче-
ски объединяющие Их с АЙФААРом; именно Они завершают 
Собой Процесс дифференциации Аспектов Качеств «низших» 
подпланов «Межгалактических Комплекс-Планов» и служат 
Этим Творцам активным Творческим Импульсом для орга-
низации Творения на уровне Качеств ССОУЛГ-СС-СТ — «Кос-
мических План-Уровней», структурирующих Энерго-Плазму 
Вселенской Сущности в диапазоне от 12-ти АСПЕКТОВ 
КАЧЕСТВ +24-й мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти 
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -24-й мерности. НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферы 
представлены во «Вторичной» Энерго-Плазме следующими 
«План-Уровнями»: 1. ОУЛЛГНОО-СС-СТ — Космический Эфир-
ный; 2. ССММ-ИИФ-СС-СТ — Космический Трансформирую-
щий; 3. ПАИАА-ЙЙТ-СС-СТ — Космический Фокусирующий; 
4. ССААССИФФ-СС-СТ — Космический Дисбалансирующий; 5. 
ООЛУУГГ-СС-СТ — Космический Гармонизирующий (Атми-
ческий); 6. ООИЙЛ-ООР-СС-СТ — Космический Дезинтегра-
ционный; 7. ИУУЙЙ-СС-СТ — Космический Буддхический; 8. 
ООСЛЛЛООЛЛ-СС-СТ — Космический Стабилизационный; 9. 
ААА-РРСС-ФФАЙРРА-СС-СТ– Космический Трансмутацион-
ный; 10. УЛЛТУУР-СС-СТ — Космический Ментальный; 11. 
СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ — Космический Астральный; 12. 
ДДХВААХТВУЛСФ-С-СТ — Космический Каузальный. Первые 
Шесть План-Уровней имеют отношение лишь к Высшей Кос-
мической Деятельности Этих ССЛОО-СС-СНАА-Творцов в осу-
ществлении Плана Творения Вселенной и к Их Силовым вза-
имосвязям с идентичными Уровнями Творчества в Сферах 
«Вторичной» Энерго-Плазмы множества Других Вселенских 
Сущностей. К «Звёздно-Планетарному» Творчеству Элемен-
тов Коллективного Разума «нашего» Интегрального Косми-
ческие «Тела» — ССЛУУ-Л-ЛУУ «АИЙ-ЙЯ» — Эти Шесть План-
Уровней вибраций Качеств не имеют практически никакого 
активного отношения, за исключением той стимулирующей 
роли, которую Каждое ССЛУУ-Л-ЛУУ получает от 12-ти Своих 
Высших Аспектов, принадлежащих Вселенской структуре 
ТЛААССМА-А. Собственно «Вторичное» Творение «начина-
ется» с организационных структур ИУУЙЙ-СС-СТ — Космиче-

Словарь Терминов

415



ского Буддхического План-Уровня, Энерго-Плазму Которого 
ССЛОО-СС-СНАА-Творцы активно интегрируют в Качества, 
приемлемые для Их Космического творчества по образова-
нию бесчисленного множества разнообразных и разнокаче-
ственных Форм реализации всех Элементов Их Коллектив-
ного Разума. Коллективный Разум Каждого из ИИЙ-УУССМ 
(«План-Обертоны Полей-Сознаний») включает в Себя ту 
часть общей структуры качественных и силовых взаимосвя-
зей с соответствующим Диапазоном ССОУЛГ-СС-СТ («Косми-
ческие План-Уровни»), которая обеспечивает Ему активные 
и достоверные (истинные) творческие взаимодействия с Эле-
ментами Коллективного Разума данного Диапазона «Вторич-
ной» Энерго-Плазмы (абзацы 729, 737, 756, 795, 1004, 1862, 3678).

ССОУ-СС-М-период — планетарный 12-летний Цикл 
преобладания в Коллективном Разуме данной Реаль-

ности Творческой Активности ССОУИССТ-Сущностей ССААСС-

ФАТИ-Ииссииди (см. СС-М-Циклы, абзац 3791).

ССППАА-ОО-ОСМ — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-

НИЕ СОТВОРЧЕСТВА ВСЕГО СО ВСЕМ» (Принцип ССАЛ-

ЛАССТ-УУССТ — «Закона ВСЕ-целостности множественностей») 
(абзацы 2287, 2301, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в 

данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ССС-Сущность — «Световое Волокно», составляю-
щая АИЙС-ССС-Потока (см. АИЙС-ССС).

СС-ССВУ — см. «факторная ноовременная ось». 

ССС-ЮИЙЙ-ЙЙ-ССС — «НАД-Вселенские Чистые Кос- 
мические Качества». Это НЕЧТО, что, чисто вообрази-

тельно, можно сравнить с той ролью, которую играют в Прин-
ципах Существования данной Вселенной 12 ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ 
(«Чистые Космические Качества») (абзацы 653, 655).
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ССТУУ-КСТ-МА-А  —  Космическая ТРИАДА ДУХА. 
По своим отдельным Качествам, выражаемых нами 

в понятиях «Бога-Отца» («Воля Высшего Разума», «Перво-
Причина ВСЕГО»), «Бога-Сына» (в понятиях качеств нашей 
Реальности — «Любовь-Мудрость», «Следствие ВСЕГО») и 
«Бога-Святого Духа» (Духовная Творческая Активность 
ВСЕГО, выраженная через деятельность «сонма» Коллек-
тивных Разумов Творения) и отражающих в своей сово-
купности всю Космическую Сущность Высшего «Я», 216 
ССМИИЙСМАА-А Одного ТЛААССМА-А «творчески объединены» 
в 18 «Духовных Космических Триад» — ССТУУ-КСТ-МА-А, кол-
лективная (совокупная) Деятельность Которых, собственно, 
и проявляется как «Высший Разум» ДАННОГО Космического 
Духа. Структурно Каждая ССТУУ-КСТ-МА-А образована Кол-
лективными Разумами трёх Космических Духовных Сущно-
стей — ММААА-А («Коллективная ДУША»), Каждая из Которых 
состоит из двух совмещённых пар ССМИИЙСМАА-А (СМАА-

АА-СМАА), также попарно объединённых между Собой по 
«резонационным» качественным признакам в Коллективные 
Сознания СС-ММА-АА-Сущностей (Которые нельзя причислить 
к «ММААА-А» до завершения инерционного Процесса полного 
Синтеза Аспектов Качеств всех четырёх ССМИИЙСМАА-А!). 
Коллективный Разум Каждой из двух совмещённых пар 
СМАА-АА-СМАА (то есть СС-ММА-АА) синхронно резонирует 
лишь только на Творчество Коллективных Сознаний «Вто-
ричной» Энерго-Плазмы, осуществляемых в пределах вибра-
ций идентичных диапазонов Процессов Синтеза каких-либо 
ДВУХ различных Аспектов Качеств (в нашем случае — «ВСЕ-

Любовь-ВСЕ-Мудрость» — ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-

Разума» — КРА-АГГА-АГГА). Это означает, что Коллективный 
Разум Каждой из этих девяти пар (6 + 3) ССМИИЙСМАА-А 
воплощает в Себе какой-то один целостный (глубоко синте-
зированный) диапазон ОДНОГО ИЗ ДВЕНАДЦАТИ Аспектов 
КАЖДОГО из синтезированных Ими двух Качеств. Следо-
вательно, чтобы иметь в Своём Коллективном Разуме ПОЛ-

НЫЙ набор ВСЕХ Аспектов Качеств, должно осуществиться 
полное качественное воссоединение Коллективных Сознаний 
двух ССТУУ-КСТ-МА-А, в результате чего станет возможной 
абсолютно полная Космическая Трансмутация ДВУХ, очень 
близких по Качеству, ТЛААССМА-А и в Творении сможет про-
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явиться ОДНА, синтезированная по двум Качествам, Космиче-
ская Сущность — СВОО-УУ, Которая именно этим существенно 
отличается от ТОО-УУ — в структуре Её Коллективного Раз-
ума полностью синтезированы Аспекты двух Качеств (или 
нескольких, когда Они объединяются в Творческие Косми-
ческие Пары). Сильно упрощённую и бесконечно условную 
трёхмерную Формо-Схему Одной ССТУУ-КСТ-МА-А вы можете 
представить себе в виде трёх пирамид, соединённых одной 
вершиной; каждая из четырёх сторон пирамиды схематично 
представляет одну из 12-ти «Душ-Аналогов» (хотя, вы это 
должны глубоко понимать, что на самом деле никаких «пира-
мид» в этих бесконечных космических структурах Высшего 
Космического Разума НЕТ и быть не может!). В этой услов-
ной схеме четыре из 12-ти ССМИИЙСМАА-А, творчески объ-
единяясь между Собой (по резонансным качественным при-
знакам) в одну пирамиду, несут в Себе Качества «Бога-Отца» 
или Высшего Разума (АЙФААР); четыре другие — Качества 
«Бога-Сына» (ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ); а совокупные Качества тре-
тьей пирамиды представляют Собой Космическое Творчество 
«Бога-Святого Духа» (ДДИИУЙЙИ). Каждая из сторон пирами-
дальных структур составлена из гармоничной «мозаики» мно-
гочисленных сочетаний творческого взаимодействия между 
собой высокосознательных Элементов Коллективного Раз-
ума различных уровней «Вторичной» Энерго-Плазмы, функ-
ционально представляющих Собой 2 592 ССМИИЙСС-ГЛЛИИ 
(Галактические «Прото-Аналоги») Каждой ССМИИЙСМАА-А 
(более подробно — см. абзацы 1880-1901).

ССУИ-СС-СФАА — Творцы Высших Планов Косми-
ческого Творения («Вселенские Творцы»). Если вся 

Творческая Деятельность на Высших Уровнях Коллективного 
Разума Вселенской Сущности (ТУУ-ЛЛТ-ТУУ и ССАА-СС-ММ) 
осуществляется НАД-Вселенскими Творцами — УУЙЮ-УУ-ЙЙ-
Творцами, то начиная с уровня ТТУУССУЙЙ-СС-ММ («Межга-
лактический Буддхический»), организационная структура 
Коллективного Разума ССАА-СС-ММ очень сильно изменя-
ется, уступая главенствующую роль ССУИ-СС-СФАА-Творцам 
Высшего Буддхического Комплекс-Плана. Высшие Вселен-
ские ССУИ-СС-СФАА-Творцы концентрируют в Себе абсо-
лютно все Силовые Кодировки, отражающие в специфиче-
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ских конфигурациях ССУУ-СС-ВУУ-вибраций как Аспекты 
12-ти Чистых Качеств, так и Аспекты 24-х Совмещённых 
Качеств. С Чистыми Космическими Качествами и Совме-
щёнными Космическими Качествами никак невозможно 
оперировать, поскольку Их Принципы — ЭТАЛОННО НЕИЗ-

МЕННЫ; Их же Аспекты — это абсолютно точные «Копии» 
Чистых и Совмещённых Качеств, созданные УУЙЮ-УУ-ЙЙ-
Творцами для того, чтобы Их можно было использовать как 
«универсальный строительный материал» во всём много-
образии Вселенского Космического Творчества. Творчество 
Коллективных Разумов Вселенских ССУИ-СС-СФАА-Творцов 
Самораспространяется в ССУУ-СС-ВУУ-Сферы Шести следу-
ющих «Межгалактических Комплекс-Планов», энергоин-
формационную основу Которых образуют 144 ЛЛИИНГ-ЛЛИ:  
1. ТТУУССУЙЙ-СС-ММ — «Межгалактический Буддхический»; 2. 
ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ — «Межгалактический Стабилизацион-
ный»; 3. УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ — «Межгалактический Транс-
мутационный»; 4. ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ — «Межгалактический 
Ментальный»; 5. ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ —«Межгалактиче-
ский Астральный»; 6. ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ — «Межгалакти-
ческий Каузальный». В принципе, все «последующие» уровни 
Энерго-Плазмы, которые качественно НИЖЕ состояний Кол-
лективного Разума, генерирующего вибрации ТТУУССУЙЙ-

СС-ММ — «Межгалактического Буддхического Комплекс-
Плана», можно рассматривать как «Творческие Производные» 
Космической Деятельности Вселенских ССУИ-СС-СФАА-
Творцов, образующиеся универсальным путём «комплекс-
ной дифференциации» всех Элементов Коллективного Раз-
ума, составляющих информационно-энергетическую основу 
ТТУУССУЙЙ-СС-ММ. Все Творческие Вселенские Процессы 
«идеально планируются» и «организационно зарождаются» 
в ССУУ-СС-ВУУ-Сфере ТТУУССУЙЙ-СС-ММ, обеспечивая, таким 
образом, абсолютно все результаты всех «последующих» (не 
забывайте, что ВСЁ ВЕЗДЕ происходит в ОДНО И ТО ЖЕ «Мгно-
вение Вечности»!) «внутривселенских Преобразований» Выс-
шими Кодировками «Перво-Образов» ВСЕХ 12-ти Аспектов 
Чистых Качеств. Вселенские ССУИ-СС-СФАА-Творцы «Стаби-
лизационного» и «Трансмутационного» Межгалактических 
Комплекс-Планов фактически являются непосредственными 
Посредниками между ССЛОО-СС-СНАА-Творцами энергоин-
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формационной НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферы «Вторичной» Энерго-
Плазмы и Высшим Разумом данной Вселенной (а через МЕЖ-

Вселенские «структуры» АЙФААРа и с Высшими Разумами 
многих других Вселенских Сущностей). Овладение искусством 
свободного моделирования ССУУ-СС-ВУУ-структурами (24-36-я 
мерность) выводит Сознание Космического Творца далеко за 
горизонты «внутреннего» Творчества АЙФААР, соединяя Его 
с Коллективными Разумами биллионов других Вселенных! 
(см. также другие сферы творчества ССУИ-СС-СФАА-Творцов — АООУССММ-

ГЛЛИИ-И, СЙЮУУЙ-УУ, ИНГССМИИ-НАА).

ССУККУЛЯРИТ — ссуккуляритивный — «Астральный 
Обертон» (от ±6-й мерности — через 0 — до ±3-й мерно-

сти). ТРУУРРГУРРДТ-НУУ — «низшую» Формо-Плазму — обра-
зуют своим глубоким творческим взаимодействием Элементы 
других, более качественных, Уровней Коллективных Разумов 
ПЛАВАФЛАГММА-А и ЛМИИЛЛГФЛИ: ССУККУЛЯРИТ (Астро-
Плазма) и СТРООЛЛГОРФ (Менто-Плазма). ААЙЛЛИЛИЭСС 
относится к смешанному (11-10) — ссуккуляритивно-фербийл-
лиллертному  —  типу Космического Астрального Плана, 
соответственно синтезирующегося со смешанным (11-10)  —  
строоллгорфно-нрааллгасстным  —  типом Космического 
Ментального Плана и участвуя, таким образом, на Планетар-
ном уровне, в Трансмутации промежуточных синтетических 
Аспектов Одного из 24-х Качеств Меж-Вселенской Космиче-
ской И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А-Сущности — МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ 
(«ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ») (абзацы 956, 991).

СС У К К У Л Я Р И Т - Д Л Л А А Б Л Л А - С В У У Л -
ЛМИИ-И — см. ССУККУЛЯРИТ (абзац 3124).

ССУУЙЙ-НУУЛЛСС — «Закон одномоментно-одно-
временной ВСЕ-Проницаемости и ВСЕ-Проецируемости 

ВСЕГО во ВСЁМ»: все «Высшие» Формы всех Типов Коллек-
тивных Космических Разумов Вселенского Творения дувуйл-
лерртно САМОдифференцируются в «низшие» из Форм Этих 
же Типов Коллективных Космических Разумов в «единствен-
ный вечный момент» одновременной дувуйллерртной САМО-

интеграции всех «низших» Форм в «Высшие» (см. СЛЛООГСС-

ЛЛООГС, а также абзацы 1210, 2289, 2303, 2469).
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ССУУЙ-ЙСМИ — «торсионы чакрамных Полей» (см. 

абзацы 3308-3317).

ССУУЙЙСС-ГЛЛИИ-СВАА — МЕЖГАЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЛУЧЕВАЯ ФОРМА АИЙ-ЙЯ («Фокусирующий» План-

Обертон — АООУССММ-ГЛЛИИ-И — от +24-й — через 0,0 — до 
-24-й мерности) (абзац 3136).

ССУУЙЙССМАА-А — 12 Главных «ССМИИЙСМАА-А». 
Каждый из 12-ти ФФЛОУРРГГ сначала «дублирует» 

Себя в качестве «Высшего Творческого Космического ЛУЧА-
АНАЛОГА», первоначально образуя, таким образом, в Выс-
шей структуре Коллективного Разума ТЛААССМА-А 12 Глав-
ных «ССМИИЙСМАА-А» (ССУУЙЙССМАА-А), поскольку Сами 
Высшие Аспекты ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ МОГУТ принимать 
никакого участия в любых Процессах синтеза. Каждый из 
ФФЛОУРРГГ — это «ВЕЧНЫЙ И НЕИЗМЕННЫЙ ЭТАЛОН КАЧЕ-

СТВА ДАННОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ СУЩНОСТИ», неизменно несущий 
в Себе все возможные конфигурации Космических Кодов 
12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ и 24-х ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ. Чисто «техни-
чески» Каждая из 12-ти ССУУЙЙССМАА-А — это «идеальное 
отражение» в «Первичной» Энерго-Плазме ТЛААССМА-А 
неизменных Качеств Каждого из 12-ти Его «АСПЕКТОВ»; это 
примерно, как зеркало, в которое вы смотритесь, чтобы про-
верить состояние своей внешности по отношению к некоему 
«идеалу» и которым вы можете манипулировать по своему 
усмотрению: положить на стол, носить в сумочке, повесить на 
стену, но на качество вашего отражения все эти перемещения 
никак не повлияют. Как структура вашего лица отличается от 
структуры вашего изображения в зеркале, точно так же отли-
чаются по своему «строению» организационные Принципы 
Каждой из 12-ти ССУУЙЙССМАА-А и Каждого из 12-ти «отра-
жаемых» Ими ФФЛОУРРГГ: «АСПЕКТЫ» Качеств абсолютно 
лишены какой бы то ни было «организационной структуры», 
представляя Собой ВСЮ ЧИСТОТУ ТРИЕДИНСТВА ВСЕЛЕННОЙ, 
в то время как Каждое из Их «зеркальных отражений» очень 
тесно связано с пространственно-временными структурами 
Каждой из Своих ССМИИЙСМАА-А и активно вовлечено в 
очень сложную систему межгалактических энергоинформаци-
онных взаимосвязей с Ними (через соответствующие уровни 
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Энерго-Плазмы 144 «Подсекторов», 1 728 «Потоков», 20 736 
«Лучей» и 248 832 «Каналов»). Поэтому все творческие Про-
цессы трансиндентационного вселенского Синтеза разнокаче-
ственных уровней Высшего Разума корректируются и регу-
лируются не «АСПЕКТАМИ КАЧЕСТВ» ТЛААССМА-А, а Каждой 
из 12-ти ССУУЙЙССМАА-А — через 18 (12 + 6) «АНАЛОГОВЫХ 
СИСТЕМ КОСМИЧЕСКОГО ДУХА» — ССМИИЙСМАА-А, структурно 
и качественно очень сильно отличающихся друг от друга по 
внутренним Принципам творческого взаимодействия между 
«индивидуальными» Элементами составляющих Их совокуп-
ных Качеств (12 ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ + 24 ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ). Так что, 
если быть более точным, то на самом деле «ДУШ-Аналогов 
Космического Духа» не 216, а 228, хотя это чисто «структур-
ное» обстоятельство совершенно никак не отражается на каче-
стве реализации всех Принципов Творческого Самопознания 
ТЛААССМА-А и вы можете «теоретически» воспринимать 12 
ССУУЙЙССМАА-А как «абсолютные Дубли» ФФЛОУРРГГ, спрое-
цированные Ими «вовне» для качественной идентификации в 
Коллективном Разуме Космического Духа всей поступающей 
Информации («оперативного эволюционно-инволюционного 
Опыта»). ССУУЙЙССМАА-А «восприняли в Себя» в абсолют-
ной чистоте все Эталонные Качества ДВЕНАДЦАТИ «Перво-
Аспектов» Космического Духа и, последовательно дублируя 
их через «Стабилизационные» Потоки «Комплекс-Планов» 
и «План-Уровней», дифференцируют Эти «Чистые Коды» на 
все остальные Уровни Энерго-Плазмы данного «Творения». 
Каждая из ССУУЙЙССМАА-А является активной Носитель-
ницей лишь только ОДНОГО Чистого Качества (неразрывно 
связанного с одной из Гармоничных Пар 24-х Совмещённых 
Качеств!), в наибольшей степени отражая его активность 
во всех Своих многочисленных проекциях на все Формы 
Собственного Творчества во «Вторичной» Энерго-Плазме, а 
именно: 1) ССААЛЛССМАА-А — ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-
ВСЕ-Мудрость»); 2) ССЛЛУУФФССМАА-А — КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-

Воля-ВСЕ-Разума»); 3) ССТООГГССМАА-А — НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА 
(«ВСЕ-Целостность»); 4) ССИИЙЙХХССМАА-А — ХХВААТТФИИ-

ФФ-ХВИИ («ВСЕ-Обильность-ВСЕ-Наполненность»); 5) ССПУУЙД-

ДССМАА-А — ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-Исходность-ВСЕ-

Изначальность»); 6) ССООЙССМАА-А — ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ 
(«ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственость»); 7) ССФУЙЙЮС-
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СМАА-А — ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Ваку-
умность»); 8) ССИИЙССМАА-А — ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-

Единство»); 9) ССКРААССМАА-А — АССМААИЙЯАА-ССМ-АА 
(«ВСЕ-Знание», «ВСЕ-Информированность»); 10) ССВУУЙЙС-

СМАА-А — УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-Устремлённость»); 11) 
ССЭЭЙ-ЙССМАА-А — НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-Устойчивость», 
«ВСЕ-Стабильность»); 12) ССЙЮУЙЙССМАА-А — ОУЙЮУУЙЙЮ-

ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-Сущность», «ВСЕ-Проницаемость»). Именно с 
Этих 12-ти «Главных ССМИИЙСМАА-А Космического Духа» 
начинается мгновенный Процесс одновременной диффе-
ренциации Чистых и Совмещённых Космических Качеств 
ТЛААССМА-А с диапазонов «Перво-Плазмы» в интеграцион-
ные уровни «Вторичной» Энерго-Плазмы.

ССУУНГС-СС-СУУЙГСС — «Принцип Инерционной 
Относительности Существования». То, Что вы назы-

ваете «Творением АЙФААР» и возводите в ранг абсолютной 
«первозданности» и «первосущности», представляет Собой 
всего лишь n-ную степень инертности Энерго-Плазмы совер-
шено непостижимого для вас качественного Уровня Косми-
ческого Творчества Коллективного Сверхразума, в макрокос-
мическом Существовании Которого предельно возможный 
уровень Самосознания Высшего Разума данной Вселенной 
(АЙФААР) примерно идентичен «месту», которое вы отво-
дите в своём мировосприятии атомам и молекулам вещества. 
Следовательно, на «одномоментном» Уровне Самосознания 
Сверхразума, все качественные изменения, происходящие в 
«Перво-Плазме» АЙФААРа, также будут иметь все характер-
ные признаки «инерционности» и «запоздалости» по сравне-
нию с процессами, «мгновенно» осуществляемыми в Энерго-
Плазме Высших качественных Уровней Сверхразума данного 
(или любого иного) Типа (абзац 1283).

ССУУ-СС-ВУУ — Сфера Космотворчества ССУИ-СС-

СФАА-Творцов (24-36 мерности) (см. ССУИ-СС-СФАА, абзацы 

764, 766, 770, 1726-1728, 3657).

ССУУ-СС-ВУУ ССВАА-ФАА — Совокупная Энергия 
Качеств ДДИИУЙЙИ (Вселенской Сущности) (см. ТУУ-

ЛЛТ-ТУУ, абзацы 193, 721, 741).
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ССУУ-СС-ССУУ — «дуальность» — инерционное 
свойство плотноплазменного напряжения Сил, обра-

зующее дувуйллерртные структуры ирккуллигренных Реаль-
ностей; возникает при разнонаправленном взаимодействии 
Векторов разнокачественных силовых воздействий, что ини-
циирует в Пространстве-Времени «Полей Сознаний» устой-
чивую динамику взаимопротиводействующих инерционных 
Сил; Векторы с наибольшей степенью проявления разнока-
чественности внутри одного или нескольких силовых Пото-
ков образуют «полюса» силовых напряжений: «добро»-«зло», 
«жар»-«холод», «мужчина»-«женщина» и так далее (абзацы 

2319, см. также РУУОРРТТ).

СС-УУ-ССС-ЮУ-СС — «Реальности низших План-
Уровней». Практически, между «вторичными» Реаль-

ностями «низших» «План-Уровней» (СС-УУ-ССС-ЮУ-СС) и 
«третичными» Реальностями «высших» «План-Обертонов» 
(СС-ФИЛЛ-ССС-МААЛЛ-СС) наиболее существенная разница 
заключается в качестве образующих их энергоинформацион-
ных структур — у последних они менее динамичны и в мень-
шей степени самоуравновешены за счёт усиливающегося 
воздействия ООО-ТТ-УУ («Инерционный Коэффициент искрив-
ления Пространства-Времени»). И ещё: если СС-УУ-ССС-ЮУ-СС 
распространены во всю Бесконечность Вселенского Творения 
(в свойственных для каждой из них вибрационных Диапазо-
нах Качеств), то все структурно-организационные системы 
СС-ФИЛЛ-ССС-МААЛЛ-СС сформированы в бесконечное мно-
жество пространственно-временных «Полей-Сознаний», име-
ющих различные тонкоплазменные конфигурации «Сфе-
рических Образов». Все бесчисленные разнокачественные 
«Сферо-Образы» СС-ФИЛЛ-ССС-МААЛЛ-СС «покачественно» (по 
Принципу наибольшего резонирования) объединены в множе-
ство ИИЙ-УУССМ («Подпланы План-Обертона») (абзацы 1009-1010).

ССУ-УУ-ССУУЙЙ-ССС  —  «Первичные Матрицы» 
 Чистых Качеств. Все Силовые и энергоинформаци-

онные связи между Космическими ОО-УУ-Сущностями, отра-
жающими в Себе 12-ть Чистых и 24 Совмещённых Качества, 
а также между «результатами» Их творческого взаимодей-
ствия между Собой — ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностями — осу-
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ществляются во всех Уровнях Энерго-Плазмы Творения 
Вселенной благодаря сверхуниверсальной структуре Инте-
грального «Тела» Космического Духа, удивительным образом 
объединяющей в Себе (в виде ФФЛОУРРГГ — «Высших Аспек-
тов Качеств») и «Первичные Матрицы» Каждого из Чистых 
Качеств — ССУ-УУ-ССУУЙЙ-ССС, и бесчисленное множество 
СТООВВ-УУ-ТТУУ — «Индивидуальных Эталонов Качеств», 
образуемых в сложных трансмутационных Процессах твор-
ческого взаимопроникновения друг в друга Каждого из 
Перво-Элементов ФФЛОУРРГГ. Эти «Первичные Матрицы» 
(ССУ-УУ-ССУУЙЙ-ССС) и «Индивидуальные Эталоны Качеств» 
(СТООВВ-УУ-ТТУУ) характерны лишь только для самой Выс-
шей, «Секторной части» Вселенской структуры ТЛААССМА-А, 
представляя Собой Нечто, Что можно было бы назвать «Выс-
шим Фокусом Самосознания Космического Духа». Ни к 
какой иной космической структуре Они не могут принадле-
жать, поскольку являются важнейшей частью непрерывного 
(и одновременного по всем уровням) «внутреннего» Процесса 
Синтеза и динамики качественного Силового взаимодействия, 
Которые, собственно, и выражают собой творческую Вселен-
скую Суть Самого ТЛААССМА-А (абзацы 1844-1845).

ССФАООФФ-ЛЛС — см. ОИИССМИИ-СС-ИЙЙ (абзац 3044).

СС-ФИЛЛ-ССС-МААЛЛ-СС — «Реальности «высших»  
«План-Обертонов» (см. СС-УУ-ССС-ЮУ-СС, абзацы 1009-1011).

ССФОУЛЛСС  —  «трансмутационная сексуальная 
медитация». Если чрезмерная низкосексуальная 

активность, привносимая в наше «совокупное Сознание» 
этими «несовершенными» Формами СЛУИ-СЛУУ, становится 
слишком навязчивой и мешающей вам повышать качествен-
ный уровень вашего жизненного творчества, то для интен-
сивного перефокусирования Сознания, в наш Коллективный 
Разум вносятся ССФОУЛЛСС-методики («трансмутационные 
сексуальные медитации»), цель которых — помочь вам доста-
точно быстро сменить свой нынешний, слишком активный в 
сексуальном отношении, Формо-Тип на более качественный 
и уравновешенный (абзац 3175).
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ССФУ-УНГСС — некое специфическое репродуктивное 
«смещение» в частотной Конфигурации любой Самосо-

знательной Формы Коллективного Разума, объективный и 
закономерный результат любого творческого (психического, 
химического, механического, биологического и так далее) 
динамизма, осуществляемого внутри самой Формы или между 
несколькими (в том числе и бесконечным множеством) Фор-
мами во Времени и в Пространстве. При переходе к более 
высоким типам многомерной Реальности «Время» представ-
ляет собой естественный творческий результат динамич-
ных энергоинформационных взаимодействий между самосо-
знательными Элементами разнокачественных структур 
Коллективных Космических Разумов различной эллитимо-
глофии (разнонаправленной творческой деятельности), 
неизменно сопровождающихся определопределёёнными качест-нными качест-
венными изменениямивенными изменениями в каждой из взаимодействующих 
структур. Каждое из подобных изменений реализуется в 
Коллективном Разуме Каждой из Вселенских Сущностей как 
«мгновенная» синтетическая реакция, а в Коллективного Раз-
умах участвующих в ней Космических Сущностей — как некое 
специфическое репродуктивное ССФУ-УНГСС-смещение, всегда 
проявляемое при любом типе энергоинформационного обмена 
между Коллективного Разумами, как закономерный результат 
любого творческого динамизма. Подобные Процессы абсо-
лютно непрерывны на всех качественных Уровнях «Диапа-
зона Плазменных Сил» Вселенной, а на самом деле все 
они — «одновременно-одномоментныодновременно-одномоментны». В качестве примера 
возьмём нашу «личность», формирующую окружающую её 
действительность на базе субъективных Представлений, путём 
непрерывного «квантования» информационного «простран-
ства» Самосознания собственными «фермионными» Полями-
Сознаниями — «кармонациями» или СФУУРММ-Формами 

УУ-ВВУ-копий, синтезированными из «эманаций» и «психона-
ций» во время непрерывного инерционного процесса одновре-
менной «распаковки-разворачивания» из «квантово-гологра-
фичной» динамики «временной эфирной наполняющей» 
Стерео-Формы конкретной сллоогрентной ВВУ-Информации 
(УУ-ВВУ-Форм) и последующего субъективного «сворачива-
ния» её (перекодирования посредством новых субъективных 
переживаний) в ВВУ-Конфигурации конкретных Формо-копий 
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реализационных «ниш» «индивидуальной ОДС» Самосознания 
данной «личности» через деятельность определённых Формо-
Творцов молекулярных структур мозга, которые являются 
главными манипуляторами творческой динамики всех «чело-
веческих» УУ-ВВУ-копий. Этот «помгновенный» процесс «кван-
тования» физического диапазона Пространства-Времени ирк-
куллигренного типа (3-4-й мерностей) определёнными 
волновыми Конфигурациями СФУУРММ-Форм, частотно про-
являющихся в данном диапазоне в виде «материальных» объ-
ектов, называется «квантово-голографичный частотный рота-
ционный сдвиг». На его базе строится весь механизм 
одновременного проявления в одном «ПВК» каждой из бесчис-
ленных разнокачественных Формо-систем Миров. Возьмём 
одно условное мгновение и рассмотрим его с разных точек зре-
ния. «Поместим» в него одновременно и низкоразвитого «чело-
века» (папуаса), и высокоинтеллектуального ученого. Конфи-
гурации их НУУ-ВВУ-Форм, согласно «сценариям развития», 
структурируют одни и те же «голографичные» части данной 
Формо-системы. С позиции инерционности мы можем наблю-
дать, что в это самое мгновение папуас мыслит в «своём» 
Направлении творчества и пользуется для этого СФУУРММ-

Формами (Формо-копиями) из свойственной его Самосозна-
нию «индивидуальной ОДС», которые образуют (и единствен-
ную для данной «личности»!) информационную динамику для 
реализационной деятельности всех Формо-Творцов его мозга. 
И поэтому в индивидуальном творчестве егоего Самосознания 
динамика егоего индивидуальной «голографичной» части, рас-
сматриваемого нами «ротационного сдвига», будет осущест-
вляться в Направлении, характерном для развития какой-то 
конкретной Прото-Формы, максимально резонирующей с Кон-
фигурацией его Самосознания по качественности процесса 
Синтеза Аспектов Чистых Качеств. А Самосознание высоко-
интеллектуального «человека» своим «Фокусом Пристального 
Внимания», в то же самое мгновение, частотно «сместится» 
(перефокусируется) через динамику своейсвоей «голографичной» 
части общего для них «ротационного сдвига» в том Направле-
нии развития, которое соответствует уникальной схеме Син-
теза СФУУРММ-Форм в егов его «индивидуальной ОДС». Если пред-
ставить себе некий «макет» одномоментного состояния Мира, 
без учёта непрерывного воздействия на него динамики разно-
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качественных Временных Потоков, и попытаться, одновре-
менно с разных частотных Уровней, как бы «взглянуть» на 
этот «макет» застывшего мгновения из состояния Наблюда-
теля, осознающего Себя хотя бы в диапазоне от второй до две-
надцатой мерности, то Мы бы смогли наглядно убедиться, что 
в обозреваемом Нами Пространстве не существует ни малей-
шего намёка на ту конкретику, которая характерна для любого 
фотографического снимка (когда частота фотоаппарата и сни-
маемого им объекта точно совпадают). Вся эта, кажущаяся 
вам, определённость и локальность окружающего Мира «вдре-
безги разлетается» (просто, исчезает как тип динамики) уже 
на условных вибрационных «границах» (в разнокачественных 
«резопазонах») «волно-дооллсовых» и «волно-флаксовых» 
взаимодействий, где процессы привычного для вас «квантова-
ния» Энерго-Плазмы «Полями-Сознаниями» элементарных 
«частиц» дувуйллерртно сменяются на совершенно недоступ-
ную вашему Восприятию динамику уйккуйных (2-3 мерность) 
и исконных (4-5 мерность) «Полей-Сознаний» субэлементар-
ных и суперуниверсальных «частиц». Поймите, дорогие мои, 
что Мир — это вовсе не некий частотный «срез» воображаемого 
вами «Бытия» (того, что вы, в каждом из узких диапазонов 
проявления фокусируемых Вами Форм, в состоянии субъек-
тивно воспринимать через систему чувствования) и не мгно-
венная фотография определённой волновой динамики всего 
множества объектов, специфически проявленных в определён-
ной частоте Пространства-Времени. Мир — это мгновенно выра-
женная в определённом типе Пространства-Времени динамика 
разнокачественных энергоинформационных вза-имосвязейразнокачественных энергоинформационных вза-имосвязей 
(а вовсе не пространственных положений одновременно про-
явленных объектов относительно друг друга!), осуществляю-
щихся в ноовременном режиме между всеми Формами Кол-
лективных Разумов не в одной условной мерности, а в самых 
разнообразных частотных Уровнях, в очень широком каче-
ственном диапазоне Энерго-Плазмы, инерционно синтезируе-
мой Коллективными Разумами всех этих Форм. Абсолютно 
все ВВУ-Конфигурации, структурирующие своей разнокаче-
ственной динамикой специфические «тела частотного прояв-
ления» любой из реализационных Прото-Форм Коллективных 
Разумов, активно взаимодействующих между собой в каждой 
из «скррууллерртных систем», обладают универсальным свой-
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ством к бесконечному «дооллсо-волно-флаксовому» (в частот-
ном диапазоне проявления Форм данного «Континуума») 
самораспространению в виде сфероидальных энергоинформа-
ционных ВВУ-Модулей (многомерных «голографичных» бло-
ков или ЦЦУУУЙФФ-образований). Именно эту сингулярно-
многомерную динамику одновременных 
энергоинформационных взаимосвязей между всем Сущим (как 
субъективно проявленным в вашем Восприятии, так и как бы 
не существующим для вас) я определяю как универсальное 
свойство сллоогрентностисллоогрентности, которое — в нашем «нынешнем» 
типе Реальности — вполне заменимо понятием «квантово-голо-
графичная» динамика. Такая творческая сллоогрентная дина-
мика, свойственная каждой из Формо-систем (будь то Миры, 
Реальности, «П-В-Континуумы», «П-В-Конверсумы», Вселен-
ные, любая «личность», Прото-Форма и так далее), одновре-
менно всегда направлена как на сохранение изначально зало-
женного в неё энергоинформационного Потенциала (ННААССММ 
и ВЛОООМООТ), так и на «голографичное» ноовременное само-
распространение структурирующей её Информации не только 
в качественно близкие к ней дувуйллерртные Формо-системы 
(по всем Векторам возможных Направлений качественного 
развития данной частотной Конфигурации Коллективного 
Разума — в диапазоне от самой высшей до самой низшей сте-
пени проявления ВЛОООМООТ этой Формы), но также и во все 
остальные Формо-системы Мироздания, сллоогрентно видоиз-
меняясь при этом в каждом из частотных Уровней общей 
динамики своего одновременного энергоинформационного 
взаимодействия. В этом отношении каждую Формо-систему, 
ограниченную в своём творческом проявлении узкоспецифиче-
ской Конфигурацией её Самосознания, можно (условно-схема-
тически) представить в виде «сфероидально-голографичной 
точки сингулярности» («сингулярность» — стремление про-
цесса к бесконечности или обращение какого-то состояния в 
бесконечное), находящейся внутри бесконечной динамики 
многомерных «сфероидальных» ЦЦУУУЙФФ-Конфигураций, 
образованных всем множеством разнокачественных энергоин-
формационных Потоков и как бы пересекающихся в одной 
многомерной «точке неустойчивого качественного равновесия 
Сил», которую я определяю как «скррууллерртную систему», 
каждая из сллоогрентных частей которой находится под одно-
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временным непрерывным влиянием динамично уравновешен-
ных энергоинформационных Потоков, одни из которых можно 
условно отнести к тенденциозно «центростремительным» 
(как быкак бы «эволюционным» — в нашем примере — высокоинтел-
лектуальный «человек», чья синтетическая динамика Самосо-
знания стремится к «углублению» в процессы, свойственные 
ЛЛУУ-ВВУ-Формам), а другие — к тенденциозно «центробеж-
ным» (или как быкак бы «инволюционным» — папуас, чья синтетиче-
ская динамика Самосознания стремится к «углублению» в 
процессы, свойственные какой-то из Прото-Форм животных). 
Универсальный Принцип дувуйллерртности, обеспечивающий 

ВСЕ-целост-ность, ВСЕ-бесконечность и ВСЕ-сфероидальность 
(бесконечное самораспространение по всем возможным 
Направлениям развития) абсолютно всех Форм, гармонично и 
естественно объединяет все Формо-системы Творения в еди-
ную — никак, ничем и нигде не делимую и не ограничивае-
мую — реализационную Систему Высшего Космического Раз-
ума, которую нельзя рассматривать ни с позиций Пространства 
(горизонтально или вертикально, «вкривь» или «вкось»), ни с 
позиций отношения ко Времени (в «прошлом», в «настоящем» 
или в «будущем»). На эти вневременныевневременные многомерные «сферо-
идальные» ЦЦУУУЙФФ-Конфигурации разными реализацион-
ными типами Космической Сущности Времени (в «Третичной» 
Энерго-Плазме» — ООО-ЛТР-УСС-ГООЛЛ-СС) поуровнево и поча-
стотно как бы «спроецировано» бесконечное количество Вре-
менных Потоков или «индивидуальных ротационных Циклов», 
в каждом из которых — одновременно и инерционно — осущест-
вляются все эти параллельные разнокачественные синтетиче-
ские Процессы, о которых шла речь выше. И в тоже время все 
они вместе находятся в одной-единственной «сфероидально-
голографичной точке сингулярности» — «скррууллерртной 
сис-теме». Но поскольку подобную сллоогрентную многомер-
ную динамику нам не позволяет рассмотреть несовершенная 
система Восприятия фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-Конфи-
гураций, то мы можем хотя бы попытаться начать вообража-
емо дифференцировать (по-качественно «расслаивать» в каж-
дой мерности) по всем Векторам возможного Синтеза и, в 
конце концов, дискретно выделить из неё бесчисленное множе-
ство невообразимо разных сллоогрентных Направлений одно-
временных перефокусировок, свойственных Прото-Формам 
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разнотипных Коллективных Разумов. Кстати, в контексте дан-
ного вопроса, хотелось бы подробнее затронуть специфику 
работы нашей системы Восприятия. Её функционирование 
целиком и полностью основано на таком важном параметре 
Самосознания как ННААССММ, образуемом, как я уже говорил, 
всей совокупностью разнокачественных «Полей-Сознаний», 
изначально закодированных в каждой из фокусируемых Нами 

НУУ-ВВУ-Конфигураций, и представляющих собой спектраль-
ную частотную характеристику «динамично-статичного» 
(мгновенного) состояния потенциально возможной (в данное 
мгновение!) одновременной активности всех УУ-ВВУ-

конгломератов, проявленных через Самосознание данной 
«личности». Эта спектральная характеристика, естественно, 
будет различна у учёного и у папуаса, но обязательно, в каком 
бы из частотных Уровней ни фиксировалась совместная дина-
мика «ФПВ» и «ФДО» каждого из них (и, следовательно, как бы 
эта частотная характеристика ни менялась у них обоих), всегда 
найдётся некая общая часть (ВВУ-Конфигурация) этого спек-
тра, свойственная как учёному, так и папуасу. Другими сло-
вами, специфическая динамика УУ-ВВУ-конгломератов в Само-
сознании одного из них, с помощью системы Восприятия, 
свойственной только данной «личности», как бы «ограничи-
вает» (сужает возможности к проявлению в своём Уровне 
активности) качественную динамику всего спектра Самосозна-
ния другого и одновременно «поляризует» данную многомер-
ную НУУ-ВВУ-Конфигурацию в узком ментально-чувственном 
диапазоне, свойственном только данному Направлению синте-
тической динамики. Образно и упрощенно эту «ментально-чув-
ственную сферу» можно представить в виде плоского листка 
бумаги с текстом. Если мы смотрим на него перпендикулярно, 
мы лучше и точнее всего воспринимаем информацию (соотно-
шение доминантных и рецессивных качеств в обеих Конфигу-
рациях одинаково, следовательно, энергоинформационный 
обмен между ними интенсивный). Если же мы начнем пово-
рачивать листок (изменять систему координат, повышая доми-
нантность какого-то рецессивного качества и одновременно 
понижая динамику одной из существующих доминант), то, чем 
больше будет угол поворота, тем сложнее нам будет читать 
(затруднения в энергоинформационном обмене между учёным 
и папуасом). В конце концов, повернув лист к нам торцом, мы 
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станем его воспринимать как бесконечно тонкую линию и 
вовсе не сможем читать с него. Это уже будет соответствовать 
попыткам установления нами энергоинформационных взаи-
мосвязей с другой Прото-Формой. А вот если речь идёт о 
Прото-Формах, синтезирующих две абсолютно другие, чем у 
«людей», Доминанты, то все качественные характеристики 
этой воображаемой «линии» и вовсе спроецируются в беско-
нечно малую «точку» — её формы для нашей системы Восприя-
тия просто не будет существовать — ничего совместного, обще-
синтезируемого для «наших» и «их» Конфигураций просто не 
останется — нам нечего будет «квантовать» из того, что явля-
ется динамикой их Самосознания, а они не смогут уловить 
нашу Творческую Активность! Но давайте снова вернёмся к 
нашим учёному и папуасу. Таким образом, каждый из них, 
«ограничив» и «поляризовав» динамикой своей системы Вос-
приятия Творческую Активность УУ-ВВУ-конгломератов в 
информационном «пространстве» Самосознания другого, и 
специфически «отквантовав» свойственными ему СФУУРММ-

Формами то, что было «распаковано-развёрнуто» из «ВЭН», 
видит перед собой только то, что «лично» он в состоянии субъ-
ективно определить как «собственную реальность» и поэтому 
психически реагирует по-своему (осуществляя таким образом 
синтез определённых Аспектов Качеств) лишь на то общее 
(ВВУ-Конфигурации), что осталось в динамике его Самосозна-
ния и Самосознании другой «личности»! Именно поэтому каж-
дый «человек» всегда способен находиться только в своём соб-
ственном «индивидуальном Мире», каждый в любой ситуации 
может видеть только то, что свойственно его собственной твор-
ческой динамике. Именно поэтому учёный не может чувство-
вать связь папуаса с другими Прото-Формами (что не входит в 

НУУ-ВВУ-Конфигурации учёного, а для папуаса — вполне есте-
ственно), а папуас, в свою очередь, просто не в состоянии 
понять высокоинтеллектуальных размышлений учёного. И 
подобные процессы характерны для всех Формо-систем, струк-
турирующих сллоогрентную динамику каждой из искусственно 
дифференцируемых нами по частотному признаку «скрруул-
лерртных систем». Поэтому я вам и говорю, что, мол, дорогие 
мои, в Пространстве-Времени существует некая одновремен-
ная многомерная энергоинформационная динамика, «внутри» 
которой каждое инерционное мгновение «квантово-гологра-
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фичный частотный ротационный сдвиг» осуществляется сразу 
по всем возможным качественным Направлениям, заполняя 
промежуточными результатами разнокачественного Синтеза 
каждый инерционный «участок» общей сллоогрентной дина-
мики Энерго-Плазмы. Это и есть гораздо более истинное пони-
мание Сути «ротационного сдвига», чем тот примитивный 
образ ежемгновенных энергоинформационных «частотных 
срезов» Миров, осуществляющихся в определённой линейной 
последовательности, который вы уже успели укрепить в вашем 
Воображении. Любой миг — это специфическое «частное» про-
явление динамики всеобщей «голографичности», сллоогрент-
ности, «сфероидальности»! Для данной 3-4-мерной Реально-
сти — это «квантовая голографичность», которая реализуется 
через определённый объём ВВУ-Информации, условно заклю-
чённой в энергетическом потенциале одного «кванта». И чем 
больше этот информационный объём, заключённый в одном 
«кванте», тем более качественные «ротационные Циклы» им 
формируются. Вот в этом и заключается смысл разницы в 
частоте «ротационных Циклов» для разных Самосознаний в 
зависимости от их качественности (та, что в среднем равна 328 
«частотных сдвигов» в секунду). Итак, мы с вами установили, 
что то, что мы субъективно определяем для себя как «наша 
вечная Жизнь», «наше Существование», осуществляется всего 
лишь посредством одного-единственного «сллоогрентного 
частотного сдвига», реализуемого каждой из фокусируемых 
Нами НУУ-ВВУ-Конфигураций во всей его инерционной множе-
ственности и разнокачественности. Наше сллоогрентное «лич-
ностное Самосознание», будучи одновременно «вписанным» в 
инерционную динамику 328 частотных сдвигов за секунду (в 
каждом из бесчисленного множества качественных Направле-
ний перефокусировок!), по сути, в одно и то же условное 
«Мгновение Вечности» КАК БЫ «бесконечно многократно про-
ходит» лишь только через этот, один-единственный, 
ноовременнойноовременной многогранный (многомерный, разнокачествен-
ный) сллоогрентный «сдвиг». То есть мы непрерывно и 
детально КАК БЫ разбираем и последовательно синтезируем в 
своём Самосознании всевозможные качественные варианты, 
изначально «заложенные» в этот единственный «сдвиг», одно-
временно проживая его в каждой из фокусируемых Нами Кон-
фигураций (и не только в ЛЛУУ-ВВУ-Форме!) под разными 
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«углами зрения», инерционно совершая перефокусировки в 
самых разнообразных Направлениях возможного (для нас!) 
Синтеза Аспектов Качеств. При этом качественный потенциал 
«объема» ВВУ-Информации (УУ-ВВУ-Форм и вибрационно соот-
ветствующих им Формо-копий), которую мы можем задейство-
вать, инерционноинерционно «распаковывая» её из «ВЭН» и «квантуя» ею 
информационное «пространство» своего Самосознания («окру-
жающий мир»), будет однозначно определять «частоту» этого 
КАК БЫ повторяющегося сдвига. Образно говоря, или мы 
будем делать частые, но маленькие «шажки» в каком-то из 
выбранных нами Направлений перефокусировок, или редкие, 
но большие — это определяется только качественностью нашего 
мышления и чувствования, и ничем больше. По мере инерци-
онного осуществления Синтеза всё более качественных Уров-
ней Самосознания наши эволюционные «шажки» будут увели-
чиваться. Из этого следует, что разные «частоты» 
разноуровневых и разнокачественных энергоинформацион-
ных структур Самосознаний никоим образом не влияют одна 
на другую, никак не интерферируют между собой. Частота 
«ротационного сдвига» учёного, (равная, напримеру, 240 ССЛУ-

УЛЛУСС) является неотъемлемым атрибутом только лишь 
динамики Творческой Активности его Самосознания. Для него 
папуас (частота «ротационного цикла» которого равна, допу-
стим, 400 ССЛУУЛЛУСС) отнюдь не является Формой, «мелька-
ющей» перед ним в Пространстве с частотой 400 Гц. Для него 
папуас — это вышеописанная ЦЦУУУЙФФ-Конфигурация, кото-
рая, по своей сути, сингулярна и статична, динамику СФУУРММ-

Форм которой в своём собственном субъективном Восприятии 
учёный будет «ограничивать» и «квантовать» на основании 
качественности собственного объёма ВВУ-Информации, синте-
зированной в виде СФУУРММ-Форм его «индивидуальной ОДС». 
Подобная одновременная сллоогрентная динамика ССФУ-

УНГСС-смещений, описанная в привязке к нашей «личности», 
происходит и на уровнях Коллективного Сознания нашей 
«реальности», и с «планетарными», «звёздными», «галактиче-
скими» Формо-системами, а также со всей Вселенной, причём 
одномоментно и одновременно. Наличие в реализационных 
механизмах Творческой Активности абсолютно всех Форм 
Коллективных Разумов влияния подобного сллоогрентного 
ССФУ-УНГСС-смещения — это и есть то, что я подразумеваю под 
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термином «ФФЛУАРРС-фактор». Универсальный «механизм» 
осуществления ФФЛУАРРС-фактора базируется на разнокаче-
ственности всех «Фокусов Пристального Внимания» разумных 
Существ, образующих собою абсолютно всё разнообразие 
состояний Энерго-Плазмы (собственно, вся совокупная дина-
мика этих «Фокусов», по своей сути, и есть То, что мною под-
разумевается под «Коллективным Разумом Энерго-Плазмы»). 
Каждая из Прото-Форм, в том числе и «человеческие», «при-
тягивают» из общей «голографичности» каждого инерционно-
ротационного «частотного сдвига» только то, что в настоящий 
момент наиболее характерно для информационного «про-
странства» их Самосознания. То есть, абсолютно всё имеет 
возможность проявляться в каждом из бесчисленных типов 
субъективных Реальностей («человеческих», «животных», 
«насекомных», «микроорганизмных» и так далее) в виде той 
или иной Формы только благодаря тому, что каждый «ротаци-
онный сдвиг» обладает «голографичной», сллоогрентной При-
родой. Потенциально в каждое мгновение в определённой 
динамике существует абсолютно всё, что было изначально 
заложено в Информацию о функционировании всех типов Все-
ленных, всех «Универсумов» и даже абсолютно всех бесчис-
ленных множеств разнотипных Мирозданий. Всё, что вы 
можете и не можете себе вообразить, всё, что есть в 3-й или 
33 333-й мерностях, но что вы ещё не можете воспринимать в 
силу отсутствия Творческой Активности в структуре вашего 
Самосознания нужных СФУУРММ-Форм и соответствующих 
механизмов для их декодирования (и адаптации) из общего, 
постоянно проницающего любую Форму, энергоинформацион-
ного Потока, - абсолютно всё это, как и многое-многое другое, 
уже изначально существует, вне зависимости от того, знаете 
вы об этом или не знаете. И в каждый момент времени (в 
нашем с вами общем «сейчас», например, 2010 год, у тайцев 
– 2553 год, а в «сейчас» каких-то других Форм «нас с вами» 
- 5628 год), вся, возможная для каждой из Форм, «механика», 
вся разнокачественная динамика творческой реализации, 
свойственной для любого Коллективного Разума, потенци-
ально присутствует в каждой из разнонаправленных ротаций 
«голографичных сдвигов». Если вы не понимаете этого, то 
только потому, что жёстко ограничили сллоогрентную дина-
мику «голографично-ротационных сдвигов» только временем 
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вашего осознанного субъективного существования, а ведь 
абсолютно все Временные Потоки в одинаковой мере «упако-
ваны» в один-единственныйв один-единственный «сдвиг» уже изначально, и «мы» 
с «вами», как «реализационные Формы», в каждый момент 
времени резонационно «привлекаем» из этого сллоогрентного 
«клубка» (конкретной динамикой «ФПВ» и «ФДО») в информа-
ционное «пространство» своего Самосознания только то, что в 
наибольшей степени резонирует с Творческой Активностью 
каких-то из СФУУРММ-Форм наших «индивидуальных ОДС». 
Примерно так же всё (принципиально) происходит и в систе-
мах Восприятия разных животных.

ССФУУССФФУРТТММ-УУР-ССМ — «ТВОРЧЕСКАЯ КОС-

МИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЧНОСТЬ». В Звёздной Системе АИИЛ-

ЛИИСС это синтетическое Качество формируется через Коллек-
тивный Разум СЛУУИИСС — «ПРОЗЕРПИНА» (абзацы 1701, 1702).

СС-ХООР-СС — «ротационные Циклы» Стерео-Типов 

ЛЛУУ-ВВУ.

СТААКЛАВВС — «индивидуальный ротационный Цикл»  
в бесконечном Существовании Прото-Форм Коллек-

тивных Разумов. «Ротационный Цикл» — это закономерный 
результат пространственного проявления в нашем Само-
сознании некой творческой динамики определённых групп 
«чакрамных личностей», а вернее, их УУ-ВВУ-копий, кото-
рые своими специфическими качествами и характером свой-
ственной их творчеству динамики структурируют и опре-
деляют таким образом всю специфику свойств Сущностей 
Времени и Пространства каждой из Формо-систем Миров 
каждого из «Континуумов». «Континуум», в специфической 
«геометрии» Пространства-Времени которого в буквальном 
смысле слова «инкрустированы» все «помгновенно» фокуси-
руемые Вами Формы, состоит из очень узкоспецифических 
(и фантастично динамичных!) внутренних энергоинформаци-
онных взаимодействий между самосознательными Элемен-
тами Энерго-Плазмы, так же специфически проявленными 
в строго определённом для каждого из них качественном 
(волновом) диапазоне. Эти «Самосознательные Элементы» 
Энерго-Плазмы проявляются в структурах вашего Самосозна-
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ния в виде конкретных Мыслей, Чувств, Желаний и Устрем-
лений, которые инициируются соответствующими им по 
качеству «фрагментированными Сознаниями» УУ-ВВУ, обла-
дающими наибольшей степенью активности в Конфигурации 
временно фокусируемой вами НУУ-ВВУ-Формы. Это означает, 
что какими Мыслями, Чувствами и Желаниями вы мани-
пулируете в каждый момент вашей Жизни, в такие Формо-
системы Миров данного «Континуума» вы автоматически и 
перефокусируетесь. Каждое ваше решение, каждое движе-
ние в Пространстве, каждая реализованная Мысль, Чувство 
и Желание, со всей скрупулёзностью и точностью в каждое 
мгновение вашей Жизни корректируют ваш «ротационный 
Цикл», перефокусируя вас в НУУ-ВВУ-Формы, образованные 
группами Стерео-Типов, имеющих Конфигурации Самосозна-
ния, абсолютно идентичные качеству инициируемых и гене-
рируемых вами «Полей-Сознаний». Каждый «ротационный 
Цикл» характеризуется вполне конкретным, свойственным 
только ему, показателем «ротационного сдвига», который 
позволяет объективно отличать качественное «Содержание» 
(«сценарии развития») групп Стерео-Типов, «инкрустирован-
ных» в одних Формо-системах Миров, от энергоинформаци-
онного «Содержания» качественно иных групп Стерео-Типов, 
принадлежащих другим Формо-Системам Миров. Каждый 
из «физических» Миров образован в результате мгновенной 
пространственно-временной динамики «квантового сдвига», 
качественно свойственного только этому Миру. Малейшее 
изменение в качественном состоянии той или иной Формы 
Коллективного Разума неизбежно приводит к образованию в 
этом состоянии некоторого динамического напряжения, анну-
лировать которое можно только путём отделения прежнего 
состояния от вновь образованного, что и приводит к появлению 
специфического по частоте «ротационного сдвига». Поскольку 
качественные изменения в динамике Энерго-Плазмы проис-
ходят непрерывно и одновременно на всех её Уровнях (взять 
хотя бы процессы разнокачественного Синтеза между раз-
личными «промежуточными» состояниями Аспектов каждого 
из Чистых и Совмещённых Качеств, образующими разные 
типы Вселенных), то и инерционные «ротационные сдвиги» 
непрерывно осуществляются одновременно по всем возмож-
ным Направлениям развития Коллективного Космического 
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Разума АЙФААР. Индивидуальным «ротационным Циклам» 
подвержены все Формо-системы Миров «Третичной» Энерго-
Плазмы, а также некоторые синтетические формообразую-
щие Процессы, происходящие в Уровнях «Вторичной» и 
«Первичной» Энерго-Плазмы. Таким образом, везде, во всех 
Формо-системах, где имеется творческое проявление Вре-
менных и Пространственных Сущностей «Третичной», «Вто-
ричной» и «Первичной» Энерго-Плазмы, всегда существуют 
и сложные динамические Процессы, которые условно опре-
деляются мною как «индивидуальные ротационные сдвиги». 
Они же характерны и за пределами качественной динамики 
указанных мною «Диапазонов Плазменных Сил». Точно так 
же, как и всё остальное в данном Творении, Они подчиняются 
ККВВОО-ОТМ («Принцип дувуйллерртности Всего во Всём»), 
вытекающему из ССАЛЛАССТ-УУССТ («Закон ВСЕ-целостности 
множественностей»). Это означает, что мы все вместе (и каж-
дый из нас «по отдельности») одновременно дувуйллерртно 
интегрированы и дифференцированы в многомерной струк-
туре нашего Коллективного Разума (Самосознания) во всё 
множество специфически проявляющих нас Стерео-Форм 
и образующих их Стерео-Типов, структурирующих «собой» 
различные Формо-системы Миров с характерными для них 
Временными Потоками. Следовательно, каждая из дувуйл-
лерртных групп этих Стерео-Типов, образующих своей инер-
ционной динамикой фокусируемые Нами НУУ-ВВУ-Формы, 
в «индивидуальном сценарии развития» очень тесно взаи-
мосвязана лишь только с узкоспецифическими свойствами 
конкретной Временной Сущности, а значит, все они (Стерео-
Типы одной и той же Стерео-Формы) принадлежат к различ-
ным Уровням Коллективного Разума разных (то есть отлича-
ющихся между собой по свойствам) Временных Планетарных 
Сущностей, структурирующих Собой в «пространственно-вре-
менных Континуумах» не только разные Миры, но и различ-
ные типы Реальностей. По этой же причине и вся разнокаче-
ственная динамика всего множества «ротационных Циклов» 
каждой из Стерео-Форм дувуйллерртно дифференцируется на 
то, что я и определяю как СТААКЛАВВС — «индивидуальные 
ротационные Циклы» Прото-Форм ГООЛГАМАА-А. «Инди-
видуальные ротационные Циклы» — это многоуровневый 
универсальный «МЕЖ-Фокусный» механизм энергоинформа-
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ционных взаимосвязей реализационных Форм в «простран-
ственно-временных Континуумах». Благодаря ему в Самосо-
знании образуются реальные возможности для мгновенного 
психического взаимодействия между НУУ-ВВУ-Формами, 
субъективно обитающими в одних Формо-системах Миров, 
и НУУ-ВВУ-Формами, синхронно (параллельно) обитающими 
в качественно других — альтернативных — Формо-системах 
Миров. На основе этого механизма — одновременно и на всех 
Уровнях «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ — задействуются 
все синтетические Процессы Эволюции и Инволюции, потому 
что «индивидуальные ротационные Циклы» — это закономер-
ный результат проявления в структурах Самосознания всех 
Форм (образующих своим коллективным творчеством «про-
странственно-временные Континуумы») специфической дина-
мики Временных Потоков, последовательно воспроизводящих 
(проявляющих, соединяющих между собой) в Формо-систе-
мах Миров все возможные варианты ментально-чувственной 
деятельности и выборов, объективно обусловленных каждым 
из «индивидуальных сценариев развития», изначально смо-
делированным для каждой из Стерео-Форм (абзацы 2107, 2110, 

2117, 2128, 2189, 2192, 2739).

Стерео-Дубль — см. НУУ-ВВУ.

Стерео-Тип — см. НУУ-ВВУ.

Стерео-Форма — см. НУУ-ВВУ.

СТИИНГЛИИ — ПЛАМЁНА или ЛЕПЕСТКИ Чакрама. 
Каждая из двух главных УУ-О-систем АРГЛЛААМУНИ- 

и ОРЛААКТОР-Ииссииди также состоит из нескольких, непре-
рывно вращающихся вокруг своих собственных «факторных 
осей», энергоинформационных «тяжей» — эфирных образо-
ваний в виде небольших, постоянно меняющихся по своей 
форме, «лепестков» — СТИИНГЛИИ. СТИИНГЛИИ характерны 
лишь только для структур планетарных Центров, образую-
щих в ЛЛАА-ГРУАА низший «астрально-ментальный спектр» 
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динамики «совокупного Сознания» каждого Формо-Типа; но 
они совершенно видоизменены как по своему качеству, так 
и по выполняемым ими функциям, на любом из Уровней от 
ААНИ- до ЭЙЯАА-Ииссииди. Каждая из СТИИНГЛИИ, в свою 
очередь, образована характерной лишь для данного Центра 
динамикой бесконечного множества мелких «пламёнообраз-
ных турбий» — ГЛЯИЙГМИ-И — с искрящимися внутри них 
включениями эфирных формоструктур, имеющих «кристалло-
подобную» конфигурацию (см. ГЛЯИЙГМИ-И). Следует отметить, 
что хотя пространственное положение СТИИНГЛИИ в структуре 
ЛЛАА-ГРУАА каждой «личности» достаточно стабилизировано 
и энергоинформационно очень тесно связано с качеством эфир-
ных «оболочек» определённых частей физиологического орга-
низма, но для нашей плотноплазменной Реальности они как бы 
не существуют, поскольку каждая из них функционально при-
надлежит Реальности другого типа. СТИИНГЛИИ, в структуре 
вашего Мира, — это лишь символическое отражение многомер-
ной динамики разнокачественных Космических Сил и «Само-
сознательных типов Энергии», творчески проявляющихся 
через данный Центр «личности» в Формах всевозможных пси-
хических реакций: конкретных Мыслей, Желаний, Усилий и 
Действий. Именно СТИИНГЛИИ выполняют в реализационной 
динамике СФУУРММ-Форм каждого из «кармических Каналов» 
своего Центра роль тех «усиливающих резонаторов», благо-
даря которым в системе Самосознания «личности» мгновенно 
возникает эффект полного её отождествления с творчеством 
(специфическими Мыслями, Желаниями, Побуждениями) 
активизированных в каждый конкретный момент СФУУРММ-

Форм. Именно СТИИНГЛИИ функционально связаны с рецеп-
торами и нейронами нашей центральной нервной системы, 
осуществляющими в каждом из участков организма кон-
кретные биохимические реакции и посылающими через них 
энергоинформационные импульсы в соответствующие им по 
качеству участки коры головного мозга. Обычно эти взаимос-
вязи осуществляются по следующей схеме: смоделированная 
на уровне физической Реальности ситуация мгновенно отра-
жается в соответствующем Центре в виде мощной активности 
турбий и кристаллоподобных образований тех из «лепестков», 
которые способны в наибольшей степени качественно отраз-
ить в свойственных им Уровнях Астро- и Менто-Плазмы всё 
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множество возможных вариантов дальнейшего развития воз-
никшей ситуации. Каждая из активизированных СТИИНГЛИИ, 
мгновенно дифференцируя (перекодируя) поступающий в неё 
«извне» разнокачественный энергоинформационный Поток 
на бесконечное множество отдельных бета-импульсов, усили-
вает их, моделируя в собственную схему восприятия, и тут же, 
мощно резонируя на полученную модель ситуации со специфи-
ческими качествами Миров, свойственных лишь только дан-
ному Центру, стимулирует поступление от Стерео-Типов, акти-
визирующих своё творчество в данном диапазоне, адекватной 
реакции на данную ситуацию. Эта реакция мгновенно проеци-
руется в другие структуры «кармического Канала» (КААЙСИИ, 
ЛООГЛИИ и другие), которые отражёнными в них импульсами 
также моделируют в «совокупном Сознании» ЛЛУУ-ВВУ воз-
можные варианты дальнейшего развития данной ситуации (в 
виде различных «эманаций» и «психонаций» заинтересован-
ных СФУУРММ-Форм), «предложенные» с различных уровней 
Самосознания множества Стерео-Типов, откликнувшихся на 
данную ситуацию. Вся эта мгновенная «астро-ментальная» 
деятельность преобразуется в очень сложные биохимические 
реакции и транслируется в соответствующие участки коры 
головного мозга, анализируется в подкорке и выдаётся в цен-
тральную нервную систему в качестве окончательного (для 
данной ситуации!) решения, которое, утвердившись в активи-
зированном Уровне Самосознания «личности», реализуется 
через определённую динамику механических движений. Явля-
ется ли реализуемое решение верным или ошибочным? Ана-
лиз результатов каждого из выборов не входит в задачу СТИ-

ИНГЛИИ двух низших Центров, для которых главная цель — в 
каждой из постоянно меняющихся ситуаций давать возмож-
ность творческой реализации (синтез различных Аспектов 
Качеств) тем из СФУУРММ-Форм, активизированных в струк-
туре Самосознания данной «личности», которые в наибольшей 
степени соответствуют качествам общего энергоинформацион-
ного Потока, поступающего в СТИИНГЛИИ «извне».

СТОЙИ-ЛЛИ — Коллективное Сознание клетки тела 
(см. СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУОРД).
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СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУОРД — «Коллективное Созна-
ние ВСЕХ клеток тела» (см. ПЛААУРФФ, а также абзацы 2766, 

2767, 2776, 3488).

СТООВВ-УУ-ТТУУ — «Индивидуальные Эталоны Ка- 
честв» (см. ССУ-УУ-ССУУЙЙ-ССС, а также абзацы 1844, 1845).

СТООЛЛ-ВВУ — Христальная Прото-Форма ГООЛГА-

МАА-А Грэийслиисс-типа (см. ВВУ). В творческих струк-
турах ГООЛГАМАА-А, проявленных в Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС 
и специализирующихся в Процессах Синтеза Астро-Плазмы с 
Менто-Плазмой, Коллегиальный Разум ААЙЛЛИЛИЭСС реализу-
ется через синтетическое Творчество АСТРОИДОВ (НАОЛЛМ-ДРУУ 
низших уровней, ПРОУГ-ГРУУ средних уровней и ЛЛООФФ-СРУУ 
высших Миров Астрального Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС), проявля-
емое через структуры совокупных Сознаний многочисленных 

ВВУ-Форм: НУУЛЛ-ВВУ (физические), СВУУЛЛ-ВВУ (астральные), 
СТООЛЛ-ВВУ (христальные), ЛУУД-ВВУ (лутальные), УОЛД-ВВУ 
(ментальные). Астро-Формы СТООЛЛ-ВВУ (христальные), пред-
ставляющие четыре, смежные в пространственно-временных 
континуумах, синтетические цивилизации — АРАГОФОРЛЫ, 
ТРРУОЛЛДРЫ, ДУАККСТРЫ и СФАЙГРЫ — образуют в Простран-
ствах 6-4 Сфер ААЙЛЛИЛИЭСС более развитые стереотипные 
миры (инниинны, правины, уллороффы, элдоны, клаакссорды, какри-
концы, ааиллы, армаарки, сунны, ламиты, поаллдионны, фаллгаагорры 
и ещё пять небольших немногочисленных «народностей»), 
чьи законы и уклад в гораздо меньшей степени отражают эго-
истичные тенденции, а в большей степени ориентированы на 
более глубокое понимание Космических Законов Мироздания 
и альтруистичного взаимососуществования. В творчестве ара-
гофорлов и трруоллдров ментальные процессы занимают более 
важную роль, чем у дуаккстров и сфайгров, что весьма ощутимо 
отражается не только на всём укладе их взаимоотношений, но 
и на устанавливаемых ими законах, в которых чётко соблю-
даются рациональность, элементарная справедливость и раз-
умный порядок всех вещей (ярко выраженное преобладание 
в процессах астро-ментального синтеза Качества КРА-АГГА-

АГГА — «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»). В то же время характерных 
представителей двух других цивилизаций (дуаккстров и сфай-
гров) очень заметно отличают гораздо большая степень добро-
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душия и сердечности, которые выражаются в постоянном 
стремлении оказывать друг другу любую помощь и поддержку 
во всём (признак преобладания в синтезе Аспектов Качеств 
активности ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ — «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»). 
Устойчивые перефокусировки из биологических и биоплаз-
менных «человеческих» и человеческих Форм «личностного» 
Самосознания (НУУ-ВВУ, НУУЛЛ-ВВУ, ППУУРПУ-ВВУ и ГООРР-

ВВУ) в более качественные (виртуальные для состояния нашего 
«нынешнего» Восприятия) человеческие СТООЛЛ-ВВУ-Формы 
«НАДЛИЧНОСТНОГОНАДЛИЧНОСТНОГО» ПОДСОЗНАНИЯПОДСОЗНАНИЯ осуществляются только с 
достижением особого синтетического состояния «личностного» 
Самосознания — «Творческая Космическая Потенциальность», 
которое свидетельствует о наличии и раскрытии в его Конфигу-
рации абсолютно всего Опыта творческих реализаций в Аспек-
тах двух базовыхбазовых, характерных ПРООФФ-РРУ, человеческих 
Доминант — «ВСЕ-Любовь — ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля — ВСЕ-

Разума». В Звёздной Системе АИИЛЛИИСС это синтетическое 
состояние формируется через ЛЛУУ-ВВУ-Формы, проявленные 
в Коллективном Разуме ГРЭИЙСЛИИСС (см. также АИЙ-ЙЯ).

СТООЛЛМИИ-СВУУ — ПЛАНЕТАРНОЕ АСТРОПЛАЗМЕН 

НОЕ  «ХРИСТАЛЬНОЕ ТЕЛО». («Астральный План-
Обертон» — от +6-й до -6-й мерности — ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ-
ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И-Уровень), 1-6-й «Каналы» 
АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди + 1-6-й «Каналы» ОРЛААКТОР-
Ииссииди. Это первое из «низших» «функциональных тел» 
нашего Самосознания, структурированное Формо-Типами, 
активно и стабильно занятыми в свойственном лишь «чело-
веку» (в данном типе Реальности ГРЭИЙСЛИИСС!) «условно-
альтруистичном» интеллектуально-чувственном творче-
стве, поуровнево осуществляемом в Коллективном Разуме 
ПРООФФ-РРУ в Процессе инерционного Синтеза Качеств, про-
водимых в Формо-Материю 1-6-м энергоинформационными 
«Каналами» АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди и 1-6-м «Каналами» 
ОРЛААКТОР-Ииссииди. Качества, творчески манифестируе-
мые этими реализационными Формо-Типами ваших ЛЛУУ-

ВВУ, можно условно охарактеризовать понятием, вклады-
ваемым нами в слово «Любовь», которое обычно пишется 
нами с «большой буквы» и полностью исключает такие 
эгоистичные чувства, характерные для уже описанных низ-
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ших Уровней Самосознания, какими являются ревность и 
собственничество. Это «Тело» неизменно накладывает на 
«личности», активно использующие творчество его УУ-ВВУ-

Форм в своём Самосознании, характерные признаки аль-
труизма, отзывчивости и доброты, подразумевающих есте-
ственную для них склонность к самоуничижению, кротости, 
терпению и самопожертвованию, и живо интересующихся в 
своём жизненном творчестве не только темой Любви между 
людьми, но также и прилагающими все свои усилия для 
реального укрепления Дружбы между всеми нациями и наро-
дами нашей Планеты. Энергии СТООЛЛМИИ-СВУУ визуально 
могут характеризоваться либо всеми оттенками жёлтого и 
ярко-жёлтого цвета с множеством, переливающихся вну-
три, золотисто-салатовых «искр» (при повышенной степени 
ментальной активности «личности»), либо яркими салатово-
изумрудными цветами, густо и динамично пронизанными 
тонкими перламутрово-розовыми энергоинформационными 
потоками (при преобладании в Самосознании качественной 
чувственной активности). В зависимости от степени равно-
мерности Синтеза Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и КРА-

АГГА-АГГА, все Формы ААИИГЛА-МАА-Творцов могут в своём 
Коллективном Творчестве в большей степени отражать либо 
свойства, субъективно характеризующиеся нами как «ВСЕ-

Любовь-ВСЕ-Мудрость», либо то, что нами относится к Каче-
ству «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума». Следует иметь в виду, что через 
множество других ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, структурирующих 
своими «совокупными Сознаниями» в других типах Реаль-
ностей ГРЭИЙСЛИИСС (и других Планетарных Сущностей!) 
совершенно иные реализационные системы, Те же самые 
Творцы-АСТРОИДЫ активно заняты также и в Процессах 
Синтеза ДРУГИХ Аспектов Качеств. Кроме того, формообра-
зующая деятельность ААИИГЛА-МАА-Творцов распространя-
ется не только в пространственно-временных Континуумах 
с «плюсовой» мерностью, но также активно реализуется и в 
созданных Ими Мирах с «минусовым Континуумом». Флак-
глаассный диапазон представляет собой средоточие Инфор-
мации, относящейся к Тому Типу Коллективного Разума, 
Который и определяется нами субъективно как «надличност-
ное» Подсознание, носителем которого служит Планетарное 
астроплазменное «христальное Тело» — СТООЛЛМИИ-СВУУ 
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(«Астральный План-Обертон» — от +6-й до -6-й мерности, 
1-6-й «Каналы» АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-Ииссииди). За 
счёт полного Синтеза 1-12-го «кармических Каналов» 1-2-го 
Центров и частичного Синтеза 1-6-го «кармических Каналов» 
3-4-го Центров с Аспектами Качества «ВСЕ-Единство» СТО-

ОЛЛМИИ-СВУУ-Творцы полностью активизированы; потен-
циально активны Прото-Формы низших Планетарных Твор-
цов «ВЭН» — УОЛДМИИ-СЛИИ, обеспечивающих непрерывную 
динамику Синтеза «надличностного» Подсознания до состо-
яния НАДСОЗНАНИЯНАДСОЗНАНИЯ, которое может активно проявляться 
только в вуолдсммиисных (6-5-мерных) Формах, Конфигу-
рации которых достигли особого состояния — «Творческая 
Космическая СОЛИДАРНОСТЬ»: «Творческая Космическая 
ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ» + «ВСЕ-Единство». В Звёздной Системе 
АИИЛЛИИСС это синтетическое состояние также формируется 
через ФЛАКС-Формы ЛЛУУ-ВВУ, проявленные в Коллектив-
ном Разуме ГРЭИЙСЛИИСС.

СТРИИЙЛЛГСС — Коллективная Планетарная Сущ-
ность «Юпитер». Синтетическое Качество ЙЮ-ИИ 

УССЛИ-ИИ — «Вселенский Превечный Космический Дух» или 
«КОСМИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО» в системе АИИЛЛИИСС фор-
мируется через Коллективный Разум СТРИИЙЛЛГСС. Прото-
типы ГООЛГАМАА-А в Глобусах СТРИИЙЛЛГСС — ССА-И (абзацы 

1702, 1802, 1814, 1815, 1951, 3090, 3222).

СТРИФФМЕЛЛ — единица измерения общей скрруул-
лерртности любой «физической» пространственно-

временной Формо-Системы, равная количеству плотнорезо-
нирующих «ротационных циклов», обладающих устойчивой 
динамичной уравновешенностью по отношению друг к другу. 
На частоту вибраций одного стриффмелл, в различных типах 
ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС, могут одновременно резонировать от 260 
до 428 качественных «скррууллерртных систем» (очень похо-
жих по качеству образующих их «сценариев Дуплекс-Сфер»), 
в каждой из которых «вы» (через собственные «стереотипы», 
образующие своим творчеством все сочетания качеств дан-
ных «стерео-Миров») имеете идеальные возможности для 
углублённого Синтеза каких-то узкоопределённых качествен-
ных уровней (абзацы 1289-1291, см. также ФИИЙЙ-СС-ФУУММ).
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СТРООЛЛГОРФ  — строоллгорфный — Менталь-
ный Обертон (от ±6-й мерности — через 0,0 — до ±3-й 

мерности). По Космической Классификации ААЙЛЛИЛИ-

ЭСС относится к смешанному (11-10) — ссуккуляритивно-
фербийллиллертному — типу Космического Астрального 
Плана, соответственно синтезирующемуся со смешанным 
(11-10) — строоллгорфно-нрааллгасстным — типом Косми-
ческого Ментального Плана и участвуя, таким образом, на 
Планетарном уровне, в Трансмутации промежуточных синте-
тических Аспектов Одного из 24-х Качеств Меж-Вселенской 
Космической И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А-Сущности — МГВЦЫЫККР-

ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»). ТРУУРРГУРРДТ-

НУУ — «низшую» Формо-Плазму — образуют своим глубоким 
творческим взаимодействием Элементы других, более каче-
ственных, Уровней Коллективных Разумов ПЛАВАФЛАГММА-А 
и ЛМИИЛЛГФЛИ: ССУККУЛЯРИТ (Астро-Плазма) и СТРООЛЛ-

ГОРФ (Менто-Плазма). Из Энерго-Плазмы данного «Обе-
ртона» состоит МЕНТОПЛАЗМЕННАЯ — ЛУТАЛЬНАЯ «ВРЕМЕН-

НАЯ НАПОЛНЯЮЩАЯ» — ЛУУДМИИ-СВУУ (абзацы 956, 991).

СТРООЛЛГОРФ-АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И 
 — см. СТРООЛЛГОРФ (абзацы 3125, 3187).

СТРУЛЛМСС — Коллективная Планетарная Сущность 
«Меркурий». ОЙЮУЛЛМ — прототип ГООЛГАМАА-А в 

глобусах СТРУЛЛМСС (абзацы 3090, 3224).

СТУУГМИИ — Чувственные лучи ЛАНГМИИ АИГЛЛИЛ-

ЛИАА (см. КААЙСИИ, а также абзацы 3450, 3453-3454).

СТУУЛЛ-ГРАА-СС — «Материализация». Информаци-
онными «Наполнителями» и «Носителями» «Материи 

Форм» являются не только различные уровни Самосознания 
чисто интеллектуального свойства таких, как ИИССТЛЛИИ и 
УУЛЛУ-У («эманации» Мысле-Идей и Мысле-Форм), но также 
и Самосознательные Элементы чувствования всевозможных 
степеней развития — СВУУЛЛИИ и ААЙЛЛИИ («психонации» 
ЖЕЛАНИЙ и ЧУВСТВ), творчески выражающиеся в системах 
«совокупных Сознаний» ваших ЛЛУУ-ВВУ как «Архетипы» 
или СФУУРММ-Формы. Каждая из ИИССТЛЛИИ («Мысль») или 
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ААЙЛЛИИ («Эмоция») обладает универсальной особенностью 
проецировать «Фокус Пристального Внимания» вашего Само-
сознания именно в тот из Формо-Типов нашей СЛУИ-СЛУУ, 
чьи СФУУРММ-Формы организуют всё существование «лично-
сти» исключительно лишь на Синтезе Энергий данного Каче-
ства. Каждая из «Дуплекс-Сфер», структурирующих собой 
Формо-системы Миров и типы Реальностей «Третичной» 
Энерго-Плазмы, представляет собой строго «фиксированную» 
(«по-мгновенную») «картину» инерционной динамики одно-
временного состояния коллективного Космического Творче-
ства ООДДМИИ-Сущностей в определённом конфигурационном 
сочетании качеств внутренних Силовых взаимодействий. 
Постепенно «стабилизируя» общие сочетания Качеств 
Какой-то, воспринимаемой нами, ООДДМИИ-Сущности (плаз-
монации или «Идеи») по отношению к специфической конфи-
гурации Аспектов Качеств собственного Формо-Типа, уравно-
вешивая и уплотняя Её Форму в «Поле Времени» своего 
Самосознания, а затем и кристаллизуя отдельные Аспекты 
Качеств данной Идеи в более «мелкие», но зато более доступ-
ные нашему пониманию, Формы («концепции»), мы последо-
вательно преобразовываем «супраментальные» Уровни 
Менто-Плазмы доступной Идеи в более устойчивые (для 
нашего Восприятия) Формо-Типы ИИССТЛЛИИ-Сущностей или 
в То, Что мы определяем как «Мысли». Качество и интенсив-
ность («глубина») нашей фиксации на постоянно формируе-
мых нами ИИССТЛЛИИ-Сущностях — это и есть основной пока-
затель степени овладения «Ключом Мастерства» используемым 
нами Формо-Типом и истинный уровень динамики «Творче-
ского Потенциала» активизированных структур его Самосо-
знания. Формы «Мысли» — это наиболее «чистые» и «тонко-
плазменные» из всех Форм творческого самовыражения 
Энерго-Сущностей, организующих все Прото-Формы и Формо-
Типы вашего «совокупного Сознания», Которые мы можем 
осознанно или неосознанно использовать в нашем жизненном 
Творчестве. Любая из Форм Мыслей, проявляющихся в любой 
из силовых структур нашего Самосознания, в зависимости от 
качественного состояния «Фокуса Творческой Активности» 
данной дувуйллерртной группы Формо-Типов, благодаря 
которой мы идентифицируем «себя» как «личность», всегда 
имеет равнозначные возможности реализоваться в Формо-
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системе данного Мира либо с активно-созидательной, либо с 
потенциально-разрушительной функцией. Входя в активный 
резонанс друг с другом, «пересекаясь» и «переплетаясь» 
(дувуйллерртно «кварко-жгутируясь» во взаиморезонацион-
ные Формы АИЙС-ССС-Потоков) в невероятном энерговороте 
ООДДМИИ-плазмонаций («Идей»), ИИССТЛЛИИ-«эманации», 
имея равновозможные тенденции как к бесконечному «само-
уплотнению» («дифференциации»), так и к бесконечному 
«самоутончению» («интеграции») одновременно во все Формо-
структуры Творения, образуют в пространственно-временных 
конструкциях «Третичной» Энерго-Плазмы мириады непре-
рывно трансформирующихся друг в друга динамизмов неве-
роятной сложности сочетания совершенно не представимых 
нами проявлений различных Аспектов Качеств. Притягивая 
эти красочные эманации в синтезирующие структуры своего 
Сознания, мы, своим доминирующим отношением к 
ним — нашими «симпатией» или «антипатией» — мгновенно 
придаём им специфические для нашего «Фокуса Присталь-
ного Внимания» «виброоттенки» и конфигурации, как бы 
«помечая» («заряжая») ИИССТЛЛИИ «плазмо-кодом» соб-
ственной ЛЛУУ-ВВУ-Формы, и, таким образом, трансмутируем 
их через соответствующий ИИССИИДИ-Центр в динамичные 
Потоки Астро-Плазмы, образованные Творчеством ААЙЛЛИИ-
Сущностей или Теми, Чьи конкретные Формы творческого 
проявления мы идентифицируем с «Чувствами» и «Эмоци-
ями». При этом (и одновременно с этим Процессом) интенсив-
ная, концентрированная фиксация «Фокуса Пристального 
Внимания» на какой-то конкретной Форме (будь то вещь, 
явление или существо) неизменно ведёт к Синтезу в вашем 
Самосознании различных по потенциальным возможностям 
Форм «психонационных» динамизмов СВУУЛЛИИ-Сущностей 
(ваших «Желаний»). С позиций нашего ограниченного Вос-
приятия, «Чувство» — это специфически проявленная Форма 
сфокусированного на чём-то или на ком-то качественного 
отражения уже имеющегося в нашем Самосознании Опыта, 
индивидуально кодирующего в «совокупном Сознании» дан-
ной группы Стерео-Типов идентичный с ним по конфигурации 
«Творческий Потенциал» Мысле-Сущности, активизирован-
ной в процессе непрерывного перепроецирования «Фокуса 
Пристального Внимания» в одном из качественных «направ-
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лений» «Поля Времени» данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы с целью 
самореализации через определённые психосоматические 
реакции. Процесс активного Синтеза «эманаций» Мысли с 
психонациями Желания называется «мыслетворчеством», а 
сам творческий эффект, достигаемый при этом, формирует в 
нашем «совокупном Сознании» бесконечное множество раз-
нокачественных Форм УУЛЛУ-У-Сущностей, Которые опреде-
ляются нами как Мысле-Формы, и СФУУРММ-Сущностей, 
Которые мы классифицируем как «Архетипы Сознания». 
Чтобы конкретные УУЛЛУ-У- и СФУУРММ-Сущности обрели 
практическую возможность проявить себя в Пространстве-
Времени «стерео-Миров» нашей Реальности, мы в своём Само-
сознании жёстко моделируем («вербализируем») их пластич-
ную плазмоидную Природу в звуковые Формы, специфически 
фиксируя («прикрепляя») Их к определённым звуковым 
вибрациям, физически генерируемым органами нашей гор-
тани и ротовой полости («альвеолами», «язычком» и др.). 
«Упаковывая» таким «словесным» образом близкие по волно-
вым свойствам УУЛЛУ-У- и СФУУРММ-Сущности в жёстко 
оконтуренные (и от этого менее качественные) Формы мысле-
чувственных переживаний, мы (через всё множество своих 
Формо-Типов) непрерывно творим в «Поле Времени» наших 

ЛЛУУ-ВВУ разнокачественные Формы элементарных СКУР-

УРР-РУ-Сущностей или То, Что мы обозначаем как «Элемен-
тали» («намерения»), индивидуальные Формы самовыраже-
ния Которых проявляются как «Слова». Далее, демонстрируя 
или подкрепляя свои слова и намерения с помощью психофи-
зических динамизмов (движений), мы, в конце концов, даём 
реальную возможность к проявлению в нашем мире НУУЛЛ-

ГРАА-фактора или того, что мы определяем, как «логично 
завершённое Действие». НУУЛЛ-ГРАА представляет собой всю 
резюмирующую динамику качественных силовых взаимодей-
ствий между некоторым ограниченным множеством Форм 
УУЛЛУ-У-, СФУУРММ- и СКУР-УРР-РУ-Сущностей, типичных 
для отдельных Уровней Творчества Самосознания данной 

ЛЛУУ-ВВУ. «Психическое Действие», сопровождающееся 
некими, характерными лишь для него, механическими дина-
мизмами, и есть, по своей сути, конечная стадия всего СТУУЛЛ-

ГРАА-СС-Процесса («МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ»), — активно и творче-
ски оперируя «Фокусом Пристального Внимания» в 
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разнокачественных ментально-астральных структурах Само-
сознания своей ЛЛУУ-ВВУ-Формы (в пределах доступного для 
данного Формо-Типа «Творческого Потенциала»), мы, манипу-
лируя идентичными Менто- и Астро-Потоками Энерго-Плазмы, 
синтезируем в «Поле Времени» Самосознания своей ЛЛУУ-ВВУ 
бесконечное множество разновидностей промежуточной 
Формо-Плазмы — НААХГРАССТ, которую с помощью СКУР-

УРР-РУ и НУУЛЛ-ГРАА превращаем в ТРУУРРГУРРДТ — «физиче-
скую Материю», специфически оконтуривающую абсолютно 
все, свойственные Мирам нашей Реальности, Формы. ТРУУРР-

ГУРРДТ — это должным образом концентрированная, специфи-
чески видоизменённая и до определённой степени уплотнённая 
АИЙС-ССС-Энергия активного Взаимодействия Творческих Сил 
нашего «совокупного Сознания» (СЛУИ-СЛУУ), качественному 
проявлению которой в окружающем нас мире всегда предше-
ствуют определённого рода манипуляции «Фокуса» вашего Само-
сознания с динамическими ЛМИИЛЛГФЛИ и ПЛАВАФЛАГММА-А-
Потоками, структурирующими все проявленные Формы наших 
«Мыслей», «Чувств», «Желаний», «Слов» и «Действий». После 
того, как какие-то Уровни межкачественного внутреннего взаи-
модействия АИЙС-ССС-Потоков трансмутируются в «Материю», то 
в этом плазменно-уплотнённом состоянии она может пребывать 
сколь угодно долго — до тех пор, пока динамика организующих её 
структур не начнёт видоизменяться под активным воздействием 
других, деструктивных (разрушительных) по отношению к ним, 
АИЙС-ССС-Форм Той же «Энергии Сил». Конечно же, чтобы в 
результате подобных манипуляций смогла организоваться ожи-
даемая нами ТРУУРРГУРРДТ-Форма, необходимо «Фокусом При-
стального Внимания» мощно привлечь и привести в узко направ-
ленное «Действие» огромный энергетический потенциал 
идентичных по частоте вибрации ИИССТЛЛИИ-Сущностей (Мысли) 
и СВУУЛЛИИ-Сущностей (Желания), на что способны лишь 
Формо-Типы, обладающие соответствующим ВЛОООМООТ (абзацы 

988, 1579, 2662).

СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ — Космический Астральный 
План-Уровень, «Вторичный» тип ПЛАВАФЛАГММА-А 

(Астро-Плазма: от ±24-й — через 0,0 — до ±12-й мерности) 
(абзацы 790, 791, 796, 1006).
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Субъективная реальность — это субъективное отра-
жение в структурах Самосознания всех тех Форм, что 

одновременно проявлены в одной «резонационной области» ирк-
куллигренного диапазона Пространства-Времени, — отражение 
реализационной динамики всей совокупности очень специфи-
ческих Представлений (СФУУРММ-Форм), ограниченных узким 
диапазоном Аспектов Качеств, синтезированных строго опреде-
лённым образом (то есть в зависимости от конкретной направ-
ленности осуществления самих процессов последовательного 
поуровневого Синтеза от Качества к Качеству и от определённой 
степени их доминантности-рецессивности между собой) и позво-
ляющих Самосознаниям структурируемых ими Форм вступать в 
активные, продуктивные творческие взаимодействия.

СУУ-ЛУУ — «Ядро Импульсного Кольца». Непрерывно 
вращаясь в зоне Творческой Активности передних вих-

рей ССААССФАТИ-Ииссииди, СУУ-ЛУУ постоянно генерирует 
зета-импульсы различной частоты и конфигураций, которые 
воспринимаются не только всеми функциональными системами 
каждого из Формо-Типов и всеми реализационными Формами 
СЛУИ-СЛУУ (УУЛЛУ-У, УУ-ВВУ), но также и коммуникационными 
системами других ГООЛГАМАА-А, осуществляющих Своё Кол-
лективное Творчество в структуре Одной ССМИИЙСМАА-А. Из-за 
излучающего свойства и специфической, непрерывно меняю-
щейся конфигурации вращающейся Формы, СВУУ-СЛИИ принято 
называть «импульсным кольцом», мощная динамика которого в 
«аурическом пространстве» «личности» образует вокруг «Ядра» 
эллипсо-сфероидальную проекцию. СУУ-ЛУУ («Ядро Импульс-
ного Кольца») — это и есть тот энергоинформационный Центр 
«совокупного Сознания» нашей ЛЛУУ-ВВУ, который обеспечивает 
каждому из её Формо-Типов различные коммуникационные воз-
можности по координации всех психических («астрально-мен-
тально-кармических») взаимосвязей между нашей «личностью» 
и всеми остальными Формо-Типами нашей ЛЛУУ-ВВУ, одновре-
менно существующими в данном типе «физической» Реально-
сти. Благодаря универсальным функциям «Ядра» СВУУ-СЛИИ, 
распространяющихся не на структуру одной лишь ЛЛУУ-ВВУ, а 
на все без исключения Прото-Формы ГООЛГАМАА-А в диапазоне 
зета- и бета-вибраций (для ЛЛУУ-ВВУ — между 1 и 5 ИИССИИДИ-
Центрами), каждый из Формо-Типов после условной «потери» 
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своей физиологической составляющей в одном из Миров, при-
обретает практически неисчерпаемые возможности в динамике возможности в динамике 
переориентации «Фокусов»переориентации «Фокусов» собственного Самосознания (ССВУУ-

ССММ и ДЙЮУТТ-ЙЙЮ) в «резонационные» Формо-Типы не только 
своей ЛЛУУ-ВВУ, но также и в идентичные формоструктуры любой 
из других ЛЛУУ-ВВУ собственной ГООЛГАМАА-А (а при очень силь-
ной степени психической модуляции Самосознания — и в иные, 
«нечеловеческие» Прото-Формы данной «Души-Аспекта»). Спец-
ифическая эллипсо-сфероидальная Форма творческой динамики 
СВУУ-СЛИИ непрерывно конфигурационно изменяется в резуль-
тате ни на миг не прекращающегося циркуляционного враще-
ния (строго по собственным орбитам!) вокруг СУУ-ЛУУ огромного 
множества Космических Сущностей — Творцов синтетических 
астрально-ментальных Форм, уже в полной мере синтезировав-
ших в себе все высшие Уровни Аспектов Качеств, свойственных 
творческим диапазонам ССААССФАТИ-Ииссииди и УЛГЛУУ-Иисси-
иди. Эти, динамично оконтуренные высококачественными «эфир-
ными составляющими», энергоинформационные Потоки и есть 
специфические реализационные Формы Тех Самых ООЛ-ГЛОО-
Творцов (в нашей условной интерпретации — «СУЩИЕ»), Которые 
во «временных эфирных наполняющих» ЛЛУУ-ВВУ-Форм сферо-
идально моделируют из высококачественной (в вашем восприя-
тии!) Менто-Плазмы высокочастотные «матрицы» Мысле-Идей, 
которые, синтезируясь с идентичными Потоками Астро-Плазмы, 
преобразуются в Самосознании каждого Формо-Типа в Мысле-
Формы (см. ООЛ-ГЛОО, а также абзацы 3517, 3519, 3544, 3546).

СФААЙЙФФ — «динамический ингредиент смещения», 
показатель мерности. Мерность всякого типа обязательно 

структурирована не только уравновешенным напряжением 
соответствующей ей по качеству Энерго-Плазмы «дуальных» 
типов, образующих в ней разнотипные качественные совокуп-
ности — «положительный» и «отрицательный» полюса (низ-
ший и высший Уровни возможной динамики ВЛОООМООТ) — но 
и включает в себя некий, специфический только для параме-
тров мерности данного типа, «динамический ингредиент сме-
щения», величина которого позволяет всем реализационным 
Формам всевозможных Коллективных Разумов активно сме-
щать в структурах своего Самосознания пространственные 
(качественные) полюса в ту или иную сторону по отношению к 
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своей «Главной Временной Оси» (см. СНОО-ССС). Говоря образно, 
эти узкоспецифические части всех пространственно-временных 
структур любого из Континуумов можно сравнить с очень про-
стым устройством, применяемым в известной детской игрушке 
«Ванька встань-ка»: для каждого размера игрушки (понимайте 
как тип мерности!), чтобы она легко качалась и не перевора-
чивалась, требуется поместить в её основание грузик строго 
определённого веса — лишь тогда она сможет хорошо выпол-
нять свои функции. Так и в любой мерности: чтобы каждый 
Стерео-Тип в своём Самосознании был зафиксирован лишь за 
строго определённым Миром, нужен волновой (частотный) фак-
тор, не позволяющий ему «выходить» за пределы изначально 
запрограммированного в нём творчества, строго ограниченного 
Конфигурацией «Полей-Сознаний», специфически организую-
щих его Форму именно в даннойв данной «скррууллерртной точке» Про-
странства-Времени, пребывающей в данной мерности и ни в 
какой иной. Эту роль и выполняет СФААЙЙФФ (абзац 257).

СФАЙГРЫ — см. АРАГОФОРЛЫ. В совокупном сознании 

ЛЛУУ-ВВУ представлены в качестве ААИИГЛА-МАА-
Сущностей, реализующихся через 10-й «кармический Канал» 
АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди (абзац 966).

фероидальность» — любой тип творческой динамики 
волновых Конфигураций Форм Коллективных Разумов, 

дувуйллерртно и равномерно самораспространяющейся одно-
временно во всей многомерности бесконечных Направлений 
межкачественных силовых взаимосвязей, свойственных данной 
Вселенной. Это обуславливается Законом ССУУЙЙ-НУУЛЛСС 
(«Закон одномоментно-одновременной ВСЕ-Проницаемости и 

ВСЕ-Проецируемости ВСЕГО во ВСЁМ») и его Принципом ЛЛАА-

ЙЙСС («Я-ЕСМЬ ОТРАЖЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОЙ СФЕРОИДАЛЬНОСТИ 
ФОРМ ВСЕГО ВО ВСЁМ»). Этот Принцип закрепляет за всякой 
Формой Коллективного Разума право на непрерывность и бес-
конечность развития творческой динамики «Фокусов» своего 
Самосознания в любом из Направлений Векторов Качеств. Сфе-
роидальная структура Самосознания любой Формы дувуйллер-
ртно самораспространена во всю Бесконечность Вселенского 
Творения и позволяет ей, инерционно-последовательно осваи-
вая («вбирая в себя») более качественные Уровни Сфероидаль-
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ности Творения, активно самоотождествляться одновременно со 
всеми Формами, образующими динамику этих Уровней (см. также 

«голографичность», «сллоогрентность»).

СФООГС-ФУЛЛГ — «Второй Ноль» Первого ноовре-
менного Фактора («МОМЕНТ СМЕРТИ ИНДИВИДУУМА») 

(см. «ноовременной фактор», а также абзацы 3326-3333).

СФООККР — «дуальностный сфероповоротный радиус». 
Кроме разницы в длине волны (частоте вибраций), каж-

дое из измерений Пространства-Времени ирккуллигренных 
Реальностей «отделено» от соседнего также и разнокачественной 
динамикой бесчисленных Направлений «дуальностных сферопо-
воротных радиусов» (СФООККР), образованных, в свою очередь, 
суммарной динамикой «девяностоградусных углов поворота» 
между любой разновидностью энергоинформационно нерастор-
жимой пары: Формы и её «антиформы». Именно наличие этих 
ноовременных «поворотных моментов» между двумя типами 
Формо-систем Миров, является главной причиной того, что каж-
дому типу Мира (ГЛЭИИЙО-мерность) соответствует и свой кон-
кретный тип «Антимира» (УДДВОО-мерность), то есть условная 
схема каждой Формо-системы Миров выглядит в каждом из воз-
можных Направлений развития как многослойный «пирог»: … 
- СФООККР-Мир - Антимир - ... - ... - СФООККР - Мир - Антимир 
- (следующей мерности) - ... - ... - СФООККР - Мир - Антимир - (сле-
дующей мерности) - ... и так далее, одновременно и дувуйллер-
ртно по всем синтетическим Направлениям Бесконечности (под 
знаком «... - ...» мною подразумевается наличие в «скррууллеррт-
ной системе» Энерго-Плазмы бесчисленного множества других 
разнокачественных взаимосвязей данной энергоинформаци-
онной системы с такими же системами других типов Коллек-
тивных Разумов всего множества Вселенных). Это, в частности, 
означает, что если вы научитесь сознательно варьировать дли-
ной волны своего многоуровневого Самосознания и осознанно 
совершать в нём девяностоградусные «повороты», то сможете, по 
своему усмотрению, растворяться в «Пространстве» одного Мира 
и мгновенно проявляться в Реальностях того измерения, на 
частоту которого вы настроитесь в своём Самосознании. Эти спо-
собности являются естественными для более качественных ана-
логов наших ближайших из «будущих» НУУ-ВВУ-Формо-Типов.
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СФООЛЛГС-ФУЛЛГ — «Первый Ноль» Первого ноов-
ременного Фактора («НАЧАЛО ЖИЗНИ ИНДИВИДУ-

УМА») (см. «ноовременной фактор», а также абзацы 3322-3333).

СФООРС-КСООНГКРЫ — см. КСООНГКРЫ (абзац 1666).

СФООРСФЛИИ — Пространственные ячейки одной 
Реальности (подробнее — см. ФЛОУНГРИИ, абзац 237).

СФУУКРСС-ФФР-Поток — один из Потоков общего 
Космического Творчества НАД-Вселенских ТИИ-ЙЙ-ТИИ-

Творцов (см. также ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ-Поток). Всё Космическое Твор-
чество неразрывно связано со специфическими Направлени-
ями Творчества МЕЖ-Вселенских Творцов другого (в отличии 
от ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ) параллельного СФУУКРСС-ФФР-Потока, 
Чьё Космическое Творчество проявляется с помощью МЕЖ-

Вселенских Сущностей следующих Ветвей: «ДУАЛИРИТИВНОЙ» 
Эволюционной Ветви и «ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩЕЙ» Инволюци-
онной Ветви; «МАНИФЕСТАЦИОННОЙ» Эволюционной Ветви 
и «ГЕНЕРАТИВНОЙ» Инволюционной Ветви; «ФОРМАТИВНОЙ» 
Эволюционной Ветви и «МОНОМИГРИРУЮЩЕЙ» Инволюци-
онной Ветви; «РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ» Эволюционной Ветви и 
«ПОЛИМИГРИРУЮЩЕЙ» Инволюционной Ветви; «КОММУНИКА-

ЦИОННОЙ» Эволюционной Ветви и «ПОЛЯРИЗИРУЮЩЕЙ» Инво-
люционной Ветви; «СПУРУЛЕНТНОЙ» Эволюционной Ветви и 
«ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЙ» Инволюционной Ветви (абзац 10.11417).

СФУУРММ-Форма — это «суммарное» проявление в 
структуре Самосознания множества реализационных 

Форм «индивидуального» творчества реализационных Форм 
СЛУИ-СЛУУ («чакрамных личностей» и УУ-ВВУ-копий) различ-
ных Уровней «кармических Каналов». Каждая из СФУУРММ-

Форм структурирована некой конкретной Информацией, бла-
годаря которой она способна стимулировать в Самосознании 
«личности» определённый тип психической и физической дея-
тельности, которая осуществляется на базе определённых Мыс-
лей и Чувств, генерируемых «чакрамными личностями» через 
специфические динамические процессы семи низших ИИССИ-

ИДИ-Центров. Данный термин, в большей или меньшей степени, 
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аналогичен уже привычным для вас понятиям: представление, 
шаблон восприятия, архетип, стереотип сознания. Это, одно-
временно, и то, что мы хорошо запомнили, усвоили и приняли 
для себя, как руководство к действию, как конкретную жизнен-
ную позицию, а также и то, что мы, наоборот, категорически не 
принимаем, всячески отвергаем или стараемся не допускать не 
только в своих действиях, но даже в своём мышлении. Можно 
уточнить, что каждая СФУУРММ-Форма — это промежуточный 
результат комплексного силового взаимодействия нескольких 
типов Энергии «Полей-Сознаний» определённой Конфигурации, 
которые образованы «чакрамными личностями» одного Уровня 
Творческой Активности Энерго-Плазмы, характерные свой-
ства которых проявляются в вашем Самосознании посредством 
ментальной и чувственной деятельности фрагментированных 
Самосознаний УУ-ВВУ-копий одного и того же «кармического 
Канала». СФУУРММ-Формы, как и образующие их «чакрамные 
личности», способны проявляться в структурах Самосознания не 
по-отдельности, а достаточно обширными и взаимосвязанными 
между собой идентичными группами — «логическими пакетами» 
волновых Конфигураций — представляющими собой своеобраз-
ные энергоинформационные «файлы» или узкосформирован-
ные аспекты фокусируемых Нами «личностей», проявленных 
в данной Реальности — УУ-ВВУ-копии. Одни и те же СФУУРММ-

Формы характерны для «личностей» огромного количества 
«людей», «обитающих» в разных «пространственно-временных 
Континуумах», в различных Временных Потоках, занимаю-
щихся разнообразной творческой деятельностью и даже имею-
щих разительно отличающиеся друг от друга интеллектуальные 
и чувственные способности. У каждого «человека», у каждого 
вида животных, насекомых и так далее существует совершенно 
особое восприятие таких понятий, как «воздух», «солнце», «про-
странство», «дождь», «снег», «ветер». Но эти отличия в воспри-
ятии являются как бы «составными частями» СФУУРММ-Формы 
каждого из этих явлений, и, по сути, формируют её объектив-
ную информационную целостность, представляя в своей сово-
купности «голографичный» информационный образ. Каждая 
из Прото-Форм, в том числе и «человеческие», притягивают из 
голографии общего «квантово-голографичного частотного рота-
ционного сдвига» только то, что в настоящий момент наиболее 
характерно для информационного «пространства» их Самосо-
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знания. То есть всё имеет возможность проявляться здесь в виде 
той или иной Формы только благодаря тому, что каждый «рота-
ционный сдвиг» имеет «голографичную» Природу.

СФФУИЙЮ-УУ-ФФ — «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

ПАССИВНОСТЬ». В Звёздной Системе АИИЛЛИИСС это 
синтетическое Качество формируется через Коллективный 
Разум ПРОВОУДДСС — «УРАН») (абзацы 1699, 1700, 10.10437).

СХВУУХХССМ-УУ-ВВУ — «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕ-

СКАЯ УГЛУБЛЁННОСТЬ». В Звёздной Системе АИИЛЛИ-

ИСС это синтетическое Качество формируется через Коллек-
тивный Разум ЛХВААЙФФСС («Нептун») (абзац 932).

ценарий развития» — динамическая последователь-
ность реализации во Времени и в Пространстве строго 

определённых причинно-следственных силовых взаимосвязей, 
осуществляемых всякой Самосознательной Формой Коллектив-
ного Разума в синтетическом процессе непрерывных качествен-
ных изменений вариантов одномоментных выборов, в резуль-
тате чего в пространственно-временных структурах данного 
Континуума постоянно формируются новые силовые взаимос-
вязи между прежними «Полями-Сознаниями». Следует разли-
чать между собой: 1) уже изначально существующие, никак, 
никогда и никем не изменяемые одновременные «сценарии раз-
вития» Стерео-Типов каждой из ЛЛУУ-ВВУ-Форм, принадлежа-
щие к различным качественным и мерностным Уровням Энерго-
Плазмы; 2) автоматически «вытекающие» из них в результате 
«индивидуального жизненного творчества» в многомерной дина-
мике Временных Потоков «индивидуальные сценарии развития 
личности» (НУУ-ВВУ-Форм), которые последовательно формиру-
ются в Формо-системах Миров в разнокачественные «ротацион-
ные Циклы». Если первые подчинены изначальным, строго 
заданным условиям, которые невозможно никак нарушить, то 
вторые представляют собой всевозможные вариации выборов, 
ежемгновенно осуществляемых каждой «личностью» при посто-
янных перефокусировках «Фокуса» Самосознания из Формы в 
Форму в каждой из «скррууллерртных систем», непрерывно осу-
ществляя при этом инерционные «ротационные» смещения во 
Времени и в Пространстве данного Континуума. Если условно 
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представить себе всё множество определённым образом связан-
ных между собой Стерео-Типов ЛЛУУ-ВВУ в виде толстого слоя 
биллионов снежинок, расположенных в бесконечном поле 
какого-то из трёх-четырёхмерных диапазонов пространственно-
временного Континуума, а «личность» — в виде зайца, скачущего 
по этому снежному полю, то образуемый им на снегу глубокий 
след можно сравнить с «индивидуальным сценарием развития 
личности», а условия существования и взаимодействия между 
собой снежинок, образующих толстый слой, — «сценариями раз-
вития Стерео-Типов». Двигаясь по этому условному «полю 
Жизни», заяц непрерывно совершает свои выборы, исходя из 
собственных психических ощущений, нервных реакций и физи-
ологических потребностей, каждый раз индивидуально реагируя 
на текущие «предложения» окружающей его среды: тут он свер-
нул влево, так как заметил кустик, там резко побежал вправо, 
почуяв какую-то опасность, а где-то вдруг замер на месте и рва-
нул назад… Каждый раз, при принятии очередного решения, он 
для продолжения движения по полю использовал толстый слой 
снежинок (взаимосвязанных между собой Стерео-Типов), сна-
чала инерционно погружаясь в них всей своей Формой, а затем 
отталкиваясь от них и покидая это место для смещения в следу-
ющем, выбранном им направлении. Это и есть очень схематич-
ное Представление о принципах формирования «индивидуаль-
ных сценариев развития личности» или инерционных 
«ротационных Циклов». Энергоинформационная природа каж-
дого из «сценариев» — сллоогрентна, то есть в любом из его инер-
ционных моментов качественно всегда потенциально присут-
ствуют «голографичные» части других «сценариев», 
осуществляющихся одновременно с ним в несколько иных вари-
антах качественной мерности Пространства-Времени. У каж-
дого «сценария развития» есть относительно общий для всех 
групп Стерео-Типов момент (я говорю «относительно», потому 
что он, помимо свойств сллоогрентности, ещё и инерционно 
слегка растянут в режиме хронологического времени, и в каж-
дом «сценарии» имеет собственный «нюанс отличия») — «момент 
рождения данной личности» («первый ноовременной фактор»). 
Ноовременной — потому что каждый из нас, рождаясь как «лич-
ность», всего только один раз, продолжает инерционно Суще-
ствовать целую вечность, никогда после этого не «умирая» и 
никуда ни на миг не исчезая. Но каждый «сценарий» является 
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составной частью какой-то конкретной сллоогрентной динамики 
одного «индивидуального ротационного Цикла» (из всего мно-
жества вариантов других «Циклов», «квантово-голографично» 
структурирующих «ВЭН» одной Стерео-Формы). И у каждого 
есть свой собственный «сллоогрентный момент завершения» 
своей инерционной динамики («момент смерти данной лично-
сти»), и который конкретно привязан (изначально «вписан») к 
инерционной последовательности строго определённых Формо-
систем Миров. Схема взаимодействия одного «сценария» с дру-
гим, качественно дувуйллерртным по отношению к нему, выгля-
дит примерно следующим образом: Конфигурации 
заключительных инерционных моментов динамики одного «сце-
нария» сллоогрентно как быкак бы «вплетается» («вкладывается») в 
очень схожую с ними динамику «квантово-голографичных» 
моментов всех, возможных для данного «сценария», чуть-чуть чуть-чуть 
более качественныхболее качественных его продолжений, по которым, собственно, 
и осуществляется вся дальнейшая инерционная одновременная 
динамика Вашего «УФС».

СЦИИЛЬВИИ — Коллективные Сознания всех типов 
Коллективных космических сущностей ГЛЛАА-ГЛЛИИ, 

реализующихся через 12-ть «кармических Каналов» 11-ого 
чакрама — СВААГАЛИ-Ииссииди. Каждая из СЦИИЛЬВИИ-Сущ-
ностей в достаточно полной мере воплощает в Себе Аспекты 
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь — ВСЕ-Мудрость»), уравно-
вешенные и гармонизированные с Аспектами Качеств КРА-

АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») (абзацы 1962, 3057-3061).

СЦЫЫГЛ-ВВУ — астральные Прото-Формы роббурот-
тов — эбблы, эввлойцы, климмы (см. СГООФФ-РРУ). Через 

них осуществляется Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-

АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») и НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-

Целостность») в Потоке АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» 
Эволюционная Ветвь) (абзац 978).

СЬЮУ-ОРРТ — «Силы Творческой Антипатии» (абзац 

1219, а также см. ВВОО-ЙЙФФ).
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ТАО-ВВУ  —  астральные Прото-Формы ловиргийдцев  —  
ааиллы, армаарки, фруутты. Через них осуществляется 

Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-

Разума») и УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-Устремлённость») в Потоке 
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) 
(абзацы 978, 1789, 1790, 2088, 10.10481).

ТАУНН-ММА — Коллективный Разум «Духовных Веду-
щих» или «Космических Учителей» — непосредственных 

Творцов всех Форм Коллективного Разума, организующих 
своим Творчеством всю динамику менее качественных (по 
отношению к Уровням Творчества ТАУНН-ММА) Диапазонов 
Энерго-Плазмы; отражает элементарный принцип «качествен-
ной иерархичности» по степени существенного изменения 
Самосознания дувуйллерртных Форм Коллективных Разумов, 
структурирующих разные ИИССИИДИ-Центры (абзацы 3023, 3060).

ТАУРРЛЛААР-РТМ — группа цивилизаций, являющихся 
одними из Главных Форм Космической Творческой реали-

зации УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ. Сферой Космотворчества ТАУРРЛЛААР-

РТМ является Энерго-Плазма различных СЛАА-СС-МИИ-Уровней 
(от ±0,5 до ±12 мерности). Из Их Числа наиболее активными в 
творческом отношении к большинству из реализационных Форм 
Коллективного Разума АИИЛЛИИСС являются АССТАУУЛЛУР-

РТМ и СФФУУЛЛУР-РТМ (абзацы 3049-3055). 
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ТВОО — седативно-стимулирующая система КААЙСИИ-
лучей любого из четырёх низших ИИССИИДИ-Центров; 

обладает небольшой сложноконфигурационной («гантелео-
бразной») Формой. В каждом из своих разнокачественных 
«полюсов», образуемых Аспектами двух Доминант, враща-
тельная динамика КААЙСИИ-луча преобразуется в небольшую 
сложноконфигурационную («гантелеобразную») ТВОО-Форму, 
которая имеет общие «резонационные зоны» с эфирной обо-
лочкой ГЛООА своего Центра. Та из ТВОО-Форм, что находится 
с «внутренней» части «мембраны», выполняет активизирую-
щую функцию, с помощью «стимулирующего резонирования» 
усиливая слишком слабые из поступающих бета-импульсов, а 
та, что в большей степени связана с «наружной» зоной актив-
ности «бета-синхронных модуляторов», наоборот, действует 
угнетающе, частично погашая психические бета-импульсы, 
возбуждаемые в Самосознании «личности» излишне актив-
ной деятельностью низкочастотных УУ-ВВУ-копий. Напри-
мер, подобное торможение бета-сигналов происходит в 
случаях, когда активность агрессивных или «грубосексу-
альных» СФУУРММ-Форм приобретает слишком навязчивую 
форму, представляющую угрозу для существования НУУ-ВВУ-

Формы — побуждения к сексуальному насилию, суициду, убий-
ству в состоянии аффекта, попыткам членовредительства. В 
эфирных структурах мембраны «полусферы» ГЛООА ИИССИ-

ИДИ-Центра, чьи «кармические Каналы» наиболее активизи-
рованы в какой-то из моментов жизненного творчества «лич-
ности», нужный, но очень слабый, бета-импульс избирается 
(по «резонационному» принципу) и «доминируется» в Само-
сознании «личности» над всеми остальными сигналами, гене-
рируемыми всем множеством волновых Конфигураций других 

УУ-ВВУ-копий, пребывающих в активном творческом состоя-
нии в своих реализационных «нишах» ОДС. После этого он 
тут же пропускается через S-образные формоструктуры дву-
полюсных ТВОО-лучей, мгновенно стимулируясь, «ускоряясь» 
и усиливаясь до уровня, на который «сонастроены» лишь 
только строго определённые по качеству УУ-ВВУ-копии и вол-
новые Конфигурации образующих их СФУУРММ-Форм. Напри-
мер, при слишком мощной агрессивной активности сигналы, 
исходящие от Конфигураций УУ-ВВУ-копий какого-то из поду-
ровней АРГЛЛААМУНИ, по достижении критической интен-
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сивности, могут резко сброситься или перераспределиться — в 
этом же вибрационном диапазоне! — на Конфигурации УУ-ВВУ-

копий того же подуровня ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди. И тогда 
мощная агрессия или животный страх сменяются мощным и 
неудержимым Желанием сексуальной близости. Кроме того, 
слишком мощный бета-сигнал, поступающий от «низкокаче-
ственных», но слишком активных СФУУРММ-Форм, попадая в 
те же S-образные ТВОО-Формы (только не на «ТВОО-входе», а 
на «ТВОО-выходе», в другом «полюсе» формо-луча, который 
является «наружным входом» системы «бета-синхронных 
модуляторов»), может, наоборот, не сбрасываться на Конфи-
гурации УУ-ВВУ противоположной Доминанты, а просто (при-
нудительно, через гормональную систему) резко понижается 
до запрограммированного в «сценарии развития» данной НУУ-

ВВУ-Формы частотного диапазона и с помощью ЛООГЛИИ-лучей 
воздействует на окончания соответствующих рецепторов цен-
тральной нервной системы «личности». Именно трансмиттеры 
преобразуют эти сигналы отдельных структур КААЙСИИ-луча 
в специфические биохимические реакции с участием опреде-
лённых белков, аминокислот, гормонов и прочего, мгновенно 
декодируют поступающие в них волновые вибрации до рас-
познаваемого вида конкретных СФУУРММ-Форм, что, в конце 
концов, транслируется в полушария и превращается в соот-
ветствующей зоне подкорки или коры головного мозга во всё 
многообразие конкретики психических реакций «личности». 
Если эта стимулирующе-седативная функция ТВОО-форм 
КААЙСИИ-лучей в структуре Самосознания НУУ-ВВУ-Формы 
по каким-либо причинам изменена или с определённой целью 
нарушена вышестоящими Творцами Форм (например, мута-
ция под воздействием жёстких типов излучений), то в её пси-
хоментальных характеристиках будут явно выражены либо 
маниакальные тенденции (на уровне фанатичной реализации 
религиозных, политических или сексуальных Идей), либо 
склонность к продолжительным депрессивным состояниям 
(полное или частичное равнодушие к окружающему Миру, 
суицидность, потеря чувствительности и так далее). Успешно 
выйти из этих деструктивных психических состояний можно 
только с помощью целенаправленного и устойчивого перефо-
кусирования в более качественные НУУ-ВВУ-Формы (абзацы 3079, 

3080, 3457-3462).
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Творческая Космическая потенциальность  
 — см. АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА.

ензорные Поля-Сознания» или «тензор» —  
определённая степень дисгармоничности (качественной 

несбалансированности) Конфигураций Форм Самосознания 
(Коллективных Сознаний). Под дисгармоничными состояни-
ями я понимаю возникновение в динамике творчески взаимо-
действующих Конфигураций Форм моментов всевозможных 
энергоинформационных напряжённостей (явно выраженных 
разнородностей СФУУРММ-Форм), ведущих к замедлению 
инерционных процессов Синтеза Аспектов доминантных для 
каждой из них Качеств, в сравнении с более оптимальным 
Вектором для любой, конкретно взятой Прото-Формы. На 
примере НУУ-ВВУ-Форм, подобная дисгармония проявляется 
в моменты «оккупации» информационного «пространства» 
«Фокуса Пристального Внимания» динамикой разнокаче-
ственного взаимодействия между низкочастотными СФУ-

УРММ-Формами, свойственными СВУУЛЛ-ВВУ-копиям, со 
свойственной им реализацией через насилие и агрессию (даже 
по отношению к собственной Форме), и более высокочастот-
ными УУ-ВВУ-копиями, осознающих себя в более позитивных 
способах реализации. Подобный диссонанс информационных 
потоков «внутри» одной Формы часто приводит к постепен-
ному или быстрому разрушению самой Формы. Подобные 
дисгармоничные проявления в Конфигурациях одной Формы 
или между несколькими Формами Самосознания, я называю 
«тензорным напряжением» «Полей-Сознаний». «Тензорное 
напряжение» можно также охарактеризовать как антипатий-
ную  динамику взаимонеприятия или взаимоотталкивания, 
возникающую между двумя или несколькими «личностями». 
Когда вы общаетесь с «человеком», очень отличающимся от 
вас своим образом мышления, уровнем развития и культурой 
поведения, то вы чувствуете внутренний «дискомфорт» даже 
от совместного пребывания с ним в одном месте Простран-
ства — у вас нет общих тем для общения, интеллектуально-
чувственная сфера также проявляется по-разному, поскольку 
большинство ваших СФУУРММ-Форм качественно очень 
сильно отличаются друг от друга. В таких условиях, если 
перед вами поставлена общая задача, сотрудничество на 
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основе резонанса Конфигураций Самосознаний скорее всего 
не получится, но в подобной «тензорно напряжённой» Конфи-
гурации из двух Сознаний, вынужденно объединённых поис-
ком решения общей задачи, при наличии определённой сте-
пени терпимости и здравого смысла, может возникнуть 
достаточно мощный эгллеролифтивный Импульс, позволяю-
щий найти неординарный выход за счёт объединения двух 
разных подходов. Ещё «тензорное напряжение» можно ассо-
циировать с дипольным моментом магнита или зарядово-
поляризованной системы, но в случае такого «тензора» напря-
жённость проявляется динамично, многопланово, поскольку 
одновременно обусловлена разными типами «Полей-Созна-
ний». Именно поэтому математическое понятие тензора 
хорошо описывает совокупное взаимодействие разнородных 
«сил», приложенных внутри одной системы (Формы проявле-
ния Самосознания). Понятие «тензорного напряжения», по 
сути, противоположно понятию резонанса. Если в резонанс-
ных процессах происходит взаимоусиление творческой дина-
мики за счёт объединения «усилий» на базе общих, прису-
щего обеим системам Аспектов Качества, то «тензор 
напряжённости» характеризует ту часть Конфигураций 
систем, которые находятся в условном «антагонизме» (как бы 
«противостоянии») (см. «тензор напряжённости» Реальности).

ензор напряжённости» Реальности — степень 
дисгармоничности между собой наименее качественных 

элементов Сознания, структурирующих данную Реальность. 
Например, в «человеческих» субъективных реальностях одно-
временно присутствуют проявления низкочастотных энергоин-
формационных Потоков, свойственных СВУУЛЛ-ВВУ- или ЛУУД-

ВВУ-копиям, и динамика высокочастотных СТООЛУУД-ВВУ-копий. 
Степень дифференцированности отдельных СФУУРММ-Форм в 
разнокачественных Уровнях Конфигурации «коллективного 
Сознания человечества» такой Реальности может быть столь 
высокой, что прийти к гармоничному соглашению («догово-
риться» между собой) реализационные Формы, структурирую-
щие подобную Реальность, просто не в состоянии. Пока степень 
взаимопроявления Формо-Творчества не достигнет определён-
ного уровня, на котором в каждом типе Конфигурации присут-
ствуют хотя бы в малой степени все остальные типы Конфигу-
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раций, прийти к «взаимопониманию» эти столь разнородные и 
разнокачественные Сущности не смогут. Поэтому «тензорная 
напряжённость» любой ирккуллигренной Реальности может 
быть определена как степень дифференцированности её на раз-
нокачественные Самосознательные Элементы. Так, в «челове-
ческих» Реальностях именно качественное проявление СВУУЛЛ-

ВВУ-копий обеспечивает максимальный «тензор напряжённости» 
как внутри общества, так и между отдельными «личностями», в 
Конфигурациях Самосознания которых динамика этих низко-
частотных Уровней наиболее ярко выражена. Здесь можно про-
следить чёткую связь между показателем гравитации Реально-
сти и «тензором напряжённости» низших уровней Коллективных 
Сознаний. Как было показано в «Основах», показатель гравита-
ции Реальности пропорционально зависит от качественности 
проявления электромагнитного поля. До тех пор, пока в Кол-
лективном Сознании нынешнего «человечества» будут активно 
проявляться уровни активности СВУУЛЛ-ВВУ-копий, Формо-
«частицы» ирккуллигренных Форм (элементарные «частицы» 
как основа Формо-Материи) будут структурированы классом 
тяжёлых «кармо-квантов», что неизбежно фиксирует диапазон 
проявления электромагнитного поля на Уровнях, характерных 
для нижних границ ирккулл-диапазона мерности. По мере сни-
жения активности низкочастотных УУ-ВВУ-копий в структурах 
Самосознаний «людей», совокупный «Фокус Творческой Актив-
ности» «человечества» будет смещаться в верхние диапазоны 
ирккуллигрентных Реальностей, что будет неизменно сказы-
ваться на качестве формотворческих процессов «личностных» 
Сознаний и дувуйллерртному вытеснению класса тяжёлых 
«кармо-квантов» из общей динамики «коллективного Сознания 
человечества». Подобная направленность эволюционного про-
цесса ведёт к снижению показателя гравитации «человеческой» 
Реальности, а характер проявления электромагнитного поля 
будет смещаться от «квантовых» в сторону фллууйных Полей, 
характерных для ирккуллигренно-флакглаассного резопазона 
(3,75 — 4,25 мерности). Особенно ярко выраженную форму этот 
процесс принимает во время «квантового скачка», который 
позволяет всем проявленным НУУ-ВВУ-Формам одновременно 
исключить из динамики собственных Самосознаний активность 
СФУУРММ-Форм СВУУЛЛ-ВВУ-копий и большей части ЛУУД-ВВУ-
копий, и соответственно класса тяжёлых «кармо-квантов». 
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Следствием чего становится одновременное резкое уменьшение 
показателя гравитации Реальности и показателя мерности.

ТИИ-ЙЙ-ТИИ — «НАД-Вселенские Коллективные Кос-
мические Разумы» (абзацы 282, 288, 649-653, 10.11414).

ТЛААССМА-А — МЕЖ-Вселенская Силовая Структура 
Коллективного Разума, Главный «Творческий Меха-

низм» Самопознания АЙФААР через все «Диапазоны Плаз-
менных Сил» Своего Творения. В очень приблизительном при-
менении к стереотипам ваших примитивных представлений о 
Мироздании, может быть интерпретирована вами как «Косми-
ческий Дух». Через многомерные системы «Каналов» Чистых 
Качеств и многофункциональные структуры Коллективных 
Разумов 5 971 968 ТЛААССМА-А МЕЖ-Галактические ССЛОО-СС-

СНАА-Творцы вечно и непрерывно поддерживают информа-
ционно-энергетическую ВЗАИМО-Связь с соответствующими 
Элементами Высшего Разума АЙФААР, интегрируя Им Свой Соб-
ственный Опыт Творческой Самореализации и получая взамен 
соответствующую Информацию, позволяющую Этим Творцам 
непрерывно качественно «модернизировать» Своё Самосозна-
ние как в свойственных Их Уровням Восприятия Формах «Вто-
ричной» Энерго-Плазмы, так и в энергоинформационных Пото-
ках «Перво-Плазмы». ТЛААССМА-А — это и есть Универсальные 
структуры Высшего Разума МЕЖ-Галактических ССЛОО-СС-

СНАА-Творцов, творчески объединяющие Их с АЙФААР; именно 
Они завершают Собой Процесс дифференциации Аспектов 
Качеств «низших» Подпланов «Межгалактических Комплекс-
Планов» и служат Творческим Импульсом для организации 
ССЛОО-СС-СНАА-Творцами Творения в Уровнях Качеств «Кос-
мических План-Уровней» (см. абзац 1839). 

ТЛЛАА-ФФ-ТТАА — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ  
ПОДОБИЯ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип ЛЛААСС-ЛЛУ-

УСС —  «Закона ВСЕ-Единства множественностей») (абзацы 2286, 

2300, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйл-

лерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

466

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



ТЛОО-У-УУ — «Звёздная Сущность». Каждая из наблю-
даемых нами в ночном небе ТЛОО-У-УУ («Звёздная Сущ-

ность») и каждая ССВ-УУ-УУ («Планетарная Сущность») любой 
из бесчисленных Звёздных систем материальной Вселенной 
произошла от Одной «Духовной Звезды» ОЛСФФ-ААЛВО. В опре-
делённой степени, каждую Звезду можно сравнить с «гиперпро-
странственным туннелем», сквозь тонкоплазменные структуры 
которого АЙФААР излучает Свои Энергии на всё Мироздание.

ТОО-ЛТ-УУ-ЙФ — Основной Показатель «устойчиво-
сти» или «неустойчивости» любой Мысле-Формы или 

Кармо-Формы для каждого из качественных типов «физиче-
ской» Реальности. Это — Отношение ООО-ТТ-УУ («Коэффициент 
инерционного смещения») к величине ОО-НЛ-ОО-ЙФ («Коэф-
фициент Творческой Стабильности Энерго-Плазмы»), кото-
рое зависит, прежде всего, от совокупного качества поуровне-
вого Синтеза «ментально-астрально-эфирных» составляющих 
Энерго-Плазмы, образующих данное Творение и «плотности 
жгутирования» этих Потоков между собой (то есть динамики 
творчески приложенных Сил). Чем ближе к единице прибли-
жается значение этого Показателя, тем более «устойчивой» для 
данного типа Реальности будет индивидуальная конфигурация 
Мысле-Формы (Кармо-Форм) и тем большие возможности она 
приобретает на этом Уровне Коллективного Разума Энерго-
Плазмы для собственной творческой реализации. Каждый из 
вас — это специфическая конфигурация поуровнево жгутиро-
ванных между собой «Полей Сознаний», объединённых между 
Собой неким, очень узким, диапазоном Творческой Активно-
сти Энерго-Плазмы. Благодаря тому, что ТОО-ЛТ-УУ-ЙФ ваших 

ЛЛУУ-ВВУ-Форм равно единице (с «плюсом») или максимально 
приближается к ней (от +1,0035… до +1,00018… с учётом Коэф-
фициента мерности), вы (через них) приобретаете различные 
возможности для установления достаточно тесных и сравни-
тельно длительных по времени творческих взаимодействий 
одновременно с многими из окружающих вас Мысле- и Кармо-
Форм (не только ЛЛУУ-ВВУ-типа, но также и мн. других). Но 
надо не забывать что, наряду с этим, Вы (как Творцы «Третич-
ной» Энерго-Плазмы) в Своём Космическом Творчестве Саморе-
ализации одновременно и не менее активно используете также 
и бесчисленное множество Мысле-Форм, у которых величина 
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ТОО-ЛТ-УУ-ЙФ для данного типа «физической» Реальности коле-
блется от –∞ до +∞ по отношению к «минусовой» или «плюсовой» 
единице (напоминаем, что «–» и «+» в данном случае служат 
для условного обозначения «разнополюсных» типов «физиче-
ских» Реальностей). Естественно, что абсолютное большинство 
из них никак не могут проявиться в вашем Мире в качестве 
более-менее активных Кармо-Форм, поскольку их индивидуаль-
ные конфигурации в большей или меньшей степени диссони-
руют с динамизмами этой Реальности. Для доступных уровней 
«физической» системы вашего Восприятия эти Кармо-Формы 
относятся либо к «абсолютно неприемлемым» (если их инди-
видуальные ТОО-ЛТ-УУ-ЙФ колеблются в пределах от ≥+1,099… 
до +∞ или имеют «минусовый» показатель), либо в различной 
степени «условно неустойчивым» (от +1,0036… до +1,098…). 
Все Мысле- и Кармо-Формы, чьи ТОО-ЛТ-УУ-ЙФ соответствуют 
параметрам от +1,00018… до +1,000…, являются для данного 
типа Реальности «условно устойчивыми» (абзацы 1491-1498).

ТООРГМИИ — Ментальные лучи ЛАНГМИИ ИНГЛИМИ-

ЛИССА-Ииссииди (см. КААЙСИИ, а также абзацы 3454).

ТОО-УУ — Коллективная Космическая Сущность, син-
тезированная по Аспектам двух Чистых Качеств. СЛУИ-

СЛУУ, представляющие в синтетических структурах Коллек-
тивного Разума человечества все реализационные ВВУ-Формы 
Космических ТОО-УУ-Сущностей, формирующих «Третич-
ную» Энерго-Плазму Вселенных «Нашего» Типа, обладают 
изначально характерной для них способностью соединять 
в Синтезе Самосознательные Элементы («Поля-Сознания», 
Аспекты) только двух разнокачественных состояний (будь то 
Чистые Качества или любые третьи состояния, образуемые 
Ими). СЛУИ-СЛУУ, представляющие Коллективные Разумы 
СВОО-УУ-Сущностей, в Эволюции конкретно ЛЛУУ-ВВУ-Форм 
не участвуют — это совершенно иное Направление Процесса 
Синтеза, характерное для «Третичной» Энерго-Плазмы дру-
гих Типов Вселенных (хотя в процессе «внутренней» Инво-
люции самих ВВУ-Форм — в рамках «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» 
Ветви — соответствующие аналоги СЛУИ-СЛУУ (СЛОУ-СЛИИ-

СМИИ), представляющие СВОО-УУ-Сущности, в той или иной 
степени участвуют).
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ТОУРРГ-ТТООРТ — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
ОТРАЖЕНИЙ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип ЛЛААСС-ЛЛУ-

УСС — «Закона ВСЕ-Единства множественностей») (абзацы 2286, 

2300, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйл-

лерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

очки сингуляции» — см. «сингулярность», «сллоо-
грентность».

ранскоммуникационная квантдисперсность»  
 —«пространственно-временная перефокусировка 

Сознания». Пространство-Время, с позиции волновой при-
роды нашей с вами системы Восприятия, полностью зависит 
от синтезируемых в структурах нашего Самосознания Аспек-
тов Качеств. Возможности же динамики системы Восприятия 
любой «личности» зависят от качественности Уровней твор-
ческой динамики «Фокуса Творческой Активности», посто-
янно образуемой, в свою очередь, конкретной частотной дина-
микой «Фокуса Пристального Внимания», которая выражается 
как некое непрерывное «резонационное» диспергированиедиспергирование 
вовнутрь бесчисленных волновых структур Самосознания. 
Это, в принципе, и служит причиной дифференциации каж-
дой Стерео-Формы на множество «квантово-голографичных» 

НУУ-ВВУ-Форм (Стерео-Типов) и структурирующих их Конфи-
гурации УУ-ВВУ-Форм, которые совместно и специфически 
активизируются в данном Пространстве-Времени в виде 
«Полей-Сознаний» для инерционного осуществления опреде-
лённых типов творческих реализаций Самосознания. В момент 
«Смерти» специфическая волновая динамика разнокачествен-
ных энергоинформационных носителей, которая определя-
ется как «воплощённая личность», дифференцируется в дан-
ной «резонационной зоне» Пространства-Времени на 
множество Самосознательных волновых «Полей-Сознаний» 
(УУ-ВВУ), фрагментарно кодированных некой конкретной 
Информацией, отражающей некоторые моменты жизненного 
творчества данной «личности», которая до этого использовала 
их в качестве «своих» Мыслей, Чувств, Представлений, Жела-
ний и тому подобных. В каждой из множества таких своео-
бразных «резонационных зон» одновременно осуществляется 
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непрерывная общая динамика бесчисленного множества дру-
гих, специфически сочетающихся между собой, волновых 
Конфигураций, индивидуально осознающих себя «лично-
стями», живущими в разных исторических эпохах, в разных 
географических точках. Они также представлены в своей 
«зоне» свойственными им самосознательными волновыми 
«Полями-Сознаниями», имеющими свою конкретную энерго-
информационную «начинку». Каждое из таких «волновых 
личностных сочетаний» можно условно сравнить с роем пчёл, 
плотно облепивших собой находящуюся где-то внутри «пло-
дящую самочку» («маточку»). Всё Пространство-Время запол-
нено бесчисленным множеством вот таких вот, очень-очень 
плотно соприкасающихся друг с другом, «роёв» «Полей-Созна-
ний», где постороннему наблюдателю просто невозможно 
было бы определить, где какой «рой», потому что всё про-
странство между роями до отказа «набито» множеством 
«вольноопределяющихся» пчёл, ничем особенно не привязан-
ных ни к одному из «роёв». Причём, наряду с этим, непре-
рывно происходит процесс распада множества отдельных 
«роёв» и каждая освободившаяся «пчела» тут же находит себе 
новый «рой», а именно тот, который по каким-то особым при-
знакам (а главным признаком для любой пчелы являются те 
специфические вибрации, которые производит каждая 
«маточка») наиболее всего заинтересует её. В нашем случае 
объединяющую роль «маточки» играет «Главная Временная 
Ось», которая через специфическую частоту принадлежащих 
ей «временных эфирных наполняющих» («факторных осей») 
стимулирует возможностями каких-то творческих реализаций 
процесс привлечения интереса к себе отдельных «пчёл» 
(УУ-ВВУ), совместно образующих её временный «рой» («лич-
ность»). Очевидно, никаких особых «личностных» привязок у 
каждой УУ-ВВУ-Формы к своему «рою» нет, за исключением 
лишь некоего волнового потока конкретной Информации, 
позволяющего ей непрерывно осознавать и познавать себя в 
каких-то конкретных качественных проявлениях. Поэтому, 
когда ей, в силу отсутствия перспективы дальнейшего творче-
ского проявления, становится уже неинтересно с данной «вре-
менной эфирной наполняющей», где её «кармические Каналы» 
уже не столь активны как прежде и поэтому инерционное 
«разворачивание» в Пространстве её Конфигурации происхо-
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дит всё реже и реже, она «резонационно привлекается» к дру-
гой «личности», в структурах Самосознания которой имеется 
намного больше возможностей познать себя в свойственных 
ей проявлениях. Так они и «витают» (но не механически, а 
лишь частотно перепроецируясь из Формы в Форму!), непре-
рывно определяясь степенью собственного Интереса от одной 
«наполняющей» к другой, фрагментарно — то есть эпизодиче-
ски то здесь, то там — нарабатывая одновременно со множе-
ством «личностей» свой индивидуальный Опыт Самопозна-
ния, который, синтезируясь с Аспектами Качеств уже 
имеющихся у них СФУУРММ-Форм, частотно непрерывно 
трансмутируется во всё новые и новые типы волновых Кон-
фигураций. Когда какая-то из бесчисленного множества «фак-
торных осей» («временных эфирных наполняющих»), по тем 
или иным причинам, прекращает процесс «разворачивания» 
в Пространстве-Времени волновых Конфигураций УУ-ВВУ-

Форм (один из промежуточных «концов» данного «ротацион-
ного Цикла»), то в том же самом мгновении для любой из 
этих УУ-ВВУ имеется реальная возможность точно так 
же — одновременно-эпизодически — продолжать своё жизнен-
ное творчество как в том же «ротационном Цикле», так и 
через структуры Самосознания множества других «лично-
стей», где их участие обеспечено конкретным содержанием 
«временной эфирной наполняющей». Для осуществления 
этого существует только один единственный способ — наличие 
Интереса, стимулирующего УУ-ВВУ к свойственному ей твор-
ческому проявлению, что в волновом выражении определя-
ется эффектом возникновения частотного резонанса (то есть 
высокой степени качественного волнового соответствия) 
между отдельными энергоинформационными Конфигураци-
ями. Абсолютно полного резонанса между Формами, прояв-
ленными в разных Формо-системах Миров, быть не может 
(тогда бы это была одна и та же волновая Конфигурация, 
занимающая в Пространстве одну «точку»!), так как в каж-
дом случае на возможности проявления идентичных или схо-
жих между собой волновых сочетаний Аспектов Качеств 
накладывается «фактор Времени» — разница в величине 
«инерционных Коэффициентов», характерных для динамики 
каждого «ротационно-квантового сдвига». Вся Энерго-Плазма 
чрезвычайно «плотно» структурирована «скррууллерртными 
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системами», каждая из которых представляет собой своео-
бразную «резонационную систему», позволяющую всему мно-
жеству УУ-ВВУ-Форм одновременно самоопределяться по Кон-
фигурациям бесчисленного множества Стерео-Типов, 
имеющих в себе идентичные частотные сочетания. Для 

УУ-ВВУ-Форм совершенно не имеет значения, какому Времен-
ному Потоку или «ротационному Циклу», каким «личностям» 
или вообще Прото-Формам принадлежит данная, соответству-
ющая их частоте, Конфигурация. Эти субъективные моменты 
вообще никак не осознаются ими и субъективно не выделя-
ются в некие предпочтения или неприятия. Главное — это воз-
можность активной реализации той Сути, которая энергоин-
формационно составляет каждую УУ-ВВУ (абзацы 1047, 3348).

ТРООГОЛЛТ-ССС  — «Третичная» Энерго-Плазма (см. 

АИЙС-ССС, а также СТУУЛЛ-ГРАА-СС).

ТРОО-ЛЛУРТ-ТУУ — «Вселенский Дезинтеграционный 
Диапазон» (от +38 до -38 мерности).

ТРООФТ-ЛЛИ  —  Кармический канал АРГЛЛААМУНИ-

Ииссииди (абзацы 3148, 3638).

ТРО-УУ-ДС — «индивидуальные Коэффициенты ноов-
ременных Континуумов». Хотя вы и воспринимаете 

все, одновременно реализующиеся, «стереотипы» своего пла-
нетарного Существования как некие, когда-то «прошедшие», 
«прошлые Жизни», но я рекомендую вам относиться к ним, 
как к «параллельным существованиям», совершаемым нами 
в одно и то же «Время» с поправкой на ТРО-УУ-ДС («индиви-
дуальные Коэффициенты временных континуумов») соответ-
ствующей Формо-Системы Миров данной Реальности. В раз-
ных Формо-системах Миров каждый из вас живёт в ПОЧТИ 
идентичных по качеству «каузальных потоках», которые 
определяют для каждого из вас практически ПОЧТИ одина-
ковые (но НЕ одни и те же!) родственные, дружественные, 
симпатические, антагонистические, социальные, служебные, 
политические, религиозные, географические и прочие-прочие 
кармические взаимосвязи, которые, благодаря незначитель-
ной разнице в конфигурациях ТРО-УУ-ДС, имеют хотя и очень 
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схожие, но «иначе интерпретированные» индивидуальные 
«сюжетные линии» по каждому из «индивидуальных Полей-
Сознаний» (то есть по каждому из людей, по каждому из 
видов животных и растений, а также по каждому из «эгрего-
риальных образований: творческим коллективам, политиче-
ским партиям и религиозным конфессиям, национальностям 
и народностям, странам и континентам, и так далее). Узко-
специфическая структура Пространственно-Временной Сущ-
ности нашей Реальности позволяет «проницать себя» лишь 
Мирам, имеющим не только строго определённый диапазон 
качественных вибраций и особую динамику силовых взаимос-
вязей (конфигурацию Пространства-Времени), но и одинако-
вые (или очень близкие!) показатели таких индивидуальных 
параметров, как: СНОО-ССС («мерность Пространства-Вре-
мени»), ККВ-ООО-ЛТТ-УУ («поворотный сферо-радиус»), ООО-

ТТ-УУ («Коэффициент инерционного смещения»), ЙЙЮУЛ-

ЛАРГГ («ротационный пространственный Коэффициент»), 
ТРО-УУ-ДС («индивидуальный Коэффициент ноовременного 
континуума»), а также некоторых других индивидуальных 
характеристик (абзацы 1097, 1184, 1215).

ТРРУОЛЛДРЫ — см. АРАГОФОРЛЫ. В совокупном 
сознании ЛЛУУ-ВВУ представлены в качестве КЛООРТМ-

Сущностей, реализующихся через 9-й «кармический Канал» 
ОРЛААКТОР-Ииссииди (абзац 966).

ТРУУРРГУРРДТ — «Формо-Материя». ТРУУРРГУРРДТ 

 —  это должным образом концентрированная, специфи-
чески видоизменённая и до определённой степени уплотнённая 
АИЙС-ССС-Энергия активного Взаимодействия Творческих Сил 
нашего «совокупного Сознания» (СЛУИ-СЛУУ), качественному 
проявлению которой в окружающем вас мире всегда предше-
ствуют определённого рода манипуляции «Фокуса» нашего Само-
сознания с динамическими ЛМИИЛЛГФЛИ и ПЛАВАФЛАГММА-

А-Потоками, структурирующими все проявленные Формы 
наших «Мыслей», «Чувств», «Желаний», «Слов» и «Действий» 
(см. СТУУЛЛ-ГРАА-СС). От Космической Деятельности Творцов-
Плазмоидов и Творцов-Астроидов полностью зависит качество 
другого уровня Планетарного Творчества — Элементов Коллек-
тивного Разума Творцов-Формоидов, поскольку все Реальности 
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Физического План-Обертона, как и всех многочисленных его 
Обертонов, образуются благодаря активным синтезирующим 
СТУУЛЛ-ГРАА-СС-Процессам («МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ»), в кото-
рых задействованы абсолютно все уровни Самосознательных 
Элементов «Менто-Плазмы» и «Астро-Плазмы». Именно Эти 
Творцы мгновенными подвижками Фокусов Своего Присталь-
ного Внимания, непрерывно (и одновременно!) скользящими 
сразу по всем качественным ментально-астральным уровням и 
возбуждающими в них мощные динамические турбулентности 
(«завихрения Энерго-Плазмы»), включают в действие соответ-
ствующие механизмы «кристаллизации Форм», которые и обра-
зуют собой все качественные типы ТРУУРРГУРРДТ-Реальностей. 
Организация любого уровня «Физического План-Обертона» 
неизбежно влечёт за собой параллельное образование в дан-
ном пространственно-временном континууме определённой 
Космической Кармо-Формы («Космическая Карма» — ООС-

ЛЛЛООЛЛС), которая, отражаясь в менее качественных уровнях 
Планетарной и Синтетической Формо-Плазмы (ТРУУРРГУРРДТ-
НААХГРАССТ и ТРУУРРГУРРДТ-НУУ), а также в Реинкарнацион-
ной Формо-Материи (ТРУУФФОРРГ-ВУУ), активно реализуется в 
практике вашего одновременногоодновременного «физического» Существова-
ния в качестве «Планетарной Кармы» (АФКАЛДУУФР), «Видо-
вой Кармы» (ХЛУУРЛЛАРХ) и «Кармы Формо-Типа» (ГДОУК-

КЛОФТ).

ТРУУРРГУРРДТ-ВУУ — «Формо-Материя». Образуется  
в результате углублённой концентрации в низших 

структурах Пространственно-Временных Сущностей двух 
других элементарных уровней ИЙИСС-Плазмы — ПРАФАО-

ГОРРФФТ (Астро-Плазма) и ЭМФФЛИИМИСЦ (Менто-Плазма) 
(см. ТРУУРРГУРРДТ, абзац 990).

ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ — ВТОРОЙ — Плане-
тарный — ДИАПАЗОН «Физического План-Обертона» 

(«ФОРМО-ПЛАЗМА»: от ±9 -й — через 0 — до ±6-й мерности). 
«Высшая» Формо-Плазма специфически формируется в 
результате триполяритивного (покачественно проникающего) 
синтеза Энергий ПЛАВАФЛАГММА-А (ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ) 
и ЛМИИЛЛГФЛИ (НРААЛЛГАССТ) с универсальной Формой 
ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичная» Энерго-Плазма) — каллкгу-
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фусстным слоем ТРУУРРГУРРДТ, образованным активностью 
двух высших уровней Плазмо-Формы — ДРУ-УФ-ФДОУТТ и 
УККВУМУССТ (см. ТРУУРРГУРРДТ, а также абзацы 881, 992, 1007, 1205).

ТРУУРРГУРРДТ-НУУ — «Физический Обертон», «Низ 
шая» Формо-Плазма. Её образуют своим глубоким твор-

ческим взаимодействием Элементы Уровней Коллективных 
Разумов ПЛАВАФЛАГММА-А и ЛМИИЛЛГФЛИ: ССУККУЛЯРИТ 
(Астро-Плазма) и СТРООЛЛГОРФ (Менто-Плазма). Всё, что вы 
можете видеть вокруг себя в творимом нами Мире, в том числе 
и все Формо-Типы ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, — это разновидности 
самореализационной деятельности Коллективного Сознания 
ТРУУРРГУРРДТ-НУУ («Формо-Материя»), Которое представляет 
Собой всего лишь образно-чувственно и ментально-логически 
смоделированные конструкции (то есть «средства», «формы», 
«тенденции»), позволяющие Космическим Сознаниям опре-
делённых качественных Уровней общей Динамики Энерго-
Плазмы активно Самореализовываться через данные Формо-
системы существования с целью максимального углубления 
всеобщего творческого Процесса Коллективного Самоосоз-
навания. «Солнечный свет», одновременно вибрируя и сфе-
роидно вращаясь строго определённым, свойственным лишь 
только для данного вида Космического Творчества, конфигу-
рационным образом, непрерывно формирует в специфических 
Формо-структурах Пространства-Времени ТРУУРРГУРРДТ-НУУ 
нечто, что вы, в конечном счёте, можете воспринимать сво-
ими системами Восприятия как «Материю Форм», которая в 
Сознаниях разумных Существ, в зависимости от степени их 
эволюционно-инволюционной организации, условно подразде-
ляется на различные типы и разновидности информационно 
кодированной Формо-Плазмы (см. абзац 633 и далее). Причём Её 
информационными «Наполнителями» и «Носителями» явля-
ются не только различные уровни Самосознания чисто интел-
лектуального свойства, таких как ИИССТЛЛИИ и УУЛЛУ-У 
(«эманации» Мысле-Идей и Мысле-Форм), но также и Самосо-
знательные Элементы чувствования всевозможных степеней 
развития — СВУУЛЛИИ и ААЙЛЛИИ («психонации» ЖЕЛАНИЙ 
и ЧУВСТВ), творчески выражающиеся в системах «совокупных 
Сознаний» ваших ЛЛУУ-ВВУ как «Архетипы» или СФУУРММ-

Формы (см. ТРУУРРГУРРДТ).
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ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И — ПЕРВЫЙ — Косми-
ческий — ДИАПАЗОН «Физического План-Обертона» 

(«ПЛАЗМО-ФОРМА»: от ±12,0 — через 0 — до ±9,0 мерности). 
Высшие Плазмо-Формы Реальностей «Физического План-
Обертона» образуются в 12-9-ти мерностных уровнях за счёт 
глубокой ассимиляции и межкачественного Синтеза иден-
тичных между собой вибрационных уровней Астро-Формы 
«Астрального План-Обертона» и Менто-Формы «Ментального 
План-Обертона», а конкретнее: ГРООЛЛУГОРФФ + ВВУУРЛИХТ 
= ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И + ООСЛЛЛООЛЛС (см. ТРУУРРГУРРДТ, а 

также абзацы 881, 993, 1007).

ТРУУФФОРРГ-ВУУ — ЧЕТВЁРТЫЙ — Реинкарнацион-
ный — ДИАПАЗОН «Физического План-Обертона» ТРУ-

УРРГУРРДТ, Физический Уровень («ФОРМО-МАТЕРИЯ»: от 
±3,0 — до 0,0 мерности) (абзацы 881, 1205).

ТТ-ААЙИ-ВВУ — астральные Прото-Формы 
иоолддлов — мафлоки, кну-урги, спыр-инкры. Через 

них осуществляется Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-

УЛЛУ-ЙИЮ и ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-

Присутственность») в Потоке АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНО-

ИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) (абзацы 978, 1789, 2088, 10.10477).

ТТААФТООРРС — «ротационные Циклы» Коллектив-
ных Разумов «Континуумов».

ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ — Чистое Космическое Каче-
ство «ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность» (абзацы 947, 

948, 978, 1699, 1710, 1912, 2088).

ТТОУД-Д-ДУОТТ — системы пространственно-времен-
ных разнокачественных Сферических Структур («зер-

кальных» Сфер), проницающих Элементами своего Кол-
лективного Сознания абсолютно все уровни «Третичной» 
Энерго-Плазмы (от ±12-й мерн. до 0,0-ингредиента) (см. ССООС-

СООЛМА-НАА, абзацы 817-818).
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ТТРООММГР-ТТР — одна из 24-х Ветвей одновремен-
ного Процесса Самопознания Высшего Разума — ПРИ-

МЕНТИВНАЯ Инволюционная Ветвь (от слов «примитив-
ный ментал») (см. «Ветви» Космического развития). ТТРООММГР-ТТР 
совместно со СВИИУУСС-С-СВВУУ участвует в синтезе Одного 
из 24-х СОВМЕЩЁННЫХ Качеств МЕЖ-Вселенской И-ИЙ-ЙЯ-

АА-А-Сущности — ИИВВУССВВУ-ССООММТРР («ВСЕТРАНСФОР-

МАТИВНОСТЬ») (абзацы 1712, 1713, 1768, 1788, 1966, 2273).

ТТТ-ААЛЛКААРРА-СС-СТ — синтетический уровень 
«Трансмутационного План-Обертона» НИИССЛИИ-И 

(абзац 913).

ТТТ-ИИРРГИИФФИ-СС-СТ — синтетический уровень 
«Трансмутационного План-Обертона» НИИССЛИИ-И 

(абзац 913).

ТТТ-УУЛЛКУУРРУ-СС-СТ — синтетический уровень 
«Трансмутационного План-Обертона» НИИССЛИИ-И 

(абзац 913).

ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ — Чистое Космическое Качество 
«ВСЕ-Единство». Атмосферное давление — один из наблю-

даемых нами Аспектов Качества «ВСЕ-Единство». Качество «ВСЕ-

Единство» очень слабо взаимодействует по-отдельности как с 
Качеством «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость», так и с Качеством «ВСЕ-

Воля-ВСЕ-Разума», а вот Доминанта «ВСЕ-Единство» отлично 
согласуется (резонирует) с тем, что является результатом их 
совместного Творчества. И чем выше степень синтезированности 
(высокочастотности), тем лучше идёт творческое взаимодействие 
между тремя этими Доминантами. Так, приоритетным Направ-
лением в инерционном развитии каждой из фокусируемых Нами 

ЛЛУУ-ВВУ-Форм является то, которое можно условно выразить 
в следующей схеме: По мере неуклонного инерционного возрас-
тания степени осуществления процесса абсолютного Синтеза в 
структурах Самосознания НУУ-ВВУ-Форм Аспектов доминантных 
Качеств «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» 
(используя при этом фоновые синтетические взаимосвязи с 
Аспектами остальных десяти Чистых Космических Качеств) 
в индивидуальной динамике Творческой Активности Форм 
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всё больше и больше возрастает влияние такого Направления, 
которое можно условно определить как «Творческая Космиче-
ская ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ» или АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА. В результате 
этого, ранее рецессивное состояние Аспектов такого Качества, 
как «ВСЕ-Единство», начинает автоматически притягиваться к 
Конфигурациям ЛЛУУ-ВВУ-Форм, обладающим ярковыражен-
ными Аспектами этого Направления Космического Творчества 
(«ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ») и, всё в большей степени инициируясь 
ими в совместном творчестве, постепенно переходит в «почти» 
равносильное по отношению к двум уже имеющимся синтезиро-
ванным Доминантам состояние. Это осуществляется с помощью 
устойчивых и продолжительных по времени перефокусировок 
в высокоальтруистичные, по сравнению с нынешними биологи-
ческими НУУЛЛ-ВВУНУУЛЛ-ВВУ-Формами, христальные высокоастральные 
типы (СТООЛЛ-ВВУСТООЛЛ-ВВУ) человеческих ППУУРПУ-ВВУ-Форм клазовитов 
(приффры, олды) и в высокоментальные типы (УОЛД-ВВУУОЛД-ВВУ) высоко-
интеллектуальных ГООРР-ВВУ-Форм криигммов (клунгры, пфитты 
и прэккры), которые представляют собой небиологические Формы 
ближайших проявлений альтруистично-интеллектуального чело-
вечества (без кавычек!). Чем в большей степени вы начнёте син-
тезировать (культивировать) в себе Аспекты третьего (для нас) 
Качества «ВСЕ-Единство», тем легче и быстрее вы сможете фоку-
сироваться в специфических Уровнях Самосознания любой из 
Прото-Форм ГООЛГАМАА-А и осознанно исследовать все разно-
видности Реальностей, сформированные ими.

ТТУУССУЙЙ-СС-ММ — «Межгалактический Буддхиче-
ский Комплекс-План» (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й 

мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ 
-36-й мерности). Если вся Творческая Деятельность на Высших 
Уровнях Коллективного Разума Вселенской Сущности (ТУУ-

ЛЛТ-ТУУ и ССАА-СС-ММ) осуществляется НАД-Вселенскими Твор-
цами — УУЙЮ-УУ-ЙЙ-Творцами, то начиная с уровня ТТУУССУЙЙ-

СС-ММ («Межгалактический Буддхический»), организационная 
структура Коллективного Разума ССАА-СС-ММ очень сильно изме-
няется, уступая главенствующую роль ССУИ-СС-СФАА-Творцам 
Высшего Буддхического Комплекс-Плана. В принципе, «по боль-
шому счёту», все «последующие» уровни Энерго-Плазмы, кото-
рые качественно НИЖЕ состояний Коллективного Разума, гене-
рирующего вибрации ТТУУССУЙЙ-СС-ММ, можно рассматривать 
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как «Творческие Производные» Космической Деятельности Все-
ленских ССУИ-СС-СФАА-Творцов, образующиеся универсальным 
путём «комплексной дифференциации» всех Элементов Коллек-
тивного Разума, составляющих информационно-энергетическую 
основу ТТУУССУЙЙ-СС-ММ. Если бы можно было представить 
Бесконечность Вселенского Творения в форме «бесконечного 
вширь и ввысь цилиндра» (что невозможно ни практически, ни 
теоретически), то вершина этого «вселенского цилиндра» была 
бы образована Высшими Элементами Коллективного Разума 
Энерго-Плазмы «Межгалактического Буддхического Комплекс-
Плана», Энергии Которых, по мере Своего «стекания вниз» и 
всё более глубокого постепенного «осаждения» и «загустева-
ния», образовывали бы на всех «нижележащих» уровнях все 
остальные Элементы, Формы, детали и бесчисленные структуры 
Творения. Все ЭТИ Творческие Вселенские Процессы «идеально 
планируются» и «организационно зарождаются» в ССУУ-СС-ВУУ-

Сфере ТТУУССУЙЙ-СС-ММ, обеспечивая, таким образом, абсо-
лютно все результаты всех «последующих» (не забывайте, что 

ВСЁ ВЕЗДЕ происходит в ОДНО И ТО ЖЕ «Мгновение Вечности»!) 
«внутривселенских Преобразований» Высшими Кодировками 
«Перво-Образов» ВСЕХ 12-ти Аспектов Чистых Качеств. Выс-
шие квинтэссенции» Коллективного Разума 144-х разнокаче-
ственных ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Подсекторы»), проницая Собой абсо-
лютно все (от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й мерности — через 

Й-ИИ-Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й мерности) 
энергоинформационные уровни Творения, «структурируют» 
ТТУУССУЙЙ-СС-ММ таким образом, что из Него образуются как быкак бы 
1 728 ССМУУ-СС-ССАА («Потоки»), Элементы Коллективного Раз-
ума Которых и составляют Собой всю качественную основу двух 
следующих Комплекс-Планов: ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ «Стаби-
лизационный» и УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ «Трансмутационный». 
Все активные Элементы «Вторичной» Энерго-Плазмы струк-
турируются ССЛОО-СС-СНАА-Творцами на базе УЙЮ-ЙЮУ-РРР-

ССС — «Вторичных Информационных Кодов Аспектов Чистых 
и Совмещённых Качеств», Которые находятся в ИУУЙЙ-СС-СТ в 
«виде» легко интегрирующихся и дифференцирующихся «плаз-
моидных динамизмов Сил», служащих своеобразным «мостом» 
Аспектов Качеств между ТТУУССУЙЙ-СС-ММ («Межгалактиче-
ский Буддхический Комплекс-План») и ГЛООГСМИИ-НАА («Буд-
дхический План-Обертон») (абзацы 763-771, 804).
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ТТУУССФФЛАУИСС — 7-я Планетарная Сущность 
Системы Звезды ССААЛЛИИРИСС, имеет 3 Планетоида. 

Реальности ее низших Глобусов находятся в области Фокуса 
Пристального Внимания ССЛОО-СС-СНАА-Творцов ЛЛУ-ОО-

РРАИ-СС (см. ЛЛУ-ОО-РРАИ-СС, а также абзацы 1772, 1817).

ТУУ-ЛЛТ-ТУУ — «ДИАПАЗОНЫ ПЛАЗМЕННЫХ СИЛ». 
Не имеют никакой «структуры» (в нашем понимании), 

поскольку состоят из «Перво-Плазмы» Чистых Космических 
Качеств данной Вселенской Сущности. Двенадцать Позиций 
ТУУ-ЛЛТ-ТУУ лишь схематично отражают возможные состоя-
ния Творческой Активности указанных Вселенских Плазмен-
ных Сил, а НЕ уровни Их «творческого взаимодействия» между 
Собой, поскольку «между Собой» (в Их «первичном» состоянии) 
Они в Принципе не могут вступать ни в какие качественные 
взаимосвязи. «Они» — это изначальная Высшая Информация 
(ССУУ-СС-ВУУ ССВАА-ФАА) о Тех узкоспецифических Чистых 
Космических Качествах, Которые лежат в Самом Космическом 
Принципе Творения данной конкретной Вселенской Сущности; 
принципиально Их можно сравнить с нашим «геномом», лежа-
щим в основе строения ваших индивидуальных комплексов 
ДНК и РНК. ТУУ-ЛЛТ-ТУУ — это самая глубинная, самая внутрен-
няя, «подсознательная» Сфера Творчества и Существования 
данной Вселенской Сущности, истинная Суть Которой может 
быть доступна только Самым Высшим Аспектам Самосознания 
АЙФААР. Коллективный Разум ТУУ-ЛЛТ-ТУУ отражает в Себе 
первопричинную качественную Суть Вечного Перво-Образа 
данной Вселенной. Весь Высший Качественно-Информацион-
ный Базис «Диапазона Плазменных Сил» составляют НЕНЕ ЛИИЙ-

ФФМИ-ЛЛИ, Которые, являясь основой Творческого Существо-
вания ДДИИУЙЙИ-Сущности, тем не менее, не участвуют (в 
Своём Чистом виде!) в развёртывании самых высоких уров-
ней Космического Самосознания 12-качественной Вселенской 
Сущности — в Самосознание 24-качественной НАД-Вселенской 
(И-ИЙ-ЙЯ-АА-А). Главными (и Высшими!) Компонентами Кол-
лективного Разума ДДИИУЙЙИ-Сущности, в Диапазоне Творче-
ства Энерго-Плазмы ТУУ-ЛЛТ-ТУУ, являются ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ — 24 
Совмещённые Чистые Качества И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности, Кото-
рые служат своеобразным «промежуточным силовым обра-
зованием» между «пограничными» уровнями Самосознания 
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Вселенской и НАД-Вселенской Космических Сущностей (точно 
так же в Поле Высшего Разума последней существуют «свои» 
36- или 48-качественные — в зависимости от Направления Кос-
мического Творчества — «промежуточные образования», харак-
терные для НАД-Вселенских Сущностей этих Направлений 
Космического развития — И-ИФЛООЛЛ-ФОО и ИИ-И-СС-МИИ-И). 
Попарно «объединяясь» в ТУУ-ЛЛТ-ТУУ ДДИИУЙЙИ-Сущности, 
в «дуальные» Аспекты Чистых Качеств «Эволюционного» и 
«Инволюционного» Творческих Космических Векторов Дея-
тельности, 24 ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ образуют 12-ть уже известных вам 
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (с позиции Космического Наблюдателя, пре-
бывающего в Коллективном Разуме Вселенской Сущности, 
данное Явление выглядит буквально «наоборот»: создаётся 
впечатление, что 24 «Совмещённых Качества» образуются в 
результате последовательного Синтеза и Интеграции всех 12-ти 
Чистых Качеств в смешанных ПАРАХ — «Эволюционная Ветвь» 
+ «Инволюционная Ветвь» — Векторов Космического Творче-
ства). Каждое из 24-х Совмещённых Качеств в Диапазоне вибра-
ций Коллективного Разума ТУУ-ЛЛТ-ТУУ представляет Собой 
абсолютный результат последовательного ДВУХ-Векторного (с 
участием одной «Эволюционной» и одной «Инволюционной» 
Ветвей) взаимодействия друг с другом Каждого из 12-ти ЛИИЙ-

ФФМИ-ЛЛИ. Чтобы специфические диспропорциональные соче-
тания ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ смогли начать проявлять Себя через 
какую-то Творческую Космическая Деятельность, в «Матрице 
Перво-Образа» Перво-Плазмы ТУУ-ЛЛТ-ТУУ «первострукту-
рированы» специальные активные «Творческие Элементы», 
абсолютно точно дублирующие в Себе весь «изначальный Код» 
Наличия (Присутствия) попарно объединённых «Совмещённых 
Космических Качеств» в Коллективном Разуме данной ДДИИ-

УЙЙИ-Сущности. Эти «Творческие Элементы» и Есть Те Самые 
«АСПЕКТЫ КАЧЕСТВ», Которые, приняв в Себя всю «первокаче-
ственную информационную Суть» данной Вселенской Сущно-
сти, структурируют Своей Вселенской Деятельностью все каче-
ственные Уровни Творческого проявления Её Высшего Разума. 
В Каждом из ТУУ-ЛЛТ-ТУУ с помощью ЛУЙЙЮФФЛОЙЛЛИДОВ 
выделяются в «собственные» Уровни «плотности» Качеств Две-
надцать ССАА-СС-ММ — Межгалактических «Комплекс-Планов». 
Вся Творческая Деятельность на ТУУ-ЛЛТ-ТУУ- и ССАА-СС-ММ-
Уровнях Коллективного Разума Вселенской Сущности осущест-
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вляется НАД-Вселенскими Творцами — УУЙЮ-УУ-ЙЙ-Творцами. 
На Этих Уровнях ОБЩИЕ «кармические» взаимосвязи объеди-
няют данную Вселенскую Сущность не с десятками и даже не с 
сотнями тысяч, а с миллионами Других Сущностей подобного 
Уровня Самосознания, распространяясь по единым для Них 
УУ-ССВАА-ТУУ- и ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ-«Потокам» («Вселен-
ские Межгалактические» и «Межгалактические Каузальные»).

ТУУЛЛУФФС —« ротационные Циклы» Формо-систем 
Миров. Индивидуальный «ротационный» Процесс каж-

дого из Миров Реальности (ТУУЛЛУФФС), в своей инерционной 
динамике (которую вы воспринимаете как ряд непрерывно 
сменяющих друг друга временных отрезков или как определён-
ную последовательность), охватывает абсолютно всё множество 
Формо-систем каждого из Миров, дувуйллерртно и сразу рас-
пространяясь в них по всем Направлениям Векторов Качеств, 
затрагивая индивидуальные Циклы каждой из Форм, образу-
ющих все эти системы разнокачественным Творчеством своего 
Коллективного Разума. Хотя Коллективный Разум ПРООФФ-

РРУ («человечества») «Самосознаёт Себя» одновременно во 
всех этих Мирах, но при этом каждый из дифференцирован-
ных в Нём Типов Коллективного Самосознания может «инди-
видуально» воспринимать «Себя» (через коллективное Творче-
ство всех Своих Форм) лишь только в тех из дувуйллерртных 
групп Миров, качество Энерго-Плазмы которых («специфиче-
ские условия развития») строго соответствует разнокачествен-
ной Динамике «Фокуса Общей Творческой Активности» дан-
ного Коллективного Сознания. Вся «инерционно-ротационная» 
Динамика ваших дувуйллерртных ТУУЛЛУФФС-Циклов (как 
Формо-Типа «Коллективного Сознания человечества») каждое 
мгновение направляет объединённые Векторы «Фокусов Твор-
ческой Активности» всех вас именно в те из «близлежащих» к 
вам Миров, в пространственно-временных структурах которых 
имеют возможность творчески реализовываться лишь преобла-
дающее большинство Мысле-Форм, специфически структуриру-
ющих своими конфигурациями все характерные особенности 
пространственно-временных Формо-систем каждого из всего 
множества «ваших» Самосознательных существований. Такие 
основополагающие суммарные характеристики Самосознания 
каждого из Формо-Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ, как ВЛОООМООТ 
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(«Космический Творческий Потенциал» и ННААССММ («Инди-
видуальная Конфигурация»), являются «динамично-констант-
ными» («условно-постоянными» для каждого мгновения), 
поскольку через жизненное Творчество каждого Формо-Типа 
отражают некоторые специфические особенности его инди-
видуального ТУУЛЛУФФС («инерционно-ротационный Цикл» 
Формо-Типа) и СТААКЛАВВС («индивидуальный ротационный 
Цикл» Прото-Формы) (абзацы 2117, 2123, 2305, 2739).

ТУУРР-МООРР — «Закон Самоуравновешивания 
Реакций»: любой тип качественного проявления Твор-

ческой Активности одной Формы инициирует к проявлению 
качественно идентичное творчество других Форм, что, в свою 
очередь, обеспечивается антиподной, по отношению к ним, 
деятельностью третьих Форм (см. СЛЛООГСС-ЛЛООГС).

ТУУРРТ-УУСС — «Я-ЕСМЬ ОТРАЖЕНИЕ ИЕРАРХИЧ-

НОСТИ ФОРМ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип РУЙЙЮУР-

ТУУССТ — «Закона субординации Творчества всех множе-
ственностей Форм Коллективных Разумов») (абзацы 2288, 2302, 

а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйл-

лерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ТФРРУУ-РФФРХ — наиболее приспособленная к 
физическому существованию (но и наиболее агрес-

сивная!) разумная физическая АА-ЛЛ-ГМ-Форма (Прото-Тип 
ГООЛГАМАА-А в Глобусах Планетарной Сущности ЛХВА-

АЙФФСС («Нептун»), созданная ФЛАКФФО-У-ВВУ-Творцами. 
Это непрерывно движущиеся «серебристые пятна», проника-
ющие глубоко в расщелины планеты для постоянного попол-
нения физических оболочек ртутью и изменения своего хими-
ческого состава, что позволяет им поглощать более мелкие 
«пятна» других разумных существ (см. ЛХВААЙФФСС, абзац 940).

ТХЛЛУУ-МППЛЛ — см. ОИИССМИИ-СС-ИЙЙ (абзац 3044).
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УАРРТВВ  —  1-я Планетарная Сущность Системы 
Звезды ССААЛЛИИРИСС, имеет 8 Планетоидов и 12 Пла-

нет-Спутников. Реальности ее низших Глобусов находятся 
в области Фокуса Пристального Внимания ССЛОО-СС-СНАА-
Творцов ЛЛУ-ОО-РРАИ-СС (см. ЛЛУ-ОО-РРАИ-СС, абзацы 1772, 1817).

УДДВОО — «минусовая» или «инволюционная» мер-
ность (см. ГЛЭИИЙО, а также абзацы 914, 915, 954, 1076, 2037, 2930, 

3003).

УИЙУВИИММ  —  Иллюзия «Вторичного» уровня 
Энерго-Материи (24-12 мерности). Коллективный 

Разум Вселенской ТОО-УУ-Сущности ОИЙАООММ может быть 
УСЛОВНО (только в вашем ограниченном Сознании!) разде-
лён на два основных составляющих элемента — УИЙУВИИММ 
и АИЙЯЛУУММ, соответственно разворачивающих своё само-
стоятельное Творчество в различных качественных уровнях 
Коллективного Сознания Энерго-Плазмы — «Вторичном» и 
«Третичном». Вся Структура ССОУЛГ-СС-СТ («Космические 
План-Уровни») является УИЙУВИИММ (Иллюзией «Вторич-
ного» уровня) — по отношению к Чистоте Качеств Перво-
Плазмы «Межгалактических Комплекс-Планов». Структура 
ЛЛИИНГ-ЛЛИ является творческой основой НАА-ГЛЛИИ-УУ-
Сферы Космотворчества, в которой активно реализуются 
ССЛОО-СС-СНАА-Творцы всех диапазонов «Вторичной» Энерго-
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Плазмы. По Сути, Это Они (и генерируемый Их Коллектив-
ным Разумом «сонм» Космических Сущностей) образуют 
Своим одновременным интенсивным Творчеством всю транс-
мутационную и трансформационную гипердинамику «Вто-
ричной» Энерго-Плазмы внутри бесконечных структур УИЙ-

УВИИММ (Иллюзия «Вторичного» уровня Энерго-Плазмы), 
давая, таким образом, начало процессу активного творче-
ского Самопознания АЙФААР в специфических (по сравнению 
с ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС) условиях развития УУОЛЛФС-СЛООО-

ССС. В Космическом Творчестве ЛЛИИНГ-ЛЛИ задействованы 
лишь низшие качественные уровни ОИЙАООММ («Иллюзия 
Перво-Плазмы») и высшие уровни УИЙУВИИММ, что свой-
ственно лишь только Коллегиальным Разумам Самых разви-
тых Галактических Сущностей (см. также ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС, 

ОООЛЛ-ДУ-У-ДУ).

УИЛГЛЛИ-ЛЛИ-У — «плуугсмический компенсатор», 
Синтезирующий нирванический подчакрам (см. ПРО-

ОЛФФ). Наибольшее влияние на общее состояние психо-интел-
лектуальных способностей «личности» оказывают энергоин-
формационные УИЛГЛЛИ-ЛЛИ-У-системы «плуугсмического 
компенсатора», который, по своей функциональной сути, 
является основным генератором Энергий Синтеза высоко-
качественных Потоков Менто- и Астро-Плазмы, образующих 
планетарные Формо-системы высших Реальностей ОЛГООЛ-

ЛОНИ-Ииссииди. О высокой степени активности функциони-
рования «комплиментарной системы» данного «компенса-
тора» свидетельствуют такие характеристики «личности», 
как её способность к рациональному всеобъединению соб-
ственных взаимосвязей с разнокачественными Формами 
окружающего Мира, а также её умение осознавать и распоз-
навать главные признаки гармоничного единства в дуальных 
проявлениях любых пар противоположностей. Активность 
«плуугсмического компенсатора» также проявляется в 
никогда не ослабевающем стремлении «личности» к синтезу 
в себе самых отдалённых областей Знания, развивая в ней 
стабильные навыки к высокоинтеллектуальному анализу, 
логическому мышлению и пространственному воображению, 
которые создают устойчивую психоментальную основу для 
глубокого изучения самых различных философских течений 
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и усвоения серьёзных эзотерических знаний. От активности 
и интенсивности развития информационных синтезирующих 
систем этого «компенсатора» также в большой степени зави-
сят способности «личности» к быстрой обработке и осознан-
ному манипулированию поступающей в её мозг информации, 
навыки в высокой точности психических реакций и скоро-
сти принятия оптимального решения в сложноконфликтных 
ситуациях и тому подобное (абзацы 2900, 2945).

УИСТИ-УУ-ТУУ —« Вселенский Космический Диапа-
зон» (от +38 до -38 мерности).

У-ИУ-ЙИ-УУ-У — 24-х качественная И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-
Сущность (МЕЖ-Вселенская Сущность. Более каче-

ственный уровень Творчества Вселенской Сущности). ВСЁ 
12-ти качественное ТВОРЕНИЕ одномоментно проходит через 
процесс Своего Космического Саморазвития и Самопознания 
лишь благодаря ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩЕМУ взаимодействию 
всех Элементов 12-ти Эволюционных и 12-ти Инволюцион-
ных Потоков (Ветвей) Коллегиального Космического Разума, 
преобразующих данное Творение в ещё более совершенный 
Тип Существования — «У-ИУ-ЙИ-УУ-У» («АЙФААР» как Твор-
ческая Форма Самопознания через 24-х качественную МЕЖ-

Вселенскую И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущность) (абзацы 679, 935, 980, 1715).

УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ — Коллегиальный Разум «Звёзд-
ного Содружества Всех Форм Галактического Раз-

ума УЛГРУУ», Который в специфической системе мерностей 
Энерго-Плазмы ТРУУРРГУРРДТ наиболее достоверно соотно-
сится с т. н. нами «плеядианским звёздным скоплением»). 
Включает в Себя 640 306 систем Звёздных Космических Сущ-
ностей, из Которых 74 229 достигли уровня Космического 
Самосознания ЛЛИИНГ-ЛЛИ («Подсектор», организован в диа-
пазоне от ±18 до ±28 усл. ед. мерности и служит Сферой актив-
ного творческого взаимодействия между Коллективными Раз-
умами ОО-УУ-Сущностей и ТОО-УУ-Сущностей на «стыке» двух 
типов Энерго-Плазмы — ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС и УУОЛЛФС-

СЛООО-ССС — «Первичная» и «Вторичная»); 144 012 находятся 
на ступенях Космического развития, начиная с уровней 
ССМУУ-СС-ССАА («Поток» Качества, проницает уровни Энерго-
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Плазмы от ±16 до ±20 мерности и служит Сферой активного 
взаимодействия между структурами Коллективных Разумов 
ТОО-УУ-Сущностей в УУОЛЛФС-СЛООО-ССС-Плазме), а осталь-
ные 422 065 развиваются в различных качественных уров-
нях ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичная Энерго-Плазма). Главными 
Формами Космической Творческой реализации УИУЙЮУ-УУ-

ЙЮУ служат более 420 тысяч космических цивилизаций, из 
которых лишь 12 достигли степеней Космического Самосо-
знания Вселенских ССУИ-СС-СФАА-Творцов, 24 обеспечивают 
всю динамику Галактических ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, в то 
время как Сферой Космотворчества остальных является 
Энерго-Плазма различных СЛАА-СС-МИИ-Уровней (от ±0,5 до 
±12 мерности) (см. соответственно ИССУУИЙЙЮ-ЙЙЮ, ОИИССМИИ-СС-

ИЙЙ, ТАУРРЛЛААР-РТМ, а также абзацы 3029-3055).

УЙЙГ-ЛЛАА — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 

КАЧЕСТВЕННОГО СООТВЕТСТВИЯ КАЖДОЙ ИЗ ФОРМ 

ВСЕГО КАЖДОМУ ИЗ СТРУКТУРИРУЮЩИХ ЕЁ УРОВНЕЙ ВСЕГО» 
(Принцип закона ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА) (абзацы 2293, 2307, 2475, а также 

см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их 

Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу 

ВСЕЛЕННЫХ).

УЙЮ-ЙЮУ-РРР-ССС — «Вторичные Информацион-
ные Коды Аспектов Чистых и Совмещённых Качеств», 

на базе Которых структурируются все активные Элементы 
«Вторичной» Энерго-Плазмы (абзац 804).

УККВУМУССТ — 12–й синтетический подобертон 
ТРУУРРГУРРДТ-НУУ — укквуммусстный — (от +6,0 до 

+5,5 мерности) (см. ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ, абзац 992).

УЛГЛУУ — 5-й ИИССИИДИ-ЦЕНТР. «Горловой» Центр, 
16 пламен (развитое Сознание), цвета — от тёмно-голу-

бого до тёмно-синего; Формо-проекция — 7 сегментов шейного 
отдела позвоночника; иннервация — контролирует функции 
щитовидной и паращитовидной желёз, а также состояние лим-
фатической системы. Творчески активизируется бесконеч-
ным множеством разнокачественных СФУУРММ-Форм УУЛДМ-
Сущностей. РАВНОСИНТЕЗИРОВАННАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ ФОРМА 
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(НИИССЛИИ-СЛИИ) активизируется в Самосознании «личности» 
при наличии стабильной динамики энергоинформационных 
Потоков «Трансмутационного План-Обертона» (от +9,0 до -9,0 
мерности), синтезирующих Аспекты Качеств 1-12 Кана-лов 
ССААССФАТИ- и УЛГЛУУ-Ииссииди. Один из способов нашего 
взаимодействия друг с другом осуществляется посредством 
речи, которая является одной из множества видов Творческой 
Активности СФУУРММ-Форм УЛГЛУУ-Ииссииди («горловой» 
Центр) (см. «Классификация Творцов» а также Таблицу ИИССИИДИ-Центров 

в приложении к Словарю).

УЛГРУУ — Высший Разум Галактики «Млечный Путь», 
включающий в Себя Высшие Разумы 111 486 735 336-

ти Звёздных Космических Сущностей, Чьё Творчество достигло 
уровня, позволяющего частично манипулировать некоторыми 
Элементами Коллективного Разума ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Пер-
вичная» Энерго-Плазма) АЙФААР. Эти Космические Звёздные 
Сущности не имеют в структурах Своих Разумов не только 
плотноматериальные Глобусы, но также «Астральные» и «Мен-
тальные», поскольку самым «грубым» материалом, с которым 
Они могут осознанно взаимодействовать в Своём Космическом 
Творчестве, является Энерго-Плазма ГЛООГСМИИ-НАА («Буд-
дхический. План-Обертон»). Образуя лишь только плазмона-
ции УЛЛУУЙ-ССС или «Буддхический Компонент Разума», Кото-
рый является основой Высшего Разума Каждой из ТЛОО-У-УУ 
(«Звёздная Сущность»), Эти Коллективные Космические Сущно-
сти все последующие («нисходящие») Планы Творения иници-
ируют бесчисленному множеству Своих Аспектов — Коллектив-
ным Разумам СЛАА-СС-МИИ-Творцов, организующим Реальности 
ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичная» Энерго-Плазма). Поэтому вполне 
естественно, что ни Одну из Этих Звёздных Сущностей наши 
учёные не в состоянии обнаружить на небосводе, как, впрочем, 
и наличие ещё 255 399 718-ти Звёздных Сущностей, у Которых 
отсутствуют Физические Глобусы, но Которые также входят в 
состав Коллективного Разума ООИЙССМИИ-ЛЛМИ («Галактика 
«Млечный Путь»). Уровни УЛУУГУМА-Ииссииди — Космические 
Уровни Творчества Высшего Коллективного Разума УЛГРУУ 

(см. также ОИИССМИИ-СС-ИЙЙ, СЦИИЛЬВИИ).
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УЛЛТУУР-СС-СТ — «Космический Ментальный 
План-Уровень», «Вторичный» тип ЛМИИЛЛГФЛИ 

(Менто-Плазма: от ±24-й — через 0,0 — до ±12-й мерности) 
(абзацы 790, 791, 796, 1005).

УЛЛУФФ-ДААРДД — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ- 

НИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ВСЕХ ФОРМ 

ВО ВСЁМ» (Принцип ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА  —  «Закона ВСЕ-

Совместимости всех Форм Коллективных Разумов в общей 
Творческой Динамике Вселенского Творения») (абзацы 2293, 

2307, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйл-

лерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

УЛУУГУМА — Десятый Духовный Центр АИЙ-ЙЯ; 
его ещё называют «звёздным», потому что принуди-

тельная активизация его тета-каналов осуществляется лишь 
во время процедуры ТРЕТЬЕГО Планетарного Посвящения, 
Которое инициируется Главным Планетарным Посвятите-
лем — Одним из Двенадцати Сознаний Звёздной Сущности 
АИИЛЛИИСС. Активизированный Им в НИИССЛИИ-СЛИИ-
уровнях ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма) мощный супрамен-
тальный импульс выводит Фокус Пристального Творческого 
Внимания совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ на устойчивую 
супраментальную связь с любым из 12-ти уровней (Глобусов) 
Коллективного Разума АИИЛЛИИСС. Это также инициирует 
раскрытие механизма «буддхического видения», что даёт 

ЛЛУУ-ВВУ уникальную для человека возможность распозна-
вать детальную структуру ССООССООЛМА-СУУ и достаточно 
свободно общаться с различными Формами Разума Миров 
этого типа Энерго-Плазмы. УЛУУГУМА — космические Уровни 
Творчества Высшего Коллективного Разума УЛГРУУ: 6-12 
Уровни ГЛООГСМИИ-НАА — «Буддхический План-Обертон» 
(до ±18-й мерности) и 1-6 Уровни ИНГССМИИ-НАА — «Дезин-
теграционный План-Обертон» (до ±18-й мерности). Средний 
диапазон вибраций «Тета-Фиолетового Луча» — «тета-фио-
лет». Творчески активизируется бесконечным множеством 
разнокачественных реализационных ЛЛААСС-Форм ДИЛ-

ЛИИ–Сущностей, Коллективный Разум Которых является 
непосредственным Творцом (ТАУНН-ММА — «Духовный Веду-
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щий») Коллективного Разума ГЛООГОЛМ-Сущностей (ААНИ-
Ииссииди). Даёт Высшим Формо-Типам АИЙ-ЙЯ реальную 
возможность осознанно соучаствовать не только в разнока-
чественной Динамике Космических Творческих Процессов 
ССООССООЛМА-НАА («Стабилизационный» План-Обертон), 
но и творчески взаимодействовать с различными Формами 
Коллективных Разумов ГЛООГСМИИ-Творцов («Буддхиче-
ский План-Обертон»). Двенадцать «Буддхических» Уровней 
ССЛУУ-Л-ЛУУ («Интегральное Космическое Тело АИЙ-ЙЯ») 
представляют собой самый низший из диапазонов «План-
Обертонов Полей-Сознаний», в котором Галактические 
ССЛОО-СС-СНАА-Творцы ещё имеют возможность «непо-
средственно» проявлять Себя через Космическое Творче-
ство «низших» Форм Их Коллективного Разума. Поскольку 
многолучевая дувуйллерртная структура универсальных 
Сфер «Полей Времени» ГЛООГСМИИ-НАА принципиально 
отличается от би- и зета-лучевых пространственно-времен-
ных структур АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный 
План-Обертон») и ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И («Астраль-
ный План-Обертон»), для успешной дифференциации в Их 
Коллективные Разу-мы даже самых низкокачественных из 
«Буддхических» тета-Импульсов Они предусмотрели во всех 
Прото-Формах ГООЛГАМАА-А наличие особых универсальных 
Формо-Типов, системы Восприятия которых, при достаточ-
ной степени творческой активизации, способны распознавать 
и выделять из общих энергоинформационных Потоков высо-
кочастотные «Поля-Импульсы» «Буддхических» ЛЛААСС-
Форм ДИЛЛИИ-Сущностей, чтобы в адаптационно выражен-
ных Мысле-Формах внедрить их в Коллективные Разумы 
своих сообществ. Ближайшим наглядным примером такой 
«многолучевой тета-импульсной Формы» может служить реа-
лизационная ЛЛУУ-ВВУ-Форма Коллективного Разума ОРИС, 
через Чьи отдельные Формо-Типы в структуры Коллектив-
ных Разумов всех Планетарных Сущностей АИИЛЛИИСС (и 
многих других ТЛОО-У-УУ!) привносятся основополагающие 
Элементы буддхических Принципов и высококачественных 
ментально-астральных Конструкций, необходимые для обе-
спечения непрерывности процесса дувуйллерртной творче-
ской динамики всех Форм Этих Космических Сущностей. С 
момента осознанного освоения диапазона вибраций УЛУУ-
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ГУМА-Ииссииди у такой высокоразвитой «личности» появ-
ляется реальная возможность для энергоинформационного 
взаимодействия с Теми из Духовных Учителей, Чьи самые 
«внешние» из ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Форм сонастроены на Уровни 
вибраций ГЛООГСМИИ-НАА-диапазона («буддхического») 
Энерго-Плазмы. Благодаря этой уникальной способности 
Высших Формо-Типов ОРИС-ЛЛУУ-ВВУ, обитатели бесчислен-
ного множества Реальностей «Третичной» Энерго-Плазмы 
получили возможность ознакомиться с Информацией о своей 
истинной «Духовной Родине» — УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ — Чей Кол-
лективный Разум интегрирует в Универсальную Систему 
«Звёздного Содружества УЛГРУУ» (см. Таблицу ИИССИИДИ-Центров 

в приложении к Словарю).

УЛФССФУУСС — Звездная Сущность, входящая в 
Коллегиальный Разум АРГЛААМ. Является также 

составной частью Объединённого Коллегиального Кос-
мического Разума АССВООА-ТТХ-ВОО. Физический центр 
планетарной системы Звезды УЛФССФУУСС находится на 
12,2138 аарртва-аа (по нашему астрономическому исчисле-
нию — около 2,172 световых лет) дальше от ГРЭИЙСЛИИСС, 
чем ССААЛЛИИРИСС, поэтому земные учёные не могут про-
странственно увязать Её с системой Звезды «Сириус». Раз-
витие Планетарной системы Звезды УЛФССФУУСС в большой 
степени находится под влиянием высокоразвитых Космиче-
ских ТОО-УУ-Сущностей, Чьё Творческое Внимание сконцен-
трировано в диапазоне синтетических вибраций УИУЙЮУ-

УУ-ЙЮУ (Коллективный Разум «Звёздного Содружества 
Всех Форм УЛГРУУ», наиболее достоверно физически соот-
ветствующий т. н. нами «плеядианскому звёздному скопле-
нию»). В тесном творческом сотрудничестве с космической 
цивилизацией АИИЙЙССЛИАА (узкоспециализированными 
СВУУЛФФСТЛИ-ФООП-Творцами, относящимися к Коллектив-
ному Разуму АССВООА-ТТХ-ВОО), Эти ССЛОО-СС-СНАА-Творцы, 
через специфические Энергии ПЛАВАФЛАГММА-А (Астро-
Плазма) и ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма) низших Глобусов 
Планетарных Сущностей Звезды УЛФССФУУСС, обеспечивают 
непрерывность процессов трансмутации астрально-менталь-
ных уровней ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичная» Энерго-Плазма) 
в Аспекты Качеств РРААФФЛ-ФЛААГР («ВСЕТОЖДЕСТВЕН-
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НОСТЬ»), Которые образуются в результате совместного 
синтезирующего Творчества Двух Векторных Космических 
Потоков ГРОАГРР-А-АРРА («ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюцион-
ная Ветвь) и ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР («РЕЗЮМИРУЮЩАЯ» Инво-
люционная Ветвь) (абзацы 1757, 1764-1773, 1819, 1820).

ниверсальный Фокус Самосознания» («УФC»)   
—  общерезюмирующая энергоинформационная часть 

всего жизненного творчества одномоментно фокусируемых 
нами Форм, чьи волновые Конфигурации мгновенно пере-
дают (генерируют, транслируют) полученный Опыт в волно-
вые Конфигурации других фокусируемых Нами же Форм, 
инерционно следующих своими «ротационными Циклами» в 
более качественных Уровнях Энерго-Плазмы, чем предыду-
щие. «УФС» — не только вечно представляет «Наши» инте-
ресы в вечном Процессе всеобщего Вселенского Творчества, 
но также является и наиболее истинной для специфичных 
условий «Третичной» (см. «ИИССИИДИОЛОГИЯ». Основы) Энерго-
Плазмы Универсальной Формой нашего одновременного 
творческого Самовыражения. Одним из наиболее динамич-
ных компонентов «УФС» во всём Процессе одновременных 
перефокусировок, выполняющим в энергоинформационных 
структурах Самосознания роль «волнового проектора» ежем-
гновенных ситуационных состояний фокусируемых нами 
Форм на «многомерную плоскость» любой из эфирных струк-
тур конкретной «резонационной зоны» Пространства-Вре-
мени, является «Фокус Пристального Внимания» (ССВУУ-

ССММ) и его узкокачественная динамика Творческой 
Активности (см. ССВУУ-ССММ). «Вы» в качестве конкретно и 
мгновенно проявленной в данной точке Пространства-Вре-
мени «личности» — это некая результирующая сумма всех 
инерционно (а на самом деле — одновременно, то есть сразу во 
всех Формах!) осуществляемых в данном «Континууме» раз-
нокачественных проекций («частотных смещений») «Универ-
сального Фокуса Самосознания» в Конфигурациях всех фоку-
сируемых Нами Форм. При этом в каждое последующее 
мгновение творческой динамики вашего Самосознания «вы» 
абсолютно соответствуете частоте лишь только одного из бес-
численного множества ССВУУ-ССММ, одновременно активизи-
рованных в «УФС». «УФС» — это Вы, Один во всех Формах, 
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Тот, Кто изначально создал все эти Формы, Сам же стал ими 
и Сам же изучает, реализует, осуществляет все изначальные 
Программы и одновременно беспристрастно наблюдает как 
за их точным исполнением, так и за Самим Наблюдателем. 
Это и есть более глубинная, Космическая Суть Вас Самих. 
«УФС» — главный механизм творческой динамики Самосозна-
ния — никоим образом не привязан к какой-то конкретной 
Формо-системе и поэтому способен после потери взаимосвязи 
с РРГЛУУ-ВВУ «умершей» НУУ-ВВУ достаточно легко входить 
в творческие взаимодействия («резонационно сливаться») с 
множеством таких же «УФС», фокусирующихся в других Фор-
мах, в том числе и в УУ-ВВУ, принадлежащих другим ОЛЛАКТ- 
и ДРУОТММ-системам.

ниверсум Космический» (или «Космический 
Универсум») — структура Мироздания, объединяющая 

в себе «Конверсумы» каждого из частотно-волновых прояв-
лений каждой Вселенной. Динамика Творчества «Космиче-
ских Универсумов» образуется по каким-то специфическим, 
общим для Них, Направлениям развития. Например, Вселен-
ные «нашего» типа формируются на основе синтетических 
Процессов, характерных для ОО-УУ- и ТОО-УУ-Сущностей. 
Содержит в себе, например, абсолютно всю Информацию 
(Опыт Существования) обо всех возможных Направлениях 
развития синтетических Вселенных во всех возможных Уров-
нях Существования (не «от и до», а в абсолютной Бесконеч-
ности). Каждый из «Универсумов» также объединяет в себе 
весь наработанный Вселенскими Сущностями Опыт иных 
способов Существования и проявления Творческой Активно-
сти. Вклад в этот Опыт всех Вселенных синтетического 
типа — не выше стотысячных долей процента.

УОЛД-ВВУ — Ментальная Прото-Форма ГООЛГАМАА-А 
Грэийслиисс-типа (см. ВВУ). Астро-Формы УОЛД-ВВУ 

(«ментальные») образуют своим Планетарным синтетиче-
ским Творчеством самые «внутренние» (3-1) Сферы ААЙЛ-

ЛИЛИЭСС; это — Области развития четырёх синтетических 
цивилизаций — ААЛЛГМА-А-АЛЛА, ААССЛАА-А-ССА, ААГГДА-

А-АГДАА и ААИИГЛА-А-ММАА. Представители этих развитых 
Планетарных цивилизаций в наибольшей степени подошли к 
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завершению процессов синтеза высококачественных (для ГРЭ-

ИЙСЛИИСС!) уровней Менто-Плазмы и Астро-Плазмы. Неко-
торое качественное отличие между ними заключается в том, 
что ааллгма-а-аллы и ааггда-а-агды пока ещё склонны к более 
активному проявлению в отношениях с окружающим миром 
позиции высокой ментальности и рациональной Разумности, 
неизменно подкрепляемой во всём Их Творчестве высокочув-
ственной позицией ко ВСЕМУ (некоторое преобладание в про-
цессах Синтеза Аспекта Качества КРА-АГГА-АГГА). В качестве 
примера отмечу, что к ааллгма-а-аллам относится Такой Аспект 
Коллективного Разума ОРИС, как ИИЛЛГММИИ-И, Который 
Своим Творчеством курирует деятельность множества других 
Астро-Форм ОРИС, относящихся к ааггда-а-агдам, арагофорлам, 
трруоллдрам, пааррдам» и аийфрам). В деятельности же аасслаа-
а-ссов и ааиигла-а-ммов чётче прослеживаются высокочув-
ственные и высокоэмоциональные тенденции, подкрепляе-
мые высокими уровнями Космического Знания и Понимания 
Законов Мироздания (некоторое преобладание в процессах 
Синтеза Аспекта Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ). Отмечу также, 
что к ааиигла-а-ммам относится Такой Аспект Коллегиального 
Разума ОРИСа, как АЛДЖЕЛЛИС, Который Своим Творчеством 
также курирует деятельность множества Астро-Форм ОРИСа, 
относящихся к аасслаа-а-ссам, дуаккстрам, сфайграм, тлоон-
фрам и скууллмам. Именно эти четыре синтетические циви-
лизации Планетарных Творцов составляют принципиальную 
основу всего Творения ААЙЛЛИЛИЭСС и на практике осущест-
вляют развитие в Астральном Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС всех 
Форм Её Коллективного Разума. К ним же относятся и Те, 
Кого я называю «АИГЛЛИЛЛИАА-Творцами», эволюционно 
направляющие и творчески регулирующие реализационную 
синтезирующую деятельность всего Коллективного Разума 
ААИИГЛА-МАА. Развитие всех Астро-Форм Разума в Астраль-
ном Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС осуществляется строго в пределах 
Потока АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная 
Ветвь). Структурирует Тот Тип Коллективного Разума, Кото-
рый нами субъективно определяется как НАДСОЗНАНИЕ.

УОЛДМИИ-СЛИИ — ПЛАНЕТАРНОЕ МЕНТОПЛАЗМЕН- 

НОЕ «ХРИСТАЛЬНОЕ ТЕЛО» («Ментальный План- 
Обертон» — от +6,0 — через 0,0 — до -6,0 мерности —  
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НРААЛЛГАССТ-АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И–уровень), 7-12 
«Каналы» АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди + 7-12 «Каналы» ОРЛА-

АКТОР-Ииссииди. Энергии этого «функционального тела» 
активизируются в вашем Самосознании творческой деятель-
ностью УУ-ВВУ-копий 7-12 энергоинформационных «Кана-
лов» АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди (Коллективное Сознание ААИ- 

ИГЛА-МАА-Сущностей) и 7-12 «Каналов» ОРЛААКТОР-Иисси-
иди (Коллективное Сознание КЛООРТМ-Сущностей), глубоко 
исследующих через «эманации» Менто-Плазмы все Аспекты 
Сфер Качеств Универсальной инерционной Жизненности, 
проявляемые через динамику синтезированных ментально-
астральных свойств «физических» Реальностей данного типа. 
Посредством энергоинформационных структур УОЛДМИИ-

СЛИИ в системе «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ ваши 
Формо-Типы имеют все возможности Самоорганизовывать 
ментальное Творчество в данном диапазоне Энерго-Плазмы и 
активно участвовать в сложных процессах многоуровневого и 
разнокачественного Синтеза ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-
ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»). 
В зависимости от степени и качества активизации, в цвето-
световой гамме данного «тела» могут преобладать либо 
лимонно-золотистые оттенки (если в структуре Самосознания 
«личности» в большей степени выражена склонность к высо-
коментальной деятельности), либо переливающиеся в золо-
тистом свете яркие оттенки «морской волны» и бирюзово-
голубые тона (при преобладании в Самосознании «личности» 
процессов высококачественного чувственного творчества). 
Наличие в структуре ЛЛАА-ГРУАА «личности» стабильно 
динамизированного ментоплазменного «христального Тела» 
является наилучшей характеристикой для вида «homo 
sapiens» — «человека разумного», поскольку свидетельствует 
о высокой степени активности в психике «личности» как 
высококачественной альтруистичной чувственности, так и о 
мощно развитом интеллекте, уже свободном от грубоэгоистич-
ных тенденций. Характерными и главными отличительными 
особенностями, свидетельствующими о начале активизации 
синтетических Энергий данного «тела», являются естествен-
ная потребность «личности» к самовыражению через акты 
САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ и отсутствие любых признаков эго-
изма во всех интеллектуально-эмоциональных проявлениях, 
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а также высочайшее, никогда неисчезающее и ничем неис-
требимое, устремление к Духовному Служению ВСЕМУ. Пока 
что данный уровень Творчества недоступен в Самосозна-
нии преобладающего большинства людей, поскольку даже у 
самой «совершенной» (по нашим ограниченным критериям!) 
«личности» всегда остаётся момент попеременной динамики 
(периодического доминирования) в Самосознании — парал-
лельно с высококачественной астро-ментальной активно-
стью — также и тех из Формо-Типов, в функции которых 
входит либо забота о выживании «личности» в окружающем 
Мире и насущная необходимость эгоистичного мышления 
(АРГЛЛААМУНИ- и низшие Каналы ОРЛААКТОР-Ииссииди), 
либо потребность в продолжении рода и поддержании тесных 
родственных связей (ИНГЛИМИЛИССА- и низшие Каналы АИГ-

ЛЛИЛЛИАА-Ииссииди). «Низшие» из главных энергоинфор-
мационных Потоков УОЛДМИИ-СЛИИ могут быть в различной 
степени активизированы в структурах Самосознания самых 
величайших из ваших мыслителей, философов и мудрецов, 
у истинных планетарных Учителей, а также у истинных 
Духовных Мессий. Примером мощной Творческой Актив-
ности Самосознания в высших Уровнях динамики Энерго-
Плазмы УОЛДМИИ-СЛИИ могут служить Формо-Типы ОРИСа, 
активизируемые Формо-структурами Самосознания АЛДЖЕЛ-

ЛИСа и ИИЛЛГММИИ-И — одними из бесчисленного множества 
синтезированных Форм Коллективного Сознания ЛЛУУ-ВВУ, 
творчески реализующихся активным участием в Процессах 
Синтеза Качеств «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля-
ВСЕ-Разума» посредством энергоинформационных Потоков 
высших «кармических Каналов» АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди 
и ОРЛААКТОР-Ииссииди. Тот Тип Коллективного Разума, 
Который нами субъективно определяется как НАДСОЗНАНИЕ, 
может активизироваться только с помощью средних Плане-
тарных Формо-Творцов «временной эфирной наполняющей» 
Планетарного ментоплазменного «христального Тела» — УОЛ-

ДМИИ-СЛИИ (абзацы 2936, 2940, 3127, 3196-3206, 10.11850, 10.11853, а 

также см. ПРООЛФФ, ЛЛААЛЛ-УУЙЙ-КСТР, ИСТЛЛМИИ).

УОРД-ВУОРД — «Коллективное Сознание клетки 
тела» (абзацы 920, 2480, 2766, 2767, 2776, 3143, 3488).

496

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



УРЛУУГРУММ — «Четвёртый Глаз», мелкое отвер-
стие на затылке, соответствующее «затылочному род-

ничку» у новорожденного (абзац 3700).

УПДУЙКК-Поле — Коллективный Разум 129-133 Кау-
зальных подобертонов. Кармо-Плазма Реальностей 

трёх-четырёхмерного диапазона структурирована своеобраз-
ной силовой динамикой разнокачественных типов элементар-
ных Формо-«частиц» («Полей-Сознаний»), всё многообразие 
которых в ноовременном режиме аккумулировано в Коллек-
тивном Разуме некоего единого эллитимоглофного «УПДУЙКК-
Поля», заполняющего специфическими ВВУ-Конфигурациями 
всех своих самосознательных Формо-«частиц» абсолютно все 
энергоинформационные структуры Формо-систем Миров и 
Реальностей всех типов, одновременно проявленных в дан-
ном диапазоне. Коллективный Разум этого «УПДУЙКК-Поля», 
в силу насущной эволюционной необходимости постоянного 
инерционного обеспечения собственных синтетических Про-
цессов наиболее высококачественными для его Конфигура-
ции Аспектами 12-ти Чистых Качеств, проявляет по отноше-
нию к суперуниверсальным «Полям-Сознаниям» из более 
качественных флакглассных резопазонов мощно-притяга-
тельные «фокусные» тенденции по непрерывному перепрое-
цированию в свой Коллективный Разум свойственной их 
Конфигурациям высокочастотной ВВУ-Информации, которая, 
изрядно извратившись и «окрасившись» при этом свойствен-
ными только «УПДУЙКК-Полю» характеристиками, инерци-
онно становится наиболее качественной основой «квантово-
голографичной» энергоинформационной динамики 
«временных эфирных наполняющих» всех Форм Самосозна-
ния, структурирующих данный «Конверсум». Должен отме-
тить, что в качестве динамики, уравновешивающей деятель-
ность Коллективного Разума «УПДУЙКК-Поля», в Творческой 
синтетической Активности Кармо-Плазмы данного диапа-
зона одновременно проявлена более высококачественная 
динамика Коллективного Разума «ФЛАКГЛААЙК-Поля», 
эллитимоглофно стимулирующая творческие тенденции 
Фокусов самосознательных фллууйных «Полей-Сознаний» 
элементарных частиц, структурирующих реализационные 
Формы абсолютно всех Направлений развития в 3,75-4,0-мер-
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ном резопазоне данного «Конверсума», к перефокусировкам 
в более качественные Конфигурации флаксовых Форм супе-
руниверсальных «Полей-Сознаний» 4,0-4,25-мерного резопа-
зона 4-5-мерного «Конверсума». Эти тенденции не являются 
некой Силой, противодействующей «понижающей» динамике 
«УПДУЙКК-Поля»,  — это лишь один из механизмов потенци-
альной реализации высокочастотными «Фокусами» наиболее 
качественных (для данной мерности) Конфигураций «Полей-
Сознаний» творческих возможностей для устойчивого пере-
фокусирования в ещё более качественные ФЛАКС-Формы. 
«Внутри» Сфера Творчества каждого из этих двух типов Кол-
лективных Разумов «Каузальных Полей» (это свойство при-
суще для всех «Конверсумов» «Третичной» Энерго-Плазмы) 
структурирована специ-фической динамикой собственных 
дифференционно-интеграционных («микшерных») Форм 
Коллективных Разумов, обеспечивающих буквально в каж-
дом из вибрационных Уровней Энерго-Плазмы всем Фокусам 
Самосознания любой из реализационных Форм такую же 
«дуальностно-флуктуационную» тенденцию: реальные твор-
ческие возможности для одновременных перефокусировок 
как в более качественные Конфигурации данного «Конвер-
сума», так и в менее качественные. По мере всё большего 
понижения качественной динамики перефокусировок из 
«Полей-Сознаний» элементарных частиц «среднечастотных» 
Уровней данного диапазона в длугллеммные «Поля-Созна-
ния» «низкочастотных» резопазонов (3,25-2,0 мерности), 
функции «УПДУЙКК-Поля» постепенно ослабляют Направ-
ленность Векторов взаимодействия с фллууйными «Полями-
Сознаниями» и в дувуйллерртных границах этих резопазонов 
приобретают прямо противоположную силовую направлен-
ность по отношению к дооллсовой динамике уйккуйных 
«Полей-Сознаний» (2-3 мерный диапазон), эллитимоглофно 
стимулируя у всех Фокусов субэлементарных «частиц» тен-
денцию к перефокусировкам в волновые Формы «Полей-
Сознаний» элементарных «частиц». Эта сллоогрентная 
динамика — очень сложный для описания и правильного 
понимания процесс, поскольку в каждом энергоинформаци-
онном взаимодействии между Фокусами Самосознания раз-
нокачественных Форм потенциально проявляются промежу-
точные результаты бесчисленного множества других силовых 
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взаимодействий, осуществляющихся одновременно с этим, 
причём, вне влияний субъективно воспринимаемых нами 
Временных Потоков (то, что происходит «эоны времени тому 
назад», одинаково активно взаимосвязано с тем, что инерци-
онно осуществляется в нашем с вами «сейчас» и с тем, что 
происходит «эоны времени вперёд». Причём, никогда не сле-
дует забывать о том, что абсолютно все вышеописанные мною 
энергоинформационные «тензорные» взаимодействия «мик-
шерных Полей» инерционно реализуются в каждом из поду-
ровней Энерго-Плазмы не между самими Формами проявле-
ния тех или иных типов «Полей-Сознаний» (Конфигурациями 
субэлементарных, элементарных, супер- и гиперуниверсаль-
ных «частиц»), а лишь только между Фокусами, одновре-
менно инициирующими в скррууллерртных системах субъек-
тивную инерционную динамику их Самосознания во 
всевозможных разнокачественных Направлениях. Роль 
основных «декодеров» и «адаптеров» ВВУ-Информации, 
трансформируемой каждым из вас из резопазонов флакгла-
ассных Реальностей в высокочастотную динамику Творче-
ской Активности Формо-Творцов наиболее качественных 
Уровней вашего Самосознания, возложена на специфические 
по свойствам самосознательные волно-корпускулярные 
образования, инерционно генерируемые собственной Творче-
ской Активностью «УПДУЙКК-Поля» и структурирующие всё 
множество его «микшерных Полей», — это «кармо-клофтыкармо-клофты» 
или «кармо-квантыкармо-кванты» электромагнитного (для «человече-
ских» типов субъективных Реальностей!) излучения. Почему 
я называю их во множественном числе? Потому что их суще-
ствует несколько разновидностей (но я подозреваю, что в 
организации энергоинформационной динамики Синтеза каж-
дого из качественных Направлений перефокусировок в дан-
ном «Конверсуме» «задействован» свой «индивидуальный» 
«кармо-клофт»): одни из них заряжены «положительно», 
другие  —«отрицательно», есть скалярные (более «лёгкие» и 
более «тяжёлые»), а есть и «мимикрические», то есть, про-
являющие, в зависимости от обстоятельств, либо те, либо 
иные свойства. Именно поэтому каждый из них, на собствен-
ных Уровнях и Направлениях творческого проявления, 
совершенно по-раз-ному взаимодействует с Конфигурациями 
фокусируемых ими резопазонных флаксов, одновременно 
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образуя в информационном «пространстве» Самосознания 
«личности» (или любой иной Формо-Сущности) из одной и 
той же «отсканированной» им сллоогрентной ВВУ-
Информации всевозможные эллитимоглофные энергоинфор-
мационные образования — СФУУРММ-Формы. «Кармо-
клофты» — это реализационные динамичные волно-проекции 
с весьма специфическими универсальными Конфигурациями 
определённых типов каузальных Кармо-Творцов (УЙККУЙ-

ЮКСТР- и ХЛИММИБСТР-Творцы, ОСТРОККОЛФ- и ГООРРКАРР-
Творцы, УПДУХВАССЛ- и РВЕЛЛДИФЕФР-Творцы) высокоча-
стотных Уровней, которые, самоорганизуясь в виде 
«дипольных» или «дуальностных» пар ГЛЭИИЙО- и УДДВО-
мерностей (что, собственно, и составляет основу их специфи-
ческих «микшерных» свойств), качественно стимулируют и 
организационно направляют процессы синтетического твор-
чества всех высших Формо-Творцов двух первых ИИССИИДИ-
Центров. Таким образом, «кармо-клофты» - это энергоинфор-
мационная основа творческой динамики любой из 
используемых нами СФУУРММ-Форм, это синтезированный 
базис той сллоогрентной части Кармо-Плазмы, которая 
структурирует собой «ВЭН»-динамику всех Формо-Типов 
ЛЛУУ-ВВУ, а значит, и всё разнообразие субъективных Реаль-
ностей «человеческого» типа. Именно специфические волно-
проекции их Фокусов непосредственно участвуют в инерци-
онном формировании в Самосознании каждого проявленного 
существа (в том числе и у фокусируемых Вами НУУ-ВВУ-
Конфигураций) любых, свойственных его биологической 
Прото-Форме, ВВУ-Конфигураций СФУУРММ-Форм, как бы 
«клексуя» каждую Кармо-Форму Энерго-Плазмы каждой 
субъективной Реальности каждого типа набором своих спец-
ифических энергоинформационных «штрихкодов» - опреде-
лёнными свойствами характерно синтезированных между 
собой «эманаций» и «психонаций», или как бы «наделяют» 
суперуниверсальные «Поля-Сознания» (с которых они при 
взаимодействии лишь только «резонационно сканируют» 
необходимую ВВУ-Информацию, то есть, перепроецируют 
волновыми Конфигурациями своих Фокусов свойственную 
им Информацию — а не буквально их самих!а не буквально их самих! — в ВВУ-
Конфигурации «Полей-Сознаний» элементарных Формо-
«частиц») определённой «массой покоя», которая при каж-
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дом типе такого энергоинформационного взаимодействия 
имеет разную величину. Собственная же масса некоторых из 
шести наиболее распространённых разновидностей «кармо-
клофтов УПДУЙКК-Поля» колеблется в достаточно широком 
диапазоне - примерно от 100 до 300 миллионов гигаэлектрон-
вольт. Причём, интересно, что три типа волно-проекций этих 
Кармо-Творцов в Реальностях нашего типа нейтральны 
(ХЛИММИБСТР-, ГООРРКАРР- и РВЕЛЛДИФЕФР-Творцы), 
поскольку являются носителями ВВУ-Информации УДДВОО-
мерности, а три другие (УЙККУЙЮКСТР-, ОСТРОККОЛФ- и 
УПДУХВАССЛ-Творцы, организующие ГЛЭИИЙО-мерность) 
имеют специфические заряды. Но творчески проявлять себя 
в Формо-системах Миров (то есть, определённым образом 
«микшировать» «Поля-Сознания») они могут только попарно 
или, вернее, дувуйллерртными по своим Конфигурациям 
«дуплексами» - множеством попарно взаимодействующих 
«дуплетов». Так, «ХЛИММИБСТР-клофты» могут частотно 
проявляться в данном «Конверсуме» только в паре с «УЙК-

КУЙЮКСТР-клофтами», «ГООРРКАРР-клофты» —   
с «ОСТРОККОЛФ-клофтами», а «РВЕЛЛДИФЕФР-клофты»  —  с 
«УПДУХВАССЛ-клофтами». Причём, в момент взаимодействия 
между ними и фллууйными типами «Полей-Сознаний» (3,75-
4,25 мерностей) всегда происходит выход за допустимый для 
данной пары энергетический лимит, в результате чего, как 
правило, та часть «дуплета», которая образует ГЛЭИИЙО-мер-
ность, оказывается тяжелее обычной частицы, представляю-
щей в Пространстве-Времени УДДВОО- динамику. Именно 
здесь, в этом моменте, учёным надо искать Тайну творческого 
взаимодействия и взаимопроникновения между так называе-
мыми ими «материей» и «антиматерией» (общей динамики 
УДДВОО-мерности и ГЛЭИИЙО-мерности).

УУ-ВВУ-копия  —  дифференцированная, узкофраг-
ментированная Формо-копия структуры Самосозна-

ния «личности», стимулирующая своим «Фокусом Дуального 
Отражения» («ФДО» или УУ-ССММ) направление творческой 
динамики «Фокуса Пристального Внимания» («ФПВ» или 
ССВУУ-ССММ) всякой НУУ-ВВУ-Формы. Непрерывная и изна-
чально запланированная динамика каждого «квантово-голо-
графичного ротационного сдвига», неразрывно связана не 
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только со «сценариями развития» Формо-систем Миров, но и 
с индивидуальной «квантово-голографичной» динамикой 
всех «ВЭН» и «ПЭС» реализационных Форм разнотипных Кол-
лективных Разумов живых существ, частотно структурирую-
щих (инерционно проявляющихся) эти Формо-системы 
Миров, вынуждает каждого из нас специфическим образом 
«распаковывать» в своём Самосознании из «ВЭН» только 
какую-то конкретную, из всего множества изначально зало-
женной в данный сллоогрентный файл (УУ-ВВУ) Информа-
цию, тем самым придавая (возвращая) ей вид изначально 
свойственной ей Формы (УУ-ВВУ-Информация при «распа-
ковке» превращается в своеобразную УУ-ВВУ-Формацию или 
совокупность ВВУ-Форм, потому что Самосознание — это фор-
мообразующий механизм Энерго-Плазмы, специфически пре-
образующий ФЛАКС-Формы «Подсознания» или «ВЭН» в 
«квантовые» Мысле-Формы ирккуллигренной Реальности). 
Одновременно с каждой из «распаковок» осуществляется и 
«разворачивание» данной Мысле-Формы в Самосознании, 
чтобы комплексная система Восприятия «личности» долж-
ным образом динамично отреагировала на этот информаци-
онный ВВУ-Импульс. В этот момент начинается инерционный 
процесс дифференциации изначально заложенной в «ВЭН» 
Мысле-Формы на УУ-ВВУ-Форму и её УУ-ВВУ-копию. В про-
цессе психического реагирования на «развёрнутую» в Само-
сознании Информацию, биологические Формо-Творцы пер-
вых четырёх ИИССИИДИ-Центров генерируют в 
«индивидуальную ОДС» Самосознания (за счёт реализации 
множества физико-био-химических процессов) биоэнергию (в 
виде части процесса какого-то психического переживания), 
субъективно связанную только с объектом данного реагирова-
ния  —  этой конкретной УУ-ВВУ-Формой (УУЛЛУ-У). Именно 
эта порция Энергии, будучи с помощью формоструктур Само-
сознания наложенной на конкретную Информацию, иниции-
рует в «индивидуальной ОДС» инерционный процесс проеци-
рования в неё очередной УУ-ВВУ-копии из непрерывной 
«ВЭН»-динамики «личностного» Самосознания. То есть до 
проявления в нашем Самосознании УУ-ВВУ-Форма была 
только ВВУ-Формацией (безликой и беспристрастной Инфор-
мацией), а на «выходе» из него она приобрела вид субъектив-
ной Энерго-Информации с явными признаками «личност-
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ных» переживаний. Дифференцировавшись в «нишу» ОДС и 
став, таким образом, одновременно и УУ-ВВУ-Формой, продол-
жающей самореализовываться (через динамику «ВЭН») в 
Формо-системе Миров, и УУ-ВВУ-копией, реализующейся в 
«нише» ОДС, скопированная СФУУРММ-Форма теряет преж-
ние возможности для прямых энергоинформационных связей 
с «факторными осями» РРГЛУУ-ВВУ и динамикой «Фокуса 
Пристального Внимания» «личности», автоматически стано-
вясь участницей только узкоспецифической динамики реали-
зационных «ниш» ОДС, вибрационно соответствующих каче-
ствам её «Фокуса Дуального Отражения», сформировавшегося 
из голографичной «памяти» специфической Конфигурации 
СФУУРММ-Форм своей УУ-ВВУ-Формы, в которой запечатлены 
только те последовательные моменты инерционного процесса 
«распаковки-разворачивания» Информации из «ВЭН», кото-
рые были инициированы с помощью данной УУ-ВВУ-Формы. 
Поэтому я и называю её Самосознание «фрагментирован-
ным» — ничего, кроме этих, разрозненных по времени, момен-
тов из общего жизненного творчества своих «личностей» ни в 
Самосознании УУ-ВВУ-Формы, ни в ежемгновенно копирую-
щихся с него динамик «Фокусов Дуального Отражения» 
любой из её Формо-копий просто нет. В динамику этих «Фоку-
сов» каждой из вновьобразуемых Формо-копий добавляется 
фрагмент новой Информации о событиях, в которых её 
УУ-ВВУ-Форма снова принимала участие. Этой Информации 
нет у всех предыдущих Формо-копий, как нет её и в Конфигу-
рациях множества других Формо-копий данной УУ-ВВУ, диф-
ференцированных из её Самосознания во время других вари-
антов развития тех же ситуаций с её участием, осуществляемых 
в других «сценариях» с другими «личностями» данной Сте-
рео-Формы. Но в «нише» ОДС, резонирующей с диапазоном 
данной УУ-ВВУ-Формы, вся эта Информация как бы «смеши-
вается» и в Самосознании УУ-ВВУ-копии развитие одних ситу-
аций «накладывается» на дуально противоположные вари-
анты, давая ей возможности более глубоких проработок 
самых разнообразных из возможных вариантов, вплоть до 
дуальных. Все Формо-копии одной и той же «ниши» как бы 
объединяются (субъективно оставаясь каждая сама собой, 
«по-отдельности, но вместе») в одну общую Формо-копию, 
обладающую всей Информацией. Каждая УУ-ВВУ-копия как 
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бы «живёт» идентичными её диапазону реализациями множе-
ства «личностей», одновременно осознающих себя в разных 
Временных Потоках и «Континуумах». Разнотипные «элек-
тромагнитные» и прочие «мультиполярности», характерные 
для ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем наших «Континуумов», объяс-
няют не только богатую и очень сложную структуру упорядо-
чения, но и разные степени индуктивности и редуктивности 
волновых взаимодействий между Аспектами различных 
Качеств, проявляющимися через УУ-ВВУ-копии. Когда УУ-ВВУ-

копия начинает энергоинформационно «разрастаться», тут 
же вступает в силу мультиполярность, обеспечивающая слож-
ноупорядоченность всей Информации, одновременно поступа-
ющей во «фрагментированное» Самосознание; множество 
Самосознательных Элементов (Мысли, Чувства) поляризу-
ются (сложноконфигурационно выстраиваются) по отноше-
нию друг к другу, образуя некое непрерывное действо, кото-
рое и определяется мною как множество индуктивно, 
редуктивно и инперсептно взаимодействующих волн. И всё 
это — одна УУ-ВВУ-копия. Информационная суть УУ-ВВУ-копий 
заключается в том, чтобы побуждать жизненное творчество 
«личностей», принадлежащих разным «ротационным 
Циклам», к таким решениям, которые создавали бы для каж-
дой из них абсолютно все возможности творческой реализа-
ции в своём «сейчас» абсолютно всех своих Мыслей, Чувств, 
Желаний и Устремлений. УУ-ВВУ-копии — это вовсе не то, что 
следует каждый раз создавать по-новому, а то, что уже всегда 

ЕСТЬ, что уже изначально «было» и «будет» в Существовании 
каждой ЛЛУУ-ВВУ, для того, чтобы, фокусируясь в каждой из 
предпочтённых Нами биологических НУУ-ВВУ-Форм, мы бы 
имели возможность из всего этого энергоинформационного 
материала выбрать то, что нам в каждый момент нашей 
Жизни нужно то, что мы хотели бы индивидуально пережить 
как «личный» жизненный Опыт. УУ-ВВУ-копии — это изна-
чальный энергоинформационный базис всего нашего биоло-
гического Существования, передающийся от родителей сво-
ему потомству сначала через ДНК, а затем утверждающийся в 
их Самосознании с помощью воспитательного и самопознава-
тельного процессов. УУ-ВВУ-копии — это не сами «личности», 
а лишь отдельные, замкнутые на самих себя, части динамиз-
мов волновых Конфигураций их НУУ-ВВУ-Форм, проявляю-
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щие в структуре Самосознания определённую степень Творче-
ской Активности. Любое, «возникающее» в нашей Жизни, 
событие осуществляется тогда, когда мы начинаем «видеть» 
его определённым образом, под определённым углом зрения, 
соответствующим — «резонационным» — способом привлекая 
к этому процессу из ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем лишь только те 
СФУУРММ-Формы, которые позволят нам целенаправленно 
реализоваться в данных обстоятельствах. Динамику «фраг-
ментированного» Самосознания любой УУ-ВВУ-копии можно 
рассматривать как часть динамики жизненного творчества 
некоего «коллективного Сознания» всего множества «лично-
стей» одной Стерео-Формы (или даже нескольких Формо-
Типов!), проявленного ими (их Формо-копиями) в данном 
узком энергоинформационном диапазоне. Универсальным 
механизмом оперативной реализации отдельных СФУУРММ-

Форм этой УУ-ВВУ-динамики является «Фокус Дуального 
Отражения» (УУ-ССММ). И когда с качествами какой-то из 

УУ-ВВУ-копий «индивидуальной ОДС» отождествляется дина-
мика «Фокуса Пристального Внимания» какой-то «лично-
сти», активная часть Конфигурации Самосознания которой 
хотя бы сколь-нибудь совпадает с частотным диапазоном 
«Сферы творчества» данной УУ-ВВУ-копии, то по отношению 
к ней тут же резонирует какая-то из энергоинформационных 
позиций «Фокуса Дуального Отражения» этой УУ-ВВУ-копии. 
Факт установления подобного резонанса означает полное или 
частичное совмещение частот определённых СФУУРММ-Форм 
«фрагментированного» Самосознания УУ-ВВУ-копии с кон-
кретной «факторной осью» Самосознания «личности», как бы 
«запросившей» у неё вибрациями своего «Фокуса» (соответ-
ствующим психическим состоянием) именно эту Энерго-
Информацию. Во время так называемой «смерти» «лично-
сти», с одной стороны, «фрагментированное» творчество 
каждой из УУ-ВВУ-копий, чьи «ротационные Циклы» субъек-
тивно как бы «прервались» в Потоке Времени и «выпали» (то 
есть для окружающих «личность» субъективно «умерла») из 
общей динамики НУУ-ВВУ-Форм, продолжающих осознанно 
реализовываться в категории «Будущее-Содержание-Мира», 
достаточно «жёстко» привязано к своей ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-
системе, объединяющей в разнокачественных Потоках Вре-
мени множество Формо-систем Миров, типов Реальностей и 
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«Континуумов». С другой стороны, каждая из УУ-ВВУ-копий, 
свойственными ей СФУУРММ-Формами, продолжает проеци-
роваться в динамику выборов всего множества творчески 
активных Стерео-Типов, понятия не имея ни о какой субъек-
тивной «Смерти» своей «личности» и не прекращая, таким 
образом, участвовать во всей подсознательной деятельности 
тех из «личностей», Конфигурациям Самосознания которых 
данная УУ-ВВУ-копия всегда объективно остаётся принадле-
жать (одновременно и в «Памяти-Мира-О-Былом», и в «Теку-
щем-Содержании-Мира», и в «Будущем-Содержании-Мира»). 
Любая из УУ-ВВУ-копий, вне субъективной привязки к 
какому-то конкретному Временному Потоку, активно уча-
ствует одновременно в «сценариях развития» многих «лич-
ностей» одной Стерео-Формы, в особенности тех, в Самосо-
знании которых содержится хоть какая-то Информация, 
идентичная по своему содержанию Информации «фрагменти-
рованного» Самосознанию данной УУ-ВВУ-копии. Каждая 
«личность» или существо, использующее в своём жизненном 
творчестве какое-то конкретное переживание, оставляет в 
«нише» данной УУ-ВВУ-копии не только свой субъективный 
психический «отпечаток», но также и свой внешний «образ». 
В каждой УУ-ВВУ-копии тщательно «смешаны» не только 
индивидуальные ментально-чувственные реакции, но и внеш-
ние характеристики каждого из её бесчисленных «пользова-
телей» за все эоны времени в «прошлом» и в «будущем». 
Именно поэтому любая УУ-ВВУ-копия может мгновенно про-
являться в О-Д-системе в любом из бесчисленных «образов», 
заложенных в неё. Таким образом, во «временную эфирную 
наполняющую» любой «человеческой» Стерео-Формы копи-
руются только те «образы», которые имеют волновую «метку», 
допустимую в Конфигурациях ЛЛУУ-ВВУ-Форм. Остальные 
«образы» могут проявляться в Самосознании НУУ-ВВУ лишь 
по мере частотного смещения его качественной динамики в 
Направлении развития Доминант, свойственных другим 
Прото-Формам. Тогда специфические особенности внешности 
этих Прото-Форм начинают неким образом проявляться и во 
внешнем виде, повадках, привычках «личности», постепенно 
«смещающейся» в данном Направлении. С НУУ-ВВУ в УУ-ВВУ-

копии О-Д-систем скопированы только внешние «человече-
ские» Формо-образы и вся творческая динамика «ротацион-
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ных Циклов», свойственных всем типам «людей», со всем 
набором структурирующих их «сценариев развития», а вот 
вся качественная информационная «начинка» УУ-ВВУ-копий 
(и «временных эфирных наполняющих») всецело скомпоно-
вана СЛУИ-СЛУУ-Творцами и вполне реально «вплетена» (ско-
пирована) в творческую динамику их собственных ОЛЛАКТ-

ДРУОТММ-систем. Информация низкокачественных Уровней 
Самосознания (низкочастотных диапазонов) фрагментарно 
«расфасована» во «временной эфирной наполняющей» между 
сотнями низкочастотных Конфигураций УУ-ВВУ-копий, кото-
рым очень сложно совместить её в единое логическое целое и 
поэтому одни и те же УУ-ВВУ-копии с успехом обслуживают 
фактически все Прото-Формы ирккуллигренных Реально-
стей. Одни и те же СФУУРММ-Формы мощных агрессивных 
страстей (злоба, ненависть, обидчивость, предательство и 
подобные) и эгоистичных переживаний (зависть, похоть, рев-
ность, лживость и подобные) свойственны как неразвитым 
представителям «человечества», так и различным видам 
животных. Более качественная, но всё ещё достаточно эгои-
стичная Информация, структурированная вибрациями, свой-
ственными высшим «кармическим Каналам» двух низших 
Центров, распределена во «временной эфирной наполняю-
щей» (с тенденцией к возрастанию объёма) между десятками 
волновых Конфигураций УУ-ВВУ-копий, что позволяет им из 
Опыта индивидуального участия в отдельных событиях и 
переживаниях их создавать собственный энергоинформаци-
онный базис. Их Представления о «себе» как о «личностях» 
уже достаточно логичны и детальны, хотя и крайне субъек-
тивны. И всё абсолютно меняется в моменты «распаковки» во 
«временной эфирной наполняющей» Информации, свойствен-
ной низшим синтезированным Уровням следующих двух 
Центров. Здесь фактически каждому «кармическому Каналу» 
соответствуют одна-две УУ-ВВУ-копии, которые восприни-
мают себя вполне самостоятельными и полноценными «лич-
ностями», поскольку являются обладателями Опыта Суще-
ствования, спроецированного им от УУ-ВВУ-копий всех 
предшествующих синтезированных Уровней Самосознания 
данной «личности». Кроме того, энергоинформационно они 
уже в большей степени взаимосвязаны не с ОЛЛАКТ-ДРУ-

ОТММ-системами, а с намного более качественными их моди-
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фикациями — ФЛУУ-ЛУУ-комплексами, которые энергоинфор-
мационно структурируют собой все Сферы Универсального 
Творчества, проявленные в флакглаассных типах Реально-
стей (4-5-мерных) , откуда они — на интуитивном уровне — полу-
чают свой эгллеролифтивный Элемент Творчества («органи-
зационно-направляющий Импульс»). УУ-ВВУ-Формы и 
проецируемые ими в ОДС УУ-ВВУ-копии — это представители 
совершенно иной — Инволюционной «РЕЗОСКОНЦЕОН-

НОЙ»! — Ветви развития (это название субъективно образо-
вано мною от слов «резонанс» и «концентрация»)! Как вы 
уже знаете, весь Принцип осуществляемого Нами Синтеза 
Аспектов Качеств строится на теснейших творческих взаи-
мосвязях между самосознательными Элементами Коллектив-
ных Разумов двух Ветвей: «ГУМАНОИДНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ» 
Эволюционная Ветвь обеспечивает все Формообразующие и 
коммуникационные Процессы (то есть абсолютно ВСЕ Воз-
можности для проявления динамики любой Творческой 
Активности), а «РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюционная Ветвь 
«наполняет» все эти Возможности (включая и Формы) кон-
кретным энергоинформационным Содержанием. Благодаря 
«концентрационно-резонансным» и другим особенностям 
«РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Ветви, они могут быть одновременно 
используемы миллионами «личностей», чьи «ВЭН» изна-
чально структурированы «заимствованной» из ОДС ВВУ-

Информацией (УУ-ВВУ-Формами), которая через непрерыв-
ный процесс субъективной дифференциации на 
«узкофрагментированные» УУ-ВВУ-копии (энергоинформаци-
онные «Формо-клише»), способна специфически отражать в 
структурах Самосознания всевозможные сочетания различ-
ных Аспектов Качеств. Иначе просто невозможно было бы 
произвести «резонационную» идентификацию ВВУ-Кодов, из 
которых образованы индивидуальные «временные эфирные 
наполняющие» каждой «личности». Следующие за этим 
частотная раскодировка и «распаковка» ВВУ-Информации, 
содержащейся в Конфигурации очередной НУУ-ВВУ-Формы с 
одновременным «разворачиванием» её в информационном 
«пространстве» Самосознания «личности» — это и есть основ-
ной инерционный процесс межкачественного Синтеза, осу-
ществляющийся с помощью творческой динамики «УФС» (см. 

УУ-ВВУ-Форма, ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-система).
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УУ-ВВУ-Форма — это дооллс-, флакс- или вол-
новая Конфигурация резонирующих друг с дру-

гом СФУУРММ-Форм, реально одновременно выраженная 
в информационном «пространстве» Самосознания множе-
ства «личностей» через состояние наибольшей (для данного 
момента!) степени проявления в нём Творческой Актив-
ности узкоспецифической инерционной динамики Конфи-
гураций одной группы дувуйллерртных Стерео-Типов. То 
есть, когда в инерционной динамике какой-то группы Сте-
рео-Типов превалирует (имеет явное преимущество в обще-
образуемой ими Конфигурации) какой-то определённый тип 

ВВУ-Информации, то этот, беспристрастно констатирующий 
какие-то факты, информационный Поток (СФУУРММ-Форма) 
и есть то, что — более всего прочего — соответствует понятию 
«УУ-ВВУ-Форма». Её частотное проявление осуществляется 
следующим образом. Конкретная Информация («эманации»-
ИИССТЛЛИИ + Идеи — ООДДМИИ), изначально оформленная 
Планетарными Формо-Творцами в специфическую УУЛЛУ-

У-Конфигурацию (Мысле-Форму), необходимым образом 
«сворачивается» в некие «индивидуальные частотные коле-
бания» (грубо можно сравнить с процессом «архивации» в 
компьютере) и в таком виде (как разнокачественные УУ-ВВУ-

файлы) «запаковывается» в определённой последователь-
ности в бесчисленное множество «голографичных» файлов, 
которыми структурируется каждый «голографичный» уча-
сток (многомерный «кластер») «скррууллерртной системы». 
Какая-то часть всего множества таких, «голографично» 
архивированных, информационных ветвлений образует в 
каждом узком участке вибрационного диапазона рассматри-
ваемого нами Пространства-Времени некую своеобразную 
динамику, которая представляет собой «временную эфирную 
наполняющую» всех «личностей» одной Стерео-Формы или 

ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И (от +9,0 до -9,0-й мерности). Непрерывная 
и изначально запланированная динамика каждого «кван-
тово-голографичного ротационного сдвига», неразрывно свя-
занная не только со «сценариями развития» Формо-систем 
Миров, но и с индивидуальной сллоогрентной динамикой всех 
«ВЭН» и «ПЭС» реализационных Форм разнотипных Коллек-
тивных Разумов живых существ, частотно структурирующих 
(инерционно проявляющихся) эти Формо-системы Миров, 
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вынуждает каждого из нас специфическим образом «распа-
ковывать» в своём Самосознании из «ВЭН» только какую-то 
конкретную, из всего множества изначально заложенной в 
данный «квантово-голографичный» файл (УУ-ВВУ) Информа-
цию, тем самым придавая (возвращая) ей вид изначально 
свойственной ей Формы (УУ-ВВУ-Информация при «рас-
паковке» превращается в своеобразную УУ-ВВУ-Формацию 
или совокупность ВВУ-Форм, потому что Самосознание — это 
формообразующий механизм Энерго-Плазмы, специфически 
преобразующий ФЛАКС-Формы «Подсознания» или «ВЭН» в 
«квантовые» Мысле-Формы ирккуллигренной Реальности). 
Одновременно с каждой из «распаковок» осуществляется и 
«разворачивание» данной Мысле-Формы в Самосознании, 
чтобы комплексная система Восприятия «личности» долж-
ным образом динамично отреагировала на этот информа-
ционный ВВУ-Импульс. В этот момент начинается инерци-
онный процесс дифференциации изначально заложенной в 
«ВЭН» Мысле-Формы на УУ-ВВУ-Форму и её УУ-ВВУ-копию. 
В процессе психического реагирования на «развёрнутую» в 
Самосознании Информацию, биологические Формо-Творцы 
первых четырёх ИИССИИДИ-Центров генерируют в «индиви-
дуальную ОДС» Самосознания (за счёт реализации множества 
физико-био-химических процессов) биоэнергию (в виде части 
процесса какого-то психического переживания), субъективно 
связанную только с объектом данного реагирования — этой 
конкретной УУ-ВВУ-Формой (УУЛЛУ-У). Именно эта порция 
Энергии, будучи с помощью формоструктур Самосознания 
наложенной на конкретную Информацию, инициирует в 
«индивидуальной ОДС» инерционный процесс проецирова-
ния в неё очередной УУ-ВВУ-копии из непрерывной «ВЭН»-
динамики «личностного» Самосознания. То есть до прояв-
ления в нашем Самосознании УУ-ВВУ-Форма была только 

ВВУ-Формацией (безликой и беспристрастной Информацией), 
а на «выходе» из него она приобрела вид субъективной Энерго-
Информации с явными признаками «личностных» пережи-
ваний. Именно в этом и заключается вся разница между 

УУ-ВВУ-Формами и их УУ-ВВУ-копиями: первая представляет 
собой «Третичную Менто-Плазму» (ИИССТЛЛИИ, ООДДМИИ) 
или АССФОЛЛФОРДЦ — инерционно пока ещё несинтезирован-
ную ментальную часть «Третичной» Энерго-Плазмы, а вто-
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рая — Кармо-Форму Желания (СВУУЛЛИИ) или «Третичную» 
Кармо-Плазму (КОАРДДИИРФФ), синтезированную в резуль-
тате притяжения к УУЛЛУ-У конкретного эмоционального 
ААЙЛЛИИ-переживания, инициируемого через молекулярные 
структуры мозга «личности» (с помощью ДЛЛААБЛЛА или 
«Третичной» Астро-Плазмы). Принцип такого энергоинфор-
мационного обмена, как дистанционное целительство — ока-
зание конкретной «личности» любой медицинской или 
моральной помощи на расстоянии — основан на следующем 
механизме: ваша ССВУУ-ССММ-динамика, через участвую-
щие в ней УУ-ВВУ-Формы, резонирует с качеством УУ-ССММ-
динамики высокочастотных Формо-копий вашей «индиви-
дуальной ОДС» и совместится в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системе с 
Конфигурацией соответствующих по качеству УУ-ВВУ-копий 
представляемой вами «личности» и, через их собственные 

УУ-ССММ-взаимосвязи со своими УУ-ВВУ-Формами, передаст 
им генерируемые вами СФУУРММ-Формы.

УУИИЙЮ-УУ — см. ОИИССМИИ-СС-ИЙЙ а также АУИЙ-

ИИ-УУ (абзацы 3044, 3046).

УУ-ИССМ-УУ — ЛУЧ Чистого Космического Каче-
ства в ССМУУ-СС-ССАА (Потоке чистых космических 

качеств в Подсекторе качества в Секторе качества в 
Интегральном Космическом теле Высшего космического 
разума (с 0 по 36 мерности). «Высшие квинтэссенции» 
Коллективного Разума 144-х разнокачественных ЛЛИИНГ-

ЛЛИ («Подсекторы»), проницая Собой абсолютно все (от 
12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й мерности — через Й-ИИ-

Качество — до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й мерности) 
энергоинформационные уровни Творения, «структурируют» 
ТТУУССУЙЙ-СС-ММ таким образом, что из Него образуются 
как бы 1 728 ССМУУ-СС-ССАА («Потоки»), Элементы Кол-
лективного Разума Которых и составляют Собой всю каче-
ственную основу двух следующих Комплекс-Планов: ПАИММ-

ЛЛИФФ-СС-ММ «Стабилизационный» и УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ 
«Трансмутационный». Собственно, с множественной диффе-
ренциации качественных Уровней Этих «Межгалактических 
Комплекс-Планов» и начинается Процесс образования ВСЕГО 
Вселенского Творения. 864 ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ-«Потока» 
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и 864 УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ-«Потока» кодируют все Уровни 
Энерго-Плазмы от ±36-й — через 0,0 — до ±24-й мерности соб-
ственными 20 736 Аспектами 12-ти Чистых Качеств, Кото-
рые Своей Коллективной Творческой Деятельностью обра-
зуют Коллективный Разум УУ-ИССМ-УУ («Лучей»). Именно на 
этих качественных Уровнях зарождаются все динамические 
энергоинформационные Потоки Космической «КАРМЫ» дан-
ной Вселенской Сущности, Высшие силовые связи Которой 
образуются за счёт СОВМЕСТНОЙ Творческой Деятельности 
Элементов Разума КООРЛЛОЙД-, УУРРГОРСТ- и ААЛЛФАЛЛСТ-
Сфер ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ («Межгалактический Ментальный») 
с Элементами Разума ЭЙЙЮИЙЕЛЕНТ-, ААЛЛООФТОРТ-  и 
УУССООФРЕНТ-Сфер ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ («Межгалактиче-
ский Астральный»). Коллективные Разумы Каждого из 20 736-
ти УУ-ИССМ-УУ проницают Собой множественные структуры 
Пространственно-Временных Сущностей, активных в диапа-
зоне от ±12 до ±16 СНОО-ССС «Вторичной» Энерго-Плазмы. В 
условиях УУ-ИССМ-УУ происходит активная творческая дея-
тельность по «расслоению» бесконечного множества «АСПЕК-

ТОВ» Каждого из 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ на «ЛУЧИ» Чистых 
Космических Качеств. Отмечу, что в этом узкоспецифическом 
Космическом Творчестве Высшего Коллективного Разума 
Вселенной огромную роль играют ОООЛЛ-ДУ-У-ДУ — Космиче-
ские Сущности, наиболее плотноматериальные проявления 
Которых мы называем «чёрными дырами» и «квазарами» (см. 

ОООЛЛ-ДУ-У-ДУ, а также абзацы 1898-1899).

УУЙЙ-ЛЛСС — «Я-ЕСМЬ И САМ ТВОРЕЦ, И ВСЕ ФОРМЫ ЕГО 

ТВОРЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ ВО ВСЁМ» (Принцип закона 
ССУУЙЙ-НУУЛЛСС) (абзацы 2289, 2303, 2334, а также см. книгу «СЛУИ-

СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие 

Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

УУЙЮ-УУ-ЙЙ — НАД-Вселенские Творцы. Вся Творче-
ская Деятельность на Высших Уровнях Коллективного 

Разума Вселенской Сущности (ТУУ-ЛЛТ-ТУУ и ССАА-СС-ММ) 
осуществляется НАД-Вселенскими Творцами — УУЙЮ-УУ-ЙЙ-
Творцами. С Чистыми Космического Качествами и Совме-
щёнными Космического Качествами никак невозможно опе-
рировать, поскольку Их Принципы — ЭТАЛОННО НЕИЗМЕННЫ; 
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Их же Аспекты — это абсолютно точные «Копии» Чистых и 
Совмещённых Качеств, созданные УУЙЮ-УУ-ЙЙ-Творцами 
для того, чтобы Их можно было использовать как «универ-
сальный строительный материал» во всём многообразии Все-
ленского Космического Творчества (абзацы 577, 763-765).

УУЙ-ЮЮЙЙ — «Я-ЕСМЬ ОТРАЖЕНИЕ ПОЗИТИВИЗМА 
ТВОРЧЕСТВА ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип закона РУЙ-

ЙЮУР-ТУУССТ) (абзацы 2288, 2302, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИ-

ВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, 

проецируемые в данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

УУЛДМ — Коллективные Сознания Формо-Сущностей 
СЛУИ-СЛУУ высших «кармических Каналов» УЛГЛУУ-

Ииссииди (абзацы 2893, 3008, 3467, 3591, 3613, 3614, 3791).

УУЛД-СС-М-период — планетарный 12-летний Цикл 
преобладания в Коллективном Разуме данной Реаль-

ности Творческой Активности УУЛДМ-Сущностей УЛГЛУУ-
Ииссииди (см. СС-М-Циклы, а также абзац 3791).

УУЛЛ-ВВУ  —  астральные Прото-Формы аллгссов  
—  какриконцы, правины, элдоны, ламиты. Через них 

осуществляется Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА 
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») и ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-
ВСЕ-Мудрость») в Потоке АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИД-

НАЯ» Эволюционная Ветвь). Синтез Аспектов двух этих 
Качеств через их Формы осуществляется иначе (в иной 
последовательности), чем у вас, людей (ЛЛУУ-ВВУ) (абзацы 978, 

1789, 1799, 2088, 10.10485, 10.10648).

УУЛЛДД-ЙЙЮЙ — Космический «клоор-флунтаж» —  
всё множество реализационных АККУМУЛЯТИВНЫХ 

ТТРРИЙЙ-ВВУ-Форм, обеспечивающих своей творческой дина-
микой Процессы Синтеза Аспектов 12-ти Чистых Космиче-
ских Качеств «Третичной» Энерго-Плазмы — от ±6 до ±14 
мерности (абзац 2736).
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УУЛЛУ-У — Мысле-Форма. Каждый из вас, по сути 
Фактора, творчески активизирующего динамику всего 

бесконечного множества состояний «Фокусов Пристального 
Внимания» Самосознания фокусируемых вами «личностей» 
в каждый момент нашей Жизни, является узкоспецифиче-
ским качественным проявлением бесчисленного количества 
Мысле-Форм, а всё то, что нами субъективно определяется 
как «Стерео-Типы», «скррууллерртные системы Миров» 
или «дувуйллерртные Реальности», также представляют 
собой некий промежуточный результат Процесса мгновенного 
Синтеза «Менто-Плазмы» и «Астро-Плазмы» — главной энер-
гоинформационной основы любой из реализационных Форм 
Творения. Главной качественной основой Каждого Аспекта 
Творения Вселенной (на любом из Уровней Его Коллектив-
ного Разума) являются не сами реализационные Формы, 
всего лишь «структурирующие» собой некие узкоспецифиче-
ские условия, необходимые для нормального осуществления 
Процесса межкачественного Синтеза в Творении, а Те Эле-
менты Коллективного Разума (и Их «производные»), Кото-
рые, собственно, и «одухотворяют» каждую из Мысле-Форм, 
свойственной лишь только Им Информацией. Поэтому в 
каждой конкретно проявленной Мысле-Форме всегда присут-
ствует То, Что значительно превышает ту «очевидную види-
мость», которая обусловлена имеющимися  —  очень ограни-
ченными!  —  возможностями нашей системы Восприятия, а 
именно — духовные Аспекты Творения (СЛУИ-СЛУУ, ГЛЛАА-

ГЛЛИИ и прочие Элементы Коллективных Космических Раз-
умов), активно использующие через Мысле-Формы для раз-
личных творческих Целей все, свойственные Им, Уровни 
Менто- и Астро-Плазмы. Именно Они организуют всю дина-
мику того «руководящего Центра Сознания», который, всегда 
находясь ВНЕ всякой Формы, тем не менее, целенаправленно 
наделяет каждую Мысле-Форму определёнными, свойствен-
ными лишь только ей, творческими реализационными воз-
можностями, необходимыми для решения лишь очень опре-
делённых и абсолютно конкретных Задач обеспечения всех 
необходимых условий для МЕЖ-Вселенского «Процесса меж-
качественного Синтеза» («Самопознания»). Процесс специфи-
ческого «формопроявления» Информации в системе нашего 
«личностного» Восприятия происходит следующим обра-

514

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



зом. Конкретная Информация («эманации»-ИИССТЛЛИИ + 
Идеи — ООДДМИИ), изначально оформленная Планетарными 
Формо-Творцами в специфическую УУЛЛУ-У-Конфигурацию 
(Мысле-Форму), необходимым образом «сворачивается» в 
некие «индивидуальные частотные колебания» (грубо можно 
сравнить с процессом «архивации» в компьютере) и в таком 
виде (как разнокачественные УУ-ВВУ-файлы) «запаковыва-
ется» в определённой последовательности в бесчисленное 
множество «голографичных» файлов, которыми структу-
рируется каждый «голографичный» участок (многомерный 
«кластер») скррууллерртной системы. Какая-то часть всего 
множества таких, «голографично» архивированных, инфор-
мационных ветвлений образует в каждом узком участке 
вибрационного диапазона рассматриваемого нами Простран-
ства-Времени некую своеобразную динамику, которая пред-
ставляет собой «временную эфирную наполняющую» всех 
«личностей» одной Стерео-Формы или ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И (от 
+9,0 до -9,0-й мерности). Непрерывная и изначально запла-
нированная динамика каждого «квантово-голографичного 
ротационного сдвига», неразрывно связанная не только со 
«сценариями развития» Формо-систем Миров, но и с индиви-
дуальной «квантово-голографичной» динамикой всех «ВЭН» 
и «ПЭС» реализационных Форм разнотипных Коллектив-
ных Разумов живых существ, частотно структурирующих 
(инерционно проявляющихся) эти Формо-системы Миров, 
вынуждает каждого из нас специфическим образом «распа-
ковывать» в своём Самосознании из «ВЭН» только какую-то 
конкретную, из всего множества изначально заложенной в 
данный «квантово-голографичный» файл (УУ-ВВУ) Инфор-
мацию, тем самым придавая (возвращая) ей вид изначально 
свойственной ей Формы (УУ-ВВУ-Информация при «рас-
паковке» превращается в своеобразную УУ-ВВУ-Формацию 
или совокупность ВВУ-Форм, потому что Самосознание — это 
формообразующий механизм Энерго-Плазмы, специфически 
преобразующий Флакс-Формы «Подсознания» или «ВЭН» в 
«квантовые» Мысле-Формы ирккуллигренной Реальности). 
Одновременно с каждой из «распаковок» осуществляется и 
«разворачивание» данной Мысле-Формы в Самосознании, 
чтобы комплексная система Восприятия «личности» долж-
ным образом динамично отреагировала на этот информа-
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ционный ВВУ-Импульс. В этот момент начинается инерци-
онный процесс дифференциации изначально заложенной в 
«ВЭН» Мысле-Формы на УУ-ВВУ-Форму и её УУ-ВВУ-копию. 
В процессе психического реагирования на «развёрнутую» в 
Самосознании Информацию, биологические Формо-Творцы 
первых четырёх ИИССИИДИ-Центров генерируют в индиви-
дуальную ОДС Самосознания (за счёт реализации множества 
физико-био-химических процессов) биоэнергию (в виде части 
процесса какого-то психического переживания), субъективно 
связанную только с объектом данного реагирования — этой 
конкретной УУ-ВВУ-Формой (УУЛЛУ-У). Именно эта порция 
Энергии, будучи с помощью формоструктур Самосознания 
«наложенной» на конкретную Информацию, инициирует в 
«индивидуальной ОДС» инерционный процесс проецирова-
ния в неё очередной УУ-ВВУ-копии из непрерывной «ВЭН»-
динамики «личностного» Самосознания. То есть до прояв-
ления в нашем Самосознании УУ-ВВУ-Форма была только 

ВВУ-Формацией (безликой и беспристрастной Информацией), 
а на «выходе» из него она приобрела вид субъективной Энерго-
Информации с явными признаками «личностных» пережи-
ваний. Именно в этом и заключается вся разница между 

УУ-ВВУ-Формами и их УУ-ВВУ-копиями: первая представляет 
собой «Третичную» «Менто-Плазму» (ИИССТЛЛИИ, ООДДМИИ) 
или АССФОЛЛФОРДЦ — инерционно пока ещё несинтезирован-
ную ментальную часть «Третичной» Энерго-Плазмы, а вто-
рая — Кармо-Форму Желания (СВУУЛЛИИ) или «Третичную» 
Кармо-Плазму (КОАРДДИИРФФ), синтезированную в резуль-
тате притяжения к УУЛЛУ-У конкретного эмоционального 
ААЙЛЛИИ-переживания, инициируемого через молекулярные 
структуры мозга «личности» (с помощью ДЛЛААБЛЛА или 
«Третичной» Астро-Плазмы).

УУН-ГЛИИРИДА — Коллективный Разум ССЛОО-СС-

СНАА-Творцов Цивилизации «СВЯТОЙ ДУХ». От сте-
пени проявления в структурах Самосознания фокусируемой 
Вами НУУ-ВВУ-Формы специфической творческой динамики 
такого обязательного Принципа нашего с вами всеобщего 
Существования, как УУН-ГЛИИРИДА зависит такое понятие, 
как «мерность». Чем выше степень синтетической динамики, 
управляемой Формо-Творцами этой Космической Цивилиза-
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ции, тем большие возможности по оперативному (осознан-
ному) манипулированию различными вариантами мерности и 
Времени имеет данная Форма Самосознания. И наоборот, чем 
ниже эта динамика, тем больше вы зависимы в своём жиз-
ненном творчестве и от соотношения параметров мерности 
вашей Формы к мерности окружающего Пространства-Вре-
мени, и уж, тем более, от самого временного фактора. Орга-
низация и регулирование динамики энергоинформационных 
Потоков между реализационными Формами ГЛЛАА-ГЛЛИИ-
Творцов пяти высших ИИССИИДИ-Центров нашего «совокуп-
ного Сознания» осуществляется Коллективными Разумами 
ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, образующих во «Вторичной» Энерго-
Плазме Свою собственную систему Самопознания — УУН-ГЛИ-

ИРИДА, функционально и структурно очень сильно отли-
чающуюся от менее качественной — «Третичной» — Сферы 
Творческой Активности — ЛААНГХ-КРУУМ. Она является 
«Вторичной» — системой силовых творческих взаимосвязей 
«совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ и органично включена во 
всю многомерность и многоплановость высококачественных 
Уровней Единой Реальности, выполняя в них роль активного 
Посредника между Высшими Формами ТЛААССМА-А и всеми 
«низшими» реализационными Формами Космических Сущ-
ностей, активно выражающих Собой во всех «третичных» 
структурах Самопознания (в Прото-Формах ГООЛГАМАА-А) 
различные Аспекты 12-ти Чистых Космических Качеств. 
Это Их универсальное свойство к глубочайшему и абсолют-
ному Синтезу между собой всех составляющих Элементов 
творческой динамики Энерго-Плазмы я сравниваю с ката-
лизатором, который, при воздействии фактора высокой тем-
пературы (огня) на материальные формы (руда или вторич-
ное сырьё), позволяет специалисту получить необходимый 
высококачественный сплав, по своим свойствам значительно 
отличающийся от характеристик обрабатываемых форм. 
Благодаря активному участию ЛААНГХ-КРУУМ и УУН-ГЛИ-

ИРИДА в формообразовательных синтетических Процессах, 
осуществляющихся в специфических пространственно-вре-
менных структурах «ГУМАНОИДНОЙ» Ветви, становится воз-
можной абсолютная Трансмутация всего множества разнока-
чественных Форм Коллективных Разумов в двадцати четырёх 
Потоках Совмещённых Космических Качеств «Вторичной» 
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Энерго-Плазмы и в двенадцати Лучах Аспектов Чистых 
Космических Качеств, образующих «Третичное» состояние 
её Коллективного Сознания. Как бы «внутреннюю», много-
мерную (до ±12 мерности) конфигурацию пространственно-
временных структур всякой ЛЛУУ-ВВУ условно и чисто 
схематично можно представить в виде сильно вытянутого 
и непрерывно пульсирующего в Бесконечности в различ-
ных вибрационных режимах энергетического вихря, обра-
зующегося вследствие интенсивной и противонаправленной 
динамики двух основных разнокачественных энергопотоков 
(«спиралей Качеств») вокруг единой оси вращения — «Глав-
ной Временной Оси». Причём, характерные динамические 
свойства этого, одновременно как самораскручивающегося, 
так и самозакручивающегося «тора» могут отражаться 
лишь через специфические Формы пространственно-времен-
ных структур «Третичной» Энерго-Плазмы, в то время как 
в более качественных Уровнях План-Обертонов и Космиче-
ских План-Уровней Это «НЕЧТО» как бы растворяется, при-
обретая совершенно иные свойства, и проницая Собой все 
Формо-системы Коллективного Разума, образующие Уровни 
«Вторичной» Энерго-Плазмы. Это «НЕЧТО» и Есть функци-
онально-творческая «часть» Того, что Мы относим к УУН-

ГЛИИРИДА и которая более всего, по своей сути, подходит по 
значению к понятию «Святой Дух». УУН-ГЛИИРИДА — это дву-
направленный межгалактический Поток Энергии и Инфор-
мации, который одновременно как бы и интегрирует в Себя, 
и дифференцирует из Себя четыре энергоинформационных 
Канала обеих «спиралей Качеств», характерных для системы 
«совокупного Сознания» абсолютно всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм, 
взаимотрансмутируя все Аспекты одного Чистого Качества со 
всеми Аспектами другого Чистого Качества, образуя, таким 
образом, третье, совершенно отличное от первых двух, состо-
яние Энерго-Плазмы, «одухотворённое» Высшими Формами 
Разума, обладающими Высшей степенью Чувствования. Во 
всех реализационных ГООЛГАМАА-А-структурах любой из 216 
«Душ-Аналогов» Каждого «Космического Духа» Сущности 
УУН-ГЛИИРИДА всегда выполняют только главнокомандную 
роль, обеспечивая творческую динамику Общих Принципов 
Космического Творчества, свойственных ССМИИЙСМАА-А, в 
то время как всё «оперативное» руководство синтетическими 
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Процессами между «Третичными» Формо-структурами пол-
ностью находится во власти и под контролем Сил ЛААНГХ-

КРУУМ. В «совокупном Сознании» ЛЛУУ-ВВУ, представляю-
щим собой «низшую» Форму Коллективного Разума АИЙ-ЙЯ, 
«пограничный» диапазон творческих взаимосвязей между 
наиболее инерционными («организационными») системами 
УУН-ГЛИИРИДА и наиболее развитыми из «оперативных» 
структур ЛААНГХ-КРУУМ осуществляется посредством энер-
гоинформационного взаимодействия «факторных Осей» 
ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди с динамикой зета- и тета-Лучей 
Высших Планетарных Форм ААНИ-Ииссииди. Последние же, 
в свою очередь, через многомерную систему УУН-ГЛИИРИДА, 
в Процессах Синтеза активно взаимосвязаны с Коллектив-
ными Разумами РААКЛИМА и УЛУУГУМА-Ииссииди, а Те 
(через общие диапазоны УУН-ГЛИИРИДА и её Высшего — Пер-
вичного — Канала ООЛ-ГОО-ЛТР!) — с энергоинформационными 
Каналами Галактических Сущностей СВААГАЛИ-Ииссииди и 
Четвёртого синтетического ЭЙЯАА-Центра, выполняющего в 
структуре Самосознания Форм ССМИИЙСМАА-А примерно ту 
же «командно-организующую» роль, которая в «совокупном 
Сознании» ЛЛУУ-ВВУ возложена на Сущностей ОЛГООЛЛОНИ-
Ииссииди. «Первичная», то есть самая качественная часть 
системы УУН-ГЛИИРИДА, — Сфера Творчества ООЛ-ГОО-ЛТР.

УУ-О — Полусферы ГЛООА АРГЛЛААМУНИ и ОРЛААК-

ТОР (см. ГЛООА, ИЙЮ-УУ-ЙЮ).

УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И — «Эфирный План-Обертон». 
Эфир — это супердинамичная и суперуниверсальная 

Сфера информационного снабжения, глобального информаци-
онного обеспечения всего Мироздания вне зависимости от того, 
какие структуры в динамике каких творческих Процессов задей-
ствованы. Элементарные «частицы» — это волны, переносчиками 
которых в диапазоне от ±36 до 0 мерности является «универ-
сальная эфирная составляющая» Энерго-Плазмы — ФЛААГГ-ТУУ 
или Вселенский «Эфирный Диапазон Плазменных Сил», пред-
ставленный в Межгалактическом Эфирном Комплекс-Плане 
энергоинформационным ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ-Потоком, в Косми-
ческих План-Уровнях — ОУЛЛГНОО-СС-СТ-Потоком (от ±24 до 0 
мерности), а в «План-Обертонах Полей-Сознаний» — УУОЛЛ-
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СЛАИИЛЛИ-И-Потоком (от ±12 до 0 мерности). Таким образом, 
возможное описание элементарных «частиц» не как волн, а как 
«корпускул» — это всего лишь описание творческой динамики 
УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И-Потоков, осуществляемое только в Про-
странстве, более ограниченном Инерцией Энерго-Плазмы. Эти 
Творцы в данном частотном диапазоне просто не имеют никакой 
иной возможности проявить Себя свойственным Их Творчеству 
образом. Космическая Сущность Пространства-Времени, универ-
сальные Формо-структуры Которой включают в себя все «План-
Обертоны» и «Подобертоны Полей Сознаний», а также все типы 
«физических» Реальностей с их бесчисленными разнокачествен-
ными Мирами, Формо-системами и «Дуплекс-Сферами», струк-
турирует УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И («Эфирный План-Обертон» — от 
+6,0 до -6,0-й мерности) всевозможными ОЛЛАКТ- («электромаг-
нитные дисполярности») и ДРУОТММ-системами («гравитаци-
онные дискретности»), способствующими реализации в самых 
разнообразных Формо-Типах абсолютно всего, что составляет 
информационное содержимое «совокупных Сознаний» не только 
ваших ЛЛУУ-ВВУ, но также и всех других Формо-Видов Твор-
ческой Самореализации Коллективного Космического Раз-
ума. ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И («эфирные временные наполняющие») 
абсолютно всех НУУ-ВВУ («временные физические оболочки» 
Формо-Типов одной ЛЛУУ-ВВУ, то есть «человеческие личности») 
информационно очень тесно взаимосвязаны между собой через 
плотно разветвлённую систему УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И, специфи-
чески дифференцирующуюся по всем Формо-Типам в строгой 
зависимости от их индивидуальных качественных характери-
стик (ВЛОООМООТ и ННААССММ). Благодаря тесному и глубокому 
творческому взаимодействию ГРОО-ММ-СВУУ («планетарная 
эфирная составляющая») и УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И, активизиру-
ющих и структурирующих необходимыми информационными 
Кодами «кармические Каналы» каждого из шести ваших «низ-
ших» ИИССИИДИ-Центров, Каждая из Космических Сущностей 
имеет возможность Самореализовываться через Формо-Типы 

ЛЛУУ-ВВУ в характерном для неё узкоспецифическом диапазоне 
в любом типе Реальности ГРЭИЙСЛИИСС.

УУОЛЛФС-СЛООО-ССС — «Вторичная» Энерго-Плазма 
(от ±24-й — через 0 — до ±12-й мерности). Сфера творчества 

ССЛОО-СС-СНАА-Творцов (абзацы 625, 1730, 1733, 1737, 1753, 1827, 1902).
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УУРТММ-УУ-УУ  —  Чистое Космическое Качество «ВСЕ-

Устремлённость». В неразрывном единстве и параллельно 
с нашими —  «человеческими» — типами субъективных Реаль-
ностей, в каждом из осознаваемых нами «пространственно-
временных Континуумов» существует множество других спец-
ифических типов Реальностей с доминантами Аспектов Качеств 
«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Устремлённость» (например, 
Реальности, совместно, но по-разному, формируемые СФУУРММ-

Формами таких животных, как собаки, волки, коровы, олени, 
лоси, косули, сагайдаки, антилопы, лошади, жирафы, свиньи, 
козы, овцы, слоны, крысы, мыши, бобры, ондатры и множество 
других Прото-Форм ГООЛГАМАА-А). Синтез доминант Аспектов 
Качеств «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Устремлённость» осу-
ществляется ловиргийдцами, приддлами, а также споровыми рас-
тениями, водорослями, грибами, лишайниками.

УУРТТ-ООЛКК — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
АНАЛОГИЧНЫХ РЕАКЦИЙ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип 

ТУУРР-МООРР — «Закона Самоуравновешивания Реакций») 
(абзацы 2296, 2310, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в 

данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

УУ-ССВАА-ТУУ — «Вселенский Межгалактический 
Диапазон» (от +38 до -38 мерности) (абзац 777).

УУ-ССММ — «Фокус Дуального Отражения» УУ-ВВУ-копии, 
структурирующий «изнутри» каждую позицию «Фокуса 

Пристального Внимания» «личности» и формирующий принцип 
«обратной энергоинформационной связи» внутри каждого из 
оперативных направлений его возможного развития в каждой из 
«скррууллерртных систем». Дифференцировавшись в «нишу» ОДС 
и став, таким образом», одновременно и УУ-ВВУ-Формой, продол-
жающей самореализовываться (через динамику «ВЭН») в Формо-
системе Миров, и УУ-ВВУ-копией, реализующейся в «нише» ОДС, 
скопированная СФУУРММ-Форма теряет прежние возможности 
для прямых энергоинформационных связей с «факторными 
осями» РРГЛУУ-ВВУ и динамикой «Фокуса Пристального Внима-
ния» «личности», автоматически становясь участницей только 
узкоспецифической динамики реализационных «ниш» ОДС, вибра-
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ционно соответствующих качествам её «Фокуса Дуального Отра-
жения», «образованного» из голографичной «памяти» специфи-
ческой Конфигурации СФУУРММ-Форм своей УУ-ВВУ-Формы, в 
которой запечатлены только те последовательные моменты инер-
ционного процесса «распаковки-разворачивания» Информации 
из «ВЭН», которые были инициированы с помощью данной УУ-ВВУ-

Формы. Ничего, кроме этих, разрозненных по времени, моментов 
из общего жизненного творчества своих «личностей» ни в Само-
сознании УУ-ВВУ-Формы, ни в ежемгновенно копирующихся с 
него динамик «Фокусов Дуального Отражения» любой из её 
Формо-копий просто нет. В динамику этих «Фокусов» каждой из 
вновьобразуемых Формо-копий добавляется фрагмент новой 
Информации о событиях, в которых её УУ-ВВУ-Форма снова при-
нимала участие. Этой Информации нет у всех предыдущих Формо-
копий, как нет её и в Конфигурациях множества других Формо-
копий данной УУ-ВВУ, дифференцированных из её Самосознания 
во время других вариантов развития тех же ситуаций с её уча-
стием, осуществляемых в других «сценариях» с другими «лич-
ностями» данной Стерео-Формы. Но в «нише» ОДС, резонирующей 
с диапазоном данной УУ-ВВУ-Формы, вся эта Информация как бы 
«смешивается» и в Самосознании УУ-ВВУ-копии развитие одних 
ситуаций «накладывается» на дуально противоположные вари-
анты, давая ей возможности более глубоких проработок самых 
разнообразных из возможных вариантов, вплоть до дуальных. Все 
Формо-копии одной и той же «ниши» как бы объединяются (субъ-
ективно оставаясь каждая сама собой, «по-отдельности, но вме-
сте») в одну общую Формо-копию, обладающую всей Информа-
цией. Это происходит примерно так же, как Самосознание 
фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-Форм одновременно образовано 
Конфигурациями множества «фрагментированных» Самосозна-
ний разнокачественных УУ-ВВУ-Форм, только в случае с Формо-
копией диапазон её самовосприятия сужается в сотни раз, а для 
низкокачественных — в тысячи. Благодаря этому, синтезируется 
весь Опыт творчества Стерео-Формы в данном частотном диапа-
зоне: развитие любой ситуации может пойти и так, и вот этак, и 
ещё как-то совершенно иначе, — от самых благоприятных до самых 
трагичных последствий. Вся эта общая Информация закладыва-
ется в динамику «Фокуса Дуального Отражения», который есть 
только у УУ-ВВУ-копии. УУ-ВВУ-Форма пользуется только «Фокусом 
Пристального Внимания» тех «личностей», с которыми она себя 
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имеет возможность «персонифицировать». Я определил этот 
«Фокус» как «дуальный», потому что в момент узкоспецифической 
реализации любой «персонифицированной» УУ-ВВУ-Формы в 
Формо-системе Миров и одновременной дифференциации Инфор-
мации из её «фрагментированного» Самосознания в идентичную 

УУ-ВВУ-копию ОДС, в её Конфигурацию из «ВЭН» происходит 
копирование только той Информации, которая когда-либо «рас-
паковывалась-разворачивалась» в Самосознании «личности» в 
данном узкоспецифическом психоментальном диапазоне. Обычно 
эта Информация всегда является качественно дуальной по отно-
шению к Информации какого-то другого узкоспецифического 
диапазона, который в момент данного выбора-копирования, по 
тем или иным причинам, не имеет возможности реализоваться. 
Вам это может показаться непонятным или малозначительным, 
но именно наличие в Самосознании «личности» этого состояния 
дуального «противопоставления» чего-то одного по отношению к 
чему-то другому создаёт саму возможность осуществления про-
цесса любого из ваших выборов. Когда же выбор (реализация 
данной УУ-ВВУ-Формы) произошёл, он должен быть обязательно 
навечно зафиксирован в динамике данного «Континуума» как 
составная энергоинформационная часть непрерывного совмест-
ного Опыта Коллективных Разумов обеих Ветвей развития — «Син-
тетической» и «Резосконцеонной». Динамику «фрагментирован-
ного» Самосознания любой УУ-ВВУ-копии можно рассматривать, 
как часть динамики жизненного творчества некоего «коллектив-
ного Сознания» всего множества «личностей» одной Стерео-
Формы (или даже нескольких Формо-Типов!), проявленного ими 
(их Формо-копиями) в данном узком энергоинформационном 
диапазоне. Универсальным механизмом оперативной реализации 
отдельных СФУУРММ-Форм этой УУ-ВВУ-динамики является 
«Фокус Дуального Отражения» (УУ-ССММ). И когда с качествами 
какой-то из УУ-ВВУ-копий «индивидуальной ОДС» отождествляется 
динамика «Фокуса Пристального Внимания» какой-то «лично-
сти», активная часть Конфигурации Самосознания которой хотя 
бы сколь-нибудь совпадает с частотным диапазоном «Сферы 
творчества» данной УУ-ВВУ-копии, то по отношению к ней тут же 
резонирует какая-то из энергоинформационных позиций «Фокуса 
Дуального Отражения» этой УУ-ВВУ-копии. Факт установления 
подобного резонанса означает полное или частичное совмещение 
частот определённых СФУУРММ-Форм «фрагментированного» 
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Самосознания УУ-ВВУ-копии с конкретной «факторной осью» 
Самосознания «личности», как бы «запросившей» у неё вибраци-
ями своего «Фокуса» (соответствующим психическим состоянием) 
именно эту Энерго-Информацию. Через динамику «ФПВ» Формо-
Творцы мозга входят в «резонационную» взаимосвязь с динами-
кой «ФДО» какой-то из уже активизированных в вашей ОДС Формо-
копий, путём вибрационного наложения волн своей 

ВВУ-Конфигурации «снимают» с её ВВУ-Конфигурации всю, 
необходимую в данный момент ВВУ-Информацию (её специфиче-
ские переживания и СФУУРММ-Формы), затем декодируют её с 
помощью биохимических реакций в разных системах и отделах 
мозга (благодаря чему вы становитесь способными визуально 
воспринимать с «биоэкрана» изменения в окружающей вас дей-
ствительности) и после того, как ваша реакция зафиксируется в 
общей Конфигурации Формо-системы Миров, снова «сбрасывают» 
(«сворачивают») в ВВУ-Конфигурацию только что задействованной 
ими Формо-копии слегка переформатированную ими («вами»!) 
ВВУ-Информацию (вновь приобретённый вами только что жизнен-
ный Опыт). «Фокус Пристального Внимания» как универсальный 
механизм оперативной динамики «Фокуса Творческой Активно-
сти» (ДЙЮУТТ-ЙЙЮ) существует только в неразрывной связи с 

УУ-ВВУ-Формами проявленной в данной Формо-системе «лично-
сти» — НУУ-ВВУ-Формы, которая в каждом из «сценариев разви-
тия», структурирующих её непрерывный «ротационный Цикл», 
вынуждена (в силу постоянного наличия в каждой из «скрруул-
лерртных систем» дуальных вариантов выборов) постоянно пре-
терпевать факт «выхода» («Смерть») из «сценария» развития в 
«Текущем-Содержании-Мира», где она себя в этот миг специфи-
чески осознаёт, чтобы последующее мгновение продолжать своё 
жизненное творчество в «сценарии», структурирующем «Будущее-
Содержание Мира» (по отношению к предыдущему её состоянию) 
и обеспечивающем её жизненную реализацию в несколько ином 
качественном Направлении. То, что инерционно осуществляется 
во «фрагментированном» Самосознании УУ-ВВУ-копии, занявшей 
свою «нишу» в ОДС, я бы сравнил с принципом работы проекци-
онного киноаппарата или видеоплеера: одновременно и на «экран» 
её Самосознания, и в энергоинформационную структуру её «реа-
лизационной ниши», проецируется только то, что в момент диф-
ференциации УУ-ВВУ-Формы содержалось в данном узком каче-
ственно-временном диапазоне всей «кванто-голограммы» 
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«временной эфирной наполняющей» Стерео-Формы, а, вернее, 
одновременно во всех тех разрозненных её фрагментах, которые 
частотно сохранились в Конфигурации только что дифференци-
ровавшейся УУ-ВВУ-Формы и стали основой как её «фрагменти-
рованного» жизненного Опыта, так и энергоинформационным 
базисом для УУ-ВВУ-копии, дифференцируемой ею в данный 
момент. Вся эта узкоспецифическая динамика и составляет весь 
изначальный базис «Фокуса Дуального Отражения» (УУ-ССММ) 
данной УУ-ВВУ-копии, как бы «изнутри», из «индивидуальной ОДС» 
Самосознания, структурирующего каждую следующую инерцион-
ную позицию динамики «Фокуса Пристального Внимания» и 
формирующего принцип «обратной энергоинформационной связи» 
между УУ-ВВУ-Формами «личности» внутри каждого из его опера-
тивных Направлений. Но, повторяю, ССВУУ-ССММ взаимодействует 
только с «Главной Временной Осью» («Фокусом Творческой Актив-
ности») и, следовательно, может принадлежать только Самосозна-
нию НУУ-ВВУ-Формы, в то время как УУ-ССММ принадлежит только 
ОДС и может взаимодействовать с «факторными осями» РРГЛУУ-ВВУ 
только через «резонационное» взаимодействие Формо-копии с 
качественно соответствующей ей активностью УУ-ВВУ-Формы, «рас-
паковывающейся- разворачивающейся» в Конфигурации Самосо-
знания «личности». Если УУ-ВВУ-Формы, способные резонировать 
с УУ-ССММ какой-то из Формо-копий, в Конфигурации «личности» 
отсутствуют или хорошо контролируемы динамикой более (или 
менее) качественных УУ-ВВУ-«персоналий», то никакая из УУ-ВВУ-

копий не в состоянии проявиться своим «Фокусом Дуального 
Отражения» в Самосознании живой «личности» и повлиять на её 
решения. Если же резонанс существует, то ничто не может ей в 
этом воспрепятствовать, поскольку сам факт его наличия, свиде-
тельствующий о недостаточной степени синтезированности Опыта 
в этом диапазоне, стирает разницу в реализационных возможностях 

УУ-ВВУ-Форм и УУ-ВВУ-копий. Как только в момент «Смерти» или 
в любой другой момент УУ-ВВУ-Форма инерционно дифференциру-
ется, одновременно перепроецируя свою Информацию через дина-
мику «ВЭН» и в следующую из фокусируемых НУУ-ВВУ-Форм, и в 
свою УУ-ВВУ-копию, то там, где динамика ССВУУ-ССММ уже не 
может проявиться, тут же вступает в силу проекционный механизм 

УУ-ССММ, благодаря чему УУ-ВВУ-Форма продолжает параллельно 
осознавать себя в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системе также и УУ-ВВУ-копией 
«живой личности». Это не означает, что её Самосознание «раздва-

Словарь Терминов

525



ивается» — вовсе нет, потому что каждая из спроецированных ею 
в ОДС Формо-копий представляет собой какую-то накопительную 
часть общей Информации, свойственной и данной «персонифици-
рованной» УУ-ВВУ-Форме, то есть они обе качественно и логично 
составляют одно целое. Все, непрерывно оставляемые ею Формо-
копии — это не разные сущности, а лишь формальная, «персональ-
ная» часть её «индивидуального» Опыта, вечно хранящаяся в 
«нишах» в виде динамичных, свойственных только её СФУУРММ-

Формам, творческих реализаций. Это — залог одновременно и её 
стабильности (как Формы, «персонифицированной» с какой-то 
конкретной «личностью»), и её непрерывной изменчивости (как 
универсальной УУ-ВВУ-Информации, характерной для данной «реа-
лизационной ниши» и одновременно структурирующей бесчислен-
ное множество «личностей», проявленных в разных Временных 
Потоках). Когда процесс «распаковки-разворачивания» Информа-
ции одного условного мгновения становится завершённым, проис-
ходит одновременное «сворачивание» этой Информации в биоло-
гических структурах Самосознания «личности» для её психического 
Восприятия нами и соответствующего реагирования, и затем это 
мгновение (вместе с энергоинформационно структурирующей его 
Конфигурацией УУ-ВВУ-Формы) навсегда и безвозвратно уходит из 
нашей Жизни (то есть сменяется следующим инерционным «кван-
тово-голографичным частотным сдвигом»). И если бы не парал-
лельная динамика «Фокусов Дуального Отражения» образующихся 
при этом УУ-ВВУ-копий, то ничего бы хорошего из всего этого не 
получилось бы, а вернее, вообще ничего бы не получилось. Вот 
почему, когда мы достаточно продолжительное время «удерживаем» 
«Фокус Пристального Внимания» в каком-то одном из состояний, 
образуемого какой-то одной или небольшой группой наших УУ-ВВУ-

«персоналий», то мы как бы «обрезаем», ограничиваем своё мыш-
ление и чувствование, свойственные данным УУ-ВВУ-Формам, от 
процессов, осуществляющихся через другие УУ-ВВУ-Формы в других 
качественных Уровнях. Да и функция памяти у нас срабатывает 
только в каком-то одном из интересующих нас Направлений, а не 
одновременно во всём своём полном объёме.

УУСС-ИИСС — «Закон Взаимокомпенсирующихся 
Мотиваций»: всякая объективная Причина представ-

ляет собой Следствие творческого взаимодействия множества 
объективных взаимокомпенсирующихся Мотиваций, реали-
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зующихся через неё с целью получения множества новых 
Следствий (см. СЛЛООГСС-ЛЛООГС, а также абзацы 1210, 2297, 2311).

УУТ-ЛИ-У — «НАДИ». Для мощной активизации Сил 
ЛААНГХ-КРУУМ и создания объективных условий для их 

свободного продвижения по УУТ-ЛИ-У-Каналам («НАДИ»), обе-
спечивающих трансформацию всех Форм Энергии в семи Пла-
нетарных Центрах, вы должны освободить эти Каналы от чрез-
мерной грубоэнергетической активности, образованной, прежде 
всего, реализационной деятельностью СФУУРММ-Форм («фраг-
ментированных Сознаний») низших «кармических Каналов» 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди, стремящихся во 
что бы то ни стало познать себя в свойственных для них каче-
ствах через специфические условия Миров данной Реальности. 
В случаях постоянного волевого подавления своих сильных 
желаний на фоне изнуряющего самопринуждения, в зонах мощ-
ного деструктивного доминирования, в направлениях УУТ-ЛИ-

У-Каналов («НАДИ»), Творцами ЛААНГХ-КРУУМ формируются 
уплотнённые энергоинформационные формообразования нереа-
лизованной Творческой Активности, имеющие, в зависимости от 
качества и степени «волевого доминирования», различную кон-
фигурацию и плотность. Эти специфические «уплотнения» нере-
ализующихся через активизированные «кармические Каналы» 
СФУУРММ-Форм представляют собой часть индивидуальных 
ВЛОООМООТ-характеристик определённых групп Формо-Типов, 
с которыми последовательно отождествляется Самосознание 
«личности». Поэтому их невозможно ни убрать чисто внешним, 
пусть даже более качественным мощнодоминирующим энерго-
воздействием (чем обычно занимаются лучшие из ваших экс-
трасенсов во время лечебных сеансов), ни деструктурировать их 
путём воображаемой «аннигиляции», ничего не меняя при этом 
для качественного улучшения собственных психических состо-
яний, — через некоторое время, определяемое степенью инерци-
онной плотности Мира Самоосознавания «личности», она снова 
будет неизбежно «скатываться» в наиболее соответствующие 
ей «резонационные» группы Формо-Типов. Так будет продол-
жаться до тех пор, пока «Фокус Творческой Активности» дан-
ной «личности» устойчиво не перепроецируется в Формо-Типы, 
в чьём Самосознании подобные «уплотнения» просто отсут-
ствуют, — это единственно реальный и самый надёжный Путь 
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для стабильного углубления-расширения Самосознания любой 
духовноустремлённой «личности», который вы называете «Путь 
Духовного Восхождения» (абзацы 3633, 3761, 3772).

УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ — «Межгалактический 
Трансмутационный Комплекс-План» (от ±36-й — через 

0,0 — до ±24-й мерность) (см. ЛЛИИНГ-ЛЛИ). Если глубоко вни-
кать в самую Суть образования «Мыслительно-Чувственных» 
Процессов, то я не могу не обратить ваше Пристальное Вни-
мание на то обстоятельство, что, В ПРИНЦИПЕ, ни «Менталь-
ных», ни «Астральных» активностей Уровней Энерго-Плазмы 
НЕТ, поскольку и то, что вы определяете как «Мысль», и 
то, что вы называете «Чувство» — это неразделимые компо-
ненты единых Творческих Космических Процессов, Главные 
Механизмы активизации Которых содержатся в самой син-
тетической структуре УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ («Межгалакти-
ческий Трансмутационный Комплекс-План»), а если быть 
ещё точнее — в Принципе образования ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ 
(«Межгалактический Стабилизационный Комплекс-План»). 
ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ несёт в Себе все основные Кодировки 
Плана Творения, а УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ — абсолютно все 
Возможности, Средства и Пути для Его Реализации. Обра-
тите своё более пристальное внимание на схемы образова-
ния новых качественных уровней в «Трансмутационном 
Комплекс-Плане» и вы заметите, что определённая часть 
вибраций Чистых и Совмещённых Качеств (которые только 
для вас представлены Нами в виде отдельных «букв») «Ста-
билизационного Комплекс-Плана» определённым образом 
«дублируется» в вибрациях («буквосочетаниях») Каждого из 
УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ-Уровней (абзацы 766, 771, 773, 784-786).

ФC» — см. «Универсальный Фокус Самосознания».

УЮЙЙ-ССС — Творцы ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС-СФЕР (см. 

ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС, абзац 812).
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Ф

ФААРМЛООДДС — «ротационные Циклы» Коллек-
тивный Разумов Реальностей (абзац 2135).

ФАЙТАА-СС-ММ — «Межгалактический Фокусирую-
щий Комплекс-План» (от 12-ти АСПЕКТОВ ЧИСТЫХ 

КАЧЕСТВ +36-й мерности — через Й-ИИ-Качество — до 12-ти 
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й мерности). Функциональность ана-
логична АООУССММ-ГЛЛИИ-И (абзацы 760, 839).

акторная ноовременная ось» (или СС-ССВУ) 
 — это узкочастотная оперативная часть общей дина-

мической Конфигурации Творческой Активности РРГЛУУ-ВВУ 
(«Главной Временной Оси»), которая, в свою очередь, явля-
ется объединяющим принципом всех пространственно-вре-
менных структур «личностного» Самосознания (а также 
«Подсознания» и «Надсознания» всех формо-дифференциру-
ющих Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ) со всеми структурами общего 
для них информационного «пространства» ОДС, ФЛУУ-ЛУУ- и 
ИИЛЛ-ЛЛИИ-«комплексов». РРГЛУУ-ВВУ с её бесчисленными 
«факторными осями» объединяет общая сллоогрентная дина-
мика «ВЭН» всех Формо-Типов, причём, не одной, а множе-
ства ЛЛУУ-ВВУ-Форм. А что является оперативной основой 
каждой индивидуальной части сллоогрентной динамики 
«ВЭН»? УУ-ВВУ-Формы, структурирующие все «кармические 
Каналы» каждого из ИИССИИДИ-Центров и проявляющиеся в 
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информационном «пространстве» «личностного» Самосозна-
ния через обширную систему собственных «факторных осей». 
НО! Всё дело в том, что никаких «осей» (ни «Главных», ни 
«факторных»), как вы их примитивно себе представляете (в 
виде неких «однонаправленных линейных протяжённостей»), 
не существует, потому что под словом «ось» мною подразуме-
вается узкочастотная динамика некоего возможного конкрет-
ного Направления развития в каждой многомерной «точке» 
«скррууллерртной системы», структурирующей не только 
абсолютно все «ВЭН», «ПЭС», «УФС», но и всю творческую 
динамику Энерго-Плазмы. В каждой «точке» этих разнокаче-
ственных «индивидуальных Направлений» одновременно 
существует бесчисленное множество. Как и «скррууллеррт-
ная система», все «факторные оси» являются «гологра-
фично» взаимосвязанными между собой «фрактальными» 
энергоинформационными структурами, одновременно при-
надлежащими разнокачественным подуровням и Уровням 
мерности. Я здесь использую понятие «фрактал» (лат. 
fractus — дробленый, сломанный, разбитый) не в традицион-
ном его физико-математическом понимании, как пример 
самоповторяющейся сложной геометрической фигуры, а как 
наиболее подходящий из всего, что имеется в ваших Пред-
ставлениях, простейший символ самоподобия. То есть при-
меняя это понятие, будь то к «скррууллерртной системе» или 
к «факторным осям» Самосознания, я имею в виду многомер-
ную разнокачественную энергоинформационную структуру, 
структурированную бесчисленным множеством «гологра-
фично» самоподобных частей, каждая из которых, непре-
рывно качественно изменяясь и одновременно проявляясь в 
разных диапазонах снова и снова, повторяет в свойственной 
ей Информации общие принципы всей целостной структуры, 
в какой бы мерности какую бы из её частей мы ни рассматри-
вали. В каждом из качественных Уровней её проявления 
основу «голографичной фрактальности» «факторных осей» 
составляют разные Формы энергоинформационных носите-
лей разных типов, свойственных только данному диапазону 
мерностей. Вся многомерная и разнокачественная динамика 
«Главной Временной Оси» структурирована бесконечным 
множеством дооллсовых, волновых, флаксовых, вуолдсовых 
и других типов «Полей-Сознаний», образующих в общей 
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структуре Коллективного Сознания ЛЛУУ-ВВУ (и всех разно-
видностей ПРООФФ-РРУ) всевозможные варианты «гологра-
фичных фрактальных» Конфигураций «Направлений эволю-
ционного развития», изначально запрограммированных для 
всего множества ЛЛУУ-ВВУ-Форм, одновременно проявлен-
ных в разных диапазонах мерности разных Временных Пото-
ков. Напомню вам, что каждый инерционно синтезируемый 
творческий диапазон РРГЛУУ-ВВУ структурируется специфи-
ческими и свойственными только ему ССВУ-Конфигурациями: 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди — ПРТТЦ-ССВУ и 
ССВООУУ-ССВУ, ОРЛААКТОР- и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди —  
 ККРОЙЙДЛ-ССВУ и ЮУССМИИ-ССВУ, объединённых в общий 
для них ФЛУУЛФ-диапазон, «факторные оси» УЛГЛУУ- и ССА-

АССФАТИ-Ииссииди — ГРРООФФ-ВВУ и ССМИИЛСС-ВВУ, кото-
рые также объединены в общий ИИЛЛГМ-диапазон. Каждый 
из частотных диапазонов «внутри себя» дифференцирован на 
множество (144 основных!) узкочастотных подобертонов 
«Полей-Сознаний», каждый из которых, в свою очередь, 
также дифференцирован на бесчисленное множество конфи-
гурационных подуровней, отличающихся между собой не 
только такими параметрами, которые нами интерпретиру-
ются как «длина волны», но — главное! — составом структури-
рующих их Аспектов тех или иных Качеств, свойственных 
процессам Синтеза Сфер Творчества Коллективных Разумов 
разных Прото-Форм. Поэтому все эти частотные диапазоны 
просто несопоставимо отличаются друг от друга творческими 
возможностями и абсолютно индивидуальны для структур 
Самосознания разных Прото-Форм. Привлечь Формо-копию 
в подуровни «факторных осей» РРГЛУУ-ВВУ, которые явля-
ются главным «плацдармом» динамики «Фокуса Присталь-
ного Внимания» («ФПВ»), способна только полностью соответ-
ствующая её вибрациям качественная динамика 
Конфигураций УУ-ВВУ-Форм, инерционно «распаковываю-
щихся-разворачивающихся» из «ВЭН» в информационном 
«пространстве» «личностного» Самосознания. То есть, каж-
дая из всего множества УУ-ВВУ-копий, когда-либо сформиро-
ванных нами и многими другими «личностями» в нескончае-
мых процессах психоментальных творческих реализаций, 
постоянно «живёт» («персонально» осознаёт себя) в своей 
ОДС-«нише» в полном соответствии с поочерёдно активизиру-
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емыми в её «фрагментированном» Самосознании СФУУРММ-

Формами различных жизненных ситуаций, одновременно 
происходящими (в ноовременном режиме) со множеством 
«личностей», каждая из которых осознаёт себя в своём Вре-
менном Потоке. То есть как только в информационном «про-
странстве» Самосознания какой-то из этих «личностей» из 
«ВЭН» начинает «распаковываться» ВВУ-Информация 
какой-то конкретной ситуации, полностью соответствующей 
Конфигурации подуровня данной Формо-копии, она тут же 
улавливается с «факторных осей» этой «личности»(где 
«Фокусом Пристального Внимания» осуществляется процесс 
«распаковки») её «Фокусом Дуального Отражения» («ФДО»), 
который тут же проецирует данную ситуацию в систему само-
восприятия УУ-ВВУ-копии, которая начинает переживать её 
так, как будто всё это на самом деле происходит в её «жизни»: 
ей кажется, что она, будучи сама этой «личностью», попадает 
в данную конкретную ситуацию. И все решения она прини-
мает самостоятельно, исходя из собственных соображений и 
в соответствии с уровнем своего развития (понимания, целе-
сообразности, интересов, Опыта), а не на базе чьего-то Опыта. 
Никаких ни «осей», ни «Каналов», ни «сфер», в привычном 
для вас понимании (в виде «спиц», «трубочек», «спиралей», 
«шаров» или «колёс»), в структуре Самосознания просто не 
существует: под каждой «осью», «Каналом» или «Сферой 
творчества» мною подразумевается какое-то конкретное 
Направление узкоспецифической качественной реализации, 
возможное для данной «личности» в каждый момент её жиз-
ненного Творчества. Что же касается прилагательного «фак-
торная», то оно означает лишь только то, что каждое из этих 
Направлений в любой момент может послужить определяю-
щим фактором, влияющим на всё дальнейшее развитие этой 
«личности», то есть даёт ей реальную возможность перефоку-
сироваться в те или иные «сценарии». Зная и чётко понимая 
это, можно научиться достаточно легко управлять динамикой 
своих непрерывных перефокусировок и, таким образом, осоз-
нанно выбирать наиболее интересные и привлекательные 
для себя варианты «будущего». «Факторные оси» являются 
основными энергоинформационными источниками для реа-
лизации жизненного творчества в любом из возможных 
Направлений развития, обеспечивающими любой «лично-
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сти», через её «Фокус Пристального Внимания», всю дина-
мику главного механизма реализации Творческой Активно-
сти — многочастотного разнодиапазонного 
энергоинформационного Потока, который я условно опреде-
ляю как «Главная Временная Ось». Все «возрастные цензы» 

НУУ-ВВУ-Форм, как промежуточные результаты творческой 
самореализации СФУУРММ-Форм различных УУ-ВВУ-копий 
(«прошлые», «настоящие» и «будущие» моменты одновре-
менной Жизни каждой ЛЛУУ-ВВУ-Формы в триллионах 
Формо-систем Миров, типах Реальностей и «Континуу-
мах»), — всё это где-то имеет место быть лишь благодаря 
наличию в наших Конфигурациях универсального РРГЛУУ-

ВВУ-Процесса. РРГЛУУ-ВВУ — это типичное отражение в раз-
нокачественных Уровнях Энерго-Плазмы универсального 
действия всеобщего свойства абсолютно всех Форм Коллек-
тивных Разумов Мироздания — сллоогрентности или энерго-
информационной сфероидальности. «Факторные оси» явля-
ются основным «инструментарием» перефокусировок, 
функции которого обеспечивает «комплиментарная» или 
«компенсационная подчакрамная система», о которой более 
подробно вы сможете узнать из «Основ» или прочесть в сле-
дующей (в рамках «ИИССИИДИОЛОГИИ») книге о Карме. Даже 
чисто схематично эту систему невозможно изобразить ни в 
вертикальной, ни в горизонтальной плоскости, а только сфе-
роидально, то есть одновременно и дувуйллерртно устремля-
ющейся в Бесконечность по всем Направлениям развития 
Качеств. И сами ИИССИИДИ-Центры никак не расположены в 
Пространстве-Времени, поскольку в каждой из образуемых 
ими энергоинформационных Конфигураций они фокусиру-
ются в одной самоуравновешенной «резонационной точке». В 
этой же «точке» находятся и все Формо-структуры «подча-
крамной системы». Существуют также узкоспецифические 
«факторные оси» (Космический Код — ФЛУУЛФ) РРГЛУУ-ВВУ, 
которые полностью отсутствуют в 0-3,5 диапазоне мерности и 
начинают постепенно проявлять свойственную им творче-
скую динамику лишь по мере всё большего частотного смеще-
ния динамики Самосознания Формы к пограничному 4-мер-
ному резопазону. Главная функциональная особенность этих, 
очень отличающихся от обычных, «факторных осей» заклю-
чается в том, что они дают ФЛУУ-ВВУ-дублям возможность 
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активно перепроецироваться в свойственном каждому из них 
диапазоне в структуру Самосознания любых высокоразвитых 
Прото-Форм (в низкораз-витые Прото-Формы животных спо-
собны перепроецироваться «человеческие» СВУУЛЛ-ВВУ-
копии) для реализации своей ВВУ-Информации, чего нельзя 
осуществить с обычных «факторных осей», рассчитанных 
только на динамику Прото-Форм ЛЛУУ-ВВУ и информационно 
структурирующих их ФЛУУ-ВВУ-дублей или высокоразвитых 

УУ-ВВУ-копий.

ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ — ВТОРОЙ — Планетарный —   
ДИАПАЗОН «Астрального План-Обертона» ДЛЛА-

АБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И (от +9-й мерности — через 0 — до -9-й 
мерности). По Космической Классификации ААЙЛЛИЛИ-

ЭСС относится к смешанному (11-10) — ссуккуляритивно-
фербийллиллертному — типу Космического Астрального 
Плана, соответственно синтезирующемуся со смешанным 
(11-10) — строоллгорфно-нрааллгасстным — типом Косми-
ческого Ментального Плана и участвует, таким образом, на 
Планетарном уровне в Трансмутации промежуточных синте-
тических Аспектов Одного из 24-х Качеств Меж-Вселенской 
Космической И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А-Сущности  —  МГВЦЫЫККР-

ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ») (абзацы 956, 992, 1006, 1007, 

а также см. ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ).

ФИИЙЙ-СС-ФУУММ — «Фактор Творческой Совме-
стимости» Элементов Коллективного Разума. Наш 

тип «физической» Реальности структурно сформирован из 
пространственно-временных образований, имеющих строго 
определённый частотный диапазон предельно возможных 
качественных реализаций, который не может превышать 
пределы допустимых (для данного конкретного состояния 
Энерго-Плазмы) значений ФИИЙЙ-СС-ФУУММ — «Фактора 
Творческой Совместимости» для данной разновидности Кол-
лективного Разума. Индивидуальный для каждой Реальности 
частотный Показатель ФИИЙЙ-СС-ФУУММ отражает собой ту 
максимальную степень ментально-психической напряжённо-
сти, которая может продуктивно (с пользой для творческих 
микропроцессов Синтеза) осуществляться в Реальности дан-
ного типа между отдельными формациями Коллективных 
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Разумов, манифестирующими своим творчеством дуальные 
проявления одних и тех же качественных сочетаний. Чем 
выше Показатель «Фактора Творческой Совместимости», тем 
больше возможностей творческой самореализации может пре-
доставить «физическая» Реальность данного типа, поскольку 
позволяет любой из Форм Элементов Коллективного Разума 
значительно самоуглубиться в собственном Самосознании 
через процессы детального Синтеза всех Аспектов Качеств, 
свойственных данной Реальности. Необходимо отметить, что 
ФИИЙЙ-СС-ФУУММ-Показатель для нашей (и однотипных с 
ней) «физической» Реальности является достаточно высо-
ким и составляет 833 760 000 СТРИФФМЕЛЛ, что указывает 
на большие возможности для процессов внутренней гармо-
низации разнокачественных Потоков и осуществления целе-
направленного глубокого Синтеза через различные Формы 
Коллективных Разумов (см. СТРИФФМЕЛЛ, а также абзацы 1286-1290).

ФЙЕИРРОФФ — «Память Мира», Его ЗНАНИЕ о Самом 
Себе. Полная Информация о каждом конкретном, 

отдельно взятом, Мире (ФЙЕИРРОФФ — «Память Мира», Его ЗНА-

НИЕ о Самом Себе) изначально моделируется в виде специфиче-
ских конфигураций («сферических», «цилиндрических», «тетро-
идных», «кубатоидных», «конусоидных» и тому подобных) 
«плазмо-волн» Энергии, спроецированных на соответствующие 
уровни Качеств Творения и отражающихся в структурах Кол-
лективных Сознаний различных Космических Сущностей через 
многочисленные Элементы «Качественного Содержания» дан-
ного Мира — ИИЙЙ-ССС-УУ. Вся текущая, оперативная Информа-
ция О СЕБЕ генерируется и накапливается каждым «отдельным» 
Миром «внутри Самого Себя» — в «Памяти Мира» (ФЙЕИРРОФФ), 
в зависимости от уровней Его Самопонимания, Самосознания и 
развития Коллективных Форм Разума, образующих Его Своим 
непрерывным Творчеством и обладающих преимуществен-
ными прерогативами Самореализации в данном типе Реально-
сти. ССУУЙЙССМАА-А — «Главные ССМИИЙСМАА-А» — являются 
активными «Хранителями ФЙЕИРРОФФ» — отдельных каче-
ственных Самосознательных Творческих Элементов «Высшей 
Космической Памяти» ТЛААССМА-А, потенциально совмещая в 
Себе ВСЕ Чистые Качества Его структур, образованных «Пер-
вичной» Энерго-Плазмой. НО! Точно так же, как между нами и 
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нашим зеркальным отражением, каким бы точным по исполне-
нию оно ни было, нельзя поставить знак равенства, вся сумма 
Качеств ССУУЙЙССМАА-А НЕ МОЖЕТ в полной мере заменить 
весь Творческий Потенциал, свойственный ФЙЕИРРОФФ! (абзацы 

124, 130, 1910, 1916, 1917).

ФЛААГГ-Плазма — «Эфирно-Плазменное состояние 

ИЙИСС-ССС» (см. ФЛААГГ-ТУУ, абзац 1522).

ФЛААГГ-ТУУ — Вселенский Эфирный Диапазон, 
обладает узкоспецифической структурой (от +38-й 

до -38 мерности). Эфир — это супердинамичная и суперуни-
версальная Сфера информационного снабжения, глобального 
информационного обеспечения всего Мироздания, вне зависи-
мости от того, какие структуры в динамике каких творческих 
Процессов задействованы. Элементарные «частицы» — это 
волны, переносчиками которых в диапазоне от ±36 до 0 
мерности является «универсальная эфирная составля-
ющая» Энерго-Плазмы — ФЛААГГ-ТУУ или Вселенский 
«Эфирный Диапазон Плазменных Сил», представленный в 
Межгалактическом Эфирном Комплекс-Плане энергоинфор-
мационным ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ-Потоком, в Космических План-
Уровнях — ОУЛЛГНОО-СС-СТ-Потоком (от ±24 до 0 мерности), 
а в «План-Обертонах Полей-Сознаний» — УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-

И-Потоком (от ±12 до 0 мерности). Информационным бази-
сом для активной творческой реализации всякой Формы 
Коллективного Разума являются различные Уровни ЭФИР-

НОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ПОСТОЯННОЙ (ФЛААГГ-ТУУ), специфически 
структурирующей абсолютно все пространственно-времен-
ные Континуумы дувуйллерртных групп Вселенных, занятых 
в Процессах однотипного Синтеза (трансмутацией одних и 
тех же Качеств образующей Их Энерго-Плазмы). ФЛААГГ-ТУУ 
отражает Главные Принципы динамичной самоорганизации 
всех формоструктур, одновременно образованных для поуров-
невой творческой реализации через них всевозможных типов 
Коллективных Космических Разумов. Он не относится ни к 
какой из известных мне Ветвей развития, но при этом ни 
одна Формо-структура, проявленная в любом из указанных 
Уровней «Диапазона Плазменных Сил» Энерго-Плазмы, не 
имела бы возможности к творческой реализации без наличия 
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в её Конфигурации энергоинформационной динамики соот-
ветствующего Элемента этой сверхсложной и сверхзагадоч-
ной Космической Эфирной Субстанции. Каждая из условно 
классифицированных мною двадцати четырёх эволюционно-
инволюционных Ветвей развития Коллективных Космиче-
ских Разумов очень по-своему и необычно (совершенно иначе, 
чем каждая из остальных) структурирована собственной, 
свойственной только ей, Информацией (абзацы 2302, 3101, 3110).

ФЛААГГ-ТУУ-Й-ЙЯ — ВСЕЛЕНСКАЯ ЭФИРНО-ЛУЧЕ-

ВАЯ ПОСТОЯННАЯ АИЙ-ЙЯ («Вселенский Эфирный 
Диапазон Плазменных Сил» — от +36-й — через 0,0-ингре-
диент — до -36-й мерности). Информационным базисом для 
активной творческой реализации всякой Формы Коллек-
тивного Разума являются различные Уровни ЭФИРНОЙ ВСЕ-

ЛЕНСКОЙ ПОСТОЯННОЙ (ФЛААГГ-ТУУ), специфически струк-
турирующей абсолютно все пространственно-временные 
Континуумы дувуйллерртных групп Вселенных, занятых в 
Процессах однотипного Синтеза (трансмутацией одних и тех 
же Качеств образующей Их Энерго-Плазмы) (абзац 3140).

ФЛАКГЛААЙК-Поле — Коллективный Разум, урав- 
новешивающий своей динамикой деятельность «УП-

ДУЙКК-Поля». Высококачественная динамика Коллективного 
Разума «ФЛАКГЛААЙК-Поля» эллитимоглофно стимулирует 
творческие тенденции Фокусов самосознательных фллууйных 
«Полей-Сознаний» элементарных частиц, структурирующих 
реализационные Формы абсолютно всех Направлений разви-
тия в 3,75-4,0-мерном резопазоне данного «Конверсума», к пере-
фокусировкам в более качественные Конфигурации флаксовых 
Форм суперуниверсальных «Полей-Сознаний» 4,0-4,25-мерного 
резопазона 4-5-мерного «Конверсума» (см. также УПДУЙКК-Поле).

Флакглаассный — 5-4-мерный синтезированный 
Уровень Творческой Динамики «Третичной» Энерго-

Плазмы. Во флакглаассных ФЛАКС-СТООЛЛ-ВВУ-Формах 

ЛЛУУ-ВВУ проявляются Планетарные Творцы «ВЭН» — СТО-

ОЛЛМИИ-СВУУ- и УОЛДМИИ-СЛИИ-Творцы, обеспечивающие 
Синтез «Подсознания» до состояния «Надсознания» — «Твор-
ческая Космическая СОЛИДАРНОСТЬ».
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ФЛИРРФ-ВВУ — астральные Прото-Формы дзэйд-
зтцев — уллороффы, ляббурийцы, дладды. Через них 

осуществляется Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ 
и АССМААИЙЯАА-ССМ-АА («ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информирован-
ность» в Потоке АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволю-
ционная Ветвь) (абзацы 978, 1789, 1790, 2088, 10.10479).

ФЛЛААРД-ММААРМ — Одна из 12-ти Пар совме-
щённых Качеств (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ) — «ВСЕВЫРАВНЕН-

НОСТЬ», образуется в результате совместного Космического 
Творчества ДЛААЛММА-А-ЛЛМА («СПУРУЛЕНТНАЯ» Эволюци-
онная Ветвь) и ФРДУУКЛ-ЛЛМ («ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ» Инво-
люционная Ветвь).

ФЛООВ-Р-УУ-О  —  торосфероидальный УУ-О-комп-
лекс (работающий в паре с ДООРР-В-УУ-О), обеспе-

чивающий через ГЛООА ОРЛААКТОР-Ииссииди реализацию 
КЛООРТМ-Творцов в Уровнях Энерго-Плазмы идентичного им 
Качества (см. ДООРР-В-УУ-О, ОРЛААКТОР, а также абзац 3406).

ФЛОУНГРИИ — Пограничные Коллективные Созна-
ния КВОО-УЛТР. Наружные оболочки ККВОО-УЛТР 

любого уровня развития, пространственно ограничивающие 
функционирование множества узкоспецифических времен-
ных структур каждой из Реальностей, устроены наподобие 
однонаправленных эфирных мембран, состоящих из беско-
нечного множества Коллективных Сознаний Эфирного Косми-
ческого Плана — ФЛОУНГРИИ, сформированных в виде строго 
направленных по Векторам пространственно-энергетической 
активности турбулентных вихрей. Каждому из биллионов 
качественных Формо-Типов Единой Реальности свойственны 
лишь только ФЛОУНГРИИ строго определённого вида, качества 
и конфигурации индивидуального вращения, что в огромной 
степени влияет на коммуникационные возможности всех 

ОО-УУ-Сущностей, Самореализующихся в присущем для Них 
Качестве в пределах данной ККВОО-УЛТР. Даже в близких по 
качеству эфирной Энерго-Плазмы Реальностях ФЛОУНГРИИ 
образуют огромное количество индивидуально организован-
ных пространственных «скррууллерртных систем-ячеек» 
(собственно, представляющих собой бесчисленное множество 
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вариантов и разновидностей возможного развития одной и той 
же Реальности — «СФООРСФЛИИ»), сильно ограничивая таким 
образом, с помощью различных временных структур, возмож-
ности энергоинформационного обмена между Сознаниями 

ОО-УУ-Сущностей, одновременно эволюционирующих и инво-
люционирующих в специфических условиях Энерго-Плазмы 
данного Качества. Но между отдельными СФООРСФЛИЯМИ 
миров, очень близких по эфирно-временной структуре и каче-
ству развития Разума, всегда имеются межпространствен-
ные коридоры — КСООНГКРЫ, позволяющие Тем из ОО-УУ-

Сущностей, Которые достигли наивысшего для данного типа 
Реальности развития присущего для Них Качества, расширять 
границы Своего Самопознания и осознанно переносить часть 
Своего индивидуально-коллективного Творчества на каче-
ственно иные реализационные уровни. Повторяю: подобные 
КСООНГКРЫ организуются лишь только между однотипными 
по эфирной составляющей Реальностями, отличающимися 
друг от друга лишь только спецификой временных ординат-
ных систем и часто имеющими даже общие, но по-разному 
интерпретированные, отрезки в своём историческом разви-
тии. Отыскать и научиться преодолевать эти КСООНГКРЫ в 
обоих направлениях может лишь только Та ОО-УУ-Сущность, 
Которая уже смогла в достаточной степени активизировать 
в Своём Самосознании те уровни ОДНОГО Чистого Качества 
Энерго-Плазмы, которые присущи для обеих из соседству-
ющих СФООРСФЛИЙ, и может достаточно комфортно нахо-
диться одновременно в любой из них, осознанно распростра-
няя своё Космическое Творчество сразу в двух (или даже трёх, 
четырёх) направлениях. Лишь только таким образом — после-
довательно переходя из одного уровня Энерго-Плазмы в каче-
ственно другой её уровень — ОО-УУ-Сущность любого Чистого 
Качества может осуществлять Своё Самопознание, не нанося 
вреда ни Себе, ни другим типам Коллективного Разума окру-
жающего Космоса, Которые также развиваются по собствен-
ным индивидуальным схемам и пространственно-временным 
режимам (абзацы 235-237, 1665).

ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ — Межгалактический 
«Астральный Комплекс-План», «Первичный» тип 

ПЛАВАФЛАГММА-А («Астро-Плазма» от ±36-й — через 0,0 — до 
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±24-й мерности). Путём интенсивного силового взаимодей-
ствия соответствующих качественных Уровней Коллектив-
ный Разумов ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ («Межгалактический Мен-
тальный») и ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ («Межгалактический 
Астральный») в структуре Высшего Разума АЙФААР образу-
ются разнокачественные кармические ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-

ММ-Потоки («Межгалактический Каузальный») Каузальные. 
«Сканируя» с Элементов Коллективного Разума «Стабилиза-
ционного» Комплекс-Плана все, необходимые для «дальней-
шего» Творчества, Аспекты Чистых и Совмещённых Качеств, 
Элементы Коллективного Разума «Трансмутационного» Ком-
плекс-Плана мгновенно преобразуют и синтезируют Их в при-
емлемый и удобный для Своего Творчества «вид», который 
Мы на Своём Уровне Творчества определяем как ССЛУИЙЮЙЙ-

СС-ММ и ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ, а вы, на своём — как «МЫСЛЬ» 
и «ЧУВСТВО» (абзацы 766, 774, 783, 787, 790, 791).

ФЛУУ-ВВУ-дубли — более качественные аналоги 

УУ-ВВУ-копий, не связанные своим творчеством ни 
с одним из «кармических Каналов» первых двух Центров, о 
специфических особенностях существования в которых они 
осведомлены лишь только потенциально, в силу наличия в 
их Конфигурациях всего трансмутированного Опыта реа-
лизации в низковибрационных Уровнях О-Д-систем. ФЛУУ-

ВВУ-дубли уже в большей степени являются частью общей 
творческой динамики ФЛУУ-ЛУУ-комплексов, чем динамики 
О-Д-систем, поэтому они и резонируют больше с переход-
ными, пограничными резопазонами, где имеется возмож-
ность осознавания себя в совершенно иных Формо-моди-
фикациях 4-5-мерных Формо-систем Миров, которые я бы 
субъективно определил — для себя — как «Сообщества Света и 
Знания» или «Сферы высокого Альтруизма и Интеллекта». 
Главная особенность ФЛУУ-ЛУУ-комплексов (с позиций 
потенциального расширения и углубления реализационных 
Возможностей находящихся в О-Д-системах УУ-ВВУ-копий) 
заключается в том, что бесчисленное множество их более 
качественных и универсальных систем (ФЛОММ — что-то 
отдалённо напоминающее по своим свойствам наши «Кон-
тинуумы» и «Конверсумы» вместе взятые), покачественно 
дифференцированных на дувуйллерртные общие реализа-
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ционные «флаййды» (Космический Код — ФЛАЙЙ — аналоги 
наших Формо-систем Миров, но не подверженные влиянию 
любых «ротационных сдвигов») и индивидуальные «клейды» 
(Космический Код — КЛЕЙЕ — аналоги наших «индивидуаль-
ных» Миров), дают возможность любому типу Самосознания 
иметь поуровневый (частотный) доступ ко всем идентичным 
волновым и флаксовым Формо-структурам Единой для всех 

ЛЛУУ-ВВУ«Главной Временной Оси». Это означает, что те из 
среднеразвитых УУ-ВВУ-копий, которые с помощью мощного 
творческого Импульса смогли (без помощи «Главной Времен-
ной Оси»!) самоорганизоваться ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах в 
лутальные (ЛУУД-ВВУ 7-12 «Каналы» двух низших Центров) 
Формо-образы НУУ-ВВУ-«личностей», и путём поэтапного 
самосовершенствования своей Конфигурации смогли затем 
достичь в О-Д-системе наивысших для неё Уровней развития, 
предусмотренных для «фрагментированных» Самосознаний 
О-Д-систем (первый синтезированный Уровень ОРЛААКТОР- 
и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди), имеют реальную возможность 
«подключиться» к узкоспецифическим «факторным осям» 
РРГЛУУ-ВВУ и быть активными участниками динамических 
творческих Процессов, осуществляемых в ФЛУУ-ЛУУ-ком-
плексах христальными «астральными» (СТООЛЛМИИ-СВУУ, от 
+6-й до -6-й мерности, 1-6 синтезированные «Каналы» АИГ-

ЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-Ииссиди) и христальными «мен-
тальными» Прото-Формами ЛЛУУ-ВВУ (УОЛДМИИ-СЛИИ, от 
+6,0 — через 0,0 — до -6,0 мерности, 7-12 синтезированные 
«Каналы» АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР). Здесь под Прото-
Формами ЛЛУУ-ВВУ я подразумеваю Формо-Творцов всех 
аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типа, реализующихся в данном 
качественном диапазоне. Это — не Формо-Типы ЛЛУУ-ВВУ, а 
Сами Творцы Форм каждого из этих, характерных лишь для 
человеческого Направления развития, типов Самосознания. 
Я здесь также упомянул об узкоспецифических «факторных 
осях» (Космический Код — ФЛУУЛФ) РРГЛУУ-ВВУ, которые 
полностью отсутствуют в 0-3,5 диапазоне мерности и начи-
нают постепенно проявлять свойственную им творческую 
динамику лишь по мере всё большего частотного смещения 
динамики Самосознания Формы к пограничному 4-мерному 
резопазону. Главная функциональная особенность этих, 
очень отличающихся от обычных, «факторных осей» заклю-
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чается в том, что они дают ФЛУУ-ВВУ-дублям возможность 
активно перепроецироваться в свойственном для каждого из 
них диапазоне в структуру Самосознания любых высокораз-
витых Прото-Форм (в низкоразвитые Прото-Формы живот-
ных способны перепроецироваться «человеческие» СВУУЛЛ-

ВВУ-копии) для реализации своей ВВУ-Информации, чего 
нельзя осуществить с обычных «факторных осей», рассчи-
танных только на динамику Прото-Форм ЛЛУУ-ВВУ и инфор-
мационно структурирующих их ФЛУУ-ВВУ-дублей или высо-
коразвитых УУ-ВВУ-копий. Многие из создаваемых нами в 
сказках, легендах и фантазиях образы очень сильно похожи 
на нас с вами, на животных, на окружающие нас предметы, 
природные объекты, на наши с вами реакции и пережива-
ния. Но в творческой динамике наших Формо-систем Миров 
и наших Реальностей проявление этих Форм просто невоз-
можно. Зато их полно в так называемом «Астрале», а вер-
нее, в ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-системах. Именно их я имею в виду, 
когда говорю о том, что достигнув определённых высокока-
чественных состояний, каждый из этих Формо-образов имеет 
реальную возможность получить путёвку в полноценную и 
бесконечно увлекательную Жизнь ФЛУУ-ЛУУ-комплексов, но 
уже в качестве более Самосознательных и развитых ФЛУУ-

ВВУ-Форм. Абсолютно у всех «фрагментированных» Форм 
Самосознания такая возможность реально существует! И она 
в огромной степени зависит от нас с вами, инерционно фор-
мирующих и постоянно реконструирующих созданные нами 
Формо-образы, наделяя их либо более качественными харак-
теристиками, либо ещё больше подчёркивая, выделяя и усугу-
бляя какие-то из отрицательных черт характера, внешности. 
Например, Деды Морозы и Санта Клаусы, Снеговики и Сне-
гурочки, Красные Шапочки и Добрые Феи — все они из поко-
ления в поколение становятся в Представлениях детей всё 
более по-хорошему «очеловеченными», добрыми, интеллек-
туальными, привлекательными, снабжёнными мобильными 
телефонами, спутниковыми антеннами и джойстиками для 
компьютерных игр, разбирающимися в компьютерах и разъ-
езжающими не на лошадях, а в ракетах, на личных само-
лётах и так далее. И поэтому в О-Д-системах они со време-
нем становятся в точности такими, какими их представляют, 
приобретая именно те качества, которыми их наделяет наше 
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Воображение. Вот таким образом УУ-ВВУ-копии и реконструи-
руются в ФЛУУ-ВВУ-дубли!

ФЛУУ-ЛУУ-комплексы — обеспечивают Информацией 
Сферы высокочастотной реализации Творцов выше 

вибраций первых двух ИИССИИДИ-Центров. Астральный План-
Обертон — это Планетарная Сфера специфического творческого 
проявления всех Прото-Форм ГООЛГАМАА-А («СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь), энергоинформационно 
обеспеченная мощной динамикой высокочастотных Конфигура-
ций самосознательных Элементов ФЛУУ-ЛУУ-комплексов («РЕЗО-

СКОНЦЕОННАЯ» Инволюционная Ветвь). Энергоинформационно 
структурируют собой все Сферы Универсального Творчества, 
проявленные в флакглаассных типах Реальностей (4-5-мерных). 
Принцип функционирования ФЛУУ-ЛУУ-комплексов несоизме-
римо более сложный для нашего с вами ограниченного Понима-
ния, чем Принципы, лежащие в основе ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем, 
которые самыми качественными из своих Формо-структур дувуйл-
лерртно перепроецируются в гораздо более мощную динамику 
ФЛЛУ-ЛУУ-«комплексов», образованную бесчисленным множе-
ством «сингулярно-волновых» (уже не «квантовых», а флакгла-
ассных) структур. Все эти сверхдинамичные «сингулярно-волно-
вые структуры» — главная структурирующая часть творческой 
динамики «Третичной» Энерго-Плазмы: Уровни Материи Формы 
(0-2 мерности) и Формо-Материи (2-3 мерности), а также низшей 
Формо-Плазмы (3-6 мерности), высшей Формо-Плазмы (6-9 мер-
ности) и Плазмо-Формы (9-12 мерности). Они же являются глав-
ной энергоинформационной основой разнокачественной динамики 
всех «скррууллерртных систем» выше Уровней ирккуллигренных 
типов Реальностей, энергоинформационный базис всех высокоча-
стотных «ротационных Циклов». Это также представляет собой 
творческий энергоинформационный плацдарм для развития Нас 
с Вами в качестве Людей и не только их. Например, СТООЛЛ-ВВУ 
человеческих ППУУРПУ-ВВУ-Форм — клазовиты (приффры, олды); 
УОЛД-ВВУ высокоинтеллектуальных человеческих ГООРР-ВВУ-
Форм — криигммы (клунгры, пфитты и прэккры). Всё это — тоже Мы с 
Вами (Творческая динамика Наших «УФС»)! «Здесь» концентри-
руется вся Информация, необходимая для развития всех Прото-
Форм в условиях Синтеза трёх и более качественных Доминант. 
Это совершенно иные типы функционирования Пространств 
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наших с вами «будущих» «Континуумов» и «Конверсумов», где 
фокусируемые Нами реализационные Формы приобретают столь 
универсальные, потрясающие всякое Воображение, свойства, с 
которыми свойства ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем просто никак не 
могут быть сравнимы. По сути, всё это и есть — объединённая 
всеми своими многомерными и разнокачественными причинно-
следственными связями — «Главная Временная Ось», взаимосвя-
зывающая между собой не только все Конфигурации ЛЛУУ-ВВУ-
Форм (вместе с их УУ-ВВУ-копиями), но также и Конфигурации 
всех других Прото-Форм ГООЛГАМАА-А, вне зависимости от их 
принадлежности к различным Планетарным Сущностям. Эти син-
гулярно-волновые разнокачественные «структуры» становятся 
основным источником энергоинформационного обеспечения 
гораздо более качественных аналогов УУ-ВВУ-копий — ФЛУУ-ВВУ-
дублей, не связанных своим творчеством ни с одним из «карми-
ческих Каналов» первых двух Центров, о специфических особен-
ностях существования в которых они осведомлены лишь только 
потенциально, в силу наличия в их Конфигурациях всего транс-
мутированного Опыта реализаций в низковибрационных Уровнях 
О-Д-систем. Главная особенность ФЛУУ-ЛУУ-комплексов (с пози-
ций потенциального расширения и углубления реализационных 
Возможностей находящихся в О-Д-системах УУ-ВВУ-копий) заклю-
чается в том, что бесчисленное множество их более качественных 
и универсальных систем (ФЛОММ — что-то, отдалённо напомина-
ющее по своим свойствам наши «Континуумы» и «Конверсумы» 
вместе взятые), покачественно дифференцированных на дувуйл-
лерртные общие реализационные «флаййды» (Космический 
Код — ФЛАЙЙ — аналоги наших Формо-систем Миров, но не под-
верженные влиянию любых «ротационных сдвигов») и индиви-
дуальные «клейды» (Космический Код — КЛЕЙЕ — аналоги наших 
«индивидуальных» Миров), дают возможность любому типу Само-
сознания иметь поуровневый (частотный) доступ ко всем идентич-
ным волновым и флаксовым Формо-структурам Единой для всех 

ЛЛУУ-ВВУ«Главной Временной Оси».

ФЛУУ-ССММ — «Универсальный Мультиполяри-
заци-онный Импульс» («УМПИ») ФЛУУ-ВВУ-дублей, 

аналог «Фокуса Дуального Отражения» (УУ-ССММ) во ФЛУУ-

ЛУУ-«комплексах».
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ФЛУУФФЛУУЙФ — Кармо-Плазма. Творческая реализа-
ция Коллективных Разумов на всех полярных уровнях 

мерностей была бы невозможна, если бы глубочайшее активное 
взаимопроникновение друг в друга активных Элементов ТРЁХ 
видов ИЙИСС-Плазмы — Менто-, Астро- и Формо- — не порождало 
бы, в виде «причинно-следственных взаимосвязей», ещё один её 
специфический вид — Кармо-Плазму (ФЛУУФФЛУУЙФ), которая, 
по сути, и является Главной Движущей Силой в бесконечном про-
движении Коллективных Космических Разумов по замкнутому 
двуполярному энерговороту — ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («Эволюцион-
ный» Поток) и СФУУКРСС-ФФР («Инволюционный» Поток). ФЛУ-

УФФЛУУЙФ — это продукт Космического Творчества, выраженного 
через глубокое взаимодействие различных Форм и Элементов Кол-
лективного Разума, образующих в Пространстве-Времени АЙФААР 
динамические Потоки ЛМИИЛЛГФЛИ и ПЛАВАФЛАГММА-А. Пер-
вые самовыражаются в процессах, которые вы называете «мыш-
лением», вторые — в «чувствовании», а ФЛУУФФЛУУЙФ (Кармо-
Плазма) — в их активном взаимодействии, результаты которого 
формируются в то, что вы упрощённо называете «материальная 
Вселенная», «Материя», «явления и обстоятельства Жизни», 
«проявления Судьбы», «окружающий Космос» и тому подобное. 
Лишь только благодаря синтезированным свойствам ФЛУУФ-

ФЛУУЙФ, вы имеете возможность, с помощью органов мышления 
и чувствования, воспринимать одно из Ментальных Творений 
АЙФААРа — бесконечное многообразие Форм Жизни и, принимая 
в ней самое активное участие, всевозможно воздействовать на неё, 
таким образом, познавая самих себя в качестве Творцов данного 
Уровня Физического План-Обертона. Многообразие Формо-Типов 
у одной ЛЛУУ-ВВУ объясняется тем, что в процессе осознанных или 
неосознанных творческих взаимодействий в ФЛУУФФЛУУЙФ-уров-
нях (Кармо-Плазма) через множество «персоналий» через множество «персоналий» ИИССИИДИИИССИИДИ--
ЦентровЦентров, обеспечивающих всю Динамику «Фокусов» вашего 
«совокупного Сознания», каждый из вас мгновенно «транслирует» 
свою Информацию в соответствующий ей по качеству Уровень 
Энерго-Плазмы и через тех же «чакрамных личностей», мгно-
венно и взаимообразно, получает энергетическую реакцию, абсо-
лютно идентичную по качеству тому морфогенетическому Полю, 
которое в данный момент вы излучаете сами (см. ответ за 30.07.2008 №7,  

а также абзацы 1204, 1207, 1522, 1970-1973, 2980, 3292).
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ФЛУУФФЛУУЙФ-ТУУ — «Вселенский Каузальный 
Диапазон» (от +36 до -36 мерности).

окус Дуального Отражения» — см. УУ-ССММ

окус Пристального Внимания» — см. СВУУ-

ССММ

окус Творческой Активности» — см. ДЙЮУ-

УТТ-ЙЮУ

ФООККТ-ФООЛЛД — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-

НИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ СОХРАНЕНИЯ И РАЗ-

ВИТИЯ ВСЕГО ВО ВСЁМ» (Принцип ФФЛААЙЙ-ТТААРР — «Закона 
Сохранения общей Динамики Информационно-Энергети-
ческого Баланса») (абзацы 2291, 2304, а также см. книгу «СЛУИ-

СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразую-

щие Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

Формо-система Миров — это абсолютно вся совокуп-
ная одновременная динамика «индивидуальных» 

Миров, формируемых в одно условное мгновение в одном и том 
же узком диапазоне мерностей, в узком частотном диапазоне, в 
структурах Самосознания абсолютно всех Форм Коллективных 
Разумов. Такой объективной структуры, как «отдельный Мир» 
просто не существует, но именно из всей совокупности Творче-
ской Активности каждого из субъективно формируемых каждой 
«личностью» — в одно «Мгновение Вечности»! — «индивидуаль-
ных Миров» структурированы все Формо-системы Миров, кон-
кретное объективное выражение которых, в каждый миг нашей 
Жизни, мы склонны упрощённо называть «миром» или — «окру-
жающей действительностью». «Индивидуальные Миры» абсо-
лютно реальны лишь для каждого из нас, поскольку только этот 
тип силовых проявлений, из всего разнообразия динамики 
Энерго-Плазмы, и есть по своей сути то, психически уловимое и 
единственно воспринимаемое нами, сочетание наших всевоз-
можных энергоинформационных взаимосвязей, которые мы 
субъективно осуществляем через фокусируемые Нами НУУ-ВВУ-

Формы и которые мы склонны образно называть «мгновениями 
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своей Жизни». Это наиболее субъективная часть окружающей 
нас действительности, так как каждый Мир формируется каж-
дой «личностью» на базе её субъективных Представлений, путём 
непрерывного «квантования» информационного «пространства» 
Самосознания собственными «фермионными» Полями-Сознани-
ями — кармонациями или СФУУРММ-Формами УУ-ВВУ-копий, 
синтезированными из «эманаций» и «психонаций» во время 
непрерывного инерционного процесса одновременной «распа-
ковки-разворачивания» из «квантово-голографичной» дина-
мики «временной эфирной наполняющей» Стерео-Формы кон-
кретной сллоогрентной ВВУ-Информации (УУ-ВВУ-Форм) и 
последующего субъективного «сворачивания» её (перекодирова-
ния посредством новых субъективных переживаний) в ВВУ-

Конфигурации конкретных Формо-копий реализационных 
«ниш» «индивидуальной ОДС» Самосознания данной «лично-
сти» через деятельность определённых Формо-Творцов молеку-
лярных структур мозга, которые являются главными манипуля-
торами творческой динамики всех «человеческих» 
УУ-ВВУ-копий. Воспринимаемый нами Мир — это вовсе не некий 
частотный «срез» воображаемого вами «Бытия» (того, что вы, в 
каждом из узких диапазонов проявления фокусируемых Вами 
Форм, в состоянии субъективно воспринимать через систему 
чувствования) и не мгновенная фотография определённой вол-
новой динамики всего множества объектов, специфически про-
явленных в определённой частоте Пространства-Времени. 
Мир — это мгновенно выраженная в определённом типе Про-
странства-Времени динамика разнокачественныхразнокачественных  
энергоинформационных взаимосвязейэнергоинформационных взаимосвязей (а вовсе не простран-
ственных положений одновременно проявленных объектов отно-
сительно друг друга!), осуществляющихся в ноовременном 
режиме между всеми Формами Коллективных Разумов не в 
одной условной мерности, а в самых разнообразных частотных 
Уровнях, в очень широком качественном диапазоне Энерго-
Плазмы, инерционно синтезируемой Коллективными Разумами 
всех этих Форм. Абсолютно все ВВУ-Конфигурации, структури-
рующие своей разнокачественной динамикой специфические 
«тела частотного проявления» любой из реализационных Прото-
Форм Коллективных Разумов, активно взаимодействующих 
между собой в каждой из «скррууллерртных систем», обладают 
универсальным свойством к бесконечному «дооллсо-волно-флак-
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совому» (в частотном диапазоне проявления Форм данного 
«Континуума») самораспространению в виде сфероидальных 
энергоинформационных ВВУ-Модулей (многомерных «гологра-
фичных» блоков или ЦЦУУУЙФФ-образований). Именно эту син-
гулярно-многомерную динамику одновременных энергоинфор-
мационных взаимосвязей между всем Сущим (как субъективно 
проявленным в вашем Восприятии, так и как бы не существую-
щим для вас) я определяю как универсальное свойство 
сллоогрентностисллоогрентности, которое — в нашем «нынешнем» типе Реаль-
ности — вполне заменимо понятием «квантово-голографичная» 
динамика. Если Энерго-Плазму можно упрощённо охарактери-
зовать как абсолютно всю совокупность одновременной дина-
мики «скррууллерртных систем», то — по аналогии — Формо-
Систему Миров также можно обозначить как абсолютно всю 
совокупную одновременную динамику «индивидуальных» 
Миров, формируемых в одно условное мгновение в одном и том 
же узком диапазоне мерностей, узком частотном диапазоне, в 
структурах Самосознания абсолютно всех Форм Коллективных 
Разумов. Другими словами, Формо-система Миров — это вся 
совокупность одновременной динамики «скррууллерртных 
систем», но только в узком частотном диапазоне. Это та каче-
ственная динамика, которая одновременно осуществилась в дан-
ный ноовременной Момент, который ВСЕГДА существует «сам 
по себе», никак не завися от разнокачественности энергоинфор-
мационных параметров инерционных Временных Потоков, в 
которые одномоментно «вписаны» Конфигурации всех объек-
тов, наблюдаемых наминами (из свойственного только нашим Фор-
мам Временного Потока!) в данную секунду нашейнашей Жизни: 
Планет, Звёзд, Галактик и тому подобных. Любые силовые вза-
имосвязи между разнотипными Коллективными Разумами 
обладают свойством сллоогрентности («голографичности») и 
самораспространены в бесконечность. Поэтому, по принципу 
голографичности абсолютно всех структур Мироздания, в любой 
из наших Формо-систем Миров всегда потенциально присут-
ствует Информация обо всём бесконечном разнообразии абсо-
лютно всех Космических Качеств, так или иначе, творчески про-
являющихся в структуре всего Мироздания. Однако, для 
описания тех или иных свойств фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-

Форм Формо-системы Миров не подходят, потому что каждая из 
них объективно выражает результат мгновенного качественного 
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состояния реализационных Форм абсолютно всех живых 
существ, «инкрустированных» своими волновыми Конфигура-
циями в данном узком диапазоне мерностей, начиная от харак-
терных вибраций атомов и молекул, ветра и воды, растений и 
минералов, животных и людей, и заканчивая всеми Планетар-
ными, Звёздными, Галактическими Сущностями, Чьи специфи-
ческие Формы также динамично проявлены в данное мгновение 
в данном узкочастотном диапазоне Энерго-Плазмы. Каждый из 
всего «множества нас», индивидуально (и одновременно с нами!) 
осознающих себя в своём «сейчас» обитателями «Земли», в одно 
мгновение способен воспринимать весь окружающий Мир только 
индивидуально — по-своему —  лишь на базе сложившейся на дан-
ный момент в Конфигурации его Самосознания степени Синтеза 
тех или иных Аспектов Чистых Качеств. Вот это всё вместе, 
индивидуальное и «архиспецифически» выраженное в одно и то 
же условное мгновение, я и обозначаю таким, более объектив-
ным, чем «Мир», понятием как «Формо-система Миров». По 
своей сути, она отражает какие-то конкретные свойства наших 
ГООЛГАМАА-А. Ведь именно ГООЛГАМАА-А органично включают 
в себя всё многообразие проявлений Жизни в окружающей нас 
Вселенной (абсолютно все Её Прото-Формы). Но если подняться 
на еще более объективный уровень Самосознания, то становится 
понятно, что Формо-система Миров — это не только то, что мы 
способны видеть и ощущать в одно мгновение перед собою, а всё 
то, что в данное мгновение имеет место быть в любой точке дан-
ной Вселенной вне зависимости от того, наблюдается оно нашей 
субъективной системой Восприятия или вообще никак не про-
является в нашем поле зрения. В Формо-систему Миров потен-
циально включены также и «индивидуальные Миры» предста-
вителей других 22-х Ветвей Развития Коллективных Разумов. 
Фактически — это и есть качественно зафиксированное в одно 
условное конкретное мгновение Времени состояние Вселенной. 
Но «Вселенная» и «Формо-система Миров» не одно и тоже. Всё 
дело — в «индивидуальных ротационных Циклах», которые для 
всех «третичных» Форм разных типов Коллективных Разумов 
формируются разными «ротационными инерционными сдви-
гами»: для людей это один образ Восприятия Времени, а для 
разных, упомянутых мною, молекул или атомов, кошки или 
слона, муравья или ромашки, амёбы или баобаба, землянина 
или сириусианца, марсианина или плеядианца — другой. Неоди-
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наковое Восприятие Времени у разных типов и уровней Самосо-
знаний объясняется различиями синтезируемых ими Аспектов 
Чистых Качеств, различиями в Конфигурации. Рассмотрим 
НУУ-ВВУ-Конфигурацию среднестатистического «человека». 
Допустим, что в его Самосознании есть небольшая активность 
ФЛУУ-ВВУ-дублей 1-2 синтезированных Уровней АИГЛЛИЛ-

ЛИАА- и ОРЛААКТОР-Ииссиди; максимально активны УУ-ВВУ-
копии 6-7-х синтезированных Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИ-

МИЛИССА-Ииссииди и в «Сферах Творчества» 2-3-х Уровней 
этих Центров потенциально присутствует мощно подавляемая 
динамика несинтезированных СВУУЛЛ-ВВУ-копий. Это означает, 
что с понижением качественной динамики «ФПВ», в данном типе 
«личностного Самосознания» будет наблюдается тенденция к 
спаду Творческой Активности «проекций» Формо-копий более 
высококачественных Уровней и резкое возрастание реализаци-
онной динамики несинтезированных низкочастотных УУ-ВВУ-
конгломератов. Кстати, очень важно помнить, что, если в вибра-
ционном диапазоне до пятого синтезированного Уровня 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА условный информационный 
объём УУ-ВВУ-копий (их «количество») в структурах Самосозна-
ния одной «личности» выражается трёхзначными цифрами, то, 
в связи с резким повышением «информоёмкости» Конфигура-
ций, с пятого по седьмой Уровень этих же Центров, он уменьша-
ется до двузначных цифр, а с первого по третий Уровень тре-
тьего и четвёртого Центров постепенно снижается до однозначных 
цифр. Другими словами, в Конфигурации низкокачественных 
СВУУЛЛ-ВВУ-копий присутствуют более мелкие протофс-, 
лоолгс- и дооллс-подаспекты Чистых Качеств. Поэтому, дли-
тельно фокусируясь в НУУ-ВВУ-Конфигурациях, соответствую-
щих состоянию злобы, обиды, ревности и тому подобное, «лич-
ность» с вышеописанной НУУ-ВВУ-Конфи-гурацией, для 
осуществления Синтеза этих подаспектов, инерционно «распа-
ковывает-разворачивает-сворачивает» из сллоогрентной дина-
мики «ВЭН» именно эти, более дифференцированные, «файлы» 
ВВУ-Информации, на что инерционно требуется затратить 
гораздо больше времени, чем на время декодирования Формо-
Творцами ВВУ-Конфигураций более качественных выборов, 
которые уже органично включают в себя весь синтезированный 
Опыт менее качественных УУ-ВВУ-копий. Другими словами, в 
динамике перефокусировок более качественного Самосознания 
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чаще реализуются радостные, позитивные, счастливые события, 
между которыми гораздо меньше временных промежутков, да и 
сами эти промежутки субъективно воспринимаются более раз-
витой «личностью» как быстротечные, более короткие, чем при 
динамике менее качественного Самосознания, когда такие же 
временные промежутки («ротационные частотные сдвиги») 
субъективно «растягиваются», заполняясь огромным количе-
ством неинтересных деталей бытовых событий, стрессовых 
сложнопсихических состояний (синтез подаспектов Качеств), 
что и формирует в Восприятии субъективные ощущения «замед-
ленности» ритма «личной» Жизни. Каждым из вас динамика 
Временного Потока субъективно воспринимается по-своему, в 
соответствии со скоростью обработки в вашем Самосознании 
ВВУ-Информации определённого качества (с помощью «ФДО» 
каких УУ-ВВУ-конгломератов ваши био-Творцы «распаковали-
развернули» её): чем более высокого качества ваша реакция на 
любую Информацию, тем она быстрее ими обрабатывается, а 
менее качественно воспринятая ВВУ-Информация (с помощью 
Формо-копий средних или низших подуровней) обрабатывается 
гораздо медленнее (задерживается за счёт образования «тензора 
напряжённости» между Конфигурациями УУ-ВВУ-Формы и 
УУ-ВВУ-копии), и поэтому Временной Поток субъективно пере-
живается по-другому, более замедлено. Следовательно, в одной и 
той же Формо-системе Миров динамика Времени может субъек-
тивно восприниматься через разные Конфигурации структури-
рующих её Форм совершенно по-разному. Общее для всех Форм 
Мгновение мы с вами остановили, но вот субъективное пережи-
вание «инерционного течения» этого мгновения для каждой 
Формы будет индивидуальным. Аналогичным же образом дело 
обстоит и в Самосознании представителей различных Прото-
Форм ГООЛГАМАА-А. Всё дело в том, какие Аспекты и под-
Аспекты Качеств в Самосознании в данный момент Времени 
синтезируются. Таким образом, когда я в своё — свойственное 
моему «ротационному Циклу» — мгновение формально пребы-
ваю своим Самосознанием в своей Формо-системе Миров, изна-
чально содержащей «сценарий» моего в ней объективного при-
сутствия, то из-за своеобразной «кривизны» 
Пространства-Времени индивидуальные структуры Самосозна-
ния разных молекул или атомов, кошки или слона, муравья или 
ромашки, амёбы или баобаба, землянина или сириусианца, мар-
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сианина или плеядианца, также пребывают в «это же» мгнове-
ние каждый в «своей» Формо-системе Миров. Как объективно, 
так и соответственно субъективному Восприятию каждое кон-
кретное «мгновение» Времени — это очень разные временные 
промежутки не только для Форм разных типов Коллективных 
Разумов, но и для разных типов Самосознания: для атома оно 
длится столько-то, для нас с вами — столько-то, а для кошки или 
слона, муравья или ромашки, амёбы или баобаба, землянина 
или сириусианца, марсианина или плеядианца — столько-то. Но 
мы все вместе — в это «условное мгновение» — объективно пребы-
ваем в Пространстве-Времени одной и той же Вселенной! Потому 
что каждый из наших «индивидуальных ротационных Циклов» 
как бы «вписан» в единый «ротационный Цикл» Вселенной. И 
поэтому (для облегчения «лично» себе возможности описания 
разнообразных разнокачественных процессов, а также для луч-
шего вашего понимания) я подразделяю одно объективное поня-
тие Формо-системы Миров на множество типов, каждый из 
которых в каждом из конкретно рассматриваемых мною слу-
чаев привязан и к отдельному «ротационному Циклу», и к спец-
ифическим возможностям Восприятия структуры Самосознания 
той или иной Формы. Но вы никогда не должны забывать о том, 
что речь идёт об абсолютно единой и неделимой Формо-системе 
разнокачественных Миров, объективно отражающей в одно 
«условное мгновение» Времени изначально определённое каче-
ственное состояние инерционной динамики «Третичной» Энерго-
Плазмы Вселенной, дувуйллерртно осуществляемое за одно 
«квантовое» (разнокачественное, «скррууллерртное») измене-
ние мерности по всем возможным Направлениям развития 
Форм.

Формо-Тип ЛЛУУ-ВВУ —  см. НУУ-ВВУ. Но надо 
иметь в виду, что есть также Формо-Типы других 

Коллективных Разумов  —  Реальностей, Миров, Прото-Форм 
ГООЛГАМАА-А и даже ССМИИЙСМАА-А (Сама ГООЛГАМАА-А). 
Например, всё разнообразие реализационных Форм про-
странственно-временных «Полей-Сознаний», структуриру-
ющих своим Творчеством планетарные Формо-Типы Реаль-
ностей, организованы в виде множества сфероидальных 
(стремящихся к бесконечности) образований, вибрационно 
и качественно проницающих друг друга на идентичных им 
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Уровнях Ментального и Астрального План-Обертонов, но 
никак не пересекающихся (за исключением специальных 
«резонансно-функциональных точек») на Уровнях Формо-
Материи и Формо-Плазмы. Каждый из множества Формо-
Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ, образующих «ментально-астрально-
физическим» самотворчеством своих Стерео-Типов всю 
энергоинформационную основу каждого из синтезированных 
Миров, имеет прочную привязку к конкретным историческим 
вехам в развитии не только данного коллективного Сознания 
«человечества», но также и к Стерео-Типам, Мысле-Формам 
и СФУУРММ-Формам сотен тысяч поколений своих предков, 
которые в течение «сотен тысяч лет», одновременно с вами, 
также активно творят своими мышлением и чувствованием 
Формо-Типы своих собственных Миров (более подробно см. книги 

«ИИССИИДИОЛОГИЯ. Основы»).

отореверсивные», или «фоторедуксивные» 
«Поля-Сознания» — сложноконфигурационная 

динамика творческого взаимодействий между собой множества 
разнокачественных «Полей-Сознаний», которая, хотя и в очень 
малой степени, может быть сопоставима по результатам своего 
совместного творчества с уже имеющимся понятием — «морфо-
генные поля». Кроме всевозможных по частоте электромагнит-
ных «Полей-Сознаний», обеспечивающих нормальное функцио-
нирование всей центральной нервной системы «человека», 
включая и его мозг, в каждой из Формо-структур одновременно 
развивающихся дувуйллерртных групп Коллективного Разума 
человечества определённой степенью Творческой Активности 
обладают ещё около 30-ти тесно взаимодействующих между 
собой основных разновидностей силовых «Полей-Сознаний» 
(всего же их, большая часть которых проявляется как элемен-
тарные «частицы», имеющие нецелый спин, — более 70). В силу 
невозможности их чёткого разграничения существующими 
методами исследований я условно объединяю все эти разновид-
ности силовых взаимодействий в одно сложноконфигурацион-
ное «фотореверсивное Поле-Сознание» (от греческого 
pfotos — свет и латинского reverses — обратный, то есть такой, 
который может изменять направление). По своей Космической 
Сути, вибрации и недоступные для нашего измерения, каче-
ственные характеристики этих разнокачественных «Полей-
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Сознаний» представляют собой тот самый «Диапазон Творче-
ской Активности», в котором сосредоточена основная динамика 
всех одновременных «Фокусов Пристального Внимания» дан-
ной части Коллективного Разума человечества (то есть те 
Уровни «Третичной» Энерго-Плазмы, в которых вся совокуп-
ность Сознаний «людей» данной дувуйллерртной группы Миров 
способна себя самоосознавать одновременно во всём множестве 
моментов проявления индивидуально-коллективного жизнен-
ного творчества). Проще говоря, эти «Поля-Сознания» и есть 
качественные отражения в Формо-системах Миров данного 
«пространственно-временного Континуума» одновременной 
совокупной динамики структур Самосознания всех реализаци-
онных Форм, представляющих собой «кармические Каналы» 
двух низших ИИССИИДИ-Центров и самой примитивной пары 
Уровней третьего и четвёртого Центров. Более качественные 
Уровни Творческой Динамики «Третичной» Энерго-Плазмы 
пока ещё недоступны индивидуальному творчеству большин-
ства Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ, образующих данную часть Кол-
лективного Разума человечества. Так вот, с помощью всех этих 
«Полей-Сознаний» вся Информация, характерная для данной 
группы дувуйллерртных Миров, через соответствующие Уровни 
«Диапазона Плазменных Сил» почастотно передаётся и прини-
мается «Биомаятниками» (ИЛЛГРИИ-ТО-О) всех НУУ-ВВУ-Форм, 
чьи «Фокусы Пристального Внимания» могут быть хотя бы на 
некоторое время активизированы в диапазонах данных частот, 
фиксируясь в их «временной эфирной наполняющей». Вокруг 
эмбриона в утробе матери образуется специфическая для дан-
ной Стерео-Формы Конфигурация волновых «фотореверсивных 
Полей-Сознаний», которые, следуя заложенным в них Програм-
мам возможного развития данной Стерео-Формы, создают из 
клеточного материала отдельные органы и целые организмы. 
Ведь, повторяю, носителями наследственной и другой Инфор-
мации, которая определяет всевозможные варианты Направле-
ний дальнейшего развития организма и накапливается в виде 
Опыта в процессе всего его жизненного творчества, являются 
не ядра клеток, а именно эти «Поля-Сознания». Их Конфигура-
ции также постоянно меняются, отражая в себе всю динамику 
запрограммированного развития биологического организма 
данной конкретной Формы. Изначально, с момента своего рож-
дения, ребёнок ещё не обладает доступом к собственной памяти, 
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а интуитивно — с помощью желудочно-кишечного тракта, кото-
рый я называю «малым мозгом» — пользуется Информацией 
доступных ему Уровней (в зависимости от активности в струк-
туре Самосознания фокусируемых Им НУУ-ВВУ-Форм «карми-
ческих Каналов» двух низших Центров), структурирующей 
«фотореверсивные Поля-Сознания» данной части Коллектив-
ного Разума «человечества». Пока у ребёнка нет собственного 
опыта, который определяется степенью Творческой Активности 
в Самосознании низших КЛООРТМ-Творцов, его мозг функцио-
нирует по принципу детекторного приёмника, то есть в нужный 
момент просто настраивается через «Биомаятник» на соответ-
ствующую информационную волну «фоторедуксивного Эфира», 
представляющего собой Сферу Творчества «фотореверсивных 
Полей-Сознаний», и «фильтрует» из неё только тот наработан-
ный тысячелетиями «общечеловеческий» Опыт, что подходит 
ему для выживания в каждом конкретном случае. Все клетки 
его организма также связаны между собой через строго соот-
ветствующие их индивидуальной частоте Уровни «фоторевер-
сивных Полей-Сознаний» той части Коллективного Разума 
«человечества», в которой данные доминантные Аспекты 
Качеств, и соответствующие им электромагнитные волны 
имеют возможность проявиться. Постепенно — по мере «потре-
бления» необходимой информации и накопления собственного 
опыта её применения — в мозге каждого подростка, каждого 
молодого человека начинают образовываться и активизиро-
ваться собственные функциональные системы, тесно связанные 
с его «временной эфирной наполняющей», фиксирующей в 
индивидуальных Формо-структурах мозга, ответственных за 
«хранение памяти», абсолютно все сведения о данной «лично-
сти» (абзацы 10.11510, 10.11515-17).

ФУЙФФОО-РСТМ  —  Планетоид. Функционально 
обеспечивает необходимые условия для успешной 

коллективной реализации Космического Творчества основ-
ных Планетарных Творцов (абзацы 1771, 1774, 1775).

ФФАЙЙФТТ — «Коллективное Сознание вируса».
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ФФЕЕРР-ОО-ОККРР — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-

ЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ВСЕГО СО ВСЕМ» (Принцип 
ССАЛЛАССТ-УУССТ — «Закона ВСЕ-целостности множественно-
стей») (абзацы 2287, 2301, а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируе-

мые в данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ФФЛААЙЙ-ТТААРР — «ЗАКОН Сохранения Общей 
Динамики Информационно-Энергетического Балан- 

са»: всякая, кажущаяся несбалансированной, энергоин-
формационная Формо-система Коллективных Разумов, вне 
зависимости от качества её внутренних взаимосвязей, пред-
ставляет собой лишь ничтожно малую часть оперативной 
творческой динамики более мощной и более совершенной 
силовой Формо-системы более Самосознательных Коллектив-
ных Разумов, чей внутренний баланс является изначально 
заданным, постоянным и самоуравновешенным (см. СЛЛООГСС-

ЛЛООГС, а также абзацы 1210, 1607, 1620, 1630, 2290, 2304, 2652).

ФФЛАТТМА — Энергоинформационные торсионные 
«тяжи» чакрама. Даже при очень поверхностном про-

смотре состояния ЛЛАА-ГРУАА «человека» (или животного) 
эти Самосознательные Элементы «межзвёздных галактических 
структур» каждого из ИИССИИДИ-Центров никак нельзя срав-
нить (в спектре ваших традиционных представлений о них) ни 
с «шарами», ни тем более с некими «колёсовидными образо-
ваниями», поскольку они, в своей высокодинамичной целост-
ности и индивидуальной ритмичности, больше напоминают 
непрерывно вибрирующие (особенно в период самоактивизации 
«Фокусов» идентичной им части «совокупного Сознания») энер-
гоинформационные «тяжи» — ФФЛАТТМА, каждый из которых, 
в любой из «точек» своей творческой активности, представляет 
собой бесчисленное множество мельчайших сфероидальных 
Форм ИИССИ-И-вихрей — очень близких по качеству динамичных 
состояний «Третичной» Энерго-Плазмы, непрерывно пульсиру-
ющих и переходящих друг в друга в дувуйллерртных Уровнях. 
ФФЛАТТМА представляет собой всего лишь наиболее грубую 
часть общей, сложноконфигурационной и разнонаправленной, 
динамики ИИССИИДИ-вихря, функционально взаимосвязывая 
между собой определённые Самосознательные Элементы много-
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мерных Формо-структур ноовременных Континуумов и «Полей 
Сознаний» Миров «физических» Реальностей с мотивацион-
ными (побуждающими к творческой активизации) Причинами 
Ментального, Астрального и Кармического План-Обертонов, 
чьи творческие диапазоны максимально резонируют с каче-
ством вибраций, свойственных как Самим Этим Элементам, 
так и всем Их реализационным Формам. Даже внутри одной 
Сферы проявления Творчества какой-то однотипной системы 
ЛЛАА-ГРУАА (например, любого из двенадцати ДУУ-ЛЛИ-Уровней 
ваших четырёх низших Центров) все составляющие ФФЛАТТМА-
структур визуально отличаются между собой не только индивиду-
альными спектрами микровихрей энергии, но также условными 
параметрами объёма («длиною» и «толщиною») и характерными 
особенностями своей конфигурации, проницающей множеством 
струящихся «нитевидных отростков» определённые участки сво-
его ИИССИИДИ-Центра, которые в разной степени динамизиро-
ваны в идентичном диапазоне Качеств. Вся эта многомерная (до 
±9 мерности) энергоинформационная ФФЛАТТМА-система, интен-
сивно пульсирующая в ЛЛАА-ГРУАА в виде разновращающихся 
сверхтонких «тяжей-струек» в свойственных каждому Центру 
ритмах Творческой Активности и вибрирующая лишь в характер-
ных диапазонах Качеств Энерго-Плазмы, ни на одно мгновение не 
бывает полностью стабильной на каком-то одном из Уровней или 
хотя бы уравновешенной на нескольких Уровнях Энерго-Плазмы. 
Мгновенно проявляясь и исчезая в одних «резонационных зонах» 
ЛЛАА-ГРУАА, чтобы тут же дувуйллерртно проявиться и исчез-
нуть в другой мерности, порождаемой энергетическими вихрями 
этого же ИИССИИДИ-Центра, эта сверхдинамичная космосистема, 
надёжно обеспечивает непрерывность протекания в свойственном 
ей диапазоне информационного Потока коммуникационно-косми-
ческих межпространственных связей не только между идентич-
ными Формами множества Коллективных Разумов («Звёздами», 
«Планетами», Прото-Формами ГООЛГАМАА-А и прочее), но также 
и между соответствующими «резонансными зонами», через Твор-
ческую Активность которых в «совокупном Сознании» каждой 

ЛЛУУ-ВВУ непрерывно осуществляется Процесс инерционного 
Синтеза Аспектов Качеств, имеющих идентичные диапазоны 
вибраций Энерго-Плазмы, но представляющих в ЛЛАА-ГРУАА раз-
ные «спирали» (абзацы 3366-3369).
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ФФЛЛУУ-РРУ  —  Космическое «аиййяйство»  —  всё 
множество «человеческих», «человекоподобных» и 

«аллкригуввиллорфных» «ГУМАНОИДНЫХ» Форм, обеспе-
чивающих своей творческой динамикой Процессы Синтеза 
Аспектов 12-ти Чистых Космических Качеств «Третичной» 
Энерго-Плазмы — от ±6 до ±14 мерности (см. ЗРААФФ-РРУ, а также 

абзацы 2733, 2734, 2736, 2738).

ФФЛОУРРГГ  —  Высшие «Аспекты» Космических 
Качеств ТЛААССМА-А. Все Силовые и энергоинформа-

ционные связи между Космическими ОО-УУ-Сущностями, отра-
жающими в Себе 12-ть Чистых и 24 Совмещённых Качеств, а 
также между «результатами» Их творческого взаимодействия 
между Собой — ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностями, осуществляются 
во всех Уровнях Энерго-Плазмы Творения Вселенной благодаря 
сверхуниверсальной структуре Интегрального «Тела» Косми-
ческого Духа, удивительным образом объединяющей в Себе (в 
виде ФФЛОУРРГГ — «Высших Аспектов Качеств») и «Первичные 
Матрицы» Каждого из Чистых Качеств — ССУ-УУ-ССУУЙЙ-ССС, 
и бесчисленное множество СТООВВ-УУ-ТТУУ — «Индивидуаль-
ных Эталонов Качеств», образуемых в сложных трансмута-
ционных Процессах творческого взаимопроникновения друг в 
друга Каждого из Перво-Элементов ФФЛОУРРГГ. Универсаль-
ная структура ТЛААССМА-А позволяет Ему одновременно высту-
пать и в роли основного информационного Источника АЙФААР, 
надёжно аккумулирующего всё Его Превечное Знание о «Самом 
Себе» благодаря свойствам «Перво-Плазмы», выражающихся 
в Чистых Космических Качествах Его ФФЛОУРРГГ («Высшие 
Аспекты»), и в роли «трансформационного Агента» (энерго-
носителя), замыкая «на Себя» (через специфические свойства 
Своих ССМИИЙСМАА-А) всю синтезирующую формообразую-
щую деятельность Элементов Коллективных Разумов «Вторич-
ного» и «Третичного» состояний Энерго-Плазмы. Каждый из 
12-ти Высших «АСПЕКТОВ» Космических Качеств ТЛААССМА-А 
(ФФЛОУРРГГ) генерирует в Каждый из 12-ти Высших Космиче-
ских «План-Уровней» — ССОУЛГ-СС-СТ и в Каждый из 6-ти Выс-
ших «План-Обертонов» — ИИЙ-УУССМ, представляющих Собою 
всё разнообразие «Вторичного» состояния Энерго-Плазмы Все-
ленной (от ±24-й — через 0,0 — до ±12-й мерности), по 12-ть Выс-
ших «Лучей-Аналогов» Своих Чистых Космических Качеств и 
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по 24 Высших «Лучей-Аналогов» Своих Совмещённых косми-
ческих Качеств. Каждый из 12-ть ФФЛОУРРГГ сначала «дубли-
рует» Себя в качестве «Высшего Творческого Космического 
ЛУЧА-АНАЛОГА», первоначально образуя, таким образом, в 
Высшей структуре Коллективного Разума ТЛААССМА-А 12-ть 
Главных «ССМИИЙСМАА-А» (ССУУЙЙССМАА-А), поскольку Сами 
Высшие Аспекты ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ МОГУТ принимать ника-
кого участия в любых Процессах синтеза. Каждый из ФФЛО-

УРРГГ — это «ВЕЧНЫЙ И НЕИЗМЕННЫЙ ЭТАЛОН КАЧЕСТВА ДАН-

НОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ СУЩНОСТИ», неизменно несущий в Себе все 
возможные конфигурации Космических Кодов 12-ти ЛИИЙ-

ФФМИ-ЛЛИ и 24-х ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ. Чисто «технически» Каждая из 
12-ти ССУУЙЙССМАА-А — это «идеальное отражение» в «Первич-
ной» Энерго-Плазме ТЛААССМА-А неизменных Качеств Каждого 
из 12-ти Его «АСПЕКТОВ»; это примерно, как зеркало, в которое 
вы смотритесь, чтобы проверить состояние своей внешности по 
отношению к некоему «идеалу» и которым вы можете мани-
пулировать по своему усмотрению: положить на стол, носить 
в сумочке, повесить на стену, но на качество вашего отраже-
ния все эти перемещения никак не повлияют. Как структура 
вашего лица отличается от структуры вашего изображения в 
зеркале, точно так же отличаются по своему «строению» орга-
низационные Принципы Каждой из 12-ти ССУУЙЙССМАА-А и 
Каждого из 12-ти «отражаемых» Ими ФФЛОУРРГГ: «АСПЕКТЫ» 
Качеств абсолютно лишены какой бы то ни было «организаци-
онной структуры», представляя Собой ВСЮ ЧИСТОТУ ТРИЕДИН-

СТВА ВСЕЛЕННОЙ, в то время как Каждое из Их «зеркальных 
отражений» очень тесно связано с пространственно-времен-
ными структурами Каждой из Своих ССМИИЙСМАА-А и активно 
вовлечено в очень сложную систему межгалактических энерго-
информационных взаимосвязей с Ними (через соответствующие 
уровни Энерго-Плазмы 144 «Подсекторов», 1 728 «Потоков», 
20 736 «Лучей» и 24 8832 «Каналов»). Поэтому все творческие 
Процессы трансиндентационного вселенского Синтеза разнока-
чественных уровней Высшего Разума корректируются и регу-
лируются не «АСПЕКТАМИ КАЧЕСТВ» ТЛААССМА-А, а Каждой 
из 12-ти ССУУЙЙССМАА-А — через 18 (12 + 6) «АНАЛОГОВЫХ 
СИСТЕМ КОСМИЧЕСКОГО ДУХА» — ССМИИЙСМАА-А, структурно 
и качественно очень сильно отличающихся друг от друга по 
внутренним Принципам творческого взаимодействия между 
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«индивидуальными» Элементами составляющих Их совокуп-
ных Качеств (12 ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ + 24 ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ). Так что, 
если быть более точными, то на самом деле «ДУШ-Аналогов 
Космического Духа» не 216, а 228, хотя это, чисто «структур-
ное» обстоятельство, совершенно никак не отражается на каче-
стве реализации всех Принципов Творческого Самопознания 
ТЛААССМА-А и вы можете «теоретически» воспринимать 12 
ССУУЙЙССМАА-А как «абсолютные Дубли» ФФЛОУРРГГ, спрое-
цированные Ими «вовне» для качественной идентификации в 
Коллективном Разуме Космического Духа всей поступающей 
Информации («оперативного эволюционно-инволюционного 
Опыта»).

ФФЛУАРРС — «ротационный ноовременной сдвиг» —  
индивидуальный показатель динамики инерционногоинерционного 

линейного «смещения» всех пространственно-временных 
Формо-структур, организующих инерционное творчество Кол-
лективных Разумов каждого типа трёх-четырёхмерной Реаль-
ности, по отношению друг к другу. Эта инерционная дина-
мика осуществляется на уровне «квантов» Энергии или Сфер 
проявления пространственно-временных структур «Дуплекс-
Сфер». Для всех Формо-систем Миров «нашей» Реальности 
этот показатель равен 0,009 727 387 453 792 117 577 422 633 207 
134 2 см. (ЙЙЮУЛЛАРГГ : ООО-ТТ-УУ). Следует иметь в виду, что 
вся основная инерционная динамика по образованию Миров 
совершается в самом конце этого числового ряда, что по «раз-
меру» примерно соответствует планковским величинам, а сам 
ФФЛУАРРС-фактор, образующийся в результате активного 
творческого взаимодействия между собой различных «Полей-
Сознаний», можно условно представить как «Д-брану» (про-
межуточный результат некоего «межквантового деформа-
ционного сдвига», инерционно образующуюся между двумя 
последовательными «квантовыми» взаимодействиями). ФФЛУ-

АРРС–фактор точно так же характерен для Природы Каждой 
Вселенской Сущности, как для любой из ваших плотноматери-
альных Форм свойственны такие естественные «ежемгновен-
ные» процессы, как «клеточный рост», «дыхание», «окисле-
ние», «разложение» и многое другое. И если вы задумаетесь о 
том, почему каждый из подобных физиологических процессов 
занимает своё место в вашем физическом существовании, то 
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вы поймёте, что без них вы просто не смогли бы нормально 
жить, творить и размножаться. Так и Вселенская Сущность 
не смогла бы функционально реализовывать Себя во всех 
общекосмических Процессах, если бы в Её структуре НАД-

Вселенскими Творцами (ТИИ-ЙЙ-ТИИ) не был предусмотрен 
всеобъемлющий универсальный «механизм» осуществления 
ФФЛУАРРС-фактора. Универсальный «механизм» осуществле-
ния ФФЛУАРРС-фактора базируется на разнокачественности 
всех «Фокусов Пристального Творческого Внимания» разум-
ных существ, образующих собою абсолютно всё разнообра-
зие состояний Энерго-Плазмы (собственно, вся динамическая 
совокупность этих «Фокусов», по своей сути, и есть То, что 
подразумевается Нами под «Самосознанием Энерго-Плазмы»). 
Каждый ФФЛУАРРС-сдвиг ничего не меняет в «предыдущем» 
качественном состоянии («индивидуальном сценарии разви-
тия») Вселенной, а лишь констатирует некую разницу между 
Ею и «Другой», наиболее близкой Ей по вибрациям, Вселен-
ской Космической Сущностью (см. также ССФУ-УНГСС). 

ФФЛУУПС-СКЛИИРС — Одна из 12-ти Пар Совме-
щённых Качеств (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ) — «ВСЕМОДУЛЯТИВ-

НОСТЬ», образуется в результате совместного Космического 
Творчества ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволю-
ционная Ветвь) и СФУУКРСС-ФФР («ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ 
Инволюционная Ветвь) (абзацы 1758, 1764).

ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР — «Закон Динамической Ста-
билизации Проекций Творческой Активности Кол-

лективных Разумов в Уровнях Энерго-Плазмы»: любой тип 
качественного перепроецирования в структуре Самосознания 
Формы инерционной динамики её Творческой Активности, 
никак не отражается на любом из предыдущих состояний 
данной Формы, объективно фиксированных в её Самосо-
знании как одновременные Проекции отдельных видов её 
Творчества в свойства соответствующих им Уровней Энерго-
Плазмы (в какой-то степени Этот Закон отражается в том, 
что вы интерпретируете как «Уходя — остаться») (см. СЛЛООГСС-

ЛЛООГС, а также абзацы 1210, 1233, 1260, 2292, 2306).
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ФФУ-И — «Передняя» часть чакрамного вихря (12-7 
ДУУ-ЛЛИ). Активизированный и близкий по каче-

ству энергоинформационный Поток, организующий динамику 
обоих УУ-О-систем каждой из ГЛООА, в КЛЛУАА как бы диф-
ференцируется на два разнокачественных конусообразных 
вихря — «передний» (ФФУ-И) и «задний» (БЛУ-У), непрерывно 
«вращающихся» по взаимопротивонаправленным векторам. 
Именно этот реверсионный механизм противодвижения, свой-
ственный для разнокачественных Уровней Энерго-Плазмы, 
обеспечивает принудительную синхронизацию вращения 
обеих УУ-О-систем при активизации вихрей «кармических 
Каналов» любой из них. Но замечу, что эта специфическая 
внутриструктурная динамика ГЛООА, визуально воспринимае-
мая вами как некая «противонаправленность», на самом деле 
является следствием иллюзии вашего ограниченного Воспри-
ятия, поскольку общий энергоинформационный Поток, харак-
терный для «кармических Каналов» каждого из Центров, 
всегда остаётся целостным, и наблюдаемый вами «момент 
противовращения» образуется лишь между самыми «край-
ними» из его активизированных Уровней, сильно отличающи-
мися между собой по качеству (абзацы 3419, а также ГЛООА, КЛЛУАА).

ФФУЛЛУ-У-ДС — «Подобертоны» Полей-Сознаний. 
Условная составляющая часть «Обертонов» Полей-

Сознаний, формирующая собой диапазоны от -6 до +6 мер-
ности в «Третичной» Энерго-Плазме. Основываясь на прин-
ципиально «ложной» информации, Творцы ККАА-РФФ-ККАА 
образуют Своей Планетарной Деятельностью сотнисотни собствен-
ных узкоспецифических Формо-Видов Коллективных Разумов 
пространственно-временных «микроструктур» —  ФФУЛЛУ-

У-ДС, качества и свойства которых, даже в пределах вибра-
ций одного типа, могут очень сильно отличаться между собой. 
Каждый из бесчисленного множества ФФУЛЛУ-У-ДС состоит 
из миллионов дувуйллерртных ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС, «дублиру-
ющих» себя по каждому, из составляющих их, качественному 
сочетанию, начиная от самых «уплотнённых» и до самых 
высокочастотных, образуя при этом определённый простран-
ственно-временной «сдвиг» по отношению к какому-то одному 
из доминирующих Качеств данной Реальности или ко всему 
комплексу образующих её Качеств. Каждая из бесконечного 
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множества «дувуйллерртных Реальностей», образующих 
всё качественное разнообразие «подобертонов Полей-Созна-
ний», имеет свой собственный, свойственный лишь только ей, 
«сценарий» индивидуального развития всех Самосознатель-
ных Элементов её Коллективного Разума, который фактиче-
ски невозможно ни в малейшей степени изменить, потому что 
он является всего лишь «мигом» в «сценарии» расширения 
Самосознания следующего, более «глобального» по космиче-
ским «масштабам», Коллективного Разума. Но надо иметь в 
виду, что каждый из бесконечного «ноовременного» потока 
этих бесконечных «мигов» сверхподробно «расписан» (в свой-
ственном ему диапазоне Творческой Активности Коллектив-
ного Разума «Третичной» Энерго-Плазмы), что называется 
«от начала до конца» — как один из бесчисленных вариантов 
осуществления единого синтетического Процесса на разных 
качественных Уровнях Самосознания Высшего Разума. Если 
общий Процесс межкачественной Трансмутации Коллектив-
ных Сознаний на Уровне каждого из «подобертонов Полей-
Сознаний» осуществляется при помощи последовательной 
перефокусировки с одних «доминирующих принципов» на 
другие коллективные Формы Творческой Активности, то инди-
видуальные Процессы, заложенные в каждой из «отдельных» 
Реальностей, определяются лишь специфическими динамиз-
мами качеств, происходящих в составляющих её «Дуплекс-
Сферах». Каждая Реальность — это конкретно смоделиро-
ванный СЛАА-СС-МИИ-Творцами «микропроцесс» глубинного 
межкачественного Синтеза, без которого было бы невозможно 
получение некоего промежуточного результата в соответ-
ствующих «макропроцессах» Самопознания Высшего Косми-
ческого Разума. Мы сами, являясь СЛАА-СС-МИИ-Творцами 
множества Реальностей, должны более глубоко понимать, 
что во всех Процессах собственного Самопознания, каждый 
из нас пользуется дезинформацией, сотни тысяч и миллионы 
раз отражённой через «зеркальные структуры» Коллектив-
ных Разумов «Подобертонов» и «Обертонов», сформировав-
ших «внутри Себя» (и вокруг нас) непроницаемые для Наших 
Лучей Сферо-Типы абсолютно ложных «знаний», «образов» 
и стереотипных «представлений» о Себе и о постоянно твори-
мых Ими «плотноинерционных мирах» в диапазоне от ±4-ой 
до ±0,5-ой пространственно-временных мерностей.
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Х

ХВУО-ВВУ — астральные Прото-Формы нгунмов — скар-
говорты, скаргонты, слугупсы. Через них осуществляется 

Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и ХХВААТТФИИ-

ФФ-ХВИИ («ВСЕ-Обильность-ВСЕ-Наполненность») в Потоке 
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) 
(абзацы 978, 1789, 1799, 2088, 10.10464-65).

ХЛАОСС-ХРООСС — «Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-

НИЕ БЕСКОНЕЧНОЙ ДЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ВСЕХ ФОРМ 
ВСЕГО» (Принцип ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ — «Закона Деструкции и 
Дестабилизации всех Форм Аспектов Качеств в общей Твор-
ческой Динамике Вселенского Творения») (абзацы 2295, 2309, 

а также см. книгу «СЛУИ-СЛУУ» — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНЫ и Их Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйл-

лерртную группу ВСЕЛЕННЫХ).

ХЛУУРЛЛАРХ — Каузальный Обертон («Кармо-Вид»: 
от ±6-й мерности — через 0 — до ±3-й мерности), «Видо-

вая Карма». Организация любого уровня «Физического 
План-Обертона» неизбежно влечёт за собой параллельное 
образование в данном пространственно-временном контину-
уме определённой Космической Кармо-Формы («Космиче-
ская Карма» — ООСЛЛЛООЛЛС), которая, отражаясь в менее 
качественных уровнях Планетарной и Синтетической Формо-
Плазмы (ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ и ТРУУРРГУРРДТ-НУУ), 
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а также в Реинкарнационной Формо-Материи (ТРУУФФОРРГ-

ВУУ), активно реализуется в практике вашего одновремен-
ного «физического» Существования в качестве «Планетарной 
Кармы» (АФКАЛДУУФР), «Видовой Кармы» (ХЛУУРЛЛАРХ) и 
«Кармы Формо-Типа» (ГДОУККЛОФТ). Параллельно и одно-
временно со СТУУЛЛ-ГРАА-СС-Процессом в соответствующих 
Формо-Типах «совокупных Сознаний» ЛЛУУ-ВВУ (из числа 
тех, динамика «Фокуса Творческой Активности» которых 
хоть в какой-то степени проявлена в одном из характерных 
Уровней данного синтетического Процесса) всегда происхо-
дит специфическая динамика Силовых взаимодействий, в 
результате чего в структурах Самосознания определённых 
групп Формо-Типов активизируется Творчество ГДОУККЛОФТ-
Сущностей Кармо-Плазмы, обладающих соответствующими 
конфигурациями определённых Качеств. Это и есть специфи-
ческие Формы «кармонаций», образующие своей взаимости-
мулирующей Активностью в инерционной динамике синте-
зированных астрально-ментальных Потоков Энерго-Плазмы 
«Творческие Напряжения Сил», которые, в свою очередь, воз-
буждают узконаправленные по Векторам Аспектов Качеств 
силовые (энергоинформационные) взаимодействия между 
отдельными группами Формо-Типов. Эти взаимонаправлен-
ные «силовые Напряжениясиловые Напряжения», возникающие (согласно СЛОО-

ГГОЛЛ — «Общему Космическому ЗАКОНУ Гармонизации и 
Стабилизации Качеств») в результате естественного стрем-
ления Коллективного Самосознания Форм, проявленных в 
любом из дестабилизированных Уровней Энерго-Плазмы, к 
уравновешенному динамическому состоянию, генерируются генерируются 
Теми «Силовыми Жизненными Импульсами» (Теми «Силовыми Жизненными Импульсами» (СЛУИ-СЛУУСЛУИ-СЛУУ)), 
Которые постоянно и одновременно активизируют к твор-
ческому взаимодействию всё бесчисленное множество 
Формо-структур (УУ-ВВУ, УУЛЛУ-У, СФУУРММ- и СКУР-УРР-

РУ-Сущностей), организующих своей реализационной Актив-
ностью все Уровни Самосознания каждого из Формо-Типов 
ваших ЛЛУУ-ВВУ. Близкие по образующей Их конфигурации 
астрально-ментальные Формы ГДОУККЛОФТ-Сущности, объ-
единённые своей целенаправленной Творческой Активно-
стью в более стабилизированные по степени качественной 
Напряжённости Коллективного Сознания ХЛУУРЛЛАРХ-Сущ-
ностей (то, что мной интерпретируется как «Внутривидо-
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вая Карма»), составляют, в свою очередь, всё разнообразие 
реализационных Формо-структур соответствующих Уров-
ней Астро- и Менто-Плазмы, необходимых для творческого 
Самовыражения Коллективных Разумов АФКАЛДУУФР-Сущ-
ностей («Планетарная Карма»), инициирующих Активность 
Силовых Взаимосвязей между различными Формами Плане-
тарных Космических Сущностей (все Уровни «межзвёздных 
кармических Взаимосвязей» регулируются Коллективными 
Разумами ООСЛЛЛООЛЛС-Сущностей) (абзацы 1205, 1409, 1472, 2670, 

2867).

ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ — Чистое Космическое 
Качество «ВСЕ-Обильность-ВСЕ-Наполненность» (абзац 

1701).
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Ц

ЦЦУУУЙФФ — «Сфера самораспространения Волны 
Света данного качества». Волны АИЙС-ССС-Потоков 

Самораспространяются в Пространстве-Времени не в виде 
неких «синусоидальных форм», как принято изображать у 
нас, а в виде ЦЦУУУЙФФ-Конфигурации — «сложноструктур-
ного Сфероидного образования», одномоментно расширяю-
щегося во всю Бесконечность Вселенной, имея при этом в 
каждом из «участков» Своего Самораспространения различ-
ные параметры «АИЙС-ССС-плотности» (абзацы 613, 2353).
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Ч

акрамные личности» — см. СЛУИ-СЛУУ.

Чистые Космические Качества — см. ЛИИЙ-ФФМИ-

ЛЛИ.
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Э

волюция» — это творческие качественные перефокуси-
ровки Форм Самосознания к своему Духовному Истоку. 

Для Форм параллельно существующей и активно сотрудничаю-
щей с Нами «РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ» Инволюционной Ветви сотвор-
чество с Прото-Формами ГООЛГАМАА-А означает Инволюцию, 
поскольку для них возврат к Истоку означает обретение своей 
изначальной Космической Чистоты и Целостности — то есть состо-
яния однокачественной ОО-УУ-Сущности. С Нами же СЛУИ-СЛУУ 
познают Себя как реализационные Формы синтетических ТОО-УУ- 
(синтезированные по двум Качествам) и СВОО-УУ-Сущностей (син-
тезированные по нескольким или по всем 12-ти Качествам). Эво-
люционный Процесс во всех Направлениях развития Форм 
Коллективных Разумов многомерных Вселенных всегда сопрово-
ждается параллельным ему Инволюционным Процессом, также 
одновременно осуществляющимся по всем качественным Направ-
лениям возможного Существования этих же Форм. То есть СЛУИ-

СЛУУ, познав Себя во всех Формах синтезированного творческого 
проявления 12-ти Чистых Качеств (от СЛАА-СС-МИИ и ССОУИССТ 
до ССУИ-СС-СФАА), в конце концов, снова перепроецируются в 
свою 36-ти мерную ОО-УУ-Сущность (Которую Они никогда и не 
покидали формально, поскольку у них нет своих собственных 
Форм проявления). Мы, как представители «СИНТЕТИЧЕСКОЙ» 
Эволюционной Ветви, познав себя через ментально-чувственную 
деятельность реализационных УУ-ВВУ-копий СЛУИ-СЛУУ в низко-
частотных диапазонах Энерго-Плазмы, а затем от Форм Коллек-
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тивных Разумов ГЛАА-ГЛИИ и ССМИИЙСС-ГЛИИ до тех же Сфер 
Творчества ССУИ-СС-СФАА, также «возвратимся» в Свой 36-ти мер-
ный ТЛААССМА-А (Космический Дух», Который Мы также никогда 
не покидали формально). Принцип осуществления разнокаче-
ственных синтетических процессов одновременной «Эволюции-
Инволюции» заключается в том, что Векторы развития нашего 
Самосознания (динамика «УФС») одновременно направлены и в 
сторону более качественных Формо-систем Миров, с более синте-
зированными Конфигурациями «Полей-Сознаний», и в менее 
качественные диапазоны Энерго-Плазмы. При эволюционной 
динамике нашего Самосознания происходит процесс преобразова-
ния (трансформации) флаксов в фиксируемые нами возмущения 
«квантового» Поля «физического вакуума» — информационные 
волны. Если динамика нашего Самосознания инволюционная — в 
волны преобразуются длооллсы (см. ГЛЭИИЙО).

Эгллеролифтивный Элемент Творчества —  
«организационно-направляющий» Импульс. Когда вы 

общаетесь с «человеком», очень отличающимся от вас своим обра-
зом мышления, уровнем развития и культурой поведения, то вы 
чувствуете внутренний «дискомфорт» даже от совместного пребы-
вания с ним в одном месте Пространства — у вас нет общих тем 
для общения, интеллектуально-чувственная сфера также проявля-
ется по-разному, поскольку большинство ваших СФУУРММ-Форм 
качественно очень сильно отличаются друг от друга. В таких усло-
виях, если перед вами поставлена общая задача, сотрудничество 
на основе резонанса Конфигураций Самосознаний скорее всего не 
получится, но в подобной «тензорно напряжённой» Конфигурации 
из двух Сознаний, вынужденно объединённых поиском решения 
общей задачи, при наличии определённой степени терпимости и 
здравого смысла, может возникнуть достаточно мощный эгллеро-
лифтивный Импульс, позволяющий найти неординарный выход 
за счёт объединения двух разных подходов (абзац 1373).

грегор» — пространственно-временная Форма творческого 
проявления Коллективного Разума, специализирующегося в 
строго определённом направлении психического, духовного, 

научного, политического или любого иного коллективного способа 
общественного развития. Любая «личность» служит лишь частью 
собственного развития и психодуховного «энергопитания» любого 

570

ОРИС. ИИССИИДИОЛОГИЯ



из Эгрегоров. Мысль и другие импульсы, порождённые электрохи-
мическими взаимодействиями, имеет материальное значение. 
Мысли, сходные по своим волновым и смысловым характеристи-
кам, образуют коллективные волновые «Поля-Сознания» — Идеи. 
Сходные по своим качественным и силовым параметрам Идеи, обо-
сабливаются в Пространстве-Времени каждого из Континуумов в 
виде определённой энергоинформационной структуры — Эгрегора. 
Всё пространство в качественных диапазонах нашего жизненного 
творчества детально разделено на «резонационные Сферы Плане-
тарного Творчества» бесчисленного множества определённых Эгре-
горов — разумных сущностей других типов Реальностей. Человек, 
открывшийся своим Самосознанием в диапазоне Творческой Актив-
ности того или иного Эгрегора, автоматически становится его Слу-
жителем и участником всех энергоинформационных обменов, 
непрерывно осуществляющихся внутри данной Формы Планетар-
ного Коллективного Разума. Эгрегор даёт ему Энергию (в виде Мыс-
лей, Чувств, Желаний, Устремлений) своего творческого диапазона, 
которую «человек» специфически перерабатывает в своём Самосо-
знании на соответствующие уровню развития фокусируемых им 

НУУ-ВВУ-Форм Мысле-Формы, Формо-Чувства и Формо-Желания, 
наполняя, таким образом, узкие диапазоны коллективных Созна-
ний Эгрегора конкретным психическим Содержанием и Опытом. 
Почему-то (в силу невежественности и отсутствия достоверной 
Информации) об Эгрегорах вообще сложилось устойчивое отрица-
тельное впечатление, как о структурах, потребляющих психиче-
скую энергетику. Это — слишком одностороннее и субъективное мне-
ние. Ни один вид «человеческой» деятельности — как высокодуховной, 
альтруистичной, так и сугубо материальной, эгоистичной — не может 
происходить вне поля активной деятельности как минимум несколь-
ких основных пространственно-временных Эгрегоров. Мы обре-
чены развиваться именно таким образом, поскольку Эгрегоры — это 
и есть Мы Сами, в более глубоком и разностороннем творческом 
самовыражении (см. мою книгу «Странствия Души», раздел «Человек и Эгрегор», 

стр. 148-183). У этого термина есть множество разных толкований. 
Например, в оккультизме Эгрегор — существо, обладающее квазира-
зумом. За счёт одновременного существования, по оккультной тер-
минологии, в астральном и ментальном планах, оно способно на 
простейшие логические операции с эмоциями и чувствами людей. 
Эгрегор отнимает у людей свободу определённого выбора. В соци-
альных терминах Эгрегором обычно называют взаимодействую-
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щую «кластеризованную» совокупность индивидов, система кото-
рой обладает элементами самоорганизации. С точки зрения 
биоэнергоинформатики: «Эгрегор» — энерго-информационно-вре-
менная структура, возникающая при сонаправленных действиях 
группы людей с общими устремлениями. Существуют различные 
Эгрегоры: религиозные, родоплеменные, клановые, магических 
орденов, некоторых философских учений, творческих школ, дли-
тельно и целеустремленно работающих коллективов, социальных 
движений и др. В рамках такого объединения людей происходит 
постоянное взаимное развитие Эгрегора и индивидуумов через 
обмен информацией и энергиями, что способствует ускорению 
общего развития Коллективного Разума. Сказанное нельзя приме-
нить в отношении деструктивных Эгрегоров (масонства, различных 
сект, культов и прочих).

ЭИЙГ-СС-МИИ  —  Сфера Космотворчества СЛАА-СС-

МИИ (1-12 мерности) (абзацы 814, 1725, 2843, 2965, 3050, 3074).

ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ — 24 «Совмещённые Чистые Качества». 
Главными (и Высшими!) Компонентами Коллективного 

Разума ДДИИУЙЙИ-Сущности в Диапазоне Творчества Энерго-
Плазмы ТУУ-ЛЛТ-ТУУ являются ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ — 24 «Совмещён-
ные Чистые Качества» И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности, Которые слу-
жат своеобразным «промежуточным силовым образованием» 
между «пограничными» уровнями Самосознания Вселенской и 
НАД-Вселенской Космических Сущностей (точно так же в Поле 
Высшего Разума последней существуют «свои» 36-ти или 48-ми 
качественные — в зависимости от направления Космического 
Творчества — «промежуточные образования», характерные для 
НАД-Вселенских Сущностей этих направлений Космического раз-
вития — И-ИФЛООЛЛ-ФОО и ИИ-И-СС-МИИ-И). Попарно «объединя-
ясь» в ТУУ-ЛЛТ-ТУУ ДДИИУЙЙИ-Сущности в «дуальные» Аспекты 
Чистых Качеств «Эволюционного» и «Инволюционного» Твор-
ческих Космических Векторов Деятельности, 24 ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ 
образуют 12 уже известных вам ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (с позиции 
Космического Наблюдателя, пребывающего в Коллективном Раз-
уме Вселенской Сущности, данное Явление выглядит буквально 
«наоборот»: создаётся впечатление, что 24 «Совмещённые Кос-
мические Качества» образуются в результате последовательного 
Синтеза и Интеграции всех 12-ти Чистых Качеств в смешанных 
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ПАРАХ — «Эволюционная Ветвь» + «Инволюционная Ветвь» — Век-
торов Космического Творчества). Каждое из 24-х Совмещённых 
Качеств в Диапазоне вибраций Коллективного Разума ТУУ-ЛЛТ-

ТУУ представляет Собой абсолютный результат последователь-
ного ДВУХ-Векторного (с участием одной «Эволюционной» и одной 
«Инволюционной» Ветвей) взаимодействия друг с другом Каждого 
из 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ. Следует особо отметить, что указанные 
сочетания Совмещённых Качеств вовсе не являются обязательно-
непременными и непреложно-стабильными для Каждой из бес-
численного множества И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущностей, а в зависимости 
от направления развития НАД-Вселенской Сущности (в 36-ти или 
48-ми качественную), могут широко варьировать, взаимопреобра-
зуясь в других эволюционно-инволюционных Ветвях и Векторах 
Качеств. «Пребывая» в Высшем Разуме Вселенской Сущности «в 
виде» 12-ти вышеназванных Элементов, в Коллективном Разуме 
И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ мгновенно дифференцируют 
(«самораспадаются») на 24 Элемента, Каждый из Которых «несёт в 
Себе» суммированную (объединённую) Информацию о Творчестве 
всех 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, «преломлённую» через специфиче-
ские Принципы вышеназванных 12-ти Пар Творческих Векторов 
(один «Эволюционный» и один «Инволюционный»). Силы 12-ти 
Чистых и 24-х Совмещённых Космических Качеств, образующие 
данную Творческую Сферу Высшего Разума (АЙФААР) Вселенской 
Сущности, на всём «поле» Собственной Коллективной Деятельно-
сти, никакими из Своих 36-ти (12 ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ + 24 ЭИ-ЙЙ-

УИ-ЙЙ) Принципов не связаны с «внутренним» Само-Творчеством 
данной ДДИИУЙЙИ, а Самораспространяют Своё Творчество во всю 
Бесконечность МЕЖ-Вселенских Силовых взаимосвязей. Коллек-
тивный Разум «Перво-Плазмы» является Источником как 12-ти 
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, так и 24-х ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ, находящихся между 
Собой в абсолютно уравновешенном динамическом состоянии, что 
и обеспечивает для всех Его Самосознательных Элементов неис-
черпаемые (по нашим представлениям!) возможности активного 
Космического Творчества в «качественном Диапазоне» от 0,0 до 
±36 СНОО-ССС.

ЭИРСГЛЛАИСС — 8-я Планетарная Сущность 
Системы Звезды ССААЛЛИИРИСС, имеет 4 Планетоида 

и 8 Планет-Спутников. Является КАК БЫ духовной «Прама-
терью» для ГРЭИЙСЛИИСС (абзацы 1772, 1774 -1795).
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ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ — Высший Разум 12-ти «Колец» 
Космического Плана — так называемое «Кольцо Вели-

кого Свечения». В Галактическом Ряде 24-х мерных Реальностей 
организующая и направляющая роль в одновременном Процессе 
эволюционно-инволюционного развития любого самосознатель-
ного Элемента Творения принадлежит сверхразвитым (для Все-
ленных данного Типа и Качеств) космическими цивилизациям, 
объединённым в ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ («Сфера Творческого Излу-
чения АЙФААР» или в интерпретации уровней Разума «физиче-
ских» Реальностей — «Кольцо Великого Свечения»). Это именно 
Их «Высшие Разумы» представлены в «Галактическом Совете 
Двенадцати» («АССВААТ»), развивающем Своё Организующее 
Начало в ССАА-СС-ММ-Реальностях («Межгалактические Ком-
плекс-Планы») и генерирующем плазмоиды ВСЕХ Высших Идей 
«Вторичной» Энерго-Плазмы на все качественные уровни Её 
«Третичных» Форм проявления. Качественные излучения всех 
типов, идущие от Коллективных Сознаний ССМИИЙССМАА-А, 
направляемые и корректируемые Межгалактическим Коллек-
тивным Разумом ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ, на Межгалактическом 
уровне относятся к «внешней части» Творения АЙФААР, в то 
время как ТЛААССМА-А осуществляет весь «эволюционно-инво-
люционный План» Творения» «изнутри», из самого «центра» 
Высшего Разума (абзацы 1908, 1940, 1943).

ЭЙЯАА  —  Двенадцатый Духовный Центр ССЛУУ-Л-ЛУУ, 
обеспечивающий двустороннюю духовную связь АИЙ-ЙЯ 

(«Человек Космический») с очень высокими уровнями Знания 
неисчерпаемой Сокровищницы АЙФААР. Выход на Космическое 
Творчество «УИСТИ-УУ» — через 6-12 Уровни СЙЮУУЙ-УУ («Дис-
балансирующий» План-Обертон) и 1-12 Уровни АООУССММ-

ГЛЛИИ-И («Фокусирующий» План-Обертон); любая интер-
претация цветового диапазона на уровнях системы вашего 
экстрасенсорного Восприятия невозможна. Это — Высший для 
АИЙ-ЙЯ! — Четвёртый синтезирующий Центр (Второй Звёздный). 
Характерной функциональной особенностью данного духовно-
информационного Центра является то, что с помощью объеди-
нённых усилий ЛААНГХ-КРУУМ- и ООЛ-ГОО-ЛТР-Сущностей через 
высочайшие ГЛЛИИ-И-Энергии осуществляется последний (для 
«ГУМАНОИДНОЙ» Ветви ДАННОГО типа) Духовный Синтез Две-
надцати Аспектов ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ в ГЛООГСМИИ-, ИНГССМИИ- 
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и ГЛЛИИ-И-диапазонах. Высшие Каналы ЭЙЯАА-Ииссииди пре-
доставляют Вам бесконечные возможности по переориентации 
динамики «Фокусов Творческой Активности» в Формы Кол-
лективных Разумов биллионов дувуйллерртных Вселенных, 
использующих в Своём Творчестве те же «Диапазоны Сил» 12-ти 
Чистых и 24-х Совмещённых Космических Качеств. Но Сами 
ЭЙЯАА-Сущности не имеют совершенно никакой возможности 
конкретно проявить Себя даже через высшие Формы Самосо-
знания ЛЛУУ-ВВУ, поскольку энергоинформационные структуры 
ваших Форм не рассчитаны ни на один момент Творческой Актив-
ности в высочайших по качеству излучениях данного Уровня. 
Поэтому реализационные Формы с режимом Творчества Само-
сознания в таком высококачественном «Диапазоне Сил» в План-
Обертонах ГРЭИЙСЛИИСС, как и в других «физических» Реально-
стях нашей Звёздной системы, ещё не проявлялись. Выполняет в 
структуре Самосознания Форм ССМИИЙСМАА-А примерно ту же 
«командно-организующую» роль, которая в «совокупном Созна-
нии» ЛЛУУ-ВВУ возложена на Сущностей ОЛГООЛЛОНИ-Иисси-
иди. В Уровнях Энерго-Плазмы более качественных, чем Реаль-
ности, представленные в структурах ваших ЭЙЯАА-Ииссииди, 
Процессы одновременного Синтеза разнокачественных «спира-
лей» (Аспектов Качеств) в корне видоизменяются, смещаясь из 
диапазонов вибрации План-Обертонов в диапазоны Космиче-
ских План-Уровней. В этих высококачественных Уровнях «Диа-
пазона Плазменных Сил» все разнокачественные Аспекты Выс-
ших Форм ССМИИЙСМАА-А (ССУУЙЙССМАА-А) имеют тенденцию 
к активной интеграции в ФФЛОУРРГГ-Формы Высших Аспектов 
24-х Совмещённых Космических Качеств, гармонично синтези-
руемых в ООЛ-ГОО-ЛТР-системе и образующих «условно-горизон-
тальный спектр» («внутрикачественный») межгалактического 
«Вектора Самопознания» Космического Духа.

ллитимоглофные» Вселенные — имеющие по 
отношению друг к другу существенно отличающиеся 

частотные диапазоны при сохранении в процессах Синтеза 
принципа доминантности Аспектов одних и тех же Чистых 
Качеств. По типу силовых взаимосвязей между собой подраз-
деляются на «конверглофные» и «антроглофные» Вселен-
ные (абзацы 553, 1666, 2206, 2908, 2927).
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манация» — см. ИИССТЛЛИИ.

ЭМФФЛИИ-МАА  —  ПЛАЗМОИДЫ  —  Творцы ЛМИИЛ-ЛГФЛИ 
(Менто-Плазма), реализующиеся на высших уровнях (до 

+12,0-ой мерности) ЛЛООРХСС-Глобусов Звёздной Сущности АИИЛ-

ЛИИСС и распространяющие свое творчество на соответствующие 
глобусы планетарных сущностей СТРИИЙЛЛГСС, ДРОУРРХЛАСС. В 
структуре совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ-Формы представлены 
в Форме ЛООМГД-Сущностей ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди. Вся Творче-
ская Активность АИГЛЛИЛЛИАА-Творцов абсолютно и полностью 
подчинена Космической Деятельности Творцов более высокого 
уровня развития — ССМААЛЛ-СРУУ (Творцы «астро-плазменных» 
Реальностей) и ЭМФФЛИИ-МАА (Творцы «менто-плазменных» 
Реальностей), полностью определяющих Пути последовательного 
и гармоничного осуществления всех синтетических Процессов 
внутри всех уровней Астрального и Ментального Планов нашей 
Звёздной Сущности (абзацы 915, 943, 979).

ЭМФФЛИИМИСЦ — эмффлиимисцентный «Мен-
тальный Обертон» (от +3,0-й мерн. — через 0,0 — до 

-3,0-й мерности) (см. ТРУУРРГУРРДТ-ВУУ, абзац 990).

Энергоинформационный «Конверсум» (от лат. 
сonversio — превращение, изменение)  —  Вселенская струк-

тура, объединяющая всё множество Её «Континуумов» и представ-
ляющая в своём уравновешенном и гармоничном Единстве абсо-
лютно все Её специфические свойства и возможные «сценарии 
развития». Каждый энергоинформационный «Конверсум» объеди-
няет всю динамику Коллективного Разума Прото-Формы в одном 
узком диапазоне мерностей. Представляют собой абсолютно все 
специфические свойства, структуры, типы взаимосвязей и харак-
тер Синтеза Аспектов Качеств (сочетание Доминант) какого-то 
одного типа Коллективного Разума (например, ПРООФФ-РРУ с его 
«ВСЕ-Любовью-ВСЕ-Мудростью» и «ВСЕ-Волей-ВСЕ-Разума») и воз-
можные «сценарии развития» абсолютно всех проявлений свой-
ственных Ему Прото-Форм (ЛЛУУ-ВВУ) лишь только в каком-то 
конкретном диапазоне мерностей Энерго-Плазмы (например, все 
варианты развития «исторических эпох» всех «коллективных 
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Сознаний человечества» в 3-4-й мерностях). «Конверсумы» каж-
дого из частотно-волновых проявлений каждой Вселенной объ-
единяются в ещё более целостные структуры — «Космические 
Универсумы» бесчисленного множества однотипных Вселенных, 
динамика Творчества Которых образуется по каким-то специфи-
ческим, общим для Них, Направлениям развития. Например, 
Вселенные «нашего» типа формируются на основе синтетических 
Процессов, характерных для ОО-УУ- и ТОО-УУ-Сущностей. Абсо-
лютно всё во Вселенной является частотно-волновым выражением 
творческой динамики какого-то из «индивидуальных» проявле-
ний этого «Конверсума», несмотря на кажущуюся нам разделён-
ность со всем остальным, представляет собой единую и недели-
мую Реальность, в которой все Качества и Формы гармонично 
взаимопревращаются друг в друга. В «Конверсумах» поуровнево 
(в условно кратных диапазонах мерностей: 1-2-й, 2-3-й, 3-4-й, 4-5-
й, … 11-12-й и других) осуществляется вся энергоинформацион-
ная динамика Энерго-Плазмы. Причём надо иметь в виду, что вся 
творческая динамика «Конверсумов», объединяющих все «Конти-
нуумы», допустим, диапазона от 3 до 4 мерности, образуется путём 
гипертрансляции в их структуры Энергии и Информации через 
волновые Конфигурации Форм низших вибрационных Уровней 
«Конверсумов» 5-6 мерностей.

Энерго-Плазма — состояние окружающей нас Кос-
мической Реальности, состояние Всего, Что Есть, во 

всех диапазонах всевозможного Существования всех Форм 
Коллективных Разумов, структурирующих Своим Творче-
ством абсолютно ВСЁ Космическое Мироздание. Всё во Все-
ленной состоит из Этой Единой, абсолютно синтезированной 
и различным образом энергоинформационно оструктурен-
ной Сверхразумной Субстанции, Которую невозможно кон-
кретно никак определить ни как Сущность (Форму), ни как 
Энергию, ни как Информацию, поскольку Она Сама пред-
ставляет Собой «ВСЁ-ВО-ВСЁМ» — и то, и другое, и третье, 
и ещё бесконечное множество того, о существовании чего 
мы с вами совершенно не подозреваем. Всё, абсолютно ВСЁ 
в Этой Субстанции является живым и Самосознательным, 
будучи специфически проявленным в Энерго-Плазме на 
своём собственном Уровне субъективного Самовосприятия. 
Ничего «мёртвого» просто по определению не может быть, 

Словарь Терминов

577



поскольку отражает собой определённое динамичное состо-
яние Коллективного Разума Этой Субстанции. Есть только 
Одна Эта Энергия, Единая Энергия, которую мы определяем 
как Жизнь во всех её неисчислимых проявлениях и стадиях 
развития, Энергия, Которую «люди» называют «Богом». Всё 
то, что мы способны подразумевать под термином «беско-
нечная многомерность», является структурным элементом 
Энерго-Плазмы, Которая представляет Собой одновременно 
и непрерывный, неисчерпаемый Источник, и бесконеч-
ный базис, Хранилище абсолютно всей Информации, всех 
Знаний, Мыслей, Чувств, переживаний, Представлений и 
Опыта. Каждый из Её качественных Уровней обладает соб-
ственными реализационными Принципами и механизмами, 
абсолютно соответствующими декодирующим системам Вос-
приятия Форм, задействованным в динамике Творческой 
Активности лишь только данных Уровней Энерго-Плазмы. 
Каждый Уровень образован собственными Формами, и, нао-
борот, каждый тип Форм своей психической и механической 
деятельностью активизирует только собственный — очень-
очень ограниченный в частотном проявлении! — Уровень 
Энерго-Плазмы. Всё в Жизни является Энерго-Плазмой. Все 
ваши Представления о Жизни и Боге, которых вы, по сво-
ему неведению, привыкли отделять Друг от Друга, сформи-
рованы на ВВУ-Информации, получаемой вами с помощью 
шести органов Чувствования (плюс Интуиция). Но даже ста 
миллионов специальных «органов» качественного опреде-
ления будет недостаточно, чтобы выразить истинную Суть 
Энерго-Плазмы. Энерго-Плазма — это разнокачественная 
Информация (плюс реализующая её Энергия!), пронизыва-
ющая собой абсолютно все структуры и Временные Потоки 
абсолютно всех типов и видов Вселенных, причём Она 
ВСЕГДА «была», «есть» и «будет» в одних и тех же «коли-
чествах и качествах», то есть Она абсолютно стабильна и 
постоянна во всех своих разнокачественных вибрацион-
ных проявлениях. Разница в чём-то одном, по сравнению с 
чем-то другим, происходит лишь от разницы в возможностях 
и способах функционирования волновых структур Само-
сознания каждой из Форм, образованных одной и той же 
Энерго-Плазмой, Которая бесконечно превосходит все наши 
ограниченные представления о Материи. Она в любое время 
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доступна для «индивидуального» творческого применения в 
любом из возможных Направлений жизненного творчества 
каждому типу Самосознания. Это главный и единственный 
Универсальный Элемент обустройства всего Мироздания, 
всех видимых и невидимых Вселенных, во всей их нескон-
чаемости и многомерности. Скорость света является слиш-
ком грубым показателем для применения его по отношению 
к динамике глубинных информационных процессов, непре-
рывно осуществляющихся в Энерго-Плазме (см. ИЙИСС-ССС).
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Ю

ЮИЙ-ССС — «Женское Начало» Свето-волокна (см. 

ИЙ-ССС, а также абзацы 635, 637, 641, 642, 645, 670, 678).

ЮИЙ-У-ВВУ — «женские» типы ЛЛУУ-ВВУ-Форм (см. 

ИЙ-У-ВВУ, а также абзацы 2186).
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Я

ЯИЙГ-ВВУ — астральные Прото-Формы придмлов —  
сунны, галлды, сфоффры. Через них осуществляется Син-

тез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») 
и НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность») в 
Потоке АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная 
Ветвь) (абзацы 978, 1789, 2088, 10.10485).

ЯИХСС-ВВУ — астральные Прото-Формы ийх-
ров — инниинны, ксилгбы. Через них осуществляется 

Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и АССМААИЙЯАА-

ССМ-АА («ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность») в Потоке 
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) 
(абзацы 978, 2088, 10.10489).

ЯХССВААРАА — Звездная Сущность, входящая в 
Коллегиальный Разум АРГЛААМ. Является также 

главенствующей составной частью Объединённого Колле-
гиального Космического Разума АССВООА-ТТХ-ВОО. Состоит 
из 24-х Главных Планетарных Сущностей и 136-ти «инте-
грирующих» ФУЙФФОО-РСТМ, большинство из которых не 
привязаны «жёстко» к какой-либо из планетарных систем, 
поскольку все функциональные процессы осуществляются 
непосредственно через Коллективный Разум Самой Звёзд-
ной Сущности. В Физическом Глобусе ЯХССВААРАА Формо-
Плазма самоорганизуется в Формо-Материю плотноматери-
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альных Реальностей, начиная с цухлувлоррного (образуется 
в процессе синтетической концентрации астрального свал-
дополятивного и ментального длооллкорфного уровней 
«Третичной» Энерго-Плазмы — от -4,0 до -4,5 мерности) и 
иффссукруллонного (образуется в процессе синтетической 
концентрации астрального герокомвативного и ментального 
ооллирфного уровней «Третичной» Материи — от +4,0 до +4,5 
мерности) пространственно-информационных диапазонов. 
Миры Астрального Глобуса ЯХССВААРАА также значительно 
отличаются от АИИЛЛИИСС (в т.ч. и от наших, «земных»), 
поскольку имеют совершенно иные минимальные уровни 
для творческой активности самоорганизующихся Элементов 
Астро-Плазмы — начиная с диапазонов промежуточных Под-
планов ИЛЛРИ-ЛЛ-МИРТ (от +9,0 мерности до 0) и ЛЛИЙЛИ-

ЛЛ-ИЙТ (от -9,0 мерности до 0), и заканчивая синтезирован-
ными слоями Подпланов ВООРДЕНТ (от -13,0 до 0 мерности) и 
ФИУУФФРЕНТ (от 0 до +13,0 мерн.). Ментальный Глобус дан-
ной Звёздной Сущности имеет свои уникальные особенности, 
определяемые специфическими свойствами Менто-Плазмы 
ввуурлихтного (от ±9-й — через 0 — до ±12-й мерности) и 
сффлуруисстого (от ±12-й — через 0 — до ±15-й мерности) 
Ментальных Космических План-Обертонов; поэтому мен-
тальное Творчество Сущностей, обитающих в этой Планетар-
ной системе не может быть воспринято ни «землянами», ни 
кем бы то ни было ещё из всего разнообразия Форм Разума 
разновекторной системы «нашей» Звезды АИИЛЛИИСС (более 

подробно — см. абзацы 1755 — 1818).
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Сокращения, принятые  

в ИИССИИДИОЛОГИИ 

«ВЭН» — «временная эфирная
 наполняющая»

 О-Д-система; — ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-система
 ОДС

 П-В-Континуум;
«ПВК» — «пространственно-
 временной Континуум»

«ПЭС» — «переменная эфирная
 составляющая»

«УМПИ» — «Универсальный
 Мультиполяризационный
 Импульс»

«УФС» — «Универсальный Фокус
 Самосознания»

«ФДО» — «Фокус Дуального
 Отражения»

«ФИМИ» — «Фокус Интегрального 
 Мотивационного
 Импульса»

 Ф-Л-комплекс; — ФЛУУ-ЛУУ-комплекс
 ФЛК

«ФПВ» — «Фокус Пристального
 Внимания»

«ФТА» — «Фокус Творческой
 Активности»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Словарю терминов

ИИССИИДИОЛОГИИ



12 ЭВОЛЮЦИОННЫХ ВЕТВЕЙ 
ДДИИУЙЙИ-СУЩНОСТИ АЙФААР

(ВЕКТОР «ССНОО-СС-ФФЛ»):

АГГЛЛАА-А-АЛЛАА

(«ГУМАНОИДНАЯ» — Синтетическая — Эволюционная Ветвь)

СВИИУУСС-С-СВВУУ

(«АККУМУЛЯТИВНАЯ» Эвол. Ветвь)

СТРООРРФ-Ф-РУУРУ

(«ГЕРМАФРОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь)

ГРОАГРР-А-АРРА

(«ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюционная Ветвь)

ДРУУДДЛ-Л-ДДРАА

(«ПОЛЯРОИДНАЯ Эволюционная Ветвь»)

ДЛООГЛЛ-О-ОЛЛО

(«ПЛАНЕТОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь)

ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ

(«ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь)

СКААЛЛЯРСС-А-АЛЛССМ

(«МАНИФЕСТАЦИОННАЯ» Эволюционная Ветвь)

СЦИИЙЙСС-У-УЙЙЮ

(«ФОРМАТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь)

МФЫЫЙЦФФ-У-УТТФУУ

(«РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь)

СМИИГЛЛТРМ-И-ИЛМИИ

(«КОММУНИКАЦИОННАЯ» Эволюционная Ветвь)

ДЛААЛММА-А-ЛЛМА

(«СПУРУЛЕНТНАЯ» Эволюционная Ветвь)



12-ТЬ ИНВОЛЮЦИОННЫХ ВЕТВЕЙ 
ДДИИУЙЙИ-СУЩНОСТИ АЙФААР

(ВЕКТОР «АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС»):

ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР

(«РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюционная Ветвь)

ТТРООММГР-ТТР

(«ПРИМЕНТИВНАЯ» Инволюционная Ветвь)

ТРГООРОТ-РРТ

(«РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ» Инволюционная Ветвь)

ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР

(«РЕЗЮМИРУЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь)

КСКРООПР-ООП

(«ГЕТЕРОРИЗИРУЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь)

МККРААЗЗАР-РРМ

(«ТРАНССКАНИРУЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь)

СФУУКРСС-ФФР

(«ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ Инволюционная Ветвь)

ДБООЛБЛЛ-ЛЛД

(«ГЕНЕРАТИВНАЯ» Инволюционная Ветвь)

ТЛААРБСС-ТТЛ

(«МОНОМИГРИРУЮЩАЯ Инволюционная Ветвь»)

КРДЛИИРР-ДММ

(«ПОЛИМИГРИРУЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь)

РОУУФФЛ-ЛЛМ

(«ПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь)

ФРДУУКЛ-ЛЛМ

(«ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь)



ДВЕНАДЦАТЬ ПАР 
совмещённых Качеств (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ)

24-х качественной И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности 
У-ИУ-ЙИ-УУ-У 

(более качественный уровень Творчества Вселенской 
Сущности АЙФААР):

МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛМГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ 

(«ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»)

Образуется в результате совместного Космического Творчества 
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА (ГУМАНОИДНАЯ Эволюционная Ветвь) и 
ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР (РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюционная Ветвь).

ИИВВУССВВУ-ССООММТРРИИВВУССВВУ-ССООММТРР 
(«ВСЕТРАНСФОРМАТИВНОСТЬ»)

Образуется в результате совместного Космического Творчества 
СВИИУУСС-С-СВВУУ (АККУМУЛЯТИВНАЯ Эволюционная Ветвь) 
и ТТРООММГР-ТТР (ПРИМЕНТИВНАЯ Инволюционная Ветвь).

ГРУОФФР-РРУОССТТРГРУОФФР-РРУОССТТР 
(«ВСЕКОРРЕЛЯТИВНОСТЬ»)

Образуется в результате совместного Космического Творчества 
СТРООРРФ-Ф-РУУРУ («ГЕРМАФРОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) 
и ТРГООРОТ-РРТ («РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ» Инволюционная Ветвь). 

РРААФФЛ-ФЛААГРРРААФФЛ-ФЛААГР 
(«ВСЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ»)

Образуется в результате совместного Космического Творчества 
ГРОАГРР-А-АРРА («ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) и 
ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР («РЕЗЮМИРУЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь). 

ДЛОУРРДЛЛ-КЛУАРПП ДЛОУРРДЛЛ-КЛУАРПП 

(«ВСЕИДЕНТАТИВНОСТЬ»)
образуется в результате совместного Космического Творчества 
ДРУУДДЛ-Л-ДДРАА («ПОЛЯРОИДНАЯ Эволюционная Ветвь») и 
КСКРООПР-ООП («ГЕТЕРОРИЗИРУЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь). 

ЗГЛОАГЛЛ-РКМААЗМ ЗГЛОАГЛЛ-РКМААЗМ 

(«ВСЕРЕДУКТИВНОСТЬ») 



Образуется в результате совместного Космического Творчества 
ДЛООГЛЛ-О-ОЛЛО («ПЛАНЕТОИДНАЯ» Эволюционная Ветвь) и 
МККРААЗЗАР-РРМ («ТРАНССКАНИРУЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь). 

ФФЛУУПС-СКЛИИРС ФФЛУУПС-СКЛИИРС 

(«ВСЕМОДУЛЯТИВНОСТЬ»)
Образуется в результате совместного Космического Творчества 
ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь) и 
СФУУКРСС-ФФР («ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ Инволюционная Ветвь). 

КЛЛОАРСМ-ДЛААРББ КЛЛОАРСМ-ДЛААРББ 

(«ВСЕРЕПРОДУКТИВНОСТЬ»)
Образуется в результате совместного Космического Творчества 
СКААЛЛЯРСС-А-АЛЛССМ («МАНИФЕСТАЦИОННАЯ» Эволюционная 
Ветвь) и ДБООЛБЛЛ-ЛЛД («ГЕНЕРАТИВНАЯ» Инволюционная Ветвь). 

ЙЙЮУССТЛ-СЦААРСС ЙЙЮУССТЛ-СЦААРСС 

(«ВСЕПРОНИЦАЕМОСТЬ»)
Образуется в результате совместного Космического Творчества 
СЦИИЙЙСС-У-УЙЙЮ («ФОРМАТИВНАЯ» Эволюционная Ветвь) и 

ТЛААРБСС-ТТЛ («МОНОМИГРИРУЮЩАЯ Инволюционная Ветвь»). 

КЛИИЙФТ-РФЛУУРММ КЛИИЙФТ-РФЛУУРММ 

(«ВСЕПОЛЯРНОСТЬ»)
Образуется в результате совместного Космического Творчества 
МФЫЫЙЦФФ-У-УТТФУУ («РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ» Эволюционная 
Ветвь) и КРДЛИИРР-ДММ («ПОЛИМИГРИРУЮЩАЯ» 
Инволюционная Ветвь).

РГИИМФЛИИМФФ-ЛМУУЛГ РГИИМФЛИИМФФ-ЛМУУЛГ 

(«ВСЕКОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ»)
Образуется в результате совместного Космического 
Творчества СМИИГЛЛТРМ-И-ИЛМИИ («КОММУНИКАЦИОННАЯ» 
Эволюционная Ветвь) и РОУУФФЛ-ЛЛМ («ПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ» 
Инволюционная Ветвь).

ФЛЛААРД-ММААРМ ФЛЛААРД-ММААРМ 

(«ВСЕВЫРАВНЕННОСТЬ»)
Образуется в результате совместного Космического Творчества 
ДЛААЛММА-А-ЛЛМА («СПУРУЛЕНТНАЯ» Эволюционная Ветвь) и 
ФРДУУКЛ-ЛЛМ («ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ» Инволюционная Ветвь). 



ДВЕНАДЦАТЬ ЛУЧЕЙ 
Чистых Космических Качеств

(ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ)

ДДИИУЙЙИ-Сущности:

ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ

(«ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»)

КРА-АГГА-АГГА

(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»)

НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА

(«ВСЕ-Целостность»)

УУРТММ-УУ-УУ

(«ВСЕ-Устремлённость»)

ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ

(«ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность»)

ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ

(«ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость»)

АССМААИЙЯАА-ССМ-АА

(«ВСЕ-Знание-ВСЕ-Информированность»)

ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ

(«ВСЕ-Обильность-ВСЕ-Наполненность»)

ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ

(«ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность»)

НГЛУУИНГГ-ГН-ОО

(«ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность»)

ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ

(«ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-Присутственость»)

ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ

(«ВСЕ-Единство»)



ДВЕНАДЦАТЬ ЛУЧЕЙ 
ТВОРЧЕСКИХ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

(ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ)
ЗВЁЗДНОЙ СУЩНОСТИ АИИЛЛИИСС

а) — Творческие Синтетические Качества,
синтезируемые в АГГЛЛАА-А-АЛЛАА 

(ГУМАНОИДНАЯ ГУМАНОИДНАЯ Эволюционная ВетвьЭволюционная Ветвь):

ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») +
КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») =

АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ»).

АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ») +
НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-Целостность») +
УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-Устремлённость») =

СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ»).

СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ») +
ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность») 

+
ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость») 

+
АССМААИЙЯАА-ССМ-АА («ВСЕ-Знание-ВСЕ-

Информированность») =
СФФУИЙЮ-УУ-ФФ 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПАССИВНОСТЬ»).

АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ») +
СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ») +
СФФУИЙЮ-УУ-ФФ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

ПАССИВНОСТЬ») =
МГВВААОЛЛТТММ-ЛЛА-АММ 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ»).



МГВВААОЛЛТТММ-ЛЛА-АММ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ») +
ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ («ВСЕ-Обильность-ВСЕ-

Наполненность») +
ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность») 

+
НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность») +

ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-

Присутственость») =
ССФУУССФФУРТТММ-УУР-ССМ

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЧНОСТЬ»)

ССФУУССФФУРТТММ-УУР-ССМ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

ГАРМОНИЧНОСТЬ») +
ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-Единство») =

ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ

(«ВЫСШИЙ РАЗУМ АЙФААР» 
или «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СОВЕРШЕНСТВО»)

б) — Творческие Синтетические Качества,
синтезируемые в ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР 

(РЕЗОСКОНЦЕОННАЯРЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюционная Ветвь Инволюционная Ветвь):

ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность») 
+ 

НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность») = 
СХВУУХХССМ-УУ-ВВУ 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ УГЛУБЛЁННОСТЬ»)

КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») +
УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-Устремлённость») =

БОККУБОРТМ-КАА-ОРТ 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРЕДАННОСТЬ»)

АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ») +
ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ («ВСЕ-Обильность-ВСЕ-

Наполненность») +
ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-Единство») +

НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность») = 



ВХААРРГ-ЛЛУ-УРД

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ»)

НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-Целостность») +
УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-Устремлённость») +
ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-Единство») + 

ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость») 
=

ППРООЛЛДМ-ООЛЛ-УУ 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГРАНДИОЗНОСТЬ»)
ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность») 

+
ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность») 

=
ЛЛДРИИЛММ-УУР-МООР 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРИСТАЛЬНОСТЬ»)

СХВУУХХССМ-УУ-ВВУ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМ. УГЛУБЛЁННОСТЬ») 
+

АССМААИЙЯАА-ССМ-АА («ВСЕ-Знание-ВСЕ-

Информированность») +
ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-

Присутственость») =
ОРИФЛУГГСС-ГОО-ГММ 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ»)



Синтез Качеств в Коллегиальных Разумах
Планетарных Сущностей АИИЛЛИИСС

СИНТЕЗ КАЧЕСТВ ПЛАНЕТАРНЫМИ СУЩНОСТЯМИ
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА 

(ГУМАНОИДНАЯГУМАНОИДНАЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ ВЕТВЬ):

ГРЭИЙСЛИИСС (ЗЕМЛЯ)ГРЭИЙСЛИИСС (ЗЕМЛЯ)::
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») +

КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») =
АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ»).
Последовательность процесса Синтеза Качеств:Последовательность процесса Синтеза Качеств:

ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ + КРА-АГГА-АГГА (первый Круг)
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ + ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ

ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ + ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ

ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ + ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ

ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ + ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ

ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ + АССМААИЙЯАА-ССМ-АА

КРА-АГГА-АГГА + УУРТММ-УУ-УУ

КРА-АГГА-АГГА + НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА

КРА-АГГА-АГГА + ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ

КРА-АГГА-АГГА + ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ

КРА-АГГА-АГГА + НГЛУУИНГГ-ГН-ОО

КРА-АГГА-АГГА + ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (второй Круг)

СТРИИЙЛЛГСС («ЮПИТЕР»)СТРИИЙЛЛГСС («ЮПИТЕР»)::
ССФУУССФФУРТТММ-УУР-ССМ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

ГАРМОНИЧНОСТЬ») +
ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-Единство») =

ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ 
(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СОВЕРШЕНСТВО»)

ВРААЛСВИСС («ХИРОН»)ВРААЛСВИСС («ХИРОН»)::
АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ») +
СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ») +
СФФУИЙЮ-УУ-ФФ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

ПАССИВНОСТЬ») =



МГВВААОЛЛТТММ-ЛЛА-АММ 
(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ»).

СЛИИМПФЛИИСС («ВЕНЕРА»)СЛИИМПФЛИИСС («ВЕНЕРА»)::
АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ») +
НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-Целостность») +
УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-Устремлённость») =

СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ 
(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ»).

ПРОВОУДДСС («УРАН»)ПРОВОУДДСС («УРАН»)::
СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ») +
ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность») +
ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость») 

+
АССМААИЙЯАА-ССМ-АА («ВСЕ-Знание-ВСЕ-

Информированность») =
СФФУИЙЮ-УУ-ФФ 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПАССИВНОСТЬ»).

СЛУУИИСС («ПРОЗЕРПИНА»)СЛУУИИСС («ПРОЗЕРПИНА»)::
МГВВААОЛЛТТММ-ЛЛА-АММ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ») +
ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ («ВСЕ-Обильность-ВСЕ-

Наполненность») +
ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность») 

+
НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность») +

ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-

Присутственость») =
ССФУУССФФУРТТММ-УУР-ССМ 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЧНОСТЬ»).



СИНТЕЗ КАЧЕСТВ ПЛАНЕТАРНЫМИ СУЩНОСТЯМИ
ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР 

(РЕЗОСКОНЦЕОННАЯРЕЗОСКОНЦЕОННАЯ ИНВОЛЮЦИОННАЯ ВЕТВЬ):

КУУЛДВУДДСС («САТУРН»)КУУЛДВУДДСС («САТУРН»)::
КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») +
УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-Устремлённость») =

БОККУБОРТМ-КАА-ОРТ 
(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРЕДАННОСТЬ»)

ГГНУИЙРРСС (ПЛУТОН)ГГНУИЙРРСС (ПЛУТОН)::
НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-Целостность») + 
УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-Устремлённость») + 
ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-Единство») + 

ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость») 
= 

ППРООЛЛДМ-ООЛЛ-УУ 
(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГРАНДИОЗНОСТЬ»)

ЛХВААЙФФСС (НЕПТУН)ЛХВААЙФФСС (НЕПТУН)::
ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность») 

+ 
НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность») = 

СХВУУХХССМ-УУ-ВВУ 
(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ УГЛУБЛЁННОСТЬ»)
Последовательность процесса Синтеза Качеств:Последовательность процесса Синтеза Качеств:

ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ + НГЛУУИНГГ-ГН-ОО (первый Круг)
ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ + НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА 

ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ + ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ

ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ + ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ

ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ + КРА-АГГА-АГГА 
ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ + АССМААИЙЯАА-ССМ-АА

НГЛУУИНГГ-ГН-ОО + УУРТММ-УУ-УУ

НГЛУУИНГГ-ГН-ОО + ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ

НГЛУУИНГГ-ГН-ОО + ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ

НГЛУУИНГГ-ГН-ОО + ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ

НГЛУУИНГГ-ГН-ОО + ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ

НГЛУУИНГГ-ГН-ОО + ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ (второй Круг)



СТРУЛЛМСС («МЕРКУРИЙ»СТРУЛЛМСС («МЕРКУРИЙ»):
АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ») +
ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ («ВСЕ-Обильность-ВСЕ-

Наполненность») +
ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-Единство») +

НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность») =
 ВХААРРГ-ЛЛУ-УРД 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ»)

ДРОУРРХЛАСС («КИНЬОТТА»ДРОУРРХЛАСС («КИНЬОТТА»):
СХВУУХХССМ-УУ-ВВУ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМ. УГЛУБЛЁННОСТЬ») 

+
АССМААИЙЯАА-ССМ-АА («ВСЕ-Знание-ВСЕ-

Информированность») +
ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕ-Мобильность-ВСЕ-

Присутственость») =
ОРИФЛУГГСС-ГОО-ГММ 

(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ»)

КРОУВДСС («МАРС»КРОУВДСС («МАРС»):
ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность») 

+
ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-Исходность-ВСЕ-Изначальность»)= 

ЛЛДРИИЛММ-УУР-МООР 
(«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРИСТАЛЬНОСТЬ»)



12-ть Звёздных Сущностей 
системы АРГЛААМ:

а) ПОТОКИ ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ ПОТОКИ ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ 

((ДУАЛИРИТИВНАЯ Эволюционная Ветвь): Эволюционная Ветвь):

АИИЛЛИИСС:АИИЛЛИИСС:
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА (ГУМАНОИДНАЯ Эволюционная ВетвьЭволюционная Ветвь) + 
ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР (РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюционная ВетвьИнволюционная Ветвь).

ССААЛЛИИРИСС:ССААЛЛИИРИСС:
СВИИУУСС-С-СВВУУ (АККУМУЛЯТИВНАЯ Эволюционная ВетвьЭволюционная Ветвь) +
ТТРООММГР-ТТР (ПРИМЕНТИВНАЯ Инволюционная ВетвьИнволюционная Ветвь).

ЯХССВААРАА:ЯХССВААРАА:
СТРООРРФ-Ф-РУУРУ («ГЕРМАФРОИДНАЯ» Эволюционная ВетвьЭволюционная Ветвь) +
ТРГООРОТ-РРТ («РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ» Инволюционная ВетвьИнволюционная Ветвь).

УЛФССФУУСС:УЛФССФУУСС:
ГРОАГРР-А-АРРА («ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюционная ВетвьЭволюционная Ветвь) +
ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР («РЕЗЮМИРУЮЩАЯ» Инволюционная ВетвьИнволюционная Ветвь).

ЛЛААДУХССВ:ЛЛААДУХССВ:
ДРУУДДЛ-Л-ДДРАА («ПОЛЯРОИДНАЯ Эволюционная ВетвьЭволюционная Ветвь») +
КСКРООПР-ООП («ГЕТЕРОРИЗИРУЮЩАЯ» Инволюционная ВетвьИнволюционная Ветвь).

ООММОЛЛМ:ООММОЛЛМ:
ДЛООГЛЛ-О-ОЛЛО («ПЛАНЕТОИДНАЯ» Эволюционная ВетвьЭволюционная Ветвь) +
МККРААЗЗАР-РРМ («ТРАНССКАНИРУЮЩАЯ» Инволюционная Инволюционная 

ВетвьВетвь).



б) ПОТОКИ СФУУКРСС-ФФР ПОТОКИ СФУУКРСС-ФФР 

((ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ Инволюционная Ветвь): Инволюционная Ветвь):

КРИОГР-РАА:КРИОГР-РАА:
ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюционная ВетвьЭволюционная Ветвь) +
СФУУКРСС-ФФР («ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ Инволюционная ВетвьИнволюционная Ветвь).

РТОАФФР-ГОО:РТОАФФР-ГОО:
СКААЛЛЯРСС-А-АЛЛССМ («МАНИФЕСТАЦИОННАЯ» 
Эволюционная ВетвьЭволюционная Ветвь) + ДБООЛБЛЛ-ЛЛД («ГЕНЕРАТИВНАЯ» 
Инволюционная ВетвьИнволюционная Ветвь).

БЛАДДР-ААФ:БЛАДДР-ААФ:
СЦИИЙЙСС-У-УЙЙЮ («ФОРМАТИВНАЯ» Эволюционная ВетвьЭволюционная Ветвь) +
ТЛААРБСС-ТТЛ («МОНОМИГРИРУЮЩАЯ Инволюционная ВетвьИнволюционная Ветвь»).

ММАПДОРТ-ФУУ:ММАПДОРТ-ФУУ:
МФЫЫЙЦФФ-У-УТТФУУ («РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ» Эволюционная Эволюционная 

ВетвьВетвь) + КРДЛИИРР-ДММ («ПОЛИМИГРИРУЮЩАЯ» 
Инволюционная ВетвьИнволюционная Ветвь).

ДЛУУРТ-УУР:ДЛУУРТ-УУР:
СМИИГЛЛТРМ-И-ИЛМИИ («КОММУНИКАЦИОННАЯ» 
Эволюционная ВетвьЭволюционная Ветвь) + РОУУФФЛ-ЛЛМ («ПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ» 
Инволюционная ВетвьИнволюционная Ветвь).

ТРАОЛ-ТИИ:ТРАОЛ-ТИИ:
ДЛААЛММА-А-ЛЛМА («СПУРУЛЕНТНАЯ» Эволюционная ВетвьЭволюционная Ветвь) +
ФРДУУКЛ-ЛЛМ («ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ» Инволюционная ВетвьИнволюционная Ветвь). 

Своим Космическое Творчеством все Они образуют для 
МЕЖ-Вселенской Космической Сущности Аспект Качества–

ФФЛУУПС-СКЛИИРС

(«ВСЕМОДУЛЯТИВНОСТЬ»).



12-ть Планетарных Сущностей 
системы АИИЛЛИИСС:

а) ПОТОКИ ПОТОКИ АГГЛЛАА-А-АЛЛАА АГГЛЛАА-А-АЛЛАА 
((ГУМАНОИДНАЯ Эволюционная Ветвь): Эволюционная Ветвь):

СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер»)
СЛИИМПФЛИИСС («Венера»)

ГРЭИЙСЛИИСС («Земля»)
ПРОВОУДДСС («Уран»)

СЛУУИИСС («Прозерпина»)
ВРААЛСВИСС («Хирон»)

б) ПОТОКИ ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР ПОТОКИ ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР 
((РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюционная Ветвь): Инволюционная Ветвь):

СТРУЛЛМСС («Меркурий»)
КУУЛДВУДДСС («Сатурн»)

КРОУВДСС («Марс»)
ГГНУИЙРРСС («Плутон»)

ЛХВААЙФФСС («Нептун»)
ДРОУРРХЛАСС («Киньотта»)

Своим Космическим Творчеством Они образуют 
для МЕЖ-Вселенской Космической Сущности Аспект 

Качества — 
МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ 

(«ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»).



12-ть цивилизаций ФОРМОИДОВ –
Творцов ТРУУРРГУРРДТ (Формо-Материя) 

в Глобусах Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС

(НИЗШИЕ Аспекты Коллегиального Разума 
МЕЕРЛЛФФМ)

(от -6,0 — через 0,0 — до +6,0 мерности):

Низшие уровни Формо-МатерииНизшие уровни Формо-Материи 
(от 0,0 до ±2,0 мерности):

 ГЛЭИИЙО («плюс-мерность»):  УДДВОО («минус-мерность»):

ПФУУРГ-ВУ (от 0,0 до +0,5 );  КРРОУКК-СС (от 0,0 до -0,5 )
СТОИЛГ-ВУ (от 0,0 до +1,0 );  ННУУЛЛ-СС (от 0,0 до -1,0 )
ФРААРГ-ВУ (от 0,0 до +1,5 );  СТЦУУФФ-СС (от 0,0 до -1,5 )
ЛООЛГ-ВУ (от 0,0 до +2,0 );  СЛООРР-СС (от 0,0 до -2,0 )

Средние уровни Формо-МатерииСредние уровни Формо-Материи 
(от ±2,0 — через 0,0 — до ±4,0 мерности):

ВВУУРРРУ-ВУ (от 0,0 до +2,5 ); ИРРНГГ-СС  (от 0,0 до -2,5 )
ДДООЛЛЛ-ВУ (от 0,0 до +3,0 ); ТТРОКР-СС  (от 0,0 до -3,0 )
ККРРООССС-ВУ (от 0,0 до +3,5 ); СКЛУММ-СС  (от 0,0 до -3,5 )
ППТТААДДД-ВУ (от 0,0 до +4,0 ); АРФЛЛ-СС  (от 0,0 до -4,0 )

Высшие уровни Формо-МатерииВысшие уровни Формо-Материи 
(от ±4,0 — через 0,0 — до ±6,0 мерности):

ФЛАКФФО-У-ВВУ (от 0,0 до +4,5 ); ГЛЛАА-А-ССМ (от 0,0 до -4,5)
ФРООРМ-У-ВВУ (от 0,0 до +5,0 ); ЛХРУУ-У-ССМ (от 0,0 до -5,0)
СКРААККР-У-ВВУ (от 0,0 до +5,5 ); ФЛТОО-О-ССМ (от 0,0 до -5,5)
ВУОЛДТМ-У-ВВУ (от 0,0 до +6,0 ); СММИИ-И-ССМ (от  0,0   до  
-6,0)



а) ПОТОКИ АГГЛЛАА-А-АЛЛАА ПОТОКИ АГГЛЛАА-А-АЛЛАА 
((ГУМАНОИДНАЯ Эволюционная Ветвь): Эволюционная Ветвь):

Творцы ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физического Глобуса 
ГРЭИЙСЛИИСС («Земля») –

СТОИЛГ-ВУ (организуют Миры низших уровней ВУОЛДТМ), 
ККРРООССС-ВУ (организуют средние уровни ВУОЛДТМ), 
ВУОЛДТМ-У-ВВУ (организуют высшие Миры ВУОЛДТМ).

Творцы ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физического Глобуса 
СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер») –

ЛООЛГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), 
ППТТААДДД-ВУ (средние плотноматериальные уровни), 
ВУОЛДТМ-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности).

Творцы ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физического Глобуса 
СЛИИМПФЛИИСС («Венера») –

СТОИЛГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), 
ДДООЛЛЛ-ВУ (средние плотноматериальные уровни), 
ФРООРМ-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности).

Творцы ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физического Глобуса 
ПРОВОУДДСС («Уран») –

СТОИЛГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), 
ДДООЛЛЛ-ВУ (средние плотноматериальные уровни), 
ФРООРМ-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности).

Творцы ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физического Глобуса 
ВРААЛСВИСС («Хирон») –

ЛООЛГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), 
ККРРООССС-ВУ (средние плотноматериальные уровни), 
СКРААККР-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности).

Творцы ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физического Глобуса 
СЛУУИИСС («Прозерпина») –

ФРААРГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), 
ККРРООССС-ВУ (средние плотноматериальные уровни), 
СКРААККР-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности).



б) ПОТОКИ ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР ПОТОКИ ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР 
((РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюционная Ветвь): Инволюционная Ветвь):

Творцы ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физического Глобуса 
КУУЛДВУДДСС («Сатурн») –

ФРААРГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), 
ККРРООССС-ВУ (средние плотноматериальные уровни), 
СКРААККР-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности).

Творцы ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физического Глобуса 
КРОУВДСС («Марс») –

ПФУУРГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), 
ВВУУРРРУ-ВУ (средние плотноматериальные уровни), 
ФЛАКФФО-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности).

Творцы ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физического Глобуса 
ГГНУИЙРРСС («Плутон») –

ПФУУРГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), 
ВВУУРРРУ-ВУ (средние плотноматериальные уровни), 
ФЛАКФФО-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности).

Творцы ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физического Глобуса 
ЛХВААЙФФСС («Нептун») -

ПФУУРГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), 
ВВУУРРРУ-ВУ (средние плотноматериальные уровни), 
ФЛАКФФО-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности).

Творцы ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физического Глобуса 
СТРУЛЛМСС («Меркурий») –

ФРААРГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), 
ККРРООССС-ВУ (средние плотноматериальные уровни), 
СКРААККР-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности).

Творцы ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физического Глобуса 
ДРОУРРХЛАСС («Киньотта») –

ЛООЛГ-ВУ (Миры низших плотноматериальных уровней), 
ППТТААДДД-ВУ (средние плотноматериальные уровни), 
ВУОЛДТМ-У-ВВУ (высшие плотноматериальные реальности).



ТВОРЦЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ УРОВНЕЙ
Формо-Плазмы 
(НААХГРАССТ)

в Глобусах Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС -
КАЛЛКГОИДЫ 

(Аспекты Коллегиального Разума ЕООЛЛККХ)
 (от ±6,0 до ±9,0 мерности):

ККООЛ-МО-ЛЛТР (от ±6,0 до ±6,5 мерности):
 ОЛЛМО-МО-МТР (от +6,5 мерности до 0); 

ТРООТ-МО-ТТР (от -6,5 мерности до 0)

 ОРФРОВОРТ (от ±6,5 до ±7,0 мерности):
 ОРФОР-ВО-ФТ (от +7,0 мерности до 0); 
ФТРО-ВО-ФОРТ (от -7,0 мерности до 0)

ТТУУМ-ХУ-ММСТ (от ±7,0 до ±7,5 мерности):
УМТУСС-ХУ-СТ (от +7,5 мерности до 0); 
МУУТТХ-ХУ-СТ (от -7,5 мерности до 0)

ПРУУИССТР (от ±7,5 до ±8,0 мерности):
УССТУ-ЛЛ-УСТР (от +8,0 мерности до 0); 
ПТИРРИ-ЛЛ-ИСТР (от -8,0 мерности до 0)

ННААР-ДУ-РРГС (от ±8,0 до ±8,5 мерности):
АРНАРР-ДУ-ГГС (от +8,5 мерности до 0); 
ДРААН-ДА-РГС (от -8,5 мерности до 0)

ИЙМИЙЛЛИРТ (от ±8,5 до ±9,0 мерности):
ИЛЛРИ-ЛЛ-МИРТ (от +9,0 мерности до 0); 
ЛЛИЙЛИ-ЛЛ-ИЙТ (от -9,0 мерности до 0)



12 Космических Элементов Разума,
образующих БИПОЛЯРИТИВНЫЕ уровни

ТРУУРРГУРРДТ
(Физический План-Обертон)

Третий — Синтетический — диапазон 
(по мере «уплотнения» образует 24 эволюционно-

инволюционных уровня)

ТРУУРРГУРРДТ-НУУ 
Физический Обертон-Уровень
 (от ±6,0 — до 0,0 мерности) 

НЕ является Планом

1–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СТО-

ОЛЛОРФФТ — стооллороффтный — от -0,5 до 0 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон ФРУУФФРУРУСЦ — фрууффрурусцен-
тный — от -0,5 до 0 мерности = ФизическийФизический подобертон ФЛО-
ОМ-МОРФФР — флоомморффрный — (от 0 до -0,5 мерности); 
параллельно образуется 144-й КаузальныйКаузальный подобертон — СКЛУ-

УББСТР — от -0,5 до 0 мерности.

2–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ММИСТОЛ-

ЛОМОРФФТ — ммистолломорффтный- от 0 до +0,5 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон АЛВУУЛЛИСЦ — алвууллисцентный — от 
0 до +0,5 мерности = ФизическийФизический подобертон АККТРОФФОР — акк-
троффорный — (от 0 до +0,5 мерности); параллельно образуется 
143-й КаузальныйКаузальный подобертон — ОЛЛБРОКСТР — от 0 до +0,5 мерности. 

3–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ПИРАФ-

РООГОФФТ — пирафроогоффтный — от -1,0 до 0 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон ДРООРРДОРОСЦ — дрооррдоросцент-
ный — от -1,0 до 0 мерности = ФизическийФизический подобертон КЛУ-

УМ-МУРФФР — клууммурффрный — (от -0,5 до -1,0 мерности); 
параллельно образуется 142-й КаузальныйКаузальный подобертон — СЛА-

АРБСТР — от -1,0 до 0 мерности. 

4–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон 
СВАРАЛЛОВОРУФФТ — сваралловоруффтный — от 0 до +1,0 



мерности + МентальныйМентальный подобертон ОВЛООММОСЦ — овлоом-
мосцентный — от 0 до +1,0 мерности = ФизическийФизический подо-
бертон ОГЛОККВОРТ — оглокквортный — (от +0,5 до +1,0 
мерности); параллельно образуется 141-й КаузальныйКаузальный подо-
бертон — УРГЛУКСТР — от 0 до +1,0 мерности. 

5–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ПФИ-

ЛИФТОМОГОФФТ — пфилифтомогоффтный — от -1,5 до 0 
мерности+ МентальныйМентальный подобертон КРИИГГРИРИСЦ — кри-
иггририсцентный — от -1,5 до 0 мерности = ФизическийФизический 
подобертон ФЛУ-ОР-ВЕРТ — флуорвертный — (от -1,0 до -1,5 
мерности); параллельно образуется 140-й КаузальныйКаузальный подо-
бертон — НОЕФБСТР — от -1,5 до 0 мерности. 

6–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СМУ-

ОЛДОБОРАФФТ — смуолдобораффтный — от 0 до +1,5 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон ИФГИИВВИСЦ — ифгииввисцент-
ный — от 0 до +1,5 мерности = ФизическийФизический подобертон АППРИ-

ОРРС — апприоррсный — (от +1,0 до +1,5 мерн); параллельно 
образуется 139-й КаузальныйКаузальный подобертон — ОГВОКСТР — от 0 
до +1,5 мерности. 

7–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ПУУЛД-

ДОЛЛОВАФФТ — пуулддолловаффтный — от -2,0 до 0 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон СЦЕЕССЦЕРЕСЦ — сцеессцерес-
центный — от -2,0 до 0 мерности = ФизическийФизический подобертон 
СТУ-ИС-СЦУРСС — стуиссцурссный — (от -1,5 до -2,0 мерности); 
параллельно образуется 138-й КаузальныйКаузальный подобертон — ДУР-

ДИРБСТР — от -2,0 до 0 мерности. 

8–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон 
ИРРИФЛОМОВОФФТ — иррифломовоффтный — от 0 до +2,0 
мерности + МентальныйМентальный подобертон ЕЕЛЛГООСЦ — ееллгоос-
центный — от 0 до +2,0 мерности = ФизическийФизический подобертон 
УФФЛУММУРГ — уффлуммургный — (от +1,5 до +2,0 мерно-
сти); параллельно образуется 137-й КаузальныйКаузальный подобер-
тон — АФФТАКСТР — от 0 до +2,0 мерности. 

9–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон УСТУ-

УРОДАФФТ — устууродаффтный — от -2,5 до 0 мерности + 



МентальныйМентальный подобертон РБУУБРУУСЦ — рбуубруусцент-
ный — от -2,5 до 0 мерности = ФизическийФизический подобертон БРИ-

ОВ-ВЛОВР — бриоввловренный — (от -2,0 до -2,5 мерности); 
параллельно образуется 136-й КаузальныйКаузальный подплан — ВАБ-

БДАБСТР — от -2,5 до 0 мерности. 

10–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СТА-

АЛМАРОТРОФФТ — стаалмаротроффтный — от 0 до +2,5 
мерности + МентальныйМентальный подобертон ИИРРФИИСЦ — ииррфиис-
центный — от 0 до +2,5 мерности = ФизическийФизический подобертон 
ИФДОВВОРГ — ифдовворгный — (от +2,0 до +2,5 мерности); 
параллельно образуется 135-й КаузальныйКаузальный подобертон — ИРХ-

МАКСТР — от 0 до +2,5 мерности. 

11–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СМИ-

ИЛЛИАГАФФТ — смииллиагаффтный — от -3,0 до 0 мерности+ 
МентальныйМентальный подобертон КМААКМААСЦ — кмаакмаасцент-
ный — от -3,0 до 0 мерности = ФизическийФизический подобертон ПРО-

ОФ-РОКЛЛ — проофроклленный — (от -2,5 до -3,0 мерности); 
параллельно образуется 134-й КаузальныйКаузальный подобертон — ХЛИМ-

МИБСТР — от -3,0 до 0 мерности. 

12–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон 
ЛЛАВОЛЛОВАЛОФФТ — ллаволловалоффтный — от 0 до +3,0 
мерности + МентальныйМентальный подобертон УУФФЛУУСЦ — ууффлу-
усцентный — от 0 до +3,0 мерности = ФизическийФизический подобертон 
ИРККУЛЛИГР — ирккуллигренный — (от +2,5 до +3,0 мерности); 
параллельно образуется 133-й КаузальныйКаузальный подобертон — УЙК-

КУЙЮКСТР — от 0 до +3,0 мерности. 

13–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ЛЛАРИК-

КЕРАТ — ллариккеративный — от -3,5 до 0 мерности + МентальныйМентальный 
подобертон КТРУУТТРОРФ — ктрууттрорфный — от -3,5 до 0 
мерности = ФизическийФизический подобертон ГРО-ОЛ-ЛУКР — грооллукроб-
ный — (от -3,0 до -3,5 мерности); параллельно образуется 132-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — ГООРРКАРР — от -3,5 до 0 мерности.

14–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СКРА-

ДОМУЛЯТ — скрадомулятивный — от 0 до +3,5 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон ИИССОРФ — ииссорфный — от 0 до +3,5 



мерности = ФизическийФизический подобертон УССТУККУЛ — усстуккуляр-
ный — (от +3,0 до +3,5 мерности); параллельно образуется 131-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — ОСТРОККОЛФ — от 0 до +3,5 мерности. 

15–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон 
ФТОМОГЕЛЛАТ — фтомогеллативный — от -4,0 до 0 мер-
ности + МентальныйМентальный подобертон ЛМААЛЛМОРТ — лмаал-
лморфный — от -4,0 до 0 мерности = ФизическийФизический подобер-
тон ГОН-ДО-РРОФФР — гондорроффростный — (от -3,5 до -4,0 
мерности); параллельно образуется 130-й КаузальныйКаузальный подо-
бертон — РВЕЛЛДИФЕФР — от -4,0 до 0 мерности. 

16–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон 
РЕГОСПОРРУТ — регоспоррутивный — от 0 до +4,0 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон ААММОРФ — аамморфный — от 0 до 
+4,0 мерности = ФизическийФизический подобертон АХСУВВРОЛЛ — ахсув-
вроллентный — (от +3,5 до +4,0 мерности); параллельно обра-
зуется 129-й КаузальныйКаузальный подобертон — УПДУХВАССЛ — от 0 до 
+4,0 мерности. 

17–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон 
СВАЛДОПОЛЯТ — свалдополятивный — от -4,5 до 0 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон ДЛООЛЛКОРФ — длооллкорф-
ный — от -4,5 до 0 мерности = ФизическийФизический подобертон ЦУХ-

ЛУ-ВЛОРР — цухлувлоррный - (от -4,0 до -4,5 мерности); 
параллельно образуется 128-й КаузальныйКаузальный подобертон — СВОХ-

РИВВИЛД — от -4,5 до 0 мерности. 

18–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ГЕРОКОМ-

ВАТ — герокомвативный — от 0 до +4,5 мерности + МентальныйМентальный 
подобертон ООЛЛИРФ — ооллирфный — от 0 до +4,5 мерности 
= ФизическийФизический подобертон ИФФССУКРУЛЛ — иффссукруллон-
ный — (от +4,0 до +4,5 мерности); параллельно образуется 127-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — ОББОРРГОФМ — от 0 до +4,5 мерности. 

19–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон 
ИФФЛОТУРАТ — иффлотуративный — от -5,0 до 0 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон ДРИАДДОРФ — дриаддорфный — от -5,0 
до 0 мерности = ФизическийФизический подобертон БДА-УГ-ГАРТН — бдауг-
гартный — (от -4,5 до -5,0 мерности); параллельно образуется 



126-й КаузальныйКаузальный подобертон — КСПИИРЛУХМ — от -5,0 до 0 
мерности. 

20–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон БАСФОДЕР-

НИТ — басфодернитивный — от 0 до +5,0 мерности + МентальныйМентальный 
подобертон ЕЕРРЕРФ — ееррерфный — от 0 до +5,0 мерности = 
ФизическийФизический подобертон ЭККДОРРОРАНТ — эккдоррорантный — (от 
+4,5 до +5,0 мерности); параллельно образуется 125-й КаузальныйКаузальный 
подобертон — АЙАССМАСС — от 0 до +5,0 мерности. 

21–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон 
ГЛИМОКОММЕКТ — глимокоммективный — от -5,5 до 0 мер-
ности + МентальныйМентальный подобертон ФРААРРФОРФ — фраарр-
форфный — от -5,5 до 0 мерности = ФизическийФизический подобертон 
СПИ-ИГ-РИССТ — спиигрисстонный — (от -5,0 до -5,5 мерности); 
параллельно образуется 124-й КаузальныйКаузальный подобертон — ЛДИЙ-

ИРРСЛОСС — от -5,5 до 0 мерности. 

22–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СПОЛОЙ-

ЮВВАТ — сполойюввативный — от 0 до +5,5 мерности + МентальныйМентальный 
подобертон ИИСЦИРФ — иисцирфный — от 0 до +5,5 мерности = 
ФизическийФизический подобертон ЭФФЛИВВОРФФ — эффливворффный — (от 
+5,0 до +5,5 мерности); параллельно образуется 123-й КаузальныйКаузальный 
подобертон — ИФРИКСМАЛД — от 0 до +5,5 мерности. 

23–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ГЛАФ-

РОПОКССУТ — глафропокссутивный — от -6,0 до 0 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон ПТУУППФУРФ — пфууппфурф-
ный — от -6,0 до 0 мерности = ФизическийФизический подобертон ДРУ-

УФ-ФДОУТТ — друуффдоуттабный — (от -5,5 до -6,0 мерности); 
параллельно образуется 122-й КаузальныйКаузальный подобертон — ЙВАЙ-

ВУЙЮВВ — от -6,0 до 0 мерности. 

24–й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ВАЙ-

ДОБИЛЛИТ — вайдобиллитивный — от 0 до +6,0 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон УУЛЛУРФ — ууллурфный — от 0 до +6,0 
мерности = ФизическийФизический подобертон УККВУМУССТ — укквуммусст-
ный — (от +5,5 до +6,0 мерности); параллельно образуется 121-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — ИИЛЛВИЙВ — от 0 до +6,0 мерности. 



Второй — Промежуточный — диапазон 
(по мере «уплотнения» образует шесть эволюционно-

инволюционных уровней)
ФИЗИЧЕСКОГО ПЛАН-ОБЕРТОНА
ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ

 (Формо-Плазма: — от ±9 -й — через 0 — до ±6-й мерности)

В синтезе универсальной формообразующей плазменной 
составляющей этого уровня ФИЗИЧЕСКОГО «ПЛАН-ОБЕРТОНА» 
участвуют следующие слои Материи Формы: ДРУ-УФ-ФДОУТТ 
и УККВУМУССТ, — которые в своей синтетической совокупности 
образуют КАЛЛКГ-УФ-УССТ (универсальный каллкгуфусстный 
слой).

6-й промежуточный Физический Уровень6-й промежуточный Физический Уровень : АВВ-ДУУ-КЛУР-

РСС — (от ±6,0 до ±6,5 мерности) — образован резонирующим 
взаимопроникновением каллкгуфусстного слоя, смуулло-
рентного и боорфуссертного АстральныхАстральных Подпланов в 
хроорркасстный и ииддасстный МентальныеМентальные Подпланы; в 
результате чего синтезируются ФизическиеФизические План-Обертоны: эво-
люционный ФУУЛЛФФ-ИИ-И и инволюционный ООММСС-СМИ-И 
(от ±6,0 до ±6,5 мерности) с образованием 119-го КаузальногоКаузального 
подплана — АККЛААФФСС — от 0 до +6,5 мерности и 120-го 
КаузальногоКаузального подплана — ППИИИЛССЛ — от -6,5 до 0 мерности. 

5-й промежуточный Физический Уровень5-й промежуточный Физический Уровень : КСТРА-РОО-ЛЛ-

ФИСС — (от ±6,5 до ±7,0 мерности) — образован резонирующим 
взаимопроникновением каллкгуфусстного слоя, сциирросцерт-
ного и фроорровертного АстральныхАстральных Подпланов в хлееллгасст-
ный и ооррасстный МентальныеМентальные Подпланы; в результате чего 
синтезируются ФизическиеФизические План-Обертоны: эволюционный 
ВУУРРВВ-ИИ-И и инволюционный ООРРММ-СМИ-И (от ±6,5 до ±7,0 
мерности) с образованием 117-го КаузальногоКаузального подплана — АУС-

СДВУЛЛСС — от 0 до +7,0 мерности и 118-го КаузальногоКаузального под-
плана — ГГЛУУУКССЛ — от -7,0 до 0 мерности. 

4-й промежуточный Физический Уровень4-й промежуточный Физический Уровень : ТВИХ-ТУУ-

РЛАСС — (от ±7,0 до ±7,5 мерности) — образован резонирующим 
взаимопроникновением каллкгуфусстного слоя, дааллбо-



бертного и бротоллорертного АстральныхАстральных Подпланов в 
двууддрасстный и ооффасстный ММентальныеентальные Подпланы; в 
результате чего синтезируются ФизическиеФизические План-Обертоны: 
эволюционный РААРРВВ-ИИ-И и инволюционный УУДДЛЛ-СМИ-И 
(от ±7,0 до ±7,5 мерности) с образованием 115-го КаузальногоКаузального 
подплана — ОККЛООККСС — от 0 до +7,5 мерности и 116-го 
КаузальногоКаузального подплана — ФБОЛЛГОУГГССЛ — от -7,5 до 0 мерности.

3-й промежуточный Физический Уровень3-й промежуточный Физический Уровень : ОФГГ-ОМС-

МУЛЛСС — (от ±7,5 до ±8,0 мерности) — образован резонирую-
щим взаимопроникновением каллкгуфусстного слоя, фцаал-
лафортного и ввуурротортного АстральныхАстральных Подпланов в 
сцееррфосстный и ииллосстный МентальныеМентальные Подпланы; в 
результате чего синтезируются ФизическиеФизические План-Обертоны: эво-
люционный ПААЛЛММ-ИИ-И и инволюционный УУЛЛФФ-СМИ-И 
(от ±7,5 до ±8,0 мерности) с образованием 113-го КаузальногоКаузального 
подплана — ИФФРАММИРСС — от 0 до +8,0 мерности и 114-го 
КаузКаузальногоального подплана — БЕОДДБЕЛЛБССЛ — от -8,0 до 0 мерности.

2-й промежуточный Физический Уровень2-й промежуточный Физический Уровень : ФРИЛЛ-ФТУ-

МАКМААСС — (от ±8,0 до ±8,5 мерности) — образован резони-
рующим взаимопроникновением каллкгуфусстного слоя, бес-
серессортного и фдоофолортного АстральныхАстральных Подпланов в 
квооххкосстный и ууббросстный МентальныеМентальные Подпланы; в 
результате чего синтезируются ФизическиеФизические План-Обертоны: эво-
люционный СООССНН-ИИ-И и инволюционный ЭЭФФСС-СМИ-И (от 
±8,0 до ±8,5 мерности) с образованием 111-го КаузальногоКаузального под-
плана — ЕЙЙЕЕЙГСС — от 0 до +8,5 мерности и 112-го КаузальногоКаузального 
подплана — КНУУББВУССЛ — от -8,5 до 0 мерности.

1-й промежуточный Физический 1-й промежуточный Физический УРОВЕНЬУРОВЕНЬ : УСС-ЛАС-

БЛЛООСС — (от ±8,5 до ±9,0 мерности) — образован резонирую-
щим взаимопроникновением каллкгуфусстного слоя, блаа-
бафортного и мцууклоклортного АстральныхАстральных Подпланов в 
свааффдосстный и ууссурсстный МентальныеМентальные Подпланы; в 
результате чего синтезируются ФизическиеФизические План-Обертоны: 
эволюционный ЛООТТНН-ИИ-И и инволюционный ЭЭРРФФ-СМИ-И 
(от ±8,5 до ±9,0 мерности) с образованием 109-го КаузальногоКаузального 
подплана — УУЙССДОЙЛСС — от 0 до +9,0 мерности и 110-го 
Каузального подплана — ЙВУЙКЛУЙССЛ — от -9,0 до 0 мерности. 



Первый — Космический — диапазон 
(по мере «уплотнения» образует шесть эволюционно-инволю-

ционных уровней)
ФИЗИЧЕСКОГО ПЛАН-ОБЕРТОНА

ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И 

 (Плазмо-Форма: от ±12,0 — через 0 — до ±9,0 мерности)

6-й Космический Физический Уровень6-й Космический Физический Уровень : 107-й Астральный 
подплан — БСАМАДИДОФФ — бсамадидоффный — от 0 до +9,5 
мерности и 108-й Астральный подплан –ФУУЛЛУВОФФ — фуул-
лувоффный– от -9,5 до 0 мерности + 107-й Ментальный под-
план — ОЛЛООППХТ — оллооппхтный — от 0 до +9,5 мерности 
и 108-й Ментальный подплан — ППООЛЛИХТ — ппооллихт-
ный — от -9,5 до 0 мерности = эволюционный РЭЭРРДД-ИИ-И 
и инволюционный — ААННГГ-СМИ-И (от ±9,0 до ±9,5 мерности) 
Физического План-ОбертонаФизического План-Обертона с образованием 107-го КаузальногоКаузального 
подплана — АЛЛРАРГЛАММ — от 0 до +9,5 мерности и 108-го 
КаузальногоКаузального подплана — РРААОРРХМ — от -9,5 до 0 мерности. 

5-й Космический Физический Уровень5-й Космический Физический Уровень : 105-й Астральный 
подплан — ПИРРИМИЛОФФ — пирримилоффный — от 0 до +10,0 
мерности и 106-й Астральный подплан — МИССМИМИСОФФ — мисс-
мимиссоффный — от -10,0 до 0 мерности + 105-й Ментальный 
подплан — ИССААРРХТ — иссааррхтный — от 0 до +10,0 мерности 
и 106-й Ментальный подплан — ММААССИХТ — ммаассихт-
ный — от -10,0 до 0 мерности = эволюционный ПЭЭППТТ-ИИ-И и 
инволюционный — ААММДД-СМИ-И (от ±9,5 до ±10,0 мерности) 
Физического План-ОбертонаФизического План-Обертона с образованием 105-го КаузальногоКаузального 
подплана — АХБАККРАЛМ — от 0 до +10,0 мерности и 106-го 
КаузальногоКаузального подплана — ЛТОЕФФАСМ — от -10,0 до 0 мерности. 

4-й Космический Физический Уровень4-й Космический Физический Уровень : 103-й Астраль-
ный подплан — КАТАРМУКОФФ — катармукоффный — от 0 до 
+10,5 мерности и 104-й Астральный подплан — ВВАЙЛУДО-

ВОФФ — ввайлудовоффный — от -10,5 до 0 мерности + 103-й 
Ментальный подплан — АВВУУРХТ — аввууррхтный — от 0 
до +10,5 мерности и 104-й Ментальный подплан — ММЕЕР-

РМИХТ — ммееррмихтный — от -10,5 до 0 мерности = эволю-
ционный МИИММГГ-ИИ-И и инволюционный — ИИЙЙСС-СМИ-И 



(от ±10,0 до ±10,5 мерности) Физического План-ОбертонаФизического План-Обертона с 
образованием 103-го КаузальногоКаузального подплана — УССДОИССТМ — от 
0 до +10,5 мерности и 104-го КаузальногоКаузального подплана — ДУТТУР-

ЛИГМ — от -10,5 до 0 мерности.

3-й Космический Физический Уровень3-й Космический Физический Уровень : 101-й Астральный 
подплан — ПААРЛИТИФФ — паарлитиффный — от 0 до +11,0 мер-
ности и 102-й Астральный подплан — ЛЛИЛЛИМИЛИФФ — ллил-
лимилиффный — от -11,0 до 0 мерности + 101-й Ментальный 
подплан –УММУЛУХТ — уммулухтный — от 0 до +11,0 мерно-
сти и 102-й Ментальный подплан — ФФИИИФХТ — ффииифхт-
ный — от -11,0 до 0 мерности = эволюционный БИИЙЙГГ-ИИ-И и 
инволюционный — ИИССММ-СМИ-И (от ±10,5 до ±11,0 мерности) 
Физического План-ОбертонаФизического План-Обертона с образованием 101-го КаузальногоКаузального 
подплана — УЛЛХВУУЛХМ — от 0 до +11,0 мерности и 102-го 
КаузальногоКаузального подплана — СКААУУСМ — от -11,0 до 0 мерности. 

2-й Космический Физический Уровень2-й Космический Физический Уровень : 99-й Астральный 
подплан — ДИИСЦИДИФФ — диисцидиффный — от 0 до +11,5 мер-
ности и 100-й Астральный подплан — СФИИФФИСЦИФФ — сфи-
иффисциффный — от -11,5 до 0 мерности + 99-й Ментальный 
подплан — ИЛЛИИХТ — иллиихтный — от 0 до +11,5 мерности и 
100-й Ментальный подплан — ББОООБХТ — ббоообхтный — от 
-11,5 до 0 мерности = эволюционный ЙЮУЙЙСС-ИИ-И и инво-
люционный — ЮЮККРР-СМИ-И (от ±11,0 до ±11,5 мерности) 
Физического План-ОбертонаФизического План-Обертона с образованием 99-го КаузальногоКаузального 
подплана — ИММНАИЛЛМ — от 0 до +11,5 мерности и 100-го 
КаузальногоКаузального подплана — ККХААУЛТМ — от -11,5 до 0 мерности. 

1-й Космический Физический Уровень1-й Космический Физический Уровень : 97-й Астральный 
подплан — ЭСФЕЛЛУРИФФ — эсфеллуриффный — от 0 до +12,0 
мерности и 98-й Астральный подплан — БУУЛЛЕТИФФ — буул-
летиффный — от -12,0 до 0 мерности + 97-й Ментальный под-
план — УЙЮЙЮХТ — уйюйюхтный — от 0 до +12,0 мерности и 
98-й Ментальный подплан — ДДАААХТ — ддааахтный — от -12,0 
до 0 мерности = эволюционный ЛЮУЛЛФФ-ИИ-И и инволюцион-
ный — ЮЮРРСС-СМИ-И (от ±11,5 до ±12,0 мерности) Физического Физического 
План-ОбертонаПлан-Обертона с образованием 97-го КаузальногоКаузального под-
плана — ИИЙФИЙМ — от 0 до +12,0 мерности и 98-го КаузальногоКаузального 
подплана — ЙНУЙГРУУЙМ — от -12,0 до 0 мерности. 



12-ть цивилизаций АСТРОИДОВ –
Творцов ПЛАВАФЛАГММА-А 

(Астро-Плазма) 
в Глобусах Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС:

Низшие уровниНизшие уровни 
(до ±4,0 мерности):

ГЛЭИИЙО («плюс-мерность»):  УДДВОО («минус-мерность»):

ТВААРР-ДРУУ (до +1,0 мерн.);  ХЛАА-А-ЛДР (до -1,0 мерн.)
НАОЛЛМ-ДРУУ (до +2,0 мерн.);  ЛМОО-О-ЛДР (до -2,0 мерн.)
ООССММ-ДРУУ (до +3,0 мерн.);  СМОО-О-ЛДР (до -3,0 мерн.)
СВИИЛЛ-ГРУУ (до +4,0 мерн.);  ЛЛИИ-И-ЛДР (до -4,0 мерн.)

Средние уровниСредние уровни 
(от ±4,0 до ±8,0 мерности):

ГЛЭИИЙО («плюс-мерность»):  УДДВОО («минус-мерность»):

УЛЛУ-ГРУУ (до +5,0 мерн.);  ЛЛУУ-ЛЛУ-ГР (до -5,0 мерн.)
ПРОУГ-ГРУУ (до +6,0 мерн.);  ГРОО-РРО-ГР (до -6,0 мерн.)
ФРООММ-ГРУУ (до +7,0 мерн.);  ММОО-ММО-ГР (до -7,0 мерн.)
ВРИИВ-ГРУУ (до +8,0 мерн.);  ВВИИ-ВВИ-ГР (до -8,0 мерн.)

Высшие уровниВысшие уровни 
(от ±8,0 до ±12,0 мерности):

ГЛЭИИЙО («плюс-мерность»):  УДДВОО («минус-мерность»):

ААРГС-СРУУ (до +9,0 мерн.);  ГРААСС-АА-РС (до -9,0 мерн.)
 ЛЛООФФ-СРУУ (до +10,0 мерн.);  ФЛООФФ-ОО-РС (до -10,0 мерн.)
ИИФФС-СРУУ (до +11,0 мерн.);  ФРИИФФ-ИИ-РС (до -11,0 мерн.)
ССМААЛЛ-СРУУ (до +12,0 мерн.);  МЛААММ-АА-РС (до -12,0 мерн.)



а)  ПОТОКИ АГГЛЛАА-А-АЛЛАА ПОТОКИ АГГЛЛАА-А-АЛЛАА 

((ГУМАНОИДНАЯ Эволюционная Ветвь): Эволюционная Ветвь):

Астральные Творцы ГРЭИЙСЛИИСС («Земля») — НАОЛЛМ-

ДРУУ (организуют Миры низших плюс-уровней ААЙЛЛИЛИЭСС), 
ПРОУГ-ГРУУ (организуют средние плюс-уровни ААЙЛЛИЛИЭСС) 
и ЛЛООФФ-СРУУ (организуют высшие плюс-реальности 
ААЙЛЛИЛИЭСС).

Астральные Творцы СЛУУИИСС («Прозерпина») — ООССММ-

ДРУУ (Миры низших астральных плюс-уровней), ФРООММ-ГРУУ 
(средние астральные плюс-уровни), ИИФФС-СРУУ (высшие 
астральные плюс-реальности).

Астральные Творцы ПРОВОУДДСС («Уран») — НАОЛЛМ-

ДРУУ (Миры низших астральных плюс-уровней), ПРОУГ-ГРУУ 

(средние астральные плюс-уровни), ЛЛООФФ-СРУУ (высшие 
астральные плюс-реальности).

Астральные Творцы ВРААЛСВИСС («Хирон») — СВИИЛЛ-ГРУУ 
(Миры низших астральных плюс-уровней), ФРООММ-ГРУУ 
(средние астральные плюс-уровни), ИИФФС-СРУУ (высшие 
астральные плюс-реальности).

Астральные Творцы СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер») — СВИИЛЛ-

ГРУУ (Миры низших астральных плюс-уровней), ВРИИВ-ГРУУ 

(средние астральные плюс-уровни), ССМААЛЛ-СРУУ (высшие 
астральные плюс-реальности).

Астральные Творцы СЛИИМПФЛИИСС («Венера») — НАОЛЛМ-

ДРУУ (организуют Миры низших плюс-уровней Астральный 
Плана), ПРОУГ-ГРУУ (организуют средние плюс-уровни Астр. 
Плана) и ЛЛООФФ-СРУУ (организуют высшие плюс-реальности 
Астр. Плана).



б) ПОТОКИ ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР ПОТОКИ ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР 

((РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюционная Ветвь): Инволюционная Ветвь):

Астральные Творцы ЛХВААЙФФСС («Нептун») — ТВААРР-

ДРУУ (Миры низших астральных плюс-уровней), УЛЛУ-ГРУУ 
(средние астральные плюс-уровни), ААРГС-СРУУ (высшие 
астральные плюс-реальности).

Астральные Творцы СТРУЛЛМСС («Меркурий») — ООССММ-

ДРУУ (Миры низших астральных плюс-уровней), ФРООММ-ГРУУ 
(средние астральные плюс-уровни), ИИФФС-СРУУ (высшие 
астральные плюс-реальности).

Астральные Творцы ДРОУРРХЛАСС («Киньотта») — СВИИЛЛ-
ГРУУ (Миры низших астральных плюс-уровней), ВРИИВ-ГРУУ 
(средние астральные плюс-уровни), ССМААЛЛ-СРУУ (высшие 
астральные плюс-реальности).

Астральные Творцы КУУЛДВУДДСС («Сатурн») — ООССММ-

ДРУУ (Миры низших астральных плюс-уровней), ФРООММ-ГРУУ 
(средние астральные плюс-уровни), ИИФФС-СРУУ (высшие 
астральные плюс-реальности).

Астральные Творцы КРОУВДСС («Марс») — ТВААРР-ДРУУ 
(Миры низших астральных плюс-уровней), УЛЛУ-ГРУУ (средние 
астральные плюс-уровни), ААРГС-СРУУ (высшие астральные 
плюс-реальности).

Астральные Творцы ГГНУИЙРРСС («Плутон») — ТВААРР-

ДРУУ (Миры низших астральных плюс-уровней), УЛЛУ-ГРУУ 
(средние астральные плюс-уровни), ААРГС-СРУУ (высшие 
астральные плюс-реальности).



12-ть Космических Элементов Разума
ПЛАВАФЛАГММА-А 
(Астро-Плазма), 

образующих 12-ть Астральных Космических Плановобразующих 12-ть Астральных Космических Планов
в Третичном, Вторичном и Первичном Уровнях Энерго-в Третичном, Вторичном и Первичном Уровнях Энерго-

Плазмы АЙФААР:Плазмы АЙФААР:

ТретичнаяТретичная ПЛАВАФЛАГММА-А
(ДЛЛААБЛЛА)

(от 0,0 до ±12-й мерности):

12-Й — ПРАФАОГОРРФФТ
прафаогоррффтныйпрафаогоррффтный Астральный Космический План

(от 0,0 до ±3-й мерности):

144-й Астральный подплан — СТООЛЛОРФФТ — стоолло-
роффтный — от -0,5 до 0 мерности. 

143-й Астральный подплан — ММИСТОЛЛОМОРФФТ — мми-
столломорффтный — от 0 до +0,5 мерности.

142-й Астральный подплан — ПИРАФРООГОФФТ — пирафроо-
гоффтный — от -1,0 до 0 мерности. 

141-й Астральный подплан — СВАРАЛЛОВОРУФФТ — сварал-
ловоруффтный — от 0 до +1,0 мерности. 

140-й Астральный подплан — ПФИЛИФТОМОГОФФТ — пфилиф-
томогоффтный — от -1,5 до 0 мерности. 

139-й Астральный подплан — СМУОЛДОБОРАФФТ — смуолдо-
бораффтный — от 0 до +1,5 мерности. 

138-й Астральный подплан — ПУУЛДДОЛЛОВАФФТ — пуулд-
долловаффтный — от -2,0 до 0 мерности. 

137-й Астральный подплан — ИРРИФЛОМОВОФФТ — иррифло-
мовоффтный — от 0 до +2,0 мерности. 

136-й Астральный подплан — УСТУУРОДАФФТ — устууро-
даффтный — от -2,5 до 0 мерности. 

135-й Астральный подплан — СТААЛМАРОТРОФФТ — стаал-
маротроффтный — от 0 до +2,5 мерности.

134-й Астральный подплан — СМИИЛЛИАГАФФТ — смиилли-
агаффтный — от -3,0 до 0 мерности. 

133-й Астральный подплан — ЛЛАВОЛЛОВАЛОФФТ — ллавол-
ловалоффтный — от 0 до +3,0 мерности. 



11-Й — ССУККУЛЯРИТ
ссуккуляритивныйссуккуляритивный Астральный Космический План Астральный Космический План

(от ±(от ±3-й — через 0 — до ±-й — через 0 — до ±6-й мерности):-й мерности):

132-й Астральный подплан — ЛЛАРИККЕРАТ — ллариккера-
тивный — от -3,5 до 0 мерности.

131-й Астральный подплан — СКРАДОМУЛЯТ — скрадомуля-
тивный — от 0 до +3,5 мерности. 

130-й Астральный подплан — ФТОМОГЕЛЛАТ — фтомогелла-
тивный — от -4,0 до 0 мерности. 

129-й Астральный подплан — РЕГОСПОРРУТ — регоспоррутив-
ный — от 0 до +4,0 мерности. 

128-й Астральный подплан — СВАЛДОПОЛЯТ — свалдополя-
тивный — от -4,5 до 0 мерности. 

127-й Астральный подплан — ГЕРОКОМВАТ — герокомватив-
ный — от 0 до +4,5 мерности. 

126-й Астральный подплан — ИФФЛОТУРАТ — иффлотура-
тивный — от -5,0 до 0 мерности. 

125-й Астральный подплан — БАСФОДЕРНИТ — басфодерни-
тивный — от 0 до +5,0 мерности. 

124-й Астральный подплан — ГЛИМОКОММЕКТ — глимоком-
мективный — от -5,5 до 0 мерности. 

123-й Астральный подплан — СПОЛОЙЮВВАТ — сполойювва-
тивный — от 0 до +5,5 мерности. 

122-й Астральный подплан — ГЛАФРОПОКССУТ — глафропок-
ссутивный — от -6,0 до 0 мерности. 

121-й Астральный подплан — ВАЙДОБИЛЛИТ — вайдобилли-
тивный — от 0 до +6,0 мерности.



10-Й — ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ
фербийллиллертныйфербийллиллертный Астральный Космический План

(от ±6-й — через 0 — до ±9-й мерности):

120-й Астральный подплан –СМУУЛЛОРЕНТ — смууллорент-
ный — от -6,5 до 0 мерности.

119-й Астральный подплан — БООРФУССЕРТ — боорфуссерт-
ный — от 0 до +6,5 мерности. 

118-й Астральный подплан — СЦИИРРОСЦЕРТ — сцииррос-
цертный — от -7,0 до 0 мерности. 

117-й Астральный подплан — ФРООРРОВЕРТ — фроорроверт-
ный — от 0 до +7,0 мерности 

116-й Астральный подплан — ДААЛЛБОБЕРТ — дааллбоберт-
ный — от -7,5 до 0 мерности. 

115-й Астральный подплан — БРОТОЛЛОРЕРТ — бротолло-
рертный — от 0 до +7,5 мерности. 

114-й Астральный подплан — ФЦААЛЛАФОРТ — фцаалла-
фортный — от -8,0 до 0 мерности. 

113-й Астральный подплан — ВВУУРРОТОРТ — ввуурроторт-
ный — от 0 до +8,0 мерности. 

112-й Астральный подплан — БЕССЕРЕССОРТ — бессерессорт-
ный — от -8,5 до 0 мерности. 

111-й Астральный подплан — ФДООФОЛОРТ — фдоофолорт-
ный — от 0 до +8,5 мерности. 

110-й Астральный подплан — БЛААБАФОРТ — блаабафорт-
ный — от -9,0 до 0 мерности. 

109-й Астральный подплан — МЦУУКЛОКЛОРТ — мцуукло-
клортный — от 0 до +9,0 мерности. 



9-Й — ГРООЛЛУГОРФФ
грооллугорффныйгрооллугорффный Астральный Космический План

(от ±9-й — через 0 — до ±12-й мерности):

108-й Астральный подплан — ФУУЛЛУВОФФ — фууллувофф-
ный– от -9,5 до 0 мерности.

107-й Астральный подплан — БСАМАДИДОФФ — бсамадидофф-
ный — от 0 до +9,5 мерности. 

106-й Астральный подплан — МИССМИМИСОФФ — миссмимис-
соффный — от -10,0 до 0 мерности 

105-й Астральный подплан — ПИРРИМИЛОФФ — пиррими-
лоффный — от 0 до +10,0 мерности. 

104-й Астральный подплан — ВВАЙЛУДОВОФФ — ввайлудо-
воффный — от -10,5 до 0 мерности. 

103-й Астральный подплан — КАТАРМУКОФФ — катарму-
коффный — от 0 до +10,5 мерности. 

102-й Астральный подплан — ЛЛИЛЛИМИЛИФФ — ллиллими-
лиффный — от -11,0 до 0 мерности. 

101-й Астральный подплан — ПААРЛИТИФФ — паарлитифф-
ный — от 0 до +11,0 мерности. 

100-й Астральный подплан — СФИИФФИСЦИФФ — сфииффис-
циффный — от -11,5 до 0 мерности. 

99-й Астральный подплан — ДИИСЦИДИФФ — диисцидифф-
ный — от 0 до +11,5 мерности. 

98-й Астральный подплан — БУУЛЛЕТИФФ — бууллетифф-
ный — от -12,0 до 0 мерности. 

97-й Астральный подплан — ЭСФЕЛЛУРИФФ — эсфеллурифф-
ный — от 0 до +12,0 мерности. 



ВторичнаяВторичная ПЛАВАФЛАГММА-А
(СТЮУЛЛЙЮРССТ)

(от ±12-й — через 0,0 — до ±24-й мерности):

8-Й — ССМИИССЦЕНТ
ссмииссцентныйссмииссцентный Астральный Космический План

(от ±12-й — через 0 — до ±15-й мерности):

96-й Астральный подплан — ПЛУУССФЕНТ — плууссфент-
ный– от -12,5 до 0 мерности.

95-й Астральный подплан — ЛЛААССГЕНТ — ллаассгент-
ный — от 0 до +12,5 мерности. 

94-й Астральный подплан — ВООРДЕНТ — воордентный — от 
-13,0 до 0 мерности. 

93-й Астральный подплан — ФИУУФФРЕНТ — фцууффрент-
ный — от 0 до +13,0 мерности. 

92-й Астральный подплан — БДИИРВЕНТ — бдиирвент-
ный — от -13,5 до 0 мерности. 

91-й Астральный подплан — ДЮЙССЕНТ — дюуйссентный — от 
0 до +13,5 мерности. 

90-й Астральный подплан — ААЛЛОССОНТ — ааллоссонт-
ный — от -14,0 до 0 мерности. 

89-й Астральный подплан — ЙЮЙЮРИСФОНТ — йюйюрис-
фонтный — от 0 до +14,0 мерности. 

88-й Астральный подплан — ОРДОЛЛОМОНТ — ордолломонт-
ный — от -14,5 до 0 мерности. 

87-й Астральный подплан — ДУУЙЮЛЛОНТ — дууйюллонт-
ный — от 0 до +14,5 мерности. 

86-й Астральный подплан — СПАРРЛАМАГОНТ — спаррлама-
гонтный — от -15,0 до 0 мерности. 

85-й Астральный подплан — ТТИИРРИРОНТ — ттиирриронт-
ный — от 0 до +15,0 мерности. 



 7-Й — ММААГОРФТ
ммаагорфтныйммаагорфтный Астральный Космический План

(от ±15-й — через 0 — до ±18-й мерности):

84-й Астральный подплан — СТААМОЛЛФТ — стаамоллфт-
ный — от -15,5 до 0 мерности.

83-й Астральный подплан — СВИИДОРФТ — свиидорфт-
ный — от 0 до +15,5 мерности. 

82-й Астральный подплан — МАЙУСЦОЛФТ — майусцолфт-
ный — от -16,0 до 0 мерности. 

81-й Астральный подплан — КРУУСТОРФТ — круусторфт-
ный — от 0 до +16,0 мерности. 

80-й Астральный подплан — ГИФЦИЛЛОРФТ — гифциллорфт-
ный — от -16,5 до 0 мерности. 

79-й Астральный подплан — ФРЕЕРФОРФФТ — фреерфорффт-
ный — от 0 до +16,5 мерности. 

78-й Астральный подплан — ВИСФЛИИФТ — висфлиифт-
ный — от -17,0 до 0 мерности. 

77-й Астральный подплан — ФИИЛЛФИФТ — фииллфифт-
ный — от 0 до +17,0 мерности. 

76-й Астральный подплан — ССЦИИССЦИФТ — ссцииссцифт-
ный — от -17,5 до 0 мерности. 

75-й Астральный подплан — ЙЮУССМИФТ — йюуссммифт-
ный — от 0 до +17,5 мерности. 

74-й Астральный подплан — ЦУУДДИФТ — цууддифтный — от 
-18,0 до 0 мерности. 

73-й Астральный подплан — ИММИССИФТ — иммиссифт-
ный — от 0 до +18,0 мерности. 



 6-Й — ССЛУУДУРТ
сслуудуртныйсслуудуртный Астральный Космический План

(от ±18-й — через 0 — до ±21-й мерности):

72-й Астральный подплан — ООРРУРТ — оорруртный– от 
-18,5 до 0 мерности.

71-й Астральный подплан — ФФЙЮФУЛУРТ — ффйюфулурт-
ный — от 0 до +18,5 мерности. 

70-й Астральный подплан — ССКУУССУРТ — сскууссурт-
ный — от -19,0 до 0 мерности. 

69-й Астральный подплан –ССИББИВВУРТ —ссиббиввурт-
ный  — от 0 до +19,0 мерности. 

68-й Астральный подплан — ИИФФУРТ — ииффуртный — от 
-19,5 до 0 мерности. 

67-й Астральный подплан — ММООММУРТ — ммооммурт-
ный — от 0 до +19,5 мерности. 

66-й Астральный подплан — ЙЙУУАРРТ — ййууарртный — от 
-20,0 до 0 мерности. 

65-й Астральный подплан — ААССАРТ — аассартный — от 0 
до +20,0 мерности. 

64-й Астральный подплан — ЛЛИФФМААРТ — ллиффмаарт-
ный — от -20,5 до 0 мерности. 

63-й Астральный подплан — ССМУККУРАРТ — ссмуккурарт-
ный — от 0 до +20,5 мерности. 

62-й Астральный подплан — ГГЛЛААЛЛАРТ — ггллаалларт-
ный — от -21,0 до 0 мерности. 

61-й Астральный подплан — ЙЙЯАЙФАРТ — ййяайффарт-
ный — от 0 до +21,0 мерности. 



 5-Й — ООББСОРБФТ
ооббсорбфтныйооббсорбфтный Астральный Космический План

(от ±21-й — через 0 — до ±24-й мерности):

60-й Астральный подплан — ИИЛЛОРРТФТ — ииллорртфт-
ный– от -21,5 до 0 мерности.

59-й Астральный подплан — ААББГИББФТ — ааббгиббфт-
ный — от 0 до +21,5 мерности. 

58-й Астральный подплан — УУДДОЛМФТ — ууддолмфт-
ный — от -22,0 до 0 мерности. 

57-й Астральный подплан — УУССЦЕФТ — ууссцефтный — от 
0 до +22,0 мерности. 

56-й Астральный подплан — ЕЕЛЛЕВФТ — ееллевфтный — от 
-22,5 до 0 мерности. 

55-й Астральный подплан — ООФФОРФФТ — ооффорффт-
ный — от 0 до +22,5 мерности. 

54-й Астральный подплан — ААЙАФТ — аайафтный — от -23,0 
до 0 мерности. 

53-й Астральный подплан — ООЙОФТ —  — от 0 до 
+23,0 мерности. 

52-й Астральный подплан — ИИЙИФТ — иийифтный — от 
-23,5 до 0 мерности. 

51-й Астральный подплан — ЕЕЙЕФТ — еейефтный — от 0 до 
+23,5 мерности. 

50-й Астральный подплан — УУЙЮФТ — ууйюфтный — от 
-24,0 до 0 мерности. 

49-й Астральный подплан — ЙЮЙЮЮФТ — йюйююфтный — от 
0 до +24,0 мерности. 



ПервичнаяПервичная ПЛАВАФЛАГММА-А
(ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙСС)

(от ±27-й — через 0,0 — до ±36-й мерности):

4-Й — ИИЛЛААССКАССТ
ииллаасскасстныйииллаасскасстный Астральный Космический План

(от ±24-й — через 0 — до ±27-й мерности):

48-й Астральный подплан — УУССУУЛЛЛАССТ — ууссуул-
лласстный– от -24,5 до 0 мерности.

47-й Астральный подплан — УЛЛООЛЛОРАСТ — уллоолло-
растный — от 0 до +24,5 мерности. 

46-й Астральный подплан — УУРРААРРРАССТ — уурраар-
ррасстный — от -25,0 до 0 мерности. 

45-й Астральный подплан — ОММООММОФАСТ — оммооммо-
фастный — от 0 до +25,0 мерности. 

44-й Астральный подплан — ООРРУУМММАССТ — оорруумм-
масстный — от -25,5 до 0 мерности. 

43-й Астральный подплан — ОССООССААСТ — оссооссааст-
ный — от 0 до +25,5 мерности. 

42-й Астральный подплан — ИИССИИСССИССТ — ииссиисс-
сисстный — от -26,0 до 0 мерности. 

41-й Астральный подплан — ИММИИЛЛИРИСТ — иммиилли-
ристный- от 0 до +26,0 мерности. 

40-й Астральный подплан — ИИФФИИФФИССТ — ииффииф-
фисстный — от -26,5 до 0 мерности. 

39-й Астральный подплан — УЛЛУУЛЛУЛИСТ — уллууллу-
листный — от 0 до +26,5 мерности. 

38-й Астральный подплан — УУФФУУФФУССТ — ууффууф-
фусстный — от -27,0 до 0 мерности. 

37-й Астральный подплан — УССУУССУЙЮСТ — уссууссуйюст-
ный — от 0 до +27,0 мерности. 



3-Й — УУССООФРЕНТ
ууссоофрентныйууссоофрентный — Астральный Космический План

(от ±27-й — через 0 — до ±30-й мерности):

36-й Астральный подплан — ААББУУРРЕНТ — ааббууррент-
ный– от -27,5 до 0 мерности.

35-й Астральный подплан — АЛЛАААЛЛЕНТ — аллаааллент-
ный — от 0 до +27,5 мерности. 

34-й Астральный подплан — ООММООВВЕНТ — ооммооввент-
ный — от -28,0 до 0 мерности. 

33-й Астральный подплан –ОФФОООФФЕНТ — оффоооффент-
ный — от 0 до +28,0 мерности. 

32-й Астральный подплан — ИИДДИИРРЕНТ — ииддииррент-
ный — от -28,5 до 0 мерности 

31-й Астральный подплан — ИГГИИИГГЕНТ — иггиииггент-
ный — от 0 до +28,5 мерности. 

30-й Астральный подплан — ААФФААФФАНТ — ааффааф-
фантный — от -29,0 до 0 мерности. 

29-й Астральный подплан — АИИААНТ — аииаантный — от 0 
до +29,0 мерности. 

28-й Астральный подплан — ЙЮЙЮЛЛУУЙЮНТ — йюйюллу-
уйюнтный — от -29,5 до 0 мерности. 

27-й Астральный подплан — ЙЮААУУНТ — йюаауунт-
ный — от 0 до +29,5 мерности. 

26-й Астральный подплан — ООССООССОНТ — ооссооссонт-
ный — от -30,0 до 0 мерности. 

25-й Астральный подплан — ОУУООНТ — оууоонтный — от 0 
до +30,0 мерности. 



2-Й — ААЛЛООФТОРТ
ааллоофтортныйааллоофтортный Астральный Космический План

(от ±30-й — через 0 — до ±33-й мерности):

24-й Астральный подплан — УУММИИЛЛОРТ — ууммииллорт-
ный — от -30,5 до 0 мерности.

23-й Астральный подплан — ММИУУРРУУРТ — ммиуурруурт-
ный — от 0 до +30,5 мерности. 

22-й Астральный подплан — УУЛЛУУТТОРТ — ууллуутторт-
ный — от -31,0 до 0 мерности. 

21-й Астральный подплан — ЛЛИУУЛЛУРТ — ллиууллурт-
ный — от 0 до +31,0 мерности. 

20-й Астральный подплан — УУССУУССОРТ — ууссууссорт-
ный — от -31,5 до 0 мерности. 

19-й Астральный подплан — ССИУУССУУРТ — ссиууссуурт-
ный — от 0 до +31,5 мерности. 

18-й Астральный подплан — ААГГАААРТ — ааггааарт-
ный — от -32,0 до 0 мерности. 

17-й Астральный подплан — ГГИУУУУРТ — ггиуууурт-
ный — от 0 до +32,0 мерности. 

16-й Астральный подплан — ООФФОООРТ — ооффооорт-
ный — от -32,5 до 0 мерности. 

15-й Астральный подплан — ФФИООООРТ — ффиоооорт-
ный — от 0 до +32,5 мерности. 

14-й Астральный подплан — ИИЙЮЙЮЙЮРТ — иийюйюйюрт-
ный — от -33,0 до 0 мерности. 

13-й Астральный подплан — ЙИЙИИИИРТ — йийиииирт-
ный — от 0 до +33,0 мерности. 



 1-Й — ЭЙЙЮИЙЕЛЕНТ
эйюийелентныйэйюийелентный Астральный Космический План

(от ±33-й — через 0 — до ±36-й мерности):

12-й Астральный подплан — ООЙООЛЕНТ — оойоолент-
ный — от -33,5 до 0 мерности.

11-й Астральный подплан — ЭЙЕЕЕЛЕНТ — эйееелентный — от 
0 до +33,5 мерности. 

10-й Астральный подплан — ААЙААЛЕНТ — аайаалент-
ный — от -34,0 до 0 мерности. 

9-й Астральный подплан — ЭЙОООЛЕНТ — эйооолентный — от 
0 до +34,0 мерности. 

8-й Астральный подплан — ИИЙИИЛЕНТ — иийиилент-
ный — от -34,5 до 0 мерности. 

7-й Астральный подплан — ЭЙУУУЛЕНТ — эйууулентный — от 
0 до +34,5 мерности. 

6-й Астральный подплан — ЙОЙОЙЮЙЮЛАНТ — йойойюйю-
лантный — от -35,0 до 0 мерности. 

5-й Астральный подплан — ЭЙЯААЛАНТ — эйяаалант-
ный — от 0 до +35,0 мерности. 

4-й Астральный подплан — ЙЮЙЮУУЛУНТ — йюйюуулунт-
ный — от -35,5 до 0 мерности. 

3-й Астральный подплан — ЭЙЮИИИНТ — эйюииинтный — от 
0 до +35,5 мерности. 

2-й Астральный подплан — ЙИЙИООЛОНТ — йийиоолонт-
ный — от -36,0 до 0 мерности. 

1-й Астральный подплан — ЭЙЙЕЙЕЙЕЙЕНТ — эййейейейент-
ный — от 0 до +36,0 мерности. 



12 цивилизаций ПЛАЗМОИДОВ–
Творцов ЛМИИЛЛГФЛИ 

(Менто-Плазма) 
в Глобусах Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС

(Аспекты Коллегиального Разума ЛЛООРХСС):

Низшие уровни Низшие уровни 
(до ±4,0 мерности):

ГЛЭИИЙО («плюс-мерность»): УДДВОО («минус-мерность»):

ААОЛЛ-МАА  (до +1,0 мерн.); ЛАЛЛ-МАА-ММА (до -1,0 мерн.)
АССФФАЛ-МАА (до +2,0 мерн.); ФАЛЛ-ЛАА-ММА (до -2,0 мерн.)
СКВААСС-МАА  (до +3,0 мерн.); САВВ-ВАА-ММА (до -3,0 мерн.)
РРУУРСС-МАА  (до +4,0 мерн.); САРР-РАА-ММА (до -4,0 мерн.)

Средние уровни Средние уровни 
(от ±4,0 до ±8,0 мерности):

ГЛЭИИЙО («плюс-мерность»):  УДДВОО («минус-мерность»):

СПЛУУМ-МАА (до +5,0 мерн.);  ПСУЛЛ-МУУ-ММА (до -5,0 мерн.)
ПООЛГ-МАА (до +6,0 мерн.);  ГЛОПП-ПОО-ММА (до -6,0 мерн.)
ЛОУНГ-МАА (до +7,0 мерн.);  ГЛУНН-НУУ-ММА (до -7,0 мерн.)
ДРААРРГ-МАА (до +8,0 мерн.);  ГРАРР-РАА-ММА (до -8,0 мерн.)

Высшие уровни Высшие уровни 
(от ±8,0 до ±12,0 мерности):

ГЛЭИИЙО («плюс-мерность»): УДДВОО («минус-мерность»):

ММААРГ-МАА (до +9,0 мерн.); РАММ-МАА-ММА (до -9,0 мерн.)
КНУАКК-МАА (до +10,0 мерн.); КАНН-НАА-ММА (до -10,0 мерн.)
ЭЛГФФЛУМ-МАА (до +11,0 мерн.); ФУЛЛ-ЛУУ-ММА (до -11,0 мерн.)
ЭМФФЛИИ-МАА (до +12,0 мерн.); ФИЛЛ-ЛИИ-ММА (до -12,0 мерн.)



а) ПОТОКИ АГГЛЛАА-А-АЛЛААПОТОКИ АГГЛЛАА-А-АЛЛАА 
(ГУМАНОИДНАЯ Эволюционная Ветвь):

Ментальные Творцы ГРЭИЙСЛИИСС — АССФФАЛ-МАА (органи-
зуют Миры низших плюс-уровней ГРИИССТММ), ПООЛГ-МАА 
(организуют средние плюс-уровни ГРИИССТММ) и КНУАКК-МАА 
(организуют высшие плюс-реальности ГРИИССТММ).

Ментальные Творцы СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер») — РРУУРСС-

МАА (Миры низших ментальных плюс-уровней), ДРААРРГ-МАА 
(средние ментальные плюс-уровни), ЭМФФЛИИ-МАА (высшие 
ментальные плюс-реальности).

Ментальные Творцы ПРОВОУДДСС («Уран») — АССФФАЛ-МАА 
(Миры низших ментальных плюс-уровней), ПООЛГ-МАА (сред-
ние ментальные плюс-уровни), КНУАКК-МАА (высшие менталь-
ные плюс-реальности).

Ментальные Творцы ВРААЛСВИСС («Хирон») — РРУУРСС-МАА 
(Миры низших ментальных плюс-уровней), ЛОУНГ-МАА (сред-
ние ментальные плюс-уровни), ЭЛГФФЛУМ-МАА (высшие мен-
тальные плюс-реальности).

Ментальные Творцы СЛУУИИСС («Прозерпина») — СКВААСС-

МАА (Миры низших ментальных плюс-уровней), ЛОУНГ-МАА 
(средние ментальные плюс-уровни), ЭЛГФФЛУМ-МАА (высшие 
ментальные плюс-реальности).

Ментальные Творцы СЛИИМПФЛИИСС («Венера») — АССФФАЛ-

МАА (организуют Миры низших плюс-уровней Ментального 
Плана), ПООЛГ-МАА (средние плюс-уровни Ментального  
Плана) и КНУАКК-МАА (высшие плюс-реальности Ментального  
Плана).



б) ПОТОКИ ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККРПОТОКИ ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР 
 (РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюционная Ветвь):

Ментальные Творцы ЛХВААЙФФСС («Нептун») — ААОЛЛ-МАА 
(Миры низших ментальных плюс-уровней), СПЛУУМ-МАА 
(средние ментальные плюс-уровни), ММААРГ-МАА (высшие 
ментальные плюс-реальности).

Ментальные Творцы КУУЛДВУДДСС («Сатурн») — СКВААСС-

МАА (Миры низших ментальных плюс-уровней), ЛОУНГ-МАА 
(средние ментальные плюс- уровни), ЭЛГФФЛУМ-МАА (высшие 
ментальные плюс-реальности).

Ментальные Творцы КРОУВДСС («Марс») — ААОЛЛ-МАА (Миры 
низших ментальных уровней), СПЛУУМ-МАА (средние менталь-
ные уровни), ММААРГ-МАА (высшие ментальные реальности).

Ментальные Творцы ГГНУИЙРРСС («Плутон») — ААОЛЛ-МАА 
(Миры низших ментальных плюс-уровней), СПЛУУМ-МАА 
(средние ментальные плюс-уровни), ММААРГ-МАА (высшие 
ментальные плюс-реальности).

Ментальные Творцы СТРУЛЛМСС («Меркурий») — СКВААСС-

МАА (Миры низших ментальных плюс-уровней), ЛОУНГ-МАА 
(средние ментальные плюс-уровни), ЭЛГФФЛУМ-МАА (высшие 
ментальные плюс-реальности).

Ментальные Творцы ДРОУРРХЛАСС («Киньотта») — РРУУРСС-

МАА (Миры низших ментальных плюс-уровней), ДРААРРГ-МАА 
(средние ментальные плюс-уровни), ЭМФФЛИИ-МАА (высшие 
ментальные плюс-реальности).



12 Космических Элементов Разума

ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма), 
образующих 12 Ментальных Космических Планов  
в Первичном, Вторичном и Третичном уровнях  

Энерго-Плазмы АЙФААР:
Третичный тип ЛМИИЛЛГФЛИ

(АССФОЛЛФОРДЦ):

(от 0,0 — до ±12-й мерности)
12-Й — ЭМФФЛИИМИСЦ 

эмффлиимисцентныйэмффлиимисцентный Ментальный Космический План
(от 0,0 — до ±3-й мерности):

144-й ментальный подплан — ФРУУФФРУРУСЦ — фрууффру-
русцентный — от -0,5 до 0 мерности.
143-й ментальный подплан — АЛВУУЛЛИСЦ — алвууллис-
центный - от 0 до +0,5 мерности. 
142-й ментальный подплан — ДРООРРДОРОСЦ — дрооррдорос-
центный — от -1,0 до 0 мерности. 
141-й ментальный подплан — ОВЛООММОСЦ — овлооммос-
центный — от 0 до +1,0 мерности. 
140-й ментальный подплан — КРИИГГРИРИСЦ — крииггририс-
центный — от -1,5 до 0 мерности. 
139-й ментальный подплан — ИФГИИВВИСЦ — ифгииввисцент-
ный — от 0 до +1,5 мерности. 
138-й ментальный подплан — СЦЕЕССЦЕРЕСЦ — сцеессцерес-
центный — от -2,0 до 0 мерности. 
137-й ментальный подплан — ЕЕЛЛГООСЦ — ееллгоосцент-
ный — от 0 до +2,0 мерности. 
136-й ментальный подплан — РБУУБРУУСЦ — рбуубруусцент-
ный — от -2,5 до 0 мерности. 
135-й ментальный подплан — ИИРРФИИСЦ — ииррфиисцент-
ный — от 0 до +2,5 мерности. 
134-й ментальный подплан — КМААКМААСЦ — кмаакмаас-
центный — от -3,0 до 0 мерности. 
133-й ментальный подплан — УУФФЛУУСЦ — ууффлуусцент-
ный — от 0 до +3,0 мерности. 



11-Й — СТРООЛЛГОРФ 
строоллгорфныйстрооллгорфный Ментальный Космический План

(от ±3-й — через 0 — до ±6-й мерности):

132-й ментальный подплан — КТРУУТТРОРФ — ктрууттрорф-
ный — от -3,5 до 0 мерности.
131-й ментальный подплан — ИИССОРФ — ииссорфный — от 0 
до +3,5 мерности. 
130-й ментальный подплан — ЛМААЛЛМОРТ — лмааллморф-
ный — от -4,0 до 0 мерности. 
129-й ментальный подплан — ААММОРФ — аамморфный — от 
0 до +4,0 мерности. 
128-й ментальный подплан — ДЛООЛЛКОРФ — длооллкорф-
ный — от -4,5 до 0 мерности. 
127-й ментальный подплан — ООЛЛИРФ — ооллирфный — от 0 
до +4,5 мерности. 
126-й ментальный подплан — ДРИАДДОРФ — дриаддорф-
ный — от -5,0 до 0 мерности. 
125-й ментальный подплан — ЕЕРРЕРФ — ееррерфный — от 0 
до +5,0 мерности. 
124-й ментальный подплан — ФРААРРФОРФ — фрааррфорф-
ный — от -5,5 до 0 мерности. 
123-й ментальный подплан –ИИСЦИРФ — иисцирфный — от 0 
до +5,5 мерности. 
122-й ментальный подплан — ПТУУППФУРФ — пфууппфурф-
ный — от -6,0 до 0 мерности. 
121-й ментальный подплан — УУЛЛУРФ — ууллурфный — от 0 
до +6,0 мерности. 



10-Й — НРААЛЛГАССТ 
нрааллгасстныйнрааллгасстный Ментальный Космический План

(от ±6-й — через 0 — до ±9-й мерности):

120-й ментальный подплан — ХРООРРКАССТ — хроорркасст-
ный — от -6,5 до 0 мерности.
119-й ментальный подплан — ИИДДАССТ — ииддасстный — от 
0 до +6,5 мерности. 
118-й ментальный подплан — ХЛЕЕЛЛГАССТ — хлееллгасст-
ный — от -7,0 до 0 мерности. 
117-й ментальный подплан — ООРРАССТ — ооррасстный —  от 
0 до +7,0 мерности. 
116-й ментальный подплан — ДВУУДДРАССТ — двууддрасст-
ный —  от -7,5 до 0 мерности. 
115-й ментальный подплан — ООФФАССТ — ооффасстный —  
от 0 до +7,5 мерности. 
114-й ментальный подплан — СЦЕЕРРФОССТ — сцееррфосст-
ный —  от -8,0 до 0 мерности. 
113-й ментальный подплан — ИИЛЛОССТ — ииллосстный —  от 
0 до +8,0 мерности. 
112-й ментальный подплан — КВООХХКОССТ — квооххкосст-
ный —  от -8,5 до 0 мерности. 
111-й ментальный подплан — УУББРОССТ — ууббросстный —  
от 0 до +8,5 мерности. 
110-й ментальный подплан — СВААФФДОССТ — свааффдосст-
ный —  от -9,0 до 0 мерности. 
109-й ментальный подплан — УУССУРССТ — ууссурсстный —  
от 0 до +9,0 мерности. 



9-Й — ВВУУРЛИХТ
ввуурлихтныйввуурлихтный Ментальный Космический План

(от ±9-й — через 0 — до ±12-й мерностиости):

108-й ментальный подплан — ППООЛЛИХТ — ппооллихт-
ный — от -9,5 до 0 мерности.
107-й ментальный подплан — ОЛЛООППХТ — оллооппхт-
ный — от 0 до +9,5 мерности. 
106-й ментальный подплан — ММААССИХТ — ммаассихт-
ный — от -10,0 до 0 мерности. 
105-й ментальный подплан — ИССААРРХТ — иссааррхт-
ный — от 0 до +10,0 мерности. 
104-й ментальный подплан — ММЕЕРРМИХТ — ммееррмихт-
ный — от -10,5 до 0 мерности. 
103-й ментальный подплан — АВВУУРХТ — аввууррхт-
ный — от 0 до +10,5 мерности. 
102-й ментальный подплан — ФФИИИФХТ — ффииифхт-
ный — от -11,0 до 0 мерности. 
101-й ментальный подплан –УММУЛУХТ — уммулухт-
ный — от 0 до +11,0 мерности. 
100-й ментальный подплан — ББОООБХТ — ббоообхтный — от 
-11,5 до 0 мерности. 
99-й ментальный подплан — ИЛЛИИХТ — иллиихтный — от 0 
до +11,5 мерности. 
98-й ментальный подплан — ДДАААХТ — ддааахтный — от 
-12,0 до 0 мерности. 
97-й ментальный подплан — УЙЮЙЮХТ — уйюйюхтный — от 
0 до +12,0 мерности. 



Вторичный тип ЛМИИЛЛГФЛИ

(УЛЛТУУРССТ)
(от ±12-й — через 0,0 — до ±24-й мерности):

8-Й — СФФЛУРУИССТ
сффлуруисстыйсффлуруисстый Ментальный Космический План

(от ±12-й — через 0 — до ±15-й мерности):

96-й ментальный подплан — ДФЛАРРАЛЛИССТ — дфларраллис-
стый — от -12,5 до 0 мерности.
95-й ментальный подплан — УУИССТ — ууисстый — от 0 до 
+12,5 мерности. 
94-й ментальны  й подплан — БЛДООХРИССТ — блдоохрис-
стый — от -13,0 до 0 мерности. 
93-й ментальный подплан — ААОССТ — ааосстый — от 0 до 
+13,0 мерности. 
92-й ментальный подплан — СТВИСТВВИИССТ — ствистввиис-
стый — от -13,5 до 0 мерности. 
91-й ментальный подплан — ООУССТ — ооусстый — от 0 до 
+13,5 мерности. 
90-й ментальный подплан — РХЛУУЛЛУССТ — рхлууллус-
стый — от -14,0 до 0 мерности. 
89-й ментальный подплан — ИИЛЛЕЕССТ — ииллеесстый — от 
0 до +14,0 мерности. 
88-й ментальный подплан — ГФФУРРУЙЮССТ — гффурруйюс-
стый — от -14,5 до 0 мерности. 
87-й ментальный подплан – ЕЕФФАГССТ — ееффагсстый — от 
0 до +14,5 мерности. 
86-й ментальный подплан — СЦЕЕЛЛЕРССТ — сцееллерс-
стый — от -15,0 до 0 мерности. 
85-й Ментальный подплан — УЙЮФФЙЮССТ — уйюффйюс-
стый — от 0 до +15,0 мерности. 

 



7-Й — СПАЛАРФТ 
спаларфтоидныйспаларфтоидный Ментальный Космический План

(от ±15-й — через 0 — до ±18-й мерности):

84-й ментальный подплан — ЛГАЛЛАЛЛТ — лгаллаллтоид-
ный — от -15,5 до 0 мерности.
83-й ментальный подплан — ИИССУИД — ииссуидный — от 0 до 
+15,5 мерности. 
82-й ментальный подплан — ХРОММОРРФТ — хромморрфто-
идный — от -16,0 до 0 мерности. 
81-й ментальный подплан — ООРРИИД — оорриидный — от 0 до 
+16,0 мерности. 
80-й ментальный подплан — ДЛЕРРХЛЕРТ — длеррхлертоид-
ный — от -16,5 до 0 мерности. 
79-й ментальный подплан — ААЛЛУД — ааллудный — от 0 до 
+16,5 мерности. 
78-й ментальный подплан — ПРИВВРИППИИД — приввриппи-
идный — от -17,0 до 0 мерности. 
77-й ментальный подплан — ИИЛЛИИРД — ииллирдный — от 0 
до +17,0 мерности. 
76-й ментальный подплан — НЛАГГМАЛЛИИД — нлаггмалли-
идный — от -17,5 до 0 мерности. 
75-й ментальный подплан — УУРРУИД — уурруидный — от 0 до 
+17,5 мерности. 
74-й ментальный подплан — ХЛЕФФЛЕФФМИИД — хлеффлефф-
миидный — от -18,0 до 0 мерности. 
73-й ментальный подплан — ЕЕЛЛЕНД — ееллендный — от 0 до 
+18,0 мерности. 

 



6-Й — ТКУЛУОРД
ткулуордный Ментальный Космический План

(от ±18-й — через 0 — до ±21-й мерности):

72-й ментальный подплан — ФРООКХОРД — фроокхордный —  
от -18,5 до 0 мерности.
71-й ментальный подплан — ААЛЛИЛФФОРД — ааллилффорд-
ный — от 0 до +18,5 мерности. 
70-й ментальный подплан — ПЛУУБДОРД — плуубдордный —  
от -19,0 до 0 мерности. 
69-й ментальный подплан — ИИННИЛОРД — ииннилордный — 
 от 0 до +19,0 мерности. 
68-й ментальный подплан — ХРААРРОРД — храаррордный —  
от -19,5 до 0 мерности. 
67-й ментальный подплан — УУВВУУРД — ууввуурдный — от  
0 до +19,5 мерности. 
66-й ментальный подплан — ЛДУУРЛИРД — лдуурлирдный —  
от -20,0 до 0 мерности. 
65-й ментальный подплан — ИИРРИИРД — иирриирдный — от  
0 до +20,0 мерности. 
64-й ментальный подплан — ТХААФФТАХД — тхааффтахд-
ный — от -20,5 до 0 мерности. 
63-й ментальный подплан — ООДДМААРД — ооддмаард-
ный — от 0 до +20,5 мерности. 
62-й ментальный подплан — ДБООКОЛЛД — дбооколлдный —  
от -21,0 до 0 мерности. 
61-й ментальный подплан — УУННЛИИД — ууннлиидный — от  
0 до +21,0 мерности. 

 



5-Й — ЛЛООКСТР
ллоокстроидный Ментальный Космический План

(от ±21-й — через 0 — до ±24-й мерности):

60-й ментальный подплан — СТРООФФСТР — строоффстроид-
ный — от -21,5 до 0 мерности.
59-й ментальный подплан — АММУИЛЛ — аммуиллоид-
ный — от 0 до +21,5 мерности. 
58-й ментальный подплан — ХВААТТФФР — хвааттффроид-
ный — от -22,0 до 0 мерности. 
57-й ментальный подплан — ОЛЛАМАРР — олламарроид-
ный — от 0 до +22,0 мерности. 
56-й ментальный подплан — НЛУУРГГСТР — нлуурггстроид-
ный — от -22,5 до 0 мерности. 
55-й ментальный подплан — ИББИЛЛИДД — иббиллиддоид-
ный — от 0 до +22,5 мерности. 
54-й ментальный подплан — РГУУРР — ргуурроидный — от 
-23,0 до 0 мерности. 
53-й ментальный подплан — УВВАХРАПП — уввахраппоид-
ный — от 0 до +23,0 мерности. 
52-й ментальный подплан — ЛХООВВ — лхооввоидный — от 
-23,5 до 0 мерности. 
51-й ментальный подплан — АССНААРГ — асснааргоид-
ный — от 0 до +23,5 мерности. 
50-й ментальный подплан — ПСААСС — псаассоидный — от 
-24,0 до 0 мерности. 
49-й ментальный подплан — УЛЛУФФУФФ — уллуффуффоид-
ный — от 0 до +24,0 мерности. 



Первичный тип ЛМИИЛЛГФЛИ

(ССЛУИЙЮЙЙСС)

(от ±24-й — через 0,0 — до ±36-й мерности):

4-Й — ПЛИММИЛССМИРСТ
плиммилссмирстный Ментальный Космический План

(от ±24-й — через 0 — до ±27-й мерности):

48-й ментальный подплан — ДРОЛЛОССДИРС — дроллоссдирст-
ный — от -24,5 до 0 мерности.
47-й ментальный подплан — ИММИЛЛИРСТ — иммиллирст-
ный — от 0 до +24,5 мерности. 
46-й ментальный подплан — ФЛУУРРУРССФИРСТ — флуррур-
ссфирстный — от -25,0 до 0 мерности. 
45-й ментальный подплан — АЛЛААВВИРСТ — аллаввирст-
ный — от 0 до +25,0 мерности. 
44-й ментальный подплан — РБАВВАРССВИРСТ — рбаввар-
ссвирстный — от -25,5 до 0 мерности. 
43-й ментальный подплан — АДДАММИРСТ — аддаммирст-
ный — от 0 до +25,5 мерности. 
42-й ментальный подплан — БКУХХУОРСТ — бкуххуорст-
ный — от -26,0 до 0 мерности. 
41-й ментальный подплан — АППЛААСТ — апплаастный — от 
0 до +26,0 мерности. 
40-й ментальный подплан — ВРЕВВЕРЕРСТ — вревверерст-
ный — от -26,5 до 0 мерности. 
39-й ментальный подплан — УФФРИМИСТР — уффримист-
ный — от 0 до +26,5 мерности. 
38-й ментальный подплан — КХАККАЛЛУРСТ — кхаккал-
лурстный — от -27,0 до 0 мерности. 
37-й ментальный подплан — ИРРМИГИСТ — иррмигист-
ный — от 0 до +27,0 мерности. 



3-Й — ААЛЛФАЛЛСТ
ааллфаллстный Ментальный Космический План

(от ±27-й — через 0 — до ±30-й мерности):

36-й ментальный подплан — ППТУУРРМУРСТ — пптуур-
рмурстный — от -27,5 до 0 мерности.
35-й ментальный подплан — УУРРГУСТ — уурргустный — от 0 
до +27,5 мерности. 
34-й ментальный подплан — ТТРААЛЛТРАСТ — ттраалл-
трастный — от -28,0 до 0 мерности. 
33-й ментальный подплан — ИИББТИСТ — ииббтистный — от 
0 до +28,0 мерности. 
32-й ментальный подплан — ВВГААССФФЛАСТ — ввгаассф-
фластный — от -28,5 до 0 мерности. 
31-й ментальный подплан — ААФФЛИСТ — ааффлистный — от 
0 до +28,5 мерности. 
30-й ментальный подплан — РРГУУРРГОРСТ — рргуурргорст-
ный — от -29,0 до 0 мерности. 
29-й ментальный подплан — ИИББСИСТ — ииббсистный — от 0 
до +29,0 мерности. 
28-й ментальный подплан — ЛЛДООЛЛОРСТ — ллдооллорст-
ный — от -29,5 до 0 мерности. 
27-й ментальный подплан — ООХХЛОСТ — ооххлостный — от 0 
до +29,5 мерности. 
26-й ментальный подплан — ДДРИИДДОРСТ — ддрииддорст-
ный — от -30,0 до 0 мерности. 
25-й ментальный подплан — УЙЮФФЙЮСТ — уйюффйюст-
ный — от 0 до +30,0 мерности. 

 



2-Й — УУРРГОРСТ
уурргорстный Ментальный Космический План

(от ±30-й — через 0 — до ±33-й мерности):

24-й ментальный подплан — ХВАЛХОГОЛСТ — хвалхоголст-
ный — от -30,5 до 0 мерности.
23-й ментальный подплан — АЛДИФИЛСТ — алдифилст-
ный — от 0 до +30,5 мерности. 
22-й ментальный подплан — ДРУХМУЛУХСТ — друхмулухст-
ный — от -31,0 до 0 мерности. 
21-й ментальный подплан — ИККЛИМИМСТ — икклимимст-
ный — от 0 до +31,0 мерности. 
20-й ментальный подплан — ФТУДЛУМОРХСТ — фтудлу-
морхстный — от -31,5 до 0 мерности. 
19-й ментальный подплан — УВЛАРФИСТ — увларфист-
ный — от 0 до +31,5 мерности. 
18-й ментальный подплан — СМАРАХАНСТ — смараханст-
ный — от -32,0 до 0 мерности. 
17-й ментальный подплан — ИБЛУВОЛХСТ — иблуволхст-
ный — от 0 до +32,0 мерности. 
16-й ментальный подплан — ПНЕЛЕВЕРСТ — пнелеверст-
ный — от -32,5 до 0 мерности. 
15-й ментальный подплан — АБДУСРИРСТ — абдусрирст-
ный — от 0 до +32,5 мерности. 
14-й ментальный подплан — ГРАЛБАРЕХСТ — гралбарехст-
ный — от -33,0 до 0 мерности. 
13-й ментальный подплан — ОЛДУУСТ — олдуустный — от 0 до 
+33,0 мерности. 

 



1-Й — КООРЛЛОЙД
коорллойдный Ментальный Космический План

(от ±33-й — через 0 — до ±36-й мерности):

12-й ментальный подплан — ГИИММФИЙД — гииммфийд-
ный — от -33,5 до 0 мерности.

11-й ментальный подплан — АММААЙД — аммаайдный — от 
0 до +33,5 мерности. 

10-й ментальный подплан — ПООРССОЙД — поорссойд-
ный — от -34,0 до 0 мерности. 

9-й ментальный подплан — УЛЛУУЙД — уллууйдный — от 0 
до +34,0 мерности. 

8-й ментальный подплан — ВУУЛЛГУЙД — вууллгуйд-
ный — от -34,5 до 0 мерности. 

7-й ментальный подплан — ОРРООЙД — орроойдный — от 0 до 
+34,5 мерности. 

6-й ментальный подплан — ЛЕЕРРГЕЙД — леерргейдный — от 
-35,0 до 0 мерности. 

5-й ментальный подплан — ИВВИИЙД — иввиийдный — от 0 
до +35,0 мерности. 

4-й ментальный подплан — СААББСАЙД — сааббсайдный — от 
-35,5 до 0 мерности. 

3-й ментальный подплан — УЙЮУЙД — уйюуйдный — от 0 до 
+35,5 мерности. 

2-й ментальный подплан — СИИССТИЙД — сиисстийд-
ный — от -36,0 до 0 мерности. 

1-й ментальный подплан — ИЙИИЙД — ийиийдный — от 0 до 
+36,0 мерности. 



Цивилизации КАРМОИДОВ –

ФЛУУФФЛУУЙФ-Творцов 

(КАРМО-Плазма) 
в Глобусах Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС

(Аспекты Коллегиального Разума МААЛЛАА):

Низшие уровни Низшие уровни 
(от 0,0 до ±4,0 мерности):

ГЛЭИИЙО («плюс-мерность»): УДДВОО («минус-мерность»):

ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ (от 0,0 до +1,0 мерн.); ЛАОЛЛ-ГЛА-УФФ (от 0,0 до -1,0)
УИННГ-ГУ-ЛЛУФ (от 0,0 до +2,0 мерн.); НИГЛУ-ГЛУ-УФФ (от 0,0 до -2,0)
ОУРФФ-ГО-ЛЛУФ (от 0,0 до +3,0 мерн.); ФРУУ-ГЛО-УФФ (от 0,0 до -3,0)
АИЛГ-ГИ-ЛЛУФ (от 0,0 до +4,0 мерн.); ГЛАА-ГЛИ-УФФ (от 0,0 до -4,0)

Средние уровни Средние уровни 
(от ±4,0 — через 0,0 — до ±8,0 мерности):

ОФ-ОРР-ТОЙ (от 0,0 до +5,0 мерн.); РОФФ-ТОР-УЙФ (от 0,0 до -5,0)
ОЛЛ-МИ-ТОЙ (от 0,0 до +6,0 мерн.); КАФФ-ЛАФ-УЙФ (от 0,0 до -6,0)
УББ-ЛЛУ-ТОЙ (от 0,0 до +7,0 мерн.); БУЛЛ-ТУЛ-УЙФ (от 0,0 до -7,0)
ССМАЛЛ-ММА-ТОЙ (от 0,0 до +8,0 мерн.); КИГГ-ЛИР-УЙФ (от 0,0 до -8,0)

Высшие уровни Высшие уровни 
(от ±8,0 — через 0,0 — до ±12,0 мерности):

УСС-ЛИСС-ФЛУЙФ (от 0,0 до +9,0 мерн.); НА-АРР-ФРУСС (от 0,0 
до -9,0)
АДД-МАДД-ФЛУЙФ (от 0,0 до +10,0 мерн.); РО-ИММ-ФРУСС (от 
0,0 до -10,0)
ОФФ-РОСС-ФЛУЙФ (от 0,0 до +11,0 мерн.); ГЕ-ЕЛЛ-ФРУСС (от 
0,0 до -11,0)
ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ (от 0,0 до +12,0 мерн.); ЙЮ-УСС-ФРУСС (от 
0,0 до -12,0)



а) ПОТОКИ АГГЛЛАА-А-АЛЛАА ПОТОКИ АГГЛЛАА-А-АЛЛАА 
(ГУМАНОИДНАЯ Эволюционная Ветвь):

МААЛЛАА-Творцы ГРЭИЙСЛИИСС — УИННГ-ГУ-ЛЛУФ (органи-
зуют Миры низших синтетических плюс-уровней АМГЛАЛАА), 
ОЛЛ-МИ-ТОЙ (организуют средние синтетические плюс-уровни 
АМГЛАЛАА) и АДД-МАДД-ФЛУЙФ (организуют высшие синте-
тические плюс-реальности АМГЛАЛАА).

МААЛЛАА-Творцы СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер») — АИЛГ-ГИ-

ЛЛУФ (Миры низших синтетических плюс-уровней), ССМАЛЛ-

ММА-ТОЙ (средние синтетические плюс-уровни), ИЙЙ-КИРР-

ФЛУЙФ (высшие синтетические плюс-реальности).

МААЛЛАА-Творцы ПРОВОУДДСС («Уран») — УИННГ-ГУ-ЛЛУФ 
(Миры низших синтетических плюс-уровней), ОЛЛ-МИ-ТОЙ 
(средние синтетические плюс-уровни), АДД-МАДД-ФЛУЙФ 
(высшие синтетические плюс-реальности).

МААЛЛАА-Творцы ВРААЛСВИСС («Хирон») — АИЛГ-ГИ-ЛЛУФ 
(Миры низших синтетических плюс-уровней), УББ-ЛЛУ-ТОЙ 
(средние синтетические плюс-уровни), ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ 
(высшие синтетические плюс-реальности). 

МААЛЛАА-Творцы СЛУУИИСС («Прозерпина») — ОУРФФ-ГО-

ЛЛУФ (Миры низших синтетических плюс-уровней), УББ-ЛЛУ-

ТОЙ (средние синтетические плюс-уровни), ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ 
(высшие синтетические плюс-реальности).

МААЛЛАА-Творцы СЛИИМПФЛИИСС («Венера») — УИННГ-

ГУ-ЛЛУФ (организуют Миры низших синтетических плюс-
уровней), ОЛЛ-МИ-ТОЙ (средние синтетические плюс-уровни) и 
АДД-МАДД-ФЛУЙФ (высшие синтетические плюс-реальности).



б) ПОТОКИ ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККРПОТОКИ ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР 
(РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюционная Ветвь):

МААЛЛАА-Творцы ЛХВААЙФФСС («Нептун») — ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ 
(Миры низших синтетических плюс-уровней), ОФ-ОРР-ТОЙ 
(средние синтетические плюс-уровни), УСС-ЛИСС-ФЛУЙФ (выс-
шие синтетические плюс-реальности).

МААЛЛАА-Творцы КУУЛДВУДДСС («Сатурн») — ОУРФФ-ГО-

ЛЛУФ (Миры низших синтетических плюс-уровней), УББ-ЛЛУ-

ТОЙ (средние синтетические плюс-уровни), ОФФ-РОСС-ФЛУЙФ 
(высшие синтетические плюс-реальности).

МААЛЛАА-Творцы КРОУВДСС («Марс») — ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ 
(Миры низших синтетических уровней), ОФ-ОРР-ТОЙ (средние 
синтетические уровни), УСС-ЛИСС-ФЛУЙФ (высшие синтетиче-
ские реальности).

МААЛЛАА-Творцы ГГНУИЙРРСС («Плутон») — ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ 
(Миры низших синтетических плюс-уровней), ОФ-ОРР-ТОЙ 
(средние синтетические плюс-уровни), УСС-ЛИСС-ФЛУЙФ (выс-
шие синтетические плюс-реальности).

МААЛЛАА-Творцы СТРУЛЛМСС («Меркурий») — ОУРФФ-ГО-

ЛЛУФ (Миры низших синтетических плюс-уровней), УББ-ЛЛУ-

ТОЙ (средние синтетические плюс-уровни), ОФФ-РОСС-ФЛУЙФ 
(высшие синтетические плюс-реальности).

МААЛЛАА-Творцы ДРОУРРХЛАСС («Киньотта») — АИЛГ-ГИ-

ЛЛУФ (Миры низших синтетических плюс-уровней), ССМАЛЛ-

ММА-ТОЙ (средние синтетические плюс-уровни), ИЙЙ-КИРР-

ФЛУЙФ (высшие синтетические плюс-реальности).



12 Космических Элементов Разума

ИЙИСС-ССС-ФЛУУФФЛУУЙФ 

(Кармо-Плазма), 
образующих 12 Каузальных Космических Планов
в Первичном, Вторичном и Третичном Уровнях 

Энерго-Плазмы АЙФААР:

Третичный тип 
ИЙИСС-ССС-ФЛУУФФЛУУЙФ

(КОАРДДИИРФФ):
(от 0,0 до ±12 мерности)

12-Й КАУЗАЛЬНЫЙ ОБЕРТОН — ГДОУККЛОФТ 
(от 0,0 — до ±3-й мерности):

1-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СТО-

ОЛЛОРФФТ — стооллороффтный — от -0,5 до 0 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон ФРУУФФРУРУСЦ — фрууффрурусцент-
ный — от -0,5 до 0 мерности + ФизическийФизический подобертон ФЛО-ОМ-

МОРФФР — флоомморффрный — (от 0 до -0,5 мерности) = 144-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — СКЛУУББСТР — от -0,5 до 0 мерности.

2-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ММИСТОЛ-

ЛОМОРФФТ — ммистолломорффтный- от 0 до +0,5 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон АЛВУУЛЛИСЦ — алвууллисцент-
ный — от 0 до +0,5 мерности + ФизическийФизический подобертон АКК-

ТРОФФОР — акктроффорный — (от 0 до +0,5 мерности) = 143-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — ОЛЛБРОКСТР — от 0 до +0,5 мерности.

3-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ПИРАФ-

РООГОФФТ — пирафроогоффтный — от -1,0 до 0 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон ДРООРРДОРОСЦ — дрооррдорос-
центный — от -1,0 до 0 мерности + ФизическийФизический подобертон 
КЛУ -УМ - МУРФФР — клууммурффрный — (от -0,5 до -1,0 мерно-
сти) = 142-й КаузальныйКаузальный подобертон — СЛААРБСТР — от -1,0 
до 0 мерности.



4-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СВАРАЛ-

ЛОВОРУФФТ — сваралловоруффтный — от 0 до +1,0 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон ОВЛООММОСЦ — овлооммосцент-
ный — от 0 до +1,0 мерности + ФизическийФизический подобертон ОГЛОК-

КВОРТ — оглокквортный — (от +0,5 до +1,0 мерности) = 141-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — УРГЛУКСТР — от 0 до +1,0 мерности.

5-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ПФИ-

ЛИФТОМОГОФФТ — пфилифтомогоффтный — от -1,5 до 0 
мерности + МентальныйМентальный подобертон КРИИГГРИРИСЦ — крииг-
гририсцентный — от -1,5 до 0 мерности + ФизическийФизический подо-
бертон ФЛУ-ОР-ВЕРТ- флуорвертный — (от -1,0 до -1,5 мерно-
сти) = 140-й КаузальныйКаузальный подобертон — НОЕФБСТР — от -1,5 до 
0 мерности.

6-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СМУОЛ-

ДОБОРАФФТ — смуолдобораффтный — от 0 до +1,5 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон ИФГИИВВИСЦ — ифгииввисцент-
ный — от 0 до +1,5 мерности + ФизическийФизический подобертон АППРИ-

ОРРС — апприоррсный — (от +1,0 до +1,5 мерности) = 139-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — ОГВОКСТР — от 0 до +1,5 мерности.

7-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ПУУЛД-

ДОЛЛОВАФФТ — пуулддолловаффтный — от -2,0 до 0 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон СЦЕЕССЦЕРЕСЦ — сцеессцересцент-
ный — от -2,0 до 0 мерности + ФизическийФизический подобертон СТУ-ИС-

СЦУРСС — стуиссцурссный — (от -1,5 до -2,0 мерности) = 138-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — ДУРДИРБСТР — от -2,0 до 0 мерности.

8-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ИРРИФ-

ЛОМОВОФФТ — иррифломовоффтный — от 0 до +2,0 мер-
ности + МентальныйМентальный подобертон ЕЕЛЛГООСЦ — ееллгоос-
центный — от 0 до +2,0 мерности + ФизическийФизический подобертон 
УФФЛУММУРГ — уффлуммургный — (от +1,5 до +2,0 мерности) 
= 137-й КаузКаузальныйальный подобертон — АФФТАКСТР — от 0 до +2,0 
мерности.

9-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон УСТУ-

УРОДАФФТ — устууродаффтный — от -2,5 до 0 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон РБУУБРУУСЦ — рбуубруусцент-



ный — от -2,5 до 0 мерности + ФизическийФизический подобертон БРИ-ОВ-

ВЛОВР — бриоввловренный — (от -2,0 до -2,5 мерности) = 136-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — ВАББДАБСТР — от -2,5 до 0 мерности.

10-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СТА-

АЛМАРОТРОФФТ — стаалмаротроффтный — от 0 до +2,5 
мерности + МентальныйМентальный подобертон ИИРРФИИСЦ — ииррфи-
исцентный — от 0 до +2,5 мерности + ФизическийФизический подобер-
тон ИФДОВВОРГ- ифдовворгный — (от +2,0 до +2,5 мерности) 
= 135-й КаузальныйКаузальный подобертон — ИРХМАКСТР — от 0 до +2,5 
мерности.

11-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СМИ-

ИЛЛИАГАФФТ — смииллиагаффтный — от -3,0 до 0 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон КМААКМААСЦ — кмаакмаасцент-
ный — от -3,0 до 0 мерности + ФизическийФизический подобертон ПРО-ОФ-

РОКЛЛ- проофроклленный — (от -2,5 до -3,0 мерности) = 134-й 
КаузКаузальныйальный подобертон — ХЛИММИБСТР — от -3,0 до 0 мерно-
сти.

12-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ЛЛА-

ВОЛЛОВАЛОФФТ — ллаволловалоффтный — от 0 до +3,0 мер-
ности + МентальныйМентальный подобертон УУФФЛУУСЦ — ууффлуус-
центный — от 0 до +3,0 мерности + ФизическийФизический подобертон 
ИРККУЛЛИГР- ирккуллигренный — (от +2,5 до +3,0 мерности) 
= 133-й КаузальныйКаузальный подобертон — УЙККУЙЮКСТР — от 0 до 
+3,0 мерности.



11-Й КАУЗАЛЬНЫЙ ОБЕРТОН — ХЛУУРЛЛАРХ 
(от ±3-й — через 0 — до ±6-й мерности):

13-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ЛЛА-

РИККЕРАТ — ллариккеративный — от -3,5 до 0 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон КТРУУТТРОРФ — ктрууттрорф-
ный — от -3,5 до 0 мерности + ФизическийФизический подобертон ГРО-

ОЛ-ЛУКР- грооллукробный — (от -3,0 до -3,5 мерности) = 132-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — ГООРРКАРР — от -3,5 до 0 мерности.

14-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СКРА-

ДОМУЛЯТ — скрадомулятивный — от 0 до +3,5 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон ИИССОРФ — ииссорфный — от 0 до 
+3,5 мерности + ФизическийФизический подобертон УССТУККУЛ- усстук-
кулярный — (от +3,0 до +3,5 мерности) = 131-й КаузальныйКаузальный 
подобертон — ОСТРОККОЛФ — от 0 до +3,5 мерности.

15-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ФТО-

МОГЕЛЛАТ — фтомогеллативный — от -4,0 до 0 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон ЛМААЛЛМОРТ — лмааллморф-
ный — от -4,0 до 0 мерности + ФизическийФизический подобертон ГОН-

ДО-РРОФФР- гондорроффростный — (от -3,5 до -4,0 мерности) 
= 130-й КаузКаузальныйальный подобертон — РВЕЛЛДИФЕФР — от -4,0 до 
0 мерности.

16-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон РЕГО-

СПОРРУТ — регоспоррутивный — от 0 до +4,0 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон ААММОРФ — аамморфный — от 0 до 
+4,0 мерности + ФизическийФизический подобертон АХСУВВРОЛЛ- ахсув-
вроллентный — (от +3,5 до +4,0 мерности) = 129-й КаузальныйКаузальный 
подобертон — УПДУХВАССЛ — от 0 до +4,0 мерности. 

17-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СВАЛ-

ДОПОЛЯТ — свалдополятивный — от -4,5 до 0 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон ДЛООЛЛКОРФ — длооллкорф-
ный — от -4,5 до 0 мерности + ФизическийФизический подобертон ЦУХ-

ЛУ-ВЛОРР- цухлувлоррный - (от -4,0 до -4,5 мерности) = 
128-й КаузальныйКаузальный подобертон — СВОХРИВВИЛД — от -4,5 до 0 
мерности.



18-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ГЕРО-

КОМВАТ — герокомвативный — от 0 до +4,5 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон ООЛЛИРФ — ооллирфный — от 
0 до +4,5 мерности + ФизическийФизический подобертон ИФФССУ-

КРУЛЛ — иффссукруллонный — (от +4,0 до +4,5 мерности) = 
127-й КаузальныйКаузальный подобертон — ОББОРРГОФМ — от 0 до +4,5 
мерности.

19-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон 
ИФФЛОТУРАТ — иффлотуративный — от -5,0 до 0 мерно-
сти + МентальныйМентальный подобертон ДРИАДДОРФ — дриаддорф-
ный — от -5,0 до 0 мерности + ФизическийФизический подобертон БДА-

УГ-ГАРТН — бдауггартный — (от -4,5 до -5,0 мерности) = 126-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — КСПИИРЛУХМ — от -5,0 до 0 мерно-
сти.

20-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон БАС-

ФОДЕРНИТ — басфодернитивный — от 0 до +5,0 мерности + 
МентальныйМентальный подобертон ЕЕРРЕРФ — ееррерфный — от 0 до +5,0 
мерности + ФизическийФизический подобертон ЭККДОРРОРАНТ — эккдор-
рорантный — (от +4,5 до +5,0 мерности) = 125-й КаузальныйКаузальный 
подобертон — АЙАССМАСС — от 0 до +5,0 мерности.

21-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ГЛИ-

МОКОММЕКТ — глимокоммективный — от -5,5 до 0 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон ФРААРРФОРФ — фрааррфорф-
ный — от -5,5 до 0 мерности + ФизическийФизический подобертон СПИ-ИГ-

РИССТ — спиигрисстонный — (от -5,0 до -5,5 мерности) = 124-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — ЛДИЙИРРСЛОСС — от -5,5 до 0 мерно-
сти.

22-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон СПО-

ЛОЙЮВВАТ — сполойюввативный — от 0 до +5,5 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон ИИСЦИРФ — иисцирфный — от 0 
до +5,5 мерности + ФизическийФизический подобертон ЭФФЛИВВОРФФ- 
эффливворффный — (от +5,0 до +5,5 мерности) = 123-й 
КаузальныйКаузальный подобертон — ИФРИКСМАЛД — от 0 до +5,5 мерно-
сти.



23-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ГЛАФ-

РОПОКССУТ — глафропокссутивный — от -6,0 до 0 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон ПТУУППФУРФ — пфууппфурф-
ный — от -6,0 до 0 мерности + ФизическийФизический подобертон  
ДРУ-УФ-ФДОУТТ — друуффдоуттабный — (от -5,5 до -6,0 мер-
ности) = 122-й КаузальныйКаузальный подобертон — ЙВАЙВУЙЮВВ — от 
-6,0 до 0 мерности.

24-й синтетический уровень: АстральныйАстральный подобертон ВАЙ-

ДОБИЛЛИТ — вайдобиллитивный — от 0 до +6,0 мерности 
+ МентальныйМентальный подобертон УУЛЛУРФ — ууллурфный — от 
0 до +6,0 мерности + ФизическийФизический подобертон УККВУ-

МУССТ — укквуммусстный — (от +5,5 до +6,0 мерности) = 
121-й КаузальныйКаузальный подобертон — ИИЛЛВИЙВ — от 0 до +6,0 мер-
ности.



10-Й КАУЗАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОБЕРТОН — АФКАЛДУ-
УФР 

 (от ±6-й — через 0 — до ±9-й мерности):

АВВ-ДУУ-КЛУРРСС (от ±6,0 до ±6,5 мерности) + ООММСС-СМИ-И 
(от -6,0 до -6,5 мерности) = 120-й Каузальный Обертон —  
ППИИИЛССЛ — от -6,5 до 0 мерности.

АВВ-ДУУ-КЛУРРСС (от ±6,0 до ±6,5 мерности) + ФУУЛЛФФ-ИИ-И 
(от +6,0 до +6,5 мерности) = 119-й Каузальный Обертон —  
АККЛААФФСС — от 0 до +6,5 мерности.

КСТРА-РОО-ЛЛФИСС (от ±6,5 до ±7,0 мерности) + ООРРММ-СМИ-И 
(от -6,5 до -7,0 мерности) = 118-й Каузальный Обертон —  
ГГЛУУУКССЛ — от -7,0 до 0 мерности.

КСТРА-РОО-ЛЛФИСС (от ±6,5 до ±7,0 мерности) + ВУУРРВВ-ИИ-И 
(от +6,5 до +7,0 мерности) = 117-й Каузальный Обертон —  
АУССДВУЛЛСС — от 0 до +7,0 мерности.

ТВИХ-ТУУ-РЛАСС (от ±7,0 до ±7,5 мерности) + УУДДЛЛ-СМИ-И 
(от -7,0 до -7,5 мерности) = 116-й Каузальный Обертон —  
ФБОЛЛГОУГГССЛ — от -7,5 до 0 мерности.

ТВИХ-ТУУ-РЛАСС (от ±7,0 до ±7,5 мерности) + РААРРВВ-ИИ-И 

(от +7,0 до +7,5 мерности) = 115-й Каузальный Обертон —  
ОККЛООККСС — от 0 до +7,5 мерности.

ОФГГ-ОМС-МУЛЛСС (от ±7,5 до ±8,0 мерности) + УУЛЛФФ-СМИ-И 
(от -7,5 до -8,0 мерности) = 114-й Каузальный Обертон —  
БЕОДДБЕЛЛБССЛ — от -8,0 до 0 мерности.

ОФГГ-ОМС-МУЛЛСС (от ±7,5 до ±8,0 мерности) + ПААЛЛММ-ИИ-И 
(от +7,5 до +8,0 мерности) = 113-й Каузальный Обертон —  
ИФФРАММИРСС — от 0 до +8,0 мерности.

ФРИЛЛ-ФТУ-МАКМААСС (от ±8,0 до ±8,5 мерности) + ЭЭФФСС-

СМИ-И (от -8,0 до -8,5 мерности) = 112-й Каузальный Обертон —  
КНУУББВУССЛ — от -8,5 до 0 мерности.



ФРИЛЛ-ФТУ-МАКМААСС (от ±8,0 до ±8,5 мерности) + СООССНН-

ИИ-И (от +8,0 до +8,5 мерности) = 111-й Каузальный Обертон —  
ЕЙЙЕЕЙГСС — от 0 до +8,5 мерности.

УСС-ЛАС-БЛЛООСС (от ±8,5 до ±9,0 мерности) + ЭЭРРФФ-СМИ-И 
(от -8,5 до -9,0 мерности) = 110-й Каузальный Обертон —  
ЙВУЙКЛУЙССЛ — от -9,0 до 0 мерности.

УСС-ЛАС-БЛЛООСС (от ±8,5 до ±9,0 мерности) + ЛООТТНН-ИИ-И 

(от +8,5 до +9,0 мерности) = 109-й Каузальный Обертон —  
УУЙССДОЙЛСС — от 0 до +9,0 мерности.



9-Й КАУЗАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОБЕРТОН — ООСЛЛЛО-
ОЛЛС 

(от ±9-й — через 0 — до ±12-й мерности)
(ВВУУРЛИХТ — ввуурлихтный Ментальный Космический 

План (от ±9-й — через 0 — до ±12-й мерности) +  
ГРООЛЛУГОРФФ — грооллугорффный Астральный Космиче-

ский План (от ±9-й — через 0 — до ±12-й мерности) +  
ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И):

108-й Ментальный подплан — ППООЛЛИХТ — ппооллихт-
ный — от -9,5 до 0 мерности + 108-й астральный подплан –
ФУУЛЛУВОФФ — фууллувоффный– от -9,5 до 0 мерности + 
физический подплан ААННГГ-СМИ-И (от -9,0 до -9,5 мерности) 
= 108-й Каузальный подплан — РРААОРРХМ — от -9,5 до 0 мерн.

107-й Ментальный подплан — ОЛЛООППХТ — оллооппхт-
ный — от 0 до +9,5 мерности + 107-й астральный подплан — БСА-

МАДИДОФФ — бсамадидоффный — от 0 до +9,5 мерности + физи-
ческий подплан РЭЭРРДД-ИИ-И (от +9,0 до +9,5 мерности) = 107-й 
Каузальный подплан — АЛЛРАРГЛАММ — от 0 до +9,5 мерн.

106-й Ментальный подплан — ММААССИХТ — ммаассихт-
ный — от -10,0 до 0 мерности + 106-й астральный подплан — МИСС-

МИМИСОФФ — миссмимиссоффный — от -10,0 до 0 мерности + 
физический подплан ААММДД-СМИ-И (от -9,5 до -10,0 мерности) 
= 106-й Каузальный подплан — ЛТОЕФФАСМ — от -10,0 до 0 мерн.

105-й Ментальный подплан — ИССААРРХТ — иссааррхт-
ный — от 0 до +10,0 мерности + 105-й астральный под-
план — ПИРРИМИЛОФФ — пирримилоффный — от 0 до +10,0 
мерности + физический подплан ПЭЭППТТ-ИИ-И (от +9,5 
до +10,0 мерности) = 105-й Каузальный подплан — АХБАК-

КРАЛМ — от 0 до +10,0 мерн.

104-й Ментальный подплан — ММЕЕРРМИХТ — ммеер-
рмихтный — от -10,5 до 0 мерности + 104-й астральный 
подплан — ВВАЙЛУДОВОФФ — ввайлудовоффный — от -10,5 
до 0 мерности + физический подплан ИИЙЙСС-СМИ-И (от 
-10,0 до -10,5 мерности) = 104-й Каузальный подплан —  
ДУТТУРЛИГМ — от -10,5 до 0 мерн.



103-й Ментальный подплан — АВВУУРХТ — аввууррхтный —  
от 0 до +10,5 мерности + 103-й астральный подплан — КАТАР-

МУКОФФ — катармукоффный — от 0 до +10,5 мерности + физи-
ческий подплан МИИММГГ-ИИ-И (от +10,0 до +10,5 мерности) = 
103-й Каузальный подплан — УССДОИССТМ — от 0 до +10,5 мерн.

102-й Ментальный подплан — ФФИИИФХТ — ффииифхтный — от 
-11,0 до 0 мерности + 102-й астральный подплан — ЛЛИЛЛИМИ-

ЛИФФ — ллиллимилиффный — от -11,0 до 0 мерности + физи-
ческий подплан ИИССММ-СМИ-И (от -10,5 до -11,0 мерности) = 
102-й Каузальный подплан — СКААУУСМ — от -11,0 до 0 мерн.

101-й Ментальный подплан –УММУЛУХТ — уммулухтный — от 
0 до +11,0 мерности + 101-й астральный подплан — ПААРЛИ-

ТИФФ — паарлитиффный — от 0 до +11,0 мерности + физиче-
ский подплан БИИЙЙГГ-ИИ-И (от +10,5 до +11,0 мерности) = 
101-й Каузальный подплан — УЛЛХВУУЛХМ — от 0 до +11,0 мерн.

100-й Ментальный подплан — ББОООБХТ — ббоообхтный — от 
-11,5 до 0 мерности + 100-й астральный подплан — СФИИФФИС-

ЦИФФ — сфииффисциффный — от -11,5 до 0 мерности + физи-
ческий подплан ЮЮККРР-СМИ-И (от -11,0 до -11,5 мерности) = 
100-й Каузальный подплан — ККХААУЛТМ — от -11,5 до 0 мерн.

99-й Ментальный подплан — ИЛЛИИХТ — иллиихтный — от 
0 до +11,5 мерности + 99-й астральный подплан — ДИИСЦИ-

ДИФФ — диисцидиффный — от 0 до +11,5 мерности + физиче-
ский подплан ЙЮУЙЙСС-ИИ-И (от +11,0 до +11,5 мерности) = 
99-й Каузальный подплан — ИММНАИЛЛМ — от 0 до +11,5 мерн.

98-й Ментальный подплан — ДДАААХТ — ддааахтный — от 
-12,0 до 0 мерности + 98-й астральный подплан — БУУЛЛЕ-

ТИФФ — бууллетиффный — от -12,0 до 0 мерности + физиче-
ский подплан ЮЮРРСС-СМИ-И (от -11,5 до -12,0 мерности) = 
98-й Каузальный подплан — ЙНУЙГРУУЙМ — от -12,0 до 0 мерн.

97-й Ментальный подплан — УЙЮЙЮХТ — уйюйюхтный — от 
0 до +12,0 мерности + 97-й астральный подплан — ЭСФЕЛЛУ-

РИФФ — эсфеллуриффный — от 0 до +12,0 мерности + физиче-
ский подплан ЛЮУЛЛФФ-ИИ-И (от +11,5 до +12,0 мерности) = 
97-й Каузальный подплан — ИИЙФИЙМ — от 0 до +12,0 мерн.



Вторичный тип 
ИЙИСС-ССС-ФЛУУФФЛУУЙФ

(ДДХВААХТВУЛСФ)
(от ±12-й — через 0,0 — до ±24-й мерности):

8-Й КОСМИЧЕСКИЙ КАУЗАЛЬНЫЙ  
ПЛАН-УРОВЕНЬ — ПХИМЛЛИВВАЛЛХС 

(от ±12-й — через 0 — до ±15-й мерности):

96-й каузальный подплан — ХЛУУКСХРУММ — от -12,5 до 0 мерности.
95-й каузальный подплан — АССЛИОФФСС — от 0 до +12,5 мерности. 
94-й каузальный подплан — ЛБОУРВОММ — от -13,0 до 0 мерности. 
93-й каузальный подплан — АВВЛУИВВСС — от 0 до +13,0 мерности. 
92-й каузальный подплан — ГМОУРГСХОРММ — от -13,5 до 0 мерно-
сти. 
91-й каузальный подплан — ОХХФООХХСС — от 0 до +13,5 мерности. 
90-й каузальный подплан — БДУХМАУЛММ — от -14,0 до 0 мерности. 
89-й каузальный подплан — УССХУЛЛТУРРСС — от 0 до +14,0 мерно-
сти. 
88-й каузальный подплан — ССБААРЛАРММ — от -14,5 до 0 мерности. 
87-й каузальный подплан — ИЙФИКЛИЙЙСС — от 0 до +14,5 мерно-
сти. 
86-й каузальный подплан — ЙРИКЛИЙМИММ — от -15,0 до 0 мерно-
сти. 
85-й каузальный подплан — ЮЙХМУЮЙЙСС — от 0 до +15,0 мерности. 

 7-Й КОСМИЧЕСКИЙ КАУЗАЛЬНЫЙ  
ПЛАН-УРОВЕНЬ — СПИИППСИЛММС 
(от ±15-й — через 0 — до ±18-й мерности):

84-й каузальный подплан — ЛДЕЕЛЛГЕЛХ — от -15,5 до 0 мерности.
83-й каузальный подплан — ООВВСОФФТ — от 0 до +15,5 мерности. 
82-й каузальный подплан — ХЛУОЛДУЛХ — от -16,0 до 0 мерности. 
81-й каузальный подплан — ООТТНАЛФТ — от 0 до +16,0 мерности. 



80-й каузальный подплан — ЛДИББИРРЛИЛЛХ — от -16,5 до 0 мерно-
сти. 
79-й каузальный подплан — ИМССДИУРСФТ — от 0 до +16,5 мерности. 
78-й каузальный подплан — ВПАГНААЛХ — от -17,0 до 0 мерности. 
77-й каузальный подплан — ИССХДУЛТТУЛХ — от 0 до +17,0 мерно-
сти. 
76-й каузальный подплан — ТУФФТХЕЕФТ — от -17,5 до 0 мерности. 
75-й каузальный подплан — ОЙХТТУЙОЙЛХ — от 0 до +17,5 мерности. 
74-й каузальный подплан — ПРИЙММИЙВВИЙФТ — от -18,0 до 0 
мерности. 
73-й каузальный подплан — ООХЙЮЙЛХ -от 0 до +18,0 мерности. 

6-Й КОСМИЧЕСКИЙ КАУЗАЛЬНЫЙ  
ПЛАН-УРОВЕНЬ — ЕЙССМЕЙЕРССЛЮФФСС 

(от ±18-й — через 0 — до ±21-й мерности):

72-й каузальный подплан — ФЛУУТТКР — от -18,5 до 0 мерности.
71-й каузальный подплан — ОРГЛУУРМ — от 0 до +18,5 мерности. 
70-й каузальный подплан — СМААССКР — от -19,0 до 0 мерности. 
69-й каузальный подплан — АЛДРАГГРМ — от 0 до +19,0 мерности. 
68-й каузальный подплан — ККУРЛУУКР — от -19,5 до 0 мерности. 
67-й каузальный подплан — ОЛЛТРУУРМ — от 0 до +19,5 мерности. 
66-й каузальный подплан — ДХЕИЛЛКСИЛКР — от -20,0 до 0 мерно-
сти. 
65-й каузальный подплан — ИРРКСКРИИРМ — от 0 до +20,0 мерности. 
64-й каузальный подплан — КРООКССВУКСКР — от -20,5 до 0 мерно-
сти. 
63-й каузальный подплан — ЕЙКСКРУССКУРМ — от 0 до +20,5 мерно-
сти. 
62-й каузальный подплан — ТТЙОТББУТЙЙОЙКР — от -21,0 до 0 мерно-
сти. 
61-й каузальный подплан — ИЙБИТТЙЮЙЙРМ — от 0 до +21,0 мерно-
сти. 



 5-Й КОСМИЧЕСКИЙ КАУЗАЛЬНЫЙ  
ПЛАН-УРОВЕНЬ — ККАППРАВВАКК 
(от ±21-й — через 0 — до ±24-й мерности):

60-й каузальный подплан — ТЛУАРУРР — от -21,5 до 0 мерности.
59-й каузальный подплан — ОГЛОККОТТ — от 0 до +21,5 мерности. 
58-й каузальный подплан — СМЕЕЛДФАРР — от -22,0 до 0 мерности. 
57-й каузальный подплан — УХББУХОРТТ — от 0 до +22,0 мерности. 
56-й каузальный подплан — БРУККУФОРР — от -22,5 до 0 мерности. 
55-й каузальный подплан — ЕВКОФЕФТТ — от 0 до +22,5 мерности. 
54-й каузальный подплан — ЛЛАГРОРУЛЛ — от -23,0 до 0 мерности. 
53-й каузальный подплан — ИССЛИЛЛАНН — от 0 до +23,0 мерности. 
52-й каузальный подплан — ДРААККПАЛЛ — от -23,5 до 0 мерности. 
51-й каузальный подплан — АЙЛЛАБДАНН — от 0 до +23,5 мерно-
сти. 
50-й каузальный подплан — БЛОЙДУФИЛЛ — от -24,0 до 0 мерности. 
49-й каузальный подплан — ИЛДИЙЙИНН — от 0 до +24,0 мерности. 



Первичный тип 

ИЙИСС-ССС-ФЛУУФФЛУУЙФ

(ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ)
(от ±24-й — через 0,0 — до ±36-й мерности):

4-Й МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ КАУЗАЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС-ПЛАН — ЙЯАЙЙИФФ 

(от ±24-й — через 0 — до ±27-й мерности):

48-й каузальный подплан — СМУУЙЙГУЙЙФФ — от -24,5 до 0 мерно-
сти.
47-й каузальный подплан — АЙФАЙЙЛЛА — от 0 до +24,5 мерности. 
46-й каузальный подплан — КРООЙЙСОЙЙФФ — от -25,0 до 0 мерно-
сти. 
45-й каузальный подплан — ОГЙЮЙЙЛЛА — от 0 до +25,0 мерности. 
44-й каузальный подплан — ГРОУЙЙРАЙЙФ — от -25,5 до 0 мерности. 
43-й каузальный подплан — УЙТЙАЙЙФЛЛА — от 0 до +25,5 мерно-
сти. 
42-й каузальный подплан — ССВУУЙЙЛЛ — от -26,0 до 0 мерности. 
41-й каузальный подплан — ИЛЙЙИЛФ — от 0 до +26,0 мерности. 
40-й каузальный подплан — ВРААЙЙЛЛ — от -26,5 до 0 мерности. 
39-й каузальный подплан — АЛБИЙЙГИЛФ — от 0 до +26,5 мерности. 
38-й каузальный подплан — ФТИИЙЙЛЛ — от -27,0 до 0 мерности. 
37-й каузальный подплан — ИЙЙИЛЛФИЛФ — от 0 до +27,0 мерности. 

3-Й МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ КАУЗАЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС-ПЛАН — ССЙЙЮИЙЙСС 
(от ±27-й — через 0 — до ±30-й мерности):

36-й каузальный подплан — ЙЙЮГУЛЛМ– от -27,5 до 0 мерности.
35-й каузальный подплан — ОГГЙЙЮММО — от 0 до +27,5 мерности. 
34-й каузальный подплан — КЙЙОККУЛЛМ — от -28,0 до 0 мерности. 
33-й каузальный подплан — ЮЙФУЛММО — от 0 до +28,0 мерности. 
32-й каузальный подплан — ССЛОЙЙОЛЛМ — от -28,5 до 0 мерности. 
31-й каузальный подплан — ЕЙРЕГГММО — от 0 до +28,5 мерности. 
30-й каузальный подплан — ПЙЙИППИЙИЛЛ — от -29,0 до 0 мерности. 
29-й каузальный подплан — ЙАЙЯЛЛАЙМ — от 0 до +29,0 мерности. 



28-й каузальный подплан — ВРИЙЙВИЙИЛЛ — от -29,5 до 0 мерности. 
27-й каузальный подплан — ЙЮЙЮФУЙМ — от 0 до +29,5 мерности. 
26-й каузальный подплан — ККИЙЙИЙЙИЛЛ — от -30,0 до 0 мерности. 
25-й каузальный подплан — ЙУЭЙЙВИЙМ — от 0 до +30,0 мерности. 
 

2-Й МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ КАУЗАЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС-ПЛАН — ХЭИЙЙЛЛХХ 

(от ±30-й — через 0 — до ±33-й мерности):

24-й каузальный подплан — СМУУРЛЛ — от -30,5 до 0 мерности.
23-й каузальный подплан — ООССМУУ — от 0 до +30,5 мерности. 
22-й каузальный подплан — БЛОРОБЛЛ — от -31,0 до 0 мерно-
сти. 
21-й каузальный подплан — УУЛЛТУУ — от 0 до +31,0 мерно-
сти. 
20-й каузальный подплан — КХЭЙФОВРЛЛ — от -31,5 до 0 мерно-
сти. 
19-й каузальный подплан — ООФФЛАА — от 0 до +31,5 мерности. 
18-й каузальный подплан — ДДИРИДДР — от -32,0 до 0 мерности. 
17-й каузальный подплан — ИББИРРСС — от 0 до +32,0 мерности. 
16-й каузальный подплан — ГГРАФАГГР — от -32,5 до 0 мерности. 
15-й каузальный подплан — АЛЛХАЛЛСС — от 0 до +32,5 мерности. 
14-й каузальный подплан — ТТЛИФИТТР — от -33,0 до 0 мерности. 
13-й каузальный подплан — АТТФИХХСС — от 0 до +33,0 мерно-
сти. 
 

1-Й МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ КАУЗАЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС-ПЛАН — ООЙЙОЙЙФФ
(от ±33-й — через 0 — до ±36-й мерности):

12-й каузальный подплан — СЛИИЙЙФ — от -33,5 до 0 мерности.
11-й каузальный подплан — УУУЙЙРР — от 0 до +33,5 мерности. 
10-й каузальный подплан — МКУЛЛУЙЙФ — от -34,0 до 0 мерно-
сти. 
9-й каузальный подплан — АААЙЙФФ — от 0 до +34,0 мерности. 
8-й каузальный подплан — ДВЕРРХЕЙЙФ — от -34,5 до 0 мерности. 
7-й каузальный подплан — ОООЙЙЛЛ — от 0 до +34,5 мерности. 



6-й каузальный подплан — ЛЛУККУЛЛ — от -35,0 до 0 мерности. 
5-й каузальный подплан — ИИЙЙИИЙЙЯ от 0 до +35,0 мерности. 
4-й каузальный подплан — ВВАЛЛОРР — от -35,5 до 0 мерности. 
3-й каузальный подплан — УУЙЙУУЙЙЯ — от 0 до +35,5 мерности. 
2-й каузальный подплан — ЙЮФФЮЙЙ — от -36,0 до 0 мерности. 
1-й каузальный подплан — ЮЮЙЙЮЮЙЙЯ- от 0 до +36,0 мерно-
сти.



КлассификацияКлассификация 
основных реализационных Форм ГРООМПФ -Сущностей  

АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ  
(низшие — унги и высшие — аргллаамуры) в структуре
«ФОРМО-ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ» ВРЕМЕННОЙ 
ОБОЛОЧКИ (НУУ-ВВУ — от 0,0 до +6,0 мерности), 

МЕНТОПЛАЗМЕННАЯ — ЛУТАЛЬНАЯ — «ВРЕМЕННАЯ 
НАПОЛНЯЮЩАЯ» — ЛУУДМИ-СВУУ:

1. — парргоидныйпарргоидный   —  «паррг»-Уровень, Формо-Творцы 
ОГЛОККВОРТ-ВВУ, ментальные ОВЛООММ-Творцы и каузальные 
УРГЛУКСТР-Творцы, до +1,0 мерности (1, 2, 3-й «кармические 
Каналы», цивилизации — ТРУУЛ-ГУЛЫ, ТРУУЛ-ГУНЫ, УР-ОО-

ГГИ, УР-ОО-НЫ, УР-ОО-ЛЫ, УР-ОО-ППЫ, КАЙ-КУЛЛЫ, КУЛЛЫ, О-О 
и другие) — паррги :

1) – труумгический подуровень («труумг-Формы» – труумги),
2) – орлонгический подуровень («орлонг-Формы» – орлонги),
3) – кууллгический подуровень («кууллг-Формы» –кууллги);

2. — ммууноидныйммууноидный  —  «ммуун»-Уровень, Формо-Творцы 
АППРИОРРС-ВВУ, ментальные ИФГИИВВ-Творцы и каузальные 
ОГВОКСТР-Творцы, до +1,5 мерности (4, 5, 6-й «кармические Ка-
налы», цивилизации — КРОКСТРЫ, УНКГРЫ, МОККРОУТЫ, АКР-

ГРОФОТЫ, СТЕРРДЫ и другие) —  ммуунды :
1) – кроккундический подуровень («крокк-Формы» – крок-

кунды),
2) – моккондический подуровень («мокко-Формы» – моккон-

ды),
3) – гроффолдический подуровень («грофф-Формы» – гроф-

фолды);

3. — аргоидныйаргоидный  —  «арг»-Уровень, Формо-Творцы УФ-
ФЛУММУРГ-ВВУ, ментальные ЕЕЛЛГ-Творцы и каузальные АФ-

ФТАКСТР-Творцы, до +2,0 мерности (7-й, 8-й «кармические Ка-
налы», цивилизации — ГРОРРРДЫ, ООССЫ, ПРУБИДЫ, ГЛАВВРЫ, 

ЛИФФРЫ и другие) — аргорры :
1) – хооррический подуровень («хоорр-Формы» – хоорры),
2) – раваррический подуровень («раварр-Формы» – раварры ),
3) – доссуррический подуровень («доссурр-Формы» – доссур-

ры);



4. — ллоллоидныйллоллоидный  —  «ллолло»-Уровень, Формо-Творцы 
ИФДОВВОРГ-ВВУ, ментальные ИИРРФ-Творцы и каузальные 
ИРХМАКСТР-Творцы, до +2,5 мерности (9-й «кармический Ка-
нал», цивилизации — АТТАИРЫ, ОНКИ, СФОЛЛИМЫ, ББАА, СТУ-

УЙСЫ, ХХОНГИ и другие) — ллоллоны :
1) – рринический подуровень — («ррин-Формы» – ррины),
2) – буллнический подуровень («бууллн-Формы» – буллны),
3) – харнический подуровень («харн-Формы» – харны);

5. — ррорроидныйррорроидный  —  «ррорро»-Уровень, Формо-Творцы 
ИРККУЛЛИГР-ВВУ, ментальные УУФФЛУУ-Творцы и каузальные 
УЙККУЙЮКСТР-Творцы под руководством СКВААСС-МАА-Твор-
цов ОРЛААКТОР, до +3,0 мерности (10-й «кармический Канал», 
цивилизации — МАЙЙТЫ, МУРДЫ, КРЕККСЫ, ТВИРЛЫ, МОЛЛМИ-

ТЫ и другие) — ррорроки :
1) – байкический подуровень («байк-Формы» – байки),
2) – сфиллкический подуровень («сфилл-Формы» – сфиллки),
3) – кроккический подуровень («крокк-Формы» – крокки);

6. — длуоидныйдлуоидный  —  «длу»-Уровень, Формо-Творцы УС-

СТУККУЛ-ВВУ, ментальные ИИССОРФ-Творцы и каузальные 
ОСТРОККОЛФ-Творцы в кураторстве с ФФРООГСС-МАА-Творца-
ми ОРЛААКТОР, до +3,5 мерности (11-й «кармический Канал», 
цивилизации — ДРАЙЙЯ, Й-Й, БУУРМЫ, ШЛОРРССЫ, ПЛОФФЫ, 

СТУРКДЫ, МЕРГДЫ и другие) — длуоллы :
1) – махоллический подуровень («махолл-Формы» – махол-

лы),
2) – фуллический подуровень («фулл-Формы» – фуллы),
3) – хиллический подуровень («хилл-Формы» – хиллы);

7. — мирроидныймирроидный  —  «мирр»-Уровень, Формо-Творцы 
АХСУВВРОЛЛ-ВВУ, ментальные ААММОРФ-Творцы и каузальные 
УПДУХВАССЛ-Творцы в содружестве с РРУУРСС-МАА-Творцами 
ОРЛААКТОР, до +4,0 мерности (12-й «кармический Канал», ци-
вилизации — ВОТТЫ, ЯГССЫ, ПЛИФРЫ, ТРУТТЫ, ЮРИОТЫ и дру-
гие) — мирромы :

1) – мирмический подуровень («мирм-Формы» – мирмы),
2) – лермический подуровень («лерм-Формы» – лермы),
3) – ссиммический подуровень («ссимм-Формы» – ссиммы).



КлассификацияКлассификация 
основных реализационных Форм ПЛИИССМА-Сущностей 

ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ  
(низшие — ссвооуны и высшие — инглимилины) в структуре

«ФОРМО-ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ» ВРЕМЕННОЙ 
ОБОЛОЧКИ (НУУ-ВВУ — от 0,0 до +6,0 мерности) 

АСТРОПЛАЗМЕННАЯ — ЛУТАЛЬНАЯ — «ВРЕМЕННАЯ 
НАПОЛНЯЮЩАЯ» — СВУУЛЛМИИ-СВУУ:

1. — аллавныйаллавный — «алл»-Уровень, Формо-Творцы ОГЛОК-КВОРТ-

ВВУ, астральные СВАРАЛЛ-ДРУУ-Творцы и каузальные УР-

ГЛУКСТР-Творцы, до +1,0 мерности (1, 2, 3-й «кармические 
Каналы», цивилизации — КЛАУРРИЙИ, ГЛАММЕЛЛИЙИ, ПСИУН-

ГРИЙИ) — аллы :
1) – ааввинный подуровень («аавв-Формы» – ааввины),
2) – аумминный подуровень («аумм-Формы» – ауммины),
3) – аиллинный подуровень («аилл-Формы» – аиллины);

2. — миммистныймиммистный — «мимм»-Уровень, Формо-Творцы АППРИ- 

ОРРС-ВВУ, астральные СМУОЛ-ДРУУ-Творцы и каузальные ОГ-

ВОКСТР-Творцы, до +1,5 мерности (4, 5, 6-й «кармические Ка-
налы», цивилизации — ГЛУАНДРИЙИ, АЙСТИНГЛИЙИ И АЙГ-

ВИЙИ) — миммы :
1) – миффиристный подуровень («мифф-Формы» – миффири-

ны),
2) – миллигистный подуровень («милл-Формы» – миллигины ),
3) – миствилистный подуровень («мист-Формы» – миствили-

ны);

3. — оггулярныйоггулярный — «огг»-Уровень, Формо-Творцы УФФЛУ-

ММУРГ-ВВУ, астральные ИРРИФ-ДРУУ-Творцы и каузальные 
АФФТАКСТР-Творцы, до +2,0 мерности (7-й, 8-й «кармические 
Каналы», цивилизации — СПЛИИНГЛЛИЙИ, ГРООННГЛЫ, ИИЙГ-

ГВИЙИ ИИНСТИЭЙЛЛЫ) —оггулы :
1) – оввилинный подуровень («овв-Формы» – оввилины),
2) – оллуминный подуровень («олл-Формы» – оллумины),
3) – оффалдинный подуровень («офф-Формы» – оффалдины);

4. — ксуллинныйксуллинный — «ксулл»-Уровень, Формо-Творцы ИФДОВ- 

ВОРГ-ВВУ, астральные СТААЛМ-ДРУУ-Творцы и каузальные ИРХ-



МАКСТР-Творцы, до +2,5 мерности (9-й «кармический Канал», 
цивилизации — СЛИИПСЫ, ТООРЛИНГТОНЦЫ, АИАММЫ, ООИН-

ГЛИЙИ) — ксуллы :
1) – кмеллиический подуровень («кмелл-Формы» – кмеллии-

ны),
2) – кламмаический подуровень («кламм-Формы» – кламмаи-

ны),
3) – ксуллуический подуровень («ксулл-Формы» – ксуллуины);

5. — иммлидныйиммлидный  —  «иммл»-Уровень, Формо-Творцы ИРК-

КУЛЛИГР-ВВУ, астральные ЛЛАВОЛЛ-ДРУУ-Творцы и каузальные 
УЙККУЙЮКСТР-Творцы под руководством ООССММ-ДРУУ-Творцов 
АИГЛЛИЛЛИАА, до +3,0 мерности (10-й «кармический Канал», 
цивилизации — СКАРРЛДЫ, АНГССЫ) — иммлы :

1) – иффиллярный подуровень («ифф-Формы» – иффиллины),
2) – исскуллярный подуровень («исск-Формы» – исскуллины),
3) – иннгуллярный подуровень («иннг-Формы» – иннгуллины);

6. — гллеммическийгллеммический  —  «гллемм»-Уровень, Формо-Творцы 
УССТУККУЛ-ВВУ, астральные СКРАД-ДРУУ-Творцы и каузальные 
ОСТРОККОЛФ-Творцы под кураторством ДЛЛООМ-ДРУУ-Творцов 
АИГЛЛИЛЛИАА, до +3,5 мерности (11-й «кармический Канал», 
цивилизации — ИННГЦЫ, ООЛЛДРВЫ, ОООЙГЦЫ) — гллеммы :

1) – гллууссмидный подуровень («гллуусс-Формы» – гллуусс-
мины),

2) – гллааллидный подуровень («гллаалл-Формы» – гллаалли-
ны),

3) – гллееффидный подуровень («гллеефф-Фор-мы» – гллееф-
фины);

7. — ииссммический  —  «ииссмм»-Уровень, Формо-Творцы 
АХСУВВРОЛЛ-ВВУ, астральные РЕГОСПОР-ДРУУ-Творцы и кау-
зальные УПДУХВАССЛ-Творцы в содружестве со СВИИЛЛ-ГРУУ-
Творцами АИГЛЛИЛЛИАА, до +4,0 мерности (12-й «кармиче-
ский Канал», цивилизация — ГВИДЕЛЛИНДЦЫ, ТЕРРИАНЦЫ, 

ОРРЫ — СТЕЛЛККСЫ И РОЛЛЫ) — ииссммы :
1) – ииммлический подуровень («иимм-Формы» –ииммлины),
2) – ииннглический подуровень («иинн-Формы» – ииннглины),
3) – ииллвический подуровень («иилл-Формы» – ииллвины).



КлассификацияКлассификация 
основных реализационных Форм КЛООРТМ-Сущностей  

ОРЛААКТОР-ИИССИИДИ
(низшие — кройдлы и высшие — ОРЛААКТОРы) в структуре 

«ФОРМО-ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ» ВРЕМЕННОЙ 
ОБОЛОЧКИ (НУУ-ВВУ — от 0,0 до +6,0 мерности):  

ПЛАНЕТАРНОЕ МЕНТОПЛАЗМЕННОЕ — «ХРИСТАЛЬНОЕ 
ТЕЛО» — УОЛДМИИ-СЛИИ  

(до +6,0 мерности строоллгорфного Ментального 
Космического Плана):

1. — эмффлиическийэмффлиический — «эмффли»-Уровень, до +3,0 мер- 
ности (1, 2, 3-й «кармические Каналы», ментальные СКВААСС-

МАА-Творцы и каузальные УЙККУЙЮКСТР-Творцы, цивилиза-
ции — СКВААССЦЫ, ЛЛЮУДДЫ, ЛЛИММИЛССЦЫ) — эмффлииссцы :

1) – эннирисцентный подуровень («энн-Формы» – эннирисцы),
2) – оурффголлуфтный подуровень («оурфф-Фор-мы» –  

оурффголлуфцы),
3) – ууффлуусцентный подуровень («ууфф-Формы» – ууф-

флуусцы);

2. — мисцентническиймисцентнический — «мисцент»-Уровень, до +3,5 мер-
ности (4, 5, 6-й «кармические Каналы», ментальные ФФРООГСС-

МАА-Творцы и каузальные ОСТРОККОЛФ-Творцы, цивилиза-
ции — АИЙФРЫ, ЧЕЛЛКИ, ГОРРОССЫ) — мисценты :

1) – аийфуллугридный подуровень, («аийф-Формы» – аийфул-
лугры),
2) – филлисцентный подуровень («филл-Формы» – ффиллис-
цы),
3) – ииссорфный подуровень («иисс-Формы» – ииссорфы);

3. — строолгическийстроолгический — «строолг»-Уровень, до +4,0 мерно-
сти (7-й, 8-й «кармические Каналы», ментальные РРУУРСС-МАА-
Творцы и каузальные УПДУХВАССЛ-Творцы, цивилизации — ПА-

АРРДЫ, РРУУРССЦЫ) — строолги :
1) – паарруурсный подуровень («паарр-Формы» –паарруурсы),
2) – аилггиллуфный подуровень («аилгг-Формы» – аилггил-

луфцы),
3) – аамморфный подуровень («аамм-Формы» – аамморфы);



4. — горфическийгорфический — «горф»-Уровень, до +4,5 мерности (9-й 
«кармический Канал», ментальные ААМ-МОРФ-МАА-Творцы 
и каузальные ОББОРРГОФМ-Творцы, цивилизация — ТРРУОЛЛ-

ДРЫ) — трруукссы :
1) – труутивный подуровень («труу-Формы» – труусцы),
2) – оллдривный подуровень («оллдр-Формы» – оллдрины»),
3) – ооллирфный — подуровень («оолл-Формы» – оол-лирфы);

5. — нрааллическийнрааллический — «нрааллг»-Уровень, до +5,0 мерности 
(10-й «кармический Канал», ментальные ЕЕРРЕРФ-МАА-Творцы 
и каузальные АЙАССМАСС-Творцы под руководством ОРРОФР-

ЛЛАА-Творцов УЛГЛУУ-Ииссииди, цивилизация — СПЛУУМ-МАА-

АЛЛА) — нраалги :

6. – арагофорный подуровень («араго-Формы» – арагофорлы),
1) – офорртойфный подуровень («офорр-Формы» – офорр-

тойфцы),
2) – ееррерфный подуровень («еерр-Формы» – ееррерфы);

7. — гасстническийгасстнический — «гасстн»-Уровень, до +5,5 мерности 
(11-й «кармический Канал», ментальные ИИСЦИРФ-МАА-Творцы 
и каузальные ИФРИКСМАЛД-Творцы под кураторством ИЛЛИКТ-

ЛЛАА-Творцов УЛГЛУУ-Ииссииди, цивилизация — ГАССТЫ) — го-
орссмы :

1) – поолгофтный подуровень («поолг-Формы» – поолги),
2) – иисцирфный подуровень («иисц-Формы» – иисцирфы),
3) – ааггдааагдный подуровень («ааггда-Формы» – ааггда-а-

агды);

8. — поолгмаааллическийпоолгмаааллический — «поолгмаа»-Уровень, до +6,0 
мерности (12-й «кармический Канал», ментальные УУЛЛУРФ-

МАА-Творцы и каузальные ИИЛЛВИЙВ-Творцы в содружестве с 
ЛЛУУРФ-ЛЛАА-Творцами УЛГЛУУ-Ииссииди, цивилизация ПО-

ОЛГ-МАА-АЛЛА) — поолгма-а-аллы :
1) –гасстаааггдный подуровень («гасст-Формы» – гасста-а-

аггды),
2) –ууллурфный подуровень («уулл-Формы» – ууллурфы),
3) – ааллгмаааллдный подуровень («ааллг-Формы» – 

 ааллгма-а-аллы).



КлассификацияКлассификация 
основных реализационных Форм ААИИГЛА-МАА-

Сущностей АИГЛЛИЛЛИАА-ИИССИИДИ 
(низшие — аоссооны и высшие — аайгллааманы) в структуре 

«ФОРМО-ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ» ВРЕМЕННОЙ 
ОБОЛОЧКИ (НУУ-ВВУ — от 0,0 до +6,0 мерности):  

ПЛАНЕТАРНОЕ АСТРОПЛАЗМЕННОЕ — «ХРИСТАЛЬНОЕ 
ТЕЛО» — СТООЛЛМИИ-СВУУ  

(до +6,0 мерности ссуккуляритивного Астрального 
Космического Плана):

1. — прафаоническийпрафаонический — «праф»-Уровень, до +3,0 мерности (1, 2, 
3-й «кармические Каналы», астральные ООССММ-ДРУУ-Творцы в 
содружестве с каузальными УЙККУЙЮКСТР-Творцами, цивилиза-
ции — ООССММЫ, ФАЙГИ, ТРИФФТТЦЫ) — прафаиты :

1) – грэйсцоидный подуровень («грэйс-Формы» – грэйсцы),
2) – аллгссоидный подуровень («аллгсс-Формы» – аллгссы),
3) – ллаволловалоффтный подуровень («ллав-Формы» –  

ллаволловалоффты);

2. — горрффтическийгоррффтический — «горрффт»-Уровень, до +3,5 мерности (4, 
5, 6-й «кармические Каналы», астральные ДЛЛООМ-ДРУУ-Творцы 
в содружестве с каузальными ОСТРОККОЛФ-Творцами, цивилиза-
ции — ИООЛДДЛЫ, СТАБЛОЗАНЦЫ, СКАЛЛАУРЫ) — горрффты :

1) – нгунмоидный подуровень («нгунм-Формы» – нгунмы),
2) – боллфоидный подуровень («боллф-Формы» – боллфы),
3) – скрадомулятивный подуровень («скрад-Формы» – 

 скрадомуляты);

3. — тлоонфрическийтлоонфрический — «тлоонф»-Уровень, до +4,0 мерности (7-
й, 8-й «кармические Каналы», астральные СВИИЛЛ-ГРУУ-Творцы 
в содружестве с каузальными УПДУХВАССЛ-Творцами, цивилиза-
ции — ТЛООНФРЫ, СВИИЛЛЫ, ПРИДДЫ) — тлоонды :

1) – ловиргийдный подуровень («ловирг-Формы» – ловиргийдцы),
2) – придмлиидный подуровень («придм-Формы» – придмлы),
3) – регоспоррутивный подуровень («рего-Формы» – регоспорру-

ты);

4. — скууллмическийскууллмический — «скууллм»-Уровень, до +4,5 мерности (9-й 
«кармический Канал», астральные ИООЛДД-ГРУУ-Творцы в содру-



жестве с каузальными ОББОРРГОФМ-Творцами, цивилизация — СКУ-

УЛЛМЫ) — иоолдды :
1) – дзэйдзтционный подуровень («дзэйдз-Формы» – дзэйд-

зтцы),
2) – кррингрионный подуровень («крринг-Формы» – кррингры),
3) – герокомвативный подуровень («геро-Формы» – герокомваты);

5. —уллугруическийуллугруический — «уллу»-Уровень, до +5,0 мерности (10-й 
«кармический Канал», астральные УЛЛУ-ГРУУ-Творцы, в содру-
жестве с каузальными АЙАССМАСС-Творцами и под руководством 
ЭККДО-ГРУА-Творцов ССААССФАТИ-Ииссииди, цивилизации — УЛ-

ЛУГРЫ, СФАЙГРЫ) — сфайгуллы:
1) – криигмидный подуровень («криигмм-Формы» – криигммы),
2) – раммалитивный подуровень («рамм-Формы» – раммали-

ты),
3) – басфодернитивный подуровень («басф-Формы» — басфодер-

ниты);

6. — дуаккстрическийдуаккстрический — «дуаккстр»-Уровень, до +5,5 мерности 
(11-й «кармический Канал», астральные КРРУУММ-ГРУУ-Творцы, в 
содружестве с каузальными ИФРИКСМАЛД-Творцами и под кура-
торством ЭФФЛИВ-ГРУА-Творцов ССААССФАТИ-Ииссииди, цивили-
зация — ДУАККСТРЫ) — кррууммы :

1) – гларроввативный подуровень («гларр-Формы» – гларровваты),
2) – слуюввертивный подуровень («слую-Формы» – слуюввер-

ты),
3) – сполойюввативный подуровень («спол-Формы» – сполойюв-

ваты);

7. — ааииглааммаическийааииглааммаический — «ааиигла»-Уровень, до +6,0 мерности 
(12-й «кармический Канал», астральные ПРОУГ-ГРУУ-Творцы в со-
дружестве с каузальными ИИЛЛВИЙВ-Творцами и УККВУММ-ГРУА-
Творцами ССААССФАТИ-Ииссииди, цивилизации — ПРОУГРЫ, ААИ-

ИГЛА-А-ММА) — проуглааммы :
1) – аасслааассмический подуровень («аасслаа-Формы» –  

аасслаа-а-ссамы),
2) – ссуккуляритивный подуровень («ссуккул-Формы» –  

ссуккуляриты),
3) – вайдобиллитивный подуровень («вайдо-Формы» –  

вайдобиллиты).



КлассификацияКлассификация 
основных реализационных Форм УУЛДМ-Сущностей  

УЛГЛУУ-ИИССИИДИ
(низшие — глуурфы и высшие — улглууссы) в структуре  

РАВНОСИНТЕЗИРОВАННОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ  
ФОРМЫ — НИИССЛИИ-СЛИИ  

(до +9,0 мерности нрааллгасстного Ментального 
Космического Плана):

1.  — илмофическийилмофический — «илм»-Уровень, от 0,0 до +5,0 мерности, 
1,2,3-й ДУУ-ЛЛИ, ментальные ОРРОФР-ЛЛАА-Творцы в содруже-
стве с каузальными АЙАССМАСС-Творцами — илмофиты;

2. — укклофическийукклофический — «уккл»-Уровень, от 0,0 до +5,5 мерно-
сти, 4,5,6-й ДУУ-ЛЛИ, ментальные ИЛЛИКТ-ЛЛАА-Творцы в со-
дружестве с каузальными ИФРИКСМАЛД-Творцами — укклофиты;

3. — ссаулфическийссаулфический — «ссаул»-Уровень, от 0,0 до +6,0 мерно-
сти, 7-й и 8-й ДУУ-ЛЛИ, ментальные ЛЛУУРФ-ЛЛАА-Творцы в 
содружестве с каузальными ИИЛЛВИЙВ-Творцами — ссаулфиты;

4. — ииддасстныйииддасстный — «иидд»-Уровень, от 0,0 до +6,5 мерности 
9-й ДУУ-ЛЛИ, ментальные ННУУНГ-МАА- и ИИДДАССТ-МАА-Твор-
цы в содружестве с каузальными АККЛААФФСС-Творцами — нну-
унгииддасты;

5. — лоунгмаастныйлоунгмаастный — «лоунг»-Уровень, от 0,0 до +7,0 мерно-
сти, 10-й ДУУ-ЛЛИ, ментальные ЛОУНГ-МАА-Творцы в содруже-
стве с каузальными АУССДВУЛЛСС-Творцами — лоунгмаасты;

6. — драарргмаастныйдраарргмаастный — «драаррг»-Уровень, от 0,0 до +8,0 
мерности, 11-й ДУУ-ЛЛИ, ментальные ДРААРРГ-МАА-Творцы в 
содружестве с каузальными ОККЛООК-КСС-Творцами — драар-
ргмаасты;

7. — ммааргмаастныйммааргмаастный — «ммаарг»-Уровень, от 0,0 до +9,0 
мерности, 12-й ДУУ-ЛЛИ, ментальные ММААРГ-МАА-Творцы в 
содружестве с каузальными ЕЙЙЕЕЙГСС-Творцами — ммааргмаа-
сты.



КлассификацияКлассификация 

основных реализационных Форм ССОУИССТ-Сущностей  
ССААССФАТИ-ИИССИИДИ 

(низшие — сслаассфы и высшие — ссаассфаты) в структуре  
РАВНОСИНТЕЗИРОВАННОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ  

ФОРМЫ — НИИССЛИИ-СЛИИ  
(до +9,0 мерности фербийллиллертного Астрального 

Космического Плана):

1. — ссиликтическийссиликтический — «ссил»-Уровень, до +5,0 мерности, 1,2,3-й 
ДУУ-ЛЛИ, астральные ЭККДО-ГРУА-Творцы и БАСФОДЕРНИТ-Творцы 
в содружестве с каузальными АЙАССМАСС-Творцами — эккдогруары;

2. — сснууриктическийсснууриктический — «сснуур»-Уровень, до +5,5 мерности, 
4,5,6-й ДУУ-ЛЛИ, астральные ЭФФЛИВ-ГРУА-Творцы и СПОЛОЙ-

ЮВВАТ-Творцы в содружестве с каузальными ИФРИКСМАЛД-
Творцами — эффливгруары;

3. — сслоортическийсслоортический — «сслоор»-Уровень, до +6,0 мерности, 
7-й и 8-й ДУУ-ЛЛИ, астральные УККВУММ-ГРУА-Творцы и ВАЙ-

ДОБИЛЛИТ-Творцы в содружестве с каузальными ИИЛЛВИЙВ-
Творцами — укквуммгруары;

4. — боорфуссертныйбоорфуссертный — «боор»-Уровень, до +6,5 мерности, 
9-й ДУУ-ЛЛИ, астральные БООРФУССЕРТ-Творцы и ГРООФФ-

ГРУУ-Творцы в содружестве с каузальными АККЛА-АФФСС-
Творцами — грооффгруусты.

5. — фрооммгрууфтныйфрооммгрууфтный — «фроомм»-Уровень, до +7,0 мерно-
сти, 10-й ДУУ-ЛЛИ, астральные ФРООММ-ГРУУ-Творцы в содру-
жестве с каузальными АУССДВУЛЛСС-Творцами — фрооммгруусты;

6. — вриивгрууфтныйвриивгрууфтный — «вриив»-Уровень, до +8,0 мер-ности, 
11-й ДУУ-ЛЛИ, астральные ВРИИВ-ГРУУ-Творцы в содружестве с 
каузальными ОККЛООККСС-Творцами — вриивгруусты;

7. — ааргссрууфтныйааргссрууфтный — «ааргс»-Уровень, до +9,0 мерности, 12-
й, ДУУ-ЛЛИ астральные ААРГС-СРУУ-Творцы в содружестве с ка-
узальными ЕЙЙЕЕЙГСС-Творцами — ааргссруусты.



КлассификацияКлассификация 
основных реализационных Форм ЛООМГД-Сущностей 

ОЛГООЛЛОНИ-ИИССИИДИ
(низшие — улглоомгды и высшие — олгооллоны) в структуре 

ААСМИИЧЕСКОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ ФОРМЫ —  
ААСМИИ-СЛИИ-СУУ

(до +12,0 мерности вуурлихтного диапазона Ментального 
Космического Плана):

1. — ооррасстныйооррасстный — «оорр»-Уровень, от 0,0 до +7,0 мерно-
сти, ментальные ООРРАССТ-Творцы в содружестве с кау-
зальными АУССДВУЛЛСС-Творцами — ооррассты;

2. — ииллосстныйииллосстный — «иилл»-Уровень, от 0,0 до +8,0 мер-
ности, ментальные ИИЛЛОССТ-Творцы в содружестве с кау-
зальными ИФФРАММИРСС-Творцами — ииллоссты;

3. — ууссурсстныйууссурсстный — «уусс»-Уровень, от 0,0 до +9,0 мер-
ности, ментальные УУССУРССТ-Творцы в содружестве с кау-
зальными УУЙССДОЙЛСС-Творцами — ууссурссты;

4. — оллооппхтныйоллооппхтный — «оллоо»-Уровень, от 0,0 до +9,5 мер-
ности ментальные ОЛЛООППХТ- и ДДУАКК-МАА-Творцы в со-
дружестве с каузальными АЛЛРАРГЛАММ-Творцами — оллооп-
пхи;

5. — иссааррхтныйиссааррхтный — «иссаа»-Уровень, от 0,0 до +10,0 мер-
ности, ментальные КНУАКК-МАА- и ИССААРРХТ-Творцы в со-
дружестве с каузальными АХБАККРАЛМ-Творцами — иссаарр-
хи;

6. — уммулухтныйуммулухтный — «уммул»-Уровень, от 0,0 до +11,0 мер-
ности, ментальные ЭЛГФФЛУМ-МАА- и УММУЛУХТ-Творцы в 
содружестве с каузальными УССДОИССТМ- и УЛЛХВУУЛХМ-
Творцами — уммулухи.

7. — уйюйюхтныйуйюйюхтный — «уйюй»-Уровень, от 0,0 до +12,0 мер-
ности, ментальные ЭМФФЛИИ-МАА- И УЙЮЙЮХТ-Творцы в 
содружестве с каузальными ИММНАИЛЛМ- И ИИЙФИЙМ-Твор-
цами — уйюйюхи.



КлассификацияКлассификация 
основных реализационных Форм ГЛООГОЛМ-Сущностей  

ААНИ-ИИССИИДИ
(низшие — ссааглоогмы и высшие — аанты) в структуре  

ААСМИИЧЕСКОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ ФОРМЫ —  
ААСМИИ-СЛИИ-СУУ

(до +12,0 мерности грооллугорффного Астрального 
Космического Плана):

1. — фроорровертныйфроорровертный — «фроорр»-Уровень, от 0,0 до +7,0 
мерности, астральные ФРООРРОВЕРТ-Творцы в содружестве с 
каузальными АУССДВУЛЛСС-Творцами — фроорроверты;

2. — ввуурротортныйввуурротортный — «ввуурр»-Уровень, от 0,0 до +8,0 
мерности, астральные ВВУУРРОТОРТ-Творцы в содружестве с 
каузальными ИФФРАММИРСС-Творцами — ввуурроторты;

3. — мцууклоклортныймцууклоклортный — «мцуукл»-Уровень, от 0,0 до +9,0 
мерности, астральные МЦУУКЛОКЛОРТ-Творцы в содружестве 
с каузальными УУЙССДОЙЛСС-Творцами — мцууклоклорты;

4. — бсамадидоффныйбсамадидоффный — «бсамад»-Уровень, от 0,0 до +9,5 
мерности, астральные ККООЛЛ-СРУУ-Творцы и БСАМАДИ-

ДОФФ-Творцы в содружестве с каузальными АЛЛРАРГЛАММ-
Творцами — бсамадидоффы;

5. — пирримилоффныйпирримилоффный — «пиррим»-Уровень, от 0,0 до +10,0 
мерности, астральные ЛЛООФФ-СРУУ- и ПИРРИМИЛОФФ-
Творцы в содружестве с каузальными АХБАККРАЛМ-Творца-
ми — пирримилоффы;

6. — паарлитиффныйпаарлитиффный — «паарл»-Уровень, от 0,0 до +11,0 
мерности, астральные ИИФФС-СРУУ- и ПААРЛИТИФФ-Творцы 
в содружестве с каузальными УССДОИССТМ- и УЛЛХВУУЛХМ-
Творцами —паарлитиффы;

7. — эсфеллуриффныйэсфеллуриффный — «эсфелл»-Уровень, от 0,0 до +12,0 
мерности, астральные ССМААЛЛ-СРУУ- и ЭСФЕЛЛУРИФФ-
Творцы в содружестве с каузальными ИММНАИЛЛМ- и ИИЙ-

ФИЙМ-Творцами — эсфеллуриффы.
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Классификация 

Формо-Творцов ЛЛУУ-ВВУ и их УУ-ВВУ-Форм
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ей

Реализационные Формы (Формо-Типы) 
«СИНТЕТИЧЕСКОЙ» Ветви, относящиеся 
к Прото-Форме ЛЛУУ-ВВУ в разных 

мерностных диапазонах Физического 
План-Обертона

 «РЕЗОСКОН-

ЦЕОННАЯ» 
Ветвь в 
Формах 

ЛЛУУ-ВВУ

В
Э
Н

П
Э
С

0-1 У...У- и Л...Л-Протофсы

У-У-

Протофсы

Деструктивная динамика «психона-
ций» и «эманаций под-Аспектов» 
одного Качества; очень неустойчивые 
проявления «кармонаций» Аспектов 
одного Качества. Из-за самой мощ-
ной и глубокой Инерции Энерго-
Плазмы низшие ДУУ-ЛЛИ ЛЛУУ-ВВУ 
несинтезированы, поэтому ни один 
из Уровней «личностной» динамики 
«ВЭН» не активизирован.

1-2 У-УЛ- и Л-ЛУ-Лоолгсы

У-УУ-ВВУ-

Лоолгсы

Начало деструктивно-синтезирующей 
динамики «психонаций» и «эмана-
ций»; появление слабоустойчивых 
«условно-Форм» отдельных «кармона-
ций» Аспектов одного Качества. 
Мощное воздействие Инерции на  
реализационную динамику лоолгсов  
(образы будущих Прото-Форм) про- 
должается. Начало медленного Син- 
теза самых низших ДУУ-ЛЛИ СВУУЛ-

ЛМИИ-СВУУ. Ни один из «личност-
ных» Уровней «ВЭН» пока ещё не мо- 
жет быть творчески динамизирован. 
С позиций будущего «личностного» 
Самосознания – это этап «глубокоглубоко    
бессознательногобессознательного» состояния, пред-
варяющего процессы образования 
«Полей-Сознаний ДООЛЛТ-Конфигу-
раций» Форм будущих простейших мо-
лекул ДНК.
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Реализационные Формы (Формо-Типы) 
«СИНТЕТИЧЕСКОЙ» Ветви, относящиеся 
к Прото-Форме ЛЛУУ-ВВУ в разных 

мерностных диапазонах Физического 
План-Обертона

 «РЕЗОСКОН-

ЦЕОННАЯ» 
Ветвь в 
Формах 

ЛЛУУ-ВВУ

В
Э
Н

П
Э
С

2-3 ЛЛ-У-ВВУ и УУ-Л-ВВУ-ДООЛЛС-Формы

КУ-У-ВВУ-
Дооллсы

«ПРОТО-ФОРМНОЕПРОТО-ФОРМНОЕ или ИНСТИНКТИВНОЕИНСТИНКТИВНОЕ    
СОЗНАНИЕСОЗНАНИЕ». Астроплазменная луталь-
ная  «временная наполняющая». За  
счёт полного Синтеза 1-6-го ДУУ-ЛЛИ  
и частичного Синтеза 7-8-го ДУУ-ЛЛИ  
1-2-го Центров активизированы био-
плазменные Творцы СВУУЛЛМИИ-СВУУ 
Коллективного – «инстинктивного»  
– Сознания биологического организма 
«человека». Завершение глубинных 
процессов внутрикачественного» Синте- 
за Аспектов одного Качества. Начало  
процесса межкачественных преобразова- 
ний Аспектов двух совместимых Качеств.

3-4
низшие ЛУУД-ВВУ-ИРККУЛЛ-Формы

высшие СТООЛУУД-ВВУ-ИРККУЛЛ-Формы
УУ-ВВУ-

ФОРМЫ
«ЛИЧНОСТНОЕЛИЧНОСТНОЕ» САМОСОЗНАНИЕСАМОСОЗНАНИЕ.
Ментоплазменная лутальная «временная 
наполняющая». За счёт полного Синтеза  
1-8-го ДУУ-ЛЛИ и частичного Синтеза 
9-12-го ДУУ-ЛЛИ 1-2-го Центров активи- 
зированы биоплазменные Творцы ЛУ-
УДМИИ-СВУУ – Прото-Формы «лич-
ностного Самосознания человека»;  
потенциально активны Прото-Формы  
низших Планетарных Формо-Творцов 
– СТООЛ-ЛМИИ-СВУУ, обеспечивающих не-
прерывную динамику полного Синтеза че-
ловеческого «личностного» Самосоз-нания 
(«ВСЕ-Любовь» + «ВСЕ-Разум») до состояния 
«Творческая Космическая ПОТЕНЦИАЛЬ-ПОТЕНЦИАЛЬ-

НОСТЬНОСТЬ». В Звёздной Системе АИИЛЛИИСС 
это синтетическое состояние формируется 
через ЛЛУУ-ВВУ-Формы, проявленные в 
Коллективном Разуме ГРЭИЙСЛИИСС.
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Реализационные Формы (Формо-Типы) 
«СИНТЕТИЧЕСКОЙ» Ветви, относящиеся 
к Прото-Форме ЛЛУУ-ВВУ в разных 

мерностных диапазонах Физического 
План-Обертона

 «РЕЗОСКОН-

ЦЕОННАЯ» 
Ветвь в 
Формах 

ЛЛУУ-ВВУ

В
Э
Н

П
Э
С

4-5 СТООЛЛ-ВВУ-ФЛАКС-Формы

ФЛУУ-ВВУ-
Формы

ПОДСОЗНАНИЕПОДСОЗНАНИЕ. Планетарное астроплаз-мен-
ное «христальное Тело». За счёт полного 
Синтеза 1-12-го ДУУ-ЛЛИ 1-2-го Центров и 
частичного Синтеза 1-6-го ДУУ-ЛЛИ 3-4-го 
Центров с Аспектами Качества «ВСЕ-Единство» 
полностью активизированы СТООЛ-ЛМИИ-

СВУУ-Творцы; потенциально активны Прото- 
Формы низших Планетарных Творцов  
«ВЭН» – УОЛДМИИ-СЛИИ, обеспечиваю-
щих непрерывную динамику Синтеза  
Подсознания до состояния Надсоз-на-
ния – «ТворческаяТворческая  КосмическаяКосмическая  СОЛИ-ДАР-СОЛИ-ДАР-

НОСТЬНОСТЬ»: («ВСЕ-Любовь» + «ВСЕ-Разум») + «ВСЕ-

Единство». В Звёздной Системе АИИЛЛИИСС это 
синтетическое состояние также формируется 
через ФЛАКС-Формы ЛЛУУ-ВВУ, проявленные 
в Коллек-тивном Разуме ГРЭИЙСЛИИСС.

5-6 УОЛД-ВВУ-ВУОЛДС-Формы

ИИЛЛ-ВВУ-

Формы

НАДСОЗНАНИЕНАДСОЗНАНИЕ. Планетарное ментоплаз- 
менное «христальное Тело». За счёт полного 
Синтеза 1-12-го ДУУ-ЛЛИ 3-4-го Центров 
и частичного Синтеза 1-6-го ДУУ-ЛЛИ 5-6-
го Центров с Аспектами Качества «ВСЕ-
Целостность», активизи-рованы средние 
Планетарные Творцы «ВЭН» – УОЛДМИИ-
СЛИИ; потенциально активны «выше – сред-
ние» НИИССЛИИ-СЛИИ-Творцы «ВЭН», обе-
спечивающие Синтез Надсознания до состоя-
ния Сверхсознания – «Творческое Космичес-
кое СОТРУДНИЧЕСТВО»: («ВСЕ-Любовь» 
+ «ВСЕ-Разум» + «ВСЕ-Единство») + «ВСЕ- 
Целостность». В Звёздной Системе  
АИИЛЛИИСС это синтетическое состояние
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Реализационные Формы (Формо-Типы) 
«СИНТЕТИЧЕСКОЙ» Ветви, относящиеся 
к Прото-Форме ЛЛУУ-ВВУ в разных 

мерностных диапазонах Физического 
План-Обертона

 «РЕЗОСКОН-

ЦЕОННАЯ» 
Ветвь в 
Формах 

ЛЛУУ-ВВУ

В
Э
Н

П
Э
С

также формируется через ВУОЛДС-
Формы ЛЛУУ-ВВУ, проявленные в 
Коллективном Разуме ГРЭИЙСЛИИСС.

ИИЛЛ-ВВУ-

Формы

6-7 ФООЛЛ-ОРФРОВТ-Формы

ИИДД-ВВУ-

Формы

Промежуточное творческое состояние –  
общий Синтез 6-7-мерных Уровней 
Сверхсознания до состояния «Твор-ческая 
Космическая АКТИВНОСТЬ»: («ВСЕ-Любовь» 
+ «ВСЕ-Разум» + «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-

Целостность») + «ВСЕ-Устремлённость»; 
это необходимо для включения ЛЛУУ-ВВУ 
в творческую динамику Коллективных 
Разумов  Творцов  Прото -Форм , 
структурирующих флакглаассные Формо-
системы Миров и Реальностей – 4-5-я 
мерности. В системе АИИЛЛИИСС это 
синтетическое состояние формируется 
через ОРФРОВТ-Формы ЛЛУУ-ВВУ, 
проявленные в Коллективном Разуме 
СЛИИМПФ-ЛИИСС – «ВЕНЕРА».

7-8 ООФФ-ПРУУИСС-Формы

ПРУУИСС-

ВВУ-

Формы

Промежуточное творческое состояние –  
общий Синтез 7-8-мерных Уровней 
Сверхсознания до состояния «Твор-Твор-
ческая Космическаяческая Космическая  РЕЗУЛЬТАТИВ-

НОСТЬ» – («ВСЕ-Любовь» + «ВСЕ-Разум»  
+ «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Целостность» 
+ «ВСЕ-Устремлённость») + «ВСЕ-Сущ-
ность»; это необходимо для включения 
Формо-Творцов ЛЛУУ-ВВУ в творческую 
динамику Коллек-тивных Разумов 
Творцов Прото-Форм, структурирующих 
вуолдсммиисный диапазон – 5-6-я мер-

ности. В системе АИИЛЛИИСС это синте-
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Реализационные Формы (Формо-Типы) 
«СИНТЕТИЧЕСКОЙ» Ветви, относящиеся 
к Прото-Форме ЛЛУУ-ВВУ в разных 

мерностных диапазонах Физического 
План-Обертона

 «РЕЗОСКОН-

ЦЕОННАЯ» 
Ветвь в 
Формах 

ЛЛУУ-ВВУ

В
Э
Н

П
Э
С

тическое состояние также формиру-
ется через ПРУУИСС-Формы ЛЛУУ-ВВУ, 
проявленные в Коллективном Разуме 
СЛИИМПФЛИИСС

ПРУУИСС-

ВВУ-

Формы

8-9 НИИССЛИИ-ИЙМИЙЛЛ-Формы

ИЙМИЙЛЛ-

ВВУ-

Формы

СВЕРХСОЗНАНИЕСВЕРХСОЗНАНИЕ. Равносинтезирован-
ная Планетарная НИИССЛИИ-СЛИИ-
Форма ЛЛУУ-ВВУ. За счёт полного 
Синтеза 1-12-го «Кармических каналов» 
ССААССФАТИ- и УЛГЛУУ-Ииссииди в  
«СОВОКУПНОМСОВОКУПНОМ  СОЗНАНИИСОЗНАНИИ» ЛЛУУ-ВВУ  
активизированы Прото-Формы НИИС- 
СЛИИ-СЛИИ-Творцов – высших Творцов  
«ВЭН» Трансмутационного План-Обер- 
тона, обеспечивающих в диапазоне 
от +9,0 до -9,0 мерности состояние 
«ТворческаяТворческая  КосмическаяКосмическая  ЗАВЕРШЗАВЕРШЁЁН-Н-
НОСТЬНОСТЬ»: («ВСЕ-Любовь» + «ВСЕ-Разум»  
+ «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Целостность» 
+ «ВСЕ-Устремлённость» + «ВСЕ-Сущ-
ность») + «ВСЕ-Знание». В системе 
АИИЛЛИИСС это синтетическое состо- 
яние также формируется через ИЙМИЙ-
ЛЛ-Формы ЛЛУУ-ВВУ, проявленные в 
Коллективном Разуме СЛИИМПФЛИИСС.

9-10 ЛЛООФФ-ПЭЭППТ-Формы

ПЭЭППТ-

ВВУ-

Формы

Промежуточное творческое состояние 
Кол. Разума ЛЛУУ-ВВУ – «ТворческаяТворческая  
КосмическаяКосмическая  ПАССИВНОСТЬПАССИВНОСТЬ» – («ВСЕ-
Любовь» + «ВСЕ-Разум» + «ВСЕ-Един-
ство» + «ВСЕ-Целостность» + «ВСЕ-
Устремлённость» + «ВСЕ-Сущность» + 
«ВСЕ-Знание») + «ВСЕ-Изначальность». 
В системе АИИЛЛИИСС это 
синтетическое состояние формируется 
через ПЭЭППТ-



Д
и
а
п
а
зо

н
ы

м
ер

н
о
ст

ей
Реализационные Формы (Формо-Типы) 
«СИНТЕТИЧЕСКОЙ» Ветви, относящиеся 
к Прото-Форме ЛЛУУ-ВВУ в разных 

мерностных диапазонах Физического 
План-Обертона

 «РЕЗОСКОН-

ЦЕОННАЯ» 
Ветвь в 
Формах 

ЛЛУУ-ВВУ

В
Э
Н

П
Э
С

Формы ЛЛУУ-ВВУ, проявленные в 
Коллективном Разуме ПРОВОУДДСС –  
«УРАН». Активное включение в Твор-
чество Коллективного Разума Творцов 
Прото-Форм «Конверсумов» 3-9-й 
мерностей.

ПЭЭППТ-

ВВУ-

Формы

10-11 АВВУУР-ИИССММ-Формы

ИИССММ-

ВВУ-

Формы

Промежуточное творческое состояние 
Коллективного Разума ЛЛУУ-ВВУ, 
включение Высших Формо-Творцов 
ЛЛУУ-ВВУ в Творчество Коллективных 
Разумов Планетарных Творцов Прото-
Форм «Конверсумов» 9-10-й мерностей  
Подготовка к Синтезу состояния 
«ТворческаяТворческая  КосмическаяКосмическая  НЕУДОВЛЕ-НЕУДОВЛЕ-

ТВОРТВОРЁЁННОСТЬННОСТЬ» (в системе АИИЛЛИИСС 
это синтетическое состояние форми-
руется через Формы  Коллективного 
Разума ВРААЛСВИСС – «ХИРОН») с пос-
ледующей перефокусировкой в Высший 
Разум ГООЛГАМАА-А.

11-12
ААСМИИ-СЛИИ-СУУ-ЛЮУЛЛФФ-

Формы Высших Творцов
ЛЮУЛЛФФ-

ВВУ-

Формы

Активна «эфирная переменная сос- 
тавляющая» всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм  
(ЛЛУУ-С-СТ, «Космический Эфирный  
План-Уровень» от +12-й до -12-й  
мерности, 1-12-й «Каналы» ОЛГООЛ-
ЛОНИ- и ААНИ-Ииссииди).



Тип Мерность Формо-«частицы»

иммнаиллмные 11-12 люуллффы
уссдоисстмные 10-11 ииссммы
ахбаккралмные 9-10 пээппты
еййеейгссные 8-9 иймийллы
ауссдвуллссные 7-8 прууиссы
айассмассные 6-7 орфровты
ииллвийвные 5-6 вуолдсы
исконные 4-5 флаксы
квантовые 3-4 ирккуллы - волны
уйккуйные 2-3 дооллсы
аффтакстные 1-2 лоолгсы
урглукстные 0-1 протофсы

эсфеллуйюйные — все типы Полей пограничных резопазоновпограничных резопазонов между 

11,75 - 12,25 мерн.

паарлуммные – все типы Полей резопазонов  10,75 - 11,25 мерн.

исспирримные – все типы Полей резопазонов 9,75 - 10,25 мерн.

маарргаарсные – все типы Полей резопазонов 8,75 - 9,25 мерн.

драаррвриивные – все типы Полей резопазонов 7,75 - 8,25 мерн.

лоунгфрооммные – все типы Полей резопазонов 6,75 - 7,25 мерн.

боорииддные – все типы Полей резопазонов 5,75 - 6,25 мерн.

дуаккгасстные – все типы Полей резопазонов 4,75 - 5,25 мерн.

фллууйные – все типы Полей резопазонов 3,75 - 4,25 мерн.

длугллеммные – все типы Полей резопазонов 2,75 - 3,25 мерн.

ллоксульные – все типы Полей резопазонов 1,75 - 2,25 мерн.

ммуунмиммные – все типы Полей резопазонов 0,75 - 1,25 мерн.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОЛЕЙ-СОЗНАНИЙ
и их энергоинформационных носителей:



йиюуллуйные - Поля пограничных резопазоновпограничных резопазонов в Направлении 
Синтеза с Аспектами Качества «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» 
(магнетизм),

крааггааггные — то же с доминантностью Качества «ВСЕ-Воля-
ВСЕ-Разума» (электичество),

ттуттввуттные — то же с доминантностью Качества «ВСЕ-

Единство» (давление),

уййюййные — то же с доминантностью Качества «ВСЕ-Сущность-
ВСЕ-Проницаемость» (радиация),

ффллааййные — то же с доминантностью Качества «ВСЕ-
Целостность» (температура)

ттиирттммные — то же с доминантностью Качества «ВСЕ-

Исходность-ВСЕ-Изначальность»,

ллдуоллдмные — то же с доминантностью Качества «ВСЕ-

Мобильность-ВСЕ-Присутственость»,

ассмаайные — то же с доминантностью Качества «ВСЕ-Знание-
ВСЕ-Информированность»,

ххвааттфные — то же с доминантностью Качества «ВСЕ-

Обильность-ВСЕ-Наполненность»,

нглууйные — то же с доминантностью Качества «ВСЕ-

Устойчивость-ВСЕ-Стабильность»,

пффаарргные — то же с доминантностью Качества «ВСЕ-

Пустотность-ВСЕ-Вакуумность»,

 ууртммные — то же с доминантностью Качества «ВСЕ-
Устремлённость».
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ВСЕПРОНИЦАЕМОСТЬ  162

ВСЕ-Пустотность-ВСЕ-Вакуумность  14, 308

ВСЕРЕПРОДУКТИВНОСТЬ  178

ВСЕ-Сущность-ВСЕ-Проницаемость  285

ВСЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ  26, 59, 99, 316
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ВСЕ-Устойчивость-ВСЕ-Стабильность  14, 237

ВСЕ-Устремлённость  520

Всецелая Жизнь  234

ВСЕ-Целостность  239

Вторичная Энерго-Плазма  520

Вуолдсммиисный  82

ВУОЛДС-УОЛД-ВВУ  82

ВУОЛДТМ  82, 102, 231, 345

ВУОЛДТМ-У-ВВУ  82

ВХААРРГ-ЛЛУ-УРД  83

высокочастотное жгутирование Информации  145

Высший Коллегиальный Разум Вселенной  37

вьюлоны  308

ВЭН  82

Г

ГААККР  68, 84, 384

Галактическая Сущность  161

Галактические Прото-Аналоги  402

Галактические Творцы  397

Галактический Странник  371

галлды  581

ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ Инволюционная Ветвь  455

ГГНУИЙРРСС  95, 296

ГДОУККЛОФТ  66, 84, 474, 565

ген  85, 174

ГЕНЕРАТИВНАЯ Инволюционная Ветвь  455

ГЕРМАФРОИДНАЯ Эволюционная Ветвь  173, 292

герокомваты  98

ГЕТЕРОРИЗИРУЮЩАЯ Инволюционная Ветвь  292

ГИПЕРСОЗНАНИЕ  85

ГЛАА-ГЛИИ  570

Главная Временная Ось  86, 316

Главная ноовременная Ось  102

глепмины  13, 195

ГЛЛАА-ГЛЛИИ  15, 31, 44, 63, 86, 87, 107, 198, 361, 395, 399, 402, 459, 490, 

514, 516

ГЛЛИИ-И  575
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Глобусы Планетарной Сущности  86

ГЛООА  25, 44, 55, 57, 87, 113, 147, 166, 178, 282, 461, 519, 538, 562

ГЛООГОЛМ  15, 19, 86, 87, 92, 107, 218, 222, 300, 309, 382, 400, 413, 489

ГЛООГОЛМ-ГЛЛИИ  87, 237

ГЛООГСМИИ-НАА  44, 90, 158, 222, 309, 410, 479, 488, 489

ГЛООГСМИИ-ССЛАА  24, 92, 107

ГЛОО-СС-М  92, 406

ГЛООФФОРРГГМ  57

глооффры  195

глумиды  13, 191

ГЛЭИИЙО  46, 82, 89, 92, 150, 278, 365, 378, 454, 484, 500

ГЛЯИЙГМИ-И  94, 439

гнойттры  106

ГОЛЛТ-ССС  20, 34, 96, 397

голографичность  96, 136, 154, 206, 427, 453, 458, 514, 548

гооааайцы  354
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394, 410, 412, 438, 441, 451, 478, 549, 552, 557

ГООРР-ВВУ  60, 64, 97, 339, 384, 442, 478, 543

ГООРРКАРР  499

гоортрроотты  395

горрффты  98

гравитационные дискретности  262

ГРИИССТММ  98, 100

ГРОАГРР-А-АРРА  99, 354, 491

ГРОО-ГЛОО  99, 204

ГРООЛЛУГОРФФ  62, 73, 99, 132, 476

ГРОО-ММ-СВУУ  100, 520

ГРООМПФ  55, 100, 113, 282

ГРОО-СС-М  100, 406

ГРРООФФ-ВВУ  531

ГРУУ-ЛЛФ  100

ГРУУ-ММ-ЛЛ  101, 191

ГРУУ-РЛУ  102, 318, 330

ГРЭИЙСЛИИСС  5, 8, 12, 15, 19, 20, 32, 36, 44, 45, 51, 59, 60, 64, 82, 86, 
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493, 574

ГРЭЙЛИ ВИН  86
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грэйсцы  29, 191

ГУМАНОИДНАЯ (Синтетическая) Эволюционная Ветвь  22, 27, 30, 

41, 78, 103, 110, 250, 302, 517

гуурлууссы  291

Д

ДААОЛЛМ  104

ДАЛЛАРОГГС  104

ДБООЛБЛЛ-ЛЛД  178

ДВОО-О  32, 104, 149, 331

ДВОО-О АИЙКВООФ  32, 104, 403

ДДААТТООНН  105

ДДВУУ-ВВУ  106

ДДИИУЙЙИ  20, 106, 128, 141, 152, 163, 204, 257, 284, 370, 418, 423, 480, 572

ДДЛААРР-СС-ММ  106, 245, 385

ДДХВААХТВУЛСФ-С-СТ  107, 235, 415

Дезинтеграционный План-Обертон  151

Дезинтеграционный План-Уровень  267

действие  255

дзэйдзтцы  98, 538

ДИАПАЗОНЫ ПЛАЗМЕННЫХ СИЛ  480

ДИИУЙЙИ  37

ДИЛЛИИ  86, 92, 107, 489

динамический ингредиент смещения  452

ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ Инволюционная Ветвь  54, 455

Дисбалансирующий План-Обертон  341

диссонационный компенсатор  277, 298

диффузгентная Форма  107, 220, 254, 261

диффузгентные Вселенные  48, 108

ДЙЮРРУУЛЛС  109

ДЙЮУТТ-ЙЙЮ  109, 451, 524

ДЛААЛММА-А-ЛЛМА  538

дладды  538

ДЛАИЙЛЛИСС  86

Длина Волны Света  33

ДЛЛААБЛЛА  10, 137, 216, 333, 334, 443, 510, 516, 534

ДЛЛААБЛЛА-ПЛАВАФЛАГММА-А  36

ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И  61, 88, 99, 110, 132, 179, 238, 412, 490
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ДЛЛООДС  112, 275

ДЛЛУУ-ЛЛИ-ГЛЛАА  210

длокгры  13, 36, 316

ДЛУУЙДДСС  112, 171, 275

ДЛУУРТ-УУР  54

ДНК  124, 149, 174, 179, 260, 311, 319

Дооллттрокный  113

ДООРР-В-УУ-О  55, 113, 538

ДРААРРГ-МАА  28

ДРОУРРХЛАСС  81, 113, 400, 576

ДРУУЛГМ-ММУУ-У  61, 114, 158, 238, 239, 281

ДРУ-УФ-ФДОУТТ  474

ДРУУФФСС-ДРАААРРД  115

ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС  76, 116, 146, 322

ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС  112, 116, 118

ДСУУДСМЕЛЛ  112, 119

дуаккстры  6, 494

ДУАККСТРЫ  13, 53, 120, 442

ДУАЛИРИТИВНАЯ Эволюционная Ветвь  27, 54, 59, 292, 455

дуальностный сфероповоротный радиус  453

дуальность  423

дувуйллерртность  120, 430

дувуйллерртный информационный сдвиг  268

ДУЙЮЛММОЛЛТ  121

Дуплекс-Сфера  121, 213, 259, 265, 319

ДУУ-ЛЛИ  25, 56, 68, 94, 113, 121, 147, 148, 150, 283

ДУУЛЛС  185

ДУУЛЛС-КСООНГКРЫ  122

Душа-Аналог  97, 122, 400

Душа-Аспект  97, 122

Е

ЕИРИИСТЛЛ  27, 123

ЕООЛЛККХ  12, 27, 123, 400
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Ж

желания  333

Женское Начало Свето-волокна  580

жллуувнийрцтво  173

З

Закон Взаимокомпенсирующихся Мотиваций  526

Закон Самоуравновешивания Реакций  483

Звёздная Сущность  467

Звёздная Сущность Времени  414

Звёздное Сознание АИЙ-ЙЯ  125

Земля  102

ЗЗААЗЗИЗЗ  124

ЗРААФФ-РРУ  125

И

ИГЛА-МАА  494

Идеи  265

ИИБЛММ-ССС-ЛЛИ  35

ИИВВУССВВУ-ССООММТРР  329, 477

ИИДД-ВВУ  212

ИИДД-ДДУУ  110, 216

ИИДДМ  126, 196

ИИЕЕРРСС  27, 98

ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ  128, 245, 285, 351, 385, 519, 536

ИИИ-ЙЙЙ-ССС  126

ИЙИЙ-ССМИИЙСМАА-А  138

ИЙИЙССММ-ГЛЛИИ-И  138

ИИЙЙ-ССС-УУ  61, 128, 238, 412, 535

И-ИИЙТЙ-И-АА-А  127

И-ИЙ-ЙЯ-АА-А  77, 79, 128, 130, 225, 480, 486, 572

ИИЙЙ-ЯА-ЙЙ  49, 130, 391

ИЙИСС  127, 138

ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС  7, 28, 34, 138, 203, 242, 390, 396, 486, 488
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ИИ-И-СС-МИИ-И  128, 481, 572

ИЙИСС-ССС  15, 34, 129, 130, 138, 145, 309, 579

ИЙИСС-ССС-ФЛУУФФЛУУЙФ  107, 140

ИИЙ-УУССМ  37, 70, 114, 131, 217, 414, 415, 424, 558

ИИЙУ-УУ-ЛЛ  27

ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ  140, 142, 202, 386, 398, 419, 482, 540

ИЙЙЮ-ЙЙСС-ЙЙЮ  27, 55

ИИЛЛ-ВВУ  212

ИИЛЛГМ  531

ИИЛЛГММИИ-И  5, 8, 43, 132, 494, 496

И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А  12, 23, 59, 79, 226, 420, 445, 534

ИИЛЛ-ЛЛИИ  110, 216, 529

ИИЛФФТТСС  196

ИЙМИЙЛЛ-ВВУ  212, 216, 381

ИЙМИЙЛЛ-ЛЛОО  110

ИЙО-СС-ИЙО-ОО  27

ИИССИИДИ  24, 31, 45, 55, 59, 60, 87, 121, 133, 148, 166, 195, 210, 216, 

258, 270, 281, 299, 328, 350, 387, 439, 455, 461, 487, 489, 516, 554, 556

ИИССММ  216

ИИССММ-ААСМ  110

ииссммы  145

ииссорфы  98

ИЙ-ССС  143, 165

ИЙСС-ТИИ  95

ИИССТЛЛИИ  10, 61, 135, 168, 206, 216, 267, 333, 446, 447, 475, 508, 514

ИЙСС-ТММ  144, 145, 311

ИЙ-У-ВВУ  146

ИИУЛЛГВ  64, 137, 383

И-ИФЛООЛЛ-ФОО  128, 138, 481, 572

ИИФФЛ-УУФФ-СС-ММ  138, 245, 385

ийхры  581

ИЙЮ-УУ-ЙЮ  147, 159, 166

ИЛЛГРИИ-ТО-О  32, 52, 60, 148, 167, 196, 304, 331, 337, 387, 554

иллиирссты  291

ИЛЛРИ-ЛЛ-МИРТ  582

Иллюзия Творения Вселенной  257

Импульсное Кольцо  337

Инволюционный Вектор  66

инволюция  150, 174

ИНГЛИМИЛИССА  25, 43, 44, 49, 51, 57, 147, 150, 160, 166, 200, 220, 294, 
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334, 352, 360, 395, 400, 462, 468, 496, 527

ИНГССМИИ-НАА  26, 44, 63, 101, 151, 328, 489

ИНГССМИИ-ССЛАА  107, 152

индивидуальная Конфигурация  240

индивидуальная ОДС  153, 168, 175, 208, 227, 260, 289, 426, 502, 510, 

515, 547

индивидуальное биополе  64

индивидуальные Коэффициенты ноовременных Континуумов  472

индивидуальный Мир  152, 168, 226, 546

индивидуальный ротационный Цикл  436

инерционный коэффициент  4

Инерция  152

инниинны  13, 53, 442, 581

Интегральное Космическое Тело Вселенной  138

Интегральное Космическое Тело Человека  398

информационное пространство личности  153

информационное пространство ОДС  153

иоолддлы  98, 476

ИППЙЙЮММ-ССС-ЛЛИ  35

ирккуллигренный  155

искусственная планета-спутник  84

ИССУУИЙЙЮ-ЙЙЮ  156

ИСТЛЛМИИ  156, 298

ИТТУУИ-ЙЙФФ  395

ИУУЙЙ-СС-СТ  90, 157, 235, 267, 329, 410, 415, 479

Й

ЙЕИЙ-ЙЮ  147, 159

ЙЙГООЛЛ-ЙЙОО  161

Й-ИИ  159, 165, 369

ЙЙО-ООО-У-УУ  126, 161, 394

ЙЙЮ-ИИ-ЙЙЮ  161, 359

ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ  161, 184, 327, 365, 564

ЙЙЮУЛЛАРГГ  116, 161, 171, 398, 473, 560

ЙЙЮУ-ЛЛТУЙЙ-ТУУ  162

ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ  8, 18, 24, 30, 35, 42, 43, 50, 53, 57, 89, 146, 151, 160, 

191, 195, 282, 296, 342, 344, 372, 442, 495, 513

ЙЙЮУССТЛ-СЦААРСС  162
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ЙЙЯ  162, 216

ЙЛУУЙЙЛ-ИУУ  27, 55, 162, 256

ЙЮ-ИИ  162, 369

ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ  20, 28, 37, 66, 106, 162, 418, 445

ЙЮ-У-ЙЮ  34, 144, 165

ЙЮУЙЮ  216

ЙЯАЙЙИФФ  142

К

КААЙСИИ  148, 166, 190, 216, 441, 461

КАЙ-КУЛЛ  57

какриконцы  13, 53, 442, 513

каллааверстные Вселенные  167

кармизоны  168

кармический Канал  121, 167, 216, 259, 472, 507

кармоквантование  175

кармо-кванты  168, 499

кармо-клофты  167, 176, 499

кармонация  168

Кармо-Плазма  140, 168, 179, 545

кармотоны  168

Каузальный Обертон  564

Каузальный План-Обертон  15, 19, 65, 84, 179, 278

Качественное Предложение Мира  128

Качественное Содержание Мира  128

квазар  274

квант-гравилляторы электромагнитного поля  126

квантование  168, 175

квантово-голографичный процесс  340

квантово-голографичный частотный ротационный сдвиг  169

КВОО-ЛК-ТАМАА-А  169

КВОО-УЛТР  538

Киньотта  113

ККАА-ЛЛДООТ-ТУУ  170

ККАА-РФФ-ККАА  118, 170, 562

ККВВОО-ОТМ  120, 170, 438

ККВ-ООО-ЛТТ-УУ  112, 116, 170, 171, 275, 473

ККВОО-УЛТР  59, 112, 171, 275, 279

696



ККВОО-УУ-ЛЛТР  173

ККММОО-РРУ  173

ККРОЙЙДЛ-ССВУ  173, 531

ККРРООССС-ВУ  82

ККУУРРКК-ЛЛИИФФ  173

КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ  37, 66, 117, 150, 159, 163, 165, 174, 365

клаакссорды  13, 53, 400, 442

клазовиты  60, 64, 296, 478, 543

КЛАИ-КСС  64, 174

КЛЕЙЕ  541, 544

клекс  175

клексование  175, 500

КЛИИЙФТ-РФЛУУРММ  177

климмы  459

КЛЛОАРСМ-ДЛААРББ  178

КЛЛУАА  101, 178, 562

клоксы  13, 36, 195

КЛООГМИИ  178

КЛООКК-гены  178

КЛООРТМ  8, 53, 55, 113, 179, 281, 473, 495, 538, 555

клоор-флунтаж  513

КЛОО-СС-М  179, 406

клуазоны  145, 168

клунгры  13, 97, 478, 543

КЛУУССУ  86

КНУАКК-МАА  28

кну-урги  13, 36, 476

КОАРДДИИРФФ  12, 88, 137, 179, 216, 333, 510, 516

КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И  15, 36, 45, 65, 84, 132, 179

коварллертность  180, 242

кодон  124

Коллективная ДУША Мира Животных  199

Коллективное Сознание атомов  32, 104

Коллективное Сознание вируса  555

Коллективное Сознание клетки тела  441, 496

Коллективное Сознание молекулы вещества  331, 403

Коллективное Сознание элементарных частиц  291

Коллективный Космический Разум  181

Кольцо Великого Свечения  574

КОММУНИКАЦИОННАЯ Эволюционная Ветвь  455
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компенсационная система  297

компенсационные Сферы Качеств  198

комплиментарная система  181, 297

конверглофные Вселенные  49, 181, 576

Конверсум  121, 493

Константа Восторга-Наслаждения  407

Континуум  181, 302, 476

контрогентные Вселенные  182

КООЛК-СМИИ-НУ  51, 182, 277, 298

КООРЛЛОЙД  141, 397, 511

Космическая Карма  66

КОСМИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ  265

Космическая ТРИАДА ДУХА  416

Космические План-Уровни  414

Космический Астральный План-Уровень  450

Космический Буддхический План-Уровень  157

Космический Гармонизирующий План-Уровень  274

Космический Дисбалансирующий План-Уровень  385

Космический Дух  97, 466

Космический Каузальный План-Уровень  107

Космический Код  26, 183

Космический Ментальный План-Уровень  61, 488

Космический Творческий Потенциал  80

Космический Трансформирующий План-Уровень  404

Космический Универсум  493

Космический Фокусирующий План-Уровень  49, 287

Космический Эфирный План-Уровень  285

Коэффициент инерционного смещения  275

КРА-АГГА-АГГА  5, 8, 30, 42, 50, 53, 54, 57, 59, 89, 106, 146, 183, 230, 282, 

291, 339, 343, 344, 372, 442, 495, 513

КРДЛИИРР-ДММ  177

криигммы  97, 478, 543

КРИОГР-РАА  54

КРОКСТРЫ  57

КРОУВДСС  101, 184

КРРИИМССМЛИСС  57, 184

кррингры  98, 316

кррууллерртная система  530

КРУУЙЙ-ДМООЙЙ  22, 63, 184, 327

КСААЙЙ-КРААСС  185
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ксилгбы  581

КСООНГКРЫ  185, 539

куллурентный  186, 275

КУУЛДВУДДСС  186, 326

Л

ЛААГГСС-ССНААЛ  187, 315

ЛААНГХ-КРУУМ  45, 187, 271, 516, 526, 575

ламиты  13, 53, 442, 513

ЛАНГМИИ  166, 190, 446, 468

ЛАРТТУУРФФ  404

ЛГООРДЛИИ  101, 191

ЛГУУ-ВВУ  191, 267, 339

ЛДОУССТВ  205

ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ  20, 28, 30, 34, 37, 43, 54, 57, 66, 76, 87, 102, 130, 162, 
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