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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЗНАНИЯ К «УЧЕНИЮ
ИИССИИДИ»
Предлагаемое активным уровням вашего высокого Восприятия «УЧЕНИЕ
ИИССИИДИ» детально раскрывает и объясняет Принципы взаимодействия между высокоразвитыми Самосознательными энергоинформационными Космическими Потоками (Сущностями), Которые вы слишком упрощённо и поверхностно интерпретируете для себя, как «Вселенная», «Космос», «Высший Разум», «Дух», Душа», «Пространство-Время», «Иллюзия» и т.п.
1.1.

Любую из Универсальных Реализационных Форм Этих Косм. Сущностей невозможно понять без более истинного, чем ваше нынешнее, Знания о бесконечном разнообразии Форм Существования Высшего Коллективного Космического Разума биллионов Вселенных, проявляемое Им через бесчисленное множество творческих Форм
Своих Духовных Аспектов во всей бесконечной многомерности типов и разновидностей
Единой Реальности.
1.2.

Более двух тысячелетий назад Один из ваших Учителей, Иисус Христос, заложил Своим Учением духовный фундамент в основание нерукотворного Моста, ведущего укоренившееся в эгоизме и жестокости человечество к непознанным высотам сердечного Альтруизма, безусловной Любви и душевного Света.
1.3.

Именно благодаря Своей Великой Жертве, – жестокому Распятию, чудесному
Воскресению и Духовному Вознесению, – Им снова была воссоздана и обновлена Та
тонкая связующая Нить, Которая изначально соединяла людей с их Духовным Сердцем, а через безусловную Любовь ко ВСЕМУ – с Божественным Светом Духовного
Единства, Который непременно воссияет на преображаемой Им планете.
1.4.

Сейчас, когда Процесс Духовного Преображения человечества перешёл в свою
более активную качественную Фазу, как никогда прежде, чувствуется приближение
Силы Нетварного Света Христа и благодатное влияние Его Учения Любви на всякого,
кто уже способен жадно впитывать в себя Его животворящие Энергии, кто уже может
глубоко и трепетно прочувствовать Его Присутствие в себе самом, в своём Уме, жаждущем новых истинных Знаний, и в Своём, истосковавшемся по высоким Чувствам,
Сердце.
1.5.

Так получается, что за всё время существования нынешнего человечества ни
Один Спаситель, как бы вы, люди ни называли Его в своих религиях, не приносил с
Собою обещанного Им мира, а неизменно - лишь нарушение общественного покоя и
внутриродовые раздоры, межнациональные войны и нескончаемые кровопролития,
которые сопровождали каждое из революционных Учений, посылаемых людям “свыше”.
1.6.

Каждое из таких глобальных Учений, предполагающее РАДИКАЛЬНЫЕ качественные изменения в Коллективном Сознании, привносилось на Землю в определённые сроки и, как правило, это всегда происходило на стыке разных исторических Эпох,
когда наступало время подводить итоги очередному большому этапу в развитии человечества, чтобы продвигаться в своём Самопознании дальше.
1.7.

Разрушая старые, тормозящие духовное развитие, догмы и стереотипы, каждое,
поистине Новое Учение, концентрирующее внимание людей на Любви и альтруизме,
всегда вызывает мощное неприятие в эгоистичных и инертных массах лишь только
потому, что неизбежно ставит людей перед необходимостью решительного выбора ме1.8.
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жду материальным и духовным, между «внешним» и «внутренним», между «своим» и
«чужим», «праведным» и «греховным», «старым» и «новым», подводя, таким образом,
каждого человека к необходимости радикальной переоценке прежних духовных и материальных ценностей, религиозных и научных взглядов, нравственности и морали,
межнациональных и межличностных отношений.
В этот преобразующий внутренний процесс одновременно втягиваются миллиарды Сознаний с различным уровнем развития и огромной разницей в духовной способности (и готовности) к высокому Восприятию и глубокому Пониманию Нового эволюционного Знания.
1.9.

Именно эти непреодолимые разногласия между привычным эгоизмом и возросшими внутренними побуждениями к проявлению альтруизма, А НЕ САМО УЧЕНИЕ(!), порождают те многочисленные, часто неразрешаемые мирным путём, конфликты между людьми, которые мощно разделили всё ваше сообщество на “истинных”
и “ложных”, “верных” и “неверных”, «достойных» и «недостойных», совершенно не
понимая того, что отсутствие в вашей Жизни «плохого» просто не позволило бы вам
проявить (и осознать!) себя с «хорошей» стороны, точно так же, как незнание себя с непривлекательной «эгоистичной» стороны не могло бы способствовать возникновению
в вашем Самосознании эволюционных тенденций попытаться стать более «альтруистичным».
1.10.

Жестокие “крестовые походы” на инакомыслящих, “охота на ведьм” и беспощадные костры инквизиции, кровопролитные «священные войны Аллаха» и массовые
бойни религиозных фанатиков, тысячелетняя вражда между целыми странами и народами из-за одного слова в Библии или одной суры в Коране, - вот привычная реакция
миллионов людей на всё то Новое и Высокодуховное, что постоянно пытаются внедрить в ваше Коллективное Сознание Духовные Учителя различных информационнокачественных Уровней «физической» Вселенной.
1.11.

В ваших традициях принято всякое духовное Учение, предполагающее стремительное развитие в людях качеств Любви и Света, символически изображать белым
голубем, держащим в клюве оливковую ветвь.
1.12.

Но Мы должны отметить, что всякий раз, когда очередной «Голубь Любви и
Света» посылается к вам с Небес на Землю, сами же люди жестоко расправляются с
ним, распиная на крестах собственной невежественности, сжигая на кострах фанатичной жестокости и болезненного честолюбия, а принесённую им ветвь злобно ломают,
заменяя её обоюдоострым мечом, в равной степени поражающий как самих, оголтелых
в слепой злобе, “противников”, так и слишком рьяных в своём противодействии “защитников”.
1.13.

Слишком усердствующие в своей рьяности сподвижники ниспосланного Учения, пытаясь огульно отсечь этим «мечом» тьму дремучего невежества от Света Нового
Знания и Истины, отделить “плевелы от зёрен” и “волков – от овец”, незаметно для самих себя, превращаются в таких же яростных фанатиков и жестоких религиозных
слепцов, как и их непримиримые оппоненты.
1.14.

К сожалению, до сих пор очень многие из вас забывают о той универсальной
Истине, что слепо борясь и ретиво сражаясь за «свою Правду», применяя насилие над
Сознанием (даже если вы наивно предполагаете, что действуете только “во благо” и
“на пользу” другим!) и любыми навязчивыми путями насаждая пока ещё неготовым к
подобному уровню Восприятия людям свои убеждения (а тем более проповедуя “добро
и любовь” с агрессией и негативизмом по отношению к кому бы то ни было!), нельзя
оставаться проводником Света и Любви, поскольку Истину невозможно постичь ни с
помощью борьбы, ни яростным приобщением к «благим намерениям», ни, тем более,
1.15.
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насилием и жестоким подавлением прежнего Мировоззрения.
Посылаемое Нами “УЧЕНИЕ ИИССИИДИ” ни в коем случае не должно служить ещё одним средством для “ожесточённой борьбы” со всем “злым”, “тёмным” и
“демоническим”, безмерно отягощающим вашу Душу, – ведя борьбу с чем-либо, пусть
даже самым чудовищным и безобразным в вашей Жизни, вы неизбежно вынуждены
будете уподобиться самому этому “злу”, хотя бы в выборе присущих лишь ему одному
методов, одним из которых является непримиримая борьба с инакомыслием!
1.16.

Вы должны уже понимать, что всякая борьба – это не только сопротивление
кому-то и противодействие чему-то; это всегда - насилие, неизбежно подразумевающее
угнетение одного Сознания другим и обязательно порождающее агрессивный негативизм ко всякому, кто не принимает или мешает другим принимать только вашу точку
зрения!
1.17.

Духовные Учителя человечества, принимая по отношению к каждому из людей
активную Позицию БЕСКОНЕЧНОГО терпения и альтруизма, всегда стоят на твёрдой
Духовной Позиции, отвергающую ЛЮБУЮ форму насилия в ЛЮБОМ из его самых
изощрённых проявлений!
1.18.

И все те, кто уже понимает, что «всякому древу отпущен свой срок для буйного
цветения, длительного созревания и быстрого плодоношения», также могут присоединяться к этой эволюционной Позиции и лишь только соответствующим высокоальтруистичным образом своей Жизни, а не докучливым навязыванием, проповедовать её
другим людям.
1.19.

Даже ребёнку ясно, что никому не будет пользы от кислых или горьких плодов,
опрометчиво сорванных до окончания срока их спелости, ибо Тот, Кто любовно засевал
Землю семенами “доброго, разумного и вечного”, наверняка Сам Знает, КОГДА следует
собирать Урожай и, с пользой для всех, начинать срывать с Древа Жизни полностью
созревшие плоды.
1.20.

«УЧЕНИЕ ИИССИИДИ» даётся вам НЕ как очередное “духовное оружие” для
очередного интенсивного насильственного «пробуждения спящих масс» с помощью его
фанатичных приверженцев, ярых сторонников, громогласных “глашатаев” и надоедливых “зазывал”, пытающихся во что бы то ни стало кому-то что-то доказать или обязательно кого-то в чём-то переубедить.
1.21.

Запредельное Знание «ИИССИИДИ» ниспослано всем людям для того, чтобы в
этот решающий эволюционный момент своего развития вы смогли бы более легко и
быстро преодолеть СВОИ СОБСТВЕННЫЕ косность и невежество, консерватизм и
предвзятость, глубокие заблуждения и укоренившееся несовершенство, пытаясь перенастроить своё Сознание с позиции неверия и критицизма на волну постоянного устремления к Свету Высших Знаний и неистребимого ничем желания приобщения к
Мудрости Божественной Истины.
1.22.

Поймите, что Истину, как аксиому, НЕ НУЖНО никому доказывать, ибо сама
Жизнь, лучше кого бы то ни было из вас, всегда более эффективно убеждает, наставляет и расставляет всё по своим местам.
1.23.

Если вы горите желанием постичь некую Истину, вы должны сначала согласиться с тем, что обладаете слишком ограниченными данными для этого, вместо того,
чтобы пребывать в самонадеянности, что уже обладаете ВСЕМ ЗНАНИЕМ, которое
существует в вашей реальности по данному вопросу.
1.24.

Истинная ясность в чём-то появляется только тогда, когда ваш ум пребывает в
состоянии готовности признать, что всегда есть нечто такое, чего вы пока ещё не знаете
и что познание этого поможет вашему Мировоззрению стать более расширенным и
1.25.
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глубоким.
Знайте, что и без вашего настырного вмешательства все те, которые УЖЕ
внутренне созрели для свободного восприятия «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ», легко найдут
ВНУТРИ СЕБЯ все неопровержимые доказательства его высочайшей истинности и используют это Знание не для честолюбивых и корыстных целей, а для ускорения собственного духовного роста и расширения Самосознания.
1.26.

Те же, чьё «заземлённое» Восприятие пока ещё НЕ готово к усвоению Знания
подобного уровня, могут и дальше продолжать жить по своим устаревшим принципам
и нелепым законам, до тех пор, пока не наступит естественная пора ИХ ЖАТВЫ - полной духовной зрелости и окончательной готовности к осознанию Нового Знания.
1.27.

Поэтому, скрупулёзно и внимательно изучая это сложное, непривычное для
обычного вашего понимания, «УЧЕНИЕ ИИССИИДИ», займитесь, прежде всего, углублённым Самопознанием Самих Себя, предоставляя другим их законное право на
свободу выбора!
1.28.

Станьте для всех остальных людей «Провозвествующими Свет Истины», осознав, что Свет Знания и Дар Любви, исходящие от Вас, способны на гораздо большее,
чем просто освещать ваш собственный Путь, - воистину, они способны освещать через
вас весь мир, до сих пор находящийся «во тьме невежества», порождаемого неведением
более истинных и совершенных Знаний.
1.29.

Не старайтесь никого обращать в своё понимание Истины, но на ярком примере собственной альтруистичной Жизни постарайтесь нести другим Своё высокое Самосознание, всеми силами своей Души пытаясь стать для них таким же Источником
Любви и Знания, каким может быть, в вашем понимании, только Бог.
1.30.

Поймите, что все те неотвратимые Перемены, которые уже происходят во всех
«внешних» качественных уровнях Самосознания вашей Планетарной Сущности, не
могут свершиться, минуя ваши Души, являющиеся основным Творческим Потенциалом образованного вами «мира людей».
1.31.

Следовательно, чтобы постоянно пребывать в Гармонии по отношению к мощно меняющейся динамике планетарных изменений и не вступать в разрушительный
для вас диссонанс с качественно преобразующими Процессами могущественных Космических Сил, вы должны также, непрерывно и последовательно, совершать глубокие
качественные сдвиги в собственном Самосознании, - вот для чего конкретно и даётся
людям Знание «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ».
1.32.

Это Время Духовного Преображения человечества Земли, – уникальнейшее по
своим духовным возможностям Время Воскресения Христа в каждом вселюбящем
Сердце, Время неизбежного Духовного Вознесения Сознания каждого из вас в Животворящие Творческие Энергии Любви и Света.
1.33.

ХРИСТОС – ЭТО ЛЮБОВЬ, поэтому и ваше личностное Преображение
(«трансперсональная межкачественная Трансмутация») возможны только через бесконечное расширение Поля влияния вашей безусловной Любви на тысячи и миллионы
людей, на биллионы живых Сознаний, развивающихся рядом с вами, на всю Планету,
заблаговременно и тщательно готовящуюся к своим очередным «духовным родам».
1.34.

Активная подготовка всякого человека к предстоящему «Акту Преображения»
– это вовсе НЕ яростная готовность к беспощадной борьбе со злом в любом его проявлении, как ратуют многие ваши “учителя” и “просветлённые”, а ни на миг не прекращающееся внутреннее состояние ЛЮБВИ КО ВСЕМУ и глубокое понимание БЛАГОСТИ ВСЕГО, ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО С ВАМИ И ВОКРУГ ВАС.
1.35.

1.36.
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вергая всех в сомнение относительно Справедливости Божьего Промысла, то вы можете помочь окружающим вас людям и миру ТОЛЬКО ИСТИННЫМ ЗНАНИЕМ И
СВОЕЙ БЕСКОНЕЧНОЙ ЛЮБОВЬЮ!
Когда же альтруизм и Свет неизбежно озарят Сознания миллионов людей, укрепляя их пошатнувшуюся веру в неразрушимую Гармонию ВСЕГО, то вы также сможете лишь дополнить эту всеобщую Радость сиянием вашего вселюбящего Сердца!
1.37.

Всё меньше времени остаётся у людей на раздумывание, на духовное дозревание и окончательное определение.
1.38.

Неизбежно приближается Час, после которого уже не будет ни возможности выбора, ни способности совершить его: кто не успел созреть для Новой Жизни, тот упустит свой шанс и отсеется, а кто уже усвоил самые сложные Уроки Эволюции и сквозь
тьму невежества сумел пробиться к Свету Истины, тот Воскреснет в Духе и войдёт в
своё Духовное Преображение с Христом во вселюбящем Сердце.
1.39.

Во Вселенной ничто не существует отдельно от чего-то другого, всё тесно взаимосвязано и неизбежно взаимозависимо взаимодействует, гармонично вплетаясь в
ткань всего Потока Жизни, и Мы надеемся, что посылаемое Нами Новое Знание сможет убедить вас в том, что чем раньше вы перестанете делить окружающих вас людей
на «себя» и «остальных», чем быстрее прекратите воспринимать окружающий вас мир
отдельно от вас, а себя – отдельно друг от друга, тем скорее вы сможете приблизиться к
Истине вашего Существования и начнёте гораздо глубже понимать То, Что каждый из
вас ищет – «Главный Смысл Своей Жизни».
1.40.

Вам было уже много раз поведано: «Во всём как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними», - потому что, всё, благодушно отдаваемое вами другим, вы даруете себе самому.
1.41.

Это относится не только к предметам вашей материальности, но, ещё в большей степени, к таким «внутренним» понятиям, какими являются духовность и просвещённость, чувственность и интеллектуальность.
1.42.

Все ваши межличностные и межнациональные проблемы, все ваши социальные и нравственные конфликты при безуспешных попытках создания счастливой,
гармоничной и радостной Жизни в творимом вами мире, являются естественным результатом вашей неспособности понять всего лишь одну простую Истину о том, что во
всей Вселенной и в биллионах Её Прото-Типов Существуете ТОЛЬКО Вы, – Один во
всех проявлениях окружающей вас Жизни, Один во всех, образующих её Формах, как
«человеческих», так и иных.
1.43.

После глубокого осмысления Этого Нового Знания и следования ему во всех
своих решениях, вам станет ясно, что, наряду с теми из плотноплазменных Форм, которые вы воспринимаете, как «самих себя», как «свою физическую земную личность», рядом с вами в вашей Жизни всегда присутствуют те из «других вас», обитающие в более
качественных «стерео-Мирах», которые проявились в данном типе реальности, чтобы
помочь вам узнать Кто Вы Есть на самом деле.
1.44.

Все «они», во всей их совокупности и бесконечном разнообразии, – это тоже
«вы», но только более просветлённые в Качествах, свойственных для вашего Мира, и в
Кол. Разуме вашей Души достигшие большей степени творческого совершенства.
1.45.

В своих Мирах эти «вы» уже прошли через то, что сейчас составляет основу вашего «нового земного Опыта существования» и больше не стремятся испытать его, поскольку уже познали себя в более высоком качественном Восприятии.
1.46.

Через эти ваши Формы ваша Душа уже имеет высший Опыт Самореализации и
сейчас через них только хочет донести до вас Весть об этом Опыте, чтобы в той же сте1.47.
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пени и через ваше расширившееся Самосознание просветить им те уровни ЭнергоПлазмы данной реальности, которые составляют основу вашего нынешнего индивидуально-коллективного творчества.
Это ваша Душа, через другие Формы вас, несёт вам «Благую Весть», чтобы
подсказать вам Путь и указать, как сознательно двигаться в Жизни к более глубокому
Единению с Самосознанием Бога.
1.48.

Таких «вас» много и на вашей планете, и в каждой из остальных «частей» постоянно изменяющейся Вселенной, которые вы, со свойственной вам способностью к
разделению и в силу отсутствия более истинного Знания, воспринимаете не иначе, как
«инопланетные цивилизации», всеми силами пытаясь защититься от их «вторжения»,
совершенно не понимая, что «они» – это и есть «вы сами», только иным образом реализующиеся в других условиях Своего вечного космического Существования.
1.49.

Подумайте, как вы можете защититься от «самих себя», да к тому же ещё и от
«себя», извечно пребывающих в «вас» и имеющих возможность в любой момент проявляться через характерные для «них» уровни «вашего» совокупного Сознания, точно так
же, как и «вы» всегда имеете возможность проявиться в другой реальности через свойственные для «вас» структуры «их» совокупного Сознания (которое, на самом деле, ОДНО, ОБЩЕЕ и для «вас», и для «них»!)?
1.50.

Для многих из людей исключительное эволюционное значение появления в
вашей реальности «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ» останется незамеченным не только потому, что предлагаемая вам информация, является либо слишком сложной для пока ещё
ограниченных возможностей их усвоения и понимания, либо просто неверно будет истолкована ими в связи со слишком низким качеством собственного информационного
базиса, с которым они подошли к изучению предлагаемого Нами Знания.
1.51.

Многие, прочтя лишь только одно, непонятное им, слово или всего лишь несколько абзацев, будут громче всех других заявлять: «Я пытался читать всё это, мне
ничего непонятно, значит, это - от дьявола!», или, в лучшем случае, сочтут всё написанное «плодами болезненного воображения сошедшего с ума автора».
1.52.

К сожалению, так было всегда: когда вам посылается Новое Знание, вы склонны утверждать, что «всё, дарующее человеку Силу Бога и гарантирующее ему Любовь
Бога, должно быть лживым обманом «дьявола», чтобы, искусив, склонить вас к отрицанию истинной Сути Бога, Которого вы больше склонны воспринимать как некого
грозного, осуждающего, ревнивого, мстительного и карающего существа, чем как
ВСЕлюбящего и ВСЕтерпеливого Создателя.
1.53.

Что ж, это – вопрос индивидуального выбора каждого, поскольку главным
критерием приятия или игнорирования чего-то или кого-то в вашем мире служит уровень Самосознания каждого из вас, в каждый последующий момент конкретно определяющий, «КЕМ» лично «вы» себя осознаёте и на каких из бесчисленного множества
Уровней данного «Творения» «вы» желаете реализовать «своё персональное» Творчество.
1.54.

Для многих из вас, Знания, изложенные в «УЧЕНИИ ИИССИИДИ» могут показаться слишком безупречными и привлекательными, слишком хорошими, чтобы
быть Правдой и претендовать на роль ИСТИННОГО ЗНАНИЯ; вы боитесь, а вдруг
Эта Величайшая Истина потом окажется величайшей ложью и уже только поэтому готовы создавать любые преграды для её распространения и строить нелепейшие отрицания, чтобы – на всякий случай! – защитить себя «от возможного обмана».
1.55.

Многие из вас настолько глубоко уверовали в то, что УЖЕ ВСЁ ЗНАЮТ, что
изначально всегда настроены сходу отрицать всё, так или иначе не укладывающееся в
1.56.
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выстроенную их умом схему личного мировосприятия, - они просто не могут даже
предположить, что кто-то другой может обладать более глубоким Знанием, которое недоступно их пониманию, что не они, а кто-то другой «удостоен чести» привносить в мир
более высокие уровни Истины.
Истина ЕСТЬ ВСЁ, а это означает, что во ВСЁМ может активно пребывать,
всецелостно содержаться и гармонично уравновешиваться АБСОЛЮТНО ВСЁ, даже
если это кому-то из очень «компетентных» и «авторитетных» для вас людей кажется
«неестественным», «неприемлемым» или «вздорным».
1.57.

«УЧЕНИЕ ИИССИИДИ» ментально смоделировано, соответствующим образом
адаптировано и творчески трансформировано через высочайшие структуры Самосознания подобной вам Формы “человеческой личности” целым Творческим Коллективом Сущностей, Космическая Природа и степень развития Которых настолько сильно
отличаются от всех ваших земных представлений, что, при нынешнем уровне вашего
самовосприятия и развития, ни Одна из Них не может отразиться в очень узком диапазоне вашего Самосознания никакими стереотипными формулировками.
1.58.

Каждая из Этих Сущностей представляет Собой ВСЮ сумму Качеств и Знаний,
свойственных Её собственным реальностям, пронизывающих самые высококачественные диапазоны Энерго-Плазмы Коллективного Разума данной Звёздной Сущности, а
также образующих несопоставимо более качественные Творческие Уровни биллионов
Галактических Реальностей.
1.59.

Эти Сущности и ЕСТЬ Мы, - Те, Кого «при встрече» вы непременно назвали бы
“БОГОМ”, Те, Кем Вы Сами являетесь на самых высококачественных Уровнях Космического Самосознания.
1.60.

Как и любую из реализационных Форм окружающего вас мира, Мы смоделировали и последовательно адаптировали на всех вышеперечисленных уровнях Реальности такую саморазумную энергоинформационную систему – «ОРИС», универсальная
структура Коллективного Разума Которой удовлетворяет всем требованиям поставленной перед Ней высокодуховной эволюционной Миссии.
1.61.

Всегда, когда этого требовала историческая необходимость и эволюционная целесообразность, Мы создавали и дублировали в нужных «точках» ПространстваВремени оригиналы подобных саморазумных энергосистем, моделируя каждую из воплощаемых Ими реализационных плотноплазменных Форм под конкретно поставленную перед ней Духовную Задачу.
1.62.

Так ЕСТЬ всегда и во все «времена»: и в «доисторический», и в «доатлантический», и в «послепотопный» периоды вашего вечного Существования, как и во все остальные главные «точки» развития вашего Кол. Самосознания.
1.63.

Энергоинформационная биологическая система такого высокого порядка, способная одинаково активно существовать и осознанно творить одновременно на нескольких экстракачественных уровнях Энерго-Плазмы, ещё не воплощалась в ваш феноменальный мир, изначально смоделированный Нами в различных пространственновременных системах «Полей-Сознаний» и непрерывно воссоздаваемый вашим коллективным творчеством именно таким, каким лишь вы сами, на разных уровнях вашего
Самосознания, способны его воспринимать.
1.64.

В данном конкретном случае Мы учли весь опыт подобных духовных миссий,
которые, из-за присущей вам грубоэгоистичной специфики мышления, были либо извращены по своей сути и дезориентированы вами же, как Творцами низших Форм, либо жестоко прерваны фанатичными сторонниками консервативных Идей, либо не доведены до конца самими воплощаемыми личностями, которые, не выдерживая напря1.65.
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жения на разрыве своего осознанного существования сразу в нескольких уровнях реальности, вынуждены были отойти от выполнения возложенных на них духовных
Миссий, так и не выполнив поставленных перед Ними задач.
Но творческое проявление в вашем сообществе подобной универсальной системы, какой по своим свойствам является «нынешняя», не имело места ранее не потому,
что Мы были не в состоянии создать Её (“человеческую личность” экстраординарного
уровня Самосознания), а лишь в силу того, что в Коллективном Сознании вашей Планетарной Сущности было наработано недостаточное количество самосознательных
Элементов НИИССЛИИ-И (Трансмутационный План-Обертон) и ССООССООЛМАНАА (Стабилизационный План-Обертон), способных активно (и, главное, адекватно!)
реагировать на высочайшие уровни Галактического Знания, проецируемого Нами в
Коллективное Сознание человечества через «УЧЕНИЕ ИИССИИДИ».
1.66.

Когда преобладающее большинство людей, составляющих Коллективное Сознание «земного человечества», вынуждено с максимальной интенсивностью на собственном опыте осваивать самые грубые качества окружающего мира, подобное глубокое погружение их Сознаний в Иллюзию материальности является и эволюционно необходимым, и полезным.
1.67.

Но, по мере накопления опыта творческого сосуществования в низших энергиях, неизбежно ускоряющего индивидуальные процессы развития интеллекта и способностей к более тонкой чувственности, в Коллективном Сознании «землян» постепенно
образуется достаточно мощная “прослойка” более высокоразвитых индивидуумов, которых уже больше не устраивает перспектива “вечного” пребывания в этой ограниченной реальности и которые все силы своего интеллекта предпочитают направлять
на поиск возможностей осознанного индивидуального Творчества (существования) за
пределами «земного Бытия».
1.68.

Среди вас всё больше и больше становится людей, которые уже действительно
ХОТЯТ услышать или прочесть нечто такое, что сами они пока что ещё не могут выразить в себе словами, но страстно стремятся к этому.
1.69.

Они постоянно открыты для любого общения на интересующем их уровне и не
стремятся заткнуть уши или убежать прочь, если открывающаяся им Информация для
многих других кажется либо слишком абсурдной, либо просто пугающей, только потому, что входит в категорию пока ещё непостижимого для них Знания и поэтому воспринимается ими как нечто «ошибочное», «невозможное» или, что ещё хуже, «дьявольское».
1.70.

Такие люди уже не ищут только то, что могло бы подтвердить уже имеющиеся
у них познания, поскольку главной их целью становится не обычное накопления любого Знания, а непрерывный процесс Понимания ТОГО, что, в силу отсутствия у них необходимой информации, когда-то было отнесено ими к категории «неверного» или
«ложного».
1.71.

Среди вас всегда были и есть такие исследователи Жизни, которые всеми
своими внутренними силами стараются поддерживать в себе чувство неразделимой
Целостности, как внутри себя, так и в отношениях с окружающим их миром, интенсивно расширяя при этом собственное Самосознание в направлении непрерывности Космического Существования своего Высшего “Я” в едином Творческом слиянии со
ВСЕМ.
1.72.

Для таких людей уже просто невозможно полностью идентифицировать себя с
такими активными и навязчивыми проявлениями, как алчность, лживость, страх,
обида, мстительность, ненависть, зависть, болезненное честолюбие, которые составляют грубоэмоциональную и низкочувственную основу любой земной личности.
1.73.
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Их постоянно расширяющееся Самосознание уже не в состоянии ограничивать
свои творческие порывы лишь жёсткими и узкими рамками этого материального мира, потому что каждый из них осознаёт себя как НЕЧТО, неизмеримо более «космическое» и «вселенское», чем просто «самосознательная физическая оболочка» или “биологически-мыслящая система”, влачащая «заземлённое» плотноматериальное существование.
1.74.

Когда Такое Космическое Самосознание полностью утверждается и укрепляется на всех чакрамных уровнях существования одной Души-Аспекта, тогда Его высокодуховное влияние начинает интенсивно воздействовать (энергоинформационно Саморасширяться) и на процессы повышения качества активизации творческих уровней
Самопознания остальных Сознаний, составляющих единую цепочку «Триад» Космического Духа.
1.75.

Именно для них, терпеливо пытающихся применить высокий потенциал своего
неутомимого интеллекта и возвышенной чувственности для ещё более глубокого расширения границ собственного Самопознания, Мы и даём самые подробные Знания о
Космической Сути окружающего вас плотноматериального Мира, который представляет собой всего лишь очень примитивное и бесконечно искажённое отражение Вечного и Непреходящего ВСЕГО, Того, что трудно поддаётся описанию и труднодоступно
для понимания даже людям с самым богатым Воображением.
1.76.

Также данное Знание передаётся Нами для Тех из «вас», Кто изначально активно творчески реализуются через универсальные системы «совокупных Сознаний»
людей, - Тем, Чей Косм. Код звучит в вашей звуковой интерпретации как «СЛУИСЛУУ» - «чакрамные персоналии», оживляющие дыханием собственных бесконечных
Космических Жизней каждую из биллионов ваших плотноматериальных Форм и сумевшие просветить Своим Светом инертность грубых уровней Энерго-Плазмы.
1.77.

Ведь это именно Вы, усилив Кол. Самосознание человечества высококачественными Энергиями «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ», последовательно подведёте данную реальность к условиям, благоприятным для радикального повышения частоты её вибраций, и тем самым успешно приведёте в исполнение очередной Этап эволюционного
Плана Вселенского Коллективного Разума (что, по сути, и есть “Акт Преображения”).
1.78.

Ваше непосредственное участие во всех Процессах качественного Преображения всех «физических» типов Единой Реальности является примером высочайшего
творческого Акта Космического Сотрудничества, благодаря которому различные по
качеству и уровню развития Творческие Элементы Кол. Разума Вселенной совместно
познают Самих Себя как неделимую совокупную часть Единого Коллективного Разума
ВСЕГО.
1.79.

Через тех из Вас, кто сможет активно воспринять своим Умом и Сердцем Это
Новое Знание, в данной реальности произойдёт направленная трансформация всех типов энергий Чистых Космических Качеств на более высокие Уровни «физического» сосуществования и осуществится ОСОЗНАННАЯ Трансмутация их в Коллективном
Сознании человечества.
1.80.

Все «вы» – это все «Мы», интегрирующие через Ваши Формы во все плотноплазменные структуры Пространства-Времени данной Звёздной Сущности высшие
Аспекты Качеств, свойственные для диапазона Её активного «внутреннего» Творчества, чтобы с вашей помощью преобразовать несовершенную систему существования в
более качественную.
1.81.

Все «вы» – Наши Посланцы Любви и Света, принявшие на Себя почётную Духовную Миссию пройти сквозь несовершенное самосознание реализационных Форм
всех плотноплазменных реальностей, чтобы Своими любящими Сердцами просвещать,
1.82.
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качественно изменять их и этим существенно дополнить опыт существования Кол. Разумов тех космических цивилизаций, которым Вы принадлежите, как гораздо более совершенные и развитые Формы.
Своим синтезирующим Творчеством Вы всегда доказываете, что на частоте
Любви возможна реализация абсолютно всех позитивных возможностей в любом из качественных уровней Энерго-Плазмы Вселенной.
1.83.

Но лишь через высокое качество вашей личной Жизни, убеждая собственным
наглядным альтруистичным примером, вы сможете научить других людей, всё ещё находящихся во власти животного эгоизма и разделения со ВСЕМ, сознательно формировать окружающий их мир с помощью вибраций Любви и Света.
1.84.

В какие бы пространственно-временные системы Мы вас ни внедряли, вы неизменно привносите с собой мощный энергоинформационный взрыв, решительный
религиозный переполох и необходимую духовную сумятицу в загнивающие болота устоявшегося эгоизма, сокрушая его изнутри свойственными для Вас Светом и Любовью,
опровергая высоким качеством своих Жизней все прагматические основы отслуживших познаний и закостеневшие догмы обветшавших религий, привнося в них новое
Знание Истины, творчески закладывая его в новое, более эволюционное Мировоззрение.
1.85.

Те из вас, кто УЖЕ смог полностью адаптироваться к специфическим энергиям
данной реальности и стал КАК БЫ их составляющей частью, кто уже научился без негативизма преодолевать многочисленные несовершенства своих плотноплазменных
Форм, трансмутировав низшие энергии на более качественные уровни своего совокупного Сознания, могут уже автоматически изменять “изнутри” сами эти структуры, активно синтезируя их низшие вибрации с высокими излучениями своих Световых Тел.
1.86.

Это возможно сделать лишь только с помощью безусловной Любви и чувства
высочайшей Ответственности, которые питают и восстанавливают каждого из вас в
качестве Существ Света, поддерживая и расширяя ваше Самосознание за пределы всех
реальностей данной звёздной системы.
1.87.

Ещё одна Цель «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ» заключается в том, чтобы привести
Сердца людей в состояние Духовной Готовности, – готовности к принятию более совершенной парадигмы своего Существования, готовности к пониманию Нового Мировоззрения, готовности к Служению более грандиозной и высокой Идее.
1.88.

Но этого не случится без резкого роста Самосознания, без глубокого понимания
того, что если что-то делается кому-то или для кого-то, то это делается всем и для всех,
потому что все вы – Одно Целое с Нами, Творцами всех Форм вашего вечного Существования.
1.89.

Новое Знание поможет вам не утерять те удовольствия и радость, которые несёт вам каждое мгновение Жизни и которые вы перестали получать, настолько погрузившись в процессы выживания, что забыли о самом главном, о том, что вся ваша
Жизнь - это ПРОСТО ПРОЦЕСС, который, чем больше им наслаждаешься, тем больше
предоставляет вам новые, более расширенные возможности к творческому Самопознанию и Космическому Существованию.
1.90.

Одно лишь только восстановление в вашей Космической Памяти этой забытой
Истины поможет очень быстро изменить всю вашу Жизнь к лучшему, параллельно качественно изменяя к позитивизму и Жизнь других людей.
1.91.

Как вам известно, самым лучшим критерием определения истинности чего-то
или кого-то, являются не некие эффектные внешние признаки и блистательные доказательства, а тот тихий «внутренний Голос Сердца», Который как бы из самой глубины
1.92.
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вашей Души говорит вам: «Да, это - истинно!» или «Нет, будь осторожен, это - ложно!».
Пусть эти непостижимые определения в каждом конкретном случае выражают
лишь только ваше личное отношение к кому-то или чему-то, но именно они сильнее
всего могут убедить вас, насколько всё, что вам предлагается, истинно или ложно, правильно или неправильно.
1.93.

Пусть же именно Этот «Голос Сердца» подскажет вам прямо сейчас, являются
ли слова, которые вы читаете, истинными Посланниками Любви и Света или же, наоборот, словами, пробуждающими в вас ещё большее разделение со ВСЕМ, с Богом,
возбуждающими агрессию, страх и необусловленную ненависть со всем, что хоть в чёмто не согласуется с вами?
1.94.

Возможно именно таким способом вы сможете с большим для себя убеждением
определиться, стоит ли вам и в дальнейшем прислушиваться к Нашим словам или же
просто проигнорировать их и не тратить своё драгоценное время на усвоение «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ».
1.95.

Мы же, со Своей стороны, лишь только предоставляем вам уникальную возможность раньше узнать более качественные уровни Истины, которая с гораздо большим успехом, чем ныне используемая вами «Правда», сможет пробудить в вас те Высшие Знания о Себе и о Вселенной, которые изначально всегда хранятся в Вашей Космической Памяти и пока что недоступны вам лишь только потому, что вы сами предпочитаете пребывать в неведении и сами не хотите Самоотождествляться с ними.
1.96.

Иногда, чтобы пробудить человека от крепкого сна, вам не остаётся ничего
другого, как немного его встряхнуть, - то же самое приходится делать и Нам, чтобы
пробудить ваше Самосознание от слишком застоявшегося состояния глубокой погружённости в «материальность», иллюзорного самоудовлетворения в беспросветном эгоизме и ожесточённой самоотделённости.
1.97.

Хотя Знание, Которым Мы хотим вас реально «пробудить», на вашем уровне
Самосознания может претендовать на Высшую Истину, но вся трудность Восприятия
Его вами заключается не в Нём, а в том, что вы сами всё ещё не хотите знать Истину в
таком Её усложнённом и неудобоваримом виде, предпочитая Ей хотя и менее истинные,
но гораздо более упрощённые и удобные для вашего понимания варианты.
1.98.

Именно вы сами, а не предлагаемое Нами «УЧЕНИЕ ИИССИИДИ», представляете самую большую трудность для Воспоминания Божественной Истины и оказываете самое непреодолимое сопротивление Тем, Кто всеми силами склоняет вас к приятию вашего Духовного Просветления.
1.99.

Вы готовы соглашаться лишь только с тем, что соответствует только вашему
уровню понимания, вашей собственной истине, с тем, что вы сами имеете возможность
увидеть, услышать или прочувствовать, упорно отрицая и отвергая всё то, что не входит в круг возможностей вашего физического Восприятия.
1.100.

Но, поверьте Нам, Тайна Смысла вашей Жизни является настолько глубокой и
бесконечной, настолько более масштабной, что вы просто не можете постичь Её с помощью примитивной системы ваших физических органов чувствования и мышления.
1.101.

Так почему бы вам просто не воспринять предлагаемое Нами Знание, как некое
Священное Вселенское Таинство и не дать возможность непостижимому Божественному всегда оставаться Таким, Каким Оно и является, - совершенно несовместимым с логикой ваших эгоистичных умозаключений, жёстко ограниченных примитивными условиями одной-единственной реальности?
1.102.

Мы же, со Своей стороны, лишь пытаемся помочь каждому духовноустремлённому человеку направить работу с самим собой в более истинное и высококачественное
1.103.
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русло, приучая к самостоятельности и помогая ему чаще выходить за самоограничивающие представления о своих психических и интеллектуальных возможностях.
Мы делаем это с единственной Целью: чтобы, уверовав и искренне приняв в
себя Новое Знание, он смог бы естественным образом сиять этим Своим великолепным
Даром, прободая им затянувшееся мгновение величайшей тьмы в умах остальных людей.
1.104.

Ведь когда вы сами изнутри озарены Огнём Высочайшей Мудрости, то вам гораздо легче дарить другим то несказанное сокровище, которое они давно уже утеряли, –
Самих Себя!
1.105.

Пускай же это будет Вашей Главной Задачей и величайшей Радостью всего
Вашего Существования: снова и снова дарить людям Их Самих Себя, - лишь только
так вы исцелите свой Мир, который ждёт от вас этой решающей Помощи!
1.106.

Да благословитесь вы Любовью ко ВСЕМУ и да помогут вам все Силы Небесные на вашем Духовном Пути!
1.107.

ОРИС,
а также ССЛААИИНГС…, СЛЛИАРГССМИЙЯ…,
ГРЭЙЛИ ВИН…, ССНИИЛЛГС…, ЛУА АНДИС…,
АЛДЖЕЛЛИС…, ИИЛЛГММИИ-И…, СЕРГЕЙ ЦВЕЛЁВ...
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ИЛЛЮЗИИ
и
МЕТАМОРФОЗЫ
МИРОЗДАНИЯ
Прежде, чем приступить к детальному изложению совершенно нового для вас
Космического Знания, интерпретируемое в системах вашего Восприятия, как «УЧЕНИЕ ИИССИИДИ», Мы хотим обратить ваше внимание на то, что самая главная
трудность при передаче высокого Знания на более низкие уровни Сознания (понимания) заключается в том, что при этом никак невозможно обойтись без тех ментальночувственных стереотипов, из которых образована вся Энерго-Плазма данного уровня
Вашего плотноматериального Существования.
1.108.

Но как бы ни было сложно вам осознать Принципы Бесконечности Космических Идей и Универсальные Концепции («Законы») бесконечного в своей многомерности Мироздания, которые невозможно ни описать посредством очень ограниченного
словарного запаса вашей речи, ни понять в узких рамках вашего настоящего уровня
Восприятия, Нам не остаётся ничего иного, как снова и снова пытаться делать это, до
тех пор, пока в Кол. Разуме человечества не накопится необходимая «критическая масса» Сознаний, чей «Фокус Пристального Внимания» сможет уже достаточно хорошо
стабилизироваться на данном уровне психоментального Творчества.
1.109.

Вы должны понимать, что в процессе передачи Нового Знания такого высокого
Уровня достоверности, Нас очень сильно ограничивает и стесняет та неимоверная ограниченность слов и понятий, придуманных и используемых вами для выражения
Мыслей более качественного научного, философского и эзотерического содержания.
1.110.

В этом отношении Мы настолько ограничены в возможностях, что Нам не остаётся ничего иного, как снова и снова использовать одни и те же, принятые у вас, слова и выражения, даже если они лишь очень поверхностно передают необходимый Нам
смысл или нужные направления Мысли, - именно таким образом, по-новому используя
присущие вашей речи стереотипы, Мы постараемся открыть вам новые горизонты
Космического Восприятия.
1.111.

Проблема заключается ещё и в том, что чем более конкретно и доступно “разжёвывается” Знание, адаптируясь к низким возможностям восприятия и понимания их
менее развитой частью человечества, тем в большей степени оно теряет свой изначальный смысл и достоверность, так как вынуждено вливаться в уже готовые и веками наработанные ментальные формы устаревших понятий, совершенно не соответствующие
их новому содержимому.
1.112.

Мы просто ВЫНУЖДЕНЫ использовать в Нашей, адаптированной к вашему
уровню Самосознания, лексике такие слова, как “добрые”, “злые”, “плохие”, “хорошие”, “светлые”, “тёмные”, “высокие”, “низкие”, потому что в противном случае вы
бы просто ничего не поняли, а Мы бы ничего не смогли вам поведать.
1.113.

Но вы с первых же фраз должны запомнить и глубоко понять, что на тех уровнях Единой Космической Реальности, откуда впервые ниспослана на Землю Идея
предлагаемого вашему вниманию “УЧЕНИЯ ИИССИИДИ”, НИЧЕГО ПОДОБНОГО
просто не существует НИ В КАКОЙ ИЗ НАДУМАННЫХ ВАМИ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ!
1.114.
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Мы убедительно просим вас не привязываться к подобным устаревшим стереотипным формам Ума, а, изучая это Новое Знание, попытаться выработать в себе принципиально новое и НЕдуальное отношение ко всем «взаимоисключениям», «противопоставлениям» и «противоположностям», поскольку в Мирах, более качественных, чем
ваш, подобные явления просто отсутствуют.
1.115.

Тот мир, в котором вы выбрали обитать в свойственных для вас Формах и который вы сами создали с помощью бесчисленных стереотипных представлений о самих
себе, не является универсальным, поэтому для систем Восприятия обитателей сотен
тысяч других миров, образующих Кол. Разум вашей Планетарной Сущности, все, общепринятые у вас понятия, могут быть совершенно неадекватно воспринимаемыми.
1.116.

В очень скором «будущем» вам предстоит столкнуться с проблемой установления взаимоотношений и взаимопонимания с вашими соседями из качественно близких
планетных реальностей, и первое, что станет между вами, – это огромная разница в
ваших и «их» представлениях об окружающем Космосе, о возможностях совместного
обустройства вновь открывшихся для вас физических реальностей.
1.117.

Заметим, что ваши представления о мерностных свойствах ПространстваВремени пока ещё очень далеки от того, что есть на самом деле, и вы очень сильно сузили диапазон существования «физической Материи» («плотноплазменного световолнового состояния вещества»), Творческая Активность которой Самораспространяется до ±12-го уровня плотности («мерности») Энерго-Плазмы любой из биллионов
Вселенских Сущностей данного качественного типа.
1.118.

Об этом Мы с вами ещё поговорим более подробно, а пока что отметим: самым
большим препятствием для вашего свободного понимания и общения с представителями других планетных цивилизаций явится абсолютное несоответствие принятых у
вас стереотипов мышления и поведения, отношений и психических реакций, а также
чисто морфологических (словесных) понятий, передающих смысл вещей, явлений природы, а также накопленных вами опыта знаний.
1.119.

В этом отношении и вы, и «все они» находитесь примерно в одинаковых положениях, поэтому Мы, распространяя «УЧЕНИЕ ИИССИИДИ» в различных типах «физических» реальностей в наиболее доступной для «всех вас» форме, используем общепринятую в данном Галактическом Секторе «Универсальную Звуковую Космическую
Классификацию», которая в значительной степени облегчит вам установление моментов взаимопонимания с Космическими Братьями по Разуму, поскольку даст им возможность воспринимать употребляемые вами основные «Звуковые Коды» (АИИЙВВФФ)не по «буквосочетаниям», а по качеству вибраций, отражающих их истинный смысл.
1.120.

Универсальность всех, употребляемых Нами «Кодов-определителей», заключается в том, что их звукосочетания, точно подобранные Нами по их соответствию с истинными смысловыми Качествами и тщательно адаптированные под специфические
особенности различных физиологических систем воспроизводства звуков, характерные
для обитателей каждой из «физических» реальностей, в наибольшей степени отражают
собой более тонкий, «внутренний» смысл космических явлений, которые в более развитых формах Сообществ Разума всеобъемлюще и глубоко транслируются между Сознаниями лишь с помощью эманаций «Мысли», психонаций «Чувств» и плазмонаций
более высоких уровней Качеств Энерго-Плазмы.
1.121.

Каждый из предлагаемых Нами АИИЙВВФФ-Код, через характерную только
для него специфику сочетания различных звуков, отражает не только более истинное
качественное состояние всевозможных Сил и уровней Энергии, но также определяет
при общении истинный смысловой диапазон их индивидуальных особенностей, харак1.122.
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терных свойств и качество взаимоотношений с другими Элементами Кол. Разума Вселенной.
Звуковая (вибрационная) Матрица каждого «Звукового Кода-определителя»,
правильно активизированная с помощью голосовых связок ваших специфических органов речи, мгновенно преобразует качество структуры вашего Пространства-Времени
в абсолютной идентичности к соответствующим по смыслу Матрицам «Мысленного
Кода-анализатора» и «Плазменного Кода-излучателя», поэтому все непривычные для
вашего произношения слова, которыми Мы снабдили Наше «УЧЕНИЕ» и которые вы
постараетесь правильно произносить с помощью характерных лишь для людей звуков,
будут легко декодироваться (в силу «квантово-волновой» Природы всех Элементов
Творения) в системах Восприятия и Понимания всех Сущностей из Миров «Ментального План-Обертона» и всех Творцов высококачественных «буддхических реальностей».
1.123.

Вы должны знать, что полная Информация о каждом конкретном, отдельно
взятом, Мире (ФЙЕИРРОФФ - «Память Мира», Его ЗНАНИЕ о Самом Себе) изначально моделируется в виде специфических конфигураций («сферических», «цилиндрических», «тетроидных», «кубатоидных», «конусоидных» и т.п.) «плазмо-волн» Энергии,
спроецированных на соответствующие уровни Качеств Творения и отражающихся в
структурах Кол. Сознаний различных Косм. Сущностей через многочисленные Элементы «Качественного Содержания» данного Мира - ИИЙЙ-ССС-УУ.
1.124.

ИИЙЙ-ССС-УУ – это и есть всё то, что Мы подразумеваем под такими понятиями, как МААИИЙГ-ССС-МАА (“Самосознательное Космическое Существование” и
МУУЛЛГ-ССС-МАА (“Всецелая Жизнь”) реализационных Форм каждого из Миров.
1.125.

ИИЙЙ-ССС-УУ, развивающееся «в самом себе» путём естественного отбора,
способствует качественной дифференциации не только «своего собственного» Мира, но
также и развитию множества других Миров, резонирующих с ним по качественным
уровням вибраций, определяя таким образом их СОВМЕСТНОЕ участие во всех, свойственных для них, эволюционно-инволюционных и синтетических Процессах.
1.126.

Уровень развития «Качественного Содержания» каждого из Миров Вселенной
отражается в узкоспецифических волновых сочетаниях вибрации его «ИМЕНИ» («названии»), как например: ТРУУРРГУРРДТ-НУУ («Физический»), ДЛЛААБЛЛАСВУУЛЛМИИ-И («Астральный»), АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный»),
и т.д.
1.127.

Вы должны чётко понимать, что ни одно из тех стереотипных названий, которые Мы вынуждены употреблять для расшифровки «Кодов-определителей» используемой Нами «Космической Звуковой Классификации», нигде, кроме вашего Кол. Сознания, не существует, поскольку в других цивилизациях, также резонансно использующих «звуко-ментальный» и «звуко-чувственный» способы общения, воспроизводство каждого из приведенных Нами «Кодов» интерпретируется совершенно иными аббревиатурами, также никак не отражающими его истинный космический Смысл (это
примерно так, как одни и те же понятия в ваших разноязычных странах интерпретируются по-своему).
1.128.

Например, такие из ваших фундаментальных определений, как: физический,
астральный, ментальный, каузальный, буддхический и многие другие понятия, которые
никак не отражают раскрываемую Нами Суть Косм. Знания об Этих космических явлениях (но которые Мы вынуждены употреблять, поскольку они уже введены в вашу
систему Знания), для представителей других Форм Разума не смогут дать совершенно
никакого представления о «Качественном Содержании» вашего Мира.
1.129.

1.130.

Вся текущая, оперативная Информация О СЕБЕ генерируется и накапливается
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каждым «отдельным» Миром «внутри Самого Себя» - в «Памяти Мира» (ФЙЕИРРОФФ), в зависимости от уровней Его Самопонимания, Самосознания и развития Кол.
Форм Разума, образующих Его Своим непрерывным Творчеством и обладающих преимущественными прерогативами Самореализации в данном типе реальности.
Но вся изначальная, Перво-Причинная Информация о любом Мире, отражающая Его истинную Космическую Суть, находится не в Самом «Мире», а в ТЛААООТТУ – «Памяти Превечного Духа», откуда она последовательно проецируется в различные уровни «Памяти Мира», «отпечатываясь» с искажениями в разнокачественных
уровнях и динамичных структурах «Пространства-Времени» Мира (ККВОО-УЛТР) с
помощью определённых голографических информационных Кодов, доступ к которым
имеют лишь только самые развитые из самосознательных Элементов Кол. Сознания
данного Мира (или высокоразвитые Сущности из других типов реальности).
1.131.

В интерпретационных уровнях восприятия Сознания, находящегося под воздействием 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 вибрационных Кодах (как Мы уже отметили, кроме «звуковых АИИЙВВФФ-Кодов», ещё существуют «АИЙС-ССС-Коды» и «ИЙИСС-СССКоды», более точно отражающие качественные состояния Энерго-Плазмы, самые
«внешние» проявления которой вы интерпретируете как «свет», «фотоны», «элементарные частицы»).
1.132.

Поэтому все термины, которыми вы выражаете 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 вашем мире вынуждено конструктивно облекать себя в различные геометрические и фрактальные формы, которые вы
называете «кольцами», «сферами», «цилиндрами», «конусами», «пирамидами», «спиралями», «точками» и прочими «линейными» элементами трёхмерности, помогающими вашему уму именно таким образом переживать самого себя.
1.133.

Мы хотим предостеречь вас от ошибки понимать вынужденно употребляемые
Нами слова-стереотипы («кольцо», «спираль», «точка», «место», «сфера», «волна»,
«План», «Сознание», «чакрам» и т.п.) в буквальном их смысле, – то есть как то, что тут
же геометрически рисует в воображении ваш практичный ум, отталкиваясь от привычных форм трёхмерного Пространства.
1.134.

Ведь всё То, Что Мы подразумеваем под этими названиями, а тем более под такими глобальными космическими понятиями, как «Галактический Сектор Качеств»,
«Подсектор», «Поток», «Луч», «Канал» и т.д., не имеет НИЧЕГО ОБЩЕГО с тем, что
вы, люди, вкладываете в эти понятия, поскольку ни одно из них не имеет какой бы то
ни было привязки к Векторам мерности Пространства-Времени вашей физ. Реальности
(а также к любым иным физ. реальностям).
1.135.

Все эти понятия классифицируются Нами по совсем иным признакам, главными из которых являются индивидуальные особенности Качеств мерностных структур
Звёздных и других Галактических Сущностей, а также направленность творческих
процессов синтеза Качеств, в которых Каждая из Них активно задействована.
1.136.

Даже Те «Звёзды», Которые (по вашей логике, основанной только на ваших визуальных наблюдениях) должны принадлежать одной и той же «Галактике» (например,
ООИЙССМИИ-ЛЛМИ - Галактика «Млечный Путь»), редко относятся к одному и тому же «Галактическому Сектору» или даже «Потоку» Чистых Косм. Качеств, посколь1.137.
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ку могут быть задействованы в совершенно разных качественных структурах многомерного и многостороннего Косм. Творчества Высшего Разума Вселенной (АЙФААР).
На этом, близком вашему пониманию, примере Мы считаем необходимым пояснить, что все ваши визуальные представления о «вашей» физической «галактической туманности», которую вы называете «Млечный Путь», как и пространственные
представления о других косм. системах Разума, никаким образом не отражают То, что
подразумевается Нами под этим Творческим Звёздным Содружеством и Что «имеет место быть» на практике Космического Существования Кол. Разума «Вторичной» Энерго-Плазмы АЙФААР.
1.138.

Вы объединяете в «созвездия» и «галактики» лишь зрительно воспринимаемые
вами плотноплазменные тела Тех Косм. Сущностей, Которые, с помощью световых потоков определённых конфигураций и качеств, условно проецируются на некую несуществующую, «воображаемую» вами плоскость Пространства реальности данного типа.
1.139.

Взаимодействуя с Коллект. Разумом людей на протяжении всего времени вашего самосознательного существования в качестве «человечества Земли», Мы на отдельных этапах вашего развития постарались направить ваши элементарные знания об окружающем вас Космосе в сторону хотя бы отдалённой привязки к Тем из Косм. Объектов, Которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО каким-то образом связаны между собой на более высоких, чем ваш, энергоинформационных уровнях.
1.140.

Так, благодаря Нашему последовательному влиянию, в вашем Кол. Сознании
появились названия отдельных групп Звёзд и других Косм. Тел (интерпретируемые
вами как «созвездия», «звёздные скопления», «туманности», «галактики» и др.), которые частично привязаны (но лишь строго по векторам Пространственно-Временной
Сущности вашей физ. Реальности!) к некоторым из Косм. Сущностей, Которые, так
или иначе, всё же имеют косвенные или непосредственные энергоинформационные
взаимоотношения между Собой.
1.141.

Из-за несовершенства вашего самосознания и отсутствия, по этой причине,
возможности открыть вам Знание более качественных уровней, Нам очень сложно объяснить вам наличие гейлитургентной (взаимозависимой) связи между «Глобусами» отдельных «Звёзд» и «Планет», расположенными в совершенно разных областях вашей
«небесной сферы».
1.142.

Поэтому Мы довольствовались даже тем, если некие условно-схематичные связи устанавливались вами хотя бы между несколькими Звёздными Сущностями из десятков или сотен, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО творчески связанных между Собой.
1.143.

Так, например, в искусственно созданном вашей специфической системой восприятия восьмизвёздном созвездии «Большая Медведица» лишь четыре Звёздные
Сущности (ИИЛССФЛУУ-СС-УЛСС – «ДУБХЕ», ВАССПРР-СС – «АЛЬКОР», СТРААФРР – «АЛИОТ» и ТРООДДРР – «МЕРАК») на самом деле тесно взаимосвязаны друг
с другом в общем (для семнадцати Звёздных Логосов системы «АССВААТ») Потоке
Творения.
1.144.

Из остальных, видимых вами, четырёх «Звёзд» три (СКООБРТР – «МИЦАР»,
ОЛЛТООРСС – «ФЕКДА» и МААВВУППЛА – «БЕНЕТНАШ») относятся к совершенно иному порядку Косм. Сущностей, задействованных в Творческом Потоке ТЛААРБСС-ТТЛ («МОНОМИГРИРУЮЩАЯ Инволюц. Ветвь»), а четвёртая (СЛААБССТ
– «МЕГРЕЦ») тесно взаимодействует (через буддхическое посредничество Кол. Разумов
Звёздных Сущностей ААВФЛЛААКСС – «ЛАЛАНД 21185» и АИЙЛЛФФ-ИЛЛ –
«АЛЬДЕБАРАН») с другой двенадцатизвёздной системой – «ГРУУККЛСС», большинство из наблюдаемых вами «Звёзд» которой, (КОРТМООЛЛФЛ – «АКРУКС», ПСУЙУРТР – «АЛЬФА ЦЕНТАВРА», ДУУБУЛЛУСС – «ЛАКАЙЛЬ 726-8», ССМИИЙМВС –
1.145.
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«АГЕНА», ЛАППААККАРТ – «РИГЕЛЬ», ММУУММПАРРММ – «АХЕРНАР», РРАВАЛЛАРХ – «СПИКА» и ФВАУФФТУЛЛФ – «ЭПСИЛОН ЭРИДАНА») вообще находятся в совершенно другом, южном, «полушарии».
Как видите, физические расстояния, «разделяющие» Физические Глобусы
Косм. Сущностей, ни в какой степени не влияют на состояние Творческой Активности
между Ними, которая уж никак не связана с придуманной вами (и больше нигде не существующей!) системой «созвездий».
1.146.

Наблюдаемые вами «галактики», «туманности» и «созвездия» - это всего лишь
очень условное отражение неощущаемых вами реальных систем Косм. Взаимосвязи;
ваши, слишком упрощённые, представления об Этих Косм. Сущностях не имеют ничего общего с тем, что НА САМОМ ДЕЛЕ «имеет место Быть» во всей бесконечной многомерности непознаваемого вами Космоса.
1.147.

Но, поскольку Мы не имеем ничего другого, чтобы хоть как-то привязать ваши
Внимание и Представление к существующим в Тонком Мире Принципам и Знаниям,
Мы также для описания понятий, не свойственных для созданных вами стереотипов,
вынуждены будем использовать вашу привычную терминологию при трансперсональной передаче этого, совершенно Нового для человечества, Знания.
1.148.

Чтобы избежать напрасной траты времени и грубых ошибок в Понимании
«УЧЕНИЯ ИИССИИДИ», транслируемого Нами через высшие чакрамные Персоналии
ОРИСа, Мы рекомендуем вам принять НАШУ «Звуковую Космическую Классификацию» в том виде, как её принимают все остальные космические цивилизации системы
«АРГЛААМ».
1.149.

Все, применяемые Нами, «Косм. Звуковые Коды-определители» компенсационно кодированы Нами из многомерных геометрических тета-символов, образующих собой всё разнообразие Форм ИНГССМИИ-НАА-Реальностей, в нормально воспринимаемые вашими органами чувствования звуковые вибрации.
1.150.

С помощью глубокой Медитации на эти Коды, любой из вас, чьё Сознание соответствующим образом подготовлено к восприятию нефизических Форм Разума, имеет возможность самостоятельно выйти, через структуры своего совокупного Сознания,
на те уровни Кол. Косм. Существования, в которых данные Коды представляют собой
главную энергоинформационную основу.
1.151.

Тот, кто добьётся успехов в Медитации на АИИЙВВФФ-Коды любого из употребляемых Нами понятий, сможет на собственном опыте убедиться, что Мы постарались применить из всего разнообразия вашего русскоязычного словарного запаса лишь
только те термины, которые в наибольшей степени отражают Суть, скрывающуюся за
вибрациями каждого из «Звуковых Кодов».
1.152.

Итак, оговорив эти, очень важные для вашего глубокого Понимания и успешного Восприятия, особенности дальнейшей, Нашей с вами, работы, давайте приступим
к детальному рассмотрению Того, что в вашем несовершенном Представлении ассоциируется с такими надсистемными понятиями, как «БОГ», «КОСМОС», «ТВОРЕНИЕ», «ВСЕЛЕННАЯ», «ВЫСШИЙ РАЗУМ», «ДУХ», «ДУША», «ЧЕЛОВЕК»…
1.153.
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ДДИИУЙЙИ
(ВСЕЛЕННАЯ)
Как зарождение любой из бесконечного множества Форм Кол. Разума плотноплазменного Мира предваряет бесконечное Космическое Существование во ВСЁМ, так
и всем вам, людям, пребывающим во власти Иллюзии Форм и Времени, изначально
также предшествует неподвластное никаким ограничениям ЕДИНОЕ Существование в
составе бесконечного и вечно изменяющегося «НЕЧТО».
1.154.

Это «НЕЧТО» вы можете называть по-разному: «Идея», «Душа», «Дух», «Монада», «Бог»..., - термины могут быть разными, но за каждым стоит один великий Смысл,
одна Великая Тайна, ЕДИНАЯ и НЕДЕЛИМАЯ ИСТИНА, Которая и есть весь, окружающий вас Космос, вся многомерная Вселенная, являющаяся, во всей Своей многомерности и безграничном многообразии всех Своих проявлений, Коллективной Сверхмыслящей Субстанцией.
1.155.

Следуя, со свойственной вашему поверхностному восприятию лёгкостью, извращённому принципу самоотождествления «Как внизу, так и вверху», вы всегда были
склонны наделять Эту Величайшую ИСТИНУ некими индивидуальными характеристиками, которые присущи только вам, но которых НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ У НЕЁ
(в силу бесконечного проецирования всех составляющих Элементов Этой САМОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СВЕРХРАЗУМНОЙ СУБСТАНЦИИ в бесконечное множество многомерных уровней ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма», «Мироздание», «Интегральн. Космич. Тело данной ВСЕЛЕННОЙ» - с 0 по ±36 мерности).
1.156.

Чуть позже Мы вам подробно расскажем, как Эта Космическая Субстанция
«выделила» из Самой Себя и создала всё То, Что образует все структуры ДДИИУЙЙИ (в
вашем понимании – «ВСЕЛЕННАЯ») и каким образом Она непрерывно поддерживает
Саморазвитие ВСЕГО ЭТОГО на всех бесконечных уровнях Своего Самосознания.
1.157.

А пока что отметим, что, пронизывая в Своём эволюционно-инволюционном
Саморасширяющемся Движении абсолютно все уровни Существования ИЙИСС-ССС
(«Энерго-Плазма»), Эта Вечная Истина, Которую вы называете «БОГ», а Мы – Её общепринятым во всех низших реальностях волновым сочетанием «АЙФААР», совершенно по-разному Творчески Самовыражается в Каждом из Своих Миров-Сознаний,
то облачаясь в обманчивый покров Величайшей Иллюзии, то окружая Себя всеизвращающими Формами мнимой доступности и обыденности.
1.158.
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ЭНЕРГО-ПЛАЗМЕННАЯ
и ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ
СТРУКТУРА
ВСЕЛЕННОЙ
Основные Принципы
качественных и силовых взаимосвязей
между Коллективными Разумами
Космических Сущностей

Все “видимые” и “невидимые” (для вашей системы «физического» Восприятия)
реальности, окружающие и пронизывающие вас своими пространственно-временными
«Полями-Сознаниями» и разнокачественными типами Энерго-Плазмы, состоят из вибраций определённых частот колебаний, а ВСЁ то, что вы имеете возможность воспринимать своими органами чувствования и интерпретировать в такие понятия, как
“Солнце”, “Земля”, “Материя”, “Энергия”, “Время” и “Пространство”, то есть «КОСМОС» (в вашем понимании!), является строго упорядоченным в многоуровневой системе мерностей качественным набором волн и «ЛУЙЙЮФФЛОЙЛЛИДОВ» («ПервоМатриц» «физических» «волн» и «корпускул», генерируемые различными уровнями
Кол. Разума АИЙС-ССС - «Светового Потока») различной длины, конфигурации,
плотности и проекционных сочетаний, творчески взаимодействующих друг с другом
строго определённым образом.
1.159.

Всё то, что вы относите к неким «личностным КАЧЕСТВАМ» (любовь и ненависть, альтруизм и эгоизм, радость и грусть, страсть и равнодушие, и мн. др.), которыми каждый из вас, в той или иной степени, изначально наделяется при проявлении в
виде одной из специфических ЛЛУУ-ВВУ-Форм Существования в ННУУЛЮЙЙ-СС
(«Кол. Сознание данной реальности») и которые вырабатываются НЕ ВАМИ ЛИЧНО, а
одухотворяющим каждого из вас Кол. Сознанием Косм. Сущности – ГООЛГАМАА-А
(«ДУША-Аспект»), также является набором волн различной длины и плотности.
1.160.

И не следует также забывать о том, что всякий «Космический Дух», в Свою
очередь, также является Самосознающей составной частью определённых качественных вибраций других Косм. Кол. Разумов Галактического (АССВААТ) или Вселенского (АЙФААР) Уровней Самосознания.
1.161.

Прежде чем начать подробнейшим образом излагать строение тех плазменных
структур, в которых осуществляется весь эволюционно-инволюционный Процесс раскрытия «Самосознания человека» в «Самосознание Бога», Мы хотим снова ознакомить
вас с одним из красочных и впечатляющих описаний ОРИСа, которое сразу же настроит уровень вашего Восприятия на такие понятия, как «Вечность», «Бесконечность»,
«одномоментность и одновременность ВСЕГО».
1.162.

«Однажды, когда, во время глубинной Медитации, «я» находился в Буддхических Уровнях своего совокупного Сознания, “мне” была предоставлена уникальная
возможность КАК БЫ СО СТОРОНЫ понаблюдать на «голографической» модели Вселенной, предусмотрительно смоделированной Кем-то в Пространстве, за некоторыми
1.163.
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из одновременно происходящих изменений, осуществляющихся в Её Энерго-Плазме.
То, что предстало перед “моим” буддхическим “взором” превосходило по Грандиозности, Совершенству и Красоте всё, что «мне» довелось прочувствовать и познать
за всю долгую практику “моих” исследований в Тонком Мире.
1.164.

Предо “мною”, во всю необозримую “ширь” и бездонную глубину “моего” буддхического Самовосприятия, из ровного ультрафиолетового свечения, наполняющего
собой всё окружающее Пространство, совершенно незаметно образовались бесчисленные Потоки НЕЧТО, Что Своими мощными динамизмами мгновенно образовалось в
некую нестабильную «Форму», отдалённо напоминающую по устройству “ленту Мёбиуса”.
1.165.

Мне показалось, что Это НЕЧТО, - очень могущественное и разумное, - пространственно зацикленное лишь только на «Самом Себе” и распространяющее Своё
Влияние на абсолютно ВСЁ (хотя ничего, кроме Него, нигде и не было), практически не
имеет даже малейших “промежутков” ни в чём, занимаемом Им, хотя «мне» казалось,
что Им занято абсолютно ВСЁ, Что Есть, и «я» в том числе.
1.166.

Когда, по возвращении в физическое тело, я старался до малейших деталей восстановить полностью всю картину увиденного (и прочувствованного!), мне на ум приходило сравнение с бесконечным мотком новогодних гирлянд, скрученных в одном
месте определённым образом (восьмёркой) и непрерывно, - то хаотично, то в определённой последовательности, - мигающих самыми разнообразными по цвету и мощности излучаемого сияния искринками.
1.167.

Эти яркие вспышки-искорки очень-очень быстро сменялись в каком-то хаотичном Ритме, то неимоверно переливаясь мельчайшими, едва уловимыми, огоньками,
то неожиданно мощно вспыхивая на более-менее продолжительный период целыми рядами ярко светящихся и равномерно угасающих разноцветных нитей, непрерывно перемещающихся то в томительно медленном, то в неудержимо быстром круговороте весело играющих и пляшущих огней.
1.168.

Причём, вся эта грандиозная, потрясающая всякое воображение, Космическая
Феерия, в глубине которой, где-то в самом её «центре», находился и «Я», осуществлялась в ярком и равномерном сиянии бесконечного Белого Света, совершенно незаметно
проявившегося (образовавшегося) во «Мне» и вокруг “Меня” из ультрафиолетового
Пространства и заполнившего собой абсолютно ВСЁ, в том числе и “Меня Самого”,
непостижимым образом превратившегося в Само Это НЕЧТО.
1.169.

«Непостижимо, - думал я после возвращения в тело, - каким образом мерцающие мириады огоньков, огней и лучей Света могли быть воспринимаемы «мною» в таком всеобъемлющем и всепоглощающем Сиянии?»
1.170.

Затем я понял: всё ЭТО Я НЕ «видел», не обозревал «со стороны», а «внутренне» ощущал «в Себе», духовно и глубоко переживая в высочайших уровнях Своего Самовосприятия, как «единые части» Самого Себя, как Свою собственную Суть, из Которой Я образовался, в Которой Я ВЕЧНО Существую и в Которой Я растворён в виде
несметного множества других Своих «Я», - самых-самых разных, но очень дорогих и
бесконечно близких «Мне».
1.171.

Непрерывно двигаясь в определённом, заданном Кем-то, Ритме, всё Это мерцающе-сияющее образование то слегка затухало сразу во всей неисчислимой множественности своих “внутренних” частей и связей, то вспыхивало с новой силой в миллионах других «точек», одновременно продвигаясь во всеобщем пульсирующем Ритме вовнутрь какой-то невидимой траектории, которая, собственно, по упорядоченному
внутреннему движению биллионов составляющих её частей, и производила впечатле1.172.
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ние, чем-то схожее на «бесконечность», примитивно представленную в “ленте Мёбиуса”.
Что же означала вся эта Космическая Мистерия? Раз за разом погружаясь в
глубины Своего Самосознаниия, я вскоре понял, что все эти мириады разнообразных
по форме проявления и мерцанию мельчайших огоньков, то внезапно потухающих в
каких-то глубинных частях «Меня», то тут же проявляющиеся в виде биллионов других «Моих» «Я», – это разнообразные миры и реальности самых непостижимых типов и
свойств, образованные «Мною» из самых плотных вибраций Энерго-Плазмы.
1.173.

Сюда относятся также и все одномерные, двумерные, трёхмерные и прочие
многомерные реальности, по неким особым признакам объединённые в физические
«Звёздные» и «Планетарные» системы, которые, одновременно притягиваясь и отталкиваясь друг от друга, образуют бесчисленное многообразие Галактических плотноматериальных Форм, - самого краткого диапазона Существования Вселенной.
1.174.

Это именно они, - бесчисленные Миры, образующие собой все «Планеты» и
«Звёзды», - в наблюдаемой «мною» схеме выстраиваются то тут, то там в причудливые
серии разноцветных мерцающих огоньков, затухающих биллионами фиолетовых точек, чтобы тут же проявиться на мгновение в новых мириадах ещё более ярких искр.
1.175.

За каждым из подобных мгновенных проявлений любой из таких “искорок”
или “вспышек” Света, сияющих в ещё более ярком и могущественном Свете, подразумеваются сотни биллионов «эонов», временных «промежутков» и «периодов» в инертном развитии трёхмерных миров и в ещё более замедленном существовании одно- и
двумерных реальностей.
1.176.

После каждого из таких мгновенных “угасаний” тут же следуют новые мгновенные «вспышки» Возрождения предыдущего физического Мироздания в совершенно
новом качестве, мощно стимулирующем развитие ранее наработанных им свойств.
1.177.

А это, в общей «картине» Саморазвития Вселенной, отражается лишь ещё одним, едва-едва уловимым призрачным огоньком, зардевшимся, как в огромном Костре
Вселенского Разума, всего лишь на краткое мгновение и тут же исчезнувшим, чтобы
снова и снова возрождаться непрерывно искрящимися искорками где-то в другом
«месте», в другой “точке” этого нескончаемого светящегося Потока Жизни, Который,
собственно, и Есть Я, - Я ОДИН, существующий в неделимом и неисчислимом Множестве Всего Этого Величия наполняющей Меня Жизни!
1.178.

Эти, ежемгновенно меняющиеся плотноматериальные Миры, которые, незаметно переходя друг в друга, сменяются всё менее и менее плотными реальностями,
представляли во всеобщей голографической Картине самую динамичную, суетливую и
наиболее подвижную её часть, потому что это было самое “наружное” проявление всей
Вселенской структуры.
1.179.

Очень быстрое продвижение этих переливающихся «огоньков» к центральным
“точкам” всеобщего Потока было настолько неудержимым и стремительным, что в
общей мерцающей массе выглядело практически незаметным, даже как бы «застывшим» в мельчайшем перемигивании друг с другом, но за всем этим Мною угадывались
бесчисленные одновременные смены целых эпох и эонов в развитии нескончаемых Потоков Космических Рас, затухание и возрождение во Мне биллионов Космических цивилизаций и разумных сообществ.
1.180.

Нужны сотни, тысячи, миллионы подобных одномоментных “Рождений” и
“Смертей”, чтобы огоньки этих реальностей стали светить хотя бы чуть-чуть продолжительнее и хотя бы немного ближе к той внутренней части Меня, где Мною ощущалось наиболее гармоничное Единство Всего, что образует всё Великолепие Моего Бес1.181.
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конечного Величия и Творческую Радость от осознания Своего нескончаемого Могущества.
Ровное и упорядоченное мерцание тонкоматериальных Миров, возможно, лишь
чуть-чуть превосходит, по продолжительности и интенсивности свечения, периоды существования физических Миров, но и они, так же быстро и незаметно, ритмично высвечиваясь и угасая, постепенно уходят витиеватыми нитями космических звёздных
кружев в сияющую глубину Моего Самовосприятия, сливаясь с необозримыми Потоками ещё более чистых и более ярких «частиц» Меня.
1.182.

Где-то Там, в непередаваемой Светозарности Моего Вселенского Существа, образующей духовные глубины Моей Жизни, эти мелкоискрящиеся Потоки, всё явственнее проясняясь и просветляясь, вспыхивают глубоко внутри Меня ещё более мощным
и продолжительным Светом Высших Разумов Звёздных Систем и Галактик, преобразуясь в Единое Сияние Всего.
1.183.

Даже Мне невозможно распознать, где во Всём Этом Бесконечном Сиянии Моего Самосознания сосредоточено “Начало”, а где – “Конец”, точно так же, как невозможно «визуально» отличить “Высшие” части Меня от “низших”, нечто “более тёмное” от чего-то “более светлого”, – так стремительно и неуловимо всё Это, постоянно
самоуглубляясь во Мне, смешивается, трансмутируется и, интенсивно растворяясь
друг в друге, мгновенно проявляется в следующих, более ярких и глубоких состояниях.
1.184.

Нет и не может быть в этом вечном взаимопроникновении Всего во Всё ни фаз,
ни перерывов, ни малейших разделений: Всё ВСЕГДА Самотечёт во Всё, и в тот же момент Всё Всегда из Себя Самовытекает, целенаправленно Самосовершенствуясь и
взаимозависимо Самопреобразуясь из одного «божественного» состояния в другое, не
менее гармоничное, состояние, одновременно создавая биллионы новых комбинаций
взаимоотношений и возможностей для развития новых Космических Форм Меня.
1.185.

Вскоре после того, как, по возвращении в физическую оболочку, мною была усвоена и записана вся вышеизложенная информация, мне снова была предоставлена
возможность ещё в большей степени расширить своё Космическое Самосознание.
1.186.

В одном из моих следующих буддхических “выходов”, снова проявившись на
уже достаточно хорошо освоенном мною Уровне, «я» вновь был восхищён представшей
передо мною (уже знакомой) величественной картиной одновременного Процесса Саморасширения и Самосворачивания Потока Жизни во Вселенной.
1.187.

Но теперь вокруг искрящейся и переливающейся биллионами разноцветных
искр и огоньков Модели, из ЖИВОЙ СУБСТАНЦИИ окружающего Белого Света стали всё более чётко и ярче проявляться сотни, тысячи, а затем и миллионы новых огней, которые, постепенно увеличиваясь в размерах, стали превращаться в такие же
Модели ДРУГИХ Вселенных, соединяющихся и активно взаимодействующих между
собой совершенно немыслимыми и непостижимыми (даже для “Моего” буддхического
Сознания) способами.
1.188.

И вот всё, окружающее “Меня” Пространство сияющего Белого Света, заполнилось бесконечными мириадами переливающихся, исчезающих и снова проявляющихся, но уже в более совершенном качестве, Вселенных, Каждая из Которых в этой
бесконечной блистающе-сверкающей массе была не более маленького огонька, мерцающего изнутри биллионами своих собственных искр и огней.
1.189.

“Моё” буддхическое Сознание находилось в самом центре этого непрерывного
круговорота Космической Жизни, который, повинуясь Чьей-то Единой Воле, постоянно менял не только общие направления движения внутри этого Целостного Потока, но
и разбивал его на многочисленные, заметно отличающиеся друг от друга, ответвления
1.190.
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других, более мелких Потоков Жизни, которые, как в причудливом медленном танце,
то расходились в разные стороны к менее подвижным “окраинам” этой бескрайней
конструкции, то снова направлялись к одному из ДВУХ Её Центров, и, смешавшись в
Них, исчезали в бесконечной глубине Единой Точки, в Которой, как “Мне” показалось,
находится ТО, ЧТО ОСОЗНАННО УПРАВЛЯЕТ ВСЕМ ЭТИМ.
То, что вначале представилось «мне» в виде бескрайней Модели нашей Вселенной, незаметно превратилось в маленький, мерцающий огонёк, вскоре совершенно выпавший из Фокуса “Моего” пристального Внимания и затерявшийся среди бесконечного множества других, более или менее ярких, огней, непрерывно движущихся в какихто заданных направлениях, то соединяясь в единые Потоки Космической Жизни, то
расходясь в разных направлениях, чтобы снова естественно вливаться в новые, непрерывные и нескончаемые, Вечные Движения Высшего Разума…».
1.191.

Конечно же, всё ЭТО, «незримо увиденное» и так красочно описанное ОРИСом,
нельзя назвать даже «примитивной схемой» строения Вселенной, хотя некоторую пищу
для подпитки дальнейшего творчества вашего ума это, редкое и уникальное по своему
познавательному значению, описание всё-таки может дать.
1.192.

Итак, всю Совокупную Энергию Качеств ДДИИУЙЙИ (Вселенской Сущности)
- ССУУ-СС-ВУУ ССВАА-ФАА - можно условно «подразделить» на:
1.193.

ДВЕНАДЦАТЬ
«ДИАПАЗОНОВ ПЛАЗМЕННЫХ СИЛ» ТУУ-ЛЛТ-ТУУ:
ФЛААГГ-ТУУ –
Вселенский Эфирный, обладает узкоспецифической структурой (от +38-й до -38).
ЙЙЮУ-ЛЛТУЙЙ-ТУУ –
Вселенский Трансформирующий. (от +38 до -38).
ММИИ-ЛЛТААЛЛ-ТУУ –
Вселенский Фокусирующий (от +38 до -38).
УИСТИ-УУ-ТУУ –
Вселенский Космический (от +38 до -38).
ВВА-ООЛ-ТУУ–
Вселенский Гармонизирующий (от +38 до -38).
ТРОО-ЛЛУРТ-ТУУ –
Вселенский Дезинтеграционный (от +38 до -38).
ЛЛАА-ГТУР-ТУУ –
Вселенский Буддхический (от +38 до -38).
УУ-ССВАА-ТУУ –
Вселенский Межгалактический (от +38 до -38).
ККАА-ЛЛДООТ-ТУУ –
Вселенский Трансмутационный (от +36 до -36).
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ЛМИИЛЛГФЛИ-ТУУ –
Вселенский Ментальный (от +36 до -36).
ПЛАВАФЛАГММА-А-ТУУ –
Вселенский Астральный (от +36 до -36).
ФЛУУФФЛУУЙФ-ТУУ –
Вселенский Каузальный (от +36 до -36).
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В Каждом из ТУУ-ЛЛТ-ТУУ , с помощью ЛУЙЙЮФФЛОЙЛЛИДОВ, выделяются в «собственные» Уровни «плотности» Качеств Двенадцать ССАА-СС-ММ – Межгалактических «Комплекс-Планов».

ССАА-СС-ММ
МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКС-ПЛАНЫ
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й мерности - через Й-ИИ-Качество –
до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й мерности)

ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ –
Межгалактический Эфирный, обладает узкоспецифическими силовыми структурами, обеспечивающими всем Элементам Высшего Разума творческие косм. процессы в диапазоне вибраций Чистых
Косм. Качеств от ±36-й до ±24-й мерности.

ЛЛООУЙ-СС-ММ –
Межгалактический Трансформирующий
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й мерности)

ФАЙТАА-СС-ММ –
Межгалактический Фокусирующий
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й мерности)

ППУЙЮУ-СС-ММ –
Межгалактический Космический
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й мерности)

ИИФФЛ-УУФФ-СС-ММ Межгалактический Гармонизирующий
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й мерности)

ДДЛААРР-СС-ММ –
Межгалактический Дезинтеграционный
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -36-й мерности)

ТТУУССУЙЙ-СС-ММ –
Межгалактический Буддхический
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(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +36-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти АСПЕКТОВ
КАЧЕСТВ -36-й мерности)

Дифференцируется на два Плано-Потока:
Стабилизационный и Трансмутационный,
каждый из которых, путём дальнейшего (мгновенного) индивидуального силового
взаимодействия, преобразуется в «самостоятельные» Комплекс-Планы.

ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ –
Межгалактический Стабилизационный
РУУНФФ-РАИЛГГ-ЙЙ + ЙЙИ-УУУФФСС-ФФИЙЙ
(дублирующийся в «Перво-Плазму» НАД-Вселенской Сущностью) (от +38-й – через 0,0 – до -38й мерности)
ЙЙ-ОООСТ-КЛОООЯ-ЙЙ + ЙЙЯ-УУУЙЙСС-ЙЙЯЙЙ
(дублирующийся в «Перво-Плазму» НАД-Вселенской Сущностью) (от +37-й – через 0,0 – до -37й мерности)
СТООКЛ-ОООО-ЯЙЙЙЙ + УУУ-ЯЙЙССЙЙ-ЯЙЙЙЙ
(от +36-й – через 0,0 – до -36-й мерности)
ГЛАУУН-ГГРР-ИЙЙФФ + УУУ-ИЙЙССФФ-ИЙЙФФ
(от +35-й – через 0,0 – до -35-й мерности)
КУРДАУМ-ГГЛЛ-АЙЙТТ + УУУ-АЙЙССТТ-АЙЙТТ
(от +34-й – через 0,0 – до -34-й мерности)
ОЙЙГУЛ-ЛЛРР-ОЙЙГГ + УУУ-ОЙЙССГГ-ОЙЙГГ
(от +33-й – через 0,0 – до -33-й мерности)
УЙЙУЛЛУ-РРСС-ЮЙЙЛЛ + УУУ-ЮЙЙССЛЛ-ЮЙЙЛЛ
(от +32-й – через 0,0 – до -32-й мерности)
СТООРМИ-ННГГ-УЙЙВВ + УУУ-УЙЙССВВ-УЙЙВВ
(от +31-й – через 0,0 – до -31-й мерности)
ПРИОЛГСТО-РРГГ-ЯЯЛЛ + УУУ-ЯССВ-ЯЯЛЛ
(от +30-й – через 0,0 – до -30-й мерности)
ВУДДУМГЛИ-ММСС-УУЛЛ + УУУ-УССВ-УУЛЛ
(от +29-й – через 0,0 – до -29-й мерности)
МАТТОРССМИ-ЙЙСС-ЮЮЛЛ + УУУ-ЮССВ-ЮЮЛЛ
(от +28-й – через 0,0 – до -28-й мерности)
РРОССАКЛА-ВВММ-ААЛЛ + УУУ- АССВ-ААЛЛ
(от +27-й – через 0,0 – до -27-й мерности)
РООТСИ-ЛЛММ-ИИЛЛ + УУУ-ИССВ-ИИЛЛ
(дублирующийся во «Вторичный» Уровень)
(от +26-й – через 0,0 – до -26-й мерности)
ЛИДДИФФУ-РРММ-ООЛЛ + УУУ- ОССВ-ООЛЛ
(дублирующийся во «Вторичный» Уровень)
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(от +25-й – через 0,0 – до -25-й мерности)

УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ –
Межгалактический Трансмутационный
(от ±36-й – через 0,0 – до ±24-й мерности)

УУУ-ЯЙЙССЙЙ-ЯЙЙЙЙ
(от +36-й – через 0,0 – до -36-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-ЙЯЙЯ-ЙЙЙ:
1-й мент. подплан –
ИЙИИЙД - ийиийдный - от 0 до +36,0 мерн.
1-й астр. подплан –
ЭЙЙЕЙЕЙЕЙЕНТ - эййейейейентный - от 0 до +36,0
2-й мент. подплан –
СИИССТИЙД - сиисстийдный - от -36,0 до 0 мерн.
2-й астр. подплан –
ЙИЙИООЛОНТ - йийиоолонтный - от -36,0 до 0

УУ-ЙСС-ЙЙ-ЮЮ:
3-й мент. подплан –
УЙЮУЙД - уйюуйдный - от 0 до +35,5 мерн.
3-й астр. подплан –
ЭЙЮИИИНТ - эйюииинтный - от 0 до +35,5 мерн.
4-й мент. подплан –
СААББСАЙД - сааббсайдный - от -35,5 до 0 мерн.
4-й астр. подплан –
ЙЮЙЮУУЛУНТ - йюйюуулунтный - от -35,5 до 0

УУУ-ИЙЙССФФ-ИЙЙФФ
(от +35-й – через 0,0 – до -35-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-ИИЙЙ-ФФФ:
5-й мент. подплан –
ИВВИИЙД - иввиийдный - от 0 до +35,0 мерн.
5-й астр. подплан –
ЭЙЯААЛАНТ - эйяаалантный - от 0 до +35,0 мерн.
6-й мент. подплан –
ЛЕЕРРГЕЙД - леерргейдный - от -35,0 до 0 мерн.
6-й астр. подплан –
ЙОЙОЙЮЙЮЛАНТ - йойойюйюлантный - от -35,0 до 0

УУ-ЙСС-ЙФ-УУ:
7-й мент. подплан –
ОРРООЙД - орроойдный - от 0 до +34,5 мерн.
7-й астр. подплан –
ЭЙУУУЛЕНТ - эйууулентный - от 0 до +34,5 мерн.
8-й мент. подплан –
ВУУЛЛГУЙД - вууллгуйдный - от -34,5 до 0 мерн.
8-й астр. подплан –
ИИЙИИЛЕНТ - иийиилентный - от -34,5 до 0 мерн.
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УУУ-АЙЙССТТ-АЙЙТТ
(от +34-й – через 0,0 – до -34-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-ААЙЙ-ТТТ:
9-й мент. подплан –
УЛЛУУЙД - уллууйдный - от 0 до +34,0 мерн.
9-й астр. подплан –
ЭЙОООЛЕНТ - эйооолентный - от 0 до +34,0 мерн.
10-й мент. подплан –
ПООРССОЙД - поорссойдный - от -34,0 до 0 мерн.
10-й астр. подплан –
ААЙААЛЕНТ - аайаалентный - от -34,0 до 0 мерн.

УУ-ЙСС-ТЙ-ЕЕ:
11-й мент. подплан –
АММААЙД - аммаайдный - от 0 до +33,5 мерн.
11-й астр. подплан –
ЭЙЕЕЕЛЕНТ - эйееелентный - от 0 до +33,5 мерн.
12-й мент. подплан –
ГИИММФИЙД - гииммфийдный – от -33,5 до 0
12-й астр. подплан –
ООЙООЛЕНТ - оойоолентный – от -33,5 до 0

УУУ-ОЙЙССГГ-ОЙЙГГ
(от +33-й – через 0,0 – до -33-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-ОЙЙЙ-ГГГ:
13-й мент. подплан –
ОЛДУУСТ - олдуустный - от 0 до +33,0 мерн.
13-й астр. подплан –
ЙИЙИИИИРТ - йийииииртный - от 0 до +33,0
14-й мент. подплан –
ГРАЛБАРЕХСТ - гралбарехстный - от -33,0 до 0
14-й астр. подплан –
ИИЙЮЙЮЙЮРТ - иийюйюйюртный - от -33,0 до 0

УУ-ОЙГ-СС-ЮЮ:
15-й мент. подплан –
АБДУСРИРСТ - абдусрирстный - от 0 до +32,5
15-й астр. подплан –
ФФИООООРТ - ффиоооортный - от 0 до +32,5
16-й мент. подплан –
ПНЕЛЕВЕРСТ - пнелеверстный - от -32,5 до 0
16-й астр. подплан –
ООФФОООРТ - ооффооортный - от -32,5 до 0

УУУ-ЮЙЙССЛЛ-ЮЙЙЛЛ
(от +32-й – через 0,0 – до -32-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-ЙЮЙЙ-ЛЛЛ:
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17-й мент. подплан –
ИБЛУВОЛХСТ - иблуволхстный - от 0 до +32,0
17-й астр. подплан –
ГГИУУУУРТ - ггиууууртный - от 0 до +32,0 мерн.
18-й мент. подплан –
СМАРАХАНСТ - смараханстный - от -32,0 до 0
18-й астр. подплан –
ААГГАААРТ - ааггааартный - от -32,0 до 0 мерн.

УУ-ЛСЮ-ЙС-ЯЯ:
19-й мент. подплан –
УВЛАРФИСТ - увларфистный - от 0 до +31,5
19-й астр. подплан –
ССИУУССУУРТ - ссиууссууртный - от 0 до +31,5
20-й мент. подплан –
ФТУДЛУМОРХСТ - фтудлуморхстный - от -31,5 до 0
20-й астр. подплан –
УУССУУССОРТ - ууссууссортный - от -31,5 до 0

УУУ-УЙЙССВВ-УЙЙВВ
(от +31-й – через 0,0 – до -31-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-УУЙЙ-ВВВ:
21-й мент. подплан –
ИККЛИМИМСТ - икклимимстный - от 0 до +31,0
21-й астр. подплан –
ЛЛИУУЛЛУРТ - ллиууллуртный - от 0 до +31,0
22-й мент. подплан –
ДРУХМУЛУХСТ - друхмулухстный - от -31,0 до 0
22-й астр. подплан –
УУЛЛУУТТОРТ - ууллууттортный - от -31,0 до 0

УУ-ЙЙС-СВ-ИИ:
23-й мент. подплан –
АЛДИФИЛСТ - алдифилстный - от 0 до +30,5
23-й астр. подплан –
ММИУУРРУУРТ - ммиууррууртный - от 0 до +30,5
24-й мент. подплан –
ХВАЛХОГОЛСТ - хвалхоголстный – от -30,5 до 0
24-й астр. подплан –
УУММИИЛЛОРТ - ууммииллортный – от -30,5 до 0

УУУ-ЯССВ-ЯЯЛЛ
(от +30-й – через 0,0 – до -30-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-ЯЯ-ЯЛ:
25-й мент. подплан –
УЙЮФФЙЮСТ - уйюффйюстный - от 0 до +30,0
25-й астр. подплан –
ОУУООНТ - оууоонтный - от 0 до +30,0 мерн.
26-й мент. подплан –
ДДРИИДДОРСТ - ддрииддорстный - от -30,0 до 0
26-й астр. подплан –
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ООССООССОНТ - ооссооссонтный - от -30,0 до 0

УУ-СВУ-СЛ-ИИ:
27-й мент. подплан –
ООХХЛОСТ - ооххлостный - от 0 до +29,5 мерн.
27-й астр. подплан –
ЙЮААУУНТ - йюаауунтный - от 0 до +29,5 мерн.
28-й мент. подплан –
ЛЛДООЛЛОРСТ - ллдооллорстный - от -29,5 до 0
28-й астр. подплан –
ЙЮЙЮЛЛУУЙЮНТ - йюйюллууйюнтный - от -29,5 до 0

УУУ-УССВ-УУЛЛ
(от +29-й – через 0,0 – до -29-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-УУ-УЛ:
29-й мент. подплан –
ИИББСИСТ - ииббсистный - от 0 до +29,0 мерн.
29-й астр. подплан –
АИИААНТ - аииаантный - от 0 до +29,0 мерн.
30-й мент. подплан –
РРГУУРРГОРСТ - рргуурргорстный - от -29,0 до 0
30-й астр. подплан –
ААФФААФФАНТ - ааффааффантный - от -29,0 до 0

УУ-СЛУ-СВ-АА:
31-й мент. подплан –
ААФФЛИСТ - ааффлистный - от 0 до +28,5 мерн.
31-й астр. подплан –
ИГГИИИГГЕНТ - иггиииггентный - от 0 до +28,5
32-й мент. подплан –
ВВГААССФФЛАСТ - ввгаассффластный - от -28,5 до 0
32-й астр. подплан –
ИИДДИИРРЕНТ - ииддииррентный - от -28,5 до 0

УУУ-ЮССВ-ЮЮЛЛ
(от +28-й – через 0,0 – до -28-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-ЮЮ-ЮЛ:
33-й мент. подплан –
ИИББТИСТ - ииббтистный - от 0 до +28,0 мерн.
33-й астр. подплан –
ОФФОООФФЕНТ - оффоооффентный - от 0 до +28,0
34-й мент. подплан –
ТТРААЛЛТРАСТ - ттрааллтрастный - от -28,0 до 0
34-й астр. подплан –
ООММООВВЕНТ - ооммооввентный - от -28,0 до 0

УУ-СВУ-СЛ-ОО:
35-й мент. подплан –
УУРРГУСТ - уурргустный - от 0 до +27,5 мерн.
35-й астр. подплан –
АЛЛАААЛЛЕНТ - аллаааллентный - от 0 до +27,5
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36-й мент. подплан –
ППТУУРРМУРСТ - пптууррмурстный – от -27,5 до 0
36-й астр. подплан –
ААББУУРРЕНТ - ааббууррентный– от -27,5 до 0

УУУ- АССВ-ААЛЛ
(от +27-й – через 0,0 – до -27-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-АА-АЛ:
37-й мент. подплан –
ИРРМИГИСТ - иррмигистный - от 0 до +27,0
37-й астр. подплан –
УССУУССУЙЮСТ - уссууссуйюстный - от 0 до +27,0
38-й мент. подплан –
КХАККАЛЛУРСТ - кхаккаллурстный - от -27,0 до 0
38-й астр. подплан –
УУФФУУФФУССТ - ууффууффусстный - от -27,0 до 0

УУ-СЛУ-СВ-ОО:
39-й мент. подплан –
УФФРИМИСТР - уффримистный - от 0 до +26,5
39-й астр. подплан –
УЛЛУУЛЛУЛИСТ - уллууллулистный - от 0 до +26,5
40-й мент. подплан –
ВРЕВВЕРЕРСТ - вревверерстный - от -26,5 до 0
40-й астр. подплан –
ИИФФИИФФИССТ - ииффииффисстный - от -26,5 до 0

УУУ-ИССВ-ИИЛЛ
(дублирующийся во «Вторичный» Уровень)
(от +26-й – через 0,0 – до -26-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-ИИ-ИЛ:
41-й мент. подплан –
АППЛААСТ - апплаастный - от 0 до +26,0 мерн.
41-й астр. подплан –
ИММИИЛЛИРИСТ - иммииллиристный- от 0 до +26,0
42-й мент. подплан –
БКУХХУОРСТ - бкуххуорстный - от -26,0 до 0
42-й астр. подплан –
ИИССИИСССИССТ - ииссиисссисстный - от -26,0 до 0

УУ-СВУ-СЛ-УУ:
43-й мент. подплан –
АДДАММИРСТ - аддаммирстный - от 0 до +25,5
43-й астр. подплан –
ОССООССААСТ - оссооссаастный - от 0 до +25,5
44-й мент. подплан –
РБАВВАРССВИРСТ - рбавварссвирстный - от -25,5 до 0
44-й астр. подплан –
ООРРУУМММАССТ - оорруумммасстный - от -25,5 до 0
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УУУ- ОССВ-ООЛЛ
(дублирующийся во «Вторичный» Уровень)
(от +25-й – через 0,0 – до -25-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-ОО-ОЛ:
45-й мент. подплан –
АЛЛААВВИРСТ - аллаввирстный - от 0 до +25,0
45-й астр. подплан –
ОММООММОФАСТ - оммооммофастный - от 0 до +25,0
46-й мент. подплан –
ФЛУУРРУРССФИРСТ-флуррурссфирстный-от-25,0 до 0
46-й астр. подплан –
УУРРААРРРАССТ - уурраарррасстный - от -25,0 до 0

УУ- СЛУ-СВ-УУ:
47-й мент. подплан –
ИММИЛЛИРСТ - иммиллирстный - от 0 до +24,5
47-й астр. подплан –
УЛЛООЛЛОРАСТ - уллооллорастный - от 0 до +24,5
48-й мент. подплан –
ДРОЛЛОССДИРС - дроллоссдирстный – от -24,5 до 0
48-й астр. подплан –
УУССУУЛЛЛАССТ - ууссууллласстный– от -24,5 до 0

ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ –
Межгалактический «Ментальный»
Первичный тип ЛМИИЛЛГФЛИ
(«МЕНТО-ПЛАЗМА» от ±36-й – через 0,0 – до ±24-й мерности)

КООРЛЛОЙД
- коорллойдный Ментальный Межгалактич. Комплекс-План
(от ±36-й – через 0 - до ±33-й мерности):
1-й мент. подплан –
ИЙИИЙД - ийиийдный - от 0 до +36,0 мерн.
2-й мент. подплан –
СИИССТИЙД - сиисстийдный - от -36,0 до 0
3-й мент. подплан –
УЙЮУЙД - уйюуйдный - от 0 до +35,5 мерн.
4-й мент. подплан –
СААББСАЙД - сааббсайдный - от -35,5 до 0
5-й мент. подплан –
ИВВИИЙД - иввиийдный - от 0 до +35,0 мерн.
6-й мент. подплан –
ЛЕЕРРГЕЙД - леерргейдный - от -35,0 до 0 мерн.
7-й мент. подплан –
ОРРООЙД - орроойдный - от 0 до +34,5 мерн.
8-й мент. подплан –
ВУУЛЛГУЙД - вууллгуйдный - от -34,5 до 0
9-й мент. подплан –
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УЛЛУУЙД - уллууйдный - от 0 до +34,0 мерн.
10-й мент. подплан –
ПООРССОЙД - поорссойдный - от -34,0 до 0
11-й мент. подплан –
АММААЙД - аммаайдный - от 0 до +33,5 мерн.
12-й мент. подплан –
ГИИММФИЙД - гииммфийдный – от -33,5 до 0

УУРРГОРСТ
- уурргорстный Ментальный Межгалактич. Комплекс-План
(от ±33-й – через 0 - до ±30-й мерности):
13-й мент. подплан –
ОЛДУУСТ - олдуустный - от 0 до +33,0 мерн.
14-й мент. подплан –
ГРАЛБАРЕХСТ - гралбарехстный - от -33,0 до 0
15-й мент. подплан –
АБДУСРИРСТ - абдусрирстный - от 0 до +32,5
16-й мент. подплан –
ПНЕЛЕВЕРСТ - пнелеверстный - от -32,5 до 0
17-й мент. подплан –
ИБЛУВОЛХСТ - иблуволхстный - от 0 до +32,0
18-й мент. подплан –
СМАРАХАНСТ - смараханстный - от -32,0 до 0
19-й мент. подплан –
УВЛАРФИСТ - увларфистный - от 0 до +31,5
20-й мент. подплан –
ФТУДЛУМОРХСТ - фтудлуморхстный - от -31,5 до 0
21-й мент. подплан –
ИККЛИМИМСТ - икклимимстный - от 0 до +31,0
22-й мент. подплан –
ДРУХМУЛУХСТ - друхмулухстный - от -31,0 до 0
23-й мент. подплан –
АЛДИФИЛСТ - алдифилстный - от 0 до +30,5
24-й мент. подплан –
ХВАЛХОГОЛСТ - хвалхоголстный – от -30,5 до 0

ААЛЛФАЛЛСТ
- ааллфаллстный Ментальный Межгалактич. Комплекс-План
(от ±30-й – через 0 - до ±27-й мерности):
25-й мент. подплан –
УЙЮФФЙЮСТ - уйюффйюстный - от 0 до +30,0
26-й мент. подплан –
ДДРИИДДОРСТ - ддрииддорстный - от -30,0 до 0
27-й мент. подплан –
ООХХЛОСТ - ооххлостный - от 0 до +29,5
28-й мент. подплан –
ЛЛДООЛЛОРСТ - ллдооллорстный - от -29,5 до 0
29-й мент. подплан –
ИИББСИСТ - ииббсистный - от 0 до +29,0
30-й мент. подплан –
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РРГУУРРГОРСТ - рргуурргорстный - от -29,0 до 0
31-й мент. подплан –
ААФФЛИСТ - ааффлистный - от 0 до +28,5
32-й мент. подплан –
ВВГААССФФЛАСТ - ввгаассффластный - от -28,5 до 0
33-й мент. подплан –
ИИББТИСТ - ииббтистный - от 0 до +28,0
34-й мент. подплан –
ТТРААЛЛТРАСТ - ттрааллтрастный - от -28,0 до 0
35-й мент. подплан –
УУРРГУСТ - уурргустный - от 0 до +27,5 мерн.
36-й мент. подплан –
ППТУУРРМУРСТ - пптууррмурстный – от -27,5 до 0

ПЛИММИЛССМИРСТ
- плиммилссмирстный Ментальный Межгалактич. Комплекс-План
(от ±27-й – через 0 – до ±24-й мерности):
37-й мент. подплан –
ИРРМИГИСТ - иррмигистный - от 0 до +27,0
38-й мент. подплан –
КХАККАЛЛУРСТ - кхаккаллурстный - от -27,0 до 0
39-й мент. подплан –
УФФРИМИСТР - уффримистный - от 0 до +26,5
40-й мент. подплан –
ВРЕВВЕРЕРСТ - вревверерстный - от -26,5 до 0
41-й мент. подплан –
АППЛААСТ - апплаастный - от 0 до +26,0
42-й мент. подплан –
БКУХХУОРСТ - бкуххуорстный - от -26,0 до 0
43-й мент. подплан –
АДДАММИРСТ - аддаммирстный - от 0 до +25,5
44-й мент. подплан –
РБАВВАРССВИРСТ - рбавварссвирстный - от -25,5 до 0
45-й мент. подплан –
АЛЛААВВИРСТ - аллаввирстный - от 0 до +25,0
46-й мент. подплан –
ФЛУУРРУРССФИРСТ-флуррурссфирстный-от -25,0 до 0
47-й мент. подплан –
ИММИЛЛИРСТ - иммиллирстный - от 0 до +24,5
48-й мент. подплан –
ДРОЛЛОССДИРС - дроллоссдирстный – от -24,5 до 0

ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС – ММ –
Межгалактический «Астральный»
Первичный тип ПЛАВАФЛАГММА-А
(«АСТРО-ПЛАЗМА» от ±36-й – через 0,0 – до ±24-й мерности)

ЭЙЙЮИЙЕЛЕНТ
- эйюийелентный Астральный Межгалакт. Комплекс-План
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(от ±36-й – через 0 - до ±33-й мерности):
1-й астр. подплан –
ЭЙЙЕЙЕЙЕЙЕНТ - эййейейейентный - от 0 до +36,0
2-й астр. подплан –
ЙИЙИООЛОНТ - йийиоолонтный - от -36,0 до 0
3-й астр. подплан –
ЭЙЮИИИНТ - эйюииинтный - от 0 до +35,5
4-й астр. подплан –
ЙЮЙЮУУЛУНТ - йюйюуулунтный - от -35,5 до 0
5-й астр. подплан –
ЭЙЯААЛАНТ - эйяаалантный - от 0 до +35,0
6-й астр. подплан –
ЙОЙОЙЮЙЮЛАНТ - йойойюйюлантный - от -35,0 до 0
7-й астр. подплан –
ЭЙУУУЛЕНТ - эйууулентный - от 0 до +34,5
8-й астр. подплан –
ИИЙИИЛЕНТ - иийиилентный - от -34,5 до 0
9-й астр. подплан –
ЭЙОООЛЕНТ - эйооолентный - от 0 до +34,0
10-й астр. подплан –
ААЙААЛЕНТ - аайаалентный - от -34,0 до 0
11-й астр. подплан –
ЭЙЕЕЕЛЕНТ - эйееелентный - от 0 до +33,5
12-й астр. подплан –
ООЙООЛЕНТ - оойоолентный – от -33,5 до 0

ААЛЛООФТОРТ
- ааллоофтортный Астральный Межгалакт. Комплекс-План
(от ±33-й – через 0 - до ±30-й мерности):
13-й астр. подплан –
ЙИЙИИИИРТ - йийииииртный - от 0 до +33,0
14-й астр. подплан –
ИИЙЮЙЮЙЮРТ - иийюйюйюртный - от -33,0 до 0
15-й астр. подплан –
ФФИООООРТ - ффиоооортный - от 0 до +32,5
16-й астр. подплан –
ООФФОООРТ - ооффооортный - от -32,5 до 0
17-й астр. подплан –
ГГИУУУУРТ - ггиууууртный - от 0 до +32,0
18-й астр. подплан –
ААГГАААРТ - ааггааартный - от -32,0 до 0
19-й астр. подплан –
ССИУУССУУРТ - ссиууссууртный - от 0 до +31,5
20-й астр. подплан –
УУССУУССОРТ - ууссууссортный - от -31,5 до 0
21-й астр. подплан –
ЛЛИУУЛЛУРТ - ллиууллуртный - от 0 до +31,0
22-й астр. подплан –
УУЛЛУУТТОРТ - ууллууттортный - от -31,0 до 0
23-й астр. подплан –
ММИУУРРУУРТ - ммиууррууртный - от 0 до +30,5
24-й астр. подплан –
УУММИИЛЛОРТ - ууммииллортный – от -30,5 до 0
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УУССООФРЕНТ
- ууссоофрентный Астральный Межгалактич. Комплекс-План
(от ±30-й – через 0 - до ±27-й мерности):
25-й астр. подплан –
ОУУООНТ - оууоонтный - от 0 до +30,0 мерн.
26-й астр. подплан –
ООССООССОНТ - ооссооссонтный - от -30,0 до 0
27-й астр. подплан –
ЙЮААУУНТ - йюаауунтный - от 0 до +29,5
28-й астр. подплан –
ЙЮЙЮЛЛУУЙЮНТ - йюйюллууйюнтный - от -29,5 до 0
29-й астр. подплан - АИИААНТ - аииаантный - от 0 до +29,0 мерн.
30-й астр. подплан –
ААФФААФФАНТ - ааффааффантный - от -29,0 до 0
31-й астр. подплан –
ИГГИИИГГЕНТ - иггиииггентный - от 0 до +28,5
32-й астр. подплан –
ИИДДИИРРЕНТ - ииддииррентный - от -28,5 до 0
33-й астр. подплан –
ОФФОООФФЕНТ - оффоооффентный - от 0 до +28,0
34-й астр. подплан –
ООММООВВЕНТ - ооммооввентный - от -28,0 до 0
35-й астр. подплан –
АЛЛАААЛЛЕНТ - аллаааллентный - от 0 до +27,5
36-й астр. подплан –
ААББУУРРЕНТ - ааббууррентный– от -27,5 до 0

ИИЛЛААССКАССТ
- ииллаасскасстный Астральный Межгалактич. Комплекс-План
(от ±27-й – через 0 - до ±24-й мерности):
37-й астр. подплан –
УССУУССУЙЮСТ - уссууссуйюстный - от 0 до +27,0
38-й астр. подплан –
УУФФУУФФУССТ - ууффууффусстный - от -27,0 до 0
39-й астр. подплан –
УЛЛУУЛЛУЛИСТ - уллууллулистный - от 0 до +26,5
40-й астр. подплан –
ИИФФИИФФИССТ - ииффииффисстный - от -26,5 до 0
41-й астр. подплан –
ИММИИЛЛИРИСТ - иммииллиристный- от 0 до +26,0
42-й астр. подплан –
ИИССИИСССИССТ - ииссиисссисстный - от -26,0 до 0
43-й астр. подплан –
ОССООССААСТ - оссооссаастный - от 0 до +25,5
44-й астр. подплан –
ООРРУУМММАССТ - оорруумммасстный - от -25,5 до 0
45-й астр. подплан –
ОММООММОФАСТ - оммооммофастный - от 0 до +25,0
46-й астр. подплан –
УУРРААРРРАССТ - уурраарррасстный - от -25,0 до 0
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47-й астр. подплан –
УЛЛООЛЛОРАСТ - уллооллорастный - от 0 до +24,5
48-й астр. подплан –
УУССУУЛЛЛАССТ - ууссууллласстный– от -24,5 до 0

ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ
Межгалактический Каузальный
Первичный тип ИЙИСС-ССС-ФЛУУФФЛУУЙФ
(«КАРМО-ПЛАЗМА» от ±36-й – через 0 - до ±24-й мерности)

1-й Межгалакт. Кауз. Комплекс-План –
ООЙЙОЙЙФФ
(от ±36-й – через 0 - до ±33-й мерности):
1-й кауз. подплан – ЮЮЙЙЮЮЙЙЯ- от 0 до +36,0 мерн.
2-й кауз. подплан – ЙЮФФЮЙЙ - от -36,0 до 0 мерн.
3-й кауз. подплан – УУЙЙУУЙЙЯ - от 0 до +35,5 мерн.
4-й кауз. подплан – ВВАЛЛОРР - от -35,5 до 0 мерн.
5-й кауз. подплан – ИИЙЙИИЙЙЯ от 0 до +35,0 мерн.
6-й кауз. подплан – ЛЛУККУЛЛ - от -35,0 до 0 мерн.
7-й кауз. подплан – ОООЙЙЛЛ - от 0 до +34,5 мерн.
8-й кауз. подплан – ДВЕРРХЕЙЙФ - от -34,5 до 0 мерн.
9-й кауз. подплан – АААЙЙФФ - от 0 до +34,0 мерн.
10-й кауз. подплан – МКУЛЛУЙЙФ - от -34,0 до 0 мерн.
11-й кауз. подплан – УУУЙЙРР - от 0 до +33,5 мерн.
12-й кауз. подплан – СЛИИЙЙФ – от -33,5 до 0 мерн.

2-й Межгалакт. Кауз. Комплекс-План –
ХЭИЙЙЛЛХХ
(от ±33-й – через 0 - до ±30-й мерности):
13-й кауз. подплан – АТТФИХХСС - от 0 до +33,0 мерн.
14-й кауз. подплан – ТТЛИФИТТР - от -33,0 до 0 мерн.
15-й кауз. подплан – АЛЛХАЛЛСС - от 0 до +32,5 мерн.
16-й кауз. подплан – ГГРАФАГГР - от -32,5 до 0 мерн.
17-й кауз. подплан – ИББИРРСС - от 0 до +32,0 мерн.
18-й кауз. подплан – ДДИРИДДР - от -32,0 до 0 мерн.
19-й кауз. подплан – ООФФЛАА - от 0 до +31,5 мерн.
20-й кауз. подплан – КХЭЙФОВРЛЛ - от -31,5 до 0 мерн.
21-й кауз. подплан – УУЛЛТУУ - от 0 до +31,0 мерн.
22-й кауз. подплан – БЛОРОБЛЛ - от -31,0 до 0 мерн.
23-й кауз. подплан – ООССМУУ - от 0 до +30,5 мерн.
24-й кауз. подплан – СМУУРЛЛ – от -30,5 до 0 мерн.

3-й Межгалакт. Кауз. Комплекс-План –
ССЙЙЮИЙЙСС
(от ±30-й – через 0 - до ±27-й мерности):
25-й кауз. подплан – ЙУЭЙЙВИЙМ - от 0 до +30,0 мерн.
26-й кауз. подплан – ККИЙЙИЙЙИЛЛ - от -30,0 до 0 мерн.
27-й кауз. подплан – ЙЮЙЮФУЙМ - от 0 до +29,5 мерн.
28-й кауз. подплан – ВРИЙЙВИЙИЛЛ - от -29,5 до 0 мерн.
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29-й кауз. подплан – ЙАЙЯЛЛАЙМ - от 0 до +29,0 мерн.
30-й кауз. подплан – ПЙЙИППИЙИЛЛ - от -29,0 до 0 мерн.
31-й кауз. подплан – ЕЙРЕГГММО - от 0 до +28,5 мерн.
32-й кауз. подплан – ССЛОЙЙОЛЛМ - от -28,5 до 0 мерн.
33-й кауз. подплан – ЮЙФУЛММО - от 0 до +28,0 мерн.
34-й кауз. подплан – КЙЙОККУЛЛМ - от -28,0 до 0 мерн.
35-й кауз. подплан – ОГГЙЙЮММО - от 0 до +27,5 мерн.
36-й кауз. подплан – ЙЙЮГУЛЛМ– от -27,5 до 0 мерн.

4-й Межгалакт. Кауз. Комплекс-План –
ЙЯАЙЙИФФ
(от ±27-й – через 0 – до ±24-й мерности):
37-й кауз. подплан – ИЙЙИЛЛФИЛФ - от 0 до +27,0 мерн.
38-й кауз. подплан – ФТИИЙЙЛЛ - от -27,0 до 0 мерн.
39-й кауз. подплан – АЛБИЙЙГИЛФ - от 0 до +26,5 мерн.
40-й кауз. подплан – ВРААЙЙЛЛ - от -26,5 до 0 мерн.
41-й кауз. подплан – ИЛЙЙИЛФ - от 0 до +26,0 мерн.
42-й кауз. подплан – ССВУУЙЙЛЛ - от -26,0 до 0 мерн.
43-й кауз. подплан – УЙТЙАЙЙФЛЛА - от 0 до +25,5 мерн.
44-й кауз. подплан – ГРОУЙЙРАЙЙФ - от -25,5 до 0 мерн.
45-й кауз. подплан – ОГЙЮЙЙЛЛА - от 0 до +25,0 мерн.
46-й кауз. подплан – КРООЙЙСОЙЙФФ - от -25,0 до 0 мерн.
47-й кауз. подплан – АЙФАЙЙЛЛА - от 0 до +24,5 мерн.
48-й кауз. подплан – СМУУЙЙГУЙЙФФ - от -24,5 до 0 мерн.
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В каждом из ССАА-СС-ММ-Комплекс-Планов также выделяются индивидуальными особенностями 12-ть ССОУЛГ-СС-СТ – «Космических План-Уровней»:

Космические План-Уровни –
ССОУЛГ-СС-СТ
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +24-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -24-й мерности):

ОУЛЛГНОО-СС-СТ –
Космический Эфирный План-Уровень
обладает узкоспецифической структурой.
ССММ-ИИФ-СС-СТ –
Космический Трансформирующий План-Уровень
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +24-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -24-й мерности)

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)

ССААССИФФ-СС-СТ –
Космический Дисбалансирующий План-Уровень
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +24-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -24-й мерности)

ООЛУУГГ-СС-СТ –
Космический Гармонизирующий
План-Уровень
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +24-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -24-й мерности)

ООИЙЛ-ООР-СС-СТ –
Космический Дезинтеграционный
План-Уровень
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ +24-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ -24-й мерности)

ИУУЙЙ-СС-СТ –
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Космический Буддхический
План-Уровень
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ ±24-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ ±12-й мерности)
Дифференцируется на два Плано-Луча: Стабилизационный и Трансмутационный, каждый из которых, путём дальнейшего (мгновенного) индивидуального силового взаимодействия, преобразуются в «самостоятельные» План-Уровни.

ООСЛЛЛООЛЛ-СС-СТ –
Космический Стабилизационный
План-Уровень
(от 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ ±26-й мерности - через Й-ИИ-Качество – до 12-ти АСПЕКТОВ КАЧЕСТВ ±14-й мерности)

РООТСИ-ЛЛММ-ИИЛЛ +
УУУ-ИССВ-ИИЛЛ
(дублирующийся из «Первичного» Уровня)
(от +26-й – через 0,0 – до -26-й мерности)

ЛИДДИФФУ-РРММ-ООЛЛ +
УУУ- ОССВ-ООЛЛ
(дублирующийся из «Первичного» Уровня)
(от +25-й – через 0,0 – до -25-й мерности)

ЙЙЮЮММ-ТТЮЮ-СС-СТ +
ААА-ЙЙЮЛЛУЙЮЙЙФФ-СС-СТ
(от +24-й – через 0 - до -24-й мерности)

ЙЙЯЯЙЙ-ФФАА-СС-СТ +
ААА-ЙЙЯЛЛАЙЯЙЙГГ-СС-СТ
(от +23-й – через 0 - до -23-й мерности)

ЙЙУУХХ-ЙЙУУ-СС-СТ +
ААА-ЙЛЛУУЙЙЮЙЙСС-СС-СТ
(от +22-й – через 0 - до -22-й мерности)

ННАЙГГА-ФФАА-СС-СТ +
ААА-ЙЛЛААЙЙАЙЙСС-СС-СТ
(от +21-й – через 0 - до -21-й мерности)

ТТООРР-ДДОО-СС-СТ +
ААА-ЙЙОЙЙСМОРЙЙОЙРР-СС-СТ
(от +20-й – через 0 - до -20-й мерности)

ККЕЕСС-РРЕЕ-СС-СТ +
ААА-ЙЙЕЙЙСМЕРЙЙЕЙРР-СС-СТ
(от +19-й – через 0 - до -19-й мерности)
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РРУУММ-ББУУ-СС-СТ +
ААА-СТУУЛЛФФУ-СС-СТ
(от +18-й – через 0 - до -18-й мерности)

ССААЙЙ-ДДАА-СС-СТ +
ААА-СТААЛЛГГА-СС-СТ
(от +17-й – через 0 - до -17-й мерности)

ББИИФФ-ВВИИ-СС-СТ +
ААА-ЛЛИИРВИРР-СС-СТ
(от +16-й – через 0 - до -16-й мерности)

ММАЙЛЛА-ТТАА-СС-СТ +
ААА-ЛЛААРВАХХ-СС-СТ
(от +15-й – через 0 - до -15-й мерности)

ВВОЙОЙЙ-ВВУУ-СС-СТ +
ААА-ФТООФТОММ-СС-СТ
(дублирующийся в «Третичный» Уровень)
(от +14-й – через 0 - до -14-й мерности)

ЛЛАЙАЙЙ-ЛЛАА-СС-СТ +
ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ
(дублирующийся в «Третичный» Уровень)
(от +13-й – через 0 - до -13-й мерности)

АА-РРСС- ФФАЙРРА-СС-СТ –Космический Трансмутационный
План-Уровень
(от ±26-й – через 0,0 – до ±14-й мерности)

УУУ-ИССВ-ИИЛЛ
(дублирующийся из «Первичного» Уровня)
(от +26-й – через 0,0 – до -26-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-ИИ-ИЛ:
41-й мент. подплан –
АППЛААСТ - апплаастный - от 0 до +26,0
41-й астр. подплан –
ИММИИЛЛИРИСТ - иммииллиристный- от 0 до +26,0
42-й мент. подплан –
БКУХХУОРСТ - бкуххуорстный - от -26,0 до 0
42-й астр. подплан –
ИИССИИСССИССТ - ииссиисссисстный - от -26,0 до 0

УУ-СВУ-СЛ-УУ:
43-й мент. подплан –
АДДАММИРСТ - аддаммирстный - от 0 до +25,5
43-й астр. подплан –
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ОССООССААСТ - оссооссаастный - от 0 до +25,5
44-й мент. подплан –
РБАВВАРССВИРСТ - рбавварссвирстный - от -25,5 до 0
44-й астр. подплан –
ООРРУУМММАССТ - оорруумммасстный - от -25,5 до 0

УУУ- ОССВ-ООЛЛ
(дублирующийся из «Первичного» Уровня)
(от +25-й – через 0,0 – до -25-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Потоки:
УУУ-ОО-ОЛ:
45-й мент. подплан –
АЛЛААВВИРСТ - аллаввирстный - от 0 до +25,0
45-й астр. подплан –
ОММООММОФАСТ - оммооммофастный - от 0 до +25,0
46-й мент. подплан –
ФЛУУРРУРССФИРСТ-флуррурссфирстный-от -25,0 до 0
46-й астр. подплан –
УУРРААРРРАССТ - уурраарррасстный - от -25,0 до 0

УУ- СЛУ-СВ-УУ:
47-й мент. подплан –
ИММИЛЛИРСТ - иммиллирстный - от 0 до +24,5
47-й астр. подплан –
УЛЛООЛЛОРАСТ - уллооллорастный - от 0 до +24,5
48-й мент. подплан –
ДРОЛЛОССДИРС - дроллоссдирстный – от -24,5 до 0
48-й астр. подплан –
УУССУУЛЛЛАССТ - ууссууллласстный– от -24,5 до 0

ААА-ЙЙЮЛЛУЙЮЙЙФФ-СС-СТ
(от +24-й – через 0 - до -24-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-ФФЛЛУЙ-СС-СТ:
49-й мент. подплан –
УЛЛУФФУФФ - уллуффуффоидный - от 0 до +24,0
49-й астр. подплан –
ЙЮЙЮЮФТ - йюйююфтный - от 0 до +24,0
50-й мент. подплан –
ПСААСС - псаассоидный - от -24,0 до 0 мерн.
50-й астр. подплан –
УУЙЮФТ - ууйюфтный - от -24,0 до 0 мерн.

ААА-ЙЙЮЙЙЮ-СС-СТ:
51-й мент. подплан –
АССНААРГ - асснааргоидный - от 0 до +23,5
51-й астр. подплан –
ЕЕЙЕФТ - еейефтный - от 0 до +23,5 мерн.
52-й мент. подплан –
ЛХООВВ - лхооввоидный - от -23,5 до 0 мерн.
52-й астр. подплан –
ИИЙИФТ - иийифтный - от -23,5 до 0 мерн.

ААА-ЙЙЯЛЛАЙЯЙЙГГ-СС-СТ
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(от +23-й – через 0 - до -23-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-ГГЛЛАЙ-СС-СТ:
53-й мент. подплан –
УВВАХРАПП - уввахраппоидный - от 0 до +23,0
53-й астр. подплан –
ООЙОФТ - оойофтный - от 0 до +23,0 мерн.
54-й мент. подплан –
РГУУРР - ргуурроидный - от -23,0 до 0 мерн.
54-й астр. подплан –
ААЙАФТ - аайафтный - от -23,0 до 0 мерн.

ААА-ЙЙЯЙЙЯ-СС-СТ:
55-й мент. подплан –
ИББИЛЛИДД - иббиллиддоидный - от 0 до +22,5
55-й астр. подплан –
ООФФОРФФТ - ооффорффтный - от 0 до +22,5
56-й мент. подплан –
НЛУУРГГСТР - нлуурггстроидный - от -22,5 до 0
56-й астр. подплан –
ЕЕЛЛЕВФТ - ееллевфтный - от -22,5 до 0 мерн.

ААА-ЙЛЛУУЙЙЮЙЙСС-СС-СТ
(от +22-й – через 0 - до -22-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-ЛЛУЙСС-СС-СТ:
57-й мент. подплан –
ОЛЛАМАРР - олламарроидный - от 0 до +22,0
57-й астр. подплан –
УУССЦЕФТ - ууссцефтный - от 0 до +22,0
58-й мент. подплан –
ХВААТТФФР - хвааттффроидный - от -22,0 до 0
58-й астр. подплан –
УУДДОЛМФТ - ууддолмфтный - от -22,0 до 0

ААА-ЙЙУЙЙЮ-СС-СТ:
59-й мент. подплан –
АММУИЛЛ - аммуиллоидный - от 0 до +21,5
59-й астр. подплан –
ААББГИББФТ - ааббгиббфтный - от 0 до +21,5
60-й мент. подплан –
СТРООФФСТР - строоффстроидный – от -21,5 до 0
60-й астр. подплан –
ИИЛЛОРРТФТ - ииллорртфтный– от -21,5 до 0

ААА-ЙЛЛААЙЙАЙЙСС-СС-СТ
(от +21-й – через 0 - до -21-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-ЛЛАЙСС-СС-СТ:
61-й мент. подплан –
УУННЛИИД - ууннлиидный - от 0 до +21,0
61-й астр. подплан –
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ЙЙЯАЙФАРТ - ййяайффартный - от 0 до +21,0
62-й мент. подплан –
ДБООКОЛЛД - дбооколлдный - от -21,0 до 0
62-й астр. подплан –
ГГЛЛААЛЛАРТ - ггллааллартный - от -21,0 до 0

ААА-ЙЙАЙЙА-СС-СТ:
63-й мент. подплан –
ООДДМААРД - ооддмаардный - от 0 до +20,5
63-й астр. подплан –
ССМУККУРАРТ - ссмуккурартный - от 0 до +20,5
64-й мент. подплан –
ТХААФФТАХД - тхааффтахдный - от -20,5 до 0
64-й астр. подплан –
ЛЛИФФМААРТ - ллиффмаартный - от -20,5 до 0

ААА-ЙЙОЙЙСМОРЙЙОЙРР-СС-СТ
(от +20-й – через 0 - до -20-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-СМОЙРР-СС-СТ:
65-й мент. подплан –
ИИРРИИРД - иирриирдный - от 0 до +20,0
65-й астр. подплан –
ААССАРТ - аассартный - от 0 до +20,0 мерн.
66-й мент. подплан –
ЛДУУРЛИРД - лдуурлирдный - от -20,0 до 0
66-й астр. подплан –
ЙЙУУАРРТ - ййууарртный - от -20,0 до 0 мерн.

ААА-ЙЙОРЙЙОЙЙ-СС-СТ:
67-й мент. подплан –
УУВВУУРД - ууввуурдный - от 0 до +19,5 мерн.
67-й астр. подплан –
ММООММУРТ - ммооммуртный - от 0 до +19,5
68-й мент. подплан –
ХРААРРОРД - храаррордный - от -19,5 до 0
68-й астр. подплан –
ИИФФУРТ - ииффуртный - от -19,5 до 0 мерн.

ААА-ЙЙЕЙЙСМЕРЙЙЕЙРР-СС-СТ
(от +19-й – через 0 - до -19-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-СМЕЙРР-СС-СТ:
69-й мент. подплан –
ИИННИЛОРД - ииннилордный - от 0 до +19,0
69-й астр. подплан –
ССИББИВВУРТ - ссиббиввуртный - от 0 до +19,0
70-й мент. подплан –
ПЛУУБДОРД - плуубдордный - от -19,0 до 0
70-й астр. подплан –
ССКУУССУРТ - сскууссуртный - от -19,0 до 0

ААА-ЙЙЕРЙЙЕЙЙ-СС-СТ:
71-й мент. подплан –
ААЛЛИЛФФОРД - ааллилффордный - от 0 до +18,5
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71-й астр. подплан –
ФФЙЮФУЛУРТ - ффйюфулуртный - от 0 до +18,5
72-й мент. подплан –
ФРООКХОРД - фроокхордный – от -18,5 до 0
72-й астр. подплан –
ООРРУРТ - оорруртный– от -18,5 до 0 мерн.

ААА-СТУУЛЛФФУ-СС-СТ
(от +18-й – через 0 - до -18-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-СТУУ-СС-СТ:
73-й мент. подплан –
ЕЕЛЛЕНД - ееллендный - от 0 до +18,0 мерн.
73-й астр. подплан –
ИММИССИФТ - иммиссифтный - от 0 до +18,0
74-й мент. подплан –
ХЛЕФФЛЕФФМИИД - хлеффлеффмиидный - от -18,0 до 0
74-й астр. подплан –
ЦУУДДИФТ - цууддифтный - от -18,0 до 0

ААА-ЛЛФФУ-СС-СТ:
75-й мент. подплан –
УУРРУИД - уурруидный - от 0 до +17,5 мерн.
75-й астр. подплан –
ЙЮУССМИФТ - йюуссммифтный - от 0 до +17,5
76-й мент. подплан –
НЛАГГМАЛЛИИД - нлаггмаллиидный - от -17,5 до 0
76-й астр. подплан –
ССЦИИССЦИФТ - ссцииссцифтный - от -17,5 до 0

ААА-СТААЛЛГГА-СС-СТ
(от +17-й – через 0 - до -17-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-СТАА-СС-СТ:
77-й мент. подплан –
ИИЛЛИИРД - ииллирдный - от 0 до +17,0 мерн.
77-й астр. подплан –
ФИИЛЛФИФТ - фииллфифтный - от 0 до +17,0
78-й мент. подплан –
ПРИВВРИППИИД - приввриппиидный - от -17,0 до 0
78-й астр. подплан –
ВИСФЛИИФТ - висфлиифтный - от -17,0 до 0
ААА-ЛЛГА-СС-СТ:
79-й мент. подплан –
ААЛЛУД - ааллудный - от 0 до +16,5 мерн.
79-й астр. подплан –
ФРЕЕРФОРФФТ - фреерфорффтный - от 0 до +16,5
80-й мент. подплан –
ДЛЕРРХЛЕРТ - длеррхлертоидный - от -16,5 до 0
80-й астр. подплан –
ГИФЦИЛЛОРФТ - гифциллорфтный - от -16,5 до 0

ААА-ЛЛИИРВИРР-СС-СТ
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(от +16-й – через 0 - до -16-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-ЛЛИИ-СС-СТ:
81-й мент. подплан –
ООРРИИД - оорриидный - от 0 до +16,0 мерн.
81-й астр. подплан –
КРУУСТОРФТ - круусторфтный - от 0 до +16,0
82-й мент. подплан –
ХРОММОРРФТ - хромморрфтоидный - от -16,0 до 0
82-й астр. подплан –
МАЙУСЦОЛФТ - майусцолфтный - от -16,0 до 0

ААА-РВИРР-СС-СТ:
83-й мент. подплан –
ИИССУИД - ииссуидный - от 0 до +15,5 мерн.
83-й астр. подплан –
СВИИДОРФТ - свиидорфтный - от 0 до +15,5
84-й мент. подплан –
ЛГАЛЛАЛЛТ - лгаллаллтоидный – от -15,5 до 0
84-й астр. подплан –
СТААМОЛЛФТ - стаамоллфтный – от -15,5 до 0

ААА-ЛЛААРВАХХ-СС-СТ
(от +15-й – через 0 - до -15-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-ЛЛАА-СС-СТ:
85-й мент. подплан –
УЙЮФФЙЮССТ - уйюффйюсстый - от 0 до +15,0
85-й астр. подплан –
ТТИИРРИРОНТ - ттиирриронтный - от 0 до +15,0
86-й мент. подплан –
СЦЕЕЛЛЕРССТ - сцееллерсстый - от -15,0 до 0
86-й астр. подплан –
СПАРРЛАМАГОНТ - спаррламагонтный - от -15,0 до 0

ААА-РВАХХ-СС-СТ:
87-й мент. подплан –
ЕЕФФАГССТ - ееффагсстый - от 0 до +14,5
87-й астр. подплан –
ДУУЙЮЛЛОНТ - дууйюллонтный - от 0 до +14,5
88-й мент. подплан –
ГФФУРРУЙЮССТ - гффурруйюсстый - от -14,5 до 0
88-й астр. подплан –
ОРДОЛЛОМОНТ - ордолломонтный - от -14,5 до 0

ААА-ФТООФТОММ-СС-СТ
(дублирующийся в «Третичный» Уровень)
(от ±14-й до ±13-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-ФТОО-СС-СТ:
89-й мент. подплан –
ИИЛЛЕЕССТ - ииллеесстый - от 0 до +14,0
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89-й астр. подплан –
ЙЮЙЮРИСФОНТ - йюйюрисфонтный - от 0 до +14,0
90-й мент. подплан –
РХЛУУЛЛУССТ - рхлууллусстый - от -14,0 до 0
90-й астр. подплан –
ААЛЛОССОНТ - ааллоссонтный - от -14,0 до 0

ААА-ФТОММ-СС-СТ:
91-й мент. подплан –
ООУССТ - ооусстый - от 0 до +13,5 мерн.
91-й астр. подплан –
ДЮЙССЕНТ - дюуйссентный - от 0 до +13,5
92-й мент. подплан –
СТВИСТВВИИССТ - ствистввиисстый - от -13,5 до 0
92-й астр. подплан –
БДИИРВЕНТ - бдиирвентный - от -13,5 до 0

ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ
(дублирующийся в «Третичный» Уровень)
(от ±13-й до ±12-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-ФТАА-СС-СТ:
93-й мент. подплан –
ААОССТ - ааосстый - от 0 до +13,0 мерн.
93-й астр. подплан –
ФИУУФФРЕНТ - фцууффрентный - от 0 до +13,0
94-й мент. подплан –
БЛДООХРИССТ - блдоохрисстый - от -13,0 до 0
94-й астр. подплан –
ВООРДЕНТ - воордентный - от -13,0 до 0 мерн.

ААА-ФТАФФ-СС-СТ:
95-й мент. подплан –
УУИССТ - ууисстый - от 0 до +12,5 мерн.
95-й астр. подплан –
ЛЛААССГЕНТ - ллаассгентный - от 0 до +12,5
96-й мент. подплан –
ДФЛАРРАЛЛИССТ - дфларраллисстый – от -12,5 до 0
96-й астр. подплан –
ПЛУУССФЕНТ - плууссфентный– от -12,5 до 0

УЛЛТУУР-СС-СТ –
Космический Ментальный
План-Уровень
Вторичный тип ЛМИИЛЛГФЛИ
(«МЕНТО-ПЛАЗМА»: от ±24-й – через 0,0 – до ±12-й мерности)

ЛЛООКСТР
- ллоокстроидный Ментальный Космический План-Уровень
(от ±24-й – через 0 – до ±21-й мерности):
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49-й мент. подплан –
УЛЛУФФУФФ - уллуффуффоидный - от 0 до +24,0
50-й мент. подплан –
ПСААСС - псаассоидный - от -24,0 до 0 мерн.
51-й мент. подплан –
АССНААРГ - асснааргоидный - от 0 до +23,5
52-й мент. подплан –
ЛХООВВ - лхооввоидный - от -23,5 до 0 мерн.
53-й мент. подплан –
УВВАХРАПП - уввахраппоидный - от 0 до +23,0
54-й мент. подплан –
РГУУРР - ргуурроидный - от -23,0 до 0 мерн.
55-й мент. подплан –
ИББИЛЛИДД - иббиллиддоидный - от 0 до +22,5
56-й мент. подплан –
НЛУУРГГСТР - нлуурггстроидный - от -22,5 до 0
57-й мент. подплан –
ОЛЛАМАРР - олламарроидный - от 0 до +22,0
58-й мент. подплан –
ХВААТТФФР - хвааттффроидный - от -22,0 до 0
59-й мент. подплан –
АММУИЛЛ - аммуиллоидный - от 0 до +21,5
60-й мент. подплан –
СТРООФФСТР - строоффстроидный – от -21,5 до 0

ТКУЛУОРД
- ткулуордный –
Ментальный Космический План-Уровень
(от ±21-й – через 0 - до ±18-й мерности):
61-й мент. подплан –
УУННЛИИД - ууннлиидный - от 0 до +21,0
62-й мент. подплан –
ДБООКОЛЛД - дбооколлдный - от -21,0 до 0
63-й мент. подплан –
ООДДМААРД - ооддмаардный - от 0 до +20,5
64-й мент. подплан –
ТХААФФТАХД - тхааффтахдный - от -20,5 до 0
65-й мент. подплан –
ИИРРИИРД - иирриирдный - от 0 до +20,0
66-й мент. подплан –
ЛДУУРЛИРД - лдуурлирдный - от -20,0 до 0
67-й мент. подплан –
УУВВУУРД - ууввуурдный - от 0 до +19,5 мерн.
68-й мент. подплан –
ХРААРРОРД - храаррордный - от -19,5 до 0
69-й мент. подплан –
ИИННИЛОРД - ииннилордный - от 0 до +19,0
70-й мент. подплан –
ПЛУУБДОРД - плуубдордный - от -19,0 до 0
71-й мент. подплан –
ААЛЛИЛФФОРД - ааллилффордный - от 0 до +18,5
72-й мент. подплан –
ФРООКХОРД - фроокхордный – от -18,5 до 0
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СПАЛАРФТ
- спаларфтоидный Ментальный Космический План-Уровень
(от ±18-й – через 0 – до ±15-й мерности):
73-й мент. подплан –
ЕЕЛЛЕНД - ееллендный - от 0 до +18,0 мерн.
74-й мент. подплан –
ХЛЕФФЛЕФФМИИД - хлеффлеффмиидный-от -18,0 до 0
75-й мент. подплан –
УУРРУИД - уурруидный - от 0 до +17,5 мерн.
76-й мент. подплан –
НЛАГГМАЛЛИИД - нлаггмаллиидный - от -17,5 до 0
77-й мент. подплан –
ИИЛЛИИРД - ииллирдный - от 0 до +17,0 мерн.
78-й мент. подплан –
ПРИВВРИППИИД - приввриппиидный - от -17,0 до 0
79-й мент. подплан –
ААЛЛУД - ааллудный - от 0 до +16,5 мерн.
80-й мент. подплан –
ДЛЕРРХЛЕРТ - длеррхлертоидный - от -16,5 до 0
81-й мент. подплан –
ООРРИИД - оорриидный - от 0 до +16,0 мерн.
82-й мент. подплан –
ХРОММОРРФТ - хромморрфтоидный - от -16,0 до 0
83-й мент. подплан –
ИИССУИД - ииссуидный - от 0 до +15,5 мерн.
84-й мент. подплан –
ЛГАЛЛАЛЛТ - лгаллаллтоидный – от -15,5 до 0

СФФЛУРУИССТ
- сффлуруисстый Ментальный Космический План-Уровень
(от ±15-й – через 0 - до ±12-й мерности):
85-й мент. подплан –
УЙЮФФЙЮССТ - уйюффйюсстый - от 0 до +15,0
86-й мент. подплан –
СЦЕЕЛЛЕРССТ - сцееллерсстый - от -15,0 до 0
87-й мент. подплан –
ЕЕФФАГССТ - ееффагсстый - от 0 до +14,5
88-й мент. подплан –
ГФФУРРУЙЮССТ - гффурруйюсстый - от -14,5 до 0
89-й мент. подплан –
ИИЛЛЕЕССТ - ииллеесстый - от 0 до +14,0
90-й мент. подплан –
РХЛУУЛЛУССТ - рхлууллусстый - от -14,0 до 0
91-й мент. подплан –
ООУССТ - ооусстый - от 0 до +13,5 мерн.
92-й мент. подплан –
СТВИСТВВИИССТ - ствистввиисстый - от -13,5 до 0
93-й мент. подплан –
ААОССТ - ааосстый - от 0 до +13,0 мерн.
94-й мент. подплан –
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БЛДООХРИССТ - блдоохрисстый - от -13,0 до 0
95-й мент. подплан –
УУИССТ - ууисстый - от 0 до +12,5 мерн.
96-й мент. подплан –
ДФЛАРРАЛЛИССТ - дфларраллисстый – от -12,5 до 0

СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ –
Космический Астральный
План-Уровень
Вторичный тип ПЛАВАФЛАГММА-А
(«АСТРО-ПЛАЗМА»: от ±24-й – через 0,0 – до ±12-й)

ООББСОРБФТ
- ооббсорбфтный Астральный Космический План-Уровень
(от ±24-й – через 0 - до ±21-й мерности):
49-й астр. подплан –
ЙЮЙЮЮФТ - йюйююфтный - от 0 до +24,0
50-й астр. подплан –
УУЙЮФТ - ууйюфтный - от -24,0 до 0 мерн.
51-й астр. подплан –
ЕЕЙЕФТ - еейефтный - от 0 до +23,5 мерн.
52-й астр. подплан –
ИИЙИФТ - иийифтный - от -23,5 до 0 мерн.
53-й астр. подплан –
ООЙОФТ - оойофтный - от 0 до +23,0 мерн.
54-й астр. подплан –
ААЙАФТ - аайафтный - от -23,0 до 0 мерн.
55-й астр. подплан –
ООФФОРФФТ - ооффорффтный - от 0 до +22,5
56-й астр. подплан –
ЕЕЛЛЕВФТ - ееллевфтный - от -22,5 до 0 мерн.
57-й астр. подплан –
УУССЦЕФТ - ууссцефтный - от 0 до +22,0
58-й астр. подплан –
УУДДОЛМФТ - ууддолмфтный - от -22,0 до 0
59-й астр. подплан –
ААББГИББФТ - ааббгиббфтный - от 0 до +21,5
60-й астр. подплан –
ИИЛЛОРРТФТ - ииллорртфтный– от -21,5 до 0

ССЛУУДУРТ
- сслуудуртный Астральный Космический План-Уровень
(от ±21-й – через 0 – до ±18-й мерности):
61-й астр. подплан –
ЙЙЯАЙФАРТ - ййяайффартный - от 0 до +21,0
62-й астр. подплан –
ГГЛЛААЛЛАРТ - ггллааллартный - от -21,0 до 0
63-й астр. подплан –
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ССМУККУРАРТ - ссмуккурартный - от 0 до +20,5
64-й астр. подплан –
ЛЛИФФМААРТ - ллиффмаартный - от -20,5 до 0
65-й астр. подплан –
ААССАРТ - аассартный - от 0 до +20,0 мерн.
66-й астр. подплан –
ЙЙУУАРРТ - ййууарртный - от -20,0 до 0 мерн.
67-й астр. подплан –
ММООММУРТ - ммооммуртный - от 0 до +19,5
68-й астр. подплан –
ИИФФУРТ - ииффуртный - от -19,5 до 0 мерн.
69-й астр. подплан –
ССИББИВВУРТ - ссиббиввуртный - от 0 до +19,0
70-й астр. подплан –
ССКУУССУРТ - сскууссуртный - от -19,0 до 0
71-й астр. подплан –
ФФЙЮФУЛУРТ - ффйюфулуртный - от 0 до +18,5
72-й астр. подплан –
ООРРУРТ - оорруртный– от -18,5 до 0 мерн.

ММААГОРФТ
- ммаагорфтный Астральный Космический План-Уровень
(от ±18-й – через 0 – до ±15-й мерности):
73-й астр. подплан –
ИММИССИФТ - иммиссифтный - от 0 до +18,0
74-й астр. подплан –
ЦУУДДИФТ - цууддифтный - от -18,0 до 0
75-й астр. подплан –
ЙЮУССМИФТ - йюуссммифтный - от 0 до +17,5
76-й астр. подплан –
ССЦИИССЦИФТ - ссцииссцифтный - от -17,5 до 0
77-й астр. подплан –
ФИИЛЛФИФТ - фииллфифтный - от 0 до +17,0
78-й астр. подплан –
ВИСФЛИИФТ - висфлиифтный - от -17,0 до 0
79-й астр. подплан –
ФРЕЕРФОРФФТ - фреерфорффтный - от 0 до +16,5
80-й астр. подплан –
ГИФЦИЛЛОРФТ - гифциллорфтный - от -16,5 до 0
81-й астр. подплан –
КРУУСТОРФТ - круусторфтный - от 0 до +16,0
82-й астр. подплан –
МАЙУСЦОЛФТ - майусцолфтный - от -16,0 до 0
83-й астр. подплан –
СВИИДОРФТ - свиидорфтный - от 0 до +15,5
84-й астр. подплан –
СТААМОЛЛФТ - стаамоллфтный – от -15,5 до 0

ССМИИССЦЕНТ
- ссмииссцентный Астральный Космический План-Уровень
(от ±15-й – через 0 - до ±12-й мерности):
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85-й астр. подплан –
ТТИИРРИРОНТ - ттиирриронтный - от 0 до +15,0
86-й астр. подплан –
СПАРРЛАМАГОНТ - спаррламагонтный - от -15,0 до 0
87-й астр. подплан –
ДУУЙЮЛЛОНТ - дууйюллонтный - от 0 до +14,5
88-й астр. подплан –
ОРДОЛЛОМОНТ - ордолломонтный - от -14,5 до 0
89-й астр. подплан –
ЙЮЙЮРИСФОНТ - йюйюрисфонтный - от 0 до +14,0
90-й астр. подплан –
ААЛЛОССОНТ - ааллоссонтный - от -14,0 до 0
91-й астр. подплан –
ДЮЙССЕНТ - дюуйссентный - от 0 до +13,5
92-й астр. подплан –
БДИИРВЕНТ - бдиирвентный - от -13,5 до 0
93-й астр. подплан –
ФИУУФФРЕНТ - фцууффрентный - от 0 до +13,0
94-й астр. подплан –
ВООРДЕНТ - воордентный - от -13,0 до 0 мерн.
95-й астр. подплан –
ЛЛААССГЕНТ - ллаассгентный - от 0 до +12,5
96-й астр. подплан –
ПЛУУССФЕНТ - плууссфентный– от -12,5 до 0

ДДХВААХТВУЛСФ-С-СТ –
Космический Каузальный
План-Уровень
Вторичный тип ИЙИСС-ССС-ФЛУУФФЛУУЙФ
(«КАРМО-ПЛАЗМА»: от ±24-й – через 0,0 – до ±12-й мерности)

5-й Косм. Кауз. План-Уровень –
ККАППРАВВАКК
(от ±24-й – через 0 – до ±21-й мерности):
49-й кауз. подплан –
ИЛДИЙЙИНН - от 0 до +24,0 мерн.
50-й кауз. подплан –
БЛОЙДУФИЛЛ - от -24,0 до 0 мерн.
51-й кауз. подплан –
АЙЛЛАБДАНН - от 0 до +23,5 мерн.
52-й кауз. подплан –
ДРААККПАЛЛ - от -23,5 до 0 мерн.
53-й кауз. подплан –
ИССЛИЛЛАНН - от 0 до +23,0 мерн.
54-й кауз. подплан –
ЛЛАГРОРУЛЛ - от -23,0 до 0 мерн.
55-й кауз. подплан –
ЕВКОФЕФТТ - от 0 до +22,5 мерн.
56-й кауз. подплан –
БРУККУФОРР - от -22,5 до 0 мерн.
57-й кауз. подплан –
УХББУХОРТТ - от 0 до +22,0 мерн.
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58-й кауз. подплан –
СМЕЕЛДФАРР - от -22,0 до 0 мерн.
59-й кауз. подплан –
ОГЛОККОТТ - от 0 до +21,5 мерн.
60-й кауз. подплан –
ТЛУАРУРР – от -21,5 до 0 мерн.

6-й Косм. Кауз. План-Уровень –
ЕЙССМЕЙЕРССЛЮФФСС
(от ±21-й – через 0 - до ±18-й мерности):
61-й кауз. подплан –
ИЙБИТТЙЮЙЙРМ - от 0 до +21,0 мерн.
62-й кауз. подплан –
ТТЙОТББУТЙЙОЙКР - от -21,0 до 0 мерн.
63-й кауз. подплан –
ЕЙКСКРУССКУРМ - от 0 до +20,5 мерн.
64-й кауз. подплан –
КРООКССВУКСКР - от -20,5 до 0 мерн.
65-й кауз. подплан –
ИРРКСКРИИРМ - от 0 до +20,0 мерн.
66-й кауз. подплан –
ДХЕИЛЛКСИЛКР - от -20,0 до 0 мерн.
67-й кауз. подплан –
ОЛЛТРУУРМ - от 0 до +19,5 мерн.
68-й кауз. подплан –
ККУРЛУУКР - от -19,5 до 0 мерн.
69-й кауз. подплан –
АЛДРАГГРМ - от 0 до +19,0 мерн.
70-й кауз. подплан –
СМААССКР - от -19,0 до 0 мерн.
71-й кауз. подплан –
ОРГЛУУРМ - от 0 до +18,5 мерн.
72-й кауз. подплан –
ФЛУУТТКР – от -18,5 до 0 мерн.

7-й Косм. Кауз. План-Уровень –
СПИИППСИЛММС
(от ±18-й – через 0 – до ±15-й мерности):
73-й кауз. подплан –
ООХЙЮЙЛХ -от 0 до +18,0 мерн.
74-й кауз. подплан –
ПРИЙММИЙВВИЙФТ - от -18,0 до 0 мерн.
75-й кауз. подплан –
ОЙХТТУЙОЙЛХ - от 0 до +17,5 мерн.
76-й кауз. подплан –
ТУФФТХЕЕФТ - от -17,5 до 0 мерн.
77-й кауз. подплан –
ИССХДУЛТТУЛХ - от 0 до +17,0 мерн.
78-й кауз. подплан –
ВПАГНААЛХ - от -17,0 до 0 мерн.
79-й кауз. подплан –
ИМССДИУРСФТ - от 0 до +16,5 мерн.
80-й кауз. подплан –
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ЛДИББИРРЛИЛЛХ - от -16,5 до 0 мерн.
81-й кауз. подплан –
ООТТНАЛФТ - от 0 до +16,0 мерн.
82-й кауз. подплан –
ХЛУОЛДУЛХ - от -16,0 до 0 мерн.
83-й кауз. подплан –
ООВВСОФФТ - от 0 до +15,5 мерн.
84-й кауз. подплан –
ЛДЕЕЛЛГЕЛХ – от -15,5 до 0 мерн.

8-й Косм. Кауз. План-Уровень –
ПХИМЛЛИВВАЛЛХС
(от ±15-й – через 0 - до ±12-й мерности):
85-й кауз. подплан –
ЮЙХМУЮЙЙСС - от 0 до +15,0 мерн.
86-й кауз. подплан –
ЙРИКЛИЙМИММ - от -15,0 до 0 мерн.
87-й кауз. подплан –
ИЙФИКЛИЙЙСС - от 0 до +14,5 мерн.
88-й кауз. подплан –
ССБААРЛАРММ - от -14,5 до 0 мерн.
89-й кауз. подплан –
УССХУЛЛТУРРСС - от 0 до +14,0 мерн.
90-й кауз. подплан –
БДУХМАУЛММ - от -14,0 до 0 мерн.
91-й кауз. подплан –
ОХХФООХХСС - от 0 до +13,5 мерн.
92-й кауз. подплан –
ГМОУРГСХОРММ - от -13,5 до 0 мерн.
93-й кауз. подплан –
АВВЛУИВВСС - от 0 до +13,0 мерн.
94-й кауз. подплан –
ЛБОУРВОММ - от -13,0 до 0 мерн.
95-й кауз. подплан –
АССЛИОФФСС - от 0 до +12,5 мерн.
96-й кауз. подплан –
ХЛУУКСХРУММ – от -12,5 до 0 мерн.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 56 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

В свою очередь, каждый из ССОУЛГ-СС-СТ-План-Уровней также подразделяется
«внутри себя» на:

ИИЙ-УУССМ –
План-Обертоны Полей-Сознаний
УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И –
(Эфирный План-Обертон),
обладает узкоспецифической структурой.

ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ –
Трансформирующий План-Обертон
(от +36-й – через 0,0 – до -36-й мерности)

АООУССММ-ГЛЛИИ-И –
Фокусирующий План-Обертон
(от +24-й – через 0,0 – до -24-й мерности)

СЙЮУУЙ-УУ –
Дисбалансирующий План-Обертон
(от +22-й – через 0,0 – до -22-й мерности)

ИНГССМИИ-НАА –
Дезинтеграционный План-Обертон
(от +20-й – через 0,0 – до -20-й мерности)

ГЛООГСМИИ-НАА –
Буддхический План-Обертон
(от +18-й – через 0,0 – до -18-й мерности)
Дифференцируется на два План-Обертона: Стабилизационный и Трансмутационный,
каждый из которых, путём дальнейшего (мгновенного) индивидуального силового
взаимодействия, преобразуется в «самостоятельные» План-Обертоны и Обертоны.

КОСМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ УРОВНИ
ПЛАН-ОБЕРТОНОВ ПОЛЕЙ-СОЗНАНИЙ
ПЕРВЫЙ - Космический - ДИАПАЗОН
Стабилизационного План-Обертона - ССООССООЛМА-НАА –
ССООССООЛМА-ТТТ-ААА-ССС
(от +14-й – через 0,0 – до -14-й мерности)
Организует в Плазмо-Форме ПЯТЬ качественных Уровней:
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ВВОЙОЙЙ-ВВУУ-СС-СТ +
ААА-ФТООФТОММ-СС-СТ
(дублирующийся из «Вторичного» Уровня)
(от +14-й – через 0 - до -14-й мерности)

ЛЛАЙАЙЙ-ЛЛАА-СС-СТ +
ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ
(дублирующийся из «Вторичного» Уровня)
(от +13-й – через 0 - до -13-й мерности)

СС-СТ-УУФФЛЛУРР-ТТТ +
ТТТ-УУЛЛКУУРРУ-СС-СТ
(от ±12,0 мерности до 0,0)

СС-СТ-ААФФЛЛАРР-ТТТ +
ТТТ-ААЛЛКААРРА-СС-СТ
(от ±11,0 мерности до 0,0)

СС-СТ-ИИЛЛГГИФФ-ТТТ +
ТТТ-ИИРРГИИФФИ-СС-СТ
(от ±10,0 мерности до 0,0)

ПЕРВЫЙ - Космический – ДИАПАЗОН
Трансмутационного План-Обертона НИИССЛИИ-И –
НИИССЛИИ-И-ААА-ССС-ТТТ
(от ±14-й до ±9-й мерности)
Организует в Плазмо-Форме следующие ПЯТЬ качественных Уровней:

ААА-ФТООФТОММ-СС-СТ
(дублирующийся из «Вторичного» Уровня)
(от ±14-й до ±13-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-ФТОО-СС-СТ:
89-й мент. подплан –
ИИЛЛЕЕССТ - ииллеесстый - от 0 до +14,0
89-й астр. подплан –
ЙЮЙЮРИСФОНТ - йюйюрисфонтный - от 0 до +14,0
90-й мент. подплан –
РХЛУУЛЛУССТ - рхлууллусстый - от -14,0 до 0
90-й астр. подплан –
ААЛЛОССОНТ - ааллоссонтный - от -14,0 до 0

ААА-ФТОММ-СС-СТ:
91-й мент. подплан –
ООУССТ - ооусстый - от 0 до +13,5 мерн.
91-й астр. подплан –
ДЮЙССЕНТ - дюуйссентный - от 0 до +13,5
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92-й мент. подплан –
СТВИСТВВИИССТ - ствистввиисстый - от -13,5 до 0
92-й астр. подплан –
БДИИРВЕНТ - бдиирвентный - от -13,5 до 0

ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ
(дублирующийся из «Вторичного» Уровня)
(от ±13-й до ±12-й мерности)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Лучи:
АА-ФТАА-СС-СТ:
93-й мент. подплан –
ААОССТ - ааосстый - от 0 до +13,0 мерн.
93-й астр. подплан –
ФИУУФФРЕНТ - фцууффрентный - от 0 до +13,0
94-й мент. подплан –
БЛДООХРИССТ - блдоохрисстый - от -13,0 до 0
94-й астр. подплан –
ВООРДЕНТ - воордентный - от -13,0 до 0 мерн.

ААА-ФТАФФ-СС-СТ:
95-й мент. подплан –
УУИССТ - ууисстый - от 0 до +12,5 мерн.
95-й астр. подплан –
ЛЛААССГЕНТ - ллаассгентный - от 0 до +12,5
96-й мент. подплан –
ДФЛАРРАЛЛИССТ - дфларраллисстый – от -12,5 до 0
96-й астр. подплан –
ПЛУУССФЕНТ - плууссфентный– от -12,5 до 0

ТТТ-УУЛЛКУУРРУ-СС-СТ
(от ±12,0-й до ±11,0 мерности )
дифференцируется на следующие ментально-астральные Уровни:
ТТ-УЛКУР-СС-СТ:
97-й мент. подплан –
УЙЮЙЮХТ - уйюйюхтный - от 0 до +12,0
97-й астр. подплан –
ЭСФЕЛЛУРИФФ - эсфеллуриффный - от 0 до +12,0
98-й мент. подплан –
ДДАААХТ - ддааахтный - от -12,0 мерн. до 0
98-й астр. подплан –
БУУЛЛЕТИФФ - бууллетиффный - от -12,0 до 0

ТТТ-УЛУРУ-СС-СТ:
99-й мент. подплан –
ИЛЛИИХТ - иллиихтный - от 0 до +11,5 мерн.
99-й астр. подплан –
ДИИСЦИДИФФ - диисцидиффный - от 0 до +11,5
100-й мент. подплан –
ББОООБХТ - ббоообхтный - от -11,5 до 0
100-й астр. подплан –
СФИИФФИСЦИФФ - сфииффисциффный - от -11,5 до 0

ТТТ-ААЛЛКААРРА-СС-СТ
(от ±11,0 до ±10,0 мерности)
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дифференцируется на следующие ментально-астральные Уровни:
ТТ-АЛКАР-СС-СТ:
101-й мент. подплан –
УММУЛУХТ - уммулухтный - от 0 до +11,0
101-й астр. подплан –
ПААРЛИТИФФ - паарлитиффный - от 0 до +11,0
102-й мент. подплан –
ФФИИИФХТ - ффииифхтный - от -11,0 до 0
102-й астр. подплан –
ЛЛИЛЛИМИЛИФФ - ллиллимилиффный - от -11,0 до 0

ТТТ-АЛАРА-СС-СТ:
103-й мент. подплан –
АВВУУРХТ - аввууррхтный - от 0 до +10,5
103-й астр. подплан –
КАТАРМУКОФФ - катармукоффный - от 0 до +10,5
104-й мент. подплан –
ММЕЕРРМИХТ - ммееррмихтный - от -10,5 до 0
104-й астр. подплан –
ВВАЙЛУДОВОФФ - ввайлудовоффный - от -10,5 до 0

ТТТ-ИИРРГИИФФИ-СС-СТ
(от ±10,0 до ±9,0 мерности )
дифференцируется на следующие ментально-астральные Уровни:
ТТ-ИРГИФ-СС-СТ:
105-й мент. подплан –
ИССААРРХТ - иссааррхтный - от 0 до +10,0
105-й астр. подплан –
ПИРРИМИЛОФФ - пирримилоффный - от 0 до +10,0
106-й мент. подплан –
ММААССИХТ - ммаассихтный - от -10,0 до 0
106-й астр. подплан –
МИССМИМИСОФФ - миссмимиссоффный - от -10,0 до 0

ТТТ-ИРИФИ-СС-СТ:
107-й мент. подплан –
ОЛЛООППХТ - оллооппхтный - от 0 до +9,5
107-й астр. подплан –
БСАМАДИДОФФ - бсамадидоффный - от 0 до +9,5
108-й мент. подплан –
ППООЛЛИХТ - ппооллихтный – от -9,5 до 0
108-й астр. подплан –ФУУЛЛУВОФФ - фууллувоффный– от -9,5 до 0

ПЕРВЫЙ – Космический – ДИАПАЗОН
Ментального План-Обертона
АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И –
ВВУУРЛИХТ
ввуурлихтный Мент. План-Обертон
(от ±12-й мерности до ±9-й мерности), по мере своего «уплотнения» образует в Плазмо-Форме следующие ментальные Потоки:
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97-й мент. подплан –
УЙЮЙЮХТ - уйюйюхтный - от 0 до +12,0
98-й мент. подплан –
ДДАААХТ - ддааахтный - от -12,0 мерн. до 0
99-й мент. подплан –
ИЛЛИИХТ - иллиихтный - от 0 до +11,5 мерн.
100-й мент. подплан –
ББОООБХТ - ббоообхтный - от -11,5 до 0
101-й мент. подплан –
УММУЛУХТ - уммулухтный - от 0 до +11,0
102-й мент. подплан –
ФФИИИФХТ - ффииифхтный - от -11,0 до 0
103-й мент. подплан –
АВВУУРХТ - аввууррхтный - от 0 до +10,5
104-й мент. подплан –
ММЕЕРРМИХТ - ммееррмихтный - от -10,5 до 0
105-й мент. подплан –
ИССААРРХТ - иссааррхтный - от 0 до +10,0
106-й мент. подплан –
ММААССИХТ - ммаассихтный - от -10,0 до 0
107-й мент. подплан –
ОЛЛООППХТ - оллооппхтный - от 0 до +9,5
108-й мент. подплан –
ППООЛЛИХТ - ппооллихтный – от -9,5 до 0

ПЕРВЫЙ – Космический – ДИАПАЗОН
Астрального План-Обертона
ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И –
ГРООЛЛУГОРФФ
грооллугорффный Астр. План-Обертон
(от ±12-й мерности до ±9-й мерности), по мере своего «уплотнения» образует в Плазмо-Форме следующие астральные Потоки:
97-й астр. подплан –
ЭСФЕЛЛУРИФФ - эсфеллуриффный - от 0 до +12,0
98-й астр. подплан –
БУУЛЛЕТИФФ - бууллетиффный - от -12,0 до 0
99-й астр. подплан –
ДИИСЦИДИФФ - диисцидиффный - от 0 до +11,5
100-й астр. подплан –
СФИИФФИСЦИФФ - сфииффисциффный - от -11,5 до 0
101-й астр. подплан –
ПААРЛИТИФФ - паарлитиффный - от 0 до +11,0
102-й астр. подплан –
ЛЛИЛЛИМИЛИФФ - ллиллимилиффный - от -11,0 до 0
103-й астр. подплан –
КАТАРМУКОФФ - катармукоффный - от 0 до +10,5
104-й астр. подплан –
ВВАЙЛУДОВОФФ - ввайлудовоффный - от -10,5 до 0
105-й астр. подплан –
ПИРРИМИЛОФФ - пирримилоффный - от 0 до +10,0
106-й астр. подплан –
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МИССМИМИСОФФ - миссмимиссоффный - от -10,0 до 0
107-й астр. подплан –
БСАМАДИДОФФ - бсамадидоффный - от 0 до +9,5
108-й астр. подплан –
ФУУЛЛУВОФФ - фууллувоффный– от -9,5 до 0

ПЕРВЫЙ – Космический – ДИАПАЗОН
ФИЗИЧЕСКОГО ПЛАН-ОБЕРТОНА
ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И
(«ПЛАЗМО-ФОРМА»: от ±12,0 – через 0 - до ±9,0
мерности, по мере «уплотнения» образует
шесть эволюционно-инволюционных уровней)
1-й Косм. Физический Уровень : 97-й Астр. подплан – ЭСФЕЛЛУРИФФ - эсфеллуриффный - от +12,0 мерн. до 0 и 98-й Астр. подплан – БУУЛЛЕТИФФ - бууллетиффный - от -12,0 до 0
мерн. + 97-й Мент. подплан – УЙЮЙЮХТ - уйюйюхтный - от +12,0 мерн. до 0 и 98-й Мент.
подплан – ДДАААХТ - ддааахтный - от -12,0 до 0 мерн. = эволюц. ЛЮУЛЛФФ-ИИ-И (от +12,0
до +11,5 мерн.) и инволюц. ЮЮРРСС-СМИ-И (от -12,0 до -11,5 мерн.) уровни Физического
План-Обертона с образованием 97-го Кауз. подплана – ИИЙФИЙМ - от +12,0 мерн. до 0 и 98-го
Кауз. подплана – ЙНУЙГРУУЙМ - от -12,0 мерн. до 0.
2-й Косм. Физический Уровень : 99-й Астр. подплан – ДИИСЦИДИФФ - диисцидиффный - от +11,5 мерн. до 0 и 100-й Астр. подплан – СФИИФФИСЦИФФ - сфииффисциффный - от
-11,5 мерн. до 0 + 99-й Мент. подплан – ИЛЛИИХТ - иллиихтный - от +11,5 мерн. до 0 и 100-й
Мент. подплан – ББОООБХТ - ббоообхтный - от -11,5 мерн. до 0 = эволюц. ЙЮУЙЙСС-ИИ-И
(от +11,5 до +11,0 мерн.) и инволюц. ЮЮККРР-СМИ-И (от -11,5 до -11,0 мерн.) уровни Физического План-Обертона с образованием 99-го Кауз. подплана – ИММНАИЛЛМ - от +11,5 мерн. до
0 и 100-го Кауз. подплана – ККХААУЛТМ - от -11,5 мерн. до 0.
3-й Косм. Физический Уровень : 101-й Астр. подплан – ПААРЛИТИФФ - паарлитиффный - от +11,0 мерн. до 0 и 102-й Астр. подплан – ЛЛИЛЛИМИЛИФФ - ллиллимилиффный - от 11,0 мерн. до 0 + 101-й Мент. подплан –УММУЛУХТ - уммулухтный - от +11,0 мерн. до 0 и 102-й
Мент. подплан – ФФИИИФХТ - ффииифхтный - от -11,0 мерн. до 0 = эволюц. БИИЙЙГГ-ИИ-И
(от +11,0 до +10,5 мерности) и инволюц. ИИССММ-СМИ-И (от -11,0 до -10,5 мерности) уровни
Физического План-Обертона с образованием 101-го Кауз. подплана – УЛЛХВУУЛХМ - от +11,0
мерн. до 0 и 102-го Кауз. подплана – СКААУУСМ - от -11,0 до 0.
4-й Косм. Физический Уровень : 103-й Астр. подплан – КАТАРМУКОФФ - катармукоффный - от +10,5 мерн. до 0 и 104-й Астр. подплан – ВВАЙЛУДОВОФФ - ввайлудовоффный от -10,5 мерн. до 0 + 103-й Мент. подплан – АВВУУРХТ - аввууррхтный - от +10,5 мерн. до 0 и
104-й Мент. подплан – ММЕЕРРМИХТ - ммееррмихтный - от -10,5 мерн. до 0 = эволюц. МИИММГГ-ИИ-И (от +10,5 до +10,0 мерн) и инволюц. ИИЙЙСС-СМИ-И (от -10,5 до -10,0 мерн)
уровни Физического План-Обертона с образованием 103-го Кауз. подплана – УССДОИССТМ от +10,5 до 0 и 104-го Кауз. подплана – ДУТТУРЛИГМ - от -10,5 до 0.
5-й Косм. Физический Уровень : 105-й Астр. подплан – ПИРРИМИЛОФФ - пирримилоффный - от +10,0 мерн. до 0 и 106-й Астр. подплан – МИССМИМИСОФФ - миссмимиссоффный - от -10,0 мерн. до 0 + 105-й Мент. подплан – ИССААРРХТ - иссааррхтный - от +10,0 мерн.
до 0 и 106-й Мент. подплан – ММААССИХТ - ммаассихтный - от -10,0 мерн. до 0 = эволюц.
ПЭЭППТТ-ИИ-И (от +10,0 до +9,5 мерности) и инволюц. ААММДД-СМИ-И (от -10,0 до -9,5
мерности) уровни Физического План-Обертона с образованием 105-го Кауз. подплана – АХБАККРАЛМ - от +10,0 мерн. до 0 и 106-го Кауз. подплана – ЛТОЕФФАСМ - от -10,0 мерн. до 0.
6-й Косм. Физический Уровень : 107-й Астр. подплан – БСАМАДИДОФФ - бсамадиБиблиотека «Старые книги Ориса»
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доффный - от +9,5 мерн. до 0 и 108-й Астр. подплан –ФУУЛЛУВОФФ - фууллувоффный– от -9,5
мерн. до 0 + 107-й Мент. подплан – ОЛЛООППХТ - оллооппхтный - от +9,5 мерн. до 0 и 108-й
Мент. подплан – ППООЛЛИХТ - ппооллихтный – от -9,5 мерн. до 0 = эволюц. РЭЭРРДД-ИИ-И
(от +9,5 до +9,0 мерности) и инволюц. ААННГГ-СМИ-И (от -9,5 до -9,0 мерности) уровни Физического План-Обертона с образованием 107-го Кауз. подплана – АЛЛРАРГЛАММ - от +9,5
мерн. до 0 и 108-го Кауз. подплана – РРААОРРХМ – от -9,5 мерн. до 0.

ПЕРВЫЙ – Космический – ДИАПАЗОН
Каузального План-Обертона
КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И –
ООСЛЛЛООЛЛС (Третичный тип ИЙИСС-ССС-ФЛУУФФЛУУЙФ «КАРМО-ФОРМА»:
от ±12-й – через 0 – до ±9-й мерности)
(ОБРАЗУЕТСЯ по следующему принципу: ВВУУРЛИХТ - ввуурлихтный - Мент. ПланОбертон (от ±12-й – через 0 – до ±9-й мерн) + ГРООЛЛУГОРФФ – грооллугорффный Астр. План-Обертон (от ±12-й – через 0 - до ±9-й) + ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И – Физ.
План-Обертон (от ±12-й до ±9-й мерн) :
97-й мент. подплан – УЙЮЙЮХТ - уйюйюхтный - от 0 до +12,0 мерн. + 97-й астр. подплан – ЭСФЕЛЛУРИФФ - эсфеллуриффный - от 0 до +12,0 мерн. + физ. подплан ЛЮУЛЛФФИИ-И (от +11,5 до +12,0 мерн.) = 97-й Кауз. подплан – ИИЙФИЙМ - от 0 до +12,0 мерн.
98-й мент. подплан – ДДАААХТ - ддааахтный - от -12,0 до 0 мерн. + 98-й астр. подплан –
БУУЛЛЕТИФФ - бууллетиффный - от -12,0 до 0 мерн. + физ. подплан ЮЮРРСС-СМИ-И (от 11,5 до -12,0 ) = 98-й Кауз. подплан – ЙНУЙГРУУЙМ - от -12,0 до 0
99-й мент. подплан – ИЛЛИИХТ - иллиихтный - от 0 до +11,5 мерн. + 99-й астр. подплан
– ДИИСЦИДИФФ - диисцидиффный - от 0 до +11,5 мерн. + физ. подплан ЙЮУЙЙСС-ИИ-И (от
+11,0 до +11,5) = 99-й Кауз. подплан – ИММНАИЛЛМ - от 0 до +11,5
100-й мент. подплан – ББОООБХТ - ббоообхтный - от -11,5 до 0 мерн. + 100-й астр. подплан – СФИИФФИСЦИФФ - сфииффисциффный - от -11,5 до 0 мерн. + физ. подплан
ЮЮККРР-СМИ-И (от -11,0 до -11,5 мерн.) = 100-й Кауз. подплан – ККХААУЛТМ - от -11,5 до 0
мерн.
101-й мент. подплан –УММУЛУХТ - уммулухтный - от 0 до +11,0 мерн. + 101-й астр.
подплан – ПААРЛИТИФФ - паарлитиффный - от 0 до +11,0 мерн. + физ. подплан БИИЙЙГГИИ-И (от +10,5 до +11,0 мерности) = 101-й Кауз. подплан – УЛЛХВУУЛХМ - от 0 до +11,0 мерн.
102-й мент. подплан – ФФИИИФХТ - ффииифхтный - от -11,0 до 0 мерн. + 102-й астр.
подплан – ЛЛИЛЛИМИЛИФФ - ллиллимилиффный - от -11,0 до 0 мерн. + физ. подплан
ИИССММ-СМИ-И (от -10,5 до -11,0 мерности) = 102-й Кауз. подплан – СКААУУСМ - от -11,0 до
0 мерн.
103-й мент. подплан – АВВУУРХТ - аввууррхтный - от 0 до +10,5 мерн. + 103-й астр. подплан – КАТАРМУКОФФ - катармукоффный - от 0 до +10,5 мерн. + физ. подплан МИИММГГИИ-И (от +10,0 до +10,5 мерности) = 103-й Кауз. подплан – УССДОИССТМ - от 0 до +10,5 мерн.
104-й мент. подплан – ММЕЕРРМИХТ - ммееррмихтный - от -10,5 до 0 мерн. + 104-й
астр. подплан – ВВАЙЛУДОВОФФ - ввайлудовоффный - от -10,5 до 0 мерн. + физ. подплан
ИИЙЙСС-СМИ-И (от -10,0 до -10,5 мерности) = 104-й Кауз. подплан – ДУТТУРЛИГМ - от -10,5
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до 0 мерн.
105-й мент. подплан – ИССААРРХТ - иссааррхтный - от 0 до +10,0 мерн. + 105-й астр.
подплан – ПИРРИМИЛОФФ - пирримилоффный - от 0 до +10,0 мерн. + физ. подплан ПЭЭППТТ-ИИ-И (от +9,5 до +10,0 мерности) = 105-й Кауз. подплан – АХБАККРАЛМ - от 0 до +10,0
мерн.
106-й мент. подплан – ММААССИХТ - ммаассихтный - от -10,0 до 0 мерн. + 106-й астр.
подплан – МИССМИМИСОФФ - миссмимиссоффный - от -10,0 до 0 мерн. + физ. подплан
ААММДД-СМИ-И (от -9,5 до -10,0 мерности) = 106-й Кауз. подплан – ЛТОЕФФАСМ - от -10,0
до 0 мерн.
107-й мент. подплан – ОЛЛООППХТ - оллооппхтный - от 0 до +9,5 мерн. + 107-й астр.
подплан – БСАМАДИДОФФ - бсамадидоффный - от 0 до +9,5 мерн. + физ. подплан РЭЭРРДДИИ-И (от +9,0 до +9,5 мерности) = 107-й Кауз. подплан – АЛЛРАРГЛАММ - от 0 до +9,5 мерн.
108-й мент. подплан – ППООЛЛИХТ - ппооллихтный – от -9,5 до 0 мерн. + 108-й астр.
подплан –ФУУЛЛУВОФФ - фууллувоффный– от -9,5 до 0 мерн. + физ. подплан ААННГГ-СМИИ (от -9,0 до -9,5 мерн) = 108-й Кауз. подплан – РРААОРРХМ – от -9,5 до 0

ПЛАНЕТАРНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ УРОВНИ ПЛАНОБЕРТОНОВ
ПОЛЕЙ-СОЗНАНИЙ
ВТОРОЙ – Планетарный – ДИАПАЗОН
Стабилизационного План-Обертона -СООССООЛМА-НАА –
ССООССООЛМА-ССС-ААА-ССС-ТТТ
(от +9-й – через 0,0 – до -9-й мерности)
Организует в Плазмо-Форме ТРИ качественных Уровня:

СС-СТ-ААЛЛГГАФФ-ТТТ + ТТТ-ААРРГААФФА-СС-СТ
(от ±9,0 мерности до 0,0)

СС-СТ-ООММДДОХХ-ТТТ + ТТТ-ООССХООДДО-СС-СТ
(от ±8,0 мерности до 0,0)

СС-СТ-ААММДДАХХ-ТТТ + ТТТ-ААССХААДДА-СС-СТ
(от ±7,0 мерности до 0,0)

ВТОРОЙ – Планетарный – ДИАПАЗОН
Трансмутационного План-Обертона
НИИССЛИИ-И –
НИИССЛИИ-И-ТТТ-ААА-ССС
(от +9-й – через 0,0 – до -9-й мерности)
Организует в Плазмо-Форме ТРИ качественных Уровня:
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ТТТ-ААРРГААФФА-СС-СТ
(от ±9,0 мерности до 0,0)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Уровни:
ТТ-АРГАФ-СС-СТ:
109-й мент. подплан –
УУССУРССТ - ууссурсстный - от 0 до +9,0
109-й астр. подплан –
МЦУУКЛОКЛОРТ - мцууклоклортный - от 0 до +9,0
110-й мент. подплан –
СВААФФДОССТ - свааффдосстный - от -9,0 до 0
110-й астр. подплан –
БЛААБАФОРТ - блаабафортный - от -9,0 до 0

ТТТ-АРАФА-СС-СТ:
111-й мент. подплан –
УУББРОССТ - ууббросстный - от 0 до +8,5
111-й астр. подплан –
ФДООФОЛОРТ - фдоофолортный - от 0 до +8,5
112-й мент. подплан –
КВООХХКОССТ - квооххкосстный - от -8,5 до 0
112-й астр. подплан –
БЕССЕРЕССОРТ - бессерессортный - от -8,5 до 0

ТТТ-ООССХООДДО-СС-СТ
(от ±8,0 мерности до 0,0)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Уровни:
ТТ-ОСХОД-СС-СТ:
113-й мент. подплан –
ИИЛЛОССТ - ииллосстный - от 0 до +8,0
113-й астр. подплан –
ВВУУРРОТОРТ - ввуурротортный - от 0 до +8,0
114-й мент. подплан –
СЦЕЕРРФОССТ - сцееррфосстный - от -8,0 до 0
114-й астр. подплан –
ФЦААЛЛАФОРТ - фцааллафортный - от -8,0 до 0

ТТТ-ОСОДО-СС-СТ:
115-й мент. подплан –
ООФФАССТ - ооффасстный - от 0 до +7,5
115-й астр. подплан –
БРОТОЛЛОРЕРТ - бротоллорертный - от 0 до +7,5
116-й мент. подплан –
ДВУУДДРАССТ - двууддрасстный - от -7,5 до 0
116-й астр. подплан –
ДААЛЛБОБЕРТ - дааллбобертный - от -7,5 до 0

ТТТ-ААССХААДДА-СС-СТ
(от ±7,0 мерности до 0,0)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Уровни:
ТТ-ААСАД-СС-СТ:
117-й мент. подплан –
ООРРАССТ - ооррасстный - от 0 до +7,0 мерн.
117-й астр. подплан –
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ФРООРРОВЕРТ - фроорровертный - от 0 до +7,0
118-й мент. подплан –
ХЛЕЕЛЛГАССТ - хлееллгасстный - от -7,0 до 0
118-й астр. подплан –
СЦИИРРОСЦЕРТ - сциирросцертный - от -7,0 до 0

ТТТ-СХАДА-СС-СТ:
119-й мент. подплан –
ИИДДАССТ - ииддасстный - от 0 до +6,5
119-й астр. подплан –
БООРФУССЕРТ - боорфуссертный - от 0 до +6,5
120-й мент. подплан –
ХРООРРКАССТ - хроорркасстный – от -6,5 до 0
120-й астр. подплан –СМУУЛЛОРЕНТ - смууллорентный– от -6,5 до 0

ВТОРОЙ – Планетарный – ДИАПАЗОН
Ментального План-Обертона
АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И –
НРААЛЛГАССТ
(от +9-й мерности – через 0 - до -9-й мерности), по мере своего «уплотнения» образует в Форм-Плазме следующие эманационные Потоки:
109-й мент. подплан –
УУССУРССТ - ууссурсстный - от 0 до +9,0
110-й мент. подплан –
СВААФФДОССТ - свааффдосстный - от -9,0 до 0
111-й мент. подплан –
УУББРОССТ - ууббросстный - от 0 до +8,5
112-й мент. подплан –
КВООХХКОССТ - квооххкосстный - от -8,5 до 0
113-й мент. подплан –
ИИЛЛОССТ - ииллосстный - от 0 до +8,0
114-й мент. подплан –
СЦЕЕРРФОССТ - сцееррфосстный - от -8,0 до 0
115-й мент. подплан –
ООФФАССТ - ооффасстный - от 0 до +7,5
116-й мент. подплан –
ДВУУДДРАССТ - двууддрасстный - от -7,5 до 0
117-й мент. подплан –
ООРРАССТ - ооррасстный - от 0 до +7,0 мерн.
118-й мент. подплан –
ХЛЕЕЛЛГАССТ - хлееллгасстный - от -7,0 до 0
119-й мент. подплан –
ИИДДАССТ - ииддасстный - от 0 до +6,5
120-й мент. подплан –
ХРООРРКАССТ - хроорркасстный – от -6,5 до 0

ВТОРОЙ – Планетарный – ДИАПАЗОН
Астрального План-Обертона
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ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И –
ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ
(от +9-й мерности – через 0 - до -9-й мерности), по мере своего «уплотнения» образует в Формо-Плазме следующие психонационные
Потоки:
109-й астр. подплан –
МЦУУКЛОКЛОРТ - мцууклоклортный - от 0 до +9,0
110-й астр. подплан –
БЛААБАФОРТ - блаабафортный - от -9,0 до 0
111-й астр. подплан –
ФДООФОЛОРТ - фдоофолортный - от 0 до +8,5
112-й астр. подплан –
БЕССЕРЕССОРТ - бессерессортный - от -8,5 до 0
113-й астр. подплан –
ВВУУРРОТОРТ - ввуурротортный - от 0 до +8,0
114-й астр. подплан –
ФЦААЛЛАФОРТ - фцааллафортный - от -8,0 до 0
115-й астр. подплан –
БРОТОЛЛОРЕРТ - бротоллорертный - от 0 до +7,5
116-й астр. подплан –
ДААЛЛБОБЕРТ - дааллбобертный - от -7,5 до 0
117-й астр. подплан –
ФРООРРОВЕРТ - фроорровертный - от 0 до +7,0
118-й астр. подплан –
СЦИИРРОСЦЕРТ - сциирросцертный - от -7,0 до 0
119-й астр. подплан –
БООРФУССЕРТ - боорфуссертный - от 0 до +6,5
120-й астр. подплан –
СМУУЛЛОРЕНТ - смууллорентный– от -6,5 до 0

ВТОРОЙ - Планетарный - ДИАПАЗОН
Физического План-Обертона
ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ
(«ФОРМО-ПЛАЗМА»: от ±9 -й – через 0 - до ±6-й мерн.
по мере «уплотнения» образует шесть эволюционно-инволюционных уровней)
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 для всех Физ. «ПланОбертонов» каллкгуфусстный слой).
1-й
планетарный
Физический
Уровень
:
УСС-ЛАС-БЛЛООСС - (от ±9,0 до ±8,5 мерности) - образован резонирующим взаимопроникновением каллкгуфусстного слоя, блаабафортного и мцууклоклортного Астральных Подпланов в
свааффдосстный и ууссурсстный Ментальные Подпланы; в результате чего синтезируются
следующие уровни Физического План-Обертона: эволюц. ЛООТТНН-ИИ-И (от +9,0 до +8,5
мерности) и инволюц. ЭЭРРФФ-СМИ-И (от -9,0 до -8,5 мерности) с образованием 109-го Кауз.
подплана – УУЙССДОЙЛСС - от +9,0 мерн. до 0 и 110-го Кауз. подплана – ЙВУЙКЛУЙССЛ от -9,0 мерн. до 0.
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2-й
планетарный
Физический
Уровень
:
ФРИЛЛ-ФТУ-МАКМААСС - (от ±8,5 до ±8,0 мерности) - образован резонирующим взаимопроникновением каллкгуфусстного слоя, бессерессортного и фдоофолортного Астральных Подпланов в квооххкосстный и ууббросстный Ментальные Подпланы; в результате чего синтезируются следующие уровни Физического План-Обертона: эволюц. СООССНН-ИИ-И (от +8,5 до
+8,0 мерности) и инволюц. ЭЭФФСС-СМИ-И (от -8,5 до -8,0 мерности) с образованием 111-го
Кауз. подплана – ЕЙЙЕЕЙГСС - от +8,5 мерн. до 0 и 112-го Кауз. подплана – КНУУББВУССЛ от -8,5 до 0.
3-й
планетарный
Физический
Уровень
:
ОФГГ-ОМС-МУЛЛСС - (от ±8,0 до ±7,5 мерности) - образован резонирующим взаимопроникновением каллкгуфусстного слоя, фцааллафортного и ввуурротортного Астральных Подпланов
в сцееррфосстный и ииллосстный Ментальные Подпланы; в результате чего синтезируются
следующие уровни Физического План-Обертона: эволюц. ПААЛЛММ-ИИ-И (от +8,0 до +7,5
мерности) и инволюц. УУЛЛФФ-СМИ-И (от -8,0 до -7,5 мерности) с образованием 113-го Кауз.
подплана – ИФФРАММИРСС - от +8,0 мерн. до 0 и 114-го Кауз. подплана – БЕОДДБЕЛЛБССЛ
- от -8,0 мерн. до 0.
4-й
планетарный
Физический
Уровень
:
ТВИХ-ТУУ-РЛАСС - (от ±7,5 до ±7,0 мерности) - образован резонирующим взаимопроникновением каллкгуфусстного слоя, дааллбобертного и бротоллорертного Астральных Подпланов в
двууддрасстный и ооффасстный Ментальные Подпланы; в результате чего синтезируются следующие уровни Физического План-Обертона: эволюц. РААРРВВ-ИИ-И (от +7,5 до +7,0 мерности) и инволюц. УУДДЛЛ-СМИ-И (от -7,5 до -7,0 мерности) с образованием 115-го Кауз. подплана – ОККЛООККСС - от +7,5 мерн. до 0 и 116-го Кауз. подплана – ФБОЛЛГОУГГССЛ - от 7,5 мерн. до 0.
5-й
планетарный
Физический
Уровень
:
КСТРА-РОО-ЛЛФИСС - (от ±7,0 до ±6,5 мерности) - образован резонирующим взаимопроникновением каллкгуфусстного слоя, сциирросцертного и фроорровертного Астральных Подпланов в хлееллгасстный и ооррасстный Ментальные Подпланы; в результате чего синтезируются
следующие уровни Физического План-Обертона: эволюц. ВУУРРВВ-ИИ-И (от +7,0 до +6,5
мерн.) и инволюц. ООРРММ-СМИ-И (от -7,0 до -6,5 мерн.) с образованием 117-го Кауз. подплана – АУССДВУЛЛСС - от +7,0 мерн. до 0 и 118-го Кауз. подплана – ГГЛУУУКССЛ - от -7,0
мерн. до 0.
6-й планетарный Физический Уровень : АВВ-ДУУ-КЛУРРСС - (от ±6,5 до ±6,0 мерности) - образован резонирующим взаимопроникновением каллкгуфусстного слоя, смууллорентного и боорфуссертного Астральных Подпланов в хроорркасстный и ииддасстный Ментальные
Подпланы; в результате чего синтезируются следующие уровни Физического План-Обертона:
эволюц. ФУУЛЛФФ-ИИ-И (от +6,5 до +6,0 мерн.) и инволюц. ООММСС-СМИ-И (от -6,5 до -6,0
мерн.) с образованием 119-го Кауз. подплана – АККЛААФФСС - от +6,5 мерн. до 0 и 120-го Кауз. подплана – ППИИИЛССЛ – от -6,5 мерн. до 0.

ВТОРОЙ – Планетарный – ДИАПАЗОН
Каузального План-Обертона
КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И –
АФКАЛДУУФР
(«КАРМО-ФОРМА»: от ±9-й через 0 до ±6-й мерности):
УСС-ЛАС-БЛЛООСС (от +9,0 до +8,5 мерности) + ЛООТТНН-ИИ-И (от +9,0 до +8,5 мерности)
= 109-й Кауз. Обертон – УУЙССДОЙЛСС - от +9,0 мерн. до 0.
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УСС-ЛАС-БЛЛООСС (от -9,0 до -8,5 мерности) + ЭЭРРФФ-СМИ-И (от -9,0 до -8,5 мерности) =
110-й Кауз. Обертон – ЙВУЙКЛУЙССЛ - от -9,0 мерн. до 0.
ФРИЛЛ-ФТУ-МАКМААСС (от +8,5 до +8,0 мерности) + СООССНН-ИИ-И (от +8,5 до +8,0 мерности) = 111-й Кауз. Обертон – ЕЙЙЕЕЙГСС - от +8,5 мерн. до 0.
ФРИЛЛ-ФТУ-МАКМААСС (от -8,5 до -8,0 мерности) + ЭЭФФСС-СМИ-И (от -8,5 до -8,0 мерности) = 112-й Кауз. Обертон – КНУУББВУССЛ - от -8,5 мерн. до 0.
ОФГГ-ОМС-МУЛЛСС (от +8,0 до +7,5 мерности) + ПААЛЛММ-ИИ-И (от +8,0 до +7,5 мерности) = 113-й Кауз. Обертон – ИФФРАММИРСС - от +8,0 мерн. до 0.
ОФГГ-ОМС-МУЛЛСС (от -8,0 до -7,5 мерности) + УУЛЛФФ-СМИ-И (от -8,0 до -7,5 мерности) =
114-й Кауз. Обертон – БЕОДДБЕЛЛБССЛ - от -8,0 мерн. до 0.
ТВИХ-ТУУ-РЛАСС (от +7,5 до +7,0 мерности) + РААРРВВ-ИИ-И (от +7,5 до +7,0 мерности) =
115-й Кауз. Обертон – ОККЛООККСС - от +7,5 мерн. до 0.
ТВИХ-ТУУ-РЛАСС (от -7,5 до -7,0 мерности) + УУДДЛЛ-СМИ-И (от -7,5 до -7,0 мерности) =
116-й Кауз. Обертон – ФБОЛЛГОУГГССЛ - от -7,5 до 0 мерн.
КСТРА-РОО-ЛЛФИСС (от +7,0 до +6,5 мерности) + ВУУРРВВ-ИИ-И (от +7,0 до +6,5 мерности)
= 117-й Кауз. Обертон – АУССДВУЛЛСС - от +7,0 мерн. до 0.
КСТРА-РОО-ЛЛФИСС (от -7,0 до -6,5 мерности) + ООРРММ-СМИ-И (от -7,0 до -6,5 мерн.) =
118-й Кауз. Обертон – ГГЛУУУКССЛ - от -7,0 мерн. до 0.
АВВ-ДУУ-КЛУРРСС (от +6,5 до +6,0 мерности) + ФУУЛЛФФ-ИИ-И (от +6,5 до +6,0 мерн.) =
119-й Кауз. Обертон – АККЛААФФСС - от +6,5 мерн. до 0.
АВВ-ДУУ-КЛУРРСС (от -6,5 до -6,0 мерности) + ООММСС-СМИ-И (от -6,5 до -6,0 мерн.) = 120й Кауз. Обертон – ППИИИЛССЛ – от -6,5 мерн. до 0.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДИАПАЗОНЫ
ФОРМО-ПЛАЗМЫ и ФОРМО-МАТЕРИИ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К
ПЛАН-ОБЕРТОНАМ
Стабилизационный Обертон –
ССООССООЛМА-ССС-ТТТ
(от +6-й – через 0,0 – до -6-й мерности), организует в Формо-Плазме и в Формо-Материи по ТРИ качественных Уровня:

СС-СТ-УУГГРРУРР-ТТТ +
ТТТ-РУУРРГУУРРУУ-СС-СТ
(от ±6,0 мерности до 0,0)

СС-СТ-ООГГРРОРР-ТТТ +
ТТТ-РООРРГООРРОО-СС-СТ
(от ±5,0 мерности до 0,0)
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СС-СТ-ИИННММИЛЛ-ТТТ +
ТТТ-МИИЛЛНИИЛЛИИ-СС-СТ
(от ±4,0 мерности до 0,0)

СС-СТ-ООННММОЛЛ-ТТТ +
ТТТ-МООЛЛНООЛЛОО-СС-СТ
(от ±3,0 мерности до 0,0)

СС-СТ-ЕЕТТФФЕХХ-ТТТ +
ТТТ-ХЕЕФФДЕЕТТЕЕ-СС-СТ
(от ±2,0 мерности до 0,0)

СС-СТ-ООТТФФОХХ-ТТТ +
ТТТ-ХООФФДООТТОО-СС-СТ
(от ±1,0 мерности до 0,0)

Трансмутационный Обертон –НИИССЛИИ-И-ААА-ТТТ
(от +6-й – через 0,0 – до -6-й мерности), организует в Формо-Плазме и в Формо-Материи по ТРИ качественных Уровня:

ТТТ-РУУРРГУУРРУУ-СС-СТ
(от ±6,0 мерности до 0,0)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Уровни:
ТТ-УУРРУУ-СС-СТ:
121-й мент. подобертон –
УУЛЛУРФ - ууллурфный - от 0 до +6,0 мерн.
121-й астр. подобертон –
ВАЙДОБИЛЛИТ - вайдобиллитивный - от 0 до +6,0
122-й мент. подобертон –
ПТУУППФУРФ - пфууппфурфный - от -6,0 до 0
122-й астр. подобертон –
ГЛАФРОПОКССУТ - глафропокссутивный - от -6,0 до 0

ТТТ-РУРРУГ-СС-СТ:
123-й мент. подобертон –
ИИСЦИРФ - иисцирфный - от 0 до +5,5 мерн.
123-й астр. подобертон –
СПОЛОЙЮВВАТ - сполойюввативный - от 0 до +5,5
124-й мент. подобертон –
ФРААРРФОРФ - фрааррфорфный - от -5,5 до 0
124-й астр. подобертон –
ГЛИМОКОММЕКТ - глимокоммективный - от -5,5 до 0

ТТТ-РООРРГООРРОО-СС-СТ
(от ±5,0 мерности до 0,0)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Уровни:
ТТ-ООРРОО-СС-СТ:
125-й мент. подобертон –
ЕЕРРЕРФ - ееррерфный - от 0 до +5,0 мерн.
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125-й астр. подобертон –
БАСФОДЕРНИТ - басфодернитивный - от 0 до +5,0
126-й мент. подобертон –
ДРИАДДОРФ - дриаддорфный - от -5,0 до 0
126-й астр. подобертон –
ИФФЛОТУРАТ - иффлотуративный - от -5,0 до 0

ТТТ-РОРРОГ-СС-СТ:
127-й мент. подобертон –
ООЛЛИРФ - ооллирфный - от 0 до +4,5 мерн.
127-й астр. подобертон –
ГЕРОКОМВАТ - герокомвативный - от 0 до +4,5
128-й мент. подобертон –
ДЛООЛЛКОРФ - длооллкорфный - от -4,5 до 0
128-й астр. подобертон –
СВАЛДОПОЛЯТ - свалдополятивный - от -4,5 до 0

ТТТ-МИИЛЛНИИЛЛИИ-СС-СТ
(от ±4,0 мерности до 0,0)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Уровни:
ТТ-ИИЛЛИИ-СС-СТ:
129-й мент. подобертон –
ААММОРФ - аамморфный - от 0 до +4,0
129-й астр. подобертон –
РЕГОСПОРРУТ - регоспоррутивный - от 0 до +4,0
130-й мент. подобертон –
ЛМААЛЛМОРТ - лмааллмортный - от -4,0 до 0
130-й астр. подобертон –
ФТОМОГЕЛЛАТ - фтомогеллативный - от -4,0 до 0

ТТТ-МИЛЛИН-СС-СТ:
131-й мент. подобертон –
ИИССОРФ - ииссорфный - от 0 до +3,5 мерн.
131-й астр. подобертон –
СКРАДОМУЛЯТ - скрадомулятивный - от 0 до +3,5
132-й мент. подобертон –
КТРУУТТРОРФ - ктрууттрорфный – от -3,5 до 0
132-й астр. подобертон –
ЛЛАРИККЕРАТ - ллариккеративный – от -3,5 до 0

ТТТ-МООЛЛНООЛЛОО-СС-СТ
(от ±3,0 мерности до 0,0)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Уровни:
ТТ-ООЛЛОО-СС-СТ:
133-й мент. подобертон –
УУФФЛУУСЦ - ууффлуусцентный - от 0 до +3,0
133-й астр. подобертон –
ЛЛАВОЛЛОВАЛОФФТ-ллаволловалоффтный-от 0 до +3,0
134-й мент. подобертон –
КМААКМААСЦ - кмаакмаасцентный - от -3,0 до 0
134-й астр. подобертон –
СМИИЛЛИАГАФФТ - смииллиагаффтный - от -3,0 до 0

ТТТ-МОЛЛОН-СС-СТ:
Библиотека «Старые книги Ориса»

- 71 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

135-й мент. подобертон –
ИИРРФИИСЦ - ииррфиисцентный - от 0 до +2,5
135-й астр. подобертон –
СТААЛМАРОТРОФФТ-таалмаротроффтный-от 0 до +2,5
136-й мент. подобертон –
РБУУБРУУСЦ - рбуубруусцентный - от -2,5 до 0
136-й астр. подобертон –
УСТУУРОДАФФТ - устууродаффтный - от -2,5 до 0

ТТТ-ХЕЕФФДЕЕТТЕЕ-СС-СТ
(от ±2,0 мерности до 0,0)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Уровни:
ТТ-ЕЕФФЕЕ-СС-СТ:
137-й мент. подобертон –
ЕЕЛЛГООСЦ - ееллгоосцентный - от 0 до +2,0
137-й астр. подобертон –
ИРРИФЛОМОВОФФТ-иррифломовоффтный-от 0 до +2,0
138-й мент. подобертон –
СЦЕЕССЦЕРЕСЦ - сцеессцересцентный - от -2,0 до 0
138-й астр. подобертон –
ПУУЛДДОЛЛОВАФФТ-пуулддолловаффтный-от -2,0 до 0

ТТТ-ХЕДЕТТ-СС-СТ:
139-й мент. подобертон –
ИФГИИВВИСЦ - ифгииввисцентный - от 0 до +1,5
139-й астр. подобертон –
СМУОЛДОБОРАФФТ - смуолдобораффтный - от 0 до +1,5
140-й мент. подобертон –
КРИИГГРИРИСЦ - крииггририсцентный - от -1,5 до 0
140-й астр. подобертон –
ПФИЛИФТОМОГОФФТ-пфилифтомогоффтный-от -1,5 до 0

ТТТ-ХООФФДООТТОО-СС-СТ
(от ±1,0 мерности до 0,0)
дифференцируется на следующие ментально-астральные Уровни:
ТТ-ООФФОО-СС-СТ:
141-й мент. подобертон –
ОВЛООММОСЦ - овлооммосцентный - от 0 до +1,0
141-й астр. подобертон –
СВАРАЛЛОВОРУФФТ - сваралловоруффтный - от 0 до +1,0
142-й мент. подобертон –
ДРООРРДОРОСЦ - дрооррдоросцентный - от -1,0 до 0
142-й астр. подобертон –
ПИРАФРООГОФФТ - пирафроогоффтный - от -1,0 до 0

ТТТ-ХОДОТТ-СС-СТ:
143-й мент. подобертон –
АЛВУУЛЛИСЦ - алвууллисцентный - от 0 до +0,5
143-й астр. подобертон –
ММИСТОЛЛОМОРФФТ - ммистолломорффтный- от 0 до +0,5
144-й. мент. подобертон –
ФРУУФФРУРУСЦ - фрууффрурусцентный – от -0,5 до 0
144-й астр. подобертон –
СТООЛЛОРФФТ - стооллороффтный – от -0,5 до 0
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Ментальный Обертон УОЛДМИИ-И
(от +6-й – через 0 - до -6-й мерности), по мере своего «уплотнения» организует в Формо-Плазме и в Формо-Материи следующие ДВА эманационных Уровня:

СТРООЛЛГОРФ
строоллгорфный Ментальный Обертон
(от ±6-й мерности – через 0,0 - до ±3-й мерности)
121-й мент. подобертон –
УУЛЛУРФ - ууллурфный - от 0 до +6,0 мерн.
122-й мент. подобертон –
ПТУУППФУРФ - пфууппфурфный - от -6,0 до 0
123-й мент. подобертон –
ИИСЦИРФ - иисцирфный - от 0 до +5,5 мерн.
124-й мент. подобертон –
ФРААРРФОРФ - фрааррфорфный - от -5,5 до 0
125-й мент. подобертон –
ЕЕРРЕРФ - ееррерфный - от 0 до +5,0 мерн.
126-й мент. подобертон –
ДРИАДДОРФ - дриаддорфный - от -5,0 до 0
127-й мент. подобертон –
ООЛЛИРФ - ооллирфный - от 0 до +4,5 мерн.
128-й мент. подобертон –
ДЛООЛЛКОРФ - длооллкорфный - от -4,5 до 0
129-й мент. подобертон –
ААММОРФ - аамморфный - от 0 до +4,0
130-й мент. подобертон –
ЛМААЛЛМОРТ - лмааллмортный - от -4,0 до 0
131-й мент. подобертон –
ИИССОРФ - ииссорфный - от 0 до +3,5 мерн.
132-й мент. подобертон –
КТРУУТТРОРФ - ктрууттрорфный – от -3,5 до 0

ЭМФФЛИИМИСЦ
эмффлиимисцентный Ментальный Обертон
(от +3,0-й мерн. – через 0,0 - до -3,0-й мерности):
133-й мент. подобертон –
УУФФЛУУСЦ - ууффлуусцентный - от 0 до +3,0
134-й мент. подобертон –
КМААКМААСЦ - кмаакмаасцентный - от -3,0 до 0
135-й мент. подобертон –
ИИРРФИИСЦ - ииррфиисцентный - от 0 до +2,5
136-й мент. подобертон –
РБУУБРУУСЦ - рбуубруусцентный - от -2,5 до 0
137-й мент. подобертон –
ЕЕЛЛГООСЦ - ееллгоосцентный - от 0 до +2,0
138-й мент. подобертон –
СЦЕЕССЦЕРЕСЦ - сцеессцересцентный - от -2,0 до 0
139-й мент. подобертон –
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ИФГИИВВИСЦ - ифгииввисцентный - от 0 до +1,5
140-й мент. подобертон –
КРИИГГРИРИСЦ - крииггририсцентный - от -1,5 до 0
141-й мент. подобертон –
ОВЛООММОСЦ - овлооммосцентный - от 0 до +1,0
142-й мент. подобертон –
ДРООРРДОРОСЦ - дрооррдоросцентный - от -1,0 до 0
143-й мент. подобертон –
АЛВУУЛЛИСЦ - алвууллисцентный - от 0 до +0,5
144-й. мент. подобертон –
ФРУУФФРУРУСЦ - фрууффрурусцентный – от -0,5 до 0

Астральный Обертон СВУУЛЛМИИ-И
(от -6-й мерности – через 0 – до -6-й мерности), по мере своего «уплотнения» организует в Формо-Плазме и в Формо-Материи следующие ДВА психонационных Уровня:

ССУККУЛЯРИТ
ссуккуляритивный Астр. Обертон
(от ±6-й мерности – через 0 – до ±3-й мерности)
121-й астр. подобертон –
ВАЙДОБИЛЛИТ - вайдобиллитивный - от 0 до +6,0
122-й астр. подобертон –
ГЛАФРОПОКССУТ - глафропокссутивный - от -6,0 до 0
123-й астр. подобертон –
СПОЛОЙЮВВАТ - сполойюввативный - от 0 до +5,5
124-й астр. подобертон –
ГЛИМОКОММЕКТ - глимокоммективный - от -5,5 до 0
125-й астр. подобертон –
БАСФОДЕРНИТ - басфодернитивный - от 0 до +5,0
126-й астр. подобертон –
ИФФЛОТУРАТ - иффлотуративный - от -5,0 до 0
127-й астр. подобертон –
ГЕРОКОМВАТ - герокомвативный - от 0 до +4,5
128-й астр. подобертон –
СВАЛДОПОЛЯТ - свалдополятивный - от -4,5 до 0
129-й астр. подобертон –
РЕГОСПОРРУТ - регоспоррутивный - от 0 до +4,0
130-й астр. подобертон –
ФТОМОГЕЛЛАТ - фтомогеллативный - от -4,0 до 0
131-й астр. подобертон –
СКРАДОМУЛЯТ - скрадомулятивный - от 0 до +3,5
132-й астр. подобертон –
ЛЛАРИККЕРАТ - ллариккеративный – от -3,5 до 0

ПРАФАОГОРРФФТ
прафаогоррффтный Астр. Обертон
(от 0,0 до ±3-й мерности):
133-й астр. подобертон –
ЛЛАВОЛЛОВАЛОФФТ - ллаволловалоффтный - от 0 до +3,0
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134-й астр. подобертон –
СМИИЛЛИАГАФФТ - смииллиагаффтный - от -3,0 до 0
135-й астр. подобертон –
СТААЛМАРОТРОФФТ - стаалмаротроффтный - от 0 до +2,5
136-й астр. подобертон –
УСТУУРОДАФФТ - устууродаффтный - от -2,5 до 0
137-й астр. подобертон –
ИРРИФЛОМОВОФФТ - иррифломовоффтный - от 0 до +2,0
138-й астр. подобертон –
ПУУЛДДОЛЛОВАФФТ - пуулддолловаффтный - от -2,0 до 0
139-й астр. подобертон –
СМУОЛДОБОРАФФТ - смуолдобораффтный - от 0 до +1,5
140-й астр. подобертон –
ПФИЛИФТОМОГОФФТ - пфилифтомогоффтный - от -1,5 до 0
141-й астр. подобертон –
СВАРАЛЛОВОРУФФТ - сваралловоруффтный - от 0 до +1,0
142-й астр. подобертон ПИРАФРООГОФФТ - пирафроогоффтный - от -1,0 до 0
143-й астр. подобертон –
ММИСТОЛЛОМОРФФТ - ммистолломорффтный- от 0 до +0,5
144-й астр. подобертон –
СТООЛЛОРФФТ - стооллороффтный – от -0,5 до 0

Физический Обертон ТРУУРРГУРРДТ-НУУ
(«ФОРМО-ПЛАЗМА»: от ±6,0 – до 0,0 мерности,
по мере «уплотнения» образует 12 эволюционно-инволюционных уровней ФормоПлазмы):
12–й синтетический подобертон - укквуммусстный - (от +6,0 до +5,5 мерности): Астральный подобертон ВАЙДОБИЛЛИТ - вайдобиллитивный - от +6,0 мерн. до 0 + Ментальный подобертон УУЛЛУРФ - ууллурфный - от +6,0 мерн. до 0 = Физический подобертон УККВУМУССТ;
параллельно образуется 121-й Кауз. подобертон – ИИЛЛВИЙВ - от +6,0 мерн. до 0.
11–й синтетический подобертон - друуффдоуттабный - (от -6,0 до -5,5 мерности): Астральный подобертон ГЛАФРОПОКССУТ - глафропокссутивный - от -6,0 до 0 мерн. + Ментальный подобертон ПТУУППФУРФ - пфууппфурфный - от -6,0 до 0 мерн. = Физический подобертон ДРУ - УФ – ФДОУТТ; параллельно образуется 122-й Кауз. подобертон – ЙВАЙВУЙЮВВ от -6,0 мерн. до 0.
10–й синтетический подобертон - эффливворффный - (от +5,5 до +5,0 мерности): Астральный подобертон СПОЛОЙЮВВАТ - сполойюввативный - от +5,5 мерн. до 0 + Ментальный
подобертон ИИСЦИРФ - иисцирфный - от +5,5 мерн. до 0 = Физический подобертон ЭФФЛИВВОРФФ; параллельно образуется 123-й Кауз. подобертон – ИФРИКСМАЛД - от +5,5 мерн. до 0.
9–й синтетический подобертон - спиигрисстонный - (от -5,5 до -5,0 мерности): Астральный подобертон ГЛИМОКОММЕКТ - глимокоммективный - от -5,5 до 0 мерн. + Ментальный
подобертон ФРААРРФОРФ - фрааррфорфный - от -5,5 до 0 мерн. = Физический подобертон
СПИ - ИГ – РИССТ; параллельно образуется 124-й Кауз. подобертон – ЛДИЙИРРСЛОСС - от 5,5 мерн. до 0.
8–й синтетический подобертон - эккдоррорантный - (от +5,0 до +4,5 мерности): Астральный подобертон БАСФОДЕРНИТ - басфодернитивный - от +5,0 мерн. до 0 + Ментальный подобертон ЕЕРРЕРФ - ееррерфный - от +5,0 мерн. до 0 = Физический подобертон ЭККДОРРОРАНТ; параллельно образуется 125-й Кауз. подобертон – АЙАССМАСС - от +5,0 мерн. до 0.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 75 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

7–й синтетический подобертон – бдауггартный - (от -5,0 до -4,5 мерности): Астральный
подобертон ИФФЛОТУРАТ - иффлотуративный - от -5,0 до 0 мерн. + Ментальный подобертон
ДРИАДДОРФ - дриаддорфный - от -5,0 до 0 мерн. = Физический подобертон БДА - УГ – ГАРТН;
параллельно образуется 126-й Кауз. подобертон – КСПИИРЛУХМ - от -5,0 мерн. до 0.
6–й синтетический подобертон - иффссукруллонный - (от +4,5 до +4,0 мерности): Астральный подобертон ГЕРОКОМВАТ - герокомвативный - от +4,5 мерн. до 0 + Ментальный подобертон ООЛЛИРФ - ооллирфный - от +4,5 мерн. до 0 = Физический подобертон ИФФССУКРУЛЛ; параллельно образуется 127-й Кауз. подобертон – ОББОРРГОФМ - от +4,5 мерн. до 0.
5–й синтетический подобертон - цухлувлоррный - (от -4,5 до -4,0 мерности): Астральный
подобертон СВАЛДОПОЛЯТ - свалдополятивный - от -4,5 до 0 мерн. + Ментальный подобертон
ДЛООЛЛКОРФ - длооллкорфный - от -4,5 до 0 мерн. = Физический подобертон ЦУХ - ЛУ –
ВЛОРР; параллельно образуется 128-й Кауз. подобертон – СВОХРИВВИЛД - от -4,5 до 0 мерн.
4–й синтетический подобертон - ахсуввроллентный - (от +4,0 до +3,5 мерности): Астральный подобертон РЕГОСПОРРУТ - регоспоррутивный - от +4,0 мерн. до 0 + Ментальный
подобертон ААММОРФ - аамморфный - от +4,0 мерн. до 0 = Физический подобертон АХСУВВРОЛЛ; параллельно образуется 129-й Кауз. подобертон – УПДУХВАССЛ - от +4,0 мерн. до 0.
3–й синтетический подобертон - гондорроффростный - (от -4,0 до -3,5 мерности): Астральный подобертон ФТОМОГЕЛЛАТ - фтомогеллативный - от -4,0 до 0 мерн. + Ментальный
подобертон ЛМААЛЛМОРТ - лмааллморфный - от -4,0 до 0 мерн. = Физический подобертон
ГОН - ДО – РРОФФР; параллельно образуется 130-й Кауз. подобертон – РВЕЛЛДИФЕФР - от 4,0 мерн. до 0.
2–й синтетический подобертон - усстуккулярный - (от +3,5 до +3,0 мерности): Астральный подобертон СКРАДОМУЛЯТ - скрадомулятивный - от +3,5 мерн. до 0 + Ментальный подобертон ИИССОРФ - ииссорфный - от +3,5 мерн. до 0 = Физический подобертон УССТУККУЛ;
параллельно образуется 131-й Кауз. подобертон – ОСТРОККОЛФ - от +3,5 мерн. до 0.
1–й синтетический подобертон - грооллукробный - (от -3,5 до-3,0 мерности): Астральный
подобертон ЛЛАРИККЕРАТ - ллариккеративный – от -3,5 до 0 мерн. + Ментальный подобертон
КТРУУТТРОРФ - ктрууттрорфный – от -3,5 до 0 мерн. = Физический подобертон ГРО - ОЛ –
ЛУКР; параллельно образуется 132-й Кауз. подобертон – ГООРРКАРР – от -3,5 мерн. до 0.

Каузальный Обертон
ХЛУУРЛЛАРХ –
(«КАРМО-ВИД»: от ±6-й мерности – через 0 - до ±3-й мерности):
12–й синтетический подобертон: Астральный подобертон ВАЙДОБИЛЛИТ - вайдобиллитивный - от 0 до +6,0 мерн. + Ментальный подобертон УУЛЛУРФ - ууллурфный - от 0 до +6,0
мерн. + Физический подобертон УККВУМУССТ - укквуммусстный - (от +6,0 до +5,5 мерности)
= 121-й Кауз. подобертон – ИИЛЛВИЙВ - от +6,0 мерн. до 0.
11–й синтетический подобертон: Астральный подобертон ГЛАФРОПОКССУТ - глафропокссутивный - от -6,0 до 0 мерн. + Ментальный подобертон ПТУУППФУРФ - пфууппфурфный
- от -6,0 до 0 мерн. + Физический подобертон ДРУ - УФ – ФДОУТТ - друуффдоуттабный - (от 6,0 до -5,5 мерности) = 122-й Кауз. подобертон – ЙВАЙВУЙЮВВ - от -6,0 мерн. до 0.
10–й синтетический подобертон: Астральный подобертон СПОЛОЙЮВВАТ - сполойюввативный - от 0 до +5,5 мерн. + Ментальный подобертон ИИСЦИРФ - иисцирфный - от 0 до +5,5
мерн. + Физический подобертон ЭФФЛИВВОРФФ - эффливворффный - (от +5,5 до +5,0 мерности) = 123-й Кауз. подобертон – ИФРИКСМАЛД - от +5,5 мерн. до 0.
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9–й синтетический подобертон: Астральный подобертон ГЛИМОКОММЕКТ - глимокоммективный - от -5,5 до 0 мерн. + Ментальный подобертон ФРААРРФОРФ - фрааррфорфный
- от -5,5 до 0 мерн. + Физический подобертон СПИ - ИГ – РИССТ - спиигрисстонный - (от -5,5 до
-5,0 мерности) = 124-й Кауз. подобертон – ЛДИЙИРРСЛОСС - от -5,5 мерн. до 0.
8–й синтетический подобертон: Астральный подобертон БАСФОДЕРНИТ - басфодернитивный - от 0 до +5,0 мерн. + Ментальный подобертон ЕЕРРЕРФ - ееррерфный - от 0 до +5,0
мерн. + Физический подобертон ЭККДОРРОРАНТ - эккдоррорантный - (от +5,0 до +4,5 мерности) = 125-й Кауз. подобертон – АЙАССМАСС - от +5,0 мерн. до 0.
7–й синтетический подобертон: Астральный подобертон ИФФЛОТУРАТ - иффлотуративный - от -5,0 до 0 мерн. + Ментальный подобертон ДРИАДДОРФ - дриаддорфный - от -5,0 до
0 мерн. + Физический подобертон БДА - УГ – ГАРТН – бдауггартный - (от -5,0 до -4,5 мерности)
= 126-й Кауз. подобертон – КСПИИРЛУХМ - от -5,0 мерн. до 0.
6–й синтетический подобертон: Астральный подобертон ГЕРОКОМВАТ - герокомвативный - от 0 до +4,5 мерн. + Ментальный подобертон ООЛЛИРФ - ооллирфный - от 0 до +4,5
мерн. + Физический подобертон ИФФССУКРУЛЛ - иффссукруллонный - (от +4,5 до +4,0 мерности) = 127-й Кауз. подобертон – ОББОРРГОФМ - от +4,5 мерн. до 0.
5–й синтетический подобертон: Астральный подобертон СВАЛДОПОЛЯТ - свалдополятивный - от -4,5 до 0 мерн. + Ментальный подобертон ДЛООЛЛКОРФ - длооллкорфный - от -4,5
до 0 мерн. + Физический подобертон ЦУХ - ЛУ – ВЛОРР - цухлувлоррный - (от -4,5 до -4,0
мерности) = 128-й Кауз. подобертон – СВОХРИВВИЛД - от -4,5 мерн. до 0.
4–й синтетический подобертон: Астральный подобертон РЕГОСПОРРУТ - регоспоррутивный - от 0 до +4,0 мерн. + Ментальный подобертон ААММОРФ - аамморфный - от 0 до +4,0
мерн. + Физический подобертон АХСУВВРОЛЛ - ахсуввроллентный - (от +4,0 до +3,5 мерности) = 129-й Кауз. подобертон – УПДУХВАССЛ - от +4,0 мерн. до 0.
3–й синтетический подобертон: Астральный подобертон ФТОМОГЕЛЛАТ - фтомогеллативный - от -4,0 до 0 мерн. + Ментальный подобертон ЛМААЛЛМОРТ - лмааллморфный - от
-4,0 до 0 мерн. + Физический подобертон ГОН - ДО – РРОФФР - гондорроффростный - (от -4,0
до -3,5 мерности) = 130-й Кауз. подобертон – РВЕЛЛДИФЕФР - от -4,0 мерн. до 0.
2–й синтетический подобертон: Астральный подобертон СКРАДОМУЛЯТ - скрадомулятивный - от 0 до +3,5 мерн. + Ментальный подобертон ИИССОРФ - ииссорфный - от 0 до +3,5
мерн. + Физический подобертон УССТУККУЛ - усстуккулярный - (от +3,5 до +3,0 мерности) =
131-й Кауз. подобертон – ОСТРОККОЛФ - от +3,5 мерн. до 0.
1–й синтетический подобертон: Астральный подобертон ЛЛАРИККЕРАТ - ллариккеративный – от -3,5 до 0 мерн. + Ментальный подобертон КТРУУТТРОРФ - ктрууттрорфный – от
-3,5 до 0 мерн. + Физический подобертон ГРО - ОЛ – ЛУКР - грооллукробный - (от -3,5 до -3,0
мерности) = 132-й Кауз. подобертон – ГООРРКАРР – от -3,5 мерн. до 0.

ЧЕТВЁРТЫЙ – Реинкарнационный – ДИАПАЗОН
Физического План-Обертона
ТРУУРРГУРРДТ –
ТРУУФФОРРГ-ВУУ
Физический Уровень
(«ФОРМО-МАТЕРИЯ»: от ±3,0 – до 0,0 мерности)
(по мере «уплотнения» образует
12 эволюционно-инволюционных подуровней Формо-Материи):
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12–й реинкарнационный подуровень - ирккуллигренный - (от +3,0 до +2,5 мерности):
Астральный подобертон ЛЛАВОЛЛОВАЛОФФТ - ллаволловалоффтный - от +3,0 мерн. до 0 +
Ментальный подобертон УУФФЛУУСЦ - ууффлуусцентный - от +3,0 мерн. до 0 = Физический
подобертон ИРККУЛЛИГР; параллельно образуется 133-й Кауз. подобертон – УЙККУЙЮКСТР – от +3,0 мерн. до 0.
11–й реинкарнационный подуровень - проофроклленный - (от -3,0 до -2,5 мерности): Астральный подобертон СМИИЛЛИАГАФФТ - смииллиагаффтный - от -3,0 до 0 мерн. + Ментальный подобертон КМААКМААСЦ - кмаакмаасцентный - от -3,0 до 0 мерн. = Физический
подобертон ПРО - ОФ – РОКЛЛ; параллельно образуется 134-й Кауз. подобертон – ХЛИММИБСТР - от -3,0 мерн. до 0.
10–й реинкарнационный подуровень - ифдовворгный - (от +2,5 до +2,0 мерности): Астральный подобертон СТААЛМАРОТРОФФТ - стаалмаротроффтный - от +2,5 мерн. до 0 +
Ментальный подобертон ИИРРФИИСЦ - ииррфиисцентный - от +2,5 мерн. до 0 = Физический
подобертон ИФДОВВОРГ; параллельно образуется 135-й Кауз. подобертон – ИРХМАКСТР - от
+2,5 мерн. до 0.
9–й реинкарнационный подуровень - бриоввловренный - (от -2,5 до -2,0 мерности): Астральный подобертон УСТУУРОДАФФТ - устууродаффтный - от -2,5 до 0 мерн. + Ментальный
подобертон РБУУБРУУСЦ - рбуубруусцентный - от -2,5 до 0 мерн. = Физический подобертон
БРИ - ОВ – ВЛОВР; параллельно образуется 136-й Кауз. подплан – ВАББДАБСТР - от -2,5
мерн. до 0.
8–й реинкарнационный подуровень - уффлуммургный - (от +1,5 до +2,0 мерности): Астральный подобертон ИРРИФЛОМОВОФФТ - иррифломовоффтный - от +2,0 мерн. до 0 + Ментальный подобертон ЕЕЛЛГООСЦ - ееллгоосцентный - от +2,0 мерн. до 0 = Физический подобертон УФФЛУММУРГ; параллельно образуется 137-й Кауз. подобертон – АФФТАКСТР - от
+2,0 мерн. до 0.
7–й реинкарнационный подуровень - стуиссцурссный - (от -2,0 до -1,5 мерности): Астральный подобертон ПУУЛДДОЛЛОВАФФТ - пуулддолловаффтный - от -2,0 до 0 мерн. + Ментальный подобертон СЦЕЕССЦЕРЕСЦ - сцеессцересцентный - от -2,0 до 0 мерн. = Физический
подобертон СТУ - ИС – СЦУРСС; параллельно образуется 138-й Кауз. подобертон – ДУРДИРБСТР - от -2,0 мерн. до 0.
6–й реинкарнационный подуровень - апприоррсный - (от +1,5 до +1,0 мерности): Астральный подобертон СМУОЛДОБОРАФФТ - смуолдобораффтный - от +1,5 мерн. до 0 + Ментальный подобертон ИФГИИВВИСЦ - ифгииввисцентный - от +1,5 мерн. до 0 = Физический
подобертон АППРИОРРС; параллельно образуется 139-й Кауз. подобертон – ОГВОКСТР - от
+1,5 мерн. до 0.
5–й реинкарнационный подуровень - флуорвертный - (от -1,5 до -1,0 мерности): Астральный подобертон ПФИЛИФТОМОГОФФТ - пфилифтомогоффтный - от -1,5 до 0 мерн. +
Ментальный подобертон КРИИГГРИРИСЦ - крииггририсцентный - от -1,5 до 0 мерн. = Физический подобертон ФЛУ - ОР – ВЕРТ; параллельно образуется 140-й Кауз. подобертон – НОЕФБСТР - от -1,5 мерн. до 0.
4–й реинкарнационный подуровень - оглокквортный - (от +1,0 до +0,5 мерности): Астральный подобертон СВАРАЛЛОВОРУФФТ - сваралловоруффтный - от +1,0 мерн. до 0 + Ментальный подобертон ОВЛООММОСЦ - овлооммосцентный - от +1,0 мерн. до 0 = Физический
подобертон ОГЛОККВОРТ; параллельно образуется 141-й Кауз. подобертон – УРГЛУКСТР - от
+1,0 мерн. до 0.
3–й реинкарнационный подуровень - клууммурффрный – (от -1,0 до -0,5 мерности): Астральный подобертон ПИРАФРООГОФФТ - пирафроогоффтный - от -1,0 мерн. до 0 + Менталь-
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ный подобертон ДРООРРДОРОСЦ - дрооррдоросцентный - от -1,0 мерн. до 0 = Физический подобертон КЛУ - УМ – МУРФФР; параллельно образуется 142-й Кауз. подобертон – СЛААРБСТР - от -1,0 мерн. до 0.
2–й реинкарнационный подуровень - акктроффорный – (от +0,5 мерности до 0): Астральный подобертон ММИСТОЛЛОМОРФФТ - ммистолломорффтный- от +0,5 мерн. до 0 +
Ментальный подобертон АЛВУУЛЛИСЦ - алвууллисцентный - от +0,5 мерн. до 0 = Физический
подобертон АККТРОФФОР; параллельно образуется 143-й Кауз. подобертон – ОЛЛБРОКСТР от +0,5 мерн. до 0.
1–й реинкарнационный подуровень - флоомморффрный - (от -0,5 мерности до 0): Астральный подобертон СТООЛЛОРФФТ - стооллороффтный – от -0,5 мерн. до 0 + Ментальный
подобертон ФРУУФФРУРУСЦ - фрууффрурусцентный – от -0,5 мерн. до 0 = Физический подобертон ФЛО - ОМ – МОРФФР; параллельно образуется 144-й. Кауз. подобертон – СКЛУУББСТР – от -0,5 мерн. до 0.

ЧЕТВЁРТЫЙ – Реинкарнационный – ДИАПАЗОН
Каузального План-Обертона
КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И –
ГДОУККЛОФТ
Каузальный Уровень
(«КАРМО-ТИП»: от ±3-й мерности до 0,0):
12–й реинкарнационный подуровень: Астральный подобертон ЛЛАВОЛЛОВАЛОФФТ
- ллаволловалоффтный - от 0 до +3,0 мерн. + Ментальный подобертон УУФФЛУУСЦ - ууффлуусцентный - от 0 до +3,0 мерн. + Физический подобертон ИРККУЛЛИГР - ирккуллигренный (от +3,0 до +2,5 мерности) = 133-й Кауз. подобертон – УЙККУЙЮКСТР - от +3,0 мерн. до 0.
11–й реинкарнационный подуровень: Астральный подобертон СМИИЛЛИАГАФФТ смииллиагаффтный - от -3,0 до 0 мерн. + Ментальный подобертон КМААКМААСЦ - кмаакмаасцентный - от -3,0 до 0 мерн. + Физический подобертон ПРО - ОФ – РОКЛЛ - проофроклленный - (от -3,0 до -2,5 мерности) = 134-й Кауз. подобертон – ХЛИММИБСТР - от -3,0 мерн. до 0.
10–й реинкарнационный подуровень: Астральный подобертон СТААЛМАРОТРОФФТ стаалмаротроффтный - от 0 до +2,5 мерн. + Ментальный подобертон ИИРРФИИСЦ - ииррфиисцентный - от 0 до +2,5 мерн. + Физический подобертон ИФДОВВОРГ - ифдовворгный - (от
+2,5 до +2,0 мерности) = 135-й Кауз. подобертон – ИРХМАКСТР - от +2,5 мерн. до 0.
9–й реинкарнационный подуровень: Астральный подобертон УСТУУРОДАФФТ - устууродаффтный - от -2,5 до 0 мерн. + Ментальный подобертон РБУУБРУУСЦ - рбуубруусцентный - от -2,5 до 0 мерн. + Физический подобертон БРИ - ОВ – ВЛОВР - бриоввловренный - (от 2,5 до -2,0 мерности) = 136-й Кауз. подобертон – ВАББДАБСТР - от -2,5 до 0 мерн.
8–й реинкарнационный подуровень: Астральный подобертон ИРРИФЛОМОВОФФТ иррифломовоффтный - от 0 до +2,0 мерн. + Ментальный подобертон ЕЕЛЛГООСЦ - ееллгоосцентный - от 0 до +2,0 мерн. + Физический подобертон УФФЛУММУРГ - уффлуммургный - (от
+2,0 до +1,5 мерности) = 137-й Кауз. подобертон – АФФТАКСТР - от +2,0 мерн. до 0.
7–й реинкарнационный подуровень: Астральный подобертон ПУУЛДДОЛЛОВАФФТ пуулддолловаффтный - от -2,0 до 0 мерн. + Ментальный подобертон СЦЕЕССЦЕРЕСЦ - сцеессцересцентный - от -2,0 до 0 мерн. + Физический подобертон СТУ - ИС – СЦУРСС - стуиссцурссный - (от -2,0 до -1,5 мерности) = 138-й Кауз. подобертон – ДУРДИРБСТР - от -2,0 мерн. до
0.
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6–й реинкарнационный подуровень: Астральный подобертон СМУОЛДОБОРАФФТ смуолдобораффтный - от 0 до +1,5 мерн. + Ментальный подобертон ИФГИИВВИСЦ - ифгииввисцентный - от 0 до +1,5 мерн. + Физический подобертон АППРИОРРС - апприоррсный - (от
+1,5 до +1,0 мерности) = 139-й Кауз. подобертон – ОГВОКСТР - от +1,5 мерн. до 0.
5–й реинкарнационный подуровень: Астральный подобертон ПФИЛИФТОМОГОФФТ
- пфилифтомогоффтный - от -1,5 до 0 мерн. + Ментальный подобертон КРИИГГРИРИСЦ крииггририсцентный - от -1,5 до 0 мерн. + Физический подобертон ФЛУ - ОР – ВЕРТ - флуорвертный - (от -1,5 до -1,0 мерности) = 140-й Кауз. подобертон – НОЕФБСТР - от -1,5 мерн. до 0.
4–й реинкарнационный подуровень: Астральный подобертон СВАРАЛЛОВОРУФФТ сваралловоруффтный - от 0 до +1,0 мерн. + Ментальный подобертон ОВЛООММОСЦ - овлооммосцентный - от 0 до +1,0 мерн. + Физический подобертон ОГЛОККВОРТ - оглокквортный (от +1,0 до +0,5 мерности) = 141-й Кауз. подобертон – УРГЛУКСТР - от +1,0 мерн. до 0.
3–й реинкарнационный подуровень: Астральный подобертон ПИРАФРООГОФФТ - пирафроогоффтный - от -1,0 до 0 мерн. + Ментальный подобертон ДРООРРДОРОСЦ - дрооррдоросцентный - от -1,0 до 0 мерн. + Физический подобертон КЛУ - УМ – МУРФФР - клууммурффрный – (от -1,0 до -0,5 мерности) = 142-й Кауз. подобертон – СЛААРБСТР - от -1,0 мерн.
до 0.
2–й реинкарнационный подуровень: Астральный подобертон ММИСТОЛЛОМОРФФТ
- ммистолломорффтный- от 0 до +0,5 мерн. + Ментальный подобертон АЛВУУЛЛИСЦ - алвууллисцентный - от 0 до +0,5 мерн. + Физический подобертон АККТРОФФОР - акктроффорный
– (от +0,5 мерности до 0) = 143-й Кауз. подобертон – ОЛЛБРОКСТР - от +0,5 мерн. до 0.
1–й реинкарнационный подуровень: Астральный подобертон СТООЛЛОРФФТ - стооллороффтный – от -0,5 до 0 мерн. + Ментальный подобертон ФРУУФФРУРУСЦ - фрууффрурусцентный – от -0,5 до 0 мерн. + Физический подобертон ФЛО - ОМ – МОРФФР - флоомморффрный - (от -0,5 мерности до 0) = 144-й. Кауз. подобертон – СКЛУУББСТР – от -0,5 мерн.
до 0.

Итак, впервые в Высших Уровнях Фокуса Творческого Внимания Коллективного Сознания данной Планетарной Формации Разума - ПРООФФ-РРУ («человечество
данной реальности»), Нами активизирована Информация такой высокой степени истинности, для полного осмысления которой в ноовременных структурах вашего Кол.
Разума пока ещё не задействованы творческие силовые механизмы соответствующих
уровней высокоментального и высокопсихического восприятия.
1.194.

Но Мы всё же раскрываем вам это высочайшее Космическое Знание, потому
что Оно поможет хотя бы некоторым из вас (пусть пока что, чисто теоретически!) вырваться из замкнутого круга глубоких заблуждений о Вас Самих и о Природе окружающих вас Миров, предоставляя каждому уникальную возможность намного быстрее
расширить собственное Мировоззрение, подготавливая, таким образом, необходимый
информационный базис для значительного повышения качественных уровней своего
Самосознания.
1.195.

Теперь, когда ваше Восприятие настроилось на Бесконечность и Необозримость Того, Что составляет сейчас суть вашего Пристального Внимания, Мы попытаемся описать - в доступных вашему пониманию выражениях - То, что даже В ПРИНЦИПЕ не поддаётся никакому описанию.
1.196.

Начнём с того, что Такие Формы Кол. Разума, как «ВРЕМЯ», «ПРОСТРАНСТВО», «ИЛЛЮЗИЯ», а также многое-многое другое, что вы определили для себя, как нечто «неживое», неразумное и абстрактное и что совершенно не укладывается в вашем
1.197.
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понимании, как нечто самосознательное, высокоразумное или даже просто «живое»,
Мы относим к СВЕРХРАЗУМНЫМ (относительно человека!) Косм. Сущностям.
Представляя в «УЧЕНИИ ИИССИИДИ» Знания, достоверные на уровне Кол.
Разума СВААГАЛИ-Реальностей, Мы утверждаем, что вы напрасно разделили такие
понятия, как «Пространство» и «Время», потому что они оба, по своей сути, - Одно и То
же, одновременно сосуществующее и одномоментно происходящее.
1.198.

Всё, бесконечное в своём разнообразии, вечное Существование «Творения», Которое вы называете «Вселенной», представляет собой одну Всеобщую Жизнь, один
мгновенный Космический Творческий Акт, одно Событие, осуществляющееся в этом
«одномгновенном» Процессе всё сразу и везде абсолютно одновременно, то есть «Сейчас», - во всей его превечности и нескончаемости.
1.199.

Лишь только Это «Сейчас» и является реальным, истинным, вечным, - всё же
остальное, что самопроисходит из Него в результате всевозможных «иллюзорных внутренних эффектов», свойственных всем самосознательным Элементам Кол. Разума
«Творения», - это и есть «Время», не существующее в «Сейчас», но обеспечивающее
функционирование всех остальных систем «вне Его».
1.200.

Вы глубоко ошибаетесь, когда утверждаете, что в реальностях с иной, более высокой мерностью, «времени» не существует, потому что, на самом деле, не существует
лишь то, ЧТО ВЫ интерпретируете, как «время».
1.201.

«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
специфическую функцию изменения индивидуального восприятия творческой перспективы и особого «угла зрения», под которым тот или иной тип Кол. Разума рассматривает все явления, происходящие в данном типе реальности, индивидуально и исключительно по-своему переживая их в своём Сознании.
1.202.

Поэтому функционально «Время» никак не может существовать в отрыве от
«Пространства» (ККВОО-УЛТР), специфически структурирующего «геометрию» каждой из реальностей, - они оба в той же степени вечны и неуничтожимы, как и все Формы Миров, проявляемые в биллионах Кол. Сознаний благодаря их совместным универсальным свойствам.
1.203.

«Время» представляет собой бесконечное сочетание всевозможных иллюзорных
«эффектов», активизирующих собой каждую «точку» Пространства, которая, в свою
очередь, является (отражает собой) «Фокусом Приложения Творческого Внимания» какой-то из реализационных Форм бесчисленного множества Кол. Косм. Разумов.
1.204.

Поэтому, в каждой «точке» любого из качественных уровней «ПространстваВремени», вы (своим «совокупным Сознанием») можете индивидуально ощущать лишь
строго определённый «ноовременной эффект», переживая все качественные явления и
события, происходящие в наблюдаемом вами мире, только в вашей собственной перспективе, рассматривая каждое из них под специфическим, отличным от всех остальных уровней Восприятия, «углом зрения».
1.205.

Ноовременные факторы - это свободные энергоинформационные выходы на
некоторые «точки» межгалактических, звёздных или планетарных Полей Времени, которые тесно привязаны к индивидуальным «Полям плотности» Пространства и не
подчиняются ни одному из открытых вашими земными учёными физических законов.
1.206.

Это и есть те самые вихревые Потоки Времени, которые возмущают вокруг
каждой Планетарной, Звёздной или Галактической Сущностей те или иные Аспекты
соответствующих Временных ТОО-УУ, образуя при этом бесконечное множество инди1.207.
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видуальных временных кодировок Сознания или «Полей Времени».
Всё, с чем (или с кем) вы имеете возможность соприкасаться и сталкиваться в
своей Жизни, являясь во Вселенной Одним Целым, в вашем Восприятии всегда зависит от того, под каким «углом зрения» (на каком из уровней вашего Самосознания)
лично вы сможете это исследовать, рассматривать, переживать или констатировать.
1.208.

Любые, наблюдаемые вами предметы, явления или события не являются настолько цельными и монолитными, как может показаться с первого взгляда, - каждый
из них состоит из индивидуально-коллективного творчества бесконечного множества
самосознательных Элементов, «разнокачественных эффектов», образующих своей совокупной деятельностью то, что вами воспринимается как нечто «целое».
1.209.

Точно так же, «физически» перемещаясь в вашем Мире, подвергаясь неким физиологическим видоизменениям или же сами изменяя (переосмысливая) прежнюю
«точку зрения» относительно чего-то, чтобы перейти на другие, более полные (либо более мелкие) уровни Восприятия и более глубокие (либо более поверхностные) переживания, вы сами же и «порождаете» в своём Самосознании «эффект времени».
1.210.

Всё то, что в вашем представлении является «более цельным», но недоступным
вашему более конкретному Пониманию, вы склонны непременно разделить в своём
Внимании на более мелкие его части («отрывки», «отрезки»), используя для этого различные «точки зрения», представляющие вам какие-то разнокачественные особенности «целого» в виде всевозможных перспектив.
1.211.

«Пространство» и «Время» - это два основных объединённых Пути, имеющиеся
у каждого из вас для получения самого обширного Вселенского Опыта Самопознания и
самого глубокого Переживания Себя сразу на всех Уровнях «Творения» в качестве Его
Со-Творцов.
1.212.

Поскольку, в Вашем истинном, НЕДЕЛИМОМ состоянии, Вы одновременно
являетесь абсолютно ВСЕМ и сразу заполняете Собой абсолютно ВСЁ, что называется
«Творением», то это делает Вас неспособными к качественному Саморазотождествлению со всеми остальными «частями» Самих Себя.
1.213.

Именно поэтому Вами (Нами) внутри «Творения» были созданы особые саморегулирующиеся структуры («Косм. Сущности»), благодаря Которым Вы (Мы) можете,
не теряя всеобщей Целостности, «переходить» от одной «части» (Формы) Самих Себя к
любой из бесчисленного множества других «частей».
1.214.

Эти «Косм. Сущности», обладающие свойственной лишь для Них системой Самосознания, и есть Те Самые «Пространство» и «Время», Которые позволяют всем вашим реализационным Формам «быть» и «самостоятельно» творчески самовыражаться
сразу на всех Уровнях Вашего Косм. Самосознания.
1.215.

Именно Они «разделяют» вас на «отдельные самосознательные Элементы» и,
таким образом, дают Вам возможность познать Самих Себя во всём качественном многообразии всех Ваших «Жизней» и всех Ваших Форм, каждая из которых переживает
«самую себя» совершенно иначе, чем любая из остальных, позволяя Вам сразу воссоздать Себя во всей полноте свойственных для Вас Качеств.
1.216.

Да, та качественная категория Энерго-Плазмы, которую вы интерпретируете,
как «ВРЕМЯ», на самом деле представляет Собой одну из бесчисленных разновидностей реализационных Аспектов Кол. Сознания могущественной ТОО-УУ-Сущности –
ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ, распространяющей Своё Космическое Творчество в самые
низшие вибрационные Диапазоны Энерго-Плазмы Кол. Разума АЙФААР, начиная со
«Вторичного» и «Третичного» Её уровней.
1.217.

1.218.

«Время» не может быть отделено от «Пространства», поскольку именно через
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своеобразные качества его структур оно может быть «наглядно» (индивидуально) воспринимаемо сонмом других существ, чья способность к самоосознаванию в том или
ином качестве полностью зависит от характера воздействия на их Формы специфического «эффекта Времени».
ККВОО-УЛТР («ПРОСТРАНСТВО») - это также высокоорганизованная энергетическая структура Кол. Косм. Разума, проявляющая в Своём Творчестве все главные признаки Косм. ТОО-УУ-Сущности, в пределах Творческого Проявления Которой
различные Формы Кол. Разумов эволюционно-инволюционно взаимопреобразуются
(непрерывно переходят друг в друга), качественно синтезируясь между собой.
1.219.

Пространства без Времени также не существует, поскольку реально оно может
проявить каждое из своих свойств лишь через совокупную деятельность самосознательных Элементов, каждый из которых, в свою очередь, обладает способностью к
творческой индивидуализации («самосознанию») только благодаря узконаправленному
воздействию «ноовременного фактора».
1.220.

Все Эти разновидности Высшего Кол. Разума (АЙФААР) представляют Собой
«Информационную Составляющую» Вселенского Творения, а Энергия, образующая все
разнокачественные типы Форм для Их Творческой Реализации и, разделяющая их между собой, в то же время удерживает их вместе, является тем, что у вас принято называть «Пространством».
1.221.

Практически, всё то, что НЕ относится к Творческим Аспектам всех динамических Процессов Энерго-Плазмы (то есть, вся Её структурирующая часть), на самом деле и представляет собой «Пространство-Время».
1.222.

Можно сказать, что всё «разумное содержимое» («Разум») каждой из ваших
Форм «окружено» бесконечными Потоками Энергии, которую, индивидуально используя, вы не только преобразуете своим собственным Творчеством, но и имеете возможность через неё проявлять отдельные из своих качеств.
1.223.

Оглянитесь вокруг себя, - любой из окружающих вас «твёрдых» предметов всего лишь на 3-8% состоит из «твёрдой материи» («Сознаний атомов» с их «элементарными частицами»), в то время как всё остальное заполнено специфически организованным Пространством, которое, в «физическом» масштабном эквиваленте, можно
сравнить с теми космическими расстояниями, которые «разделяют» между собой в вашей реальности все плотноматериальные Глобусы «Звёзд» с Их «Планетами».
1.224.

Функциональные структуры ККВОО-УЛТР-Сущности состоят из ЭФИРНОЙ
Энерго-Плазмы широчайшего диапазона вибраций, что позволяет Ей активно Самореализовываться не только через одно-, двух- и прочие многомерные реальности, но
даже через состояния, которые Мы относим к «нулевому ингредиенту мерности».
1.225.

Обширные реализационные структуры, образуемые ККВОО-УЛТР и называемые вами «миры» и «реальности», можно сравнить с замкнутыми в самих себе системами, которые вы интерпретируете как «Поля-Сознания».
1.226.

Такие системы могут быть как до предела заполненными Информацией (разнокачественными Элементами Разума), так и относительно слабоуплотнёнными различными Формами Кол. Сознаний.
1.227.

Одними из важных свойств ККВОО-УЛТР, пока ещё не изученных вами, является самопреломляемость, самосворачиваемость («стемполярная архивация») и однонаправленность бесконечного множества отдельно скомпонованных структур, которые
обеспечивают пространственно-временным Сущностям очень высокую степень «локационной гибкости», «одностороннюю проницаемость», «эластичность», «растяжимость», «сжатие» и «выворачивание».
1.228.
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Чем выше мерность Пространства-Времени, тем меньше субъективно ощутима
разница между «внешними» и «внутренними» состояниями Сознания, - первое легко
трансформируется во второе, а второе – в первое или вообще в некое третье, четвёртое… десятое состояние или Форму.
1.229.

Схематичная организация этих, «замкнутых на себя», структур многомерного
Тела ККВОО-УЛТР («геометрия Пространства») по своему коммуникационному принципу напоминает бесконечную по своим объёмам и размерам гроздь винограда, где каждая ягода – это Сфера Творчества Коллективного Сознания целого отдельного мира.
1.230.

Все эти «ягоды» («межпространственные 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 связаны друг с другом в большей степени, а другие - в меньшей.
1.231.

Эта связь во многом зависит от качества эфирной Материи, образующей те или
иные Формы реальностей: чем большее количество всевозможных параметров эфирной составляющей 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.
1.232.

В больших вибрационных диапазонах может отличаться между собой и характер такой информационной связи: чем сильнее отличаются законы реальности, геометрия Пространства и структура Поля Времени, тем сложнее установить контакт между отдельными Элементами Кол. Разумов, принадлежащих этим сферическим образованиям.
1.233.

Это обстоятельство в огромной степени определяет возможности ОО-УУСущностей, достигших качественно различного уровня развития Разума или принадлежащих к несовместимым эволюционным Ветвям, входить, находясь В СВОИХ реальностях, в прямой контакт между Собою.
1.234.

Наружные оболочки ККВОО-УЛТР любого уровня развития, пространственно
ограничивающие функционирование множества узкоспецифических временных структур каждой из реальностей, устроены наподобие однонаправленных эфирных мембран,
состоящих из бесконечного множества Коллективных Сознаний Эфирного Космического Плана – ФЛОУНГРИИ, сформированных в виде строго направленных по Векторам пространственно-энергетической активности турбулентных вихрей.
1.235.

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.
1.236.

Даже в близких по качеству эфирной Энерго-Плазмы реальностях ФЛОУНГРИИ образуют огромное количество индивидуально организованных пространственных скррууллерртных «систем-ячеек» (собственно, представляющих собой бесчисленное множество вариантов и разновидностей возможного развития одной и той же реальности – «СФООРСФЛИИ»), сильно ограничивая таким образом, с помощью различных временных структур, возможности энергоинформационного обмена между
Сознаниями ОО-УУ-Сущностей, одновременно эволюционирующих и инволюционирующих в специфических условиях Энерго-Плазмы данного Качества.
1.237.

Но между отдельными СФООРСФЛИЯМИ миров, очень близких по эфирновременной структуре и качеству развития Разума, всегда имеются межпространственные коридоры - КСООНГКРЫ, позволяющие Тем из ОО-УУ-Сущностей, Которые дос1.238.
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тигли наивысшего для данного типа реальности развития присущего для Них Качества, расширять границы Своего Самопознания и осознанно переносить часть Своего
индивидуально-коллективного Творчества на качественно иные реализационные
уровни.
Повторяем: подобные КСООНГКРЫ организуются лишь только между однотипными по эфирной составляющей реальностями, отличающимися друг от друга
лишь только спецификой временных ординатных систем и часто имеющими даже общие, но по-разному интерпретированные, отрезки в своём историческом развитии.
1.239.

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 ЭнергоПлазмы, которые присущи для обеих из соседствующих СФООРСФЛИЙ, и может достаточно комфортно находиться одновременно в любой из них, осознанно распространяя своё Космическое Творчество сразу в двух (или даже трёх, четырёх) направлениях.
1.240.

Лишь только таким образом, - последовательно переходя из одного уровня
Энерго-Плазмы в качественно другой её уровень, - ОО-УУ-Сущность любого Чистого
Качества может осуществлять Своё Самопознание, не нанося вреда ни Себе, ни другим
типам Кол. Разума окружающего Космоса, Которые также развиваются по собственным индивидуальным схемам и пространственно-временным режимам.
1.241.

Но для Тех из ОО-УУ-Сущностей, Творческое Внимание (ИНТЕРЕС) Которых
активно привлечено к возможности синтезировать в Себе некоторые, не свойственные
для Них Ветви развития, Аспекты ДРУГИХ Чистых Качеств и трансмутироваться таким образом в СВОО-УУ-Сущности – синтетические Космические Сущности, существуют совершенно отдельные системы эволюционного тренинга, в большей или меньшей степени подобные той, в которой пребываете и вы, «люди Земли».
1.242.

Специфика организации ККВОО-УЛТР в каждой из подобных синтезирующих
систем заключается в том, что в них временная и пространственная структуры каждой
из реализационных Форм устроены таким образом, что позволяют одним ОО-УУСущностям не только достаточно активно осуществлять энергоинформационный обмен с другими ОО-УУ-Сущностями, но также и с многочисленными ТОО-УУСущностями, находясь при этом даже в абсолютно разнокачественных уровнях ЭнергоПлазмы.
1.243.

Вы должны чётко понимать, что Высшие Формы вашего ССВААОЛТТ («совокупное Сознание»), - «ДУША-Аналог Косм. Духа» и «ДУША-Аспект», – по Своей Природе и Творческому Принципу не могут быть отдельными от ВСЕГО Того, что составляет творческую динамику Творения Вселенной, поскольку ВСЁ Творение и представляет Собой всю совокупность Творческой Активности Этих (и других!) Уровней Космического Самосознания, самореализующихся через бесконечное множество функциональных структур ССВААОЛТТ.
1.244.

Весь набор ИЙИСС-ССС-вибраций («Энерго-Плазма»), который образует данные структуры Ваших Духовных Сущностей и Кол. Разума всей Вселенной, обладает
универсальным свойством Самопроявляться (Самоизменяться, Самораспространяться) через Кол. Разумы каждого из качественных Типов Единой Реальности (в том числе
и в «вашем») с совершенно различной скоростью.
1.245.

Благодаря этому универсальному свойству, каждая из реализационных Форм
Вашего проявления («физическая», «астральная», «ментальная»…, все Прото-Формы
и Формо-Типы ваших ГООЛГАМАА-А и ССМИИЙСМАА-А во всех других типах Реальности и пр.) обладают различной степенью вибрационной плотности КАЧЕСТВ, составляющих определённую часть всего «Диапазона Плазменных Сил» Энерго-Плазмы
1.246.
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данной Вселенской Сущности.
Представляя вашему Вниманию всевозможные качественные Уровни («Планы») «Силового Диапазона Плазменных Сил», ярко демонстрирующие множественные
различия в том, что вы называете «мерностью Пространства» и помогающие вам лучше понять основные Принципы образования бесконечного разнообразия «временных
континуумов», Мы хотим обратить ваше Пристальное Внимание на обязательное наличие некой разницы в «плотности» Того «НЕЧТО», Что не поддаётся никаким описаниям и формулировкам.
1.247.

Это «НЕЧТО», во всей совокупности Его Космического Творчества, и есть ВСЁ
ТО, ЧТО, так или иначе, «имеет возможность БЫТЬ», отражаясь в вашем Самосознании, как Некое «вечное и бесконечное Космическое Существование» всех самосознательных Элементов Кол. Разума, понимаемое и воспринимаемое вами, как «Бог»,
«Перво-Творец», «Абсолют»...
1.248.

Это «НЕЧТО» и Есть всё бесконечное Творение Высшего Разума, которое вы
называете «Вселенная»; это и Сам Высший Разум (АЙФААР) с КОЛЛЕКТИВНОЙ Составляющей всех, образующих Его, самосознательных Творцов, в числе Которых бесчисленное множество «Галактических», «Звёздных», «Планетарных» и других реализационных Форм Разума, включая и Вас, как активный творческий Потенциал всей Этой
Космической Бесконечности.
1.249.

Это «НЕЧТО» Мы называем «КАЧЕСТВА» данной Кол. Вселенской Сущности,
объединяющие в себе всё многообразие 12-ти Чистых (ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ) и 12-ти
Гармоничных Пар Совмещённых (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ) Косм. Качеств, а также бесконечный сонм Их творческих сочетаний между Собой, которые и являются главными Причинами абсолютно всех динамических Процессов, образующих бесчисленное множество
Миров Вселенной.
1.250.

Когда Мы говорим «плотность вибраций», то под этим нужно подразумевать
только «плотность неких специфических взаимосвязей между 12-тью, 24-мя Качествами или же между всеми типами возможных силовых взаимодействий 36-ти вышеназванных Качеств» (или образованными ими конфигурациями Сил) и ничего больше,
поскольку ничего больше не может быть в Принципе ни в какой «точке» Вселенной.
1.251.
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ДВЕНАДЦАТЬ ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ
(Чистые Космические Качества)
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»)
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ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ
(«ВСЕ-ЕДИНСТВО»)
Каждая из Этих 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ-Сущностей находится в абсолютно
идеальных Силовых Косм. Взаимосвязях с 12-тью Другими Гармоничными Парами
Вселенских ССЛИИИЙ-ССС-Сущностей, представляющими в Высшем Кол. Разуме
АЙФААР 24 Совмещённых Качества.
1.252.

ДВЕНАДЦАТЬ ГАРМОНИЧНЫХ
У-ИУ-ЙИ-УУ-У-ПАР
Совмещённых ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ-Качеств:
МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ
(«ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»)
ИИВВУССВВУ-ССООММТРР
(«ВСЕТРАНСФОРМАТИВНОСТЬ»)
ГРУОФФР-РРУОССТТР
(«ВСЕКОРРЕЛЯТИВНОСТЬ»)
РРААФФЛ-ФЛААГР
(«ВСЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ»)
ДЛОУРРДЛЛ-КЛУАРПП
(«ВСЕИДЕНТАТИВНОСТЬ»)
ЗГЛОАГЛЛ-РКМААЗМ
(«ВСЕРЕДУКТИВНОСТЬ»)
ФФЛУУПС-СКЛИИРС
(«ВСЕМОДУЛЯТИВНОСТЬ»)
КЛЛОАРСМ-ДЛААРББ
(«ВСЕРЕПРОДУКТИВНОСТЬ»)
ЙЙЮУССТЛ-СЦААРСС
(«ВСЕ-ПРОНИЦАЕМОСТЬ»)
КЛИИЙФТ-РФЛУУРММ
(«ВСЕПОЛЯРНОСТЬ»)
РГИИМФЛИИМФФ-ЛМУУЛГ
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(«ВСЕКОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ»)
ФЛЛААРД-ММААРМ
(«ВСЕВЫРАВНЕННОСТЬ»)
Далее Мы детально покажем вам, каким именно образом синтезируется Каждая
из Гармоничных Пар данных Качеств и докажем, что любой тип Творческой Деятельности Кол. Косм. Разума, так или иначе реализующийся в любой «точке» ЭнергоПлазмы Вселенной, всегда базируется лишь на определённой «плотности вибраций»
Аспектов Этих Качеств, наиболее ярко характеризующей тот активный уровень Самосознания, который свойственен данному Кол. Разуму.
1.253.

Каждый Элемент Творения обладает некой специфической «плотностью» качественных вибраций и во Вселенной нет ничего (исключая, естественно, Сами Эти Качества!), что находилось бы вне этого всеобъемлющего Формообразующего Принципа.
1.254.

То, что вы определяете как «мерность» (СНОО-ССС), - это «специфическая
плотность (степень «динамичности») 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).
1.255.

В узкоспецифических структурах различных «физических» реальностей те или
иные из 12-ти Чистых Косм. Качеств проявляются совершенно по-разному, сообразуясь
с теми конкретными творческими задачами, которые осуществляются через индивидуальные свойства Сознаний и ограниченные возможности реализационных Форм проявления обитателей каждого из этих миров.
1.256.

Всякий тип СНОО-ССС обязательно структурирован не только уравновешенным напряжением соответствующих ему по качеству дуальных энергий, образующих в
нём разнотипные качественные совокупности - «положительный» и «отрицательный»
полюса, - но и включает в себя некий, специфический только для СНОО-ССС данного
типа, «динамический ингредиент смещения» - СФААЙЙФФ, величина которого позволяет Кол. Разумам активно смещать пространственные полюса в ту или иную сторону
по отношению к «главной ноовременной оси» данного «Поля Сознания».
1.257.

Так, «трёхмерная» активность всех межкачественных динамизмов, позволяющая творчески проявляться всем самосознательным Элементам Кол. Разума вашей
«физической» реальности, в огромной степени обусловлена формообразующей творческой деятельностью всевозможных «низкоуровневых» самосознательных Элементов
Аспектов таких двух Качеств, как ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь», «ВСЕМудрость»), КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля ВСЕ-Разума»), а также трансмутируемым в
результате ИХ совместного Творчества Синтетическим Качеством АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУУА («ТВОРЧ. КОСМ. ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ»), Которые проявляются в ваших
«трёхмерных» системах Восприятия как некие специфические «физические» явления,
свойственные лишь для данного типа Мироздания (с доминированием разноуровневой
Творческой Активности Аспектов именно Этих Двух Качеств над остальными Десятью).
1.258.

Обращаем ваше Внимание на то, что любое из 12-ти Чистых Косм. Качеств, Аспектами Которых формируются все «физические» типы реальностей, обладает той степенью «Чистоты», которая в вашем Представлении, даже в самой ничтожной степени,
не может ассоциироваться со свойствами «наивысшего» (для Вселенной данного типа!),
36-ти мерного Уровня.
1.259.
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Представьте себе, насколько же неузнаваемо должны измениться свойства любой Самосознательной Единицы Кол. Косм. Разума, творчески реализующегося в условиях 36-го измерения «Перво-Плазмы», в процессе Самопроецирования всего разнообразия Его индивидуальных Творческих Аспектов до низкочастотного уровня 3-х мерного Восприятия Их Элементами Кол. Разума низших реальностей «Третичной» Энерго-Плазмы!
1.260.

Те низковибрационные Аспекты Чистых Косм. Качеств, Которые вы в состоянии ментально воспринимать, чувственно переживать и хоть как-то логически анализировать своим умом, нельзя назвать даже «слабыми подобиями» или «бледными тенями» истинных «Эталонных Качеств», поскольку Они, проницая Собой биллионы
пространственно-временных структур («миров»), образующих Вселенную, одновременно претерпели и биллионы «моментов качественного искривления», свойственных для
каждой из этих реализационных энергоинформационных микросистем.
1.261.

Вы способны воспринимать любое из 12-ти Чистых Качеств лишь в виде промежуточных результатов неких очень низкочастотных динамизмов, способных, так
или иначе, ассоциативно (чувственно и ментально) отразиться в вашем Сознании через
те или иные, «физически ощущаемые» явления вашей плотноплазменной Природы.
1.262.

Так, например, те сферо-индукционные явления, которые вы называете «гравитация» (в вашем Восприятии ощущается как чувство веса, массы, взаимопритяжения) и «частотное смещение Пространства» (ощущаются вами как кинетические
трансформации по-разному реализующихся объёмных масс вещества – «трёхмерных
Форм») - также представляют собой характеристики СНОО-ССС (качественных измерений), которые в вашем Восприятии вовсе не ассоциируются ни с чем из того, что
могло бы отражать своими свойствами хотя бы одно из двух вышеназванных Качеств.
1.263.

По сути же, именно такие «физические» явления, как «гравитация» и «частотное смещение Пространства» являются двумя «координатами» главной временной оси
«Поля Сознания» вашей «трёхмерной» реальности: научившись активно изменять показатели «гравитации» и «плотности» («частоты вибрации») материальных объектов,
вы будете иметь возможность, по-иному моделируя собственные параметры, мгновенно
преодолевать своими Формами частотные границы вашего трёхмерного «Пространства-Времени».
1.264.

Являясь одним из множества низковибрационных Аспектов Качества ЙИЮУЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ»), «гравитация» различных «физических» Форм Косм. Сущностей («планетарных», «звёздных», «галактических» и пр.)
обладает самыми разнообразными «трёхмерными» характеристиками, параметры которых зависят не от «объёмных размеров, величины массы и показателей плотности
физических объектов», как предполагают ваши учёные, а от степени Активности различных Аспектов ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ-Качества в коллективном Творчестве всех самосознательных Элементов, образующих данный «мерностный» (качественный) Уровень
Кол. Косм. Разума.
1.265.

Именно по этой причине, измеряемые вами «гравитационные поля» различных
«космических объектов» имеют индивидуальные показатели, поскольку разнокачественные «Поля Сознания» каждого из этих «объектов» образованы свойственными
лишь для их структур конфигурационными сочетаниями низковибрационных Аспектов Двух Этих Чистых Косм. Качеств.
1.266.

Эта разница в «гравитационном показателе» свойственна не только Физическим Глобусам Планетарных Сущностей, но также и отдельным «физическим» реальностям, образующим всю их «ротационную» (непрерывно смещаемую в ПространствеВремени) структуру.
1.267.
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Например, в разных пространственно-временных континуумах Существования
«трёхмерных» реальностей ГРЭИЙСЛИИСС творчески синтезируются такие попарные сочетания 12-ти Аспектов ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, как:
1.268.

1) ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и КРА-АГГА-АГГА
(«ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА»);
2) ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и ТТИИРТТММИИИИ-ФФ («ВСЕ-ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»);
3) ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и ХХВААТТФИИФФ-ХВИИ («ВСЕ-ОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-НАПОЛНЕННОСТЬ»);
4) ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и ЛЛДУОЛЛДМУЛЛ-ММ («ВСЕ-МОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-ПРИСУТСТВЕНОСТЬ»);
5) ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и ТТУТТВВУТТУТТ-ВВУ («ВСЕ-ЕДИНСТВО»);
6) ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и АССМААИЙЯААССМ-АА («ВСЕ-ЗНАНИЕ», «ВСЕ-ИНФОРМИРОВАННОСТЬ»;
7) КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ»);
8) КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ»);
9) КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ
(«ВСЕ-СУЩНОСТЬ», «ВСЕ-ПРОНИЦАЕМОСТЬ»);
10) КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ
(«ВСЕ-ПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕ-ВАКУУМНОСТЬ»);
11) КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕУСТОЙЧИВОСТЬ», «ВСЕ-СТАБИЛЬНОСТЬ»);
12) КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ»); Синтез Аспектов двух этих Качеств через другие
Формы осуществляется совершенно иначе, чем в первом случае.
В зависимости от степени Творческой Активности низковибрационных Аспектов Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ»), индивидуальный показатель явления, именуемого вами «гравитация», будет значительно варьировать для каждого из типов физической реальности, занятых в этом, общем для данной Планетарной Сущности, синтетическом Процессе.
1.269.

Так, в пространственных структурах тех из реальностей физического Глобуса
ГРЭИЙСЛИИСС, где данный Аспект Качества имеет явное доминирование, силовое
поле гравитационной составляющей будет выше, чем в тех из «трёхмерных» физических реальностей, где Аспект Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ имеет лишь рецессивное,
фоновое значение, помогая катализировать Процессы Синтеза других качественных
доминант.
1.270.

В вашем типе реальности низкочастотный Аспект Этого Качества активно
проявляется в виде явления электромагнетизма: если ваше Пространство дополнить
ещё одной качественной координатой, то в нём будет действовать лишь только одно
«четырёхмерное» гравитационное силовое «Поле Сознания», частью которого являются все явления электромагнетизма, наблюдаемые вами в окружающем мире.
1.271.

1.272.

Различные вариации мощных колебаний гравитационной составляющей в раз-
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ных частях «физического Поля Сознания» вашей Планетарной Сущности также оказывают деформирующее воздействие на Пространство, вынуждая все, принятые для
данной «точки», временные потоки проявляться в новом (для составляющих её Элементов Кол. Разума) реализационном режиме.
Точно так же и величина другого «физического» показателя - «частотное смещение Пространства» или «частота вибрации», отражающего свойства низших уровней Аспекта Качества КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») – в огромной
степени зависит от степени преобладания Самосознательных Элементов Кол. Разума
данного Чистого Качества в общем Творчестве Планетарной или Звёздной Сущностей,
или в любой из образующих Их «трёхмерных» реальностей.
1.273.

Не следует забывать, что, обитая в «трёхмерном» Пространстве, вы своими органами чувствования можете воспринимать не Сами Аспекты Качеств, а лишь только
проекции Их «четырёхмерных» реализационных Форм на «трёхмерную» пространственно-временную ось вашего мира.
1.274.

Это выглядит примерно так же, как ваша полная неспособность в полной мере
оценить спроецированную на плоскость Форму любого трёхмерного объекта: сфера
или основание цилиндра будут выглядеть для вас лишь плоской окружностью; куб,
тетраэдров или четырёхгранная пирамида – квадратом, а трёхгранная пирамида – треугольником и т.д.
1.275.

Точно так же, вы совершенно превратно оцениваете все проявления межкачественных динамизмов, порождаемых в «четырёхмерных» реальностях, но которые
своими проекциями, так или иначе, способны отражаться в вашем мире в виде некоторых «природных явлений» и пространственно-временных феноменов.
1.276.

Кстати, именно эта объективная НЕспособность Пространства-Времени вашей
реальности к адекватному отражению энергоинформационной наполняющей Сознаний
Форм более высокого качества, порождает массу сложностей и ошибок в различных
системах вашего Восприятия, совершенно ложно отражающих в вашем Сознании не
только всевозможные явления окружающего вас мира, но также и различные творческие проявления Элементов Кол. Разумов, принадлежащих Мирам других пространственно-временных мерностей.
1.277.

Ваши учёные глубоко ошибаются, полагая, что Время - это и есть четвёртое
пространственное измерение: одной и той же меркой недопустимо мерить различные
типы логически взаимосвязанных последовательностей («временных промежутков»),
точно так же, как было бы бессмысленно измерять вашим «метром» более качественные многомерные Пространства.
1.278.

Мерность Пространства различных реальностей – явление очень динамичное и
поэтому его величина никогда не бывает статичной и незыблемой, постоянно колеблясь и плавно меняясь в относительно широких пределах, что напрямую связано с наличием между внутренними структурами, образующими данную реальность, индивидуального для каждого типа Мироздания ФФЛУАРРС–фактора («ротационный ноовременной сдвиг»), а также с качеством всевозможных творческих динамизмов Кол. Сознаний, Которые специфическим для Них образом моделируют и структурируют всю
качественную энергоинформационную основу каждого из этих миров.
1.279.

ФФЛУАРРС–фактор точно так же характерен для Природы Каждой Вселенской Сущности, как для любой из ваших плотноматериальных Форм свойственны такие естественные «ежемгновенные» процессы, как «клеточный рост», «дыхание»,
«окисление», «разложение» и многое другое.
1.280.

1.281.

И если вы задумаетесь о том, почему каждый из подобных физиологических

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 92 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

процессов занимает своё место в вашем физическом существовании, то 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 было предусмотрен всеобъемлющий универсальный «механизм» осуществления ФФЛУАРРС–фактора.
1.282.

«Время» – это первый, очевидный для вас, результат каждого из таких «ротационных пространственных смещений», активно преобразующих не только то, что вы
понимаете под «геометрией Пространства», но и бесконечное множество других, ещё
более важных «параметров», определяющих Космическую Суть Силовых (энергоинформационных) межкачественных взаимоотношений между всеми Самосознательными Элементами данной, вечно преобразующейся, Формы Кол. Косм. Разума.
1.283.

Если вы внимательно сравните между собой две «картины» изменений, произошедших на циферблате вашего секундомера всего лишь за одно смещение стрелки,
то вы сразу же обнаружите хотя бы несколько отличий, явившихся прямым следствием этого, по сути, очень незначительного, линейного движения (например, соотношение
между двумя частями циферблата, положение стрелки в системе координат, её направление относительно «севера» или «востока» и т.д.).
1.284.

И теперь представьте себе, к каким неимоверным (для вас!) качественным последствиям приводит «одномоментное смещение» во всех трансиндентальных («духовных», «внутренних») и нуввутерических («оформленных», «внешних») характеристиках
Каждой из Самосознательных Единиц, образующих и активизирующих Своим Творчеством Кол. Разумы всех Уровней Энерго-Плазмы!
1.285.

Всего один такой «Вселенский сдвиг», - и неотвратимо меняется не только та
индивидуальная составляющая каждой из реальностей, которую вы называете «Время», но также и уровни всех качественных взаимодействий в синтетических Процессах,
влияющие, в свою очередь, на все Жизне- и Формообразующие Процессы, на качество
всех решений, осуществляемых всеми Единицами данного Кол. Разума, на «ежемгновенный» баланс Сил, который вы называете «Гармония» и «Дисгармония» и который
активно определяет степень динамических соотношений между всеми Аспектами различных Качеств, и т. д.
1.286.

Но вы должны понять, что на самом деле, НИЧТО и НИКТО в этот кратчайший момент «Вселенского качественного сдвига» НЕ МЕНЯЕТСЯ, поскольку изначально ВСЁ УЖЕ ЕСТЬ, и НИЧТО НИКУДА не переходит, так как каждый из самосознательных Элементов Кол. Сознания Энерго-Плазмы творчески «привязан» лишь к
«своему», очень узкому качественному диапазону, образуя в нём специфическую «резонансную точку», свойственную только для данного состояния Энерго-Плазмы.
1.287.

«Всё меняется» только с Позиции Некого «Надвселенского Стороннего Наблюдателя» (ТИИ-ЙЙ-ТИИ), не участвующего ни в одном из указанных межкачественных
Процессов, а воспринимающего и констатирующего их для Себя во всей их динамичной одновременности и всецелостности.
1.288.

Универсальный «механизм» осуществления ФФЛУАРРС–фактора базируется
на разнокачественности всех «Фокусов Пристального Творческого Внимания» разумных существ, образующих собою абсолютно всё разнообразие состояний ЭнергоПлазмы (собственно, вся динамическая совокупность этих «Фокусов», по своей сути, и
есть То, что подразумевается Нами под «Самосознанием Энерго-Плазмы»).
1.289.

Каждый ФФЛУАРРС–сдвиг ничего не меняет в «предыдущем» качественном
состоянии («индивидуальном сценарии развития») Вселенной, а лишь констатирует
1.290.
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некую разницу между Ею и «Другой», наиболее близкой Ей по вибрациям, Вселенской
Косм. Сущностью.
Всё то, что вами интерпретируется как «прошлое» или «будущее», всегда существовало и продолжает всегда «быть» прямо «сейчас», в своих собственных «ДуплексСферах», вне зависимости от того, в какой из моментов своего Существования вы об
этом подумаете.
1.291.

Точно так же Мы (то есть «будущие вы»!) «прямо сейчас» проживаем Свои
Жизни в том, что в вашем ноовременном континууме воспринимается как очень далекое ваше «будущее».
1.292.

На самом деле, Мы и вы (как в вашем «прошлом», так и в «настоящем») ничуть неразделимы, поскольку всё, что отличает «Нас» от «вас» - это разница в качестве
«Фокусов Пристального Внимания», определяющих уровни Нашего и вашего Самосознания, управляющего всеми Творческими Процессами.
1.293.

Именно данный «линейный» аспект вашей Пространственно-Временной Сущности, позволяющий вам абсолютно всё, что окружает вас, делить на некие «расстояния» и «промежутки», даёт вам возможность воспринимать друг друга в виде «отдельных» личностей, существующих в некие дискретные моменты Времени.
1.294.

Ваша Духовная Сущность («ДУША-Аспект») сознательно использует в Своём
Формообразующем Косм. Творчестве эти «разделительные» свойства Пространственно-Временных Косм. Сущностей для того, чтобы можно было свободно «переходить» от
одной Формы «части вас» к другой вашей Форме.
1.295.

Именно таким образом, - постоянно «разрывая» Себя на части, чтобы через них
детально изучить и познать Себя, - Она, в одно и то же время, непрерывно воссоединяет между собой все Свои части, образуя то, что вы называете «своими Жизнями» (как
«прошлыми», так и «будущими»).
1.296.

Лишь благодаря существованию такого универсального «средства», каким является «Пространство-Время», ваша НЕДЕЛИМАЯ ДУША имеет творческую возможность Самодифференцироваться на бесконечное множество самосознательных «частей
Себя», чтобы, всё больше и детальнее разделяясь, полнее и глубже переживая и как бы
заново воссоздавая Себя в совершенно новом качестве, познать Космический Смысл
Самой Себя.
1.297.

«Время» лишь косвенно влияет на различия в динамических параметрах «качественной мерности» каждой из реальностей, участвуя, в основном, в образовании узкоспецифических конфигурационных особенностей её «внутренней геометрии», которую Мы называем ООО-УУЛЛ-КВОО («Пространство-Время»).
1.298.

Основной же причиной, пространственно «разграничивающей» всевозможные
типы реальностей, являются различия в межкачественных соотношениях, образующиеся в их структурных особенностях в результате осуществления каждого из ФФЛУАРРС-смещений.
1.299.

Например, в «четырёхмерном» ООО-УУЛЛ-КВОО «четвёртой пространственной координатой» служат явления качественного проявления различных уровней динамизма Кол. Разумов, спроецированные на некоторые психические особенности, сопровождающие различные биологические явления.
1.300.

Это означает, что в 4-х мерном уровне вашей реальности все ваши «механические» движения и видимые результаты биологической активности («возрастные» особенности формообразования) сразу же проецируются (отражаются) на четвёртой координате, представляющей собой доминирующий Аспект какого-то Одного из 12-ти Чистых Качеств, а все остальные явления рассматриваются в узкоспецифических для дан1.301.
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ной реальности функциональных аспектах Времени.
Например, Иллюзию некоторой «логической последовательности» («течения
Времени»), специфически ощущаемую вами в собственной реальности как «прошлое» и
«будущее», для обитателей «четырёхмерных» «физических» Миров создаёт непрерывная динамика творческой реализации двух факторов: повышенной (в вашем представлении!) интеллектуальности и высокой (для вас!) степени чувственности.
1.302.

Если бы по каким-либо причинам у кого-то из них интеллектуальные способности никак творчески не могли бы проявиться (что практически невозможно в силу
наличия «резонансного» Принципа сосуществования), то другие обитатели «четырёхмерного» Мира просто не имели бы возможности «воочию» наблюдать такого человека
на фоне всех относительных свойств своей реальности.
1.303.

Теперь вам должно быть более понятно, что то явление вашей реальности, которое вы привыкли воспринимать как «время», на самом деле (по своей Косм. Сути),
НЕ является тем, что Мы подразумеваем под этим термином, поскольку особенности
вашего низкокачественного (низкочастотного) Восприятия способны ассоциативно отражать в вашем Сознании лишь самые элементарные и незначительные из тех многочисленных свойств, которые характерны для сложнейших организационных структур,
образующих Эти высокоразумные Пространственные Сущности (ОО-УУИЛЛИ-ИУУЛЛ).
1.304.

Это определяет и особенности проявления Этой Коллективной Космической
Сущности в Мирах с разными качественными характеристиками: в плотноматериальных мирах, подобных вашему, Она может проявляться лишь «внешними» своими
Формами, как обязательный элемент, обеспечивающий реализацию ваших Сознаний
через абсолютно все проявления т.н. «ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ» вашего физического
существования, а в мирах с большей активностью самосознательных элементов Астрои Менто-Плазмы Она проявляется «внутренними» Аспектами Своей Космической Сути, что и придаёт этим уровням Энерго-Плазмы свойственную им пластичность, обтекаемость, динамичность, трансиндентальность и трансцендентность.
1.305.

Вы должны понимать, что то ваше специфическое восприятие «времени», которое, в таком искусственном и надуманном виде, существует лишь только в представлениях вашего ума, отражает собой (в «секундах», «часах», «днях», «годах», «веках»,
«эпохах»…) только индивидуально воспринимаемые вами результаты неких специфических, «глубоковнутренних», динамических процессов, характерных лишь для Кол.
Разумов плотноматериальных «физических» Миров, чьи структуры подвержены могущественному влиянию «Инерционных Пространственных Коэффициентов».
1.306.

«Время» (по отношению к специфической системе вашего индивидуального
Восприятия) - это вечное Движение бесконечных Потоков мысленно-чувственных Сил
и Энергий («психонаций» и «эманаций»), которые, преобразуясь в соответствии со специфическими свойствами каждого из типов Сознания живых существ, рассматриваются ими как некое линейное смещение Пространства, позволяющее Сознанию двигаться
от «прошлого» - через «настоящее» - в «будущее».
1.307.

Здесь уместно будет ещё раз напомнить вам о той абсолютной условности традиционного разделения всего вашего существования, которая, преломляясь в вашем
самосознании через специфические свойства и качества вашего МОУРСС-ФУЛЛГ (индивидуальное «Поле Времени» всякой ЛЛУУ-ВВУ-Формы), предстаёт в вашем личностном восприятии, как «прошлое», «настоящее» и «будущее».
1.308.

Подобное традиционное разделение всего вашего существования на эти три качественных состояния, условно структурирует в вашем Сознании (в его системах Восприятия) всю, окружающую вас реальность, на как бы «отдельные», существующие
1.309.
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«сами по себе», Формы всей «вашей» земной Жизни, отражающие некоторые из самых
примитивных свойств и качеств «вашей» Временной Сущности.
Каждое из этих трёх понятий не является какой-то из самостоятельных реальностей, а всего лишь демонстрирует относительные свойства всего вашего субъективного земного существования на фоне чего-то, что не является реальным, а лишь, проецируясь через специфические качества «Памяти», воспринимается активными творческими аспектами вашего Сознания, как «Воспоминание».
1.310.

Надо сказать, что подобное иллюзорное «смещение» «Фокуса Пристального
Внимания» и становится возможным лишь только с того уровня развития Кол. Разума,
который позволяет всякой Форме Его Существования развить в себе такой важный
эволюционный элемент, как «ПАМЯТЬ».
1.311.

Лишь активно развитые Формы этого качества позволяют вашему Самосознанию более или менее свободно апеллировать в творческих целях такими, сугубо интеллектуальными, понятиями, как Образ, Идея, Символ, наделяя их способностями к произвольному субъективному Воспроизведению и Повторению.
1.312.

Для инерционно-информационных (пространственно-временных) Потоков всех
«физических» реальностей «вашего» типа свойственны следующие качества: пока некая материальная сфера не движется в пространстве и покоится на месте, она не имеет
собственных осей координат и Времени, и может наглядно демонстрировать вам принцип «настоящего».
1.313.

Но как только вы зададите данной сфере некоторое вращение вокруг какойлибо оси, то тут же образуются и координатная, и временная оси, скорость течения
Времени в которых будет полностью зависеть от скорости вращения шара.
1.314.

Лишь только наличие рядом с вращающимся шаром другого объекта, способного целенаправленно воздействовать на его «Поле Времени», приводит к появлению
двухосной системы координат, а чтобы в некотором «физическом» Пространстве образовались три или более координатных осей, необходимо наличие трёх или более объектов, взаимодействующих между собой через свои «временные Поля».
1.315.

Приток энергии к объекту вызывает увеличение скорости вращения «Поля
Времени» в направлении против часовой стрелки, а отдача энергии раскручивает «Поле Времени» по направлению движения часовой стрелки.
1.316.

Каждый из вас, внутри собственного, субъективно интерпретируемого вами,
жизненного пространства определённой дуальной относительности, воспринимает
Время как некое течение или поток, движущийся от чего-то к чему-то, забывая о том,
что «Поле Времени» - это гораздо более постоянная характеристика, чем вам это кажется.
1.317.

Чисто субъективно, вы склонны наделять Время свойствами к движению по
отношению к вам, хотя, на самом деле, это не Время движется в вашей реальности, а
вы, воспринимая закономерный процесс дувуйллерртности (ежемгновенную качественную смену реализационных Форм одной и той же реальности), как некое относительное течение.
1.318.

Время – это и есть всего лишь одно мгновение, в которое полностью «укладывается» каждый из циклов «дувуйллерртного сдвига», оно не может обладать способностью к некому пространственному движению, хотя, как Самосознательная Косм. Сущность, и характеризуется мощными внутренними динамическими Процессами, не
имеющими никакого отношения к вашему «линейному» (или психическому) Восприятию.
1.319.

1.320.

Время не является движением, а представляет собой бесконечное (по вашим
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представлениям) «Поле Сознания», «внутри» Которого «индивидуально» (с собственными характеристиками) движутся все Формы, образующие данный тип «физической»
реальности, в том числе и вы - живущие на «своей Земле», вполне сравнимой (в вашем
Восприятии) с огромным космическим кораблём, «плывущим» в «статичном Поле
Сознания», которое вы называете «Космос».
Но с помощью некоторых из многочисленных свойств Времени вы имеете возможность измерять линейные перемещения «физических» Форм в визуально окружающем вас Пространстве.
1.321.

«Пространственно-Временной Континуум» - это относительное субъективное
понятие, часть ментально-астральной структуры «Третичной» Энерго-Плазмы, характеризующая положение чего-то или кого-то относительно Пространства между конкретно рассматриваемыми объектами.
1.322.

Время не может быть «Континуумом», поскольку оно служит лишь необходимым элементом для образования в различных типах Сознания многочисленных эффектов (Иллюзии) всевозможной относительности.
1.323.

Когда вы говорите о Времени, как о «прошлом» или о «будущем», то не рассматривайте его в привычной для вашего Воображения «горизонтальной линейности»,
проходящей через «активную точку» вашего Самосознания (ваше «сейчас») по направлению «слева направо» («от начала - к концу», «от рождения - к смерти», «из прошлого
- в будущее») или «справа налево» («от конца - к началу», «от смерти - к рождению»,
«из будущего - в прошлое»).
1.324.

Это – глубоко ошибочная позиция для субъективного Восприятия, точно так
же, как и ошибочна позиция «вертикального сравнения», когда «будущее» соотносится
с чем-то «вверху», а прошлое – с чем-то «внизу».
1.325.

Более правильны для объективной оценки обе эти позиции, но наиболее верны
те, что определяют направления возможной (для данной Формы Сознания) «будущности» и возможной «прошедшести» по абсолютно всем Векторам возможной «бытийности», предусмотренной для всех «физических» рельностей данного качественного типа.
1.326.

Ваше «прошлое» не пропадает бесследно в какой-то определённой точке Вселенной, а ваше «будущее» не приходит к вам откуда-то, из какого-то другого конкретного «места» Мироздания, - всё всегда и одновременно «пребывает» в ОДНОМ, а вы
лишь качеством своих «Фокусов Пристального Внимания» освещаете (выбираете, акцентируете, активизируете) всего лишь некую мизерную часть из ВСЕГО ТОГО, ЧТО
ВСЕГДА ЕСТЬ, которая тут же превращается для вас в «прошлое».
1.327.

Но всё же, «главную временную ось» ЛЛУУ-ВВУ-Форм и других разумных существ «физической» трёхмерной реальности вашего типа, пространственно лучше изображать по направлениям «снизу-вверх» или «сверху-вниз», подчёркивая таким образом преобладание в её синтетических процессах «восходящего» или «нисходящего»
Принципов развития, в то время как бесчисленные «факторные ноовременные оси»
расходятся от «главной ноовременной оси» по всем, возможным для данной пространственно-временной структуры, «направлениям».
1.328.

Мы попытаемся более подробно пояснить вам это, исходя из того, что «главная
ноовременная ось» всякой ЛЛУУ-ВВУ-Формы структурирована множеством специфических эфирных образований («факторными ноовременными осями»), функционально
(и творчески) активизируемых из свойственных для Них реальностей «чакрамными
персоналиями» (СЛУИ-СЛУУ-Сущностями), Чьи «временные эфирные составляющие» (как и «временные эфирные наполняющие») обладают очень специфической индивидуальной конфигурацией.
1.329.
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Можно, с большой долей условности, представить себе всю структуру творческих взаимосвязей «Фокуса Творческой Активности совокупного Сознания» всякой
ЛЛУУ-ВВУ-Формы в виде очень плотной и всесторонне разветвлённой «виноградной
грозди» (или очень густой «кроны дерева»), центральный «стержень» которой («главная ноовременная ось» личности) в «динамических резонансных зонах» каждого из
Ииссииди-Центров дифференцируется на неисчислимое множество других эфирных
образований – «факторные ноовременные оси», обладающих способностью энергоинформационно связывать (сообщать) «совокупное Сознание» ЛЛУУ-ВВУ-Формы как со
всеми типами «физических» реальностей, так и с каждой из образующих их «ДуплексСфер».
1.330.

У одних из Формо-Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм эти «боковые оси» разных
чакрамных Центров находятся в состоянии большей Творческой Активности, у других
же активизированы в гораздо меньшей степени и поэтому постороннему Наблюдателю
может показаться, что в ЛЛАА-ГРУАА одних людей их больше, чем, скажем, в том же
Центре другого человека.
1.331.

На самом же деле, «факторных ноовременных осей» не может быть «больше»
или «меньше» в силу самого специфического Принципа их поуровневого «строения» в
общей структуре «совокупного Сознания» Формы, - они могут быть лишь в большей
или в меньшей степени творчески активизированы в каждый из моментов (в каждом
из ваших Формо-Типов), индивидуально воспринимаемых той или иной личностью
как «её сейчас».
1.332.

Активность же каждого из Центров зависит, прежде всего, от динамического
состояния ДУУ-ЛЛИ («кармические Каналы Ииссииди»), в той или иной степени активизированных в данный момент в данном «Поле Сознания».
1.333.

Потенциально каждый из четырёх «низших» Ииссииди-Центров мобильно
структурирован двенадцатью главными типами индивидуальных «факторных осей»,
образующих, в свою очередь, ещё 144 основных типа «субфакторных межосевых связей» - узкоспецифических эфирных образований, отличающихся между собой, в пределах творческого диапазона Качеств данного Центра, индивидуальными конфигурациями Форм Сознаний составляющей их Энерго-Плазмы.
1.334.

Собственно говоря, каждая из двенадцати «факторных осей» любого из этих четырёх Центров является главным энергоинформационным «Элементом Сознания» одного из его двенадцати ДУУ-ЛЛИ, которые, наравне с ГЛООА, ЛООГЛИИ и СТИИНГЛИИ, обеспечивают эффект «реального временного присутствия» любой из
СЛУИ-СЛУУ в структуре ЛЛАА-ГРУАА личности, воплощённой в данном типе «физической» реальности.
1.335.

Следует отметить, что каждый из 144 типов «субфакторных межосевых связей»
способен творчески активизироваться лишь только свойственным ему типом Сознания
СЛУИ-СЛУУ, строго соответствующим очень узкому диапазону синтезированных Качеств Энерго-Плазмы данного Центра Ииссииди.
1.336.

Каждая из «факторных осей», в зависимости от совокупных качеств реальности
или «Дуплекс-Сферы», с которыми она активно резонирует, отличается от других
«осей» не только цветом составляющих её “тяжей” или “жгутов” (энергоинформационных блоков-Сознаний), но также и индивидуальными структурными особенностями,
общей конфигурацией и углом наклона как по отношению к самой «главной временной
оси», так и относительно индивидуальной пространственно-временной ориентации
других «факторных осей» данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы.
1.337.

Вот почему через каждую из двенадцати «факторных осей» одного ИиссиидиЦентра, активизируя элементарные принципы ментально-астральной проекции в со1.338.
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ответствующие по Качеству уровни «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ-Формы, может творчески самореализоваться не всякая СЛУИ-СЛУУ-Сущность («персонифицированное Сознание»), а лишь только Тот из низших Аспектов Кол. Разума ТОО-УУСущности, Который абсолютно точно соответствует Типу и Качеству Энерго-Плазмы,
составляющей данную «резонационную зону» «временной эфирной наполняющей»
данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы.
Так вот, именно в одной из «резонансных точек» одной из «факторных ноовременных осей», определяющих всю творческую динамику «Фокуса Пристального Внимания» вашего «совокупного Сознания» и находится всегда «ваш» индивидуальный,
свойственный только для «вас», вечный МОМЕНТ «СЕЙЧАС».
1.339.

Эти моменты, как бы обособленно (раздельно) располагаясь по всей бесконечной протяжённости «Главной временной оси» друг за другом, образуют те самые элементы Времени, которые являются составными частями каждого из конкретных «ноовременных Континуумов» для каждой «отдельной» Формы Реальности.
1.340.

Все эти ваши «настоящие» мгновения, одновременно и равноценно (через бесконечное множество ваших Формо-Типов), всегда присутствуют НА ОДНОЙ И ТОЙ
ЖЕ ОСИ, взаимодополняя и взаимозаменяя друг друга, вне зависимости от того, насколько они, в пространственно-временном отношении, «удалены» друг от друга.
1.341.

Каждое из этих мгновений воплощает в себе конкретные «ментальночувственно-физические» состояния и конкретные творческие возможности каждой из
бесчисленных ваших Форм, которые вы субъективно воспринимаете либо как «прошлые» свои Жизни, либо как «будущие».
1.342.

Именно в неограниченных возможностях подобного одновременного Существования в любой из активных «точек» «Третичной» Энерго-Плазмы (Которая Сама является активной лишь благодаря творческой активности вашей Формы в этой «точке»!)
заключается весь ваш Опыт: вы вольны осознанно «перемещаться» по своей «Главной
временной оси» (через специфическую активность «Фокуса Пристального Внимания»)
в любую точку любого из «ноовременных Континуумов», в любое «время» и «место»,
которое вы в состоянии представить себе и выбрать.
1.343.

Чтобы яснее понять, что представляет собой «пространственно-временной
Континуум», вообразите себе, что «Поле Времени» какой-то «физической» личности
движется в Пространстве в виде “ленты” со скоростью какого-то одного деления в секунду.
1.344.

Чтобы пребывать с данной личностью в одном «временном Потоке», вам нужно
двигаться в нём абсолютно синхронно не только по чисто «физическим», но также и по
всем, свойственным ей, «психоментальным» характеристикам.
1.345.

Если бы вы остановили эту “ленту” движущегося «временного энергоинформационного Потока» и обозначили на ней чёрточкой то место, где стоит человек, то после
повторного запуска этой “ленты” в движение, человек, продолжающий находиться у
обозначенной вами черты, по-прежнему останется пребывать в “настоящем”, - о нём
можно будет сказать, что «он ЕСТЬ»; но сместись он хотя бы на полшага в любом направлении от отмеченной черты, как его тут же «не станет», т.е. В ДАННОМ «ПОЛЕ
ВРЕМЕНИ» («ноовременном континууме») ЕГО УЖЕ НЕ БУДЕТ.
1.346.

И «прошлое», и «будущее» являются таковыми лишь только по отношению к
«настоящему», в то время, как во всеобщем ОДНОВРЕМЕННОМ и ОДНОМОМЕНТНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ каждое из этих временных категорий, само по себе, также
является «НАСТОЯЩИМ»: «прошлое», в момент своей активной творческой самореализации во Времени, является «настоящим» по отношению к «будущему», которое, в
1.347.
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свою очередь, в момент своей самореализации, также служит в качестве «будущего»
лишь для того, что уже смогло реализоваться в данном «ноовременном Континууме»,
то есть по отношению к любой из позиций «прошлого».
«Настоящее» - это та универсально-активная “точка” в Пространстве-Времени
(буквально, на самом «стыке» каждого из «дувуйллерртных сдвигов» любой из «физических» реальностей), в которой сливаются “прошлое” и “будущее”: в тот кратчайший
момент реализации в качестве «настоящего», любое из событий является одновременно
как «прошлым», так и «будущим» относительно Сознаний, развивающихся на всём
протяжении влияния на них инерционного Потока, структурирующего собой данное
«Поле Времени».
1.348.

Ротационно-инерционный Принцип творческой динамики Существования
(«самопроявления») каждого из «физических» типов Единой Реальности, обеспечивающий эффект нескончаемых, вливающихся друг в друга, кратчайших моментов «дувуйллерртности» происходящего, является главной причиной того, что каждый из вас,
буквально, не успевая даже моргнуть, тут же оказывается уже в другой реальности,
сменившей «предыдущую» и мгновенно сменяемую на «следующую».
1.349.

Таким образом, у вас нет никакой практической возможности хотя бы один
краткий миг пребывать в «прошлом» или в «будущем», поскольку каждая из сменяющихся реальностей облачает ваше «совокупное Сознание» в соответствующую ей
ЛЛУУ-ВВУ-Форму, имеющую свойственные лишь только ей ННААССММ («индивидуальная конфигурация») и ВЛОООМООТ («космический творческий Потенциал всякой реализационной Формы».
1.350.

Поэтому каждый из вас просто обречён всегда выбирать себе тип «физической»
реальности прямо «сейчас», вне зависимости от того, делаете вы это сознательно или
неосознанно, а строго лишь по своему «внутреннему» психоментальному состоянию.
1.351.

Ваши, мгновенно изменяющиеся, Мысли и ваши динамичные Чувства, составляющие качественную основу «Фокуса Пристального Внимания» совокупного Сознания каждой из дувуйллерртных Форм вашей личности, - вот что заставляет абсолютно
ВСЁ ежемгновенно изменяться, поскольку ничего, кроме Потоков Менто- и АстроПлазмы в любой из «физических» реальностей просто не существует (а каждая реальность обладает собственными, очень узкими параметрами качественного диапазона, в
котором возможно осуществлять лишь строго установленные взаимодействия между
Элементами Кол. Разума этих Потоков).
1.352.

Меняя качество своего мышления и чувствования, вы ежемгновенно выбираете своим творческим «Фокусом» именно ту (и только ту!) реальность, параметры Энерго-Плазмы которой абсолютно точно соответствуют вашему психоментальному состоянию.
1.353.

Поэтому то, КАК и ЧТО вы о себе думаете, - то вы и получаете в «своей» индивидуальной реальности (с поправкой на степень инерционности Энерго-Плазмы и на
общую интенсивность в Сознании данного конкретного процесса): Мысли и Чувства о
страхе перед чем-то неизбежно приведут «Фокус» вашего «совокупного Сознания»
именно к той из ваших бесчисленных Форм, специфические качества реальности которой созданы из мыслечувственной Плазмы данного Диапазона.
1.354.

Поэтому Мы ещё раз повторяем: «то, чего вы больше всего боитесь, то вы к себе и притягиваете»; «то, чему вы сильнее всего сопротивляетесь, то вы всё больше утверждаете в обстоятельствах своей Жизни», - упорно выбирая что-то, вы неизбежно
«двигаетесь» в сторону тех реальностей, где ваши Формы это уже сейчас активно на
себе испытывают.
1.355.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 100 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

Да, эти изменения в окружающем вас мире происходят для «вас» почти неуловимо и как бы без вашего активного участия, но когда ваши Мысли и Чувства обладают мощным информационно-энергетическим Потенциалом, когда они синхронно возбуждаются вместе с идентичным коллективным творчеством, тогда их содержание может невероятно быстро привести вас к Формам, воплощающим в себе ожидаемый эффект.
1.356.

Вы способны осознать некое событие лишь после того, как оно произойдёт в
непосредственных границах вашего личностного Восприятия, то есть тогда, когда оно
становится вам известно и вы его «уже пережили».
1.357.

Если вы что-то не «знаете» или ещё не «испытали на себе», на собственном
опыте, значит, это пока что ещё не произошло с вами, этого пока ещё нет в той «точке»
вашего «Поля Времени», в котором вы способны себя самосознавать.
1.358.

Это говорит о том, что ваше «будущее» не может с вами произойти до тех пор,
пока оно не станет активной («разархивированной») частью вашей памяти, пока вы его
конкретно «не вспомните»!
1.359.

Если, поймав в своём Сознании некие неприятные или нежелательные мотивы
каких-то приближающихся событий, вы не пожелаете, чтобы они с вами «случились»,
чтобы они когда-то вошли, - измените «своё» «будущее», отстранитесь от него, как от
того, что не может существовать в вашей реальности!
1.360.

Поступайте так, чтобы максимально устранить влияние на своё Сознание тех
энергоинформационных Потоков, качество которых очень созвучно возможным, но
нежелательным событиям.
1.361.

Активно изменяя и замещая «сейчас» что-то, что «вам» не нравится в «вашем»
«будущем», вы, таким образом, целенаправленно изменяете своими Мыслями и Чувствами всю общую мозаику данного «Вектора Существования», самоустраняясь «Фокусом Пристального Внимания» от самой возможности приобретения именно этого опыта
и привлекая в свою Жизнь лишь те Формы, «Творческий Потенциал» которых просто
не рассчитан на данный конкретный опыт.
1.362.

Поскольку вы одновременно Существуете своими Формами на каждом из
уровней «пространственно-временного Континуума», определённого для данного типа
«физической» реальности, то «ваши» «будущие» Формы, точно так же, получая информацию определённого качества от «предыдущих» ваших Форм, переживших некий
тяжёлый опыт, могут избежать необходимости повторного переживания того же.
1.363.

То, что вы относите к «вчера» или к «завтра» не имеет никакого отношения к
данной реальности, всецело и всединамично «отпечатавшейся» своей неизменной «матрицей» в Самосознании одной из ваших Форм лишь в одном-единственном (для вашего
Восприятия!) миге, навсегда оставаясь в мгновениях, непрерывно «мелькающих» и
сменяющих друг друга так часто, что вы просто не в состоянии уследить за этим.
1.364.

В объективной динамике Кол. Творчества Единой Реальности нет и не может
быть таких субъективных понятий, как «завтра» и «вчера», продуцируемых лишь вашим «центробежным» Умом и относительным Воображением.
1.365.

Следовательно, то, что вы успеваете воочию запечатлеть в своём Сознании
(что-то осознать), - этого уже в данной реальности НЕТ, оно «исчезло», сменившись качественно новой своей Формой, оставив в вашей памяти лишь правдоподобную иллюзию того, что ЭТО ЕСТЬ.
1.366.

Это как раз и объясняет тот, никак не понимаемый вами «временной парадокс», что реальности, которую вы способны осознанно воспринимать и на воздействия
которой можете активно отреагировать своими Мыслями, Чувствами и Действиями, 1.367.
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лично для вас ЕЁ УЖЕ НЕТ !
В объективной Вечности Творения АЙФААР всякое явление (в отношении
субъективной оценки продолжительности его существования «до» и «после») существует лишь в каждый реализуемый момент, проявляясь одновременно (сразу!) во всех направлениях возможной вариантности собственных реализаций, поскольку «до» не в состоянии существовать в одном направлении развития того или иного явления (качества), а «после» - в другом.
1.368.

Эти категории служат лишь реализационной Формой для отражения каких-то
Аспектов Чистых Качеств на низких уровнях самосознания вашего Кол. Разума, приспособленной к вашему узкоспецифическому способу Восприятия, - существует бесчисленное множество Кол. Сознаний «физических» реальностей, совершенно иначе, чем
вы (лишь в критериях «прошлого», «настоящего» и «будущего»), воспринимающих
информационные Потоки, структурирующие их «Поля Времени».
1.369.

Всё, пребывающее в любом из Аспектов любой из ТОО-УУ-Времени, существует в тесной взаимосвязи изменений неких качественных закономерностей: «прошлое»
довлеет над «настоящим», а активная творческая позиция «настоящего», с присущей
для него категоричностью, всецело определяет качественное состояние «будущего» момента.
1.370.

Эти три субъективные состояния вашего «совокупного Сознания» являются не
более, чем «практическим руководством», «приспособленческими концепциями», изобретёнными вашим Умом, как некие самостоятельные реальности, чтобы вам легче и
проще было создавать тот контекст, в котором вы моделируете свой жизненный опыт.
1.371.

Если бы вы не изобрели это, то все объективные, текущие с дувуйллерртной
инерционной последовательностью, события вашей Жизни просто «накладывались»
бы одно на другое, поскольку концептуально их никак невозможно было бы разделить
друг от друга (хотя, на самом деле, всё именно ТАК и происходит, поскольку абсолютно
ВСЁ, что с вами случается в разных реальностях, осуществляется одновременно, без
какой-либо очерёдности!).
1.372.

«По-настоящему» «имеет место Быть» во всём многообразии разнокачественных состояний Кол. Разума «Третичной» Энерго-Плазмы только Единая «ДУША»
(ГООЛГАМАА-А), «одновременно-одномоментно» индивидуализирующая Самую Себя
во всех видах «Дуплекс-Сфер» и дувуйллерртных реальностей через бесчисленное
множество собственных Прото-Форм и Формо-Типов, в каждой из которых ОНА Самосознаёт Себя по-разному, во всём бесконечном многообразии творчества, возможного
для данного уровня Косм. Существования.
1.373.

ОНА не имеет никакого отношения к вашим понятиям о масштабности, поскольку ОНА - Бесконечна; ОНА не имеет никакого отношения к вашим понятиям о
Времени, поскольку ОНА – Вечна в нескончаемой одномоментности образуемой Ею
Жизни.
1.374.

Множество из Сознаний Формо-Типов, одухотворяемых и наполняемых «вашей» «ДУШОЙ» некими конкретными содержаниями, живут прямо «сейчас» (в вашем
понимании Пространства и Времени), активно и по-своему самореализуясь в вашем
мире (или в идентичных Мирах других планетарных систем); другие Сознания «вашей» «ДУШИ» не менее активно проявляют своё индивидуальное творчество в Формах, которые вы относите к тем, что «жили раньше, в прошлом и уже умерли», являясь
для вас «мёртвыми»; и ничуть не меньшее число Форм, оживляемых «вашей» «ДУШОЙ», живут и творят на собственном уровне Самосознания в том, что вы определяете для себя, как «будущее».
1.375.
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Всё это бесконечное многообразие биллионов разнокачественных «физических»
Форм, непрерывно творящих и наполняющих своим индивидуальным содержанием все
уровни «Третичной» Энерго-Плазмы, живут во всех типах Единой Реальности прямо
«СЕЙЧАС», в этот конкретный миг вашего самосознавания, никуда не «деваясь» (повашему - «умирая») и ниоткуда не появляясь (по-вашему – «рождаясь»).
1.376.

Иллюзия «времени» просто помогает вам глубже ощутить жизненный опыт,
приобретаемый и резюмируемый вашим «совокупным Сознанием» одновременно через
Формы многих и многих реальностей.
1.377.

Все эти биллионы «физических» тел, порою очень схожих на вас внешне, а, порою, абсолютно отличных от вашего личностного представления о «самих себе», по отношению к «вашей» «ДУШЕ», являются для вас в гораздо большей степени и «братьями», и «сёстрами», чем те, кого вы называете так в соответствии с принятым у вас
критерием «кровного родства» («родовая Карма»).
1.378.

Каждая из этих Форм - это многочисленные Жизни, которые вы неосознанно
проживаете прямо «сейчас» (ежемгновенно»), или которые вы прожили «прежде», в далёком или близком «прошлом», или которые вам ещё только предстоит когда-то прожить в «будущем» (и в своём «ноовременном Континууме», и в других Формах «Поля
Времени» данной Планетарной Сущности).
1.379.

По отношению к каким-то из них вы можете испытывать чувства, определяемые вами как «близкое родство Душ», лишь только потому, что ваш «Фокус Пристального Внимания» сейчас творчески реализуется на идентичных с ними качественных уровнях Единой Жизни.
1.380.

По отношению же к другим из «своих» Форм вы можете испытывать сильную
антипатию и категоричное неприятие их способов самовыражения, лишь только потому, что в данной «физической» Реальности «вы сейчас», в отличии от «них», стремитесь получать совершенно различный по качеству опыт, который уже не может в той
же степени привлекать ваше внимание, как это есть прямо сейчас «в вашем прошлом»,
или пока ещё не волнует вас так глубоко, как это уже происходит с вами прямо сейчас
«в вашем будущем».
1.381.

Вы должны чётко понимать и представлять себе, что нет никакого иного «Времени», кроме Настоящего Времени, индивидуально характеризующего каждый Настоящий Момент, который вы воспринимаете, как «ЭТО».
1.382.

Именно «ЭТО», «СЕЙЧАС» и является (для вас!) всем тем, что у вас ЕСТЬ,
всем тем, что, на различных уровнях вашего индивидуального Восприятия, «БЫЛО»
или «БУДЕТ», потому что всё, абсолютно ВСЁ осуществляется (и постоянно самоизменяется!) уже прямо «СЕЙЧАС», именно в данный МИГ вашего, бесконечно многообразного по своим Формам, Существования.
1.383.

В «Поле Времени» каждой человеческой Формы (МОУРСС-ФУЛЛГ), изначально и одновременно, заложена абсолютно вся программа развития данной ЛЛУУВВУ-Формы, включающая все бесчисленные варианты “прошлого”, “настоящего” и
“будущего” всего бесконечного множества «личностей», творчески «воодушевляющих»
эти Формо-Типы и активно самореализующихся через них.
1.384.

Во всей инерционной протяжённости Существования вашего Сознания в данном «Поле Времени», «будущее» просто не имеет никакой возможности творчески проявить себя без информационной подготовки (самореализации) в «настоящем», точно
так же, как и «настоящее» никак не может осуществиться без предпосылок, закладываемых в «прошлом».
1.385.

1.386.

МОУРСС-ФУЛЛГ («Поле Времени») человека не следует путать с его ЛЛАА-
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ГРУАА («АУРИЧЕСКАЯ СФЕРА активного Самотворчества чакрамных личностей»),
которая включает в себя данную конструкцию лишь в качестве активного творческого
инструмента для свободного перемещения СЛУИ-СЛУУ одной и той же ГООЛГАМААА в Пространстве-Времени идентичных типов реальности в пределах Коллективных
Сознаний одной или нескольких Планетарных Сущностей.
Ваши учёные не так далеки от истины, предполагая о наличии очень тесных
взаимосвязей между линейным движением объекта в «физическом» Пространстве и
«течением» Времени для него: для изменения «временного Континуума» при движении
в Пространстве с заданной скоростью нужно лишь изменить расстояние между рассматриваемыми объектами или же поменять собственную скорость перемещения от
одного объекта к другому, то есть, чем большим будет становиться линейное расстояние между объектами, тем в большей степени (в их субъективном Восприятии!) «искривляются» свойства данного «пространственно-временного Континуума».
1.387.

В отличии от ограниченной скорости плотноплазменных «физических» объектов реальности вашего типа, ваши Прото-Формы, образованные из более качественных
уровней Менто- и Астро-Плазмы, имеют возможность невероятно быстро, практически
мгновенно менять свои положения в «пространственно-временных Континуумах» высоковибрационных Миров (иногда вы можете ощутить подобные, буквально «захватывающие дух», сверхдинамичные передвижения в своих снах или во время редких экстрасенсорных явлений).
1.388.

Совпадение пребывания различных по качеству ЛЛУУ-ВВУ в одном «Поле
Времени» обеспечивают специфические свойства Планетарной ТОО-УУ Времени, которая всегда по-своему моделирует “реальность” вашего иллюзорного существования в
Физическом Мире; любое несовпадение по частоте вращения индивидуальных МОУРСС-ФУЛЛГ тут же переносит человека в те реальности, для которых характерны
именно такие режимы движения временных Потоков.
1.389.

Лишь только тогда, когда человек всеми качествами своего мышления, действования и чувствования совпадает с характерным для данной точки планетарного
Пространства временным потоком и в каждое мгновение своей Жизни пребывает в
«настоящем», он на Физическом Плане добивается наибольших успехов в духовном
росте.
1.390.

Путешествия во Времени (от «настоящего» в «будущее») можно достаточно активно осуществлять в ваших ЛЛУУ-ВВУ-Формах с помощью замедленного восходящего движения «Фокуса Пристального Внимания» совокупного Сознания по спиралевидным астрально-ментальным Потокам своего «Поля Времени»: от одной качественной
«точки» «текущего витка» спирали в «точку», качественно находящуюся в зоне своей
проекции на один уровень выше (на «другом витке»).
1.391.

Точно так же возможно и смещение «Фокуса» Сознания по «спиралевидным
Потокам» индивидуальных «временных Полей» из «точки» «настоящего» в любую
«точку» «прошлого», поскольку каждая из этих «точек» существует в «Третичной»
Энерго-Плазме одновременно и они не разделены между собой никакими линейными
расстояниями или кубическими массами, а лишь только разницей в индивидуальных
качественных параметрах.
1.392.

Случаи мгновенного перехода Материи Мысли Сознания с одного спиралевидного Потока «Поля Времени» в другой, - либо в «прошлое», либо в «будущее», - с целью
получения необходимой информации не так уж и редки среди ЛЛУУ-ВВУ-Форм, но
чаще всего они носят пока что случайный характер, - во время гадания, интуитивного
предвидения, ясновидения и т.д., если Сознание человека обладает достаточно развитой
системой психо-чувственного Восприятия (степень искажения качества воспринятой
1.393.
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информации при этом очень сильно зависит от качества активизированных в данном
Сознании уровней Менто- и Астро-Плазмы).
Спиралевидные ментально-астральные Потоки «Полей Времени» Физического
План-Обертона Звёздных и Галактических Систем «самораскручиваются» в направлении от центра, имея при этом устойчивую тенденцию к усилению интеграции собственных Качеств в подобные структуры «Полей Времени» других Систем (на вашем
уровне Восприятия это интерпретируется, как процесс постоянного увеличения размеров каждой из последующих галактических «спиралей».
1.394.

Каждый спиралевидный Поток («виток») представляет собой одну из реализационных фаз Творческой Активности Космического Луча Качеств.
1.395.

Каждой фазе соответствует определённый уровень развития Элементов Кол.
Разума (и их реализационных Форм), представляющих То или Иное из 12-ти Чистых
Качеств.
1.396.

Так, например, первая фаза развития Галактики «вашего» типа (ООИЙССМИИ-ЛЛМИ) базируется на доминирующем проявлении Трёх Качеств: Сила Духа
(ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ), Сила Воли (КРА-АГГА-АГГА) и Сила Любви (ЙИЮ-УЛЛУЙИЮ); вторая фаза эволюционно-инволюционного развития Галактики активизирует
в самосознательных Элементах Её Кол. Разума Творческие Аспекты Шести Лучей Чистых Качеств; на третьем «витке» спирали Косм. Развития синтезируются 12-ть Качеств; на четвёртом - 24; на пятом - 48 и т.д. до полного овладения всеми возможностями Космического Самосознания, характерными для Вселенских Сущностей данного
типа.
1.397.

По отношению к Вечности, все ваши привычные понятия о Времени (в его
временных категориях) являются абсолютно условными, поскольку Вечность не содержит в себе ни «прошлого», ни «настоящего», ни «будущего»: ВСЁ ВСЕГДА ЕСТЬ
ОДНОВРЕМЕННО И ОДНОМОМЕНТНО.
1.398.

Возможность «воочию» убедиться в истинности этого зависит только от качественности Общей Позиции вашей «точки зрения» - вашего «Фокуса Самосознания» по
отношению как к данной, так и к Единой Реальности: в качестве «физической» личности, ограниченной жёсткими параметрами своего «ноовременного Континуума», вы
способны, в большей или меньшей степени, осознавать лишь далёкие «тени» одновременно реализующейся Жизни; в качестве Самосознания БОГА, снивелировавшего во
Времени один из Своих Творческих Аспектов до уровня самосознания вашей ЛЛУУВВУ-Формы, вы смогли бы всеобъемлюще наблюдать СРАЗУ ВСЁ Творение, то есть
всё то, что когда-то было (для вас), что есть «сейчас» (для вас), и что когда-нибудь
свершится «в будущем» (для вас), - всё это ЕСТЬ и Существует (для Бога) прямо в Вечном Моменте Сейчас.
1.399.

Этот «Единый Божественный Момент», который воплощает в себе «АБСОЛЮТНО ВСЁ, ЧТО ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО» для реальности данного типа, и представляет Собой непрерывный Процесс Самореализации Творения одновременно по всем
Уровням стремительно изменяющегося (при всём Своём динамичном Постоянстве)
Божественного Самосознания.
1.400.

Этому «Единственному Божественному Моменту» нет ни «Начала», ни «Конца», потому что ВСЁ ЭТО – Вечность, которая просто ЕСТЬ!
1.401.

В истинности этого утверждения вы убеждаетесь каждый раз, находясь во сне,
после пробуждения не помня всех деталей собственных выборов и реализованных возможностей лишь потому, что активизированная часть вашего «мозгового Поля Памяти» не в состоянии долго удерживать (адаптировать) в себе эту информацию.
1.402.
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Все ваши бесчисленные реализационные Формы всегда «были», всегда есть и
всегда «будут», всегда обеспечивая вашему «совокупному Сознанию» самые невероятные (по-вашему) возможности и условия для глубокого Творчества в любом из «Третичных» Миров.
1.403.

Не было во всей Истории развития Вселенной такого Времени, когда бы этих
Форм вашей творческой самореализации не было, - все они всегда ЕСТЬ.
1.404.

Поэтому утверждения о том, что одни из используемых вами Форм «старше»
других не имеет никакого смысла, поскольку все они образовались одновременно и все
активно существуют прямо сейчас.
1.405.

Другой вопрос - степень Самосознания («качественная конфигурация Фокуса»)
и конкретные творческие возможности («Творческий Потенциал») каждой из реализационных Форм, которые абсолютно у всех различны и строго индивидуальны, но, тем
не менее, каждая из Форм всегда несёт в себе универсальное Сознание Целого.
1.406.

Любая из этих Форм представляет собой некий конкретный Аспект Коллективного Существования Единого Целого («Души», «Духа», АЙФААР), активизированный на одном из Его бесчисленных Уровней, неся в себе соответствующий Его «отпечаток».
1.407.

Каждая из ваших Форм, в той или иной степени, обладает творческой (избирательной) способностью к Самосознаванию, которая определяется качеством энергоинформационного базиса, заложенного в неё и способностью творчески использовать этот
базис (опыт).
1.408.

Чем в большей степени Сознание Формы способно использовать более качественные энергоинформационные Потоки, тем лучше и глубже приходит Понимание того, что нет и не может быть никаких «других» Аспектов и Форм, поскольку - ВСЁ
ЕДИНО!
1.409.

К сожалению, ваше, слишком упрощённое, представление о «Времени» никак
не соприкасается с мощными психоментальными Потоками, структурирующими в
процессах собственного межкачественного Синтеза всю вашу физическую реальность и
в узкоспецифической конкретике бесконечных в своём разнообразии силовых взаимодействий между составляющими её Элементами Кол. Разума определяющими все типы
взаимосвязей «кармического творческого потенциала» каждого из индивидуумов с
«самим собой», а также с отдельными формациями (семья, род, творческие коллективы, нация, страна) и сообществом в целом.
1.410.

Эти ваши представления о «времени», как о неком «линейном свойстве нелинейного Пространства», лишь усиливают и без того глубокоиллюзорные ваши состояния, как относительно «самих себя», так и в процессе развития всех ваших психоментальных отношений с окружающим миром, внося в них мощный деструктивный элемент возможности неких «начал» и неких «концов», развивая заблуждения и углубляя
сомнения в бесконечности всего, укрепляя тем самым вашу убеждённость в строго обусловленной ограниченности любого из ваших многочисленных физических существований.
1.411.

Ведь если то «время», которое в буквальном смысле придумано вами самими,
характеризуется какой-то конкретной мерой (длиной и протяженностью), то, в вашем
представлении, оно имеет «начало» и «конец», т. е. некие промежутки, которые вами
воспринимаются, как «точки отсчета» для определённых движений (или изменений).
1.412.

Но вы должны знать, что чисто «хронологические» качества Времени, присущие для систем Восприятия обитателей всех «трёхмерных» реальностей, – это всего
лишь самые грубые характеристики из всех реализационных возможностей этих высо1.413.
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коразвитых Космических Сущностей.
И если бы вы смогли наблюдать «изнутри» и глубоко осознать истинную суть и
структурные особенности ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ («Временная Сущность»), Чьи Самосознательные Элементы образуют и ваш тип реальности, то вы бы навсегда отучились
от привычки делить абсолютно всё на «начало» и «конец», осознав, что понятия о какой бы то ни было ограниченности в вашем существовании не может быть в силу тех
структурно-организационных Принципов, которые заложены в саму основу творческой реализации каждого из уровней Самосознания ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ.
1.414.

То, что вы интерпретируете как «временной континуум» или «Время» (ООУУИЛЛИ-И-УУЛЛ) – это «разновидность ассоциативного восприятия различными
Элементами Кол. Разума (одной и той же реальности!) специфических свойств Проекций какого-то одного или нескольких Качеств, сфокусированных на интенсивность
(«плотность») динамических творческих взаимодействий между Самосознательными
Элементами других Качеств».
1.415.

Являясь одной из разновидностей Творчества Коллективного Разума ЭнергоПлазмы Вторичного и Третичного уровней Чистых Космических Качеств, ООУУИЛЛИ-И-УУЛЛ - самыми грубыми Аспектами Своего Коллективного Разума! - не
только участвует в создании бесконечного числа миров СВУУЛЛМИИ-И и НУУорганизации, но также определяет и все возможные Формы самореализации Разума в
конкретных условиях каждого из этих миров.
1.416.

Именно под воздействием такого Аспекта Качества Вселенской Временной
Сущности, которое упрощённо интерпретируется вами как «инерция» (ДРУУЛГМММУУ-У), любой тип Энерго-Плазмы может принимать те или иные формы, обладающие теми или иными реализационными возможностями (как по продолжительности активного существования, так и по специфическим качествам, способствующим
раскрытию каких-то конкретных аспектов Разума).
1.417.

Например, если взять тот тип «трёхмерного» Мироздания ГРЭИЙСЛИИСС, в
котором вы, люди, пребываете активной частью своего совокупного Сознания, то можно сказать, что под влиянием планетарного Аспекта ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ первоначальная энерго-плазменная структура данной реальности изменилась настолько сильно, что в данном временном континууме практически ничем не напоминает внешние
условия для существования самосознательных Элементов Разума, развивавшихся в
этом типе реальности в других «Полях Времени» (в вашей системе Восприятия это может быть интерпретировано, как «ещё задолго до того, как в ней проявились первые
реализационные ЛЛУУ-ВВУ-Формы будущих людей»).
1.418.

В свою очередь, энергетически видоизменяясь и наполняясь новой биоэнергетической составляющей, Энерго-Плазма, трансмутированная в мирах ГРЭИЙСЛИИСС, становится активной составляющей другого Аспекта Кол. Разума ОО-УУИЛЛИИ-УУЛЛ, всё более плотно заполняя и творчески видоизменяя Его Самого, а, значит, и
Саму Вселенскую ТОО-УУ-Сущность Времени в целом.
1.419.

Благодаря такому синтетическому процессу преобразования одних уровней
Энерго-Плазмы Планетарных, Звёздных и Галактических Сущностей Времени в другие, более качественные её уровни, осуществляется непрерывное расширение Самосознания и развитие реализационных Форм Самой Вселенской Временной Сущности.
1.420.

Здесь Мы хотим особо обратить ваше внимание на то, что в общей структуре
Высшего Разума данной Вселенской Сущности (АЙФААР) ТОО-УУ-Сущность Времени (ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ), наряду с ККВОО-УЛТР-Сущностью («ПРОСТРАНСТВО»), являются всего лишь двумя из двенадцати функциональных Аспектов Коллективного Разума другой, ещё более загадочной и могущественной ТОО-УУ-Сущности 1.421.
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ОИЙАООММ, которую вы, люди, определяете для себя, как «ВСЕЛЕНСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ».
Как Мы уже поясняли ранее, Коллективный Разум Этой Вселенской ТОО-УУ
может быть УСЛОВНО (только в вашем ограниченном Сознании!) разделён на два основных составляющих элемента – УИЙУВИИММ и АИЙЯЛУУММ, соответственно
разворачивающих своё самостоятельное Творчество в различных качественных уровнях Кол. Сознания Энерго-Плазмы – «Вторичном» и «Третичном».
1.422.

Составляющие элементы Коллективных Разумов ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ и
ККВОО-УЛТР выполняют на всех уровнях Их Космического Творчества вспомогательную роль специфических реализационных механизмов, активно способствующих
формообразованию и процессу Самопознания АЙФААР через разнокачественные
Формы, производимых Пространством-Временем во всех типах Энерго-Плазмы «Вторичного» и «Третичного» уровней.
1.423.

Поэтому Мы можем с полным основанием утверждать, что все типы Форм
плотноэнергетических реальностей, которые вы, люди, склонны относить к физическим уровням «материальной Вселенной», представляют собой всего лишь функциональные производные элементы творческой самореализации отдельных Аспектов Кол.
Разума Временной и ДРУГИХ Косм. Сущностей, чьё Высшее Кол. Сознание, являясь
составной частью АЙФААР, состоит из биллионов ЙЙО-ООО-У-УУ («Галактических»), ТЛОО-У-УУ («Звёздных») и ССВ-УУ-УУ («Планетарных») Кол. Разумов.
1.424.

Эти Формы творческой Самореализации Разума ТОО-УУ-Сущности Времени
настолько разнообразны в индивидуальных способах и методах Своего Самопроявления и пока ещё недоступны вашему человеческому пониманию, что у неопытного Космического Наблюдателя непременно складывается представление, что на Физическом
Плане каждой из Планет или Звёзд он сталкивается не с ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ (в целом!),
а с совершенно разными Временными Сущностями.
1.425.

В силу присущей для вас «трёхмерной» системы Восприятия, Ту Форму ООУУИЛЛИ-И-УУЛЛ, которая, свойственным для Неё образом, структурирует индивидуальные «Поля Времени» всех ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, вы можете схематично представить себе в виде двунаправлено вращающегося («веретеноподобного») тороидального вихря, каждый из зауженных «концов» которого, непостижимым для человеческого
стереотипного понимания образом, вращается в направлении, противоположном вращению другого «конца» вихря.
1.426.

Эта Вселенская (поскольку Её Кол. Разум Самореализуется через свойственный
Ему уровень «Диапазона Плазменных Сил» Вселенной) ноовременная Сущность распространена во всё бесчисленное многообразие образуемых Ею типов «трёхмерных»
реальностей, постепенно преломляющих и преобразующих узкие «концы» Её «веретеноподобной» Формы в грандиозное по своим космическим масштабам замкнутое
«Кольцо».
1.427.

В схематичном представлении, «поперечный плоскостной разрез» этой межгалактической структуры плавно меняет свою конфигурацию от цилиндрической до конусоидальной Формы, причём, самая широкая часть этого условного «вселенского ноовременного среза» образует собой динамичную структуру Пространства Физического
Плана данного типа «трёхмерной» реальности (очень узкоспецифический вибрационный диапазон Творческой Активности реализационных Форм Плазменных Сил), в
диаметре составляющую не менее 7952 ккууйгсаасс (что условно сравнимо с тридцатью двумя вашими «парсеками»), а самая узкая часть соединяющихся «концов» её
замкнутого тороида образует собой гигантскую ГФООРССТ-Форму («гиперпространственную временную трубу») диаметром около 5964 ккууйгсаасс (около 24-х ваших
1.428.
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«парсеков»).
Но если вы станете представлять эфирную Форму Вселенской ТОО-УУ Времени в таком примитивно-схематичном виде, то вы в своём низкокачественном Восприятии непременно придёте к глубочайшему заблуждению, потому что описанная выше
конструктивная схема лишь сильно «притёрта» к вашему стереотипному Воображению, а на самом деле не является чем-то, жёстко фиксированным по Форме и стабильным по Содержанию (в вашем понимании!).
1.429.

Кроме того, что в Ней Самой непрерывно происходят Процессы межкачественного Синтеза всех результатов творческих динамизмов бесконечного множества индивидуальных Временных Потоков и «Полей Времени», составляющих всё многообразие
Её временных структур.
1.430.

Также Она и Сама совершает непрерывные и очень сложные по конфигурации
вращения вокруг ТРЁХ собственных Главных Временных Осей, представляющих собой три «пучка» разнокачественных Лучей Энергии, строго ориентированных в Пространстве ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ АЙФААР на каждый из Аспектов доминирующих в
Ней Чистых Качеств.
1.431.

В низших типах Форм Энерго-Плазмы Единой Реальности такое сложное вращательно-расширяющееся движение создаёт НЕЧТО, напоминающее вращающееся по
разным осям симметрии «яйцо», у которого острая и тупая части непрерывно меняются местами; причём, само «яйцо» имеет стабильную тенденцию к разворачиванию «изнутри» то в гигантскую гантелеобразную форму, то к сворачиванию в сферическое образование гораздо меньших, чем само «яйцо», размеров.
1.432.

Каждая из указанных трёх Осей соединяет Вселенскую ТОО-УУ-Сущность
Времени с Главной Временной Осью одной из ТРЁХ других Временных ТОО-УУСущностей, входящих в состав ещё более грандиозной по своим масштабам и сложности Космической Сущности Времени, состоящей из двенадцати таких же СДВОЕННЫХ ПАР других Вселенских ТОО-УУ-Сущностей Времени.
1.433.

Мы употребили здесь понятие «сдвоенные пары» потому, что Каждая из Вселенских Временных ТОО-УУ-Сущностей Саморазвивается и Саморасширяется в структурах Интегрального Космического Тела АЙФААР (ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ) по Принципу,
напоминающему известный вам МИТОЗ или прямое деление клеток: Каждая из Вселенских Временных ТОО-УУ-Сущностей постоянно образует внутри Самой Себя альтернативный по качественному сочетанию СФУУЙЙФС («зеркальный ноовременной
двойник»), после чего Каждая из ДВУХ Этих Сущностей начинает творить ещё по одному «зеркальному двойнику», Каждый из Которых снова попарно Самодублируется, и
т.д.
1.434.

Когда в ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ образуются две «зеркальные пары», то все эти четыре Временные структуры сливаются воедино и, выйдя из Интегрального Тела данной Вселенной (АЙФААР), образуют совершенно новую по своим Качествам МЕЖВСЕЛЕНСКУЮ Временную Сущность– НОО-ГГМ-ЛЛН, Которая, в Свою очередь, тут
же начинает делиться сразу на ДВЕНАДЦАТЬ Своих Аспектов-аналогов и их ДВЕНАДЦАТЬ качественных зеркальных антиподов.
1.435.

Так осуществляется последовательный эволюционный скачок в развитии Вселенских ТОО-УУ-Сущностей Времени из двенадцатикачественных систем в двадцатичетырёхкачественные Сверх-Вселенные, к которым привычные для вас понятия
«ЭВОЛЮЦИЯ» и «ИНВОЛЮЦИЯ» уже не относятся, поскольку сами Принципы Космического Самопознания Разума в системах тренинга Этих Супер-Вселенных радикально отличается от всего того, с чем вы сталкиваетесь сейчас.
1.436.
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Мы ещё раз напоминаем вам, что всё, вышеописанное Нами, относится к самым «наружным» структурам Эфирного Тела Проявления ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ,
имеющим активное творческое влияние на развитие вселенских реальностей с мерностью Пространства не более четырёх ваших условных единиц.
1.437.

Следующий, более высокий, уровень Коллективного Разума данной Временной
Сущности имеет не только другое Тело Проявления, но также и иную реализационную
Форму, рассчитанную на специфику качественного развития Сознаний в 4-х мерных
мирах и на соответствующее взаимодействие с геометрией Пространства, образующих
более тонкие Тела ТОО-УУ этих реальностей.
1.438.

Не углубляясь в многочисленные детали, смысл которых был бы просто непонятен вашему стереотипному земному мышлению, Мы лишь отметим, что реализационная Форма следующего по качеству Тела Проявления ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ имеет
гораздо больше Векторов пространственной вероятности, что позволяет Ей с большей
свободой ориентироваться в соответствующих структурах ККВОО-УЛТР, точнее повторяя их собственную геометрию.
1.439.

Это означает, что реализационная Форма Временной ТОО-УУ-Сущности на
этом уровне «Диапазона Плазменных Сил» может быть не только сферической или тороидальной, но, в зависимости от цели Её Самотворчества, может принимать и более
свободные конфигурации, позволяющие в каждом конкретном случае взаимодействовать с Сознаниями разных Планетарных, Звёздных и Галактических Сущностей в
строго индивидуальном для Каждой из Них ноовременном режиме.
1.440.

Мы не будем останавливаться на «внутреннем» строении и функциональных
связях многочисленных структур данного Тела ТОО-УУ-Сущности Времени, поскольку это Знание не относится к элементам вашей реальности и не поможет вам разобраться с собственными проблемами физического существования.
1.441.

Но если вы будете представлять себе эту Форму в виде «облачного неба», окутывающего собой всё, что попадает в его пространственную зону, то это не будет менее
реальным, чем любой другой вариант, рисуемый вашим предвзятым (стереотипным)
Воображением.
1.442.

В Самореализационную структуру Временной Формы Коллективного Разума
АЙФААР активно втянуты биллионы Галактических ТОО-УУ-Сущностей Времени,
Которые вовлекают в этот творческий процесс биллионы биллионов Коллективных
Разумов Физических Глобусов и Планов, относящихся к различным качественным
уровням развития Энерго-Плазмы.
1.443.

Спиралевидное «Физическое Тело» «вашей» Галактической Космической
Сущности – ООИЙССМИИ-ЛЛМИ - находится лишь в самой «нижней» части (хотя,
конечно же, понятия о «низе» или «верхе» Мы здесь употребляем чисто условно, приспосабливаясь к вашей специфической системе пространственного Восприятия!) одного из зауженных концов данного вихря и соединено с Потоком, идущим по «внешней»
границе Эфирного Тела ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ.
1.444.

Это связано с тем, что «Физическое Тело» Проявления Каждой из Галактических ТОО-УУ-Сущностей, вращаясь вокруг собственной «Главной ноовременной оси»,
перпендикулярной галактической плоскости, создаёт таким образом и индивидуальную угловую скорость вращения, которая в огромной степени влияет на качественное
состояние Энерго-Плазмы, составляющей все типы Физических (и других!) Планов
данной Космической Сущности: чем этот показатель выше, тем выше и качество реализационных Форм, свойственных для любой из этих «физических» реальностей.
1.445.

1.446.

И чем дальше от центра вращения тороидального Эфирного Тела ОО-
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УУИЛЛИ-И-УУЛЛ находится любая ТОО-УУ-Сущность, тем угловая скорость вращения её собственного Эфирного Тела будет меньше и, следовательно, основные параметры Времени также существенно ниже.
Например, по наружным границам тороидального Потока течение Времени
воспринимается Сознаниями, пребывающими в этом Потоке, во много раз медленнее,
чем в центральном, более качественном, русле.
1.447.

Если представить себе всю «наружную» конструкцию Тела Проявления Временной Сущности в виде согнутой в кольцо пружины, то в центральной, более обширной её части, кольца скомпонованы очень плотно, в то время как соединяющиеся между собой «концы» пружины значительно разрежены и вытянуты в длину, соединяясь и
образуя нечто, наподобие тоннеля.
1.448.

Все ТОО-УУ-Сущности, имея собственную скорость вращения, движутся в этой
конструкции либо винтообразно, либо змеевидно против вращательного движения самой Временной Сущности, сохраняя при этом ту же плотность и структуру оборотов,
что и окружающие их временные Потоки, в которых Каждая из Них движется.
1.449.

Все Планетарные, Звёздные и Галактические ТОО-УУ-Сущности движутся в
этой гигантской Временной Сущности по Своим, строго определённым для каждого из
качественных уровней Косм. Разума, временным Потокам.
1.450.

Отметим также, что чем ближе к «внутренним» слоям этой замкнутой тороидальной временной конструкции находится Эфирное Тело Физического Аспекта любой
из Галактических Сущностей, тем выше уровень Её развития и Самоорганизации.
1.451.

Ещё раз подчёркиваем, что Каждая Галактическая ТОО-УУ-Сущность движется в вихре вместе со всеми Своими Звёздными и Планетарными Сущностями не прямолинейно, а тоже вращательно-поступательно (спиралевидно или змеевидно): более
«зрелые» ТОО-УУ-Сущности, уже накопившие достаточно много Энерго-Плазмы высокого качества, гораздо стремительнее направляются к широкой центральной части
тороида - Каждая по Своей спиралевидной траектории, в то время как пока ещё «слабоорганизованные» Галактические Сущности вынуждены медленно вращаться «на задворках» Времени до тех пор, пока не трансмутируют в Себе достаточно большой потенциал более качественной Энерго-Плазмы, позволяющий Эфирному Телу, объединяющему все Физические Планы, вращаться с большим значением угловой скорости.
1.452.

Как Мы уже отмечали, узкие «концы» этого, согнутого в кольцо, тороида смыкаются друг с другом, образуя таким образом НЕЧТО, бесконечное по Форме и непрерывное в своём вселенском противонаправленном движении.
1.453.

Подобная, противоестественная по всем земным физическим законам, противонаправленность обеспечивается наличием внутри широкой части вихря бесконечного множества гораздо более «мелких» вихрей Тел Проявления ССООУЛЛ-ФМИ
(«Звёздная Сущность Времени»), Чьи «концы» собственных вихрей, на границе основного (центрального) вихря ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ, вращаются в противоположных
направлениях, как бы зеркально отражаясь через специфическую конструкцию Пространства центральной разделительной плоскости данной Вселенской ТОО-УУСущности.
1.454.

Эта разделительная плоскость состоит из бесконечного множества спиралевидных «временных рукавов», каждый из которых, зарождаясь в одной части тороида, завершается в другой, противонаправленной по отношению к ней, части.
1.455.

Длина, общие размеры и диаметры этих трёхмерных «рукавов» колеблются от
250 до 750 ккууйгсаасс (условно – от 1 до 3 парсеков) – ближе к наружной части вихря, а
двадцать четыре главные «временные спирали», размещённые в центральной его части,
1.456.
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имеют размеры от 1300 до 1900 ккууйгсаасс (5 до 7 парсеков).
Эти двадцать четыре гиперканала, взаимонакладываясь и даже глубоко проникая друг в друга в отдельных точках пространственно-временных Потоков тороидального вихря, образуют очень своеобразную по конфигурации и сложную по принципу строения структуру, выполняющую для Временной Вселенской Сущности нечто,
функционально сравнимое с «системой ИИССИИДИ».
1.457.

Каждый из «каналов» представляет собой специфический набор волн качеств
определённой плотности, которые, вращаясь как единое целое, имеют, тем не менее
(благодаря различию в плотности), различные индивидуальные показатели угловых
скоростей.
1.458.

Чем ближе скорость вращения «канала» к скорости вращения самого Эфирного
Тела ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ, тем благоприятнее временные условия для развития и
самореализации Кол. Разумов, входящих в Пространство данного «канала».
1.459.

Чётко самоорганизуясь вдоль центральной разделительной плоскости «Физического Тела» ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ, эти спиралевидные «каналы» располагаются
напротив друг друга, образуя собой два разнокачественных типа двенадцатиканальных
систем, одна из которых обеспечивает процесс СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ («ЭВОЛЮЦИЯ»), а другая занята в качественно противоположном движении – КЛААДР-ЛЛААА-ММИ («ИНВОЛЮЦИЯ»).
1.460.

Для большего понимания вами сути всего, излагаемого Нами далее, Мы хотим
кратко напомнить вам главные отличительные черты этих двух, взаимосвязанных и
взаимозависимых, творческих процессов - Эволюции и Инволюции.
1.461.

Здесь с самого начала очень важно понять, что истинной причиной возникновения (зарождения) Форм Самих Коллективных Сущностей Пространства и Времени
является проявление в Сознании любого типа внутреннего импульса одновременно
творчески развиваться («двигаться») и по Пути бесконечной интеграции, объединяющей со Всем, и в обратном, то есть в дифференцирующем направлении «растворения во
Всём».
1.462.

Оба эти Вектора – СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ и КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ - суть
ОДНО: в одно и то же «мгновение» в развитии Самосознания Каждой Косм. Сущности
происходят как процессы «абсолютного слияния со ВСЕМ» (в первом случае), так и
процессы «абсолютного растворения во ВСЁМ» (во втором случае).
1.463.

Вы разделили этот Единый Поток на два Вектора лишь только в силу дуального состояния низших – активных в настоящий момент развития! - уровней вашего
ССВААОЛТТ («совокупное Сознание»).
1.464.

На самом же деле, все Формы Самосознания ваших Высших Духовных Сущностей - ТЛААССМА-А («Космический Дух») и ССМИИЙСМАА-А («ДУША-Аналог») –
осуществляют своё развитие одномоментно в двух этих Векторных Направлениях, одновременно получая Опыт Самопознания в диаметрально «противонаправленных»
Творческих Потоках Аспектов Качеств.
1.465.

Промежуточными результатами каждого из этих Процессов являются изменения, связанные с качественными состояниями Сознания, а именно: повышение (или
понижение) степени его Самосознания; иная последовательность в творческой инициации уровней синтетического преобразования Кол. Разумов; качественные возможности
для творческой реализации (самостановления) .
1.466.

Даже простейшие физические законы вашей реальности говорят о том, что
«всякое Движение (механическое, биологическое, интеллектуальное, интуитивное, волевое и др.) порождает Пространство и Время (V = S : t)».
1.467.
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Отсюда наглядно видно, что механическое движение по образованию и совершенствованию любой реализационной Формы Разума способствовало зарождению и
последующему проявлению в ней биологической Жизни, которая, в свою очередь, дала
возможность проявления в данном типе реальности таких явлений, как интеллект
(Мысль), Воля (желание), интуиция (чувство).
1.468.

И если принять механическое движение за более грубое, а биологическую
Жизнь за более тонкое явление, то можно легко заметить, что из более тонких временных характеристик рождаются также более тонкие.
1.469.

Соответственно, более тонкие качества Полей Времени образуют и более качественные реализационные возможности для более развитых Сущностей, проявляющихся в них.
1.470.

С этой точки зрения, СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ - это стремление разрозненных и
дисгармоничных Элементов Кол. 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.
1.471.

Иначе говоря, ЭВОЛЮЦИЯ - это стремление Кол. Сознания выйти из состояния обособленности и разделённости, чтобы в наивысшей позиции Фокуса Своего Самосознания творчески приобщиться ко всеобщему Всезнанию и Вселенской Гармонии.
1.472.

КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ - это распространение Фокуса Пристального Внимания Коллективного Сознания Энерго-Плазмы на детальное изучение более плотных
уровней собственного Космического Творчества через посредство функциональной активности отдельных своих составляющих – Коллективных Сознаний Творцов Форм,
познающих Самих Себя через разнокачественные и Ими же порождаемые Формыпризмы.
1.473.

Эволюция человека отражается в нём прежде всего через процессы создания
для себя некоего внутреннего Начала, поддерживающего его душевное равновесие.
1.474.

Достигается это только путём накопления эмпирического опыта дисгармоничного сосуществования во Времени и Пространстве с множеством других Форм Разума.
1.475.

Весь этот опыт реализуется путём проекции всего более качественного («высшего») во всё менее качественное («низшее») с целью глубокого познавания каждым из
вас Самого Себя и осознания Своего истинного места в общей экономике Космоса.
1.476.

Временные Сущности разных уровней развития играют в обоих этих процессах
очень важную направляющую и стимулирующую роль, организуя и разворачивая вокруг каждого Сознания активные творческие элементы ИЛЛЮЗИИ Творения – УИЙУВИИММ и АИЙЯЛУУММ.
1.477.

В этом Творчестве непосредственно задействованы все спиралевидные рукава,
которые служат своеобразными временными туннелями для перехода всех самосознательных Форм Разума из «положительной» («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.
1.478.

Подобные туннели, имеющие разную степень "прозрачности" для объектов
различной энергетической природы (точно так же, как стекло обладает прозрачностью
только в определённом диапазоне электромагнитных волн), могут соединять как очень
удалённые по качествам и свойствам проявления временные точки одной Вселенской
ТОО-УУ-Сущности, так и близкие по вибрациям Миры.
1.479.

1.480.

При вхождении Галактической ТОО-УУ-Сущности в спиральный временной
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канал все прежние временные континуумы, а значит и условия для существования всех
реализационных Форм, составляющих Коллективный Разум данной Сущности, радикально изменяются, вплоть до абсолютно противоположного, что означает переход
Сознания на совершенно новый для него уровень расширения Самосознания.
Все Формы самопознания Кол. Разума, не соответствующие новым критериям
плотности Времени, не уничтожаются, а творчески проецируются на более «внешние»
временные Потоки («межспиральное ноовременное Пространство»), осаждаясь в Телах
Проявления других Галактических ТОО-УУ-Сущностей, уровни которых идентичны
качеству, достигнутому данными Формами Кол. Разума.
1.481.

Вот почему общий характер проявления «ВРЕМЕНИ» в плотноматериальных
Планах Галактик, находящихся в одной части Тела Проявления ОО-УУИЛЛИ-ИУУЛЛ, совершенно отличается от всего того, что наблюдается в скоплениях Галактик,
принадлежащих другому «концу» данного тороидального вихря.
1.482.

Если в узкой его части скорость и плотность прохождения Времени значительно ускоряются и увеличиваются, то ближе к центральной части эти качества постепенно замедляются, понижаясь в определённых резонансных Зонах практически до нуля
(«Зоны относительного Покоя»), а, начиная с разделительной части «Зеркальной Зоны», начинает течь вспять (по отношению к другой части Тела Проявления данной
ТОО-УУ Времени).
1.483.

Это, характерное для Творчества ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ обстоятельство, объясняет факт наличия в физическом Космосе бесчисленного множества реальностей, где
Время течёт КАК БЫ в обратном (по отношению к привычному для вас) направлении:
все физиологические процессы в этих временных континуумах начинаются с точки
собственной максимальной самореализации и «текут вспять» - по направлению к «нулевому состоянию» творчества Коллективных Космических Разумов, самореализующихся через всё многообразие Форм, характерных лишь для данных процессов.
1.484.

То есть, условно говоря, их «Инволюция» КАК БЫ всегда «начинается» с
«Эволюции», а то, что вами воспринималось бы как «начало», для Сознаний, помещённых в условия «обратного» Времени, всегда является завершающим этапом развития - их «концом»...
1.485.

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 расцвета
сил, чувств и интеллекта, входят в свою юность, отрочество и детство, переходя затем в
свою «Смерть» в виде немощных младенцев.
1.486.

Для вас, людей, безусловно, будет представлять интерес тот факт, что всё это
«обратное» движение творческой самореализации 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 энергоинформационные потоки снова приобретают противонаправленный принцип вращения относительно друг друга.
1.487.

Логически это можно озвучить следующим образом: АБСОЛЮТНО ВСЁ, что в
мирах, подобных вашему, проявляется как некое «НАЧАЛО», на самом деле является
всего лишь естественным продолжением бесконечных по своей сути творческих процессов, проявляющихся в других Аспектах Временной ТОО-УУ-Сущности как некое
«ЗАВЕРШЕНИЕ» чего-то.
1.488.

1.489.

Иными словами: чьё-то «рождение» в вашем «земном мире» является всего
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лишь обязательным составляющим элементом процесса, только что завершившегося
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 противоположными временными качествами.
Эти многократные циклические переходы из одной системы эволюционного
тренинга в другую обеспечивают прекрасные условия для творчества и самореализации биллионов Космических Сущностей, которые по отношению к вам проявляют себя
в качестве «чакрамных личностей».
1.490.

Каждая из биллионов «Физических» Галактических Сущностей развивается и
творчески самореализуется НА ВСЕЛЕНСКОМ ЭФИРНОМ ПЛАНЕ (СЛАИИЛЛИ-И)
в собственном ноовременном Потоке, как бы раздвигая в Своём спиралевидном движении те временные волны плотности, которые скручены вокруг и перед Каждой из
Них.
1.491.

Если смотреть в «будущее» с точки зрения Космического Наблюдателя, находящегося «внутри» данной Галактической ТОО-УУ-Сущности (на Звезде или Планете),
то эти волны постоянно закручиваются против часовой стрелки, образуя в общем временном Потоке, нечто, напоминающее туннель.
1.492.

Причём, если временные Потоки закручиваются против часовой стрелки, то
собственная Энерго-Плазма Тела Проявления Галактической Сущности имеет всеобщую тенденцию к центростремительному спиралевидному сжатию.
1.493.

Продвигаясь в собственном «Поле Времени», каждая из Галактических ТООУУ-Сущностей образует Свои собственные завихрения «физического» Времени, отражающие всю специфику раскручивания во Времени Содержания и Предложения Каждой из входящих в Её Кол. Разум формаций – «Физических» Глобусов Звёздных и Планетарных ТОО-УУ-Сущностей.
1.494.

Эти завихрения, группируясь и закручиваясь по временным полюсам в виде
более мелких тороидальных вихрей Времени, образуют собственные завихрения – Кол.
Сознания «Полей Времени» Звёздных и Планетарных Сущностей, параметры которых
зависят не только от множества энергетических, эволюционных, но также и от физикохимических свойств Физических Глобусов тех же Звёзд и Планет с протекающими как
в их недрах, так и на их поверхности процессами.
1.495.

Кол. Сознания Планетарных Сущностей Времени состоят из биллионов индивидуальных «Полей Времени» всех живых и разумных существ, населяющих низшие
Глобусы данной Планетарной Сущности.
1.496.

Это относится и к ГРЭИЙСЛИИСС, в «Поле Времени» Которой через все ваши
Формы (вместе с Прото-Формами ваших многочисленных «стерео-Сознаний») осуществляют совместный эволюционный Процесс во Времени и Пространстве множество
ТОО-УУ-Сущностей из самых разных Рас и цивилизаций Вселенной.
1.497.

Надо отметить, что структуры («волновые Коды») индивидуальных «Полей
Времени» каждого живого существа, очень сильно отличаясь друг от друга по качеству
и конфигурации, в огромной степени зависят от разумности и творческой активности
совокупного Сознания на том или ином уровнях Энерго-Плазмы: «временные Поля»
менее разумных существ значительно проще по своей структуре, чем «Поля Времени»
существ, активно использующих для своей творческой самореализации МЕНТО- и
АСТРО-Плазму высокого качества.
1.498.

Для каждой человеческой личности, воплощённой в ваш тип ВУОЛДТМреальности в качестве ЛЛУУ-ВВУ-Формы, существует лишь только свой, персональный вихревой биоэнергетический поток, который, целенаправленно самоорганизуясь в
1.499.
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единый, оструктуренный информацией определённого качества, источник энергии, образует в любой точке проявления любого из «стерео-Типов» данной ЛЛУУ-ВВУФормы в Пространстве-Времени нечто, по конфигурации и форме напоминающее спиралевидную Галактику или же, образно выражаясь, слегка вытянутую по высоте садовую улитку.
Вполне очевидно, что каждый из вас воспринимает текущее «Время» своей реальности не в целом, «как все», а глубоко индивидуально, в зависимости от направленной активности своей психоментальной деятельности, от настроения, от степени своей
внутренней поглощённости теми или иными процессами, от тех ассоциаций, которые
возникают в вашем уме в определённые моменты различных творческих взаимодействий, и от многого-многого другого.
1.500.

Один из бесчисленных творческих аспектов ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ, который
Мы называем МОУРСС-ФУЛЛГ («Поле Времени» человека) и который также является самосознательной высокоразвитой Космической Сущностью, – это всего лишь одно
из множества сугубо специфических проявлений Творчества Этой Вселенской Сущности Времени, и для вас будет очень важно понять, что данный реализационный Аспект
активен лишь только по отношению к Сознаниям ВВУ-Форм, обитающих в любой из
ВУОЛДТМ-реальностей ГРЭИЙСЛИИСС.
1.501.

В системах реальностей Физических Глобусов других Планетарных Сущностей,
составляющих Кол. Разум АИИЛЛИИСС, данное Качество самовыражается несколько
иначе и имеет свои специфические особенности влияния на Сознания всех живых существ.
1.502.

ВРЕМЯ, в котором все вы существуете, – это самосознательная «часть» Кол.
Разума Косм. Временной Сущности (ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ), Самореализующаяся через посредство энергий, генерируемых при специфических психоментальных реакциях
биллионов живых существ, чьё творческое Внимание активизировано в МЕЕРЛЛФФМ-реальностях не только АИИЛЛИИСС, но также и других Звёздных Сущностей, входящих в состав Кол. Разума СГЛЛИ-ММ-ИИСС.
1.503.

Эта «часть» - всего лишь одно из Тел Проявления одной из Временных ТООУУ-Сущностей, являющейся частью Кол. Разума ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ и распространяющей своё Творчество лишь только на диапазоны Энерго-Плазмы физических
реальностей системы Звёзд АРГЛААМ.
1.504.

Потому что в других космических системах данное Универсальное Качество
(«ВРЕМЯ») реализуется не только в совершенно ином режиме творческого проявления
и специфического восприятия, но и обладает свойствами, параметрами и особенностями (плотность, скорость, напряжённость, мерность и др.), не свойственными для «вашей» ТОО-УУ-Сущности Времени.
1.505.

Например, «ближайшая» к АРГЛААМ (по совокупным качествам ЭнергоПлазмы!) Звёздная система, включающая в себя Кол. Разумы восемнадцати ДРУГИХ
Звёздных Косм. Сущностей («ССОУЛЛРСФ»), является Полем творческой реализации
другой Временной ТОО-УУ-Сущности - ФЦИИ-И-ЛЛУУ-НФ, Качества Которой настолько сильно отличаются от любого из других реализационных аспектов ООУУИЛЛИ-И-УУЛЛ, что Мы затрудняемся привести вам для сравнения хотя бы один
пример, более менее близкий к вашим стереотипам.
1.506.

Если бы вы имели возможность осознанно исследовать реальности других
Планетарных Сущностей, более-менее идентичные по качествам миру, в котором вы
сами развиваетесь, то вы бы обнаружили огромную разницу в восприятии не только
Потока Времени на каждой из планет вашей Звезды, но также и ошеломляющие для
вашего Воображения индивидуальные свойства Пространства, формирующего Глобу1.507.
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сы Каждой из Этих Планетарных Сущностей.
Это связано не только с тем, что Каждая из Них играет собственную функциональную роль в развитии Глобусов Чистых Качеств вашей Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС, но также со многими специфическими физико-химическими и космическими отличиями, существующими между Телами Проявления ГРЭИЙСЛИИСС и
другими Формами Планетарных Кол. Разумов.
1.508.

Для наглядного сравнения возьмём ваших ближайших соседей по «физическому» Космосу – СЛИИМПФЛИИСС («Венера») и КРОУВДСС («Марс»).
1.509.

Кроме разницы в восприятии планетарного временного Потока в силу чисто
физико-химических особенностей (масса планетарных физических тел, различия в минерально-газовом составе, длина орбит, угловые индивидуальные скорости вращения,
удалённость от Физического Глобуса АИИЛЛИИСС и многое-многое другое), специфика воздействия Планетарных Временных ТОО-УУ-Сущностей на Сознания, пребывающие в Поле Их Космического Творчества, во многом определяется ещё и различными индивидуальными предпосылками, связанными с развитием конкретных Качеств на каждой из Планет.
1.510.

Так, например, СФУУ-СС-ММ-ИИСС («Поле Времени» Физического Глобуса
СЛИИМПФЛИИСС) отличается гораздо большей пластичностью, внутренней коммуникабельностью и проницаемостью, чем качества идентичной Временной Сущности
ГРЭИЙСЛИИСС (СКРО-ОФФ-УТТ).
1.511.

Особенности 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 Глобуса.
1.512.

Поэтому и различные «временные эпохи» в СФУУ-СС-ММ-ИИСС достаточно
плотно накладываются друг на друга, позволяя исследователям более свободно проникать в различные исторические периоды, и не только в «прошлое», но также и в «будущее».
1.513.

Это позволяет более продуктивно корректировать «настоящее» с целью получения максимальных возможностей от самореализации в реальностях данного типа,
свойственных для СЛИИМПФЛИИСС.
1.514.

Всего лишь лёгкий «корреляционный» сдвиг главной временной оси и смена
вектора вращения четырёх факторных осей по отношению к тем же временным параметрам вашей реальности не даёт вашим учёным возможность физически наблюдать
течение биологической Жизни на поверхности этой планеты, точно так же, как вы не в
состоянии проследить Жизнь, осуществляемую в каждой из других физических реальностей вашей планеты.
1.515.

Что касается характерных особенностей Временной Сущности ГРУУ-ММ-ЛЛ,
структурирующей «Поле Времени» Физического Глобуса КРОУВДСС, то они значительно отличаются не только от свойств СКРО-ОФФ-УТТ и СФУУ-СС-ММ-ИИСС, но
также и от «Полей Времени» всех других Планетарных Сущностей, развивающихся в
Кол. Разуме Звезды АИИЛЛИИСС.
1.516.

Специфическая самоорганизация структурной части ГРУУ-ММ-ЛЛ и наличие
множества индивидуальных временных ниш, способных к саморазворачиванию и
мощному поглощению других временных структур, ставит КРОУВДСС в ряд уникальных для вашей Звёздной системы Планетарных Сущностей, позволяющих НАМ, Творцам ИНГССМИИ-НАА, реализовывать очень оригинальные и полезные для развития
Самосознания Косм. Разумов эксперименты.
1.517.
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Если говорить вкратце, то в свойствах ГРУУ-ММ-ЛЛ есть что-то, напоминающее известные вашим учёным «раковые» клетки: одни Аспекты Временной Сущности
КРОУВДСС способны очень активно поглощать другие её временные Аспекты, наполняя их собственным содержанием.
1.518.

Но самое интересное заключается в том, что сами эти агрессивные Формы
Времени (ЛГООРДЛИИ) являются излюбленным «источником питания» СФУУМССФ
- ещё более могущественных Аспектов данной Временной Планетарной Сущности, которые, подождав, пока ЛГООРДЛИИ на базе уничтоженной ими временной ниши построят свою собственную разветвлённую сеть, «поглощают» созданное ими творение,
используя все Формы его самосознательных Элементов Разума в совершенно новых,
специфических для них реализационных возможностях.
1.519.

В общих чертах, эта постоянная «междоусобная война» СФУУМССФ и ЛГООРДЛИИ даёт Нам возможность одномоментно помещать одни и те же реализационные временные Формы в кардинально противоположные системы тренинга, что позволяет всем МААГЛ (прототипам ГООЛГАМАА-А в Кол. Разуме КРОУВДСС) в десятки раз (по сравнению с возможностями ЛЛУУ-ВВУ) ускорить процесс СИНТЕЗА
различных Качеств.
1.520.

Как видите, структура СКРО-ОФФ-УТТ («Сущность Времени вашей реальности») в наименьшей степени имеет отношение к визуальному эффекту «продолжительности», а в наибольшей степени – к межкачественным взаимодействиям внутри всех
Кол. Разумов, «охваченных» Её Косм. Творчеством.
1.521.

Вам, людям, свойственно ошибочно определять Время как период существования какого-то явления, образа действия или просто того или иного предмета, совершенно не подозревая о том, что данная характеристика («продолжительность») абсолютно условна, поскольку является всего лишь промежуточным продуктом вашего
индивидуального Восприятия и Мышления, которые всецело зависят от вашего собственного психического состояния, уровня развития и степени вашего личного понимания истинной сути того, что «имеет место быть» в вашем индивидуальном «Поле Времени».
1.522.

Оценка во Времени любого явления, действия, события, предмета, - в том числе
и сроков их «существования», - никогда не может быть одинакова с точки зрения разных живых существ лишь только потому, что каждая Форма Разума существует в своём собственном «Поле Времени», которое имеет собственные отличительные свойства,
в том числе по степени индивидуального Восприятия и по способностям к повторному
Воспроизведению.
1.523.

Заметьте, что и в пределах вашей «трёхмерной» физической реальности воздействие Временной Сущности на Сознания различного уровня развития выражается в
сугубо индивидуальных реакциях, – одни и те же люди в разных психических состояниях по-разному воспринимают одно и то же «календарное» или «часовое» Время, не
говоря уже о том, что для людей творческих и пассивных ощущение плотности Времени также будет очень сильно отличаться.
1.524.

Например, для кого-то из вас, кто с увлечением читает эту книгу, настроившись на скорейшее овладение Высшим Знанием, и для того, кто сейчас занят неинтересным ему рутинным делом, «плотность Времени», характерная для данной реальности, будет ассоциативно восприниматься совершенно по-разному, индивидуально: в
первом случае «Время» как бы уплотнится и «пролетит» незаметно, наглядно демонстрируя свою «быстротекучесть», а во втором случае как бы «растянется», «замедлится»,
максимально проявляя свойственную для него «вязкость».
1.525.

1.526.

Если же говорить о других реализационных Формах Кол. Разума, то вы должны
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знать, что каждая из ЛЛАРТТУУРФФ-, ССКААХООЛЛМ- и ООМЛААДДОДД-Форм
(ваших «Животного», «Растительного» и «Минерального Царств») осознаёт себя лишь
в свойственном для неё «Поле Времени», режим которого может очень сильно отличаться от вашего, человеческого: клетки различных органов и тканей физического тела, ночная бабочка и слон, птица и муравей, дерево и минерал, река и ручей, море и
океан, - каждое из этих живых самосознательных созданий существует в собственном
временном режиме, который имеет очень мало точек совмещения с вашим МОУРССФУЛЛГ («Поле Времени» человека).
Например, глядя на красивую ночную бабочку, вы можете пожалеть её в том,
что у неё такой короткий (по сравнению с вашим) срок Жизни. Но вы даже представить себе не можете, насколько сильно свойства Временной Сущности, обеспечивающей её развитие, отличаются от тех временных особенностей, которые обеспечивают
ваше человеческое земное существование.
1.527.

Для уровня самосознания бабочки те несколько десятков часов, которые проживаете вы, люди, будут идентичны вашим годам не только по силе производимых на
Сознание впечатлений, но также и по срокам средней продолжительности вашего физического существования.
1.528.

То же самое можно сказать и о сроках существования различных животных,
растений, гор и морей, простейших микробов и вирусов, молекул и атомов, - каждый
тип указанных Коллективных Сознаний «проживает» свою собственную Жизнь в строго индивидуальных для них временных режимах, которые ни в какой мере нельзя ни
сопоставлять, ни напрямую сравнивать между собой.
1.529.

Всякий раз, когда вы будете думать о том, что кто-то или что-то существует на
Земле намного дольше или меньше, чем вы, люди, вы будете впадать в глубочайшее
заблуждение, поскольку не будете учитывать специфику индивидуального временного
фактора каждого из сравниваемых объектов.
1.530.

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 житейских истин, в то время как другим для этого достаточно всего лишь несколько лет Жизни; для уровней 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.
1.531.

Всё это – результат разнокачественности различных индивидуальных систем
МОУРСС-ФУЛЛГ, которая в огромной степени зависит от качественного уровня
Творческой Активности вашего Фокуса совокупного Сознания.
1.532.

Каждая из многочисленных Форм творческих динамизмов (как например:
творческое состояние интеллекта, наличие волевого аспекта, степень интуитивного
восприятия, качество чувственного отношения к чему-то или кому-то, и т.д.) порождает в Сознании Формы свою собственную способность к восприятию Времени, наделяя
его различными специфическими характеристиками, поэтому «Время» в различных
Мирах течёт по-разному: за одно «микро-мгновение», осуществляемое в вашей реальности, в более качественных Уровнях Энерго-Плазмы «зарождаются» целые Вселенные.
1.533.

Осознанное пребывание (путём резкого смещения «Фокуса Пристального Внимания» своего Сознания) в некоторых из реальностей с более высокой, чем ваша, мерностью всего лишь в течение нескольких минут вашего земного хронологического
Времени по эффективности может быть сравнимо с опытом, получаемым ЛЛУУ-ВВУ в
десятках воплощений.
1.534.

1.535.

Таким образом, обладая способностью целенаправленно исследовать различ-
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ные структурные типы вашего Мироздания, вы можете реально полученным опытом
настолько расширить границы собственного Самосознания, что это может быть сопоставимо лишь с опытом, приобретаемым «вами» в сотнях «воплощений».
Вспомните хотя бы всех тех, кого вы называете «Просветлёнными»: всего лишь
нескольких мгновений пребывания в особом состоянии ментального и психического
единения с более высокими реальностями («самаддхи») достаточно для того, чтобы
обычного человека обогатить опытом и Знаниями, которые превращают его в Мудреца
(для данного уровня развития Кол. Разума).
1.536.

В связи с этим, вы можете (хотя, конечно же, очень условно и относительно!)
сравнить разницу в качествах восприятия Времени для Сознаний, обитающих в иномерных реальностях вашей Планетарной Сущности, с привычными для вас временными возможностями: всего лишь ОДНА МИНУТА земного восприятия Времени может быть приравнена (ПО СУБЪЕКТИВНЫМ ОЩУЩЕНИЯМ!) к качеству и возможностям накопления опыта в течение «недели» пребывания в четырёхмерных мирах; нескольких «месяцев» – в пятимерных мирах; нескольких «лет» – в шестимерных мирах;
«десятков лет» – в семимерных реальностях.
1.537.

Повторяем, что эти ощущения Времени совершенно несопоставимы между собой, поскольку любая из названных Нами реальностей обладает собственным «Полем
Времени», весьма отличным от остальных Пространств с идентичным количеством
«координат мерности».
1.538.

Хотя, любой, характерный для реальности вашего типа, временной отрезок
(как, например, месяц, год, век), ПО ЧИСТО СУБЪЕКТИВНЫМ ОЩУЩЕНИЯМ, может быть в какой-то степени соизмерим с ощущениями, испытываемыми обитателями
более качественных миров: точно так же, как любое абстрактное понятие представляет
собой процесс изменения, т.е. переход от одного состояния в другое, из одной Формы в
другую.
1.539.

По мере всё большего повышения мерности Пространства, акцент ощущений
непрерывно углубляется от привычного для вас сосредоточения внимания на хронологической последовательности (длительности) к возрастанию интенсивности индивидуально ощущаемых признаков низшего Аспекта какого-то доминирующего Качества
(Чувство, Мысль, Воля, Желание, Ответственность и т.д.).
1.540.

И, наконец, как в вашем 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 мерностью Пространства степень (и, главное, качество!)
ментальной и чувственной концентрации на чём-то может в десятки, сотни и даже тысячи раз ускорять получение опыта по сравнению с обычным для вас «трёхмерным»
состоянием Сознания.
1.541.

Человек, соединяя в себе (через активные Сознания СЛУИ-СЛУУ) несколько
Миров, тем самым объединяет в своей Форме не только самые различные Времена и
несовместимые по мерности Пространства, но также одновременно соединяет, моделирует и синтезирует в структурах своего совокупного Сознания бесконечное множество
разнокачественных Миров.
1.542.

Когда вы рассматриваете миры с большими мерностями Пространства, чем
ваш, то было бы ошибочно заявлять, что в них вовсе нет Времени и не может быть вообще: пока хоть в чём-то из составляющих элементов той или иной реальности есть
хоть какая-то тенденция к последовательности в неких качественных состояниях, к
изменению в качествах силовых взаимосвязей, к неким качественным динамизмам, до тех пор Элементы Кол. Разумов, творчески образующие разнокачественные миры
любой конфигурационной мерности, будут иметь возможность по-своему ощущать то,
1.543.
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что вами ощущается как «Время».
Как только в Сознании наступает момент разделения и оно начинает рассматривать все вещи и явления, окружающие его, в некоторой отстранённости (отдельности) от себя и собственной творческой деятельности, или, наоборот, в некой логической
связи соединяя себя с ними, или взаимодействуя с каждым из них по-отдельности, то
при этом немедленно возникает внутреннее (индивидуально воспринимаемое) осознание «чередования» чего-то с чем-то или состояние «последовательности», а это значит,
что в существовании данной Формы Сознания немедленно начинает проявляться и
специфическое для данной реальности ощущение Времени.
1.544.

Для разных степеней пространственной или эволюционной организации Миров
существует различное восприятие того, что вы называете "Время".
1.545.

Причём, чем выше («чище») совокупные качества Энерго-Плазмы, составляющей самосознательные Формы Кол. Разумов и творчески образуемые ими Миры, тем в
большей степени подвластны им и Пространство, и Время, структурирующие данные
реальности собственными специфическими Формами.
1.546.

«Текучесть», «вязкость», «изменчивость», «растяжимость», «сжатие», «объемность» и «проницаемость», - всё это является общими характеристиками свойств
одного и того же, что Нами подразумевается под термином «плотность вибраций».
1.547.

Но что же может «вибрировать» с различной плотностью («частотой», «скоростью»), когда речь идёт о «Времени»?
1.548.

В каждом отдельном случае «вибрируют» (проявляют свойственную для Них
Творческую Активность) многочисленные Формы Тех Самых самосознательных Элементов, Которые отражают в Себе те или иные свойства определённого качественного
уровня «Энерго-Плазмы».
1.549.

Для каждого из уровней проявления любого из Аспектов Чистых Качеств характерна лишь строго заданная ему «частота вибрации», которая и определяет качество индивидуально воспринимаемого вами «Времени»: частота вибрации самосознательных Элементов любой из Проекций тридцати шести (12+24) Косм. Качеств обратно
пропорциональна «плотности Времени» (иначе говоря, - чем выше качественный уровень Творческой Активности Кол. Разума, тем выше динамика всех, структурирующих
Его, ноовременных процессов).
1.550.

Лично для вас это означает, что чем выше качественный уровень вашего индивидуального Восприятия (например, когда вы очень увлечены чем-то приятным и интересным лично для вас), тем в большей степени для вас проявляется свойство «текучести» Времени, поскольку показатель его «плотности» значительно понижается; и наоборот, чем ниже качество ваших психоментальных процессов (например, когда вы
вынуждены заниматься неинтересной или тяжёлой работой), тем большую степень
«вязкости» и «продолжительности» приобретает «Время» в вашем индивидуальном
Восприятии.
1.551.

Сущность Времени, Сама по Себе, не является Континуумом, но в качестве одной из многочисленных Форм Движения Кол. Разума и сознательного Существования
Материи, относится к Тем самосознательным Элементам, которые, так или иначе, наполняют Своим собственным содержанием главные функциональные структуры
ККВОО-УЛТР («Пространство, как разумная самосознательная Косм. Сущность).
1.552.

При переходе к более высоким типам многомерной реальности то, что вами неверно интерпретируется как «Время», на любом из уровней Косм. Восприятия представляет собой естественный творческий результат динамичных силовых («энергоинформационных») взаимодействий между самосознательными Элементами разнокаче1.553.
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ственных структур Кол. Косм. Разумов различной эллитимоглофии (разнонаправленной
творческой деятельности), неизменно сопровождающихся определёнными качественными изменениями в каждой из взаимодействующих структур.
Каждое из подобных изменений реализуется в Кол. Разуме Каждой из Вселенских Сущностей как «мгновенная» синтетическая реакция, а в Кол. Разумах участвующих в ней Косм. Сущностей – как некое специфическое репродуктивное ССФУУНГСС-смещение, всегда проявляемое при любом типе энергоинформационного обмена, как закономерный результат любого творческого динамизма.
1.554.

Каждое из этих бесконечных ССФУ-УНГСС-смещений мгновенно генерирует
(самовоспроизводит) новую Вселенскую Сущность, всё Творчество Которой несколько
отличается от качества Творчества «предыдущей» Вселенной и всегда сообразуется
(самоорганизуется) с учётом уже произошедших в Ней качественных изменений.
1.555.

В качестве примера возьмём вашу «личность», чьё Сознание находится под непрерывным давлением всевозможных энергоинформационных потоков, генерируемых
в вашу систему Восприятия мыслями, эмоциями, желаниями, словами и поступками
проживающих рядом с вами людей, реакциями животных, вашим внутренним опытом,
различными средствами массовой информации, активностью различных Элементов
окружающей Природы (планетарными явлениями, излучениями «Звёзд» и других
Косм. Сущностей).
1.556.

Непрерывный процесс активного и пассивного Восприятия всех этих энергоинформационных «установок» постоянно кодирует ваше Сознание новыми типами
вибрации, которые каждое мгновение активно деформируют ваше «текущее» психоментально-физиологическое состояние, мощно влияя на все главные составляющие,
определяющие ваш уровень Самосознания и качество вашего существования (Мысли и
Чувства, слова и действия, предпочтения и наклонности, принимаемые вами выборы и
решения, критерии ценностей и приоритеты, симпатии и антипатии, и пр.).
1.557.

Таким образом, вы, под влиянием этих энергоинформационных факторов, вне
зависимости от того, желаете вы этого или не желаете, каждое мгновение качественно
изменяетесь и космически (в планетарной структуре, смещая свой «Фокус Пристального Внимания»), и психически (качеством своих внутренних реакций), и биологически
(на клеточном уровне).
1.558.

Всего одно мгновение – и вы уже чуть-чуть другой, чем тот, каким вы были
всего лишь мгновение назад, потому что вновь поступившая в вас информация, вместе
с качеством Энергии, привнесшей её (либо осознанно воспринятая вами, либо неосознанно внедрённая в какие-то из ваших «тонких» структур), в какой-то степени повлияла на индивидуальные энергоинформационные характеристики вашей личности, несколько деформировав конфигурацию системы вашего Восприятия и, таким образом,
фактически явив окружающему миру «новую» личность.
1.559.

То же самое происходит и с вашей реальностью, и с «планетарными», «звёздными», «галактическими» системами, а также со всей Вселенной, буквально «пронизанной» всевозможными разнокачественными энергоинформационными Потоками,
излучаемыми во все пространственно-временные структуры Её Кол. Разума бесконечным множеством других Вселенных, а также СВЕРХ-Разумами НАД-Вселенских Сущностей, организующих через Неё Своё Собственное Косм. Творчество.
1.560.

Поскольку подобные трансиндентальные («глубоковнутренние», «духовные»,
«надпсихические») Процессы абсолютно непрерывны (а на самом деле все они – «одновременно-одномоментны»!) на всех качественных Уровнях «Диапазона Плазменных
Сил» Вселенной, это означает, что если любое из «текущих мгновений» разделить на
бесконечное множество бесконечно сменяющих друг друга последовательностей, то в
1.561.
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каждое условное «кварко-мгновение» в Кол. Сверх-Разуме Макрокосма порождается новая Вселенская Сущность.
И хотя Эта новая Вселенная обладает, по отношению к образовавшему Её оригинальному Творению, лишь «чуть-чуть» видоизменённой конфигурацией образующих
Её Качеств, но эта малая и, казалось бы, совсем незначительная разница, так или иначе, отражается и на результатах Творчества всех Самосознательных Элементов, образующих Своей Косм. Деятельностью все Уровни Её Кол. Разума.
1.562.

Эти ССФУ-УНГСС-сдвиги одной и Той же Вселенной, мгновенно «накапливаясь» по направлению увеличения степени качественных различий, в конце концов, образуют такие «диссонансные зоны Творческой Активности», которые уже воспринимаются Посторонним Наблюдателем как абсолютно разнокачественные или «другие Вселенные», хотя все Они (в буквальном смысле - опоследовательно и косвенно) произошли
друг от друга, от некоего «изначального» образца.
1.563.

Ни вы, ни Мы просто не в состоянии определить, в какой из «точек» Кол.
Сверх-Разума, образованного из бесконечного множества Вселенных, одна Вселенная
«заканчивается» и «начинается» другая, потому что между «крайними» Диапазонами
Качеств, свойственными для «Вселенных данного типа», за счёт мгновенно образующихся биллионов ССФУ-УНГСС-смещений, образуется очень существенная разница в
творческой направленности Силовых качественных взаимодействий.
1.564.

Каждое из этих «смещений», по отношению к каждому из предыдущих ССФУУНГСС-состояний, вносит в этот НАД-Вселенский репродуктивный Процесс Кол.
Косм. Творчества свой собственный энергоинформационный диссонанс, в соответствии
с которым мгновенно переформировываются абсолютно все «прежние» самосознательные Уровни «Энерго-Плазмы».
1.565.

Поскольку качественный Уровень Самосознания Кол. Разума Вселенной в
биллионы раз превышает уровни Самосознания Планетарных и Звёздных Сущностей,
то и «мгновение», за которое совершается подобная «трансиндентальная репродуктивная Трансмутация» одной Вселенной в другую, также в сотни биллионов раз «короче»,
чем для вышеозначенных Космических Уровней.
1.566.

Всё это бесконечное разнообразие непрерывно («одномгновенно») образующихся Вселенных, можно, хотя и очень условно, сравнить с тем, как в любой из точек Мирового Океана любая капля воды обладает различным качественным составом: по физико-химическим, микробиологическим, бактериальным, экологическим и др. энергоинформационным свойствам.
1.567.

Даже в одном и том же месте каждая из капель хоть чем-то отличается от любой из находящихся рядом, а по мере всё большего их удаления друг от друга эта разница достигает такой значительной степени, которая позволит вам утверждать, что
«эти две капли по своим качествам совершенно различны».
1.568.

Так и Вселенные: во всём Своём бесконечном разнообразии Они могут быть
как очень сильно похожими друг на друга, практически «близнецовыми» («каллааверстными»), так и совершенно разными, хотя эта конфигурационная неидентичность образовалась не как изначально заданное свойство, а как закономерный результат Процесса бесконечного «мутационного» дублирования одних и тех же Качеств.
1.569.

Поскольку Процесс расширения Самосознания, на любом из образующих его
Уровней Кол. Косм. Разумов (в том числе и на «Вселенском») объективно подчиняется
СЛОО-ГГОЛЛ («Общий Косм. ЗАКОН Гармонизации и Стабилизации Качеств» или
«Закон Гармонии и Постоянства Баланса»), то любой тип творческого динамизма, проявляемый в любой «точке» Энерго-Плазмы данной Вселенской Сущности, мгновенно
1.570.
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порождает другое, «зеркальное» по качеству, силовое взаимодействие, компенсирующее и гармонизирующее первопричину, вызвавшую его.
На уровне вашего Самосознания это означает, что любой «импульс творческой
активности» определённого качества, осуществляемый на любом из 36-ти мерностных
уровней Существования Вселенной, тут же «противоположно» отражается в структуре
Её «зеркального двойника», чтобы, таким образом, непрерывно поддерживать необходимый качественный баланс (Гармонию) в общем (для Них Обеих) Потоке Космического Существования.
1.571.

Кстати, этот уравновешивающий Универсальный Принцип точно так же действителен и на всех остальных уровнях Самосознания, в том числе и на вашем: любые
проявления ваших Мыслей, Чувств, Слов и Действий тут же порождают в вашей «зеркальной реальности» соответствующие (противоположные) реакции, качественно
уравновешивающие (гармонизирующие) каждое из них.
1.572.

Поскольку Каждая из биллионов однотипных Вселенных хоть чем-то отличается от «предыдущего» и «последующего» из двух Своих «Дублей», то и Её «Поле Времени», как важнейший Признак сочетания Качеств Её Пространственно-Временной
структуры, также будет отличаться от того, что одновременно и «было», и «будет» в
один и тот же условный «кварко-момент» Их общего Косм. Существования.
1.573.

Именно это естественное объективное обстоятельство (качественная разница в
конфигурации индивидуальных пространственно-временных структур) является главной Причиной возникновения бесконечного множества ОИЙАООММ («Вселенская
Иллюзия»), позволяющих бесконечно разнообразить Процессы Косм. Творчества бесчисленного множества ССУИ-СС-СФАА-Творцов Вселенских Кол. Разумов.
1.574.

Мгновенная динамика «Полей Времени» Каждой из Вселенских Сущностей
всегда разворачивается внутри нового, свойственного только для данной Косм. Сущности, Пространства, каллааверстно генерируя для собственного Творчества «новые»
(качественно изменённые «старые») галактические, звёздные и планетарные системы,
разумной основой которых являются «новые» мыслящие цивилизации.
1.575.

Мы берём в кавычки слово «новые» потому, что малейший качественный
«сдвиг» любой системы неизбежно влечёт за собой такие существенные последствия во
всех Процессах расширения Кол. Самосознания вновь образованной Вселенской Сущности, которые, в своём саморазвитии, приобретают все признаки чего-то «нового», хотя и очень напоминающего отдельными своими деталями что-то из «предыдущей» системы.
1.576.

Таким образом, в Сферах Косм. Творчества УУЙЮ-УУ-ЙЙ (НАД-Вселенские
Творцы) образуются сотни тысяч СФУУЙЙФС-Вселенных («Зеркальные двойники»),
«как две капли воды» похожие, допустим, на «вашу», но и «как две капли воды» отличающиеся друг от друга всей «режиссурой» осуществления одних и тех же «сценариев»
Их индивидуального развития.
1.577.

Теперь вы не должны удивляться тому, что, одновременно с «вашей» Планетой
(«Звездой», «Галактикой» и пр.) существуют ещё миллионы таких же «ГРЭИЙСЛИИСС-копий», в Глобусах Которых имеются точно такие же миры, как и на «вашей»
Планете, и даже тот, который вы называете «Земля».
1.578.

Единственное, что отличает все их друг от друга – это качество бесконечных
потоков одномоментных выборов всех их обитателей (в том числе и «вас», как непосредственных участников каждого их этих миров), обеспечивающих, в каждом конкретном случае, совершенно иное развитие различных творческих процессов, формирующих закономерно вытекающие из них качественно неидентичные результаты.
1.579.
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Истинной же причиной каждого из этих «неидентичных резюме» (на «межличностном», «межпланетарном», «межзвёздном», «межгалактическом» и «МЕЖВселенском» уровнях силовых взаимосвязей) является величина индивидуального
ССФУ-УНГСС-смещения, характерная для Каждой из Вселенских Сущностей и накладывающая специфические особенности на все качественные показатели любого из
Уровней «Диапазона Плазменных Сил» (индивидуальные пространственно-временные
Коэффициенты скррууллерртности, дувуйллерртности, ротационности, инертности и
пр.).
1.580.

Благодаря этому, каждое из Творений (на своём уровне Самосознания) имеет
миллионы вариантов собственного развития, в той или иной степени отличающихся
друг от друга, вплоть до полностью противоположных (дуальных) по результатам реализации одних и тех же Качеств.
1.581.

Когда Кол. Разум любой из систем (планетарной, звёздной, галактической, вселенской) смещает Фокус своего Творческого Внимания в тот или иной из ближайших к
нему по качеству специфических «участков» Диапазона Энерго-Плазмы, Он мгновенно
осуществляет «переход» через величину ССФУ-УНГСС-смещения, что в значительной
степени отражается на изменении уровня Его Самосознания и, как следствие, на качествах всех Его выборов.
1.582.

Каждое из подобных «смещений» на уровнях «Третичной» Энерго-Плазмы
инерционно воспринимается Элементами её Кол. Разума не иначе, как А-АЛЛГРААЛЛ ГРА-А («Квантовый скачок»), поскольку важными параметрами, характеризующими каждый из «физических» Миров, является скорость всех формообразовательных процессов или, как вы это называете, «скорость света».
1.583.

Чтобы подойти к высшей «точке» Кол. Самосознания, «запускающей» весь механизм А-АЛЛ-ГРААЛЛ ГРА-А и обеспечивающей резкое смещение Фокуса Творческого Внимания, преобладающее большинство Элементов Самосознания любой из
мыслящих систем (человек, народ, цивилизация, Планета и т.д.) должно устойчиво стабилизироваться в совершенно новых качественных уровнях Менто- и Астро-Плазмы,
образовав тот новый мощный энергоинформационный потенциал, который и даст возможность к проявлению в данном типе реальности нового Пространства-Времени с новыми человеком, народом или цивилизацией, мыслящими в соответствии с новой программой развития.
1.584.

Как только Кол. Разум какой-то из «физических» систем в достаточной степени
изменяет совокупное качество своего Творчества, в каждой из «точек» его Самосознания также происходит мгновенная перенастройка на соответствующую частоту «световой Волны», которая конфигурационно может уже принадлежать «Третичной» ЭнергоПлазме другой Вселенной, где данное направление Творчества имеет реальную возможность осуществиться (согласно «сценария» развития Её Самосознания).
1.585.

Опускаясь до уровня совокупных Сознаний «биологически активных разумных
систем» («вас», как ЛЛУУ-ВВУ-Форм), Мы хотим напомнить, что ИИИ-ЙЙЙ-ССС
(«квант-гравилляторы электромагнитного поля») являются главными энергоинформационными носителями не только для вас, но также и для всех Элементов Кол. Сознаний, составляющих ваши «биосистемы» (отдельные органы, клетки, молекулы и
атомы).
1.586.

Даже самое незначительное изменение частоты колебания («момента вращения» «квант-гравилляторов» вокруг собственной «временной оси», которое может
быть как «центробежным» - понижающим Коэффициент гравитации, - так и «центростремительным» - повышающим гравитационную насыщенность «Поля Сознания»)
электромагнитного поля может привести не только к появлению или, наоборот, исчез1.587.
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новению какой-то болезни, но и к изменению многих обстоятельств вашей Жизни (ориентация в жизненных приоритетах, вкусы, сфера интересов, взгляды, увлечения и пр.),
и даже всего «сценария» развития вашего Самосознания (потому что с изменением частоты соответственно меняется и конкретный мир вашего обитания или «ДуплексСфера»).
На вашем уровне Восприятия окружающего мира «Преображение» совершается настолько же часто, насколько быстро, сильно и стабильно изменяется частота
электромагнитной составляющей вашего АУУЛЛ-ССС («индивидуальное биополе»),
которая является одной из основных характеристик ССВУУ-ССММ («Фокус Пристального Внимания») «физического» уровня Творчества вашего совокупного Сознания.
1.588.

Резкие изменения в частоте вибрации ИИИ-ЙЙЙ-ССС вашей Планетарной
Сущности являются также истинной причиной возникновения практически всех «физических» явлений, происходящих в вашем мире (катаклизмы, катастрофы, войны,
вспышки болезней и многое-многое другое).
1.589.

Каждый уровень частоты вибрации ИИИ-ЙЙЙ-ССС («квант-гравилляторы
электромагнитного поля») способен сформировать лишь только строго определённый
тип реальности, структурируя её свойственными лишь только для неё параметрами
Пространства-Времени.
1.590.

Итак, как Мы с вами выяснили, все уровни «качественной плотности» реальностей, образующих своими Кол. Разумами «Третичное» состояние Энерго-Плазмы,
имеют в своей основе бесконечное множество сочетаний 12-ти Чистых Качеств (ЛИИЙФФМИ-ЛЛИ) и именно поэтому их активно действующий «Диапазон пространственной мерности» имеет возможность самораспространяться только в пределах от 0,0 до
±12 СНОО-ССС.
1.591.

Кол. Разум «Вторичного» состояния Энерго-Плазмы является Творческой Сферой активного взаимодействия между Собой, - одновременно в двух направлениях: и
интегрирования («Эволюция»), и дифференциации («Инволюция»), - Самосознательных
Элементов 24-х Совмещённых Качеств (12-ть Пар ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ), что даёт Ему возможность Самораспространять Своё Косм. Творчество в пространственно-временные
типы реальностей, базирующихся на «качественной плотности» в Диапазоне от 0,0 до
±24 СНОО-ССС.
1.592.

Кол. Разум «Перво-Плазмы» является Источником как 12-ти ЛИИЙ-ФФМИЛЛИ, так и 24-х ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ, находящихся между Собой в абсолютно уравновешенном динамическом состоянии, что и обеспечивает для всех Его Самосознательных
Элементов неисчерпаемые (по вашим представлениям!) возможности активного Косм.
Творчества в «качественном Диапазоне» от 0,0 до ±36 СНОО-ССС.
1.593.

Чем в большем количестве Косм. Качеств одномоментно пребывает Кол. Разум
любой из Вселенских Сущностей, тем в большем Диапазоне «резонансных частот»
(«качественных мерностях») Самораспространяется Косм. Творчество образующих Его
Элементов.
1.594.

Отметим, что в «НАД-Вселенском Творении», включающем в Себя биллионы
биллионов Кол. СВЕРХ-Разумов НАД-Вселенских Сущностей в этом отношении не
имеется никаких ограничений, поскольку Эти Уровни Самосознания «уходят» в Абсолютную Бесконечность, где теряются всякие ваши (и Наши!) представления как о Самих «Космических Качествах», так и о любых из Их «мерностей».
1.595.

Поскольку любой из Уровней Самосознательного Косм. Творчества связан с
той или иной Формой Косм. Существования, то Мы должны напомнить вам, что ничто
1.596.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 126 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

не может стать той или иной качественной Формой просто так, само по себе.
И чтобы дать вам возможность глубоко осознать это, Мы предлагаем вам попытаться сначала разобраться в самом Вселенском Принципе Формо-Образования
ВСЕГО из «НИЧЕГО».
1.597.

Итак, каждый из “нижеследующих” по уровням Качеств Миров создаётся (творится) по мере проявления в ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма») Косм. Векторов Трёх
Главных Сил ЖИЗНИ: Напряжения (Проникновения), Интереса (Внимания) и Сопротивления (Творчества).
1.598.

Эти Творческие Векторы Самообразовались при проникновении (САМОРАСШИРЕНИИ и СИНТЕЗЕ) 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ и 12-ти Гармоничных Пар ЭИЙЙ-УИ-ЙЙ «Перво-Плазмы» АЙФААР сквозь каждое из состояний, которые Мы называем “резонансными ИИЙЙ-ЯА-ЙЙ-точками” 36-ти мерного Космического Пространства.
1.599.

Именно эти одновременные волновые качественные интерференции вызвали в
Единой Реальности мгновенное «последовательное» уплотнение («проявление», «материализацию») всех качественных взаимосвязей между Элементами Кол. Разумов, в результате которого мгновенно образовались все типы Миров и Реальностей, саморазвивающихся в любом из Уровней Энерго-Плазмы вышеуказанных Нами «Диапазонов
Плазменных Сил» и воплощающих в себе абсолютно все возможные варианты взаимосочетаний 36-ти Косм. Качеств.
1.600.

Попутно отметим, что этот «инволюционный» Процесс абсолютной дифференциации (вплоть до полного «уплотнения и кристаллизации» в точке Й-ИИ-Качества с
«нулевым» значением СНОО-ССС) всех 36-ти качественных состояний ЭнергоПлазмы, «одномоментно» происходит (НА ВСЕХ энергетических уровнях творчества
Кол. Сознания любого типа) параллельно и в абсолютной уравновешенности с «обратным» ему «эволюционным» Процессом «уменьшения степени плотности всех качественных сочетаний», заканчивающимся в своей заключительной интеграционной стадии Гармоничным Состоянием полной Творческой Уравновешенности 12-ти Чистых и
24-х Совмещённых Качеств, свойственных для Высшего Кол. Разума данной Вселенской Сущности.
1.601.

То, что вы называете «светом», является едва ли не самой грубой частью всего
трансформационного диапазона качественных состояний ГОЛЛТ-ССС - «Световолокна Третичной Энерго-Плазмы», образующим всё разнообразие Миров и реальностей Физического План-Обертона.
1.602.

Поскольку в ваших общепринятых стереотипных представлениях нет ничего,
что качественно превалировало бы (доминировало) в вашем Сознании над таким понятием, как «Волна Света», то Мы решили избрать именно этот критерий для обозначения наивысшей степени качественного состояния Энерго-Плазмы на любом из трёх
основных Уровней Её Творчества (хотя и это также не соответствует Истине).
1.603.

Под «Светом» или «Волной Света» Мы будем подразумевать всю совокупность
Аспектов Чистых и Совмещённых Косм. Качеств, свойственных для данной Вселенной
и индивидуально отражающихся (через Самих Себя) в специфических свойствах любого из Её Миров.
1.604.

Под «длиной Волны Света» или «скоростью Самораспространения Света» Мы
будем понимать «степень изменения плотности дифференциации «Светового АИЙСССС-Потока», состоящего из бесконечного множества Самосознательных Элементов
Кол. Разумов, Которые являются главными качественными Носителями Информации
для «Вторичного» и «Третичного» состояний Кол. Разума «Перво-Плазмы».
1.605.
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Все Миры Вселенной взаимосвязаны по Принципу Самораспространения в их
многофункциональных структурах различных качественных сочетаний АИЙС-СССПотока, а то, что Мы подразумеваем под «разницей в длине Волны Света» является
Главным Принципом образования любых типов реальностей и Форм Существования
во всей Вселенной.
1.606.

Всё То, что Мы называем МУУЛЛГ-ССС-МАА («Всецелая Жизнь»), представляет Собой бесконечный диапазон «энергетических вибраций», «информационных
волн Полей-Сознаний», представляющих Собой конкретные проявления различных
Аспектов 12-ти Чистых и 12-ти Гармоничных Пар Совмещённых Космических Качеств
и поэтому Самораспространяющихся с разной степенью плотности, образуя не только
всевозможные качественные информационные уровни, но также и разнокачественные
«Световые Потоки», отличающиеся 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.
1.607.

Повторяем: 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 Качество
мерности любого Пространства»)
1.608.

Пожалуй, главное (но не единственное!), чем отличается СНОО-ССС («специфическая конфигурация сочетания Качеств» или «степень Самораспространения каких-то качественных характеристик») вашего физического мира от измерений ещё ста
сорока трёх основных типов реальностей Физического План-Обертона, занимающих в
Пространстве Кол. Разума ГРЭИЙСЛИИСС разные «временные ниши», - это разница в
длине волны Самораспространяемого в них Светового Потока.
1.609.

К примеру, тип вашей физической реальности структурирован длиной Волны
Света, измеряемый диапазон проекции которого на воображаемую плоскость «трёхмерного» Пространства равна примерно 7,22679 см, в то время, как ближайшие, пограничные с вами, «резонансные зоны» однотипных физических реальностей образованы
соответственно следующими длинами волн: …; 7,45325; 7,43583; 7,26163; 7,24421 см - с
одной «стороны» и 7,20937; 7,19195; 7,17453; 7,15711; … см – с другой «стороны».
1.610.

Эта «незначительная» разница в линейных параметрах Волны Света, именуемая Нами ЙЙЮУЛЛАРГГ («ротационный пространственный Коэффициент», для
«физических» «стерео-миров» вашей реальности условно идентичен 0,01742 см), абсолютно индивидуальна для каждой из плотнофизических реальностей и является качественной основой для формирования во всех структурах «Полей-Сознаний» Временных
Сущностей однотипных «стерео-миров» другого очень важного индивидуального показателя – ФФЛУАРРС («ротационный ноовременной сдвиг»), который для всех разновидностей «Дуплекс-Сфер» СКРО-ОФФ-УТТ («Сущность Времени» вашей реальности)
равен 0,0097273874537921175774226332071342 см (ЙЙЮУЛЛАРГГ : ООО-ТТ-УУ).
1.611.

Если перевести данный параметр в соответствие с такой из существующих у
вас условных единиц «времени», как «секунда», то эта разница будет примерно равна
величине, в 328 раз меньшей, чем «одна секунда», то есть, за одну «вашу» секунду происходит 328 подобных качественных «сдвигов», - это и есть, в Нашем понимании, наиболее приближённая к истине вашего «физического» уровня Самосознания, величина
«одного мгновения» - ССЛУУЛЛУСС (1/328 сек.), которая свойственна лишь только
для конкретного типа вашей физической реальности, - во всех остальных плотноплазменных мирах этот показатель различен.
1.612.

Мы также хотим обратить ваше внимание на то, что Волны АИЙС-СССПотоков Самораспространяются в Пространстве-Времени не в виде неких «синусои1.613.
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дальных форм», как принято изображать у вас, а в виде ЦЦУУУЙФФ-Конфигурации –
«сложноструктурного Сфероидного образования», одномоментно расширяющегося во
всю Бесконечность Вселенной, имея при этом в каждом из «участков» Своего Самораспространения различные параметры «АИЙС-ССС-плотности».
Как любая из нот музыкальной гаммы имеет свое особое звучание и не даёт
возможности проявления фальши (диссонанса) в музыкальном творении, так и измерения («мерности») различных реальностей, словно музыкальные ноты, надёжно защищены от взаимопроникновения несвойственных для каждой них (диссонансных)
качеств своими отличиями в индивидуальных параметрах длины волны, составляющих узкоспецифический диапазон «звучания» их Энерго-Плазмы.
1.614.

Каждый из Миров, как «эволюционного», 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.
1.615.

Как у пианиста, чтобы проиграть хроматическую гамму, имеется в наличии восемь белых и пять черных клавиш, так и у Творцов различных уровней Физического
План-Обертона вся «волновая» (энергоинформационная) основа Их Космического
(Планетарного) Творчества укладывается в двенадцать «гармонических частот», бесконечные вариационные сочетания которых надёжно разделяют разнокачественные
типы «соседствующих» реальностей.
1.616.

Особенности взаимодействия между собой отдельных нот этого двенадцатичастотного волнового диапазона наилучшим образом подходят для понимания Того, что
Мы подразумеваем под Двенадцатью ИИЙ-УУССМ («подпланы План-Обертона»), двенадцатью «тональностными» уровнями которых являются ВААЛЛ-ВАА-ККАА
(«Обертоны Полей-Сознаний»).
1.617.

Принцип, по которому ОРИС-ЛЛУУ-ВВУ целенаправленно и Самосознательно
исследует через структуры Своего совокупного Сознания множество типов «иномерных» реальностей, намеренно смещая для этого Фокус своего Пристального Внимания,
можно сравнить с осознанным переключением различных радио- или телеканалов, работающих на волнах различной длины.
1.618.

Но чтобы совершить из посещаемой Им «иномерной» реальности целенаправленный переход в мир качественно иного типа, для перенастройки Ему необходимо
снова возвратить этот Фокус в прежнее «стабилизированное положение» в структуре
своего совокупного Сознания, поскольку каждое измерение отделено от соседнего не
только строго заданной структурной конфигурацией индивидуального показателя
«длины Световой Волны», но ещё и характерной величиной «Коэффициента инерционного смещения» (ООО-ТТ-УУ), наделяющим конфигурацию каждого ККВОО-УЛТР
(«Пространство-Время») специфическим «поворотным сферо-радиусом» (ККВ-ОООЛТТ-УУ), который в низкочастотных реальностях варьирует в пределах от 31390 до
44800 ДЛУУЙДДСС (в вашем исчислении эти показатели можно выразить примерно,
как условную величину, находящуюся в границах от 78,47611 до 112,62857 «поворотных
градусов»).
1.619.

Особо отметим, что для плотнофизических («материальных») реальностей
ГРЭИЙСЛИИСС, наподобие вашей, показатель ООО-ТТ-УУ – для разнокачественных
«Дуплекс-Сфер» - составляет 400 ДЛУУЙДДСС дифференцируемых в 71633 ДЛЛООДС
(в градусах это условно равно 1°,79082*), а параметры ККВ-ООО-ЛТТ-УУ колеблются
в двух пределах: между 35016 и 35732 ДЛУУЙДДСС, а также между 37165 и 37881
ДЛУУЙДДСС (что в вашем представлении примерно равно сферо-секторам вращения
1.620.
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в «единице кубического пространства» от 87,53885 до 89,32967 градусов и от 92,91131 до
94,70213 градусов).
Сознательно перенастраивая (по специфическим внутренним ощущениям) Фокус Творческого Внимания Своего совокупного Сознания на нужную «длину Световой
Волны, образующей то или иное из Его тонких тел и изменяя соответствующим образом конфигурацию Своего Поля Времени, ОРИС-ЛЛУУ-ВВУ получает возможность
осознанно пребывать именно в том качественном измерении и в том типе реальности
любого из План-Обертонов, на которые Он настроил Фокус Своего Пристального Внимания.
1.621.

Этот Фокус у любого из вас неосознанно настроен ВАМИ на «длину Волны
Света» («плотность качественных вибраций») окружающего вас мира лишь только потому, что вы, на нынешнем уровне вашего Самосознания, пока что НЕ имеете эффективной возможности убедиться в не меньшей реальности существования множества
других физических миров, плотно окружающих вас и активно проникающих «в вас»
многими из своих специфических структур.
1.622.

Когда интенсивность вашего Пристального Внимания к атрибутам привычного для вас мира ослабнет (в чём решающую роль должно сыграть Знание, транслируемое Нами через «УЧЕНИЕ ИИССИИДИ»), когда все ваши познавательные потребности и исследовательские интересы сместятся в сторону пока что невидимых вами, но
реально существующих Миров, тогда и вышеописанные возможности станут для вас
более достижимыми, хотя и сейчас все вы одновременно уже существуете в сотнях тысяч Миров с различными измерениями, в каждом отдельном случае воспринимая их
характерные особенности (и себя в них) абсолютно индивидуально.
1.623.

То, что Нами подразумевается под разнокачественными состояниями ИЙИССССС («Энерго-Плазма») – это и есть совокупное выражение различных творческих состояний АИЙС-ССС-Сущности, образующей в Процессе Своего специфического Самовоспроизводства («качественного изменения») абсолютно ВСЁ остальное: МУУЛЛГССС-МАА («Всецелая Жизнь») с Её бесконечными реализационными Формами.
1.624.

Итак, ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма»), по своей Сути, - это разнокачественные
состояния Коллективного Самосознания АИЙС-ССС-Сущности, одномоментно осознающей Себя (в ТРЁХ главных качественных уровнях Существования Кол. Разума
ИЙИСС-ССС-Плазмы) КАК:
1.625.

 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);
Как Мы уже отмечали, Коллективное Сознание ССЛИИИЙ-ССС-Сущности
данной Вселенной 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 Кол. разумами 12-ть ННИИЛГ-ННИ («СЕКТОРА») 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ («Чистые Косм.
Качества»), гармонично сочетающихся с 12-тью Парами ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ («Совмещённые Косм. Качества).
1.626.

Именно Качества Этих тридцати шести ССЛИИИЙ-ССС-Сущностей представляют Собой всю качественную Первооснову Энерго-Плазмы, из Которой сотворена
данная Вселенская Сущность.
1.627.
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Каждая из Этих АИЙС-ССС-Сущностей, по Своей функциональной и пространственной структуре, НЕ является чем-то абсолютно однородным, а состоит из 12ти ЛЛИИНГ-ЛЛИ-типов ССС-Сущностей («Световое Волокно»), Каждая из Которых
отражает в Себе ВСЮ вероятностную картину Творческих Возможностей ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ Силовых Взаимосвязей между Каждой из 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ («Чистые Косм. Качества») и 144-мя Их Аспектами (12х12=144).
1.628.

Например, Чистое Косм. Качество ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ»,
«ВСЕ-МУДРОСТЬ») структурировано Кол. Сознаниями следующих 12-ти ССССущностей:
1.629.

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
(Медитируя на Их «Звуковые Коды» вы можете получить дополнительную Информацию относительно Каждой из Них).
ССС-Сущностей, образующих всю палитру МУУЛЛГ-ССС-МАА («Всецелая
Жизнь») со всеми Её Формами Вселенского Существования, – бесконечное множество,
неподдающееся никакому воображению: попробуйте-ка разбить «солнечный свет» окружающего вас Пространства на самые элементарные частицы, образующие его!
1.630.

Перечисленные Нами ССЛИИИЙ-ССС-Сущности («Первичный Световой Поток») отражают в Себе только Перво-Свойства ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ в Их гармоничном
сочетании с 12-тью Парами ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ, - то есть Перво-Причину ВСЕГО, в то время как ССЛООО-ССС-Сущности («Вторичный Световой Поток») и ГОЛЛТ-ССССущности («Третичный Световой Поток») отражают мгновенные Следствия и «промежуточные» Результаты Их Творческого Взаимодействия - ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ
(«ДВЕНАДЦАТЬ ЛУЧЕЙ ТВОРЧЕСКИХ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ»).
1.631.

В качестве примера, предлагаем вам рассмотреть схемы синтеза 12-ти Лучей
ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ в специфической Сфере Космического Творчества вашей ТЛОО-УУУ («Звёздная Сущность»):
1.632.

а) - Творческие Синтетические Качества,
синтезируемые в АГГЛЛАА-А-АЛЛАА
(«ГУМАНОИДНАЯ Эволюц. Ветвь»):
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (« ВСЕ-ЛЮБОВЬ - ВСЕ-МУДРОСТЬ») + КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ - ВСЕ-РАЗУМА») = АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧ. КОСМ. ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ»)
АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧ. КОСМ. ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ») + НЙЮЮИФФФЛЛ-АА («ВСЕ-ЦЕЛОСТНОСТЬ») + УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-УСТРЕМЛЁННОСТЬ»)
= СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ («ТВОРЧ. КОСМ. АКТИВНОСТЬ»).
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СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ («ТВОРЧ. КОСМ. АКТИВНОСТЬ») + ТТИИРТТММИИ-ИИФФ («ВСЕ-ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ») + ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ
(«ВСЕ-СУЩНОСТЬ», «ВСЕ-ПРОНИЦАЕМОСТЬ») + АССМААИЙЯАА-ССМ-АА
(«ВСЕ-ЗНАНИЕ»,
«ВСЕ-ИНФОРМИРОВАННОСТЬ»)
=
СФФУИЙЮ-УУ-ФФ
(«ТВОРЧ. КОСМ. ПАССИВНОСТЬ»).
АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧ. КОСМ. ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ») + СЛУИИЛЛФМЛЛ-УУ («ТВОРЧ. КОСМ. АКТИВНОСТЬ») + СФФУИЙЮ-УУ-ФФ («ТВОРЧ. КОСМ.
ПАССИВНОСТЬ») = МГВВААОЛЛТТММ-ЛЛА-АММ («ТВОРЧ. КОСМ. НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ»).
МГВВААОЛЛТТММ-ЛЛА-АММ («ТВОРЧ. КОСМ. 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 («ТВОРЧ. КОСМ. ГАРМОНИЧНОСТЬ»)

+
+
+
+
=

ССФУУССФФУРТТММ-УУР-ССМ («ТВОРЧ. КОСМ. ГАРМОНИЧНОСТЬ») +
ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-ЕДИНСТВО») = ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ («ВЫСШИЙ
РАЗУМ АЙФААР» или «ТВОРЧ. КОСМ. СОВЕРШЕНСТВО»)
б) - Творческие Синтетические Качества,
синтезируемые в ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР
(«РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюц. Ветвь»):
ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-ПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕ-ВАКУУМНОСТЬ»)
НГЛУУИНГГ-ГН-ОО
(«ВСЕ-УСТОЙЧИВОСТЬ»,
«ВСЕ-СТАБИЛЬНОСТЬ»)
СХВУУХХССМ-УУ-ВВУ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМ. УГЛУБЛЁННОСТЬ»)

+
=

КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») + УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ») = БОККУБОРТМ-КАА-ОРТ («ТВОРЧ. КОСМ. ПРЕДАННОСТЬ»)
АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧ. КОСМ. ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ») + ХХВААТТФИИФФ-ХВИИ («ВСЕ-ОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-НАПОЛНЕННОСТЬ») + ТТУТТВВУТТУТТ-ВВУ («ВСЕ-ЕДИНСТВО») + НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-УСТОЙЧИВОСТЬ»,
«ВСЕ-СТАБИЛЬНОСТЬ») = ВХААРРГ-ЛЛУ-УРД («ТВОРЧ. КОСМ. ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ»)
НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-ЦЕЛОСТНОСТЬ») + УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ») + ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-ЕДИНСТВО») + ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-СУЩНОСТЬ», «ВСЕ-ПРОНИЦАЕМОСТЬ») = ППРООЛЛДМООЛЛ-УУ («ТВОРЧ. КОСМ. ГРАНДИОЗНОСТЬ»)
ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-ПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕ-ВАКУУМНОСТЬ»)
ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»)
ЛЛДРИИЛММ-УУР-МООР («ТВОРЧ. КОСМ. ПРИСТАЛЬНОСТЬ»)

+
=

СХВУУХХССМ-УУ-ВВУ («ТВОРЧЕСКАЯ КОСМ. УГЛУБЛЁННОСТЬ») + АССМААИЙЯАА-ССМ-АА («ВСЕ-ЗНАНИЕ», «ВСЕ-ИНФОРМИРОВАННОСТЬ») +
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ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕ-МОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-ПРИСУТСТВЕНОСТЬ») =
ОРИФЛУГГСС-ГОО-ГММ («ТВОРЧ. КОСМ. КОМПЕТЕНТНОСТЬ»)
Каким же образом и по каким Принципам осуществляется синтетический Процесс образования всего разнообразия СНОО-ССС («мерность Пространства-Времени»)
из Этих разнокачественных ССС-Сущностей («Световое Волокно» или «СветоПлазма»)?
1.633.

Главная особенность Процесса образования всего многообразия 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 «Индивидуальными Качественными Кодировками»,
изначально заложенными в Их Перво-Принципы и отражающими все Аспекты 12-ти
Чистых Качеств и 12-ти Гармоничных Пар Совмещённых Качеств.
1.634.

Если применять ваш традиционный – дуальный – метод сравнительных характеристик, то можно очень условно утверждать, что в Одном из Этих «ИмпульсПотенциалов» преобладает «Набор Мужских Качеств» – ИЙ-ССС («Мужское Начало»),
а Другом – «Набор Женских Качеств» - ЮИЙ-ССС («Женское Начало»), Которые связаны между Собой изначальной тенденцией к тесному МЕЖкачественному сотрудничеству и совместному Творчеству.
1.635.

Эта качественно-информационная «первоизначальность» заложена в Них
сверхразумными Космическими Сущностями, в Чьём Творении Кол. Разумы биллионов Вселенских Сущностей Представляют Собой приблизительно то, что «внутри»
Сферы Творчества любой Вселенной Мы определяем, как РРААЛЮЙЙ-СС («Кол. Сознание реальности»).
1.636.

Надо отметить, что эти «Наборы» - «мужских» и «женских» Качеств – не являются постоянными (единственными для всех) ССС-Признаками во всём разнообразии
ИЙ-ССС-Сущностей и ЮИЙ-ССС-Сущностей, а имеют устойчивую 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 возможные варианты «мужских» сочетаний Качеств, трансформируются в
ЮИЙ-ССС-Сущности, и наоборот.
1.637.

Кроме этого, существуют также отдельные «Диапазоны Плазменных Сил», образованные специфическими сочетаниями одних только «мужских» конфигураций Качеств с другими «мужскими» конфигурациями, или одних только «женских» с другими
«женскими», Элементы Кол. Разумов Которых, вступая в различные виды межкачественных взаимоотношений, образуют совершенно новые «Диапазоны Плазменных
Сил», значительно отличающиеся как от «первых», так от «вторых» и от «третьих», и
т.д.
1.638.

Напоминаем вам: То, Что вы интерпретируете как «Перво-Причину» ВСЕГО,
НА САМОМ ДЕЛЕ всегда представляет Собою лишь «Следствие» Творчества Кол.
Косм. Разума с более глубокой («высокой») степенью Самосознания, Который, в Свою
очередь, также является всего лишь Одним из бесчисленного множества «Следствий»
ещё более глубинных «Причин», предваривших некую активизацию («Начало») Его
Космического Творчества на данном Уровне Самосознания, и т.д.
1.639.

Забывая об этом, вы склонны слишком идеализировать качества ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Первичной Энерго-Плазмы»), наделяя Это ПРОМЕЖУТОЧНОЕ состояние АИЙС-ССС («Световой Поток») чуть ли не «нулевыми» характеристиками и
забывая о том, что даже «самые-пресамые высокие» Качества любого «Следствия» образованы бесконечным множеством ещё более значимых неоднородных «Причинных
1.640.
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Качеств», определивших все внутренние взаимосвязи между Силами, образующими
каждое из «Следствий».
Организация всех типов ЙЮ-У-ЙЮ («приоритетные Качества, образующие
различные мерности пространственно-временных структур»), которые представляют
собой Проекции узкоспецифических сочетаний волновых конфигураций ЛИИЙФФМИ-ЛЛИ на коллективное Творчество ССС-Сущностей различного Качества, и
бесчисленного множества Космических Сущностей, образующих Своим Творчеством
бесконечные проявления Своих Кол. Сознаний – Миров, - всё это является мгновенным
результатом «Космического Бракосочетания» Двух «Первоначал» – ИЙ-ССССущностей 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 качественные Признаки обоих «ССС-Родителей» и тем самым отличающееся от Них Обоих.
1.641.

Это «Световое Потомство», попарно соединяясь между Собой, мгновенно даёт
новое «Космическое Потомство», Которое, всегда сохраняя в Себе первоначальные Кодировки (первосочетания «12 Чистых и 24 Совмещённых Качеств») ИЙ-ССССущностей и ЮИЙ-ССС-Сущностей, и сохраняя их в последующих Своих Трансформациях, всякий раз трансмутирует из них Свои собственные отличительные особенности – ТЛУУ-ЛЛУ («Творческие Качества»).
1.642.

Когда ваши учёные опытным путём убедятся в применимости этого Принципа
абсолютно ко всем сторонам вашей практической Жизни, - эти открытия предстоят в
ближайшее время в таких науках как электроника (технология проектирования и искусственного размножения «оптических волокон»), биокибернетика (внедрение «микроплазменных световодов» в роботостроительстве), медицина (использование размножения «световолокнистых компонентов» в практике протезирования), - то произойдёт
настоящая технологическая революция не только в бытовых условиях вашего «земного» существования, но также и во всём образе вашего мышления.
1.643.

Это – не только перспектива вашего ближайшего инерционного развития до
момента Акта Преображения, но и неотъемлемая черта «будущего» (а фактически –
нынешнего!) существования всех ваших Прото-Форм после «А-АЛЛ-ГРААЛЛ ГРА-А»
(«Квантовый скачок»), когда вы переместите свой Фокус Пристального Творческого
Внимания на более качественные уровни своего физического Существования, где вы
УЖЕ ПРЯМО СЕЙЧАС применяете это Знание в иных «физических» реальностях
ГРЭИЙСЛИИСС.
1.644.

Мы уже неоднократно подчёркивали: То, что вы определяете как «МЕРНОСТЬ
ПРОСТРАНСТВА», представляет собой всего лишь одно из Следствий ПРОЦЕССА
МНОГОКРАТНОГО МНОГОУРОВНЕВОГО СИНТЕЗА («ИЙСС-ТММ») ССССущностей (ИЙ-ССС + ЮИЙ-ССС), принадлежащих к качественно различным АИЙСССС-Сущностям.
1.645.

Специфическая структура Пространства данной ДДИИУЙЙИ («Вселенская
Сущность») позволяет Ей ориентировать Своё Космическое Творчество лишь в определённых АИЙС-ССС-сочетаниях, образующих для Неё некий «творческий предел» на
уровне ЙЮ-ИИ-Качества, которое вы определяете как «±36-я мерность Пространства».
1.646.

Мы взяли в кавычки слова «творческий предел» потому, что данный качественный уровень Космического Творчества распространяется во всё бесконечное многообразие биллионов Вселенских Сущностей, Чей «творческий предел» также «ограничен» более высокими показателями ЙЮ-У-ЙЮ («мерность любого Пространства»):
1.647.
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48, 60, 72, 84, 96, 108, 120…
Заметим, что существуют Космические Сущности, Чьё Творчество организуется в ЙЮ-У-ЙЮ с четырёхзначными и даже пятизначными цифрами.
1.648.

Количество «мерностных» сочетаний не является законом, а всего лишь характеризует «цикличность» или тот естественный для данной Косм. Сущности Творческий
Ритм, который в вашей цифровой интерпретации может выглядеть именно таким образом: …-0-12-24-36-48-60-72-…-144-…-288-…-432-…-576-…
1.649.

Но не следует думать, что данный ритм является неким общепринятым показателем качества Космического Творчества, - не менее (и не более) качественными являются такие ритмосхемы Существования, как например:
1.650.

…-0-1-11-111-1111-11111-…;
…-0-2-22-222-2222-22222-…;
…-0-3-33-333-3333-33333-…;
…-0-4-44-444-4444-44444-…;
…-0-5-55-555-5555-55555-…;
…-0-6-66-666-6666-66666-…;
…-0-7-77-777-7777-77777-…;
…-0-8-88-888-8888-88888-…;
…-0-9-99-999-9999-99999-…
…и т.д. до Бесконечности.
…-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17…;
…-0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30…;
…-0-3-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39-42-45…;
…-0-4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60…;
…-0-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75…;
…-0-6-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90…;
…-0-7-14-21-28-35-42-49-56-63-70-77-84-91-98…;
…-0-8-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88-96-104-112…;
…-0-9-18-27-36-45-54-63-72-81-90-99-108-117-126…;
…-0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130…;
…-0-11-22-33-44-55-66-77-88-99-110-121-132-143…;
…-0-12-24-36-48-60-72-84-96-108-120-132-144-156…
…и т.д. до Бесконечности.
Существует бесчисленное множество вибрационных Ритмов Космического Существования, но Мы хотели бы, чтобы вы, проанализировав приведенные Нами «циклические ряды», отметили, что в каждом из них обязательно имеются такие «резонансные периоды», которые совпадают по своей конфигурации со многими из «абсолютно
других» творческих уровней развития Космического Самосознания Вселенских Сущностей.
1.651.

Эта очень важная особенность показывает, что существует бесконечное множество «моментов», когда качество развития Каждой из биллионов Вселенских Сущностей очень глубоко резонирует с подобными Процессами, происходящими в биллионах
Других Косм. Сущностях, что даёт Им возможность в эти «моменты» объединяться, образуя грандиознейшие даже по «НАД-Вселенским» «масштабам» Космические СВЕРХСущности с узкоспецифическими направлениями Творчества – ТИИ-ЙЙ-ТИИ.
1.652.

Подобные СУПЕР-Макрокосмические НАД-Вселенские Коллективные Разумы
образуют на Своих, непостижимых даже для Нас, уровнях Творчества ССС-ЮИЙЙЙЙ-ССС, - НЕЧТО, что, чисто вообразительно, можно сравнить с той ролью, которую
1.653.
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играют в Принципах Существования данной Вселенной 12-ть ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ
(«Чистые Космические Качества»).
Когда вы тщательным образом проанализируете вышеуказанные ряды Ритмов
и для большей наглядности сами продолжите их, то вы не сможете не обратить внимание на то, что, при кажущейся беспорядочности, все они образуют очень правильную и
равномерную «сеть плотности», при которой ни одна единица Пространства не остаётся вне вибраций какого-то из Ритмов Существования.
1.654.

Главными отличительными особенностями мерностных характеристик каждого из этих Ритмов являются не только «плотность» вибрирования (Существования)
АИЙС-ССС-Сущностей, образующих ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма») Каждой из Вселенских Сущностей, но также и Уровень Фокуса Творческого Внимания (у ДДИИУЙЙИ Он определяется Качеством ААУУССММ), который зависит от степени фиксации Самосознания Космической Сущности на том или ином участке бесконечного диапазона ССС-ЮИЙЙ-ЙЙ-ССС – НАД-Вселенских «Чистых Космических Качеств».
1.655.

Очень интересным и важным моментом для понимания ЙЮ-У-ЙЮ («качество
мерности любого Пространства») является «точка перехода» между Й-ИИ-Качеством
(«0-вая мерность Пространства») и наивысшей для Кол. Разума данной Вселенной Фазой - ЙЮ-ИИ-Качеством («±36-я мерность Пространства»), которая образуются двумя
параллельными Творческими Векторами - СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ («Эволюционный»)
и КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ («Инволюционный»).
1.656.

Характерной особенностью данной «точки» развития является то, что ДЛЯ
ДАННОГО 36-ти мерного Ритма 12-ти 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-ти, 24-х, 48-ми, 60-ти, 72-х… (и т.д.) мерные Фазы-уровни данного конкретного Ритма - …-0-12-24-36-48-60-72-84-96-108-120-132-144-…
1.657.

Каждая из этих «точек» представляет собой для всякой развивающейся Косм.
Сущности потенциальную возможность векторной переориентации в ААУУССММ
(«Центральный Фокус Творч. Внимания АЙФААР») с СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУНаправления («Эволюционный Вектор») на КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ-Направление
(«Инволюционный Вектор»), которые, как Мы уже отмечали, представляют Собой
«суть одно», обеспечиваемое двумя Путями.
1.658.

Проще говоря, Косм. Сущность, достигшая в развитии Своего Самосознания
любой из указанных «переходных точек», - «0 - ±12», «0 - ±24», «0 - ±36», «0 - ±48», «0 ±60», «0 - ±72», и т.д. – проходит через состояние активного Самопознания как в реализационных Формах Вектора «эволюционных» Качеств, так и в «инволюционных»
Формах, что ни в коей мере не влияет на качественную «однонаправленность самовосприятия» тех Форм, чьи уровни Самосознания находятся в «промежуточных» Фазах
указанных «переходных точек мерности»: «от 0 до ±12», «от ±12 до ±24», «от ±24 до
±36», «от ±36 до ±48» и т.д.
1.659.

Итак, ВСЁ ТО, что Мы включаем в процесс под условным понятием “ЭВОЛЮЦИЯ”, представляет собой Процесс последовательной ТРАНСМУТАЦИИ Качеств
всех уровней ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма») В ОБРАТНОМ (по отношению к ПервоПлазме!) направлении, то есть качественное повышение Творческой Активности Коллективных Сознаний всех уровней Космического Существования по направлению
“снаружи” Творения “вовнутрь” Его – от ДВОО-О к АЙФААР.
1.660.

Когда все творческие уровни ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма») ВНОВЬ ОБРЕТУТ чистые и неискажённые вибрации ССЛИИИЙ-ССС («Световые волокна ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС - Первичной Энерго-Плазмы»), то, ПО СУТИ, произойдёт полная
1.661.
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аннигиляция всех этих СЛЕДСТВЕННЫХ уровней ИЙИСС-ССС, то есть они естественным образом вновь трансмутируются в породившую их ПЕРВОПРИЧИНУ («Перво-Плазму» - ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС).
Каждый из Коллективных Разумов (Каждого их Двенадцати Глобусов Сознания любой из Звёздных Сущностей) представляет Собою сверхгигантский преобразователь Излучений «Вторичной» и «Третичной» Энерго-Плазмы, генерируемых другими
Высшими Космическими Сущностями, более развитыми, чем Он Сам.
1.662.

При этом Он, АБСОЛЮТНО ТОЧНО воспринимая данные Излучения, СООТВЕТСТВЕННО СВОЕМУ УРОВНЮ РАЗВИТИЯ преобразует Их в Своём Кол. Сознании и лишь только затем, по сути В УЖЕ ИСКАЖЁННОМ ВИДЕ (по отношению к изначальному!) передаёт изрядно извращённые и преломленные проекции этих Излучений (энергоинформационные Потоки) другим, ещё менее развитым чем Он, Космическим Сознаниям, таким, например, как ГРЭИЙСЛИИСС.
1.663.

Структура Творческой Самореализации Каждой ССМИИЙСМАА-А (через бесконечные структуры реализационных Форм Её ГООЛГАМАА-А-Сущностей) также
являет собой прекрасный пример развёртывания в Пространстве-Времени и последовательной реализации Коллективного Космического Творчества по всем уровням данной качественной цепочки: от Высшего Галактического Разума – через Коллективные
Разумы Звёзд и Планет – до совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ различного уровня развития.
1.664.

Всё это важно для вас лишь только в чисто познавательном отношении, но не
имеет никакого практического применения, поскольку ваш ССВУУ-ССММ («Фокус
Пристального Внимания сов. Сознания») пока что строго фиксирован лишь на Аспектах Качеств третьей мерности Пространства-Времени, игнорируя абсолютно всё, что,
по тем или иным причинам, не может проявиться в Сфере его Творчества.
1.665.

Поэтому Мы не станем ещё больше углубляться в чисто теоретические для вас
понятия, а возвратимся к особенностям «космического размножения» АИЙС-ССС
(«Световой Поток»).
1.666.

ИТАК, ПОВТОРЯЕМ: всякий раз, образуя некое ТРЕТЬЕ состояние Сознания
ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма»), ССС-Сущности сохраняют в нём Свой ИЗНАЧАЛЬНЫЙ АИИЙВВФФ (“Космический Код”), заложенный в Них Творцами 24-х качественных Вселенных в момент создания 12-качественной Вселенной.
1.667.

Переводя этот Космический Принцип на язык ваших человеческих понятий,
Мы утверждаем, что при всём разнообразии образуемого Ими «ГЕНОФОНА», ССССущностям просто СВОЙСТВЕННО во ВСЕХ, творимых Ими реализационных Формах Существования, ВСЕГДА сохранять Свой изначальный «ГЕНОТИП».
1.668.

Это ОЧЕНЬ ВАЖНО понять, потому что данное обстоятельство означает, что
какими бы «различными» и «непохожими» ни казались вам окружающие Формы проявления Разума и как бы сильно они ни отличались от «вашей собственной» реализационной Формы, «Божественные Принципы», заложенные в них ССС-Сущностями на
любом из уровней Их Вселенского Существования – ОДНИ И ТЕ ЖЕ!
1.669.

Через биллионы мгновенных космических СОИТИЙ одних АИЙС-ССС («Световой Поток») с другими частицами Света и мгновенного ЭволюционноИнволюционного «коитуса» («слияния» ЮИЙ-ССС («Женского») и ИЙ-ССС («Мужского») Космических Начал мгновенно образовались биллионы биллионов Форм разнокачественно проявленного Существования ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма»), Которые,
мгновенно получив для творческой Самореализации индивидуальные Искры Разума,
мгновенно образовали в Своих Творческих Полях биллионы биллионов типов Миров и
1.670.
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Творений, мгновенно объединившихся в ОДНО ТВОРЕНИЕ.
Насколько ненамного изменился вышеописанный мгновенный Процесс в условиях даже вашей физической реальности вы можете судить хотя бы по времени протекания такого широкораспространённого космического явления как «СмертьРождение» ТЛОО-У-УУ («Звёздная Сущность»), который у вас принято называть
«взрывом».
1.671.

Как это происходит в вашей реальности? Покажем это на примере вашей
ТЛОО-У-УУ - АИИЛЛИИСС, Физическому Логосу Которой - МЕЕРЛЛФФМ – «вскоре
предстоят» (во многих из «физических» реальностей УЖЕ свершились!) аналогичные
превращения, которые неизменно последуют за «А-АЛЛ-ГРААЛЛ ГРА-А» или
«КВАНТОВЫМ ПРЕОБРАЖЕНИЕМ», когда Творческий Фокус вашей реальности последовательно «сместится» к данному Трансмутационному Акту.
1.672.

С помощью термоядерной реакции, происходящих в недрах ТЛОО-У-УУ, Кол.
Разум АИИЛЛИИСС превращает водород в более тяжёлые Элементы Разума (гелий,
углерод, кислород, неон и др.), используя на эти синтетические Процессы менее 1%
Своего общего энергетического потенциала.
1.673.

Процесс длится до окончания синтеза железа – инертного вещества в «атомном
пепле» - и завершения его максимальной аккумуляции в центральной области Физического Логоса ТЛОО-У-УУ, что мгновенно приводит к коллапсу и повышению температуры до тех пор, пока железо не начнёт распадаться, мощно поглощая энергию Ядра
данного Глобуса.
1.674.

Когда температура достигает нескольких миллиардов градусов (по Цельсию),
происходит «нейтронизация» вещества и превращение почти всех электронов и протонов в нейтроны и нейтрино.
1.675.

Всё это занимает в вашей физической системе отсчёта всего лишь несколько
секунд, в течение которых Ядро коллапсирует до плотности, в триллионы раз превышающей плотность привычного для вас состояния «твёрдости» вещества, после чего
сила сжатия мгновенно передаётся внешней оболочке Физического Логоса ТЛОО-УУУ, нагревая её до температуры в десятки миллиардов градусов и тут же мощнейшим
излучением нейтрино отбрасывая её в окружающий Космос со скоростью в тысячи километров в секунду.
1.676.

Со стороны вся вышеописанная процедура исчезновения одной ТЛОО-У-УУ и
появления на Физическом Плане «Новой Звезды», светимость Которой в миллиарды
раз превышает первоначальную, происходит значительно быстрее, чем вы читали это
Наше сообщение, - то есть, практически мгновенно.
1.677.

По своей Сути, описанный Нами Процесс представляет собою мгновенный результат «Космического Бракосочетания» ЮИЙ-ССС и ИЙ-ССС на творческих уровнях
ГОЛЛТ-ССС-Сущности («Световые волокна ТРООГОЛЛТ-ССС - Третичной ЭнергоПлазмы»).
1.678.

На уровнях ССЛИИИЙ-ССС-Сущности («Световые волокна ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС - Первичной Энерго-Плазмы») этот мгновенный Процесс Творческой
Трансмутации ДВЕНАДЦАТИКАЧЕСТВЕННОЙ Вселенской Сущности (ДДИИУЙЙИ)
в Её НОВОЕ, более расширенное Самосознание ДВАДЦАТИЧЕТЫРЁХКАЧЕСТВЕННОЙ И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности (У-ИУ-ЙИ-УУ-У), происходит по следующей схеме:
1.679.

ДВЕНАДЦАТЬ ПАР
совмещённых Качеств
(ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ)
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24-х качественной И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности У-ИУ-ЙИ-УУ-У
(более качественный уровень Творчества Вселенской Сущности):
МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ
(«ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»)
образуется в результате совместного Косм. Творчества АГГЛЛАА-ААЛЛАА (ГУМАНОИДНАЯ Эволюц. Ветвь) и ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР (РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюц. Ветвь).
ИИВВУССВВУ-ССООММТРР
(«ВСЕТРАНСФОРМАТИВНОСТЬ»)
образуется в результате совместного Косм. Творчества СВИИУУСС-ССВВУУ (АККУМУЛЯТИВНАЯ Эвол. Ветвь) и ТТРООММГР-ТТР (ПРИМЕНТИВНАЯ Инвол. Ветвь).
ГРУОФФР-РРУОССТТР
(«ВСЕКОРРЕЛЯТИВНОСТЬ»)
образуется в результате совместного Косм. Творчества СТРООРРФ-ФРУУРУ («ГЕРМАФРОИДНАЯ» Эволюц. Ветвь) и ТРГООРОТ-РРТ («РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ» Инволюц. Ветвь).
РРААФФЛ-ФЛААГР
(«ВСЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ»)
образуется в результате совместного Косм. Творчества ГРОАГРР-А-АРРА
(«ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюц. Ветвь) и ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР («РЕЗЮМИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь).
ДЛОУРРДЛЛ-КЛУАРПП
(«ВСЕИДЕНТАТИВНОСТЬ»)
образуется в результате совместного Косм. Творчества ДРУУДДЛ-ЛДДРАА («ПОЛЯРОИДНАЯ Эволюц. Ветвь») и КСКРООПР-ООП («ГЕТЕРОРИЗИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь).
ЗГЛОАГЛЛ-РКМААЗМ
(«ВСЕРЕДУКТИВНОСТЬ»)
образуется в результате совместного Косм. Творчества ДЛООГЛЛ-ООЛЛО («ПЛАНЕТОИДНАЯ» Эволюц. Ветвь) и МККРААЗЗАР-РРМ
(«ТРАНССКАНИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь).
ФФЛУУПС-СКЛИИРС
(«ВСЕМОДУЛЯТИВНОСТЬ»)
образуется в результате совместного Косм. Творчества ПИИССКЛ-ЛУУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюц. Ветвь) и СФУУКРСС-ФФР
(«ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ Инволюц. Ветвь).
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КЛЛОАРСМ-ДЛААРББ
(«ВСЕРЕПРОДУКТИВНОСТЬ»)
образуется в результате совместного Косм. Творчества СКААЛЛЯРСС-ААЛЛССМ («МАНИФЕСТАЦИОННАЯ» Эволюц. Ветвь) и ДБООЛБЛЛЛЛД («ГЕНЕРАТИВНАЯ» Инволюц. Ветвь).
ЙЙЮУССТЛ-СЦААРСС
(«ВСЕ-ПРОНИЦАЕМОСТЬ»)
образуется в результате совместного Косм. Творчества СЦИИЙЙСС-УУЙЙЮ («ФОРМАТИВНАЯ» Эволюц. Ветвь) и ТЛААРБСС-ТТЛ («МОНОМИГРИРУЮЩАЯ Инволюц. Ветвь»).
КЛИИЙФТ-РФЛУУРММ
(«ВСЕПОЛЯРНОСТЬ»)
образуется в результате совместного Косм. Творчества МФЫЫЙЦФФ-УУТТФУУ («РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ» Эволюц. Ветвь) и КРДЛИИРР-ДММ
(«ПОЛИМИГРИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь).
РГИИМФЛИИМФФ-ЛМУУЛГ
(«ВСЕКОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ»)
образуется в результате совместного Косм. Творчества СМИИГЛЛТРМ-ИИЛМИИ («КОММУНИКАЦИОННАЯ» Эволюц. Ветвь) и РОУУФФЛЛЛМ («ПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ» Инвол. Ветвь).
ФЛЛААРД-ММААРМ
(«ВСЕВЫРАВНЕННОСТЬ»)
образуется в результате совместного Косм. Творчества ДЛААЛММА-АЛЛМА («СПУРУЛЕНТНАЯ» Эволюц. Ветвь) и ФРДУУКЛ-ЛЛМ («ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь).
Итак, Мы с вами выяснили, что разнополярные Свето-волокна (ССС), повинуясь ИЗНАЧАЛЬНО заложенному в Них Импульсу к интенсивному самовоспроизводству Себе Подобных и самораспространяясь навстречу друг другу в различных состояниях ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма») с различной скоростью, образуют всё многообразие
«феноменов» не только в вашей физической реальности, но также и во всей Вселенной.
1.680.

Так, любая из ваших Форм – физическая оболочка, астральное тело, ментальное, каузальное… - это всё результаты распространения ССС-волн Света с различной
скоростью.
1.681.

Любая вещь, любой объект, явление, любой тип любой «материальности», - в
вашем или любом ином мире, - всё это результат специфического движения энергоинформационной субстанции под названием АИЙС-ССС («Световой Поток» или
«Свет»)
1.682.

Как видите, Форм для Самовыражения Разума есть бесчисленное множество,
но их вибрационная (энергоинформационная) составляющая («Энергия», «Плазма»,
«Свет») – Одна и Та же!
1.683.

1.684.

Например, вся вода на вашей планете, совершая длительный круговорот в
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природе через состояние пара, дождевые и снеговые осадки, лёд айсбергов, талую воду
родников и рек, воду озёр, морей и океанов, принадлежит Мировому Океану, который
метафорически сравним с «Единой Душой Бога».
1.685.

Теперь поочерёдно сместите ваше внимание к реке, озеру, морю и океану.

Вы убедитесь, что вода в реке, по множеству ощущаемых вами параметров
(плотность, химический, механический, микробиологический состав, солёность, кислотность, щёлочность и пр.), будет восприниматься вами совершенно иначе, чем
ПРИНЦИПИАЛЬНО ТА ЖЕ вода в море.
1.686.

Вам кажется, что это два совершенно разных типа жидкости, не имеющих между собой ничего общего, кроме ощущения «влагонасыщенности» и «мокрости».
1.687.

1.688.

Теперь давайте переместимся с вами к устью реки и возьмём пробы воды там.

Качество проб в каждом месте будет неизменно меняться и в конце концов вы
убедитесь в том, что нет такого места, где «вода реки» заканчивается, а «вода моря»
начинается.
1.689.

Но есть такое пространство, где речная вода становится более солёной, а морская вода – более пресной: чем дальше двигаться от устья по руслу реки, тем вода в
большей степени приближается к «речной», чем дальше плыть от устья к морю, тем
больше признаков «морской воды» вы найдёте.
1.690.

Но не забывайте, что и в реке, и в море – одна и та же Мировая Вода, хотя по
вкусовым и другим ощущениям она КАЖЕТСЯ разной – либо более пресной, либо более солёной.
1.691.

Из-за того, что она обрела разные биохимические, механические и энергетические качества, она кажется вам ДРУГОЙ: одна - пресная, вторая – грязная, третья - более солёная и плотная, четвёртая – менее вкусная...
1.692.

Попробовав воду в разных реках, в разных озёрах, морях, а затем – в разных
океанах, вы придёте к выводу, что везде вода хоть чем-то да отличается.
1.693.

Но на самом деле это не так, - это по-прежнему Одна и Та же Вода Мирового
Океана (пар, дождевые и снеговые осадки, лёд айсбергов, талая вода родников и рек,
вода озёр, морей и океанов), которая, в силу специфических обстоятельств, окружающих её в разных местах, только кажется вам ДРУГОЙ, то есть воспринимается вами
иначе.
1.694.

Здесь Мы просто не можем не отметить то особенное обстоятельство, что вода,
оставаясь субстанционно одинаковой повсюду (то есть – «жидкостью»), в разных местах Планеты имеет совершенно различную и специфическую энергоинформационную
составляющую, обусловленную узкой спецификой географического, исторического, этнического и даже биологического развития того конкретного региона, к которому она
временно принадлежит.
1.695.

Вы должны знать, что вода – это живая субстанция, обладающая множеством
синсетивных свойств, включая такие интеллектуальные признаки, как способность к
мышлению, запоминанию, сохранению и передаче (дублированию) вложенной в неё
информации другим мыслящим системам.
1.696.

Вода, составляющая основу одного биологического организма, настолько же
принципиально отличается от воды, образующей функциональные системы другого
организма, насколько сильно отличаются между собой сами внешние Формы этих существ.
1.697.

1.698.

Водная составляющая каждого из вас – абсолютно разная не только по биохи-
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мической, но и по своей энергоинформационной наполненности, не говоря уже о разнице между водными биорастворами живых существ, принадлежащих к разным биологическим видам.
Вода из артезианских скважин разной глубины хранит в себе конкретную историческую, климатическую и биологическую информацию того периода планетарного
Поля Времени, в котором развивалась её активность.
1.699.

Вода с мест ожесточённых сражений, массовых трагедий и кровопролитных боёв, с кладбищ и мест массовых захоронений сохраняет в своих биполярных структурах
всю отрицательную энергетику, характерную для данных событий и передаёт её всем
остальным водосодержащим системам, вне зависимости от того, способны они или не
способны хоть каким-то образом воспринимать передаваемую информацию.
1.700.

Когда вы купаетесь в источнике, в ванной, в реке, в озере, в море или в океане,
вы всегда впитываете всей поверхностью своего тела до одного литра окружающей вас
воды вместе с содержащейся в ней информацией; поэтому не только состояние вашего
физиологического организма напрямую зависит от энергоинформационного качества
омывающей вас жидкости, но также и психоментальная направленность всей вашей
творческой жизнедеятельности.
1.701.

Точно так же, как «воздух» в разных местах (в деревне и в городе, в поле и в горах, в лесу и в море) и как вода в разных точках планеты, Единая Энергия Жизни –
ИЙИСС-ССС (реализационная часть) и АИЙС-ССС (информационная часть) – образует в Своём нескончаемом Движении всевозможные типы Миров, в которых разные
объекты («реализационные Формы Коллективных Сознаний»), составляющие их, приобретает совершенно различные «индивидуальные» качества.
1.702.

Фактически же, эта «индивидуальность», «разность», «разобщённость» и «множественность» иллюзорны, - это ОДНА и ТА ЖЕ Энергия, самораспространяясь и самоуплотняясь особым образом, образует специфические фрагменты Самой Себя, которые вы склонны называть «вещи», «люди», «растения», «животные», «явления природы», «космос»…
1.703.

Когда эта Энергия бесконечно уплотняется, то Она принимает состояния крайней концентрации, - ИЙИСС-ССС-Плазма, «фотонно жгутируясь» огромным количеством ССС-Сущностей («Свето-волокна») превращается в сверхплотные Формы и типы Материи (вещество).
1.704.

Но двигаясь в обратном направлении от подобной степени концентрации световой Плазмы, вы обнаружите, что Она будет становиться всё разреженнее и «тоньше»,
- в Нашем примере, чем дальше от Океана, тем вода менее плотная, а если вы станете
двигаться к самому истоку речки, а затем – к ручейку, берущему своё начало в тающих
снегах, то она станет совершенно пресной.
1.705.

Точно так же и ССС («Плазма Света») никогда и нигде, ни в одной «точке»
Творения, не исчезает полностью, как не может исчезнуть ВСЁ СУЩЕЕ.
1.706.

Но степень её разрежённости может быть настолько высокой, что многим из
вас показалось бы, что Свет вокруг вас совершенно отсутствует и всё Пространство заполняет тьма.
1.707.

Тьма - это Иллюзия, созданная необходимым для эволюции несовершенством
ваших физических органов чувствования.
1.708.

Тот же визуальный эффект образуется, когда вы разглядываете твёрдый предмет, плотность Свето-Плазмы которого воспринимается вами совершенно изолированно от всего того, что наполнено более разреженной Плазмой того же самого Света.
1.709.
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Спецэффекты «изолированности» и «разделённости» ВСЕГО – это не более, чем
продукт специфической системы восприятия вашего Сознания, потому что в Реальности ВСЕГО нет никакой отдельности.
1.710.

Различно уплотнённые плазменные волокна СВЕТА, образовавшие КАК БЫ
изолированные друг от друга Формы и одухотворившие их собственным специфическим Содержанием, - это и есть по своей Сути То, что вы называете «Душами».
1.711.

Вы – ОДИН во всём множестве образующих вас Коллективных Космических
Разумов – это и Есть Бог.
1.712.

Когда волны, в качестве всех компонентов Энерго-Плазмы, образующей все
Ваши самосознательные фрагменты, уплотняются до определённой степени концентрации, вы называете их «ментальной», «астральной» «Энергией» или «физической»
«Материей».
1.713.

Световой Поток на уровне Энерго-Плазмы вашей реальности приводит в своём
движении ко взаимодействию около тридцати типов разнокачественных полей, причём, векторы Сил некоторых из них, как например, электрического и магнитного, противонаправлены по отношению друг к другу под углом 90 градусов.
1.714.

Это электрическое поле распространяется как волна, а магнитное поле лишь
движется в Пространстве-Времени вместе с этой волной, располагаясь под прямым углом по отношению к ней.
1.715.

Пронизывая собой Пространство-Время с определённой частотой колебания,
вся эта конфигурация совершает вращательное движение, изменяя всю его геометрию.
1.716.

Всё больше «сгущаясь», объекты, образованные из названных типов СВЕТА,
начинают принимать различные Формы и восприниматься в естественном (логическом) отрыве друг от друга, приобретая в вашем воображении различные атрибуты
«РАЗНОСТИ» и присущие им черты «ОТДЕЛЁННОСТИ» от всей остальной части
Единой Энергии.
1.717.

Но, напоминаем, - любая из наблюдаемых вами Форм принадлежит к одной и
той же Энергии, которая, в силу сложившихся ВНУТРЕННИХ Причин, определяющих
специфический характер Её самораспространения, лишь по-разному проявляет Себя.
1.718.

Только благодаря описанной Нами уникальной и универсальной особенности
СВЕТА создаётся Иллюзия «множественности», разнокачественности и разнообразности (нетождественности) вашего личностного самовосприятия и обособленного отношения ко ВСЕМУ, Что только внешне выглядит как «много», но Что по Сути Есть
ОДИН, и Этот ОДИН – Вы.
1.719.

Употребляя такие привычные для вас слова, как «БОГ», «Божественный Дух”,
“Высшее Духовное Начало”, вы неизменно упираетесь в низкий потолок вашей всеобщей Иллюзии и неведения о бесконечной “сверхмасштабности” Творения, биллионы
Миров и реальностей Которого вы в Себе представляете.
1.720.

Детально классифицируя всю совокупную Энергию Качеств (ССУУ-СС-ВУУ
ССВАА-ФАА) данной Вселенской Сущности на вышеуказанные «Диапазоны Сил»,
«Комплекс-Планы», «План-Уровни» и «План-Обертоны», Мы стремились лишь к тому, чтобы те из вас, кто уже смог овладеть методом расширенного интуитивного Познавания с помощью погружения своего Сознания в специфические психические состояния «Глубинных Медитаций», получив возможность медитировать на дешифрованные и адаптированные Нами к особенностям вашей реальности «Звуковые Космические Коды-Определения», смогли бы дальше продолжать самостоятельно расширять
уровни Своего Космического Самопознавания и пытаться описывать получаемую таким образом Информацию в понятных для остальных людей терминах.
1.721.
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Мы уже отмечали это в самом начале и не считаем излишним повторить снова:
всё, описанное Элементами Кол. Разума ОРИСа в данном варианте «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ» (в других реальностях это выглядит иначе), абсолютно далеко от истинного
«положения вещей», хотя и самого такого понятия, как «истинное положение вещей», в
многоуровневой динамике бесконечных преобразовательных Вселенских Процессов
просто не может быть.
1.722.

Но, тем не менее, эта попытка передать словами То, Что неподвластно никакому озвучиванию, даёт возможность Разуму многих из вас хоть как-то соприкоснуться с
более качественными сторонами Космической Запредельности и хотя бы в самых приблизительных, доступных вашему восприятию, ощущениях осознать собственную вечную Неразделимость во ВСЁМ и собственное творческое Единство со ВСЕМ.
1.723.

Так и вы, всякий раз, пытаясь описать словами то, что сможете внутренне
ощутить в Медитациях на «Звуковые Коды-Определения», будете всё больше приближать других людей к более расширенным Представлениям о Себе и к более глубокому
Пониманию собственных неразрывных связей с обитателями множества Миров, так
НЕнадёжно «спрятанных» за антуражем и мишурой привычных и обыденных для вас
вещей и явлений.
1.724.

Было бы крайне бессмысленно зазубривать и заучивать те «КодыОпределения», которые не имеют непосредственного отношения к Сути какого-то из
раскрываемых вами явлений, поскольку новые и необходимые для понимания термины очень скоро смогут естественно откладываться в уровнях вашей памяти, как и всё
остальное, что входит в вашу сознательную Жизнь по мере необходимости.
1.725.

Повторяем: все «Звуковые Коды» предложены вам лишь для индивидуальной
Медитации с целью расширения возможностей глубокого раскрытия более качественных уровней вашего Самосознания через специфические психоментальные состояния.
1.726.

Если у вас появился какой-то вопрос или вас действительно очень сильно заинтересовал какой-то из уровней представляемого Нами Знания, вы можете просто попытаться «промедитировать» на нужный Звуковой Код и вполне может случиться, что
необходимый ответ или Знание «само всплывёт» в зоне активной восприимчивости
вашего Творческого Внимания.
1.727.

Нужно иметь ввиду, что все вышеперечисленные План-Обертоны не могут дать
вам ПОЛНОЙ ясности об ИСТИННОЙ структуре Чистых Космических Качеств, в Аспекты Которых последовательно интегрирует активный Фокус совокупного Сознания
каждого из вас.
1.728.

НА САМОМ ДЕЛЕ каждый из План-Обертонов, кроме ТРУУРРГУРРДТ, представляет собой двенадцать низших Аспектов Чистых Качеств КАЖДОГО из Двенадцати перечисленных Нами ССОУЛГ-СС-СТ («Космические План-Уровни»).
1.729.

Как Мы уже выяснили, Кол. Разум ЛЛООУЙ-СС-ММ («Межгалактический
Трансформирующий «Комплекс-План») образован гармоничными взаимодействиями
Сил Двенадцати ННИИЛГ-ННИ (Сектор Качеств), в Каждом из Которых Самосознательно СО-Существуют Кол. Разумы БИЛЛИОНОВ Галактиктических Сущностей, не
уступающих по уровню Своего Развития Такой Косм. Сущности, как ООИЙССМИИЛЛМИ («Галактика “Млечный Путь”).
1.730.

В Кол. Разуме Каждого из Двенадцати ННИИЛГ-ННИ Мы можем условно выделить по Двенадцать ЛЛИИНГ-ЛЛИ (Подсектор Качеств), в Каждом из Которых пребывает бесконечное число ТЛОО-У-УУ («Звёздная Сущность») всевозможных качественных типов, уровня развития и мироустройства.
1.731.

1.732.

Кол. Разум Каждой из ТЛОО-У-УУ, в свою очередь, также образован множест-
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вом ССВ-УУ-УУ («Планетарная Сущность»), Которые на Своих собственных творческих уровнях образуют внутреннюю дифференциацию Кол. Косм. Сознаний по специфическим качественным отличиям.
Поэтому, когда Мы, упоминая Планы и реальности, с Качествами которых
наиболее активно взаимодействуют СЛУИ-СЛУУ вашего ССВААОЛТТ («совокупное
Сознание»), употребляем такие условные сравнения, как “низший”, “средний” или
“Высший”, то вы при этом не должны забывать о том, что принятая у вас сравнительная методика оценки проявления любого Качества ВСЕГДА УСЛОВНА до такой степени, до которой позволяет подвести вас уровень вашего Самосознания.
1.733.

Рассматривая общие особенности и характеристики План-Обертонов («подпланов» Космических План-Уровней), вы не должны забывать о том, что свойства этих
«низших» уровней Энерго-Плазмы Вселенной отличаются от «высших» Её Качеств в
такой же степени, в какой структура алмаза совершеннее структуры обычного стекла.
1.734.

На том этапе раскрытия вашего Самосознания, который ваше Коллективное
Сознание осуществляет в реализационных Формах синтетической Расы АГГЛЛАА-ААЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюц. Ветвь), ещё не требуется присутствие Энергий
(Учителей), генерируемых более высококачественными уровнями Космических ПланУровней.
1.735.

Употребляя такие слова, как «План-Уровень», «План-Обертон», «обертон», вы
должны иметь не только достаточно чёткое представление об уровне организации
Энерго-Плазмы каждого из этих качественных Диапазонов, но и не смешивать их между собой, хотя бы «теоретически» понимая ту непреодолимую качественную разницу,
которая существует не только между этими определяющими «Диапазонными Уровнями», но также и «внутри» их самих.
1.736.

Вам должно быть понятно, почему Мы даже не пытаемся детально описывать
такие невообразимые для вас понятия, как «Диапазоны Плазменных Сил» (ТУУ-ЛЛТТУУ), «Межгалактические Комплекс-Планы» (ССАА-СС –ММ) и «Космические ПланУровни» (ССОУЛГ-СС-СТ), - это просто бессмысленно делать на уровне ваших нынешних стереотипных представлений и пониманий.
1.737.

То, Что возможно осмыслить не иначе, как в результате кропотливой индивидуальной работы с представленной Нами Информацией, оставляется Нами на ваше
собственное медитативное рассмотрение, а то, что может иметь хоть какое-то отношение к вашему непосредственному Восприятию, Мы попытаемся объяснить в доступных
для вас выражениях.
1.738.

Итак, начнём с того, что все «Диапазоны Плазменных Сил» не имеют никакой
«структуры» (в вашем понимании), поскольку состоят из «Перво-Плазмы» Чистых
Космических Качеств данной Вселенской Сущности.
1.739.

Двенадцать Позиций ТУУ-ЛЛТ-ТУУ лишь схематично отражают возможные
состояния Творческой Активности указанных Вселенских Плазменных 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.
1.740.

«Они» - это изначальная Высшая Информация (ССУУ-СС-ВУУ ССВАА-ФАА)
о Тех узкоспецифических Чистых Косм. Качествах, Которые лежат в Самом Косм.
Принципе Творения данной конкретной Вселенской Сущности; принципиально Их
можно сравнить с вашим «геномом», лежащим в основе строения ваших индивидуальных комплексов ДНК и РНК.
1.741.

1.742.

Каждая Вселенская Сущность представляет Собой абсолютную Космическую
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Индивидуальность, в Которой «генотипом» выступают определённые конфигурации
Первичных «Чистых Косм. Качеств» (ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ).
Свойственные для данной Вселенской Сущности сочетания ЛИИЙ-ФФМИЛЛИ - абсолютно уникальны и нигде не повторяются во всей Бесконечности «СверхВселенского Разума», поскольку Каждое из Двенадцати Качеств представлено в
Структуре Её Высшего Косм. Разума НЕ в равной степени, а в различных силовых
пропорциях и сочетаниях, которые, в результате специфических силовых взаимодействий между Собой (и с ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ Других Вселенских Сущностей!), образуют
абсолютно уникальную и неповторимую картину «одномгновенно» изменяющегося
Косм. Творения.
1.743.

ТУУ-ЛЛТ-ТУУ – это самая глубинная, самая внутренняя, «подсознательная»
Сфера Творчества и Существования данной Вселенской Сущности, истинная Суть Которой может быть доступна только Самым Высшим Аспектам Самосознания АЙФААР.
1.744.

Весь Высший Качественно-Информационный Базис «Диапазона Плазменных
Сил» составляют НЕ ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, Которые, являясь основой Творческого
Существования ДДИИУЙЙИ-Сущности, тем не менее не участвуют (в Своём Чистом
виде!) в развёртывании самых высоких уровней Косм. Самосознания 12-ти качественной Вселенской Сущности – в Самосознание 24-х качественной НАД-Вселенской (ИИЙ-ЙЯ-АА-А).
1.745.

Вы должны хорошо понимать, что точно так же, как и Вы, находясь в Своём
нынешнем временном состоянии самоотождествления с физическими личностями различных планетарных плотноплазменных реальностей, одновременно Самоорганизуете
Своё Косм. Существование и на гораздо более высококачественных уровнях, Вселенская 12-ти качественная Сущность, концентрируя Своё Косм. Творчество на бесконечных взаимодействиях различных Аспектов Чистых Качеств, УЖЕ(!) вечно Существует
(в иных диапазонах Своего Самосознания), как 24-х качественная НАД-Вселенская
Сущность, а «нынешняя» специфическая Форма Её Самовыражения – это всего лишь
одно из бесчисленных Положений Фокуса Творческого Внимания несоизмеримо более
развитой НАД-Космической Сущности.
1.746.

Итак, Мы с вами выяснили, что Главными (и Высшими!) Компонентами Кол.
Разума ДДИИУЙЙИ-Сущности, в Диапазоне Творчества Энерго-Плазмы ТУУ-ЛЛТТУУ, являются ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ – 24 «Совмещённые Чистые Качества» И-ИЙ-ЙЯ-ААА-Сущности, Которые служат своеобразным «промежуточным силовым образованием»
между «пограничными» уровнями Самосознания Вселенской и НАД-Вселенской Косм.
Сущностей (точно так же в Поле Высшего Разума последней существуют «свои» 36-ти
или 48-ми качественные – в зависимости от направления Косм. Творчества - «промежуточные образования», характерные для НАД-Вселенских Сущностей этих направлений Косм. Развития - И-ИФЛООЛЛ-ФОО и ИИ-И-СС-МИИ-И).
1.747.

Попарно «объединяясь» в ТУУ-ЛЛТ-ТУУ ДДИИУЙЙИ-Сущности в «дуальные» Аспекты Чистых Качеств «Эволюционного» и «Инволюционного» Творческих
Косм. Векторов Деятельности, 24 ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ образуют 12-ть уже известных вам
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (с позиции Косм. Наблюдателя, пребывающего в Кол. 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 Косм. Творчества).
1.748.

Как уже упоминалось (см. §679), Каждое из 24-х Совмещённых Качеств в Диапазоне вибраций Кол. Разума ТУУ-ЛЛТ-ТУУ представляет Собой абсолютный резуль1.749.
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тат последовательного ДВУХ-Векторного (с участием одной «Эволюц.» и одной «Инволюц.» Ветвей) взаимодействия друг с другом Каждого из 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ.
Следует особо отметить, что указанные Нами сочетания Совмещённых Качеств
вовсе не являются обязательно-непременными и непреложно-стабильными для Каждой из бесчисленного 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, взаимопреобразуясь в других эволюционно-инволюционных
Ветвях и Векторах Качеств.
1.750.

«Пребывая» в Высшем Разуме Вселенской Сущности «в виде» 12-ти вышеназванных Элементов, в Кол. 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 специфические Принципы вышеназванных
12-ти Пар Творческих Векторов (один «Эволюц.» и один «Инволюц.»).
1.751.

Итак, чтобы специфические диспропорциональные сочетания ЛИИЙ-ФФМИЛЛИ смогли начать проявлять Себя через какую-то Творческую Косм. Деятельность, в
«Матрице Перво-Образа» Перво-Плазмы ТУУ-ЛЛТ-ТУУ «первоструктурированы»
специальные активные «Творческие Элементы», абсолютно точно дублирующие в Себе
весь «изначальный Код» Наличия (Присутствия) попарно объединённых «Совмещённых Косм. Качеств» в Кол. Разуме данной ДДИИУЙЙИ-Сущности.
1.752.

Эти «Творческие Элементы» и Есть Те Самые «АСПЕКТЫ КАЧЕСТВ», Которые, приняв в Себя всю «первокачественную информационную Суть» данной Вселенской Сущности, структурируют Своей Вселенской Деятельностью все качественные
уровни Творческого проявления Её Высшего Разума.
1.753.

«Первичным Продуктом» Их Творчества является То, что Нами классифицируется как ОИЙАООММ (Первичная Иллюзия Творения Вселенной), из Которой, собственно, и происходит (проявляется, порождается) ВСЁ остальное: качественные отражения Самой «Перво-Плазмы» в Себе Самой через неисчислимое множество отражающихся в Ней Перво-Элементов; бесконечно бесформенные и «плазменнооформленные» сверхразумными Силовыми «Полями-Сознаниями» реальности «Вторичной» Энерго-Плазмы; Высшие Космические Сущности с бесчисленным множеством
Аспектов Их Кол. Разумов, Самоорганизованные в «Сектора», «Подсектора», «Потоки», «Лучи» и «Каналы», структурирующие Собой «Комплекс-Планы», «ПланУровни» и «План-Обертоны»; «мгновенно зарождающиеся» и «мгновенно исчезающие»
Миры «Третичной» Энерго-Плазмы, и т.д.
1.754.

Если Кол. Разум ТУУ-ЛЛТ-ТУУ отражают в Себе первопричинную качественную Суть Вечного Перво-Образа данной Вселенной, то ССАА-СС –ММ («МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКС-ПЛАНЫ») отражают Собой То же Самое, но только уже
в «зафиксированном виде», - как Космическое Творение, мгновенно Самораспространяющееся в Бесконечности Вселенной Самореализующимся Перво-Замыслом Коллективного Вселенского Творца.
1.755.

По отношению к Высшей Степени Чистоты 24-х Совмещённых Качеств, образующих Высшие Уровни Перво-Плазмы ТУУ-ЛЛТ-ТУУ, абсолютно всё, относящееся к
Элементам Межгалактической Структуры Кол. Разума ССАА-СС-ММ («КомплексПланы»), представляет Собой ОИЙАООММ («Первичную Иллюзию Творения Вселенной»); по тем же причинам вся Структура ССОУЛГ-СС-СТ («Космические ПланУровни») является УИЙУВИИММ («Иллюзией Вторичного уровня») - по отношению к
Чистоте Качеств Перво-Плазмы «Межгалактических Комплекс-Планов», а ИИЙУУССМ («План-Обертоны Полей-Сознаний») образуют Собой всё многообразие Форм
1.756.
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АИЙЯЛУУММ – «Иллюзии Третичного уровня» - по отношению к Чистоте 12-ти Аспектов Качеств «Вторичной» Энерго-Плазмы «Космических План-Уровней».
Структура Самоорганизации Высших Уровней Кол. Разума ССАА-СС-ММ
(«Межгалактические Комплекс-Планы») в большей степени имеет тенденцию к «вертикальности» и «иерархичности», чем к «горизонтальности», хотя подобные определения абсолютно бессмысленны по отношению к таким невыразимым понятиям, как
«Вечность» и «Бесконечность».
1.757.

Но, зная исключительное свойство вашего ума всё определять относительно
чего-то и ориентироваться в логике на конкретные направления развития любых явлений, Мы позволяем Себе подобное, далёкое от Истины, сравнение во избежание ещё
большей ошибки в вашем восприятии дальнейшей Информации.
1.758.

Всю информационную основу Перво-Плазмы «Комплекс-Планов» образуют 12ть ННИИЛГ-ННИ и 144 ЛЛИИНГ-ЛЛИ («СЕКТОРА» и «ПОДСЕКТОРЫ» Чистых Качеств), результаты Косм. Творчества Которых интегрируются в Иллюзию «Вторичной»
Энерго-Плазмы через посредство 1.728 ССМУУ-СС-ССАА – «ПОТОКОВ» Аспектов
Чистых Качеств.
1.759.

Кол. Разумы Двенадцати «СЕКТОРОВ» непосредственно Своим Творчеством
организуют следующие структуры Кол. Разума ССАА-СС-ММ:
1.760.

1. ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ – Межгалактический Эфирный,
2. ЛЛООУЙ-СС-ММ – Межгалактический Трансформирующий,
3. ФАЙТАА-СС-ММ – Межгалактический Фокусирующий,
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 – «эволюц.» и «инволюц.» - 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 «Комплекс-Планов» Силовыми Кодировками всех Высших Аспектов 12-ти Чистых Качеств (а значит, и Высшими
Кодами 24-х Смешанных Качеств).
1.761.

Таким образом, Каждый из Шести Высших ССАА-СС-ММ становится Хранителем и активным Носителем (Распространителем) Матричных «Перво-Образов» всех
Чистых Качеств, Которые мгновенно проецируются вовне, дифференцируясь в Каждом
из «СЕКТОРОВ» на Двенадцать собственных абсолютных «ДУБЛЕЙ» и образуя, таким
образом, 144 разнокачественных ЛЛИИНГ-ЛЛИ («ПОДСЕКТОРЫ»).
1.762.

Если вся Творческая Деятельность на Высших Уровнях Кол. 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
(«Межгалакт. Буддхический»), организационная структура Кол. Разума ССАА-СС-ММ
очень сильно изменяется, уступая главенствующую роль ССУИ-СС-СФАА-Творцам
Высшего Буддхического Комплекс-Плана.
1.763.

Высшие Вселенские ССУИ-СС-СФАА-Творцы концентрируют в Себе абсолютно все Силовые Кодировки, отражающие в специфических конфигурациях ССУУСС-ВУУ-вибраций как Аспекты 12-ти Чистых Качеств, так и Аспекты 24-х Совмещённых Качеств.
1.764.

Повторяем: с Чистыми Косм. Качествами и Совмещёнными Косм. Качествами
никак невозможно оперировать, поскольку Их Принципы – ЭТАЛОННО НЕИЗМЕН1.765.
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НЫ; 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 многообразии Вселенского
Косм. Творчества.
Итак, Творчество Кол. Разумов Вселенских ССУИ-СС-СФАА-Творцов Самораспространяется в ССУУ-СС-ВУУ-Сферы Шести следующих «Межгалактических
Комплекс-Планов», энергоинформационную основу Которых образуют 144 ЛЛИИНГЛЛИ:
1.766.

7. ТТУУССУЙЙ-СС-ММ – Межгалактический Буддхический
8. ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ – Межгалактический Стабилизационный
9. УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ – Межгалактический Трансмутационный
10. ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ – Межгалактический «Ментальный»
11. ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ – Межгалактический «Астральный»
12. ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ – Межгалактический Каузальный
В принципе, как вы говорите - «по большому счёту», все «последующие» уровни Энерго-Плазмы, которые качественно НИЖЕ состояний Кол. Разума, генерирующего вибрации ТТУУССУЙЙ-СС-ММ – «Межгалактического Буддхического КомплексПлана», можно рассматривать как «Творческие Производные» Космической Деятельности Вселенских ССУИ-СС-СФАА-Творцов, образующиеся универсальным путём
«комплексной дифференциации» всех Элементов Кол. Разума, составляющих информационно-энергетическую основу ТТУУССУЙЙ-СС-ММ.
1.767.

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 Кол. Разума Энерго-Плазмы «Межгалактического Буддхического Комплекс-Плана», Энергии Которых, по мере Своего «стекания вниз» и всё более глубокого
постепенного «осаждения» и «загустевания», образовывали бы на всех «нижележащих»
уровнях все остальные Элементы, Формы, детали и бесчисленные структуры Творения.
1.768.

Может быть, эта, бесконечно далёкая от Истины аллегория, поможет вашему
Воображению представить и понять Суть всех дальнейших вселенских преобразований
Энерго-Плазмы в разновидности Разума «Космических План-Уровней» Её «Вторичного» состояния и в Формы Разума «План-Обертонов Полей-Сознаний», отражающих Её
«Третичное» состояние.
1.769.

Но все ЭТИ 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 «Мгновение Вечности»!) «внутривселенских Преобразований» Высшими Кодировками «Перво-Образов» ВСЕХ 12-ти Аспектов Чистых Качеств, Которые вы интерпретируете как «Искра Божья» или «Божественное Начало».
1.770.

«Высшие квинтэссенции» Кол. Разума 144-х разнокачественных ЛЛИИНГЛЛИ («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» ТТУУССУЙЙСС-ММ таким образом, что из Него образуются как бы 1728 ССМУУ-СС-ССАА («ПОТОКИ»), Элементы Кол. Разума Которых и составляют Собой всю качественную основу двух следующих Комплекс-Планов: ПАИММ-ЛЛИФФ-СС-ММ «Стабилизационный» и УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ «Трансмутационный».
1.771.
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Собственно, с множественной дифференциации качественных Уровней Этих
«Межгалактических Комплекс-Планов» и начинается Процесс образования ВСЕГО
Вселенского Творения.
1.772.

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 Кол. Разум УУ-ИССМ-УУ («ЛУЧЕЙ»).
1.773.

Именно на этих качественных Уровнях зарождаются все динамические энергоинформационные Потоки Косм. «КАРМЫ» данной 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
(«Межгалактический «Астральный»).
1.774.

КОЛЛЕКТИВНЫМ Творчеством Этих ССУИ-СС-СФАА-Творцов образуются
и активно реализуются все виды «самых близких» Космических Силовых и Качественных Связей данной Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности с Одиннадцатью Другими Вселенскими Сущностями, Информацию о Свойствах Которых Вы сможете получить, медитируя на следующие «Космические Коды-Определения»: «ССААССЙИИМС»,
«СЛЛААВССААММС»,
«ССОРРИЛЛИФУЛЛС»,
«ССРРИИММССЛЛАЙЙСС»,
«ССООЛГООССТМ»,
«ССПООРРКРРУУЛЛСС»,
«ДИИММФФАЛГГ»,
«ДАРРЕЙЙУУВВСС»,
«ДРРУЛФФУОЛЛФФТ»,
«ДСИММСТААЛФМСС»,
«ДЛЛИУЛЛССЛЛ».
1.775.

Мы же лишь отметим, что наиболее активные и информационно-тесные Силовые Творческие Взаимосвязи КАРМИЧЕСКИ объединяют данную Вселенскую Сущность (по всем Уровням «Перво-Плазмы») с Такими Вселенскими Сущностями, как
«ДЛЛИУЛЛССЛЛ», «ССРРИИММССЛЛАЙЙСС», «ДИИММФФАЛГГ» и «ССПООРРКРРУУЛЛСС», в то время как с остальными Она «кармически» резонирует в основном на Уровнях «Вторичной» Энерго-Плазмы, что обусловлено непосредственно
Нашей Творческой Деятельностью.
1.776.

При этом, вы должны глубоко понимать, что на ТУУ-ЛЛТ-ТУУ- и ССАА-ССММ-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 УУССВАА-ТУУ- и ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ-«ПОТОКАМ» («Вселенские Межгалактические» и «Межгалактические Каузальные»).
1.777.

Дело в том, что приведенные Нами в «Космической Классификации Диапазонов Плазменных Сил» Кол. Разумы всевозможных «Планов», «Уровней» и «Обертонов» НЕ являются исключительной прерогативой лишь только Энерго-Плазмы данной
Вселенской Сущности, а «проницают» Собой Кол. Разумы биллионов Других Вселенских Сущностей идентичных степеней Косм. Самосознания, точно так же, как многомерная структура Интегрального Косм. Тела («АИЙ-ЙЯ») каждого из вас характерна
не только для одного или нескольких людей, а одновременно является Косм. Формой
Творческой Реализации для ундециллионов Элементов Кол. Разума Этой и Других Вселенных.
1.778.

Так, например, узкоспецифические сочетания Качеств таких Каузальных
(«кармических») Потоков, как ООЙЙОЙЙФФ, ХЭИЙЙЛЛХХ, ССЙЙЮИЙЙСС и
ЙЯАЙЙИФФ активно задействуют в Своём Косм. Творчестве не только «Наши»
ССУИ-СС-СФАА-Творцы, но и все Вселенские Творцы идентичного Уровня Самосоз1.779.
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нания, использующие в Своей Косм. Деятельности те же самые Комплексы Чистых
или Совмещённых Качеств.
Благодаря этому обстоятельству «МЕЖ-Вселенская Карма» регулирует и объединяет творческие усилия бесконечного множества Вселенских Сущностей, Чьи Коллект. Разумы организуют Собой ещё большую степень Самосознательного Творческого
Проявления Других Кол. Косм. СВЕРХ-Разумов, тем самым выражая на практике
Косм. Существования Главный Принцип ОБЩНОСТИ и ЕДИНСТВА ВСЕГО.
1.780.

Можно сказать, что Вселенские ССУИ-СС-СФАА-Творцы «Стабилизационного» и «Трансмутационного» Межгалактических Комплекс-Планов фактически являются непосредственными Посредниками между Нами, ССЛОО-СС-СНАА-Творцами
энерго-информационной 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).
1.781.

Потому что именно через Элементы Кол. Разума Этих 20.736 «ЛУЧЕЙ» Мы (и
все Формы Наших Аспектов) получаем все, необходимые в Нашем Творчестве, Кодировки Чистых Качеств «Перво-Образов», Которые представляют Собой «ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН ТВОРЕНИЯ», служащий для Нас «Главным Стратегическим Направлением» всей Нашей Вселенской Деятельности на Уровнях Качеств «Вторичной»
(и через все Наши Аспекты ССЛОО-СС-СНАА–Творцов – «Третичной») ЭнергоПлазмы.
1.782.

Итак, Мы с вами выяснили, что путём интенсивного силового взаимодействия
соответствующих качественных Уровней Кол. Разумов ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ
(«Межгалактический «Ментальный») и ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ («Межгалактический «Астральный») в структуре Высшего Разума АЙФААР образуются разнокачественные кармические ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ-Потоки («Межгалактический «Каузальный») Каузальные.
1.783.

Если глубоко вникать в самую Суть образования «Мыслительно-Чувственных»
Процессов, то Мы не можем не обратить ваше Пристальное Внимание на то обстоятельство, что, В ПРИНЦИПЕ, ни «Ментальных», ни «Астральных» активностей Уровней Энерго-Плазмы НЕТ, поскольку и то, что вы определяете как «Мысль», и то, что
вы называете «Чувство» - это неразделимые компоненты единых Творческих Косм.
Процессов, Главные Механизмы активизации Которых содержатся в самой синтетической структуре УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ («Межгалактический Трансмутационный
Комплекс-План»), а если быть ещё точнее, - в Принципе образования ПАИММЛЛИФФ-СС-ММ («Межгалактический Стабилизационный Комплекс-План»).
1.784.

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.
1.785.

Обратите своё более пристальное внимание на схемы образования 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») «Стабилизационного Комплекс-Плана»
определённым образом «дублируется» в вибрациях («буквосочетаниях») Каждого из
УУУ-ГУУЙФФАА-СС-ММ-Уровней.
1.786.

Таким образом, «сканируя» с Элементов Кол. Разума «Стабилизационного»
Комплекс-Плана все, необходимые для «дальнейшего» Творчества, Аспекты Чистых и
Совмещённых Качеств, Элементы Кол. Разума «Трансмутационного» Комплекс-Плана
мгновенно преобразуют и синтезируют Их в приемлемый и удобный для Своего Творчества «вид», который Мы, на Своём Уровне Творчества, определяем как ССЛУИЙ1.787.
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ЮЙЙ-СС-ММ и ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ, а вы, на своём, – как «МЫСЛЬ» и
«ЧУВСТВО».
Хотя в Косм. Творчестве Этих, высочайших для данной Вселенской Сущности,
Уровней Существования Разума, как и в активности «МЕНТО-Плазмы» и «АСТРОПлазмы» «Космических План-Уровней», нет абсолютно НИЧЕГО такого, что может
хотя бы отдалённо напоминать те творческие процессы, которые вы интерпретируете
для себя как «мышление» и «чувствование».
1.788.

Качества «Ментальных» и «Астральных» Комплекс-Планов и План-Уровней
настолько невообразимо отличаются даже от самых высоких, столь непривычных для
вас, «психоментальных» состояний и стереотипных «мыслительно-эмоциональных»
ощущений, что в каком бы то ни было сравнении между ними просто нет смысла.
1.789.

Мы же определили Уровни ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ и УЛЛТУУР-СС-СТ как
«Ментальные», а ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ и СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ - как «Астральные» лишь только потому, что в вашем Представлении нет совершенно ничего, кроме этих, бесконечно далёких от Истины понятий, - что хоть как-то отражало бы
Суть Качеств Энерго-Плазмы на Этих Уровнях.
1.790.

Единственное обстоятельство, которое отдалённо «сближает» эти качественные
состояния Энерго-Плазмы, - это то, что динамические энергоинформационные отражения ваших «Мыслей» и «Чувств» точно так же являются основными Элементами образования определённых взаимосвязей на уровнях вашего «личностного» творчества, как
многосторонние взаимодействия Качеств между ССЛУИЙЮЙЙ-СС-ММ и ФЛУЙЮЛЛЙЮЙЙ-СС-ММ, а также между УЛЛТУУР-СС-СТ и СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ
порождают и непрерывно генерируют в Энерго-Плазме ИЙЙЭХЭФФЭИЙЙ-СС-ММ и
ДДХВААХТВУЛСФ-С-СТ-Потоки, к которым, - опять-таки по вашим Представлениям, - наиболее подходят такие понятия, как «кармические», «каузальные», «судьбоносные».
1.791.

Мы отметили это важное обстоятельство для того, чтобы вы, люди, отличающиеся потрясающей способностью «переносить» собственные эмоциональные и ментальные характеристики на Формы Разума, Самосознание Которых пребывает на совершенно иных качественных Уровнях и манипулирует энергоинформационными Потоками, абсолютно далёкими от качества ваших мыслечувственных проявлений, перестали бы, наконец, самообманываться и наделять в своём Воображении Планетарные,
Звёздные и Другие Космические Формы Разума собственно-личностными несовершенными психизмами, имеющими возможность проявляться лишь только на мыслечувственных уровнях вашего творчества.
1.792.

Но давайте продолжим Наши с вами исследования «Диапазонов Плазменных
Сил Вселенной».
1.793.

Итак, через многофункциональные системы 248.832 ССВА-СС-УУ («КАНАЛЫ» Чистых Качеств)» и структуры Кол. Разумов 5.971.968 ТЛААССМА-А («Косм.
Духи») Мы, МЕЖ-Галактические ССЛОО-СС-СНАА-Творцы, вечно и непрерывно
поддерживаем информационно-энергетическую ВЗАИМО-Связь с соответствующими
Элементами Высшего Разума АЙФААР, интегрируя Им Наш Собственный Опыт
Творческой Самореализации и получая взамен соответствующую Информацию, позволяющую Нам Самим непрерывно качественно «модернизировать» Своё Самосознание
одновременно и в свойственных Нашему Восприятию Уровнях «Вторичной» ЭнергоПлазмы, и в «Перво-Плазме» (это очень похоже на Процессы, происходящие в совок.
Сознании ОРИСа, Который, благодаря активно проводимой Нами Информации, одновременно «комфортно» Самосознаёт Себя Творцом сразу на многих «Вторичных» и
«Третичных» Уровнях).
1.794.
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5.971.968 ТЛААССМА-А – это и есть Универсальные Самопроводящие структуры Нашего Высшего Разума, творчески объединяющего Нас с АЙФААРом; именно
Они завершают Собой Процесс дифференциации Аспектов Качеств «низших» подпланов «Межгалактических Комплекс-Планов» и служат Нам активным Творческим Импульсом для организации Творения на уровне Качеств ССОУЛГ-СС-СТ - «Космических 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.
1.795.

НАА-ГЛЛИИ-УУ-Сферы Нашего Коллект. Косм. Творчества представлены во
«Вторичной» Энерго-Плазме следующими «План-Уровнями»:
1.796.

1. ОУЛЛГНОО-СС-СТ – Косм. Эфирный
2. ССММ-ИИФ-СС-СТ – Косм. Трансформирующий
3. ПАИАА-ЙЙТ-СС-СТ – Косм. Фокусирующий
4. ССААССИФФ-СС-СТ – Косм. Дисбалансирующий
5. ООЛУУГГ-СС-СТ – Космич. Атмический
6. ООИЙЛ-ООР-СС-СТ – Косм. Дезинтеграционный
7. ИУУЙЙ-СС-СТ – Косм. Буддхический
8. ООСЛЛЛООЛЛ-СС-СТ – Косм. Стабилизационный
9. ААА-РРСС- ФФАЙРРА-СС-СТ– Косм. Трансмутационный
10. УЛЛТУУР-СС-СТ – Косм. Ментальный
11. СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ – Косм. Астральный
12. ДДХВААХТВУЛСФ-С-СТ – Косм. Каузальный
Первые Шесть План-Уровней имеют отношение лишь к Нашей Высшей Косм.
Деятельности в осуществлении Плана Творения Вселенной и к Нашим Силовым взаимосвязям с идентичными Уровнями Творчества в Сферах «Вторичной» ЭнергоПлазмы множества Других Вселенских Сущностей.
1.797.

К «Звёздно-Планетарному» Творчеству Элементов Кол. Разума «вашего» Интегрального Косм. «Тела» - ССЛУУ-Л-ЛУУ «АИЙ-ЙЯ» - Эти Шесть План-Уровней вибрации 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.
1.798.

Собственно «Вторичное» Творение «начинается» с организационных структур
ИУУЙЙ-СС-СТ – Космического Буддхического План-Уровня, Энерго-Плазму Которого
Мы активно интегрируем в Качества, приемлемые для Нашего Косм. творчества по
образованию бесчисленного множества разнообразных и разнокачественных Форм
реализации всех Элементов Нашего Кол. Разума.
1.799.

«Ваша» АИЙ-ЙЯ-Форма – всего лишь Одна из биллионов Этих реализационных разновидностей, позволяющих Нам активно структурировать и организовывать
все Миры и Реальности Вселенной; и если принимать во внимание «вашу» Форму, то
можно однозначно утверждать, что Мы – это Вы, а если отталкиваться от Главного
Принципа «Вашего» Косм. Существования, то истинно будет утверждение, что Вы –
Это Мы.
1.800.

Эти, Наши с вами, «дилеммные» отношения легче понять на примере реализационной АИЙ-ЙЯ-Формы ОРИСа, один из Аспектов Которого в виде «конгломерата
личностей», известного вам под родовыми звуковыми кодировками «Сергей Васильевич Цвелёв», реализует в данный момент Нашу Идею по внедрению в Кол. Сознание
данного человечества основ Высшего для вас Знания «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ».
1.801.

До тех пор, пока Он в состоянии идентифицировать Себя как активный Элемент Разума ССЛААИИНГС-Сущности, дающий Ему возможность принимать и де1.802.
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шифровать информационные Потоки, свойственные для СВААГАЛИ-Реальностей,
между Этой Формой «воплощённой личности» и Любым из Нас можно поставить Знак
Равенства и утверждать, что Мы – это Он.
Когда же данная «личность» возвращает Фокус Пристального Внимания своего
совок. Сознания на реалии взаимоотношений с элементами окружающего её физического Мира, то, принимая во внимание наличие в структуре её Сознания Высшего
Творческого Принципа и потенциальную возможность сознательной идентификации с
Его Элементами, можно со всей определённостью утверждать, что данная «личность»
(ЛЛУУ-ВВУ-Форма) – Это тоже Мы.
1.803.

Все активные Элементы «Вторичной» Энерго-Плазмы структурируются Нами
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 «плазмоидных динамизмов Сил», служащих своеобразным «мостом» Аспектов Качеств между ТТУУССУЙЙ-СС-ММ («Межгалактический Буддхический») и ГЛООГСМИИ-НАА («Буддхический ПланОбертон»).
1.804.

Творческий Принцип «Космического Буддхического План-Уровня» схематично
такой же, как и у «Межгалактического Буддхического Комплекс-Плана», хотя динамика трансмутационных и стабилизационных Процессов, обусловливающих всю Творческую Природу Сил данного План-Уровня значительно слабее, поскольку уже на этих
уровнях Деятельности начинает ощущаться тормозящее влияние ДРУУЛГМ-ММУУ-У
(«Принцип инертности») «Вторичной» Энерго-Плазмы.
1.805.

Ваши традиционные представления о том, что «инерционные» «ПоляСознания» различных вибрационных конфигураций присущи лишь только плотноплазменным и плотноматериальным состояниям Энерго-Плазмы являются весьма
ошибочными, поскольку вы рассматриваете данное явление лишь только с позиции
более или менее уплотнённых пространственно-временных состояний, характерных
для всех типов материальных реальностей Физического План-Обертона.
1.806.

Но есть множество таких качественных состояний Энерго-Плазмы, которые, по
уровню «плотности» сочетающихся в них различных Аспектов Качеств, не в меньшей
степени «инерционны» по сравнению с силовыми взаимосвязями в «Перво-Плазме»,
чем то, что вы называете «инерцией физической Материи».
1.807.

Как вы узнаете дальше, специфические Пространственные и Временные Сущности - ККВОО-УЛТР и ТРРОО-РР-УРРГГ - являются необходимым структурирующим Элементом не только для Звёздных (ССООУЛЛ-ФМИ) и Вселенских (ООУУИЛЛИ-И-УУЛЛ) Уровней Разума, но и также и для МЕЖ-Вселенских Косм. Сущностей (НОО-ГГМ-ЛЛН).
1.808.

Именно поэтому одновременное разворачивание всех «стабилизационных» и
«трансмутационных» Процессов в «Буддхическом План-Уровне» осуществляется с некоторым «опозданием» после того, как они генерируются в «Буддхическом КомплексПлане».
1.809.

Деятельность по компенсации этого «инерционного Коэффициента» - ООО-ТТУУ - также входит в Нашу функцию, поскольку даже малейшее «запаздывание» информационного импульса непременно создаёт в «Поле-Сознании» данной Кол. Сущности «деструктивные плазменные турбулентности» «вторичных» ССЛООО-СССПотоков («Световые волокна Энерго-Плазмы»), что приводит к искажениям в Восприятии Высшей Информации и в качественных Реакциях Элементов Разума «Вторичной» Энерго-Плазмы на все Творческие Процессы, происходящие в «Перво-Плазме».
1.810.
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Во избежание этого момента, Мы специально создаём расширенную «сеть»
промежуточных качественных Сфер – ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС - с легко моделируемыми универсальными режимами УИЙУВИИММ (“Иллюзия Вторичного Уровня”),
включающими в себя стабилизационно-динамичные Элементы ОИЙАООММ (“Иллюзия Первичного Уровня”), Которые, принимая информационные ССЛИИИЙ-ССС–
Потоки и мгновенно «отражая» Их с поправками на «инерционный Коэффициент», таким образом, собственно, и выполняют главную «компенсационную» роль в трансцендентном распределении Информационных Потоков «Перво-Плазмы» в создаваемых
Нами Реальностях.
1.811.

ЛЛА-ИЙЙСС-Творцы и УЮЙЙ-ССС-Творцы «Промежуточных Компенсационных Сфер», обеспечивающие минимальное искажение Информации, генерируемой
Вселенскими ССУИ-СС-СФАА-Творцами, как раз и составляют наибольший процент
Кол. Разума ООСЛЛЛООЛЛ-СС-СТ – Космического Стабилизационного ПланУровня, из Которого зарождаются практически все активные Творческие Элементы
УИЙУВИИММ (“Иллюзия Вторичного Уровня”).
1.812.

Благодаря Деятельности ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС-Сфер, все СЛАА-ССМИИ-Творцы Высших План-Обертонов Полей-Сознаний, Самоорганизующие Реальности «Третичной» Энерго-Плазмы, имеют возможность принимать от Нас Информацию Перво-Истока практически в неизменённом виде, аккумулируя Её в Высших
структурах Своих Интегральных Косм. Форм.
1.813.

Но, в связи с тем, что уровни Их Творчества (и гораздо большая плотность
Энерго-Плазмы) не позволяют Им создавать в АИЙЯЛУУММ («Иллюзия Третичного
Уровня») компенсационные Сферы, аналогичные ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС, на всех
остальных, менее качественных, уровнях Существования Кол. Разума ИИЙ-УУССМ
(«План-Обертоны Полей-Сознаний»), активные воздействия ДРУУЛГМ-ММУУ-У
(«инертность») приводят к значительным искривлениям и деформациям пространственно-временных континуумов ЭИЙГ-СС-МИИ (Сфера Космотворчества СЛАА-ССМИИ-Творцов – от 0 до ±12 мерн.), которые, с повышением плотности «Третичной»
Энерго-Плазмы, углубляются буквально со степенью геометрической прогрессии.
1.814.

Вот почему Мы наблюдаем ни с чем не сравнимую разницу в уровнях Восприятия генерируемых Нами Информационных Потоков Элементами Кол. Разумов, образующих Своим Творчеством все реальности План-Обертонов.
1.815.

На уровнях «Формо-Плазмы» ТРУУРРГУРРДТ-НУУ данный инерционный
Процесс приобретает такую мощную тормозящую динамику, которая до полной неузнаваемости извращает даже те энергоинформационные Потоки, которые и так успели в
значительной степени качественно измениться пространственно-временными структурами более «высоких» «ментально-астральных» уровней ИИЙ-УУССМ, да и самого
«Трансмутационного План-Обертона».
1.816.

Что касается функциональной (компенсирующей) Деятельности Кол. Разума
ССООССООЛМА-НАА («Стабилизационный План-Обертон»), то лишь только Высшие Уровни Его Творческих Сфер (от ±14 до ±12-й мерн.), моделируемые и активизируемые Нами, способны выполнять свою функцию, в то время как творчество остальных приводит лишь к образованию ТТОУД-Д-ДУОТТ – системы пространственновременных разнокачественных Сферических Структур, проницающих Элементами
своего Кол. Сознания абсолютно все уровни «Третичной» Энерго-Плазмы (от ±12-й
мерн. до 0,0-ингредиента).
1.817.

В вашей интерпретации к понятию ТТОУД-Д-ДУОТТ в наибольшей степени
подходит слово «ЗЕРКАЛО», главное «несовершенство» которого заключается в том,
что, идеально отражая «собой» энергоинформационные Потоки «пограничной зоны»
1.818.
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более качественного пространственно-временного континуума, каждая из этих «компенсационных» Сфер не в состоянии обеспечить запуск «механизмов поправок», существующих для каждого типа Физической Реальности и внести необходимые исправления в постоянно дифференцирующиеся содержания ООО-ТТ-УУ («инерционный коэффициент»).
В силу этого обстоятельства, становится практически невозможным процесс
«подключения» к генерируемым Нами «БАЗОВЫМ АНАЛОГАМ» Информационного
Потока «Перво-Истока» для реализационных Форм «Третичной» Энерго-Плазмы, не
достигших активного уровня Творческого Космического Самосознания в Качествах,
превышающих ±12-е мерности пространственно-временных континуумов.
1.819.

Теперь вы должны понимать, почему любая информация, отражающаяся в
разнокачественных структурах вашего совокупного Сознания с Планетарных «зеркальных» Сферо-уровней (от +12-й – через 0 – до -12-й мерности) будет «абсолютно
ложной» и никак не соответствовать тому, что «имеет место быть» в истинном Плане
Творения Вселенской Сущности.
1.820.

И именно это должно послужить для вас самым убедительным аргументом,
чтобы со всей серьёзностью, глубиной и душевным доверием отнестись к тем крупицам
ИСТИННОГО ЗНАНИЯ, трансиндентальную трансформацию Которого Мы организовали во все типы «третичных» планетарных реальностей данной Звёздной Сущности
(АИИЛЛИИСС) через самые качественные структуры совокупного Сознания ОРИСа.
1.821.

Повторяем, что Информация подобных степеней Качества ещё никогда не была
достоянием данной Формы Планетарного Разума (Кол. Сознания «человечества») и
впервые манифестируется Нами через «УЧЕНИЕ ИИССИИДИ»; весь остальной ваш
информационный базис основывается на Потоках, последовательно отражённых в вашем Кол. Сознании через сотни «зеркальных» Сфер, входящих в пространственновременные структуры планетарных реализационных систем, поэтому не имеет ничего
общего с ААИИАА.
1.822.

Эти «информационные источники» могут находиться как в самых «низких»
для вас пределах (от +4,0 мерн. до +3,0 мерн.), так и в достаточно «высоких» - для вас реализационных режимах (от +6,0 мерн. до +4,0 мерн.), но это обстоятельство всё же
никак не может приблизить вас к реальному Источнику Истины, Качества Которого
несоизмеримо превышают и эти, и любые другие уровни вашего коллективного Планетарного Творчества.
1.823.

Снимайте со своего Сознания дезинформационные шоры всех ваших надуманных «рамок» и запретов, доверьтесь высоким импульсам своей внутренней Интуиции,
которую вы называете «Сердце» и «Совесть», попробуйте самостоятельно пополнить
эти Знания во время глубоких Медитаций на «Звуковые Коды-Определители», и вы,
несомненно, быстро убедитесь в Высочайшем Качестве и в беспредельной Космической
Уникальности генерируемых Нами Знаний.
1.824.

Это станет вашим самым надёжным, самым твёрдым и самым решающим шагом навстречу всему тому прекрасному и возвышенному, к чему вы пока ещё не подошли в своём совокупном Сознании, но что всегда «имеет место быть» в вашем одновременном Космическом Существовании в сотнях тысяч гораздо более высококачественных Миров, чем тот, Элементом которого вы себя сейчас осознаёте.
1.825.

Таким образом, Мы с вами практически уже перешли к рассмотрению и изучению очень важных пространственно-временных структур, образующих для вас, активных СЛАА-СС-МИИ-Творцов (как «персоналий» совок. Сознания вашей реализационной
Формы), весь качественный Творческий базис не только в данной реальности данной
Планетарной Сущности, но также и практически во всех «третичных» Мирах данной
1.826.
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Вселенной.
В связи с этим, Мы ещё раз напомним вам о полной несостоятельности любых,
из свойственных вам сегодня, «эзотерических» представлений о «строении», функциях,
свойствах и Качественных особенностях всех Сфер Планетарного и Космического
Творчества, находящихся ВНЕ узкоспецифических вибраций вашей «земной» реальности.
1.827.

Хоть Мы и постарались буквально «втиснуть» некоторые из основополагающих стереотипов ваших традиционных воззрений на окружающий Космос в принятую
более развитыми, чем вы, космическими Сообществами «Классификацию Диапазонов
Плазменных Сил», но вам всё же придётся в корне изменить саму основу вашего подхода к данному вопросу, совершенно отказавшись от проецирования принципов вашего
собственного материально-физического существования на Жизнеобразующие Принципы более качественных реальностей.
1.828.

Потому что, в противном случае, сохраняя в данном вопросе прежние («зеркальные») информационные кодировки, вы будете не в состоянии совместить в своём
Сознании кажущиеся «противоположности» имеющихся у вас «знаний» (АИИССА) и
адаптированные Нами к условиям вашей физической реальности «АНАЛОГИ Информационных Кодов Перво-Образов» (ААИИАА).
1.829.

Итак, та неотделимая «часть» ЛЛООУЙ-СС-ММ («Межгалактический Трансформирующий Комплекс-План»), Качественные Коды Которой Мы абсолютно точно
продублировали во всех уровнях «Вторичной» Энерго-Плазмы как ССММ-ИИФ-СССТ («Космический Трансформирующий План-Уровень»), в условиях Коллект. Творчества «Третичной» Энерго-Плазмы изменяет Свой «Звуковой качественный Код» на
ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ («Трансформирующий План-Обертон»), совершенно не меняя
при этом ни Своего Перво-Качественного информационного Базиса, ни функциональных Направлений МЕЖ-Вселенского Косм. Творчества.
1.830.

Силы 12 Чистых и 24 Совмещённых Косм. Качеств, образующие данную Творческую Сферу Высшего Разума (АЙФААР) Вселенской Сущности, на всём «поле» Собственной Кол. 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 МЕЖВселенских Силовых взаимосвязей.
1.831.

Как ЛЛООУЙ-СС-ММ и ССММ-ИИФ-СС-СТ, Кол. Разум ОУИЙЙ-УИСТИУУ точно так же содержит в Себе все Элементы Чистых и Совмещённых Косм. Качеств, позволяющие Ему абсолютно идентично и активно осуществлять все, свойственные данному Уровню Самосознания, МЕЖ-Вселенские функции.
1.832.

Единственное, в чём заключается Его функциональное «отличие» от двух других «Трансформирующих» Уровней, - это то, что Он содержит в Себе абсолютно всю
Информацию, относящуюся ко всем качественным преобразованиям, осуществляемым
во всех типах Реальности «Третичной» Энерго-Плазмы.
1.833.

По аналогии, это схематично можно сравнить с хорошо известной вам молекулой ДНК, каждый из трёх участков которой, неся в себе информацию о человеческом
виде лишь в строго заданном диапазоне сочетающихся качеств, всегда остаётся абсолютно цельной функциональной структурой.
1.834.

Кодируя в своих структурах бесконечное множество Вариантов ЖизнеТворчества в строго заданном диапазоне Качеств от +12-той – через 0,0 – до -12-той
мерности любого из пространственно-временных континуумов данной Вселенской
Сущности, Кол. Разум ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ мгновенно ретранслирует эту Информа1.835.
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цию в идентичные диапазоны бесконечного множества Других Вселенских Сущностей,
точно так же получая из Их соответствующих уровней Кол. Разумов всю Информацию
обо всех Вариантах Их Жизне-Творческого Опыта.
Эта Информация мгновенно становится неотделимой качественной частью
«внутреннего» Опыта Высшего Разума (АЙФААР) данной Вселенской Сущности и тут
же воспроизводится в реализационных структурах «Третичной» Энерго-Плазмы Его
Творения с локальными «дополнениями» и «поправками» на Его Собственный Вселенский Опыт Существования.
1.836.

Этот, «новый» для данного Творения, Опыт тоже мгновенно фиксируется Кол.
Разумом ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ и тут же «передаётся» в Систему МЕЖ-Вселенских
взаимосвязей, мгновенно «возвращаясь» обратно с новыми Кодировками, которые
представляют Собой «ответную реакцию» биллионов Вселенских Сущностей на новые
качественные интерпретации АЙФААР, и т.д., и т.п. – во всей бесконечной Беспредельности данных творческих Космических Процессов.
1.837.

Вот в этом и заключается вся Суть Творческих СВЕРХ-Динамичных Процессов, осуществляемых Кол. Разумом Творцов «Трансформирующего План-Обертона».
1.838.

Совсем другие Организационные Косм. Функции и Творческие Задачи решают
ССУИ-СС-СФАА-Творцы Высших Планов Творения через Кол. Разум АООУССММГЛЛИИ-И («Фокусирующий План-Обертон»), Который, имея ту же структуру Организации, что и два Других, идентичных с Ним, Диапазона Плазменных Сил, - ФАЙТААСС-ММ («Межгалактический Фокусирующий Комплекс-План») и ПАИАА-ЙЙТ-СССТ («Космический Фокусирующий План-Уровень») - концентрирует Своё Творчество
лишь на Динамике Качеств «Третичной» Энерго-Плазмы.
1.839.

Главная Суть этого Творчества сводится к тому, чтобы «сфокусировать» в Одну ИИЙЙ-ЯА-ЙЙ (многомерная – от ±36 мерн. до 0,0 - «Точка» внутреннего Пространства АЙФААР), абсолютно все возможные варианты силовых взаимодействий и творческих взаимосвязей всех Аспектов Чистых и Совмещённых Качеств, составляющих
Собой реализационную основу Кол. Разума «Третичного» состояния Энерго-Плазмы.
1.840.

Прежде, чем получить возможность распространять реализационный Опыт
разнокачественных Косм. Сущностей в Кол. Разумы Других Вселенских Сущностей,
Он должен быть смоделирован, структурирован и перекодирован в соответствующее
высокоплазменное состояние, позволяющее оперировать Им на Уровне Восприятия
Высших Вселенских Разумов.
1.841.

Именно этой высокоответственной Вселенской Деятельностью «занимаются»
ССУИ-СС-СФАА-Творцы АООУССММ-ГЛЛИИ-И («Фокусирующий План-Обертон»),
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 («Косм. ДУХИ»).
1.842.

Мы должны отметить, что именно на этом качественном Уровне (от +24-й – через 0,0 – до -24-й мерности) начинает в наибольшей степени проявляться Косм. Творчество Высших Форм «вашего» Высшего Разума или ССМИИЙСМАА-А («ДУШААналог Косм. ДУХА»), Которые являются для Вселенских Творцов АООУССММГЛЛИИ-И «оперативными Творцами» и «МЕЖкачественными кодировщиками» всей
Информационной Базы «Третичного» состояния Энерго-Плазмы.
1.843.

Как принято у вас говорить, именно Они, ССМИИЙСМАА-А-Творцы «ЭЙЯАА-ИИССИИДИ» (в бесчисленном множестве с Другими Кол. Разумами!) выполняют
всю «черновую работу» по подготовке всех Элементов Кол. Разума «третичных» реальностей к Процессам Вселенской Фокусировки и последующей Перефокусировки в Кол.
1.844.
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Разумы Других Вселенских Сущностей.
Но вы должны знать, что Процесс разнокачественной Фокусировки требует
обязательного и абсолютного «перемешивания» всех Аспектов Чистых и Совмещённых
Качеств по всем Векторам Развития (12-ть «Эволюц. Ветвей» и 12-ть «Инволюц. Ветвей») не только между Собой, но также и между всеми синтезированными и интегрированными Ими образованиями во всех уровнях «Третичной» Энерго-Плазмы.
1.845.

Поскольку каждая из реализационных систем имеет устойчивую тенденцию к
некоторому уравновешенному состоянию («балансу образующих её Аспектов Качеств»),
то вся Косм. Деятельность ССУИ-СС-СФАА-Творцов Кол. Разума СЙЮУУЙ-УУ
(«Дисбалансирующий План-Обертон») – в Их числе и ССМИИЙСМАА-А-Творцы
«СВААГАЛИ-ИИССИИДИ» - направлена на то, чтобы поддерживать все системы Миров «Третичной» Энерго-Плазмы в дестабилизированных состояниях, балансирующих
на грани «неустойчивого равновесия», создавая все идеальные условия для максимального одновременного «перемешивания» в них всех Аспектов Качеств (практически, тем же занимаемся и Мы 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).
1.846.

Для достижения необходимых степеней Космической Дисбалансировки качественных состояний любой из реальностей существует бесчисленное множество методик
и индивидуальных 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» (восстановление в новом качественном сочетании Элементов Разума 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.
1.847.

Кстати, Процесс, Который вы называете «квантовый скачок» или «Преображение» («А-АЛЛ-ГРААЛЛ ГРА-А»), имеет самое непосредственное отношение к «межаттраклационной анниформации» и целенаправленной Дисбалансировке качественных
состояний динамических реализационных систем, в которые, наряду с биллионом других Звёздных Сущностей, «входит» также и Кол. Разум АИИЛЛИИСС.
1.848.

На примере «межаттраклационных анниформаций», постоянно осуществляемых в пространственно-временных структурах Кол. Сознания того плотноматериального уровня, в котором сейчас наиболее активен Фокус вашего Творческого Внимания,
наиболее доступными вашему пониманию могут быть постоянные (а с вашей «точки
зрения» - «периодичные») «анниформации», которые, как вы считаете, «уничтожают
Жизнь» Планет, Звёздных Систем и даже целых групп Галактик с помощью мощных
планетарных и космических «катаклизмов».
1.849.

Здесь Мы вынуждены ещё раз пояснить вам самую элементарную (по своей сути) Истину: в бесконечной множественности всевозможных «одновременных» («одномоментно-бесконечных») Существований «ВСЕГО во ВСЁМ», такого, специфического
лишь для низкокачественных плотноплазменных миров, понятия, как «разрушение
чего-то неким образом», просто не существует в силу абсолютной «неуничтожимости»
основного Принципа, в соответствии с Которым «одновременно» осуществляется ВСЁ
ТВОРЕНИЕ (не только «Вселенское», но и «ВСЁ, Что выше Его»).
1.850.

Абсолютно все разнокачественно-информационные Потоки Энергий («ПолейСознаний») в любой «точке» Своих Творческих взаимодействий (во всей Бесконечно1.851.
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сти творческих сочетаний «Диапазонов Плазменных Сил») идеально и гармонично
уравновешены между Собой, а всё то, что на каких-то из уровней Восприятия может
показаться как «разрушение» или «исчезновение» чего-то, представляет собой всего
лишь некое «мгновенное промежуточное состояние» этих уравновешивающих друг
друга Процессов, когда одно качественное сочетание совершенно естественным и закономерным образом трансмутируется в несколько иное качественное состояние.
Ощущение некой «продолжительности» (а не «одновременной одномоментности») любого из таких «переходных состояний» происходит в силу дифференцированного влияния на Сознание наблюдателя (творческая активность которого осуществляется в условиях «Третичного» состояния Энерго-Плазмы) многократно изменяющихся
последствий явления «инерционного преломления» («ротационных сдвигов»), когда «одномоментная» Динамика любого из Косм. Процессов внутри специфических инерционных качеств каждой из реальностей последовательно КАК БЫ «разбивается» на множество очень похожих друг на друга «микропроцессов» (как в покадровом воспроизведении видеоленты), каждый из которых в узкоспецифических структурах каждого из
Сознаний, воспринимающих эти «микропроцессы», снова множество раз «дробится» на
ещё более «разрозненные» микроэлементы, истинная суть происхождения которых (на
данном уровне Восприятия) становится для такого наблюдателя просто недосягаемой и
непостижимой.
1.852.

Если бы вы смогли точно так же «покадрово» и многосторонне (на атомарном
уровне) проследить за процессом появления пламени из спички, то вы бы лучше поняли, как в процессе термохимических (творческих, качественно-информационных взаимодействий) реакций одна форма существования одного и того же вещества естественно переходит в другую форму существования (хотя вам бы показалось, что «что-то куда-то исчезло, а что-то откуда-то появилось»).
1.853.

На самом деле Общая Динамика абсолютно каждого (и всех одновременно!) из
возможных Процессов «зафиксирована» на каждом из Уровней их возможных Творческих Взаимодействий во всём бесконечном множестве их бесконечных Вариантов, так
или иначе «дублирующих» друг друга, так или иначе «интерпретирующих» друг друга,
так или иначе «взаимодополняющих» и «взаимозаменяющих» друг друга.
1.854.

Поэтому вариант, где «спичка сгорела», всегда уравновешен (в каждой из «Дуплекс-Сфер» каждой из реальности) бесконечным множеством других вариантов, например, таких, где «она цела», где «она не смогла зажечься», где «она зажглась, но, начав гореть, тут же погасла», где «она чуть-чуть погорела и потухла», где «она наполовину сгорела», - и т.д. во всей бесконечности подобной ситуации.
1.855.

И точно так же – по каждому из всевозможных Вариантов любого из «ментальных», «астральных», «физических», «каузальных» и прочих иных творческих взаимодействий, одновременно осуществляемых Самосознательными Элементами Разума во
всём бесконечном многообразии типов Миров Единой Реальности.
1.856.

Вся Вселенная и все Миры в Ней, и все типы Кол. Сознаний в этих Мирах, - всё
представляет собой Единый и Неделимый ОДНОВРЕМЕННЫЙ (абсолютно синхронный) Процесс, мгновенно осуществлённый во всех своих бесчисленных реализационных Вариантах разнокачественного Гармоничного Синтеза, любая из активных «творческих частей» Которого, точно так же - мгновенно и гармонично, полностью уравновешена во всей бесконечности своих всевозможных реализационных вариаций.
1.857.

Нет никакой разницы между видимым вами «исчезновением» и «появлением»
Звёзд и Галактик, и любым событием, любым действием, совершаемым вокруг вас или
с вами: любое «исчезновение» в миллионах Вариаций «покадрово» и мгновенно осуществляется в миллионах Вариаций своего «проявления»; абсолютно всё, вплоть до «пье1.858.
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зомезонного» и «кваркового» уровня, имеет полную гармоничную уравновешенность в
любом из своих разнокачественных проявлений (или непроявлений).
Явления подобных «межаттраклационных анниформаций» постоянно происходят и в Существовании Планетарных Сущностей Кол. Разума АИИЛЛИИСС, Чьи
Физические Глобусы непрерывно реорганизуются, совершенствуются и, дойдя до определённых качественных характеристик, «исчезают» (как Объекты и Субъекты) с одних
творческих Уровней Энерго-Плазмы, смещая активность Фокусов Своего Творческого
Внимания и мгновенно «проявляясь» в других реализационных Вариантах во всей
Бесконечности Форм Самовыражения в любом из качественных Уровней Деятельности в Косм. Диапазонах Плазменных Сил.
1.859.

Но пусть у вас не сложится обманчивого впечатления, что нечто конкретное,
«заканчиваясь» в одной «точке» Энерго-Плазмы, тут же «проявляется» в другой Её
«точке»: никаких «тут же» не бывает, - всё ВСЕГДА существует ОДНОВРЕМЕННО,
ВМЕСТЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНО друг с другом и вне зависимости ни от каких индивидуальных изменений, происходящих с каждым из них «по-отдельности».
1.860.

Каждая из Форм Самовыражения вашего «Я» одновременно познаёт «Себя во
ВСЁМ» на своём собственном Опыте, постоянно что-то создавая и тут же во всей полноте переживая сотворённое ею.
1.861.

Если что-то из переживаемого начинает ей не нравиться, то она всегда может
прекратить этот процесс и начать получать другой опыт, буквально заново иначе перезадумывая его.
1.862.

Каждое такое Ваше «индивидуальное» Творчество неразрывно связано с общекосмическим Процессом Вашего одновременного коллективного Самопознания через
бесчисленное множество разнокачественных Форм, абсолютно никогда не «исчезающих» и нигде не «умирающих».
1.863.

То же самое относится и к бесконечному разнообразию Форм Вселенской Жизни: всё, что вам, в силу свойственных для вашей Формы ограничений Восприятия, кажется «мёртвым» и «безжизненным», на самом деле полно Жизни и Творческой Насыщенности.
1.864.

Вы не были задуманы Нами, как НЕЧТО, что должно когда-либо «исчезнуть»
или «умереть», - любая из ваших бесчисленных «физических» Форм сотворена как великолепное средство и замечательный инструмент, позволяющий вам практически
вечно активно переживать все те реальности, которые вы формируете своей разумной
деятельностью и своим чувственным Творчеством, чтобы, в процессе одновременного
Самопознания, Вы смогли в бесконечном ВСЁМ до тонкостей осознать то «Я», Которое
ВСЕ Вы коллективно создали в своей Душе.
1.865.

Всё, что на уровне вибраций вашего Мира выглядит «голо» и «пустынно», на
более высоких частотах Существования в несравнимой степени превышает все понятия о Жизне-Деятельности и реализационных возможностях, свойственные для условий вашей реальности.
1.866.

Вы можете видеть в свои телескопы лишь побитые метеоритными выбоинами
«безжизненные тела» Планет, в то время как любые из этих «пустынных» Пространств
буквально «кишат» всевозможными Формами Жизни, ни в чём не похожими на ваши
«земные», но от этого не ставшими менее важными и значительными, чем планетарная
Деятельность вашего Кол. Сознания.
1.867.

В Истории одновременного развития многочисленных физических уровней
Существования ГРЭИЙСЛИИСС есть немало периодов, когда в переходные периоды
от одной качественной Жизненной Активности к другой, внешние признаки Её много1.868.
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мерных физических реальностей практически ничем не отличаются от того, что вы
можете наблюдать на поверхности ближайших своих соседей по «физическому Космосу».
Вы настолько поглощены эгоцентрическим вниманием лишь к самим себе, что
и в своём-то мире не способны замечать, отличать и придавать должное значение и
уважение другим высокоразумным Формам Планетарного Существования (Кол. Сознание «Мирового Океана» с его «Тайфунами» и «Цунами», «Растительное Царство»,
«Животное Царство», «Минеральное» и мн. другое).
1.869.

С тем же первобытным принципом «собственного превосходства», «самонадеянности» и «исключительности» вы относитесь и к изучению возможностей Существования других Форм «внеземного Разума», не допуская даже мысли о том, что высокоинтеллектуальная и высокочувственная Жизнь «бьёт ключом» буквально «у вас под
носом», ничуть не заботясь о том, признаёте вы её или нет, способны вы наблюдать её
или нет.
1.870.

Вы не можете найти её только потому, что не ожидаете встретить её там, где,
по-вашему, её просто не может быть; вы всё время ищете нечто, хоть как-то и хоть в
чём-то похожее на вас, игнорируя то, что намного разумнее и совершеннее вас, но по
Формам Самовыражения не подходит под ваши общепринятые стереотипы «явных
признаков разумности».
1.871.

Измените качество собственного Мировосприятия, отбросьте свои, крайне ограниченные, представления о «безжизненном» и однообразном Космосе, смелее раздвигайте и отбрасывайте прочь узкие рамки отживших стереотипов и мёртвых религиозных догм, рьяно разделяющих Мир на «тёмных» и «светлых», «Ангелов» и «Демонов»,
«плохих» и «хороших», - лишь тогда Жизнь окружающего вас Мира и к вам повернётся
многими из Своих, невидимых ныне, граней, чтобы намного расширить космические
горизонты вашего Творчества, где вас всегда ждут, где вы всегда «были», где вы «уже
есть», и где вы всегда «будете» полноправными Творцами всех Вселенских Реальностей.
1.872.

Вам нужно только осознать всё Это и наполнить Этим расширенным Пониманием каждое мгновенье своей Жизни, каждую свою Мысль и каждое Чувство, вложив
их в каждое из принимаемых вами решений.
1.873.

Таким образом, как видно из Нашего примера, благодаря бесконечному Процессу одновременного «многовекторного дублирования» (что-то, напоминающее «цепную термоядерную реакцию»), Творцами Кол. Разума СЙЮУУЙ-УУ достигается максимальная степень «совместимости» («смешиваемости») сверхдинамичных состояний
всех вероятностных качественных вариаций (взаимодействующих со скоростью биллионы биллионов сочетаний в «микромгновение»), которые тут же мгновенно фокусируются Творцами АООУССММ-ГЛЛИИ-И (в состоянии ИИЙЙ-ЯА-ЙЙ) в специальные Коды, доступные Восприятию Высших Кол. Разумов всех, однотипно систематизированных по Качествам, Вселенских Сущностей.
1.874.

Следует ещё раз отметить, что все Процессы во всех качественных Уровнях
Энерго-Плазмы Творения осуществляются одновременно и мгновенно во всех Направлениях Творческой Деятельности, поэтому вы не должны забывать, что и «Трансцендентная Трансформация Информации», и «Поуровневая Фокусировка Качеств», и
«Дисбалансировка устойчивых динамических состояний» совершаются на всех Уровнях одномоментно и абсолютно гармонично, ни в чём не образуя условий для возникновения любых деструктивных дисфункций.
1.875.

То же самое относится и к Деятельности ССУИ-СС-СФАА-Творцов следующего Уровня Кол. Разума «Третичной» Энерго-Плазмы - ИНГССМИИ-НАА («Дезинте1.876.
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грационный План-Обертон»), Которые осуществляют и корректируют всю одновременную Динамику Трансформационных и Трансмутационных Косм. Процессов по образованию (воссоединению) бесчисленного множества Косм. Соединений («Конгломератов Разума») различных Аспектов Качеств и Их поуровневую Интеграцию в более
развитые Формы Кол. Разумов (ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущности).
В этих всеобъединяющих Косм. Процессах активно реализуются в Своём Творчестве и Элементы «вашего» Кол. Разума - ССМИИЙСМАА-А-Творцы «УЛУУГУМА ИИССИИДИ».
1.877.

При детальном рассмотрении «Классификации Диапазонов Плазменных Сил»
вы не смогли не заметить, что в «Третичной» Энерго-Плазме отсутствует «Гармонизирующий» План-Обертон, Который во «Вторичном» состоянии Кол. Разума ЭнергоПлазмы выполняет очень важную Косм. Функцию «Диспропорционального внутрикачественного Уравновешивания» и «Гармоничного Межкачественного Нивелирования», позволяющую всем качественным соединениям, до Процесса «Дисбалансировки»,
прийти в устойчивое состояние абсолютной Гармонии и Равновесия, в котором происходит идеальное покачественное выравнивание на уровне целых Космических формаций и цивилизаций (Кол. Разумы «Планет», «Звёзд», «Галактик» и т.д.).
1.878.

В условиях замедленной динамики Сил и высокоинерционных взаимосвязей
между Элементами «Третичной» Энерго-Плазмы подобные качественно уравновешивающие состояния Кол. Разумов просто невозможны, или, если выражаться вашими
терминами, «на любом из уровней Творческого Существования «Третичной» ЭнергоПлазмы любое из состояний, кажущееся «Истинной Космической Гармонией» является
не более, чем АИЙЯЛУУММ - ИЛЛЮЗИЕЙ «Третичного» состояния.
1.879.

Это Кол. Сознание тех уровней Энерго-Плазмы, через специфические свойства
и относительно ограниченные возможности Которого активно реализуются в своём
Косм. Творчестве ФОРМОИДЫ, – Творцы «физически» проявленных Миров и Планов
самых примитивных реализационных Форм Коллект. Разума, Которые Своей ментально-астральной и каузальной Деятельностью образуют плотноматериальные реальности самых низших вибрационных уровней Коллег. Разума АЙФААР.
1.880.

АИЙЯЛУУММ включает в Сферу своего Косм. Творчества все вибрации «физического» Диапазона Энерго-Плазмы:
1.881.

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 мерности), 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 – Творцов ДЛЛААБЛЛА-ПЛАВАФЛАГММА-А («Третичный» уровень Астро-Плазмы) и ПЛАЗМОИДОВ – Творцов АССФОЛЛФОРДЦ-ЛМИИЛЛГФЛИ («Третичный» уровень
Менто-Плазмы).
Теперь вы должны чётко понимать, что любой из Миров, принадлежащий к
одному из ТРЁХ низших Глобусов любой Планетарной Сущности непременно является
промежуточным продуктом совместного Косм. Творчества Кол. Сознаний АИЙЯЛУУММ, ТРООГОЛЛТ-ССС (Сущность Пространства «Третичной» Энерго-Плазмы) и
ООО-ЛТР-УСС-ГООЛЛ-СС (Сущность Времени «Третичной» Энерго-Плазмы).
1.882.

Лишь активное взаимодействие соответственно резонирующих уровней Сознаний Этих Трёх Сущностей способно обеспечить активное моделирование, проецирование и динамику любой Формы творческой самореализации Каждого из Элементов Кол.
1.883.
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Разума в любом из диапазонов ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичной» Энерго-Плазмы).
Те тенденциозные свойства Кол. Разумов, которые Мы ранее называли «динамически уравновешенными состояниями» и «устойчивым балансом Качеств», на
Уровнях Творчества Элементов «Третичной» Энерго-Плазмы осуществляются ССУИСС-СФАА-Творцами Кол. Разумов ИНГССМИИ-НАА («Дезинтеграционный ПланОбертон»).
1.884.

Вы должны знать, что когда вы говорите о «Космической Гармонии» и «Божественной Любви», то самые «возвышенные» из всех ваших возможных Представлений
о «Духовном Равновесии», хоть как-то «приближённые к Истине», не могут превосходить вибрации ИНГССМИИ-НАА-Плана, поскольку вы по самому Принципу вашего
Формообразования не можете иметь ни малейшего Представления о том, поистине Вселенском, Гармоничном Состоянии «абсолютного баланса Качеств», Которое возможно
лишь в условиях сознательного Творчества Элементов Кол. Разума в Высших Уровнях
«Вторичной» и «Первичной» Энерго-Плазмы.
1.885.

Поэтому Главной функциональной Задачей Вселенских Творцов на Уровне
ИНГССМИИ-НАА-Плана является Деятельность по приведению к некоторому индифферентному промежуточному состоянию всех качественных и межкачественных
вариаций Сил, уравновешивая Их в бесконечных текущих сочетаниях и временных соединениях, чтобы постоянно иметь возможность мгновенно кодировать эти «переходные уравновешенные состояния», прежде чем подвергнуть их дальнейшим гипердинамичным преобразованиям в бесконечном множестве Форм и Средств Космических
Дисбалансирующих Процессов.
1.886.

Все, только что описанные Нами, свойства Кол. Разумов Высших ПланОбертонов, имеют лишь очень отдалённое - принципиальное и организационное - отношение к тем всеобщим, комплексным и, вместе с тем, к абсолютно конкретным
взаимосвязям Сил и Энергий, Которые, собственно, и образуют в Своей многомерной
Динамике всё качественное многообразие реализационного Опыта Кол. Сознания
«Третичного» состояния Энерго-Плазмы.
1.887.

Как и на «Вторичных» Уровнях Вселенского Творения, вся «инерционная конкретика» Творчества всех Самосознательных Элементов «низкокачественных» реальностей закладывается в структурах Кол. Разума ГЛООГСМИИ-НАА («Буддхический
План-Обертон»), принципиальное устройство качественных систем Которого схематично напоминает уже описанные Нами функциональные структуры ИУУЙЙ-СС-СТ
(«Космич. Буддхический План-Уровень»).
1.888.

Отметим, что немалую роль в организации всех Творческих Процессов данного
Уровня Кол. Сознания Энерго-Плазмы выполняют – наравне с Другими - и «ваши»
ССМИИЙСМАА-А-Творцы из реальностей «РААКЛИМА-ИИССИИДИ», активно курирующие и направляющие все трансмутационные преобразования в Коллективных
Разумах бесчисленного множества систем Звёздных Сущностей отдельных Потоков Аспектов Качеств, Самореализующихся в бесконечном многообразии Формообразующих
возможностей Высших Глобусов Звёздных Сущностей.
1.889.

Как и в ИУУЙЙ-СС-СТ («Космич. Буддхический План-Уровень»), Кол. Разум
ССЛОО-СС-СНАА-Творцов ГЛООГСМИИ-НАА активно дифференцируется на Два
Творческих Потока Сил, Каждый из Которых, выполняя собственную функцию, тут же
трансформируется в самостоятельный План-Обертон, хотя вам никогда не следует забывать о том, что Оба Они – это, в более широкой перспективе реализации Своих
Творческих Принципов, всё Тот же «Буддхический План-Обертон».
1.890.

В Одном из Потоков - ССООССООЛМА-НАА («Стабилизационный ПланОбертон») – кодируется вся достоверная Информация о всех «Перво-Образах» Вселен1.891.
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ского Творения (наподобие рабочих чертежей, используемых строителями), Которая
через множество специализирующихся структур проецируется в виде «Идеи Высшей
Гармонии» (вы склонны называть ЭТО «Божественное Начало», «Искра Божья» и т.п.)
на все уровни плотности Качеств Элементов Кол. Разума «Третичной» Энерго-Плазмы.
Одной из этих многочисленных специализирующихся структур Кол. Сознания
ССООССООЛМА-НАА является «Вторичный Формообразующий Принцип ТЛААССМА-А», Который Мы определяем как ГООЛГАМАА-А («ДУША-Аспект»); напоминаем, что «Первичным Формообразующим Принципом Косм. Духа» является совокупное
Творчество всех 216 Его ССМИИЙСМАА-А («ДУША-Аналог Косм. Духа»).
1.892.

Именно на этом Уровне Космического Творчества осуществляет Свою Вселенскую Формообразующую и Синтетическую Деятельность Высшее Кол. Самосознание
вашей Формо-Объединяющей Духовной Сущности, обеспечивающей всё «ваше» одновременное и бесконечное творческое Существование в биллионах Миров «Третичной»
Энерго-Плазмы.
1.893.

Это именно Они, около 150 миллиардов Кол. Разумов ваших «ДУШ-Аспектов»,
наряду с биллиардами Кол. Разумов других Вселенских Формаций и Направлений Развития (ВВОЙОЙЙ, ЛЛАЙАЙЙ, УУФФЛЛУРР, ААФФЛЛАРР, ИИЛЛГГИФФ, ЛООМГД, РРАУФФААГ, ЛГААИЛЛГ и многие др.), наполняют Своим Собственным
Творческим Содержанием все разнокачественные Формы Миров двенадцати подуровней «Стабилизационного План-Обертона», проецируя бесчисленный «сонм» Своих
Прото-Форм и Формо-Типов на Качества более плотных уровней ИИЙ-УУССМ.
1.894.

Заметьте, что Сами Высшие Аспекты Творцов Кол. Разума ГООЛГАМАА-А, ГЛООГОЛМ-ГЛЛИИ - Творцы «ААНИ-ИИССИИДИ», - по «наивысшему» состоянию
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 истинным Косм. Кодам «Перво-Образов», генерируемым Перво-Творцами Высшего Кол. Разума АЙФААР.
1.895.

И если вы внимательно изучите более качественные «Стабилизационные»
уровни «Диапазона Плазменных Сил» («Комплекс-Планы» и «План-Уровни»), то вы не
сможете не отметить для себя, что они одновременно проницают собой сразу два состояния Энерго-Плазмы, являясь как бы «связующим звеном» между «ПервоОбразами» Чистых Качеств «Первичной» Энерго-Плазмы и Их АСПЕКТАМИ, образующими Своим Творчеством «Вторичное» сост. Её Кол. Разума.
1.896.

Кроме того, в «Перво-Плазме» «Вселенского Межгалактического Диапазона»,
дифференцирующегося в Творении на разнокачественные Уровни «Стабилизационных» Комплекс-Планов, План-Уровней и План-Обертонов, данный Поток также начинается не с ±36-й мерности, как все остальные Диапазоны, а с ±38 - ±37-й мерности,
обеспечивая, таким образом, «Перво-Плазму» данного Вселенского Творения ИСТИННЫМИ КОДАМИ, генерируемыми «вовне» Кол. Творцами НАД-Вселенских Косм.
Сущностей для обеспечения нормальной (истинной) Деятельности Кол. Творцов Вселенских Косм. Сущностей.
1.897.

Кол. Творцы Вселенских Косм. Сущностей, в Свою очередь (через «Стабилизационные Комплекс-Планы»), обеспечивают ИСТИННОЙ Информацией (с ±26-й и ±25-й
мерности) Кол. Творцов «Вторичных» уровней Творения (от ±24-й до ±12-й мерности),
Которые, как Мы уже отметили, также обеспечивают «Первичными Кодировками»
(через «Стабилизационные План-Уровни») Кол. Творцов «Третичной» Энерго-Плазмы.
1.898.

Таким образом, обладая всей Перво-Информацией относительно Вселенского
Плана Творения, Каждая ГООЛГАМАА-А (как активный Кол. Творец всех ФормоУровней «Третичной» Энерго-Плазмы) потенциально содержит в Себе все истинные
1.899.
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информационные Коды Кол. Разумов и Вселенских, и НАД-Вселенских Творцов, и поэтому, несомненно, может восприниматься вами как «Высший Принцип Бога» в Его
Творении.
Всю Эту Информацию ГЛООГОЛМ-ГЛЛИИ кодируют 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 «Вторичной» (с ±14-й и ±13-й мерности) и на все уровни «Третичной» Энерго-Плазмы.
1.900.

Информационные Коды второго Потока компонуются в комплексное Содержание самостоятельного План-Обертона - НИИССЛИИ-И («Трансмутационный»), становясь главной информационной основой бесконечно дифференцированных Пространственно-Временных Сущностей «Третичной» Энерго-Плазмы - ООО-ЛТР-УСС-ГООЛЛСС, Которые образуют Своими многоуровневыми структурами всё многообразие реальностей «Иллюзии Третичного уровня» (АИЙЯЛУУММ).
1.901.

Как Мы уже объясняли, в связи с усиливающимся в геометрической прогрессии влиянием ДРУУЛГМ-ММУУ-У («инертность Формо-Плазмы»), при восприятии и
дальнейшем воспроизведении дублируемой Перво-Информации Элементами Кол. Разумов 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).
1.902.

Именно эти качественные искажения, практически осуществляемые через
Элементы Кол. Разумов АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный ПланОбертон») и ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И («Астральный План-Обертон») становятся информационной основой и базисом ИИЙЙ-ССС-УУ («Качественное Содержание»)
всех типов Миров Иллюзии Третичного уровня.
1.903.

Информация, вместе с Аспектами Чистых и Совмещённых Качеств, является
неотъемлемым Элементом Кол. Разума всей Энерго-Плазмы, одной из Его многочисленных характеристик, в том числе и самых плотных из Её уровней – Формо-Плазмы и
Формо-Материи.
1.904.

Качественной же основой и первого, и второго из названных состояний «Третичной» Энерго-Плазмы является Кол. Разум НИИССЛИИ-И («Трансмутационный
План-Обертон»), в структуре которого Качества «МЕНТО-Плазмы» и «АСТРОПлазмы» представлены как «самостоятельными», проницающими друг друга, Потоками, так и единой Энергией всех синтезированных Чистых и Совмещённых Качеств
данного вибрационного диапазона.
1.905.

Процесс развития Самосознания Вселенской Сущности состоит из двух, абсолютно уравновешенных и «разнонаправленных» во всех Векторных Направлениях
Бесконечности, равнодинамических Принципов: Косм. «Интеграции» - СМИИЛДММИ-ИИ-УУ («Эволюция») и Косм. «Дифференциации» - КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ
(«Инволюционный»).
1.906.

На всех Уровнях «одномоментного» Существования любого из Элементов Кол.
Разума Вселенной, оба эти Принципа «имеют место быть» в одно и то же время, не имея
никакой практической возможности осуществляться раздельно друг от друга, как вы
себе это представляете.
1.907.

Чем в более высокие Уровни качественного Диапазона смещён «Фокус Творческого Внимания» данной Формы Существования, тем «монолитней» и «сплочённей»
проявляются в Творчестве Кол. Разумов Оба Эти Принципа, ни в чём не противореча и
1.908.
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не противопоставляясь Друг Другу, а только гармонично дополняя и бесконечно расширяя возможности всевозможных творческих реализаций с целью наибольшего Самопознания во всех проявлениях Качеств.
Но с уплотнением взаимосвязей между качественными Уровнями, увеличивающими силовое значение ООО-ТТ-УУ («инерционный коэффициент») и повышающим степень «тормозящего» влияния ДРУУЛГМ-ММУУ-У («инертность») на Элементы Кол. Разума «Третичной» Энерго-Плазмы, Формы качественного Самовыражения данных Двух Принципов через Кол. Творчество Косм. Разумов приобретает всё
больше «дуальных» различий, превращаясь на уровнях Существования ТРУУРРГУРРДТ («Формо-Материя») в то, что вы, не совсем точно, определяете, как «единство
и борьбу противоположностей».
1.909.

На Высших Трансмутационных Уровнях НИИССЛИИ-И («Трансмутационный
План-Обертон»), где всё ещё сохраняется истинное значение Кодов «Перво-Образов»
Плана Творения, Эти Два Принципа находятся в относительно уравновешенных и
гармоничных взаимодействиях, хотя влияние «низших» качественных состояний Кол.
Разума «Вторичной» Энерго-Плазмы уже начинает проявляться в некоторой интенсификации Процессов «тормозящей» активности ДРУУЛГМ-ММУУ-У.
1.910.

Высшие качественные синтетические Потоки ААА-ФТООФТОММ-СС-СТ и
ААА-ФТААФТАФФ-СС-СТ в равной степени дифференцируются на «Менто-Плазму»
и «Астро-Плазму», принадлежащие ментально-сффлуруисстому и астральноссмииссцентному уровням «Вторичной» Энерго-Плазмы (от ±14-й до ±12-й мерности),
которые всё ещё сохраняют в себе высокую степень Достоверности Информации за
счёт очень незначительного ООО-ТТ-УУ-влияния («инерционный коэффициент»).
1.911.

Схематично эта Дифференциация выглядит следующим образом (по аналогичному принципу образуются и все последующие ментально-астральные Уровни «Третичной» Энерго-Плазмы):
1.912.

а) ВВОЙОЙЙ-ВВУУ-СС-СТ + АА-ФТОО-СС-СТ = 89-90 Мент. и 89-90 Астр. Подпланы;
б) ВВОЙОЙЙ-ВВУУ-СС-СТ + ААА-ФТОММ-СС-СТ = 91-92 Мент. и 91-92 Астр. Подпланы;
в) ЛЛАЙАЙЙ-ЛЛАА-СС-СТ + АА-ФТАА-СС-СТ = 93-94 Мент. и 93-94 Астр. Подпланы;
г) ЛЛАЙАЙЙ-ЛЛАА-СС-СТ + ААА-ФТАФФ-СС-СТ = 95-96 Мент. и 95-96 Астр. Подпланы… и т.д. по тому же принципу.
Но с понижением качественного уровня от ±12-й до ±9-й мерности это «тормозящее» влияние, искажающее все Качества транслируемых Информационных Потоков
значительно усиливается, поэтому в ментально-астральных Диапазонах, дифференцируемых из синтетических ТТТ-УУЛЛКУУРРУ-СС-СТ-, ТТТ-ААЛЛКААРРА-СС-СТ- и
ТТТ-ИИРРГИИФФИ-СС-СТ-Уровней НИИССЛИИ-И Мы имеем возможность наблюдать мощное повышение степени «дезинформации», распространяемой во все типы
«третичных» реальностей с ментального ввуурлихтного и астрального грооллугорффного уровней.
1.913.

Активную «ретрансляционную» роль на этих синтетических уровнях Существования Кол. Форм Разума играют следующие Виды Творцов-Астроидов грооллугорффного Астр. Косм. Плана:
1.914.

а) ГЛЭИИЙО («плюс-мерность»): ССМААЛЛ-СРУУ (до +12,0 мерн.); ИИФФС-СРУУ
(до +11,0 мерн.); ЛЛООФФ-СРУУ (до +10,0 мерн.); ААРГС-СРУУ (до +9,0 мерн.);
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б) УДДВОО («минус-мерность»): МЛААММ-АА-РС (до -12,0 мерн.); ФРИИФФ-ИИ-РС
(до -11,0 мерн.), ФЛООФФ-ОО-РС (до -10,0 мерн.), ГРААСС-АА-РС (до -9,0 мерн.).
Их Деятельность разворачивается в полном соответствии и согласованности с
активностью следующих Творцов-Плазмоидов ввуурлихтного Мент. Косм. Плана:
1.915.

а) ГЛЭИИЙО («плюс-мерность»): ЭМФФЛИИ-МАА (до +12,0 мерн.); ЭЛГФФЛУММАА (до +11,0 мерн.); КНУАКК-МАА (до +10,0 мерн.); ММААРГ-МАА (до +9,0
мерн.);
б) УДДВОО («минус-мерность»): ФИЛЛ-ЛИИ-ММА (от 0,0 до -12,0 мерн.); ФУЛЛЛУУ-ММА (от 0,0 до -11,0 мерн.); КАНН-НАА-ММА (от 0,0 до -10,0 мерн.); РАМММАА-ММА (от 0,0 до -9,0 мерн.).
Все низшие типы «физических» реальностей, образующих Кол. Сознания низших Глобусов Планетарных Сущностей вашей Звёздной Системы (вы называете их
“морфогенетические поля”) образуются в Пространстве-Времени любой из Планет сугубо специфическим и индивидуальным образом: свойственной лишь им Формой Существования, соответствующим образом мышления и необходимой степенью чувствования, определёнными качеством и уровнем творчества всех живых существ (в т.ч. и
людей), одновременно населяющих е¸ как в «прошлом», так и в «сейчас», и в «будущем».
1.916.

Одномоментно образованные и поддерживаемые непосредственными энергоинформационными связями друг с другом, как бы вне пространственно-временных
континуумов, эти астрально-ментальные системы приобретают в каждой из фаз своего
совместного развития особые, свойственные лишь им, кумулятивные и коммуникационные свойства.
1.917.

Это, в частности, объясняет, почему развитые в каком-то из последних поколений, особые (специфические) формы мышления, заложенные когда-то основы каких-то
мировоззрений и принципы поведенческих реакций автоматически передаются в качестве наработанного опыта следующим поколениям многочисленных обитателей вашей
реальности (в т.ч. и среди людей).
1.918.

Любая из энергоинформационных структур (астрально-ментальных реальностей), которая состоит из самосознательных Элементов Разума, образующих своими
коммуникационными связями сложнозамкнутые каузальные цепи (причинноследственные связи между функционально совместимыми типами Кол. Сознаний), отличается от других энергоинформационных структур индивидуальными ментальночувственными характеристиками, умением отслеживать, анализировать и классифицировать информацию по степени е¸ важности, а также саморегулироваться на доступном ей интеллектуально-духовном уровне.
1.919.

Как в физическом теле человека Кол. Сознание Клетки (УОРД-ВУОРД) является главной анатомической единицей любого органа или ткани, так и любая из
ТЛОО-У-УУ («Звёздная Сущность»), на всех Планах Своего многомерного проявления,
является очень важной “анатомической” Единицей Энерго-Плазмы Вселенной, организующей каждую из Её структур как «Космос».
1.920.

Ваша Зв¸здная Система - это Та же «Космическая Клетка» ПространстваВремени Вселенной, Которая вместе с мириадами других «Звёздных структур» составляет части “Тела проявления” и “функциональные органы” данного вселенского Творения.
1.921.

Точно так же Коллективный Разум Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС, являющийся Высшим “Я” для всех проявленных тел плотноплазменных Миров вашей
1.922.
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системы – является Ядром той «Космической Клетки», Которую вы называее «Солнечная система», а все, входящие в Сферу Её Творческого Внимания, Планетарные Сущности, представляют Собой разнокачественные (и разноплановые) Элементы Её Кол.
Разума.
Каждая из наблюдаемых вами в ночном небе ТЛОО-У-УУ («Звёздная Сущность») и каждая ССВ-УУ-УУ («Планетарная Сущность») любой из бесчисленных
Звёздных систем материальной Вселенной произошла от Одной “Духовной Звезды”
ОЛСФФ-ААЛВО («Кол. Звёздная Сущность сист. АССВААТ – Галакт. Сектор»), символизирующей вс¸ Духовное Поле Космоса, и, в свою очередь, является Космической
Коллективной Духовной Сущностью.
1.923.

В определ¸нной степени, каждую Звезду можно сравнить с «гиперпространственным туннелем», сквозь тонкоплазменные структуры которого АЙФААР излучает
Свои Энергии на всё Мироздание.
1.924.

АССВААТ – Это Высший Разум Косм. Сущности ОЛСФФ-ААЛВО, Самоорганизующей Своё Творчество на всех уровнях Качеств Энерго-Плазмы данного ЛЛИИНГ-ЛЛИ (Галактического Сектора).
1.925.

Данный тип Косм. Разума стимулируется и творчески активизируется Кол. Разумами ОО-УУ-Сущностей, представляющих Собою Аспекты 12-ти Чистых и 24-х Совмещённых Косм. Качеств, а также Сознаниями ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей,
представляющих Собой промежуточный результат синтеза по нескольким Аспектам
или Лучам ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ.
1.926.

АССВААТ функционально организуется на всех уровнях мерности (от «нулевого ингредиента» до ±36-й) Первичной, Вторичной и Третичной Энерго-Плазмы АЙФААР на базе кол. Творчества бесконечного множества разнокачественных Аспектов ООУУИЛЛИ-И-УУЛЛ (Вселенской Сущности Времени) и ККВОО-УЛТР (Вселенской
Сущности Пространства) и включает в Себя Кол. Разумы биллионов Галактических
структур.
1.927.

Всё, наблюдаемое Нами и Аспектами Нашего Кол. Разума, бесконечное разнообразие Формо-Видов и Формо-Типов самосознательного Проявления и Творческой
Активности всевозможных Направлений развития Разума в условиях «Третичной»
Энерго-Плазмы связано с тем, что в каждой из Планетарных систем задействованы
бесчисленные Косм. Сообщества Творцов Форм, каждое из которых по-своему решает
стоящие перед Ними Задачи по максимально глубокому Синтезу между собой разнокачественных Потоков, свойственных для той или иной Планетарных Сущностей.
1.928.

Чтобы немного расширить ваше Самосознание в отношении подходов и принципов при решении различными Сообществами Творцов этих Задач, Мы, в качестве
примера, очень коротко расскажем о том, как это происходит в Глобусах Планетарной
Сущности, видимый Физический Аспект Которой вы называете «Нептун».
1.929.

Наиболее распространённым Прото-Типом ГООЛГАМАА-А («Душа-аспект») в
Глобусах ЛХВААЙФФСС («Нептун»), является АА-ЛЛ-ГМ – Самосознательная Форма
Кол. Разума, имеющая совершенно иные, чем у вас, людей, способы, формы и реализационные возможности для творческого Самопознания.
1.930.

Эти специфические качества обеспечиваются особенностью синтетических
процессов, осуществляющихся Кол. Разумом ГООЛГАМАА-А через посредство ААЛЛ-ГМ-Форм.
1.931.

Главная особенность раскрытия их Самосознания в Глобусах ЛХВААЙФФСС
заключается в процессах глубокой проработки и синтеза Аспектов двух спиралей Качеств - ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-ПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕ-ВАКУУМНОСТЬ»)
1.932.
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и НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-УСТОЙЧИВОСТЬ», «ВСЕ-СТАБИЛЬНОСТЬ»), в результате чего приобретается новое синтетическое Качество – СХВУУХХССМ-УУ-ВВУ
«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМ. УГЛУБЛЁННОСТЬ».
Общая схема Планетарной Трансмутации примерно 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 остальных Чистых Качеств (по-отдельности), образуя при этом Промежуточные Элементы Творчества, которые, многократно соединяясь в различных вариациях повторного синтеза, преобразуются в НОВЫЕ синтетические Качества – «ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ».
1.933.

Ещё одна важная особенность Косм. 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
Коллег. Разума!) осуществляется в Потоках ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюц. Ветвь).
1.934.

Вступая в Косм. Творчество с Планетарными Сущностями АГГЛЛАА-ААЛЛАА-Потоков (ГУМАНОИДНАЯ Эволюц. Ветвь), эти Формы активно участвуют в
образовании для Меж-Вселенской Косм. Сущности У-ИУ-ЙИ-УУ-У такого Аспекта из
Её 24-х совмещённых Качеств (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ), как МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ
(«ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»).
1.935.

Именно поэтому все реализационные АА-ЛЛ-ГМ-Формы Коллег. Разума Планетарной Сущности ЛХВААЙФФСС очень сильно отличаются от привычных для вашего человеческого понимания стереотипов.
1.936.

Кроме того, создание всех этих Форм осуществляется под руководством совершенно Других Творцов (ПФУУРГ-ВУ – образовали Миры низших плотноматер. уровней; ВВУУРРРУ-ВУ – создали средние плотноматер. уровни; ФЛАКФФО-У-ВВУ - смоделировали высшие плотноматер. реальности), чем Те, Кто принимают участие в создании и развитии реализационных Форм для Глобусов вашей Планетарной Сущности
(СТОИЛГ-ВУ - организуют Миры низших уровней ВУОЛДТМ - Физ. Глобус ГРЭИЙСЛИИСС; ККРРООССС-ВУ - создают средние уровни ВУОЛДТМ; ВУОЛДТМ-УВВУ - творят высшие Миры ВУОЛДТМ).
1.937.

Так, например, физические АА-ЛЛ-ГМ-Формы, созданные ПФУУРГ-ВУ- и
ВВУУРРРУ-ВУ-Творцами, и напоминающие 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
т.н. «уплотнённого пара».
1.938.

Остальную часть данной реализационной Формы составляют различные пропорции свинца, олова, серебра, кадмия и других, неизвестных землянам, элементов, находящихся в состояниях различной степени «взвешенности».
1.939.

Наиболее приспособленной к физическому существованию (но и наиболее агрессивной!) разумной Формой являются созданные ФЛАКФФО-У-ВВУ-Творцами
ТФРРУУ-РФФРХ-Формы – непрерывно движущиеся «серебристые пятна», проникающие глубоко в расщелины планеты для постоянного пополнения физических оболочек ртутью и изменения своего химического состава, что позволяет им поглощать
более мелкие «пятна» других разумных существ.
1.940.

Из астральных Форм наиболее распространены «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.
1.941.
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Из ментальных Прото-Форм самыми активными являются «нрааллгасстные»,
в Принципе Косм. Существования которых значительную роль играет наличие (или
частичное отсутствие) специфической Менто-Плазмы – «НРААЛЛГАССТ» - основы
среднементального Творчества всех развитых Форм ЛХВААЙФФСС («Нептун»).
1.942.

Главными носителями ментальных и высокоментальных эманаций в реальностях трёх внешних (низших) Глобусов Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС являются 12ть межзвёздных цивилизаций - Творцов Менто-Плазмы:
1.943.

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.
Из них - через низкоментальные (лутальные) Прото-Формы ГООЛГАМАА-А в
Глобусах ЛХВААЙФФСС представлены только формо-плазмоидные Сущности ААОЛЛ-МАА; из среднементальных Плазмоидов наиболее активны Прото-Формы
СПЛУУМ-МАА; всю супраментальную деятельность организуют Творцы ууссурсстного и свааффдосстного подпланов - ММААРГ-МАА.
1.944.

Для сравнения предлагаем вам рассмотреть ещё один из вариантов оригинального решения Формообразующими Творцами Планетарной Сущности ГНУИЙРРСС «Плутон» (у грэйсцев – «Оолхв», у глооффров – «Свисс-Тауйс», у аллгссов – «ГдуффуЛлувв») Задач глубокого ОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО Синтеза различных Аспектов
Чистых Качеств.
1.945.

ИЙСС-ТИИ (Прототипы ГООЛГАМАА-А в Глобусах ГНУИЙРРСС) представлены в данном Планетарном Разуме огромным разнообразием плотноматериальных, и
астро-ментальных Форм, не имеющих абсолютно ничего общего с вашими традиционными представлениями о Формах Косм. Творчества Разума.
1.946.

В 12-ти качественной системе Косм. Трансмутации Кол. Разума Звёздной Сущности Кол. Разум ГНУИЙРРСС представляет Собой Планетарный Центр «инерционного» (то есть, «последовательно» реализуемого в разнокачественных структурах «Поля Времени» данного Кол. Разума) Синтеза Лучей и Аспектов ЧЕТЫРЁХ ЛИИЙФФМИ-ЛЛИ
(Чистых
Косм.
Качеств)
НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА
(«ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ»),
УУРТММ-УУ-УУ
(«ВСЕ-УСТРЕМЛЁННОСТЬ»),
ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ») и ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-СУЩНОСТЬ», «ВСЕ-ПРОНИЦАЕМОСТЬ»).
1.947.

Характерно, что все процессы синтеза поочерёдно осуществляются по следующим промежуточным направлениям:
1.948.

1. НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-ЦЕЛОСТНОСТЬ») + УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ») = ВААУЛЛФФР (Первый промеж. Эл-т Косм. Творчества);
2. НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-ЦЕЛОСТНОСТЬ») + ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ
(«ВСЕ-ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ») = СФИАЛТРООССФ (Второй промеж. Эл-т Косм. Творчества);
3. НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-ЦЕЛОСТНОСТЬ») + ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ
(«ВСЕ-СУЩНОСТЬ», «ВСЕ-ПРОНИЦАЕМОСТЬ») = ПААВРУЛЛГ (Третий промеж. Эл-т Косм. Творчества);
4. УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-УСТРЕМЛЁННОСТЬ») + ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ
(«ВСЕ-ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ») = СХХЛЛААФХХ (Четвёртый промеж. Эл-т Косм. Творчества);
5. УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-УСТРЕМЛЁННОСТЬ») + ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ
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(«ВСЕ-СУЩНОСТЬ», «ВСЕ-ПРОНИЦАЕМОСТЬ») = ММХВУУТТФФ (Пятый
промеж. Эл-т Косм. Творчества);
6. ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ») +
ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-СУЩНОСТЬ», «ВСЕ-ПРОНИЦАЕМОСТЬ») =
ДООУРРТХЛММ (Шестой промеж. Эл-т Косм. Творчества).
Каждый из Этих Шести промежуточных Элементов, в свою очередь, последовательно синтезируется с каждым из остальных Пяти, образуя СТЛУОРРФФ – творческие сочетания совокупных Аспектов Качеств, которые все вместе образуют единый
Конгломерат Четырёх Качеств – СПИИНРГРР – Высший Разум Планетарной Сущности ГНУИЙРРСС.
1.949.

СПИИНРГРР имеет тенденцию к постоянному синтезу с Качеством ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-ЕДИНСТВО»).
1.950.

В результате полной Трансмутации ВСЕХ этих Качеств, Звёздная Косм. Сущность АИИЛЛИИСС (через Кол. Разум Своей План. Сущн. ГНУИЙРРСС) по направлению Вектора ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР (РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюц. Ветвь) культивирует в Своём Кол. Разуме новое синтетическое Качество – ППРООЛЛДМ-ООЛЛУУ, которое в интерпретации человеческого ума может ассоциироваться с понятием
«ТВОРЧЕСКАЯ КОСМ. ГРАНДИОЗНОСТЬ».
1.951.

Для расширения возможностей вашей ориентации среди огромного количества
Планетарных Сообществ («цивилизаций») Творцов Форм, Мы особо отметим лишь те
группы СЛАА-СС-МИИ-Творцов, Планетарная Деятельность Которых организует все
типы силовых взаимосвязей между самосознательными Элементами «Третичной»
«МЕНТО-Плазмы» и «АСТРО-Плазмы» в низших Глобусах вашей Звёздной Сущности
АИИЛЛИИСС.
1.952.

12-ть цивилизаций ПЛАЗМОИДОВ –
Творцов ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма)
в Глобусах Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС
(Аспекты Коллег. Разума ЛЛООРХСС):
ГЛЭИИЙО
(«плюс-мерность»):

УДДВОО
(«минус-мерность»):
Низшие уровни
(до ±4,0 мерн.):

ААОЛЛ-МАА
(до +1,0 мерн.);
АССФФАЛ-МАА
(до +2,0 мерн.);
СКВААСС-МАА
(до +3,0 мерн.);
РРУУРСС-МАА
(до +4,0 мерн.);

ЛАЛЛ-МАА-ММА
(до -1,0 мерн.)
ФАЛЛ-ЛАА-ММА
(до -2,0 мерн.)
САВВ-ВАА-ММА
(до -3,0 мерн.)
САРР-РАА-ММА
(до -4,0 мерн.)
Средние уровни
(от ±4,0 до ±8,0 мерн.):

СПЛУУМ-МАА
(до +5,0 мерн.);
ПООЛГ-МАА
(до +6,0 мерн.);
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ЛОУНГ-МАА
(до +7,0 мерн.);
ДРААРРГ-МАА
(до +8,0 мерн.);

ГЛУНН-НУУ-ММА
(до -7,0 мерн.)
ГРАРР-РАА-ММА
(до -8,0 мерн.)
Высшие уровни
(от ±8,0 до ±12,0 мерн.):

ММААРГ-МАА
(до +9,0 мерн.);
КНУАКК-МАА
(до +10,0 мерн.);
ЭЛГФФЛУМ-МАА
(до +11,0 мерн.);
ЭМФФЛИИ-МАА
(до +12,0 мерн.);

РАММ-МАА-ММА
(до -9,0 мерн.)
КАНН-НАА-ММА
(до -10,0 мерн.)
ФУЛЛ-ЛУУ-ММА
(до -11,0 мерн.)
ФИЛЛ-ЛИИ-ММА
(до -12,0 мерн.)
12-ть цивилизаций АСТРОИДОВ –
Творцов ПЛАВАФЛАГММА-А (Астро-Плазма)
в Глобусах Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС
(Аспекты Коллег. Разума ЕООЛЛККХ):

ГЛЭИИЙО
(«плюс-мерность»):

УДДВОО
(«минус-мерность»):
Низшие уровни
(до ±4,0 мерн.):

ТВААРР-ДРУУ
(до +1,0 мерн.);
НАОЛЛМ-ДРУУ
(до +2,0 мерн.);
ООССММ-ДРУУ
(до +3,0 мерн.);
СВИИЛЛ-ГРУУ
(до +4,0 мерн.);

ХЛАА-А-ЛДР
(до -1,0 мерн.)
ЛМОО-О-ЛДР
(до -2,0 мерн.)
СМОО-О-ЛДР
(до -3,0 мерн.)
ЛЛИИ-И-ЛДР
(до -4,0 мерн.)
Средние уровни
(от ±4,0 до ±8,0 мерн.):

УЛЛУ-ГРУУ
(до +5,0 мерн.);
ПРОУГ-ГРУУ
(до +6,0 мерн.);
ФРООММ-ГРУУ
(до +7,0 мерн.);
ВРИИВ-ГРУУ
(до +8,0 мерн.);

ЛЛУУ-ЛЛУ-ГР
(до -5,0 мерн.)
ГРОО-РРО-ГР
(до -6,0 мерн.)
ММОО-ММО-ГР
(до -7,0 мерн.)
ВВИИ-ВВИ-ГР
(до -8,0 мерн.)
Высшие уровни
(от ±8,0 до ±12,0 мерн.):

ААРГС-СРУУ
(до +9,0 мерн.);
ЛЛООФФ-СРУУ
(до +10,0 мерн.);
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ИИФФС-СРУУ
(до +11,0 мерн.);
ССМААЛЛ-СРУУ
(до +12,0 мерн.);

ФРИИФФ-ИИ-РС
(до -11,0 мерн.)
МЛААММ-АА-РС
(до -12,0 мерн.)

Для тех из вас, кто захочет самостоятельно поближе ознакомиться с Деятельностью
Этих Формо-Творцов, Мы ниже приводим Перечень Направлений Их Планетарного Творчества – для соответствующих Уровней Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС (медитируя на
Их «Звуковые Коды-Определители» вы сможете почерпнуть огромное количество дополнительной информации о специфической Деятельности Каждого из Этих Кол. Разумов).
1.953.

Поскольку суть Творчества сущностей УДДВОО-реальностей со специфической
организацией пространственно-временных структур «минусовой мерностью» вам будет совершенно непонятна, Мы ограничимся лишь «Звуковыми Кодами» Творцов ГЛЭИИЙОреальностей, структурированных «плюсовой мерностью», характерной и для вашей реальности.
1.954.

А) ПОТОКИ АГГЛЛАА-А-АЛЛАА
ГУМАНОИДНАЯ Эволюц. Ветвь):
1) Ментальные Творцы ГРЭИЙСЛИИСС - АССФФАЛ-МАА (организуют Миры низших
плюс-уровней ГРИИССТММ), ПООЛГ-МАА (организуют средние плюс-уровни ГРИИССТММ) и КНУАКК-МАА (организуют высшие плюс-реальности ГРИИССТММ).
2) Астральные Творцы ГРЭИЙСЛИИСС - НАОЛЛМ-ДРУУ (организуют Миры низших
плюс-уровней ААЙЛЛИЛИЭСС), ПРОУГ-ГРУУ (организуют средние плюс-уровни
ААЙЛЛИЛИЭСС) и ЛЛООФФ-СРУУ (организуют высшие плюс-реальности ААЙЛЛИЛИЭСС).
3) Совместная Творческая Активность Этих Плазмоидов и Астроидов стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физ. Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС – СТОИЛГ-ВУ (организуют Миры низших уровней ВУОЛДТМ),
ККРРООССС-ВУ (организуют средние уровни ВУОЛДТМ), ВУОЛДТМ-У-ВВУ (организуют высшие Миры ВУОЛДТМ).
4) В свою очередь, Их тройственная Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов всех «низкокаузальных», «кармических» взаимосвязей между Элементами Кол. Разума ГРЭИЙСЛИИСС - УИННГ-ГУ-ЛЛУФ (организуют Миры низших синтетич. плюс-уровней АМГЛАЛАА), ОЛЛ-МИ-ТОЙ (организуют средние синтетич. плюс-уровни АМГЛАЛАА) и АДД-МАДД-ФЛУЙФ (организуют
высшие синтетич. плюс-реальности АМГЛАЛАА).
5) Ментальные Творцы СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер») - РРУУРСС-МАА (Миры низших
мент. плюс-уровней), ДРААРРГ-МАА (средние мент. плюс-уровни), ЭМФФЛИИ-МАА
(высшие мент. плюс-реальности).
6) Астральные Творцы СТРИИЙЛЛГСС - СВИИЛЛ-ГРУУ (Миры низших астр. плюсуровней), ВРИИВ-ГРУУ (средние астр. плюс-уровни), ССМААЛЛ-СРУУ (высшие астр.
плюс-реальности).
7) Совместная Творческая Активность Этих Плазмоидов и Астроидов стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физ. Глобуса СТРИИЙЛЛГСС – ЛООЛГ-ВУ (Миры низших плотноматер. уровней), ППТТААДДД-ВУ (средние плотноматер. уровни), ВУОЛДТМ-У-ВВУ (высшие плотноматер.
реальности).
8) В свою очередь, Их тройственная Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов СТРИИЙЛЛГСС - АИЛГ-ГИ-ЛЛУФ (Миры
низших синтетич. плюс-уровней), ССМАЛЛ-ММА-ТОЙ (средние синтетич. плюс-
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уровни), ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ (высшие синтетич. плюс-реальности).
9) Ментальные Творцы ПРОВОУДДСС («Уран») - АССФФАЛ-МАА (Миры низших
мент. плюс-уровней), ПООЛГ-МАА (средние мент. плюс-уровни), КНУАКК-МАА
(высшие мент. плюс-реальности).
10) Астральные Творцы ПРОВОУДДСС - НАОЛЛМ-ДРУУ (Миры низших астр. плюсуровней), ПРОУГ-ГРУУ (средние астр. плюс-уровни), ЛЛООФФ-СРУУ (высшие астр.
плюс-реальности).
11) Совместная Творческая Активность Этих Плазмоидов и Астроидов стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физ. Глобуса ПРОВОУДДСС – СТОИЛГ-ВУ (Миры низших плотноматер. уровней), ДДООЛЛЛВУ (средние плотноматер. уровни), ФРООРМ-У-ВВУ (высшие плотноматер. реальности).
12) В свою очередь, Их тройственная Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов ПРОВОУДДСС - УИННГ-ГУ-ЛЛУФ (Миры
низших синтетич. плюс-уровней), ОЛЛ-МИ-ТОЙ (средние синтетич. плюс-уровни),
АДД-МАДД-ФЛУЙФ (высшие синтетич. плюс-реальности).
13) Ментальные Творцы ВРААЛСВИСС («Хирон») - РРУУРСС-МАА (Миры низших
мент. плюс-уровней), ЛОУНГ-МАА (средние мент. плюс-уровни), ЭЛГФФЛУМ-МАА
(высшие мент. плюс-реальности).
14) Астральные Творцы ВРААЛСВИСС - СВИИЛЛ-ГРУУ (Миры низших астр. плюсуровней), ФРООММ-ГРУУ (средние астр. плюс-уровни), ИИФФС-СРУУ (высшие астр.
плюс-реальности).
15) Совместная Творческая Активность Этих Плазмоидов и Астроидов стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физ. Глобуса ВРААЛСВИСС – ЛООЛГ-ВУ (Миры низших плотноматер. уровней), ККРРООСССВУ (средние плотноматер. уровни), СКРААККР-У-ВВУ (высшие плотноматер. реальности).
16) В свою очередь, Их тройственная Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов ВРААЛСВИСС - АИЛГ-ГИ-ЛЛУФ (Миры
низших синтетич. плюс-уровней), УББ-ЛЛУ-ТОЙ (средние синтетич. плюс-уровни),
ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ (высшие синтетич. плюс-реальности).
17) Ментальные Творцы СЛУУИИСС («Прозерпина») - СКВААСС-МАА (Миры низших
мент. плюс-уровней), ЛОУНГ-МАА (средние мент. плюс-уровни), ЭЛГФФЛУМ-МАА
(высшие мент. плюс-реальности).
18) Астральные Творцы СЛУУИИСС - ООССММ-ДРУУ (Миры низших астр. плюсуровней), ФРООММ-ГРУУ (средние астр. плюс-уровни), ИИФФС-СРУУ (высшие астр.
плюс-реальности).
19) Совместная Творческая Активность Этих Плазмоидов и Астроидов стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физ. Глобуса СЛУУИИСС – ФРААРГ-ВУ (Миры низших плотноматер. уровней), ККРРООСССВУ (средние плотноматер. уровни), СКРААККР-У-ВВУ (высшие плотноматер. реальности).
20) В свою очередь, Их тройственная Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов СЛУУИИСС - ОУРФФ-ГО-ЛЛУФ (Миры
низших синтетич. плюс-уровней), УББ-ЛЛУ-ТОЙ (средние синтетич. плюс-уровни),
ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ (высшие синтетич. плюс-реальности).
21) Ментальные Творцы СЛИИМПФЛИИСС («Венера») - АССФФАЛ-МАА (организуют
Миры низших плюс-уровней Мент. Плана), ПООЛГ-МАА (средние плюс-уровни Мент.
Плана) и КНУАКК-МАА (высшие плюс-реальности Мент. Плана).
22) Астральные Творцы СЛИИМПФЛИИСС - НАОЛЛМ-ДРУУ (организуют Миры низших плюс-уровней Астр. Плана), ПРОУГ-ГРУУ (организуют средние плюс-уровни
Астр. Плана) и ЛЛООФФ-СРУУ (организуют высшие плюс-реальности Астр. Плана).
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23) Совместная Творческая Активность Этих Плазмоидов и Астроидов стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физ. Глобуса СЛИИМПФЛИИСС – СТОИЛГ-ВУ (организуют Миры низших уровней Физ. Плана), ДДООЛЛЛ-ВУ (организуют средние уровни Физ. Плана), ФРООРМ-У-ВВУ (организуют высшие Миры Физ. Плана).
24) В свою очередь, Их тройственная Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов СЛИИМПФЛИИСС - УИННГ-ГУ-ЛЛУФ
(организуют Миры низших синтетич. плюс-уровней), ОЛЛ-МИ-ТОЙ (средние синтетич. плюс-уровни) и АДД-МАДД-ФЛУЙФ (высшие синтетич. плюс-реальности).
Б) ПОТОКИ ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР
(РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюц. Ветвь):
1) Ментальные Творцы ЛХВААЙФФСС («Нептун») - ААОЛЛ-МАА (Миры низших мент.
плюс-уровней), СПЛУУМ-МАА (средние мент. плюс-уровни), ММААРГ-МАА (высшие
мент. плюс-реальности).
2) Астральные Творцы ЛХВААЙФФСС - ТВААРР-ДРУУ (Миры низших астр. плюсуровней), УЛЛУ-ГРУУ (средние астр. плюс-уровни), ААРГС-СРУУ (высшие астр.
плюс-реальности).
3) Совместная Творческая Активность Этих Плазмоидов и Астроидов стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физ. Глобуса ЛХВААЙФФСС - ПФУУРГ-ВУ (Миры низших плотноматер. уровней), ВВУУРРРУВУ (средние плотноматер. уровни), ФЛАКФФО-У-ВВУ (высшие плотноматер. реальности).
4) В свою очередь, Их тройственная Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов ЛХВААЙФФСС - ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ (Миры
низших синтетич. плюс-уровней), ОФ-ОРР-ТОЙ (средние синтетич. плюс-уровни),
УСС-ЛИСС-ФЛУЙФ (высшие синтетич. плюс-реальности).
5) Ментальные Творцы КУУЛДВУДДСС («Сатурн») - СКВААСС-МАА (Миры низших
мент. плюс-уровней), ЛОУНГ-МАА (средние мент. плюс- уровни), ЭЛГФФЛУМ-МАА
(высшие мент. плюс-реальности).
6) Астральные Творцы КУУЛДВУДДСС - ООССММ-ДРУУ (Миры низших астр. плюсуровней), ФРООММ-ГРУУ (средние астр. плюс-уровни), ИИФФС-СРУУ (высшие астр.
плюс-реальности).
7) Совместная Творческая Активность Этих Плазмоидов и Астроидов стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физ. Глобуса КУУЛДВУДДСС – ФРААРГ-ВУ (Миры низших плотноматер. уровней), ККРРООССС-ВУ (средние плотноматер. уровни), СКРААККР-У-ВВУ (высшие плотноматер.
реальности).
8) В свою очередь, Их тройственная Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов КУУЛДВУДДСС - ОУРФФ-ГО-ЛЛУФ (Миры низших синтетич. плюс-уровней), УББ-ЛЛУ-ТОЙ (средние синтетич. плюс-уровни),
ОФФ-РОСС-ФЛУЙФ (высшие синтетич. плюс-реальности).
9) Ментальные Творцы КРОУВДСС («Марс») - ААОЛЛ-МАА (Миры низших мент. уровней), СПЛУУМ-МАА (средние мент. уровни), ММААРГ-МАА (высшие мент. реальности).
10) Астральные Творцы КРОУВДСС - ТВААРР-ДРУУ (Миры низших астр. плюсуровней), УЛЛУ-ГРУУ (средние астр. плюс-уровни), ААРГС-СРУУ (высшие астр.
плюс-реальности).
11) Совместная Творческая Активность Этих Плазмоидов и Астроидов стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физ. Глобуса КРОУВДСС – ПФУУРГ-ВУ (Миры низших плотноматер. уровней), ВВУУРРРУ-ВУ
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(средние плотноматер. уровни), ФЛАКФФО-У-ВВУ (высшие плотноматер. реальности).
12) В свою очередь, Их тройственная Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов КРОУВДСС - ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ (Миры низших синтетич. уровней), ОФ-ОРР-ТОЙ (средние синтетич. уровни), УСС-ЛИССФЛУЙФ (высшие синтетич. реальности).
13) Ментальные Творцы ГНУИЙРРСС («Плутон») - ААОЛЛ-МАА (Миры низших мент.
плюс-уровней), СПЛУУМ-МАА (средние мент. плюс-уровни), ММААРГ-МАА (высшие
мент. плюс-реальности).
14) Астральные Творцы ГНУИЙРРСС - ТВААРР-ДРУУ (Миры низших астр. плюсуровней), УЛЛУ-ГРУУ (средние астр. плюс-уровни), ААРГС-СРУУ (высшие астр.
плюс-реальности).
15) Совместная Творческая Активность Этих Плазмоидов и Астроидов стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физ. Глобуса ГНУИЙРРСС – ПФУУРГ-ВУ (Миры низших плотноматер. уровней), ВВУУРРРУВУ (средние плотноматер. уровни), ФЛАКФФО-У-ВВУ (высшие плотноматер. реальности).
16) В свою очередь, Их тройственная Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов ГНУИЙРРСС - ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ (Миры
низших синтетич. плюс-уровней), ОФ-ОРР-ТОЙ (средние синтетич. плюс-уровни),
УСС-ЛИСС-ФЛУЙФ (высшие синтетич. плюс-реальности).
17) Ментальные Творцы СТРУЛЛМСС («Меркурий») - СКВААСС-МАА (Миры низших
мент. плюс-уровней), ЛОУНГ-МАА (средние мент. плюс-уровни), ЭЛГФФЛУМ-МАА
(высшие мент. плюс-реальности).
18) Астральные Творцы СТРУЛЛМСС - ООССММ-ДРУУ (Миры низших астр. плюсуровней), ФРООММ-ГРУУ (средние астр. плюс-уровни), ИИФФС-СРУУ (высшие астр.
плюс-реальности).
19) Совместная Творческая Активность Этих Плазмоидов и Астроидов стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физ. Глобуса СТРУЛЛМСС – ФРААРГ-ВУ (Миры низших плотноматер. уровней), ККРРООСССВУ (средние плотноматер. уровни), СКРААККР-У-ВВУ (высшие плотноматер. реальности).
20) В свою очередь, Их тройственная Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов СТРУЛЛМСС - ОУРФФ-ГО-ЛЛУФ (Миры
низших синтетич. плюс-уровней), УББ-ЛЛУ-ТОЙ (средние синтетич. плюс-уровни),
ОФФ-РОСС-ФЛУЙФ (высшие синтетич. плюс-реальности).
21) Ментальные Творцы ДРОУРРХЛАСС («Киньотта») - РРУУРСС-МАА (Миры низших
мент. плюс-уровней), ДРААРРГ-МАА (средние мент. плюс-уровни), ЭМФФЛИИ-МАА
(высшие мент. плюс-реальности).
22) Астральные Творцы ДРОУРРХЛАСС - СВИИЛЛ-ГРУУ (Миры низших астр. плюсуровней), ВРИИВ-ГРУУ (средние астр. плюс-уровни), ССМААЛЛ-СРУУ (высшие астр.
плюс-реальности).
23) Совместная Творческая Активность Этих Плазмоидов и Астроидов стимулирует Деятельность следующих Творцов-Формоидов ГЛЭИИЙО (плюс-реальностей) Физ. Глобуса ДРОУРРХЛАСС – ЛООЛГ-ВУ (Миры низших плотноматер. уровней), ППТТААДДД-ВУ (средние плотноматер. уровни), ВУОЛДТМ-У-ВВУ (высшие плотноматер.
реальности).
24) В свою очередь, Их тройственная Деятельность порождает собой и стимулирует Творческую Активность МААЛЛАА-Творцов ДРОУРРХЛАСС - АИЛГ-ГИ-ЛЛУФ (Миры
низших синтетич. плюс-уровней), ССМАЛЛ-ММА-ТОЙ (средние синтетич. плюсуровни), ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ (высшие синтетич. плюс-реальности).
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Чтобы вы могли составить для себя хоть какое-то представление об организационных особенностях развития Кол. Разумов в специфических условиях Синтеза Качеств Астрального План-Обертона (ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И), Мы кратко ознакомим вас с
Информацией о непрерывных структурно-организационных преобразованиях, осуществляемых в Коллег. Разуме Астрального Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС - ААЙЛЛИЛИЭСС (входит в состав ЕООЛЛККХ - Коллег. Разум Астр. Глобуса Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС).
1.955.

По Косм. Классификации ААЙЛЛИЛИЭСС относится к смешанному (11-10) –
ссуккуляритивно-фербийллиллертному - типу Косм. Астрального Плана, соответственно
синтезирующемуся со смешанным (11-10) – строоллгорфно-нрааллгасстным - типом Косм.
Ментального Плана и участвуя, таким образом, на Планетарном уровне, в Трансмутации
промежуточных синтетических Аспектов Одного из 24-х Качеств Меж-Вселенской Косм.
И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А-Сущности – МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»).
1.956.

В творческих структурах ГООЛГАМАА-А, проявленных в Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС и специализирующихся в Процессах Синтезе Астро-Плазмы с Менто-Плазмой, Коллег. Разум ААЙЛЛИЛИЭСС реализуется через синтетическое Творчество АСТРОИДОВ
(НАОЛЛМ-ДРУУ низших уровней, ПРОУГ-ГРУУ средних уровней и ЛЛООФФ-СРУУ
высших Миров Астр. Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС), проявляемое через структуры совокупных Сознаний многочисленных ВВУ-Форм: НУУЛЛ-ВВУ (физические), СВУУЛЛ-ВВУ
(астральные), СТООЛЛ-ВВУ (христальные), ЛУУД-ВВУ (лутальные), УОЛД-ВВУ (ментальные).
1.957.

В отношении всего разнообразия НУУЛЛ-ВВУ-Форм в синтетических реальностях
ГРЭИЙСЛИИСС смотрите в разделе этой книги - «АИЙ-ЙЯ».
1.958.

Как Мы уже пояснили, во всех Наших дальнейших описаниях, - если только это не
связано со специфическими «антиподными» понятиями, - Мы будем иметь ввиду лишь реальности и вещи, организованные на Принципах позитивной мерности ПространстваВремени, поскольку именно с их характерными особенностями и свойствами вы – «люди» в наибольшей степени привыкли себя отождествлять.
1.959.

Итак, «позитивные» Астро-Формы СВУУЛЛ-ВВУ представлены в Коллег. Разуме
ААЙЛЛИЛИЭСС двумя синтетическими цивилизациями – 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»).
1.960.

Астро-Формы обитателей этих примитивных синтезированных «астральных» миров отличаются очень невысокой степенью развития ума и чувствования, поскольку пока
что смогли синтезировать в себе лишь самые грубые типы Астро-Плазмы и МентоПлазмы ГРЭИЙСЛИИСС.
1.961.

Во всех способах их крайне эгоистичного самовыражения элементы примитивной
чувственности и бесконтрольной эмоциональности заметно преобладают над элементарным мышлением и первобытной логикой.
1.962.

Астро-Формы ЛУУД-ВВУ («лутальные») также представлены в Коллег. Разуме
ААЙЛЛИЛИЭСС двумя синтетическими цивилизациями, - ПААРРДЫ и ТЛООНФРЫ, которые в 9-7 Сферах ААЙЛЛИЛИЭСС также образуют несколько типов примитивных
самобытных миров (глепмины, скаргонты, вергоны, приффры, глумиды, шорцы, олды, клунгры, махоиты и ещё около 14-16 других многочисленных «народностей»).
1.963.

1.964.

Все эти «народности» также пока ещё пребывают в глубоком невежестве и эгоцен-
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тризме, концентрируясь на синтезе наиболее грубых качественных диапазонов МентоПлазмы и Астро-Плазмы.
Они менее эмоциональны и более сдержанны в проявлениях своей чувственности,
чем АИЙФРЫ и СКУУЛЛМЫ, но зато уже в большей степени склонны к примитивному
анализу и элементарной логике.
1.965.

Астро-Формы СТООЛЛ-ВВУ («христальные»), представляющие четыре, смежные
в пространственно-временных континуумах, синтетические цивилизации – АРАГОФОРЛЫ, ТРРУОЛЛДРЫ, ДУАККСТРЫ и СФАЙГРЫ, - образуют в Пространствах 6-4 Сфер
ААЙЛЛИЛИЭСС более развитые стереотипные миры (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 отражают эгоистичные тенденции, а в большей степени
ориентированы на более глубокое понимание Космических Законов Мироздания и альтруистичного взаимососуществования.
1.966.

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 соблюдаются рациональность, элементарная справедливость и разумный порядок всех вещей (ярко выраженное преобладание в процессах астро-ментального синтеза
Качества КРА-АГГА-АГГА - «ВСЕ-Воля ВСЕ-Разума»).
1.967.

В то же время характерных представителей двух других цивилизаций («дуаккстров» и «сфайгров») очень заметно отличают гораздо большая степень добродушия 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»).
1.968.

Астро-Формы УОЛД-ВВУ («ментальные») образуют своим Планетарным синтетическим Творчеством самые «внутренние» (3-1) Сферы ААЙЛЛИЛИЭСС; это – наиболее
открытые и доступные Нашему Влиянию Области развития четырёх синтетических цивилизаций – ААЛЛГМА-А-АЛЛА, ААССЛАА-А-ССА, ААГГДА-А-АГДАА и ААИИГЛА-АММАА.
1.969.

Представители этих развитых Планетарных цивилизаций в наибольшей степени
подошли к завершению процессов синтеза высококачественных (для ГРЭИЙСЛИИСС!)
уровней Менто-Плазмы и Астро-Плазмы.
1.970.

Некоторое качественное отличие между ними заключается в том, что «ааллгма-ааллы» 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 высокочувственной позицией ко ВСЕМУ
(некоторое преобладание в процессах Синтеза Аспекта Качества КРА-АГГА-АГГА).
1.971.

В качестве примера, отметим, что к «ааллгма-а-аллам» относится Такой Аспект
Кол. Разума ОРИСа, как ИИЛЛГММИИ-И, Который Своим Творчеством курирует деятельность множества других Астро-Форм ОРИСа, относящихся к «ааггда-а-агдам», «арагофорлам», «трруоллдрам», «пааррдам» и «аийфрам»).
1.972.

В деятельности же «аасслаа-а-ссов» и «ааиигла-а-ммов» чётче прослеживаются высокочувственные и высокоэмоциональные тенденции, подкрепляемые высокими уровнями Космического Знания и Понимания Законов Мироздания (некоторое преобладание в
процессах Синтеза Аспекта Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ).
1.973.

Отметим также, что к «ааиигла-а-ммам» относится Такой Аспект Коллегиального
Разума ОРИСа, как АЛДЖЕЛЛИС, Который Своим Творчеством также курирует дея1.974.
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тельность множества Астро-Форм ОРИСа, относящихся к «аасслаа-а-ссам», «дуаккстрам»,
«сфайграм», «тлоонфрам» и «скууллмам».
Именно эти четыре синтетические цивилизации Планетарных Творцов составляют
принципиальную основу всего Творения ААЙЛЛИЛИЭСС и на практике осуществляют
развитие в Астральном Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС всех Форм Её Кол. Разума.
1.975.

К ним же относятся и Те, Кого Мы называем «АИГЛЛИЛЛИАА-Творцами», эволюционно направляющие и творчески регулирующие реализационную синтезирующую
деятельность всего Кол. Разума ААИИГЛА-МАА.
1.976.

Развитие всех Астро-Форм Разума в Астральном Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС осуществляется строго в пределах Потока АГГЛЛАА-А-АЛЛАА (ГУМАНОИДНАЯ Эволюц.
Ветвь).
1.977.

Необходимо особо отметить, что Процессы Синтеза в данной Эвол. Ветви не ограничиваются лишь Аспектами двух Чистых Косм. Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и КРААГГА-АГГА (в которых активно участвуете вы, люди «Земли» и ещё одиннадцать качественных разновидностей ваших физических Прото-Форм), а в равной степени осуществляются различными Астро-Формами и по направлениям остальных десяти ЛИИЙ-ФФМИЛЛИ (Качеств).
1.978.

1) Так, в синтезе Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ
(«ВСЕ-ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ») заняты такие Астро-Формы, как
ЛГУУ-ВВУ (астральные Прото-Типы грэйсцев - маклаки, мафиты, вергоны, глумиды) и
ЛЙЮЙЮ-ВВУ (астр. Прото-Типы глооффров – шорцы, клоксы, глепмины, махоиты).
2) Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ («ВСЕОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-НАПОЛНЕННОСТЬ») осуществляется через ХВУО-ВВУ
(астр. Прото-Формы нгунмов – скарговорты, скаргонты, слугупсы) и РР-ВВУ (астр.
Прото-Формы кррингров - аппры, длокгры, тирркцы).
3) Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕМОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-ПРИСУТСТВЕНОСТЬ») осуществляется через ТТ-ААЙИВВУ (астр. Прото-Формы иоолддлов - мафлоки, кну-урги, спыр-инкры).
4) Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ»)
и ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-ЕДИНСТВО») осуществляется через ППУУРПУВВУ (астр. Прото-Формы клазовитов - приффры, олды) и ГООРР-ВВУ (астр. ПротоФормы криигммов – клунгры, пфитты и прэккры).
5) Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и АССМААИЙЯАА-ССМ-АА («ВСЕЗНАНИЕ», «ВСЕ-ИНФОРМИРОВАННОСТЬ» осуществляется через ЯИХСС-ВВУ
(астр. Прото-Формы ийхров - инниинны, ксилгбы), ФЛИРРФ-ВВУ (астр. Прото-Формы
дзэйдзтцев - уллороффы, ляббурийцы, дладды) и ССМ-ВВУ (астр. Прото-Формы боллфов - клаакссорды, бигввы, пловвты).
6) Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и
УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-УСТРЕМЛЁННОСТЬ») осуществляется через ТАО-ВВУ
(астр. Прото-Формы ловиргийдцев - ааиллы, армаарки, фруутты) и ММУУ-ВВУ (астр.
Прото-Формы приддов - поаллдионны, фаллгаагорры).
7) Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-ЦЕЛОСТНОСТЬ») осуществляется через СЦЫЫГЛ-ВВУ (астр.
Прото-Формы роббуроттов – эбблы, эввлойцы, климмы).
8) Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-СУЩНОСТЬ», «ВСЕ-ПРОНИЦАЕМОСТЬ») осуществляется через РДУУ-ВВУ (астр. Прото-Формы пахтмов – мирдмы, стаффы, скрутты) и
УУ-ВВУ (астр. Прото-Формы триффттцев – двууйдцы, плуйкты).
9) Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-ПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕ-ВАКУУМНОСТЬ») осуществля-
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ется через ПИИЙКХ-ВВУ (астр. Прото-Формы стаблозанцев – гуурлууссы, лууйуссты,
иллиирссты) и ДДВУУ-ВВУ (астр. Прото-Формы полдхов – вадулудмы, гнойттры).
10) Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и
НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-УСТОЙЧИВОСТЬ», «ВСЕ-СТАБИЛЬНОСТЬ») осуществляется через ЯИЙГ-ВВУ (астр. Прото-Формы придмлов - сунны, галлды, сфоффры).
11) Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и ЙИЮУЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») осуществляется через УУЛЛВВУ (астр. Прото-Формы «аллгссов» - какриконцы, правины, элдоны, ламиты). Синтез
Аспектов двух этих Качеств через их Формы осуществляется иначе (в иной последовательности), чем у вас, людей (ЛЛУУ-ВВУ).
Добавим, что вся Творческая Активность АИГЛЛИЛЛИАА-Творцов абсолютно и
полностью подчинена Косм. 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 вашей Звёздной Сущности.
1.979.

В процессе совместного Творчества АИГЛЛИЛЛИАА-Творцов с Творцами других
типов Астро-Форм, принадлежащих к Космическому Потоку ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР (РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюц. Ветвь), образуется Качество, собственно не принадлежащее
Творению АЙФААР (МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ - «ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»), но
обеспечивающее Ему одномоментное Существование, как 24-х качественной МежВселенской Косм. Сущности – «У-ИУ-ЙИ-УУ-У».
1.980.

Надеемся, что этой Информацией Нам удалось несколько расширить ваши представления о Кол. Разумах Миров, активно сосуществующих в своём Едином Планетарном
Творчестве «рядом» с вами и вносящих, как и вы, свою посильную лепту в расширение
Кол. Самосознания вашей Планетарной Сущности.
1.981.

Теперь Мы продолжим дальнейшее рассмотрение двух оставшихся ПланОбертонов Полей-Сознаний, которые имеют самое непосредственное и конкретное творческое отношение не только к вам и «вашему» типу реальности, но также и к Мирам, которые вы предпочитаете называть «Тонкими», хотя большинство из них не менее «тонки» по
своей организационной структуре, чем ваш трёхмерный «физический» (в Нашем понимании – «ирккуллигренный») мир.
1.982.

Напоминаем вам, что всё, приписываемое вами некоему общему «Тонкому Плану»,
качественно нигде, кроме как в ваших надуманных представлениях об этом понятии, не
существующему и реальности которого, с иными, чем у вас, пространственно-временными
параметрами, чаще всего принадлежат Физическому План-Обертону, НЕ является настолько «высококачественным» и «совершенным», насколько вы себе это представляете.
1.983.

Вибрационные границы Пространства, которое вы называете «Физическим Планом», неизмеримо превосходят все самые смелые ваши представления о «физических» Мирах, в которых вы (как и многие другие цивилизации) одновременно сосуществуете, творчески реализуя себя в различных качественных сочетаниях каждого из этих Миров.
1.984.

Не удивляйтесь тому, что Вы, как СЛАА-СС-МИИ- и ССЛОО-СС-СНАА-Творцы,
одновременно Существуете в биллионах однотипных («резонансных») Вселенных, формообразуя Своей бесконечной Косм. Деятельностью абсолютно все типы реальностей «Вторичной» и «Третичной» Энерго-Плазмы, включая, конечно же, и «физические».
1.985.

Диапазон вибрации всего того, что вы относите к «материальности» вовсе не ограничивается, как предполагают ваши учёные, лишь теми пространственно-временными
уровнями, которые вы обозначаете как «третья мерность» Пространства, а составляет
основу реальностей от 0 («нулевой ингредиент» или «Й-ИИ-Качество») до крайне дуальных
1.986.
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типов одновременно эволюционирующих и инволюционирующих миров с -12-й и +12-й
пространственно-временными мерностями.
Все Кол. Косм. Разумы ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичная» ИЙИСС-Плазма) с Их
бесчисленными типами «материальных» Миров могут свободно проявлять Свою Творческую Активность в данных диапазонах мерности одновременно во всех «резонансных»
Вселенных.
1.987.

Как видно из «Перечня Направлений Творчества», от Вашей Косм. Деятельности,
как Творцов-Плазмоидов и Творцов-Астроидов, полностью зависит качество другого
уровня Вашего Планетарного Творчества, как Элементов Кол. Разума ТворцовФормоидов, поскольку все реальности Физического План-Обертона, как и всех многочисленных его Обертонов, образуются благодаря активным синтезирующим СТУУЛЛ-ГРААСС-Процессам («МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ»), в которых задействованы абсолютно все уровни
Самосознательных Элементов «МЕНТО-Плазмы» и «АСТРО-Плазмы».
1.988.

Именно Они (то есть – Вы!) мгновенными подвижками Фокусов Своего Пристального 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 соответствующие механизмы «кристаллизации Форм», которые и образуют собой все качественные типы ТРУУРРГУРРДТ-реальностей.
1.989.

ТРУУРРГУРРДТ-ВУУ (Формо-Материя) образуются в результате углублённой
концентрации в низших структурах Пространственно-Временных Сущностей двух других
элементарных уровней ИЙИСС-Плазмы – ПРАФАОГОРРФФТ (АСТРО-Плазма) и ЭМФФЛИИМИСЦ (МЕНТО-Плазма).
1.990.

ТРУУРРГУРРДТ-НУУ - «низшую» Формо-Плазму – образуют своим глубоким
творческим взаимодействием Элементы других, более качественных, уровней Кол. Разумов ПЛАВАФЛАГММА-А и ЛМИИЛЛГФЛИ: ССУККУЛЯРИТ (АСТРО-Плазма) и
СТРООЛЛГОРФ (МЕНТО-Плазма).
1.991.

ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ – «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) - каллкгуфусстным слоем ТРУУРРГУРРДТ, образованным активностью двух высших уровней ПлазмоФормы - ДРУ-УФ-ФДОУТТ и УККВУМУССТ.
1.992.

Как уже было Нами детально показано, Высшие Плазмо-Формы реальностей «Физического План-Обертона» (в его «Космическом Диапазоне Качеств» - ТРУУРРГУРРДТССМИИ-И) образуются в 12-9-ти мерностных уровнях за счёт глубокой ассимиляции и
межкачественного Синтеза идентичных между собой вибрационных уровней АСТРОФормы Астрального План-Обертона и МЕНТО-Формы Ментального План-Обертона, а
конкретнее: ГРООЛЛУГОРФФ + ВВУУРЛИХТ = ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И + ООСЛЛЛООЛЛС.
1.993.

Исходя из астрально-ментального принципа образования всех Форм Коллект. Разума, проявленных в ТРУУРРГУРРДТ, вы должны отчётливо понять, что те свойства
жидкостей, минералов, металлов, газов, которые вы называете «валентностью атома»,
«реакцией химич. элементов», «адсорбцией» и «абсорбцией», «полярностью», «притяжением и отталкиванием», а также вся атомо-молекулярная основа, которой занимаются такие
из ваших наук, как химия, физика, генетика, математика и многое-многое другое, являются всего лишь проявлением активного творчества разумных Элементов АСТРО- и МЕНТО-Плазмы, находящихся в различных степенях «послойной» концентрации и «осаждения» (активного осознанного «проявления» в конкретном диапазоне вибраций ТРУУРР1.994.
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ГУРРДТ).
Если бы вы глубоко поняли и осознали тот факт, что основной энергоинформационной составляющей всякой ТОО-УУ-Сущности является Мысле-Плазма, скомпонованная из определённых качественных уровней, то вы бы более ответственно относились к
своему мышлению, используя его не для праздного «времяпрепровождения» и деструктивных («разрушительных») реализаций, а для более глубокого понимания мира как «внутри»
вас самих, так и «снаружи».
1.995.

Ваша главная Задача в любом типе Единой Реальности заключается в том, чтобы,
до тонкостей овладев процессом мышления, научиться активно применять его в своём непрерывном и разностороннем Творчестве, а затем глубоко Переживать собственное «Творение».
1.996.

Этот процесс бесконечен, поскольку всё, замышляемое вами, тут же формируется в
вашей реальности, а всё то, что вы создаёте с помощью своей умственной деятельности, вы
начинаете интенсивно переживать, снова и снова возвращаясь при этом к активной творческой работе с Менто-Плазмой.
1.997.

Теперь вы сможете глубже осознать, что выражение «мыслящий атом» имеет под
собой самую реальную научную основу: любое твёрдое (жидкое, газообразное) вещество
представляет собой динамический результат многоуровневых взаимодействий Энергий
АСТРО- и МЕНТО-Плазмы, уплотнённых пространственно-временными структурами до
промежуточных состояний определённых степеней инертности.
1.998.

Например, характерные свойства воды легко переходят в свойства пара или льда;
металлы и неметаллы, при определённых условиях, также превращаются в жидкости и газы; многие жидкости, соединяясь друг с другом, резко изменяют свою структуру, переходя
в газообразное состояние; другие жидкости, наоборот, никогда не соединяются; одни металлы образуют с жидкостями и газами окислы, а другие - нет; какие-то химические элементы с одними веществами вступают в реакции, образуя нечто третье, а с другими - нет, и
т.д.
1.999.

Все эти свойства и есть промежуточные результаты взаимодействия астральных и
ментальных Аспектов ИЙИСС-Плазмы на уровне Коллективного Разума атомомолекулярных Форм, - АИЙКВООФ и СВОУФФ-ВВ, - помещённых в узкоспецифические
условия различных пространственно-временных структур.
1.1000.

В принципе, механизм реализации этих свойств через газы, жидкости и твёрдые
вещества (на уровне взаимодействия молекул, атомов и их элементарных частиц) ничем не
отличаются от того, что вы называете «психоментальной характеристикой личности», которая определяет её вкусы, мысли, чувства, желания, стремление к чему-то или кому-то,
симпатии и антипатии, степень эмоциональности и интеллекта, и т.п.
1.1001.

Но Формо-Плазма и её низший тип – Материя Форм не являются единственным
следствием творческого поуровневого взаимодействия (синтеза) Элементов Кол. Разумов
АСТРО-Плазмы и МЕНТО-Плазмы.
1.1002.

Именно вследствие «послойного» соединения и «накладывания» друг на друга по
всему диапазону вибраций АСТРО-Плазмы и МЕНТО-Плазмы, в Творчестве абсолютно
всех самосознательных Элементов Коллективного Разума АЙФААР непрерывно образуются биллионы новых возможностей для самопознания, самосовершенствования и самореализации всех Косм. Сущностей Творения в данном диапазоне проявления Космических
Качеств.
1.1003.

Кол. Разум Каждого из ИИЙ-УУССМ («План-Обертоны Полей-Сознаний») включает в Себя ту часть общей структуры качественных и силовых взаимосвязей с соответствующим Диапазоном ССОУЛГ-СС-СТ («Косм. План-Уровни»), которая обеспечивает Ему
1.1004.
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активные и достоверные (истинные) творческие взаимодействия с Элементами Кол. Разума данного Диапазона «Вторичной» Энерго-Плазмы.
Например, СЛАА-СС-МИИ-Творцы АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный План-Обертон») находятся в непрерывном Творческом Контакте с ССЛОО-СССНАА-Творцами УЛЛТУУР-СС-СТ («Космич. Ментальный План-Уровень»):
1.1005.

СФФЛУРУИССТ
ВВУУРЛИХТ



  НРААЛЛГАССТ;

СЛАА-СС-МИИ-Творцы ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И («Астральный ПланОбертон») информационно обеспечиваются ССЛОО-СС-СНАА-Творцами СТЮУЛЛЙЮРССТ-С-СТ («Космич. Астральный План-Уровень»):
1.1006.

ССМИИССЦЕНТ
ГРООЛЛУГОРФФ



  ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ;

Высшие Кол. Разумы СЛАА-СС-МИИ-Творцов ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И («Физический План-Обертон») и КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И («Каузальный План-Обертон»)
также генерируются и качественно ориентируются ССЛОО-СС-СНАА-Творцами обоих
этих «План-Уровней», Которые транслируют Им Информацию «Вторичной» ЭнергоПлазмы через посредство Высших Формообразующих Принципов «Третичной» ЭнергоПлазмы:
1.1007.


ВВУУРЛИХТ + ГРООЛЛУГОРФФ  
СФФЛУРУИССТ + ССМИИССЦЕНТ

НРААЛЛГАССТ + ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ =

ТРУУРРГУРРДТ-ССМИИ-И + ООСЛЛЛООЛЛС  
ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ + АФКАЛДУУФР.
Практически, ССЛОО-СС-СНАА-Творцов «низших» «План-Уровней» от СЛААСС-МИИ-Творцов отличают лишь функциональные возможности для творческого проявления (реализации) с состояниями Энерго-Плазмы различной «конфигурации» и «плотности»: Первые, не имея «непосредственных» возможностей для Самопознания в «Третичных» состояниях «МЕНТО-», «АСТРО-» и «ФОРМО-Плазмы», манифестируют из Самих
Себя «Творческие Аспекты», Которые и становятся Их «творческими инструментами»
(СЛАА-СС-МИИ-Творцами) во всех последующих плотноплазменных Процессах Их Собственного Самопознания.
1.1008.

Поэтому, практически, между «вторичными» Реальностями «низших» «ПланУровней» (СС-УУ-ССС-ЮУ-СС) и «третичными» реальностями «высших» «ПланОбертонов» (СС-ФИЛЛ-ССС-МААЛЛ-СС) наиболее существенная разница заключается в
качестве образующих их энергоинформационных структур, - у последних они менее динамичны и в меньшей степени самоуравновешены за счёт усиливающегося воздействия
ООО-ТТ-УУ («Инерционный Коэффициент искривления Пространства-Времени»).
1.1009.

И ещё: если СС-УУ-ССС-ЮУ-СС распространены во всю Бесконечность Вселенского Творения (в свойственных для каждой из них вибрационных Диапазонах Качеств),
то все структурно-организационные системы СС-ФИЛЛ-ССС-МААЛЛ-СС сформированы
в бесконечное множество пространственно-временных «Полей-Сознаний», имеющих различные тонкоплазменные конфигурации «Сферических Образов».
1.1010.
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Все бесчисленные разнокачественные «Сферо-Образы» СС-ФИЛЛ-ССС-МААЛЛСС «покачественно» (по Принципу наибольшего резонирования) объединены в множество
ИИЙ-УУССМ («Подпланы План-Обертона»), которые условно также можно сгруппировать в Двенадцать наиболее «созвучных» (по степени качественной «сочетаемости» и
«идентичности») вибрационных уровней, как бы представляющих собой некую «промежуточную зону» между Бесконечностью «Вторичной» Энерго-Плазмы и «конечными» Формами Её «Третичного» состояния.
1.1011.

Идентичные по конфигурациям разнокачественных сочетаний «Сферо-Образы»
одних ИИЙ-УУССМ, образованные одними Планетарными Творцами, могут легко переходить друг в друга и творчески сочетаться с подобными пространственно-временными системами других Планетарных Сущностей, вне зависимости от «ноовременных», «монолинейных» или «сферообъёмных» расстояний между ними.
1.1012.

Именно поэтому практически не существует никаких «физических» препятствий
для любых пространственно-временных перемещений в пределах однотипных качественных сочетаний подобных ИИЙ-УУССМ-систем; в каждом из таких случаев весь вопрос
сводится лишь к величине ААРРГ («Межпространственный ноовременной Индекс»), который устанавливает ассоциативную разницу между бесконечным множеством «ноовременных факторов» различных «пространственно-временных континуумов» (кстати, именно на
этом принципе «частотного сдвига» отдельных составляющих Пространства-Времени работают «дислокационные системы» всех летательных аппаратов, «перемещающихся» между различными Звёздными Системами в условиях любых из двенадцати мерностей Физического План-Обертона).
1.1013.

Каждая из пространственно-временных структур Каждого из Двенадцати вышеперечисленных Нами Кол. Разумов «План-Обертонов» последовательно дифференцирует на
менее «глобальные» (после Подпланов) 12-ть Планетарных Кол. Разумов Формо-Систем ВААЛЛ-ВАА-ККАА (“Обертоны Полей-Сознаний”), Каждый из Которых представляет Собой некий конкретный («самостоятельный») Диапазон качественного состояния Самосознания Элементов Кол. Разума, формирующих Своим Кол. Творчеством все структуры каждой из этих пространственно-временных Формо-Систем.
1.1014.

ВААЛЛ-ВАА-ККАА – это особый тип Формо-Плазмы, значительно отличающийся
от «предыдущих» качественных состояний «Третичной» Энерго-Плазмы не только гораздо
большей плотностью «послойного» сочетания ГОЛЛТ-ССС («Световые волокна ТРООГОЛЛТ-ССС - Третичной Энерго-Плазмы»), но и несоизмеримо меньшей степенью качества «инфомационной обеспеченности» и «чувственной насыщенности» всех самосознательных Форм, образующих своими Кол. Разумами все Сферы творческого самопроявления Каждого из Обертонов.
1.1015.

«Инерционный Коэффициент искривления физического Пространства-Времени»
здесь настолько высок, что не позволяет, даже в самой малой степени, проникновению в
любую из этих бесчисленных реальностей – ККАА-РФФ-ККАА - достоверной Информации
от СЛАА-СС-МИИ-Творцов Высших Уровней План-Обертонов.
1.1016.

Практически все имеющиеся познания обитателей синтетических реальностей этих
Формо-Систем о самих себе и об окружающем их мире основываются на низкокачественных «зеркальных отражениях», сильно ограничивающих их Самосознание и Творчество
лишь атрибутами воспринимаемых ими пространственно-временных Форм Иллюзии физического Существования.
1.1017.

Изначально (но НЕосознанно!) основываясь на принципиально ложной информации, Творцы ККАА-РФФ-ККАА образуют Своей Планетарной Деятельностью сотни собственных узкоспецифических Формо-Видов Кол. Разумов пространственно-временных
«микроструктур» - ФФУЛЛУ-У-ДС («подобертоны Полей-Сознаний»), качества и свойства
1.1018.
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которых, даже в пределах одного типа вибраций, могут очень сильно отличаться между собой.
Поуровневое искажение уже заведомо ложного «знания» ведёт к ещё большему углублению дезинформации в Кол. Разумах обитателей этих многочисленных реальностей –
ТААЛД-РОУУ-У-ДС, - которое тут же проецируется (с ещё большими искажениями!) в
сотни тысяч ещё более локальных и узкоспециализированных по Синтезу Качеств Кол.
Разумов пространственно-временных Формо-Типов или «Зон Активного Ассоциативного
Восприятия», которые, во всей своей динамичной совокупности, образуют то, что Мы определяем как ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС («качественные Формо-Типы физических реальностей»).
1.1019.

Добавим, что есть ещё одна разновидность Формо-Типов, – «Зоны Пассивного Ассоциативного Восприятия», - в узкоспецифических параметрах которых «пассивно» «обкатывается» весь Опыт «идентичных ассоциаций», транслируемый в Кол. Разум АЙФААР из
биллионов Кол. Разумов Других Вселенских Сущностей; поскольку это Знание абсолютно
не доступно вашему ассоциативному пониманию, Мы не станем останавливаться на этом
аспекте Вселенского Творчества.
1.1020.

ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС – это и есть та «иерархическая» категория Планетарных Качеств, к Кол. Разуму Которой относится и «ваш», и любой другой из близких вам по вибрациям «стерео-Миров», образующих своим узконаправленным коллективным Творчеством,
Кол. Разумы множества физико-планетарных реальностей («Планетарный Звуковой КодОпределитель» вашей реальности – «ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС»).
1.1021.

Каждый из бесчисленного множества ФФУЛЛУ-У-ДС («подобертоны ПолейСознаний») состоит из миллионов дувуйллерртных ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС, «дублирующих»
себя по каждому, из составляющих их, качественному сочетанию, начиная от самых «уплотнённых» до самых высокочастотных, образуя при этом определённый пространственновременной «сдвиг» по отношению к какому-то одному из доминирующих Качеств данной
реальности или ко всему комплексу образующих её Качеств.
1.1022.

Например, как и все остальные ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС, ваша «физическая» реальность (ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС) является прямым следствием естественной способности к
«дувуйллерртности» другой, очень близкой ей по основным свойствам, реальности («ДСВВУ-У-ННУ-ВВУ-ДС»), отличающейся от вашей лишь по специфическому для неё качественному сочетанию («-НН-» вместо «-ЛЛ-»), который и является главной причиной образования между этими двумя ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС «дувуйллерртного сдвига» («ОО-ККВВОО») в общей для них пространственно-временной структуре.
1.1023.

ДЛЛООДС - единица измерения «силового потенциала» (ДСУУДСМЕЛЛ) качественного дувуйллерртного сдвига между двумя или несколькими пространственновременными структурами «физических» реальностей, образующегося в результате мгновенных естественных процессов дувуйллерртности, заложенных в самой Природе ДСЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС (для «физических» реальностей этот показатель колеблется между 147559
и 361224 «ДЛЛООДС» или приблизительно 0,000351 – 0,000789 «объёмных масс одного кубического сантиметра», то есть одна единица массы «кубического сантиметра» вашего
Пространства-Времени содержит около 457 825 095,05703422053231939163498 «ДЛЛООДС»
или, наоборот, «один ДЛЛООДС» в среднем «равен» 0,0000000020499 «объёмных пространственно-временных масс, образующих один кубический сантиметр реальности вашего типа»).
1.1024.

Хотя «силовой потенциал» подобного «сдвига» в структурах двух взаимообразующихся «стерео-реальностей» может показаться вам очень незначительным и несущественным, что делает его практически неуловимым для ваших современных приборов, но те качественные изменения, которые он моделирует в основных параметрах «пространственновременной решётки» продублированной им реальности, достаточно сильно (хотя и не аб1.1025.
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солютно) препятствуют взаимопроникновению «объёмных пространственно-временных
масс» («реализационных Форм») самосознательных Элементов между этими двумя, взаимообразующимися и очень схожими между собой, типами Кол. Разумов.
Мы употребляем здесь слово «взаимообразующиеся» потому, что свойство «дувуйллерртности» характерно как для интегрирующих («эволюционных») процессов формопреобразования, осуществляющихся в разнокачественных реализационных системах, так и
для дифференцирующих («инволюционных») процессов, происходящих в Творении, как
вам уже известно, и «одновременно», и «мгновенно».
1.1026.

Кол. Разум «физической» реальности вашего типа, - ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС, – в
свою очередь, мгновенно генерирует в «Поле-Сознании» ФФУЛЛУ-У-ДС собственный ООККВВ-ОО, в результате чего образуется новая, очень-очень схожая с вашей, реальность ДС-ВВУ-У-ВВУ-ВВУ-ДС, отличающаяся от вашей лишь собственным узкоспецифическим
качественным сочетанием («-ВВ-» вместо «-ЛЛ-»), которое и мешает прямому взаимопроникновению «физических» «стерео-Форм» между ними.
1.1027.

1.1028.

Далее (одновременно и мгновенно!) всё происходит (примерно!) по такой цепочке:

…►… ►… ДС-ВВУ-У-ВВУ-ВВУ-ДС ► ДС-ВВУ-У-ММУ-ВВУ-ДС ► ДС-ВВУ-УССУ-ВВУ-ДС ► ДС-ВВУ-У-РРУ-ВВУ-ДС ► ДС-ВВУ-У-ДДУ-ВВУ-ДС ► ДС-ВВУ-У-ФФУВВУ-ДС ► ДС-ВВУ-У-ППУ-ВВУ-ДС ► ДС-ВВУ-У-ТТУ-ВВУ-ДС ► ДС-ВВУ-У-ЙЙУ-ВВУДС ► ДС-ВВУ-У-ББУ-ВВУ-ДС ► ДС-ВВУ-У-ГГУ-ВВУ-ДС ► ДС-ВВУ-У-ККУ-ВВУ-ДС ►
ДС-ВВУ-У-ХХУ-ВВУ-ДС ►… ►…
…►… ►… ДС-ННУ-У-ННУ-ННУ-ДС ► ДС-ННУ-У-ЛЛУ-ННУ-ДС ► ДС-ННУ-УВВУ-ННУ-ДС ► ДС-ННУ-У-ММУ-ННУ-ДС ► ДС-ННУ-У-ССУ-ННУ-ДС ► ДС-ННУ-УРРУ-ННУ-ДС ► ДС-ННУ-У-ДДУ-ННУ-ДС ► ДС-ННУ-У-ФФУ-ННУ-ДС ► ДС-ННУ-УППУ-ННУ-ДС ► ДС-ННУ-У-ТТУ-ННУ-ДС ► … ► …
Как видите, между качественным типом «вашей» реальности и, например, ДСВВУ-У-ХХУ-ВВУ-ДС (которая косвенно также образована из «вашей»!) имеется 13 ноовременных факторов мгновенных «дувуйллерртных сдвигов», которые, изменяя в каждой из
них конфигурацию индивидуальных Процессов Синтеза Качеств, структурируют, таким
образом, множество причин для «несовместимости» отдельных Форм Существования Этих
Кол. Разумов вне тех специфических вибрационных систем, которые образуют Их Пространство-Время.
1.1029.

Ещё в большей степени лишены каких бы то ни было возможностей для творческого взаимопроникновения друг в друга отдельных самосознательных Элементов те типы
«физических» реальностей, в которых разница в качественных показателях образована в
вибрациях неидентичных уровней, как например: ДС-ВВУ-У-ННУ-ВВУ-ДС и ДС-ННУ-УННУ-ННУ-ДС; ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС и ДС-ННУ-У-ЛЛУ-ННУ-ДС; ДС-ВВУ-У-ВВУВВУ-ДС и ДС-ННУ-У-ВВУ-ННУ-ДС, и т. д. - во всей Бесконечности синтетических Процессов.
1.1030.

Повторяем, что каждая из бесконечного множества «дувуйллерртных реальностей»,
образующих всё качественное разнообразие «подобертонов Полей-Сознаний», имеет свой
собственный, свойственный лишь только для неё, «сценарий» индивидуального развития
всех самосознательных Элементов её Кол. Разума, который фактически невозможно ни в
малейшей степени изменить, потому что он является всего лишь «мигом» в «сценарии»
расширения Самосознания следующего, более «глобального» по космическим «масштабам», Кол. Разума.
1.1031.

Но надо иметь ввиду, что каждый из бесконечного ноовременного потока этих бесконечных «мигов» сверхподробно «расписан» (в свойственном ему диапазоне Творческой
Активности Кол. Разума «Третичной» Энерго-Плазмы), что называется «от начала до конца», - как один из бесчисленных вариантов осуществления единого синтетического Про1.1032.
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цесса на разных качественных уровнях Самосознания Высшего Разума.
Если общий Процесс межкачественной Трансмутации Кол. Сознаний на уровне
каждого из «подобертонов Полей-Сознаний» осуществляется при помощи последовательной перефокусировки с одних «доминирующих принципов» на другие коллективные Формы Творческой Активности, то индивидуальные Процессы, заложенные в каждой из «отдельных» реальностей, определяются лишь специфическими динамизмами качеств, происходящих в составляющих её «Дуплекс-Сферах».
1.1033.

Каждая реальность – это конкретно смоделированный СЛАА-СС-МИИ-Творцами
«микропроцесс» глубинного межкачественного Синтеза, без которого было бы невозможно
получение некого промежуточного результата в соответствующих «макропроцессах» Самопознания Высшего Косм. разума.
1.1034.

Это примерно то же, как появление каждого типа вещества в вашей реальности
предваряется строго определённым химическим процессом, который, в свою очередь, состоит из множества более или менее интенсивных химических реакций, - без любой из этих
реакций (или изменении её заданных параметров) был бы получен совершенно иной продукт.
1.1035.

Возвращаясь снова к вопросу о достоверности информации, используемой Творцами реальностей различных типов на свойственном для Их Творчества качественном уровне, вы теперь сможете лучше осмыслить истинную причину появления той ложной и бесконечно далёкой от Перво-Истины позиции, которую Они вынуждены принимать вследствие только что описанного Нами механизма преломления Потоков Менто- и АстроПлазмы в результате «дувуйллерртного сдвига» («ОО-ККВВ-ОО»), присущего для каждой
из «зон активности Их Творчества».
1.1036.

Вы сами теперь, как СЛАА-СС-МИИ-Творцы множества реальностей, должны более глубоко понимать, что во всех Процессах собственного Самопознания, каждый из вас
пользуется дезинформацией, сотни тысяч и миллионы раз отражённой через «зеркальные
структуры» Кол. Разумов «Подобертонов» и «Обертонов», сформировавшие внутри Себя
(и вокруг вас) непроницаемые для Наших Лучей Сферо-Типы абсолютно ложных «знаний», «образов» и стереотипных «представлений» о Себе и о постоянно творимых Ими
«плотноинерционных мирах» в диапазоне от ±4 до ±0,5 пространственно-временных мерностей.
1.1037.

Если вы станете принимать данное обстоятельство как «негативный» фактор вашей Жизни, «мешающий» вам как можно «быстрее» приобщиться к истинным Знаниям
Перво-Истока, то это будет означать, что вы до сих пор не смогли понять самого главного
из того, что Мы пытаемся вам втолковать и остаётесь пребывать в глубочайшей Иллюзии
относительно самого Принципа Вашего Космического Существования, Суть Которого сводится к тому, что Вы принципиально, по Самой Природе Вашего Происхождения, никогда
не можете ЖИТЬ одной-единственной Жизнью, - той, которую вы сейчас считаете «своей».
1.1038.

Даже в планетарных «пределах» Вы одновременно и одномоментно «проживаете»
не десятки и сотни, а сотни тысяч разнокачественных Жизней (вне всякой зависимости от
параметров сотен тысяч пространственно-временных континуумов, обеспечивающих
своими структурами ваше одновременное Существование в сотнях тысяч «стерео-Миров»
и всё разнообразие каузальных связей между всеми «вашими» Формо-Типами), действуя в
каждой из них индивидуально-осознанно, обладая при этом большей или меньшей степенью Самосознания и, в зависимости от этого фактора, имея большие или меньшие возможности для тех или иных из качественных реализаций, к которым привлечён Фокус
Пристального Творческого Внимания вашего совокупного Сознания.
1.1039.

Любой из уровней этого самосознательного Существования имеет свои собственные «ближайшие» перспективы «интеллектуального» и «духовного развития», позволяю1.1040.
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щие вам, с помощью сверхмобильных свойств структур вашего совокупного Сознания, в
буквальном смысле слова, одновременно «скользить» по сотням тысяч «ваших» Жизней,
выбирая своими Мыслями и Чувствами именно то, что «вас» в каждый данный момент
привлекает в наибольшей степени.
Именно благодаря «множественности» вашей Жизни, вы всегда имеете возможность самостоятельно (качеством своих выборов!) творить все обстоятельства вашего текущего существования, незаметно для себя, но неуклонно, смещаясь к наиболее близкому и
желанному для вас реализационному варианту.
1.1041.

До тех пор, пока вы это не поймёте и глубоко не осознаете, ваши стихийные и инстинктивные сиюсекундные решения будут перемещать вас (через многомерные структуры вашего совок. Сознания) из одних «неблагоприятных» вариантов ваших одновременных существований в другие, ещё более «жёсткие» и «нежелательные», потому что вы сами, в своём глубочайшем неведении и вынужденной дезинформированности, каждый момент своей Жизни отдаёте «на волю случая» (хотя то, что вы понимаете под этим выражением, не имеет никакой принципиальной возможности проявиться ни в одном моменте
вашей Жизни).
1.1042.

НИКТО, запомните это – НИКТО! – не в состоянии изменить хоть одно из текущих
обстоятельств вашей Жизни, если внутри вас самих не имеется для этого хотя бы один существенный повод, вокруг которого может мотивационно организоваться (то есть, привнестись через «другие», качественно «аналогентные» - в чём-то очень схожие, а в чём-то нет,
- ваши «стерео-Жизни»!) всё то, чего вы очень сильно «не желали» бы, боялись или что вы
больше всего хотели бы избежать.
1.1043.

Поэтому нельзя «негативно» относиться к факту вашего нынешнего интенсивного
дезинформационного окружения, поскольку у вас всегда есть возможность сместить Фокус
совок. Сознания в более благоприятные и «более приближённые к Истине» варианты своего текущего существования, зафиксировав его в устойчивом положении нужного вам качественного Диапазона.
1.1044.

И если вы до сих пор не сделали этого, то никакие «Архонты», «Зигосы» или любые
Другие из ГЛООГОЛМ-Сущностей Каузального План-Обертона не в состоянии изменить
этого, поскольку, повторяем, всё то, во что Они могли бы изменить вашу Жизнь, уже есть
в одном из «стерео-Миров», - абсолютно все ваши «стерео-Жизни» и так, сами по себе, происходят одновременно, а главный трансформационный механизм «мобильного перемещения между ними» находится лишь в многомерной структуре вашего совокупного Сознания
и нигде больше.
1.1045.

Любое из ТОГО, куда вы сейчас интенсивно стремитесь (или наоборот, очень хотите избежать этого), УЖЕ существует само по себе (ВСЕГДА СУЩЕСТВОВАЛО!), без вашего на то желания или нежелания, как вы говорите - «идёт своим чередом», и вы ТАМ
тоже УЖЕ ЕСТЬ (ВСЕГДА ЕСТЬ!), как самосознательный Элемент «физического» Бытия
ТОГО ТИПА, вне всякой зависимости от того, знаете вы ЭТО или не знаете, принимаете
или не принимаете, осознаёте или не осознаёте вы всё ЭТО в своём «нынешнем» варианте
вашего одновременного Существования.
1.1046.

Вся «проблема» «транскоммуникационной квантдисперсности» («пространственно-временной перефокусировки Сознания») в нужном для вас качественном направлении
развития заключается лишь в том, чтобы настолько суметь сконцентрировать все свои волевые психодинамические (ментальные и чувственные) усилия на осознании «всего себя»
в нужном качественном Диапазоне (самозапрограммировать устойчивость своих высококачественных реакций на те или иные «предложения» окружающей вас Жизни), что это
стало бы вашим самым мощным и самым стабильным внутренним состоянием, основным
«параметром» всей вашей творческой деятельности, одновременно и вашей «Главной
1.1047.
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Мечтой», и вашей «насущной потребностью», затмившей собой все остальные условия вашего «нынешнего» Бытия.
И тогда постепенно, с учётом воздействия «инерционного Коэффициента» данной
реальности, все, ныне главные для вас, жизненные обстоятельства, отойдут на второй
план, давая возможность более высокоразвитым из ваших чакрамных личностей взять
инициативу «в свои руки».
1.1048.

А само это обстоятельство уже означает факт смещения Фокуса Пристального
Внимания вашего совок. Сознания в более качественный Диапазон вашего одновременного разнокачественного Существования, который в наибольшей степени соответствует тем
психодинамичным параметрам, которые, собственно, и есть «вы» как «самосознательная
личность» (ведь Фокус Творческого Приложения каждой из многочисленных групп «ваших» «чакрамных персоналий» всегда имеет наибольшую активность лишь в строго «своём» участке «Диапазона Плазменных Сил»).
1.1049.

Как видите, и в подобных, дезинформационных, состояниях «Третичной» ЭнергоПлазмы есть свой «резон», свой эволюционно-инволюционный Смысл и своя Космическая
Целесообразность, дающие дополнительные возможности для Процессов более глубокого и
«детализированного» межкачественного Синтеза во всём бесконечном разнообразии Космического Творчества биллионов Вселенских Сущностей.
1.1050.

Чисто организационно всё это бесконечное многообразие одновременных разнокачественных Существований возможно благодаря тому, что Диапазон творческих вибраций
каждой из ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС, хотя и ориентирован в очень узком «промежутке» общепланетарных Процессов Синтеза, но зато «внутри себя» имеет очень разветвлённую сеть
собственных пространственно-временных структур, которые позволяют «стерео-Мирам»,
принадлежащим к одному и тому же типу реальностей, в буквальном смысле, «множить»
самих себя на такое количество ЛЛУ-У-У-ДС («Дуплекс-Сферы»), идентичных по своим
внутрикачественным сочетаниям, которое необходимо для наиболее полного и глубокого
Синтеза всех, заложенных в них Аспектов Качеств (от сотен тысяч до сотен миллионов, –
во всём бесконечном множестве качественно однотипных Вселенных).
1.1051.

Вы уже сами должны догадываться, что в данном случае Мы просто вынуждены
использовать свойственную для вашего мышления ментальную привязку к некой стереотипной «сфероподобной» Форме лишь только в силу того, что имеющийся уровень активности вашего самоограниченного разума, даже на уровне МЕЖ-Вселенских «физических»
формаций Кол. Косм. Разумов, не может оформить ваше Воображение и Представление о
данной структуре в понятиях Бесконечности.
1.1052.

Некую огромную, окружающую сотни тысяч Миров, «Дуплекс-Сферу» вы ещё
сможете себе хоть как-то вообразить, но вам совершенно бесполезно представлять себе
«Бесконечность, конфигурационно проницающую Собой «другую» Бесконечность», включающую в Себя «идентичные Бесконечности» биллионов бесконечных Вселенных.
1.1053.

Повторяем ещё раз: лишь в силу очень ограниченных возможностей вашего пространственного Воображения, Мы вынуждены опускаться в Наших описаниях до грубейших примитивизмов, не имеющих ничего общего с Истиной; но даже в этом случае, Знание
транслируемое Нами через «УЧЕНИЕ ИИССИИДИ», НЕ становится менее прогрессивным, поскольку является Информацией, никак несоизмеримой с тем, чем вы пользуетесь
сейчас.
1.1054.

Сами Себе Мы очень напоминаем профессоров ваших высших учебных заведений,
пытающихся обучить неподготовленных первоклассников одновременно и азбуке, и
арифметике, и основам высших академических знаний.
1.1055.

1.1056.

Поэтому, для пользы вашего восприятия и усвоения, Мы вам советуем везде, где
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только Мы вынуждены применять ограниченные характеристики в отношении пространственно-временных (или чакрамных!) структур, всегда мысленно прибавлять: «… одномоментно и одновременно проницающих собой всю конфигурационную и качественную
идентичность Бесконечных Вселенных».
Так вы хоть как-то застрахуете себя от незаметного для вас сползания в своих
представлениях в область ограничений и несуществующих пределов в отношении любых
понятий и явлений окружающего вас мира; одно только это обстоятельство вашего мышления способно вознести ваше мировоззрение несоизмеримо выше представлений любого
из ваших земных мудрецов.
1.1057.

Говоря об однотипных «физических» реальностях, Мы имеем ввиду те из них, в которых Принципы осуществления межкачественного Синтеза (общий набор всех качественных составляющих; принципиальная схема их силового взаимодействия, как в целом,
так и между собой; специфика всех пространственно-временных особенностей и Коэффициентов, и многое-многое другое) либо аналогичны между собой (в целом, имея небольшие
различия в деталях), либо очень похожи в главных качественных признаках, отражающих
направления и способы Синтеза.
1.1058.

В однотипных «физических» реальностях абсолютно всё бесчисленное множество
возможных комбинаций сочетания между Собой Аспектов Чистых Косм. Качеств может
быть только исключительно идентичным, отличаясь лишь только реализационными
Формами Элементов Кол. Разумов Менто-Плазмы и Астро-Плазмы, то есть «стереотипичностью» реакций мышления и чувствования.
1.1059.

«Физические» реальности не могут считаться «однотипными», если в схеме их
синтетического образования заложено либо другое качественное сочетание, либо принципиально иная схема силового взаимодействия («конфигурация»).
1.1060.

Эти «силовые взаимодействия» могут осуществляться не только в ПоляхСознаниях однотипных ССВ-УУ-УУ («Планетарная Сущность») и ТЛОО-У-УУ («Звёздная
Сущность»), но и в Кол. Разумах бесконечного множества однотипных ДДИИУЙЙИ («Вселенская Сущность»).
1.1061.

Все однотипные «физические» ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС смоделированы СЛАА-СС-МИТворцами соответствующих уровней «Третичной» Энерго-Плазмы из однотипных им
ЛЛУ-У-У-ДС («Дуплекс-Сферы»), каждая из которых активизирует в ПространствеВремени данного РРААЛЮЙЙ-СС («Кол. Сознание реальности») лишь строго конкретный
качественный диапазон Менто-Плазмы и Астро-Плазмы, образуя, таким образом, собственные, не свойственные ни одной из множества других «Дуплекс-Сфер», Потоки узкоспецифической Кармо-Плазмы.
1.1062.

Это означает, что динамически-статические «сценарии» индивидуального развития
«Поля-Сознания» каждой из ЛЛУ-У-У-ДС не могут больше нигде повториться с абсолютной точностью, поскольку каждое из событий в итоге всегда имеет иной конечный результат, чем в любой из других «Дуплекс-Сфер», где подобные «сценарии» также «имеют место
быть».
1.1063.

Организация Пространства-Времени каждой из ЛЛУ-У-У-ДС с абсолютной точностью повторяет пространственно-временную структуру своей «физической» реальности,
лишь с той разницей, что качественный диапазон множества «стерео-Миров», образующих
одну и ту же «Дуплекс-Сферу», лишь едва-едва отличается друг от друга, да и то не в
Принципах синтезируемых Качеств, а в небольших узкоспецифических особенностях
творческой активности Менто-Плазмы и Астро-Плазмы.
1.1064.

Благодаря этому, в Кол. Сознании каждой из ЛЛУ-У-У-ДС сформированы такие
творческие «стерео-формации», которые вы бы назвали «народами» или «странами».
1.1065.
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Только, в отличие от образованных в вашей реальности «народов» и «стран», радикально отличающихся между собой по множеству социальных, национальных, культурных, политических, религиозных и других признаков, все типы Кол. Разумов идентичных
«стерео-Миров» очень близки между собой не только по уровням самосознания и принципам мировоззрения, но также и по степени психизма генерируемых ими реакций - качеству
мышления, чувствования и действования, хотя могут отличаться в направлениях активности приложения индивидуально-коллективного творчества.
1.1066.

Хорошо изученный вами принцип атомо-молекулярного строения вещества достаточно точно повторяет (на свойственном ему уровне!) схему образования всех типов «физических» реальностей: функциональная реализация более крупных «масс» любого «физического» Творения обеспечивается очень узкой специфичностью активного творчества более «мелких» Элементов, составляющих его Кол. Сознание.
1.1067.

Только благодаря тому, что универсальная (комбинированная) структура реальности любого типа позволяет творчески реализовываться (активно проявляться в себе) разнокачественным Элементам Разума из биллионов разнокачественных «Дуплекс-Сфер»,
любая из этих реальностей способна выполнять возложенную на неё СЛАА-СС-МИТворцами функцию глубокого межкачественного Синтеза.
1.1068.

Заметим, что ваша «физическая» ЛЛУУ-ВВУ-Форма также с большой точностью
повторяет этот же организационный Принцип, свойственный для реальностей данного типа, только вместо ЛЛУ-У-У-ДС функции основных реализационных (синтезирующих)
структур в вашем совокупном Сознании выполняют центры «ИИССИИДИ» со свойственными для каждого из них узкоспецифическими системами ДУУ-ЛЛИ («кармические Каналы»).
1.1069.

Практически, повышенная творческая активность того или иного из ДУУ-ЛЛИ –
это возможность для осознанного (или бессознательного) смещения вашего «Фокуса Пристального Внимания» в соответствующий ему «стерео-Мир» и проявления множества из
его качественных признаков в данном типе «физической» реальности, - через ваши Мысли, Чувства, слова и действия.
1.1070.

Итак, сочетания Качеств в каждой из ЛЛУ-У-У-ДС дифференцированы таким образом, что ближе к условному «центру» сгруппированы наиболее уравновешенные по своим качествам реализационные системы, Кол. Сознания Которых обладают более совершенными Принципами Творческой Самоорганизации, чем Те, что структурируют Собой
Формы, «расположенные» ближе к условной «наружной» части Дуплекс-Сферы (хотя, как
вы теперь понимаете, никаких «центров» или «наружных частей» на самом деле, по Принципу «одномоментности» и бесконечности всех Уровней Творения, во Вселенной нет и
быть не может!).
1.1071.

Но общеуравновешивающие Потоки «Стабилизационного План-Обертона», подверженные в каждой «точке» своей Творческой Активности постоянному «тормозящему»
(«преломляющему») воздействию «Инерционных Коэффициентов», проницают собой абсолютно все стереотипы «пространственно-временных континуумов».
1.1072.

Это означает, что в каждой «точке» ментально-астральной (и «физической») активности любого из Элементов Кол. Разума любого из «участков» любой из «ДуплексСфер», наряду с ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ («Общий Косм. ЗАКОН – Деструкции и Дестабилизации
Качеств»), неукоснительно (хотя и с преломляюще-извращающим эффектом, соответствующим их степени инертности!) действует СЛОО-ГГОЛЛ («Общий Косм. ЗАКОН - Гармонизации и Стабилизации Качеств»), что означает:
1.1073.

любая степень психоментальной творческой активности Элемента Кол. Разума всегда уравновешена в данном типе реальности (в сотнях тысяч и миллионах её «ДуплексСфер») дуальной и идентичной ей по степени творческой активностью того же ЭлеБиблиотека «Старые книги Ориса»
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мента Кол. Разума.
Отметим также, что абсолютно все взаимодействия Обоих Этих Законов регулируются Творческой Активностью Другого Общекосмического Принципа – ТУУРР-МООРР
(«ЗАКОН Самоуравновешивания Реакций»), Который вы очень упрощённо интерпретируете
как «Закон Воздаяния».
1.1074.

Вы должны глубоко понимать, что любая «точка» Самосознания «Вторичного»
или «Третичного» состояний Энерго-Плазмы - одномоментно и одновременно! – подвержена разнокачественным воздействиям со стороны двух взаимоуравновешивающих Силовых
Косм. Потоков: СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ («Эволюция») и КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ («Инволюция»), - Главными Творческими Принципами («реализационными Законами») Которых,
в практике МЕЖ-Вселенских взаимосвязей, являются СЛОО-ГГОЛЛ («Закон Гармонии»)
и ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ («Закон Деструкции»).
1.1075.

Именно в результате Их взаимообразного Косм. Творчества образованы такие качественные категории Пространства-Времени, как ГЛЭИИЙО («плюсовая» или «эволюционная» мерность») и УДДВОО («минусовая» или «инволюционная» мерность»), Потоки которых никак друг с другом не соединяются, не смешиваются и не синтезируются, но которые ВСЕГДА «потенциально активны» в любом из творческих проявлений друг друга.
1.1076.

Ни одна Мысль, ни одно Чувство, ни одно Действие в Пространстве-Времени просто не имеют никакой возможности проявиться в любом из «Вторичных» или «Третичных» Миров лишь только в качестве какой-то одной из этих двух категорий, потому что
уже само проявление чего-то одного является одновременно и «причиной», и «следствием»
проявления активности другого (ведь вы же не можете привести в движение одну чашу весов, не сдвинут при этом другую чашу).
1.1077.

Степень активации Сил, исполняющих ТУУРР-МООРР («ЗАКОН Самоуравновешивания Реакций») и инерционная Динамика Силовых Взаимосвязей между Ними («скорость» преодоления противодействия «Инерционных Коэффициентов» различных реальностей) полностью взаимосвязаны с качеством взаимодействия Двух других Факторов:
чем выше интенсивность противостояния СЛОО-ГГОЛЛ («Закон Гармонии») и ЙЙЮЛЛУ-АЙЙ («Закон Деструкции»), тем выше степень Творческой Активности ТУУРРМООРР; и наоборот: чем в меньшей степени выражено качественное противодействие
между Ними, тем ниже Динамика Процессов, обеспечивающих «Самоуравновешивание Реакций».
1.1078.

Более подробную Информацию о взаимодействии Этих Принципов на практике
вашего одновременного разнокачественного Существования в «Дуплекс-Сферных» стереоструктурах Мы изложим чуть позже, когда будем рассматривать данные типы силовых
отношений применительно к вопросу о «межфакторных» взаимодействиях внутри «резонансных каузальных Потоков» («Карма»).
1.1079.

Общая структура вашего 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 пространственно-временные структуры,
образующие «реализационные дуплекс-системы» данного Сознания.
1.1080.

О специфике структур вашего ССВААОЛТТ («совокупное Сознание») Мы детально
проинформируем вас, когда начнём пристально рассматривать всю его «чакрамную систему» (ИИССИИДИ), а здесь лишь отметим: ТО, ЧТО вы очень упрощённо и схематично
интерпретируете как «СОЗНАНИЕ», отводя ему некий, ограниченный в ПространствеВремени, участок вблизи вашей плотноматериальной Формы, на самом деле Самораспространяется всеми своими разнокачественными структурами во всю Бесконечность МЕЖВселенских взаимосвязей, включая в себя механизмы, обеспечивающие все возможности
1.1081.
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для неограниченной Творческой Активности бесконечного множества разнотипных и разнокачественных Косм. Сущностей.
То, Что Мы называем ССВУУ-ССММ («Фокус Пристального Внимания»), формирует в каждой из «точек» Своей Творческой Активности соответствующий тип реализационной Формы, в наибольшей степени способствующий выполнению Задачи, поставленной
перед Кол. Разумом Творцов данного реализационного уровня.
1.1082.

Подобных разнокачественных ССВУУ-ССММ в структуре каждого из ССВААОЛТТ столько же, сколько существует «Дуплекс-Сфер» 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 находится в состоянии Творческой
Активности в Процессах Косм. Трансмутации свойственных лишь только ей качественных
сочетаний, непрерывно (мгновенно!) транслируя в свой «руководящий центр» весь Опыт
Самопознания, получаемый данной конкретной Формой в данной специфической конфигурации Качеств.
1.1083.

Всякий раз, при создании реализационной Формы, в структуре ССВААОЛТТ образуется индивидуальный «механизм» возможного 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 соответствии с изменением качеств собственной психоментальной деятельности; этот «механизм» называется СВУУ-СЛИИ («ИМПУЛЬСНОЕ КОЛЬЦО»).
1.1084.

Опуская некоторые нюансы, не меняющие Сути Вашего Косм. Существования,
Мы можем утверждать, что в Кол. Разуме «Вторичной» и «Третичной» Энерго-Плазмы
данной Вселенной (и в соответствующих Уровнях «Диапазонов Плазменных Сил» однотипных с Ней Косм. Сущностей) невозможно существование такой «точки» ПространстваВремени, специфические качественные характеристики которой не смогло бы анализировать или декодировать ваше ССВААОЛТТ в соответствующие интерпретации реализационных Форм.
1.1085.

Принципиальная Природа и функциональные возможности вашего совокупного
Сознания, включающего в Себя не только всё информационное обеспечение ГООЛГАМАА-А («ДУША-Аспект») и ССМИИЙСМАА-А («ДУША-Аналог»), но и все Высшие
творческие структуры ТЛААССМА-А («Космический Дух»), настолько безграничны, что
это позволяют Нам между двумя такими Понятиями, как ССВААОЛТТ и ДДИИУЙЙИ поставить знак равенства.
1.1086.

Теперь вы, говоря «Вселенная», можете смело подразумевать «Моё совокупное Сознание» и, таким образом, постепенно приучаться расширять «земные» результаты любой
из разновидностей Своего «индивидуального» Творчества (ментального, астрального и физического) не только до Планетарного, Звёздного или Галактического Уровней Творения,
но также и до Вселенского, подразумевая под ним бесконечные Косм. Формации НАДВселенских Кол. Сверх-Разумов.
1.1087.

Ваши учёные уже знают, что если взять ДНК всего лишь одной клетки живого организма (например, овцы), то её информационное обеспечение позволит восстановить им
несоизмеримо более сложную структуру, обладающую, по сравнению с клеткой, таким же
могущественным информационно-генетическим потенциалом, каким отличается структура всей Вселенной по отношению к вашей «биологически-мыслящей системе».
1.1088.

Нечто подобное и даёт вам возможность произвольно (или преднамеренно) «самопроецироваться» именно в те типы «физических» реальностей, Энерго-Плазма которых
способна в наибольшей степени резонировать на те или иные из ваших стабильных психодинамических состояний, что, собственно, и является главным механизмом вашего «осознанного личностного проявления» в том или ином из всего множества Миров одновремен1.1089.
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ного Пребывания «Фокуса» вашего совокупного Сознания.
Сколько в Поле Времени ГРЭИЙСЛИИСС образовано «Формо-Типов» физических
Миров (до ±12-й мерности), столько же на всех качественных уровнях Кол. Разума Планетарной Сущности Кол. Творцами каждого из этих Миров (то есть – «вами»!) сотворено индивидуальных разновидностей проекций («Дуплекс-Сфер») разумной Жизне-Деятельности
обитателей этих Миров (их «Качественных Содержаний»), проявляющиеся как «Качественные Предложения» Кол. Сознаниям других реализационных уровней одной и той же реальности.
1.1090.

К примеру, абсолютно всё, что вы имеете (сотворили) в привычном для вас мире,
вы сотворили, в различных вариациях, ещё в сотнях тысяч «стереотипных» миров, где
«вы» также, – одновременно с вашей «нынешней» Жизнью, - проживаете ещё сотни тысяч
собственных Жизней, качественно отличающихся друг от друга лишь конкретными реализациями всевозможных вариантов всех ваших «сиюминутных» решений (выборов).
1.1091.

С каждым из сотен тысяч собственных «стереотипов», не менее активно, чем вы,
проживающих сотни тысяч этих «ваших» Жизней, вы, хотя и «разделены» разнокачественными структурами пространственно-временных континуумов, но остаётесь очень тесно
связанными «ментально-астрально-кармическими» уровнями «межличностных» отношений, которые в огромной степени влияют на все обстоятельства осознаваемой вами Жизни
и которые очень легко (но совершенно незаметно для вас) могут взаимозаменяться своими
«стереоформами», в зависимости от качеств Менто-Плазмы и Астро-Плазмы, используемых вами в каждом из конкретных процессов Жизне-Творчества (Астро-Плазма + МентоПлазма = Кармо-Плазма).
1.1092.

В этом отношении существует прямая взаимозависимость между механизмом, приводящим в движение все «текущие» обстоятельства вашей личной Жизни, и качеством тех
Мыслей и Чувств, которыми вы наиболее активно оперируете (манифестируете собой в
общие структуры Пространства-Времени) в данный конкретный момент своего ЖизнеТворчества: чем более качественными Мысле-Формами (как «собственными», так и «чужими») вы будете себя стабильно окружать, тем к Фокусу более качественных из «Дуплекс-Сфер» (совершенно незаметно для вас) будет скользить Пристальное Внимание вашего совокупного Сознания, внося в вашу Жизнь не только больше уравновешенных гармоничных состояний, но также и больше соответствующих возможностей для реализации в
выбранном вами направлении творчества и саморазвития.
1.1093.

Например, если вы начнёте более интенсивно развиваться в ментальночувственном («духовном») направлении, то во всех ваших решениях постепенно будет образовываться всё большее «смещение» «Фокуса Пристального Внимания» в сторону решений, наиболее благоприятствующих именно такой вашей самореализации и вы, незаметно
для себя, вскоре физически сместитесь («сольётесь») в «собственную личностную стереоформу», обитающую в той «Дуплекс-Сфере», где данное творческое состояние активно доминирует над всеми другими прерогативами.
1.1094.

В таком случае, скорее всего, вокруг вас постепенно начнут проявляться совершенно другие люди, становясь вашими «новыми знакомыми», вам поступят неожиданные
предложения по изменению места вашей нынешнеей работы, появятся новые возможности
для освоения новой профессии, требующие смены вашего теперешнего географического
окружения, что будет в гораздо большей степени способствовать вашим духовным, уже устоявшимся, творческим намерениям.
1.1095.

Как только в этих намерениях хоть что-то начнёт меняться в ином направлении,
тут же изменится и положение вашего «Фокуса Пристального Внимания»в структурах
ближайших по качеству «Дуплекс-Сфер», который, в зависимости от интенсивности и качества ваших ментально-чувственных процессов, вскоре снова позволит вам «проявиться»
1.1096.
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в данной реальности из того типа «физических» «стерео-Миров», обстоятельства Жизни
которых дадут вам возможность больше самореализовываться в соответствии с определёнными качествами ваших сиюминутных выборов.
Хотя вы и воспринимаете все эти, одновременно реализующиеся, «стереотипы»
своего планетарного Существования как некие, когда-то «прошедшие», «прошлые Жизни», но Мы рекомендуем вам относиться к ним, как к «параллельным существованиям»,
совершаемым вами в одно и то же «Время» с поправкой на ТРО-УУ-ДС («индивидуальные
Коэффициенты временных континуумов») соответствующей «Дуплекс-Сферы» данной реальности.
1.1097.

Жизнь каждого из вас имеет очень мало общего с тем, что вы называете «своим телом», - настолько мало, что в общем «Творческом Поле» вашего Самосознания данный аспект совершенно теряется среди бесчисленного множества других, непохожих друг на друга, Форм «вас», дающих Вам бесконечные возможности осознанно Переживать Себя практически на всех информационных уровнях Энерго-Плазмы биллионов Вселенных.
1.1098.

Всякий раз, когда «Фокус» вашего совокупного Сознания резко меняет своё качество, прежняя «ваша» Форма становится для вас абсолютно неразличимой среди тысяч
таких же других «ваших» Форм, переставая что бы то ни было значить для вас.
1.1099.

Вы никогда не должны забывать о том, что Вы ВСЕГДА СУЩЕСТВУЕТЕ одновременно во всех Вселенных не как примитивные или универсальные Формы, а в качестве
сверхразумных многомерных Триединых Сущностей, для Которых каждый осознанный
«миг» любой из ваших «земных Жизней» теряется в бесконечном Потоке всеобщего Творческого Космического Существования.
1.1100.

Наиболее развитые из вас предполагают, что после «Смерти» «тело» и «разум» каким-то, непостижимым для вас образом, «разлучаются» друг с другом, начиная некие специфические Формы существования.
1.1101.

Это совершенно НЕ так, поскольку Вы, во всей Вашей вневременной совокупности, представляете Собой Единый энергоинформационный Поток с бесконечным множеством разнокачественных характеристик, которые конфигурально (а не буквально!) скомпонованы в многомерные «триединые комплексы», одновременно самораспространяющиеся во все Уровни Энерго-Плазмы.
1.1102.

Собственно, именно Эти «комплексы» и образуют Собой всё То, что вы склонны
называть «Космический Жизненный Поток», наполняя Кол. Косм. Разумы Вселенных всевозможными творческими переживаниями и разумными проявлениями.
1.1103.

Поэтому после каждой из ваших бесчисленных «Смертей» ничто никогда НЕ «отбрасывается» и НЕ «уничтожается», как бы достоверно не выглядели визуально эти процессы «распада форм» для вас.
1.1104.

Всякий раз, когда подобное имеет место с вами случаться, в «своей собственной»
реальности вы ВСЕГДА остаётесь в своём «СЕЙЧАС», вне зависимости от того, как это
воспринимается другими и как это выглядит в окружающем вас мире.
1.1105.

Ваша реализационная Форма всегда остаётся во множестве своих внешних оболочек, всякий раз лишь слегка изменяя («качественно перефокусируя») одну из частот своего
общего диапазона вибраций, «оставляя» прежнюю свою частоту в виде «плотноматериальной части».
1.1106.

То, Что вы называете «Разум» (не путать с мозгом!) также никуда не «уходит», поскольку является одной из определяющих характеристик Вашей реализационной Формы,
соединённой с «ДУШОЙ» и «телом» как единая «энергоинформационная составляющая».
1.1107.

1.1108.

Всегда, когда ваш «Разум» желает прочувствовать Себя в той или иной из Форм
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Вашего Самосознания (вне зависимости от того, считаются ли эти Формы для вас – в вашем ноовременном континууме - «умершими» или «ещё не рождёнными»), Он просто
должным образом фокусируется на нужной частоте вибраций, свойственной лишь для
данной Формы, абсолютно полно и реально переживая любой момент её «личностного»
существования.
Эта «практическая» возможность «Разума» (высшего ментального Аспекта вашей
Триединой Сущности) снова и снова активно проявляться то в «прошлом», то в «будущем»
(для вас!), осуществляется благодаря лишь мгновенной «материализации» («фокусировки») Менто- и Астро-Плазмы, составляющих всю «материальную» основу любой из «физических» реальностей.
1.1109.

При этом, всякий раз, когда это нужно, необходимая «Разуму» Форма не создаётся
заново, а ВСЕГДА УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ, представляя собой непрерывный во Времени и
Пространстве динамичный синтез триллионов различных информационных частиц Энергии в одну «материальную массу», управляемую одним из Аспектов данного «Разума».
1.1110.

Каждая из этих Форм, представляющих тот или иной конкретный Аспект Вашего
«Разума», является неотъемлемой частью единого ментально-астрального Творческого
Процесса, образующего, во всей своей совокупности, абсолютно полное Ваше Представление о Том, Кто Вы Есть.
1.1111.

Структура «эфирного тела» любой из этих Форм устроена таким образом, что,
улавливая ту или иную конкретную Мысль своего Аспекта «Разума», способна либо «понижать» («кристаллизовать») «усреднённую» частоту вибрации определённого количества
самосознательных частиц Энергии, превращая их в нужный тип «Материи», либо «повышать» («дематериализовать») её, мгновенно переводя Аспект Разума в более качественную
Форму.
1.1112.

Ещё Мы хотим осветить вопрос о постоянно имеющих место явлениях «внутриличностных стерео-трансформаций», когда «Фокусы Пристального Внимания» сразу нескольких «стереотипов» одной и той же межпространственной ЛЛУУ-ВВУ-Формы, побуждаемые очень схожими по качеству устремлениями, целями и желаниями, «скользя» в одном и том же направлении творческой самореализации, на какой-то временной промежуток сходятся вместе в одной точке Пространства одного и того же, из числа общих для них,
«стереотипных Миров».
1.1113.

Например, лично вы, благодаря неким своим устремлениям, сами того не осознавая, какое-то время тому назад «проявились» в данном мире из какого-то другого физического «стереотипного» мира.
1.1114.

Ещё один «вы» (вернее, один из ваших «стерео-типов»), стабильно фиксированный
в своём Сознании на идентичных устремлениях, также сместил свой «Фокус Пристального
Внимания» в данный тип «стерео-реальности», использовав для этого другой Формо-Тип
(другую внешность).
1.1115.

И таких ваших «стерео-трансформ», проявленных из разных «стерео-миров» благодаря высокой степени качественной идентичности психических динамизмов и развития
астрально-ментальных процессов, может быть либо несколько, либо десятки, либо сотни
или даже тысячи (повторяем: проявляясь в каком-то другом «стерео-мире», вы не исчезаете в прежнем!).
1.1116.

Отметим, что подобные групповые «стерео-трансформации» одной и той же ЛЛУУВВУ-Формы не имеют никаких устойчивых закономерностей относительно их половой
принадлежности, если только подобное обстоятельство не является аргументированным
признаком, необходимым для осуществления специально разработанного СЛАА-СС-МИИТворцами реализационного Плана.
1.1117.
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Закон притяжения подобного подобным (а все эти ваши «стерео-типы» имеют
очень схожие качественные конфигурации по всем индивидуальным ноовременным факторам, связывающим каждого из всего множества «вас» со структурами одной ГООЛГАМАА-А) сформирует обстоятельства Жизни каждого из ваших «стерео-типов» таким образом, что все «вы», объединённые одними Идеями и убеждениями, обстоятельствами и выборами, когда-то непременно встретитесь вместе, образовав некий «творческий коллектив».
1.1118.

Поскольку каждый из «вас» облачён в разные «трансформы» («качественные формы проявления одной и той же «межпространственной личности») и «проявился» в данной
качественной «точке» Пространства-Времени из разнокачественных «стерео-миров», то
вам, конечно же, очень непросто распознать друг в друге «самого себя», поскольку в вашем
распоряжении имеются лишь очень примитивные способы «личностной идентификации».
1.1119.

Но, тем не менее, это факт, который типичен для всех «однотипных стереореальностей»: многие творческие коллективы и даже целые формации людей, объединённых одними творческими целями, духовными Идеями и активно решающие одни и те же
реализационные задачи, часто, на Творческом Плане одной «ДУШИ-Аспекта», являются
различными физическими «трансформациями» одной и той же ЛЛУУ-ВВУ-Формы, проявленными «в данном конкретном месте и в данное время» для активной реализации какой-нибудь важной творческой или религиозной Идеи, духовной или интеллектуальной
Цели, внедрения прогрессивных общественно-политических принципов или же просто для
осуществления некой общественно-социальной Инициативы.
1.1120.

Если подобная духовная, чувственная или творческая идентичность проявляется
на уровне активного позитивного взаимовосприятия двух индивидуумов, то можно условно говорить о том, что вы, хотя и весьма своеобразно, интерпретируете как явление «парных пламён», подразумевая под этим «две половинки одной Души» (хотя, повторяем, подобное утверждение абсолютно неверно в силу самого организационно-структурирующего
Принципа вашей Духовной Сущности, позволяющего Ей распространять Себя в бесконечное множество реальностей Вселенной через бесконечное множество Форм Разума, а не делиться «на две половинки»).
1.1121.

К тому же, в это, абсолютно надуманное вами, понятие - «парные пламёна» - вы
всегда вкладываете некий особый сексуальный смысл, имея ввиду возможность наличия
между двумя «стерео-трансформами» одной и той же «межпространственной личности»
активных сексуальных взаимоотношений или возникновения между ними других, качественно иных, желаний «половой близости», которые, согласитесь, не могут возникнуть ни у
кого из вас по отношению к самим себе (ведь каждая из «стерео-трансформ» - это не кто-то
другой, «внутренне» похожий на вас, а «вы сами», только немного иначе «продублированный» вашим совокупным Сознанием через другую плотноплазменную оболочку).
1.1122.

Ещё в этом вопросе Мы хотели бы подчеркнуть, что, как и всё остальное, каждое
из подобных «трансформационных общественных образований» никогда не возникает
«случайно» или «стихийно», лишь только «по совпадению» отдельных вариантов в направлениях развития межпространственных ЛЛУУ-ВВУ-Форм («человеческих личностей»), - в любой из физических типов реальностей подобные явления всегда «имеют место
быть» лишь только в результате целенаправленной межпространственной Деятельности
Кол. Разумов СЛАА-СС-МИИ-Творцов различных уровней Самосознания, Которые являются организационно-творческой частью совокупного Сознания абсолютно каждой из ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм.
1.1123.

Если же такие «стереотипные» духовно-творческие взаимосвязи мощно резонируют между тремя или несколькими индивидуумами, то в таких случаях образуются очень
прочные дружеские, супружеские и семейные союзы, для которых единодушие, духовная
сплочённость и общая целеустремлённость являются такими же устойчивыми признака1.1124.
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ми, какими может характеризоваться одна, стабилизировавшаяся в своих убеждениях,
творческая личность.
Поймите, наконец, что в окружающем вас мире может НЕ БЫТЬ чего угодно и кого угодно, но только НЕ ВАС: именно Вы, во всём многообразии Форм Вашей творческой
интерпретации, составляете всю качественную (и сущностную!) основу Жизни данной относительной реальности, которая без вас просто прекратила бы своё существование.
1.1125.

Потому что так уж устроен этот феноменальный мир, что в нём, практически, кроме Вас, никого больше нет и каждый из всего множества Вас способен воспринимать себя
именно таким, каким он себя воспринимает лишь только благодаря Иллюзии «реального»
существования чего-то или кого-то «другого», что им как бы «не является».
1.1126.

Мы хотим заверить вас, что ваш мир, как и сотни таких же «стереотипных миров»,
буквально переполняют подобные Ваши «личностные трансформации», о существовании
которых вы до сих пор даже не подозревали, не в состоянии логически понять, в чём же
кроется истинная причина всем известного утверждения, чтобы «относиться к другим людям, как к самому себе».
1.1127.

Каждый из этих «других вас», в каждое конкретное мгновение, присутствует именно рядом с вами не для того, чтобы мешать и не позволять вам спокойно наслаждаться
Жизнью, а лишь с одной-единственной благодатной Целью, - активно помогать вам как
можно быстрее стать Тем, Кто Вы ВСЕГДА ЕСТЬ в Единой Реальности.
1.1128.

Запомните: вы всегда в данной реальности являетесь ТЕМ, КАКИМ вы сами себя
создаёте в ваших индивидуальных отношениях со «всеми остальными» Формами ваших
же «персоналий».
1.1129.

Все ваши межличностные взаимоотношения с «другими» – это, пожалуй, самый
важный момент во всём творческом процессе непрерывного раскрытия всё более глубоких
и более качественных уровней вашего Самосознания.
1.1130.

Ведь каждое из ваших «личных отношений» никак не может быть связано с другим
человеком, поскольку вы – это и есть «он», только иначе интерпретируемый вами, но раз
уж вы вовлечены в них в качестве «другого», то, фактически, всё замыкается в бесконечный круг и получается, что все ваши «личные отношения» связаны во всём лишь только с
«вами самими», хотя и «другими».
1.1131.

И именно поэтому для вас совершенно не должно иметь значения, как по отношению к вам (или кому-то ещё) действует кто-то «другой» из вас, что «он» говорит или пишет
о вас, чего «он» хочет или требует, о чём «он» думает или ждёт, - главное и единственное,
что имеет для вас смысл в каждом из подобных внешних проявлений, это то, КЕМ ЛИЧНО
ВЫ являетесь, ЧТО именно вы делаете и в качестве КОГО вы имеете возможность проявить СЕБЯ в каждый определяющий момент по отношению к каждому из этих межличностных взаимодействий, а вовсе не то, что в этот момент происходит с другими, для каждого из которых лично вы, в свою очередь, также представляете собой определённые Возможности для их духовного роста.
1.1132.

Не в предвзятых оценках поступков каждого из «других вас» в замкнутом кругу
«межличностных» взаимоотношений снова и снова обретаете вы Себя, но в качестве своих
собственных ответных реакций на каждое из их воздействий.
1.1133.

Вся ваша проблема состоит лишь в том, что вы сами пока ещё не в состоянии воспринимать их искреннюю Помощь, как реальную Возможность распознать в себе этот
Единый, составляющий Вас, Гармоничный Поток, и лишь только поэтому, в состоянии
вынужденной формальной разрозненности с остальными своими частями, вы непрестанно
страдаете, конфликтуете, осуждаете, ненавидите, распинаете и убиваете, – всегда САМИХ
же СЕБЯ.
1.1134.
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В этом «виновата» ваша чрезмерная привязанность к собственным ЛЛУУ-ВВУФормам («физическим телам»), которая очень сильно мешает каждому из вас понастоящему прочувствовать полное разотождествление с привычными для вас индивидуальными внешними признаками «самих себя», чтобы осознать, насколько зыбка, непрочна
и временна эта эго-симпатическая связь, не позволяющая вам даже мысленно допустить
возможность (в особенности, если он или она по каким-то причинам вам несимпатичны),
что кто-то другой одновременно может являться и «вами».
1.1135.

Этому в большой степени способствует присущая вашему низкому уровню Самосознания фиксация «Фокуса Пристального Внимания» на всевозможных личностных эготенденциях, выработанных вашими неуёмными желаниями получать низкокачественные
удовольствия: если вы хотите секса, то «для себя, похотливого», если вас переполняет радость, то «за себя, любимого», если вы чем-то гордитесь, то в этом переживании обязательно должны присутствовать и вы – такой хороший, добрый, гениальный, удачливый, необыкновенный и т.д.
1.1136.

Ваше привычное «эго-восприятие» ещё слишком занижено, чтобы дать вам возможность откровенно радоваться тому, что лично вас никак не касается, чтобы получать
искреннее удовольствие лишь от осознания, что кому-то другому, не имеющему к вам никакого отношения, может быть очень хорошо и радостно, что кто-то другой, незнакомый
вам, очень счастлив.
1.1137.

Ваше изощрённое личностное эго постоянно «примеряет» чьи-то позитивные состояния на ваши собственные и, не находя внутреннего идентичного отзвука, тут же активизирует в вашем Сознании те из «чакрамных персоналий», которые реализуются в таких
низкокачественных переживаниях, как зависть, осуждение, раздражение и желание хоть
как-то понизить, умалить в другом то позитивное состояние, которое вам самим в данный
момент, по каким-то причинам, просто недоступно.
1.1138.

Слабая способность к личностному разотождествлению появляется лишь тогда,
когда ваш «Фокус Пристального Внимания» начинает более-менее стабилизироваться в
«низших» Творческих Уровнях («Дуплекс-Сферах») ААИИГЛА-МАА-Творцов (то есть,
«вас», реализующихся через 1-2 ДУУ-ЛЛИ Аигллиллиаа-Ииссииди) и значительно повышается, когда ваше Самосознание начинает активизироваться на уровне «Дуплекс-Сфер»,
Качества которых составляют энергоинформационную основу 3-4 «кармических Каналов»
сердечного центра.
1.1139.

Эта Самофиксация на альтруистичных тенденциях вашего Жизне-Творчества
очень сильно ослабляет «эго-конфликтность» всех психоментальных процессов, позволяя
вам воспринимать окружающий мир без искажающего преломления «эго-призмы» личностного самолюбия и болезненного честолюбия.
1.1140.

Активизация межличностных взаимосвязей на уровне ААИИГЛА-МАА 3-4 ДУУЛЛИ Аигллиллиаа-Ииссииди уже в гораздо меньшей степени фиксирована на всевозможных формо-признаках и это позволяяет без ложной предвзятости и надуманного критицизма относиться к любым формообразованиям (в том числе и к другим людям), глубоко понимая истинные причины многих неадекватных поведенческих реакций.
1.1141.

На этом уровне Самосознания даже ваша собственная Форма («физическое тело»)
теряет для вас то исключительное значение, которое вы уделяете ей сейчас и вы в гораздо
меньшей степени отождествляете свои выборы с вашим «чисто физическим» существованием, поскольку для вас гораздо большее значение начинает приобретать осознание высокого качества ваших «внутренних» состояний.
1.1142.

Вот тогда-то вы и становитесь способными к тождественному восприятию любых
других Форм (людей, животных, растений, минералов, явлений природы), проецируя на
них собственные позитивные переживания и начиная относиться ко всему своему окруже1.1143.
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нию, как к некой естественной и органичной части Вас Самих.
Вы начинаете глубоко понимать, что любая негативная реакция каждого человека
по отношению к вам является всего лишь результатом того, что Вы, в данной Своей реализационной Форме, просто не желаете проявлять что-то подобным низкокачественным
образом.
1.1144.

Вместе с тем, вы осознаёте, что Общая Гармония вашего жизненного Потока предполагает обязательное наличие в вашем «физическом» Существовании качественно дуальных взаимосвязей, обеспечивающих непрерывный процесс уравновешенного балансирования кармических Сил.
1.1145.

Реализацию этих, недоступных вам, низкокачественных переживаний и «взяли на
себя» те из других «ваших» личностных Форм, которые теперь точно так же старательно
исполняют по отношению к вам (и к другим!) возложенные на них обязательства, как вы
исполняете ваши собственные позитивные и альтруистичные тенденции по отношению к
ним (и к другим!).
1.1146.

Постоянно пытаясь увидеть в негативных реакциях других людей нереализованные проявления низкокачественных побуждений, свойственных для вас самих, вы непрерывно повышаете и стабилизируете на «сердечных уровнях» динамику качественных позиций вашего «Фокуса Пристального Внимания», неизбежно приближаясь к тому состоянию, в котором ваше личностное Восприятие неразрывно сливается со всеми проявлениями окружающего вас мира, какими бы «неблаговидными», «неприятными» или «непристойными» они вам сейчас ни казались.
1.1147.

Когда вы крайне разделены в своём Самосознании со всем остальным миром и
можете интерпретировать каждую из своих психоментальных связей лишь в категориях
«моё» и «не моё», «личное» и «остальное», «выгодное мне» и «угодное другим», то все ваши
взаимоотношения с «другими» так запутываются, что вы становитесь просто несостоятельными к правильным выборам.
1.1148.

Не нужно забывать, что каждым своим выбором вы ментально создаёте и чувственно укрепляете в собственном Самовосприятии Образ того, кем вы являетесь (или кого
из общего числа «ваших персоналий» вы представляете) в данный момент вашего «физического» проявления (существования) в Общем Потоке Жизни.
1.1149.

Не умея воспринимать все «остальные» качественные Потоки вашей собственной
Жизни, как «самих себя», ваше Самосознание, в лучшем случае, концентрируется не на
том, ЧТО в каждый данный момент Существования хотите именно Вы (в осознаваемом
вами многообразии всех ваших реализационных Форм), а на том, чего хочет другой человек
или другие люди, с обязательным анализом возможности получения из данной ситуации
вашей собственной (эгоистичной) выгоды.
1.1150.

Чем меньше и реже вы сможете видеть в чём-то или в ком-то неприятное или враждебное по отношению к вам, тем быстрее и глубже ваше Восприятие будет самоорганизовываться в сторону позитивного приятия всякой проблемы как благоприятной возможности для вашего духовного роста, для повышения качественного уровня вашего Самосознания.
1.1151.

В состоянии глубокого Понимания вашей кармической неразделимости и творческой общности с каждым «по-отдельности» и со «всеми остальными», любой из ваших выборов во взаимоотношениях с людьми и окружающим вас миром будет сводиться лишь к
тому, чтобы определить, ЧТО необходимо вам для того, чтобы как можно быстрее реализовать в себе Того, Кем вы хотите стать.
1.1152.

Потому что каждый ваш шаг в направлении собственного духовного совершенствования, просто НЕ может быть неполезен всему остальному Потоку Жизни, как бы критиче1.1153.
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ски или негативно он ни воспринимался другими, менее самосознательными, Вашими частями.
Часто, для многих из вас, наиболее быстрым и эффективным способом стабильного
повышения активного творческого уровня Самосознания является Путь глубокого Познания Себя через те из Своих несовершенных Форм, которыми вы, в собственном самовосприятии (твёрдом убеждении в том, «КТО ВЫ ЕСТЬ»), «не являетесь».
1.1154.

В дополнение к вышесказанному, отметим, что придуманное вами социальное понятие «родовая Карма» в наибольшей степени соответствует условиям наибольшего благоприятствования для возможностей разнокачественного творческого самовыражения «ваших» «стереотипных персоналий» через другие из «ваших» «физических» Форм, которые у
вас принято считать «кровными родственниками»: «братьями» и «сёстрами», «сыновьями» и «дочерями», «отцами и «матерями», «бабушками» и «дедушками» (с их многочисленными «пра-предками»), а также «дядями» и «тётями», «кузинами» и «кузенами»…
1.1155.

Вы уже знаете, что момент прекращения существования вашей реализационной
«физической» Формы («Смерть») вовсе не означает для вас отсутствие возможностей для
продолжения ваших дальнейших активных реализаций в тех творческих направлениях,
которые были определяющими в вашем «Фокусе Пристального Внимания» на момент вынужденного физиологического «отчуждения» Самосознания от прежней Формы.
1.1156.

Во время Жизни каждый из вас, через посредство различных «кармических Каналов» центров Ииссииди, устанавливает бесчисленное множество тесных и глубоких взаимосвязей с другими людьми, что, по своей сути, означает стабильное проникновение множества ваших «стереотипов» из разных «Дуплекс-Сфер» в реализационные системы совокупных Сознаний «других» личностей (точно так же и ваше ССВААОЛТТ, на каждом из
его творческих уровней, буквально переполнено «чужими» «стереотипами» других людей).
1.1157.

Но давайте-ка Мы с вами попытаемся детально разобраться, настолько ли все те,
кого вы считаете «чужими» и «другими», на самом деле являются таковыми по отношению к вам?
1.1158.

Представьте себе, что в один из моментов «вашего» бесконечного Существования,
вы с кем-то создали семейный союз, в результате которого появилось потомство (2, 3, 5 или
более «детей»), - фактическое отражение на «физическом» уровне существования объединённых реализационных систем обеих супругов.
1.1159.

В течение совместной Жизни и очень тесного общения с ними, множество ваших
«стереотипов», начали, так или иначе, реализовываться через посредство ментальночувственных систем каждого из ваших детей: кто-то из них был в большей степени склонен к приятию в свою систему менее качественных из ваших «персоналий», а кто-то – более качественных (не бывает такого, что кто-то из детей принимает лишь только «стереотипы» одного из родителей, не допуская проникновения в своё Сознание ментальночувственных аспектов другого).
1.1160.

Когда в вашей Жизни подходит запрограммированный для данной реальности момент «потери Формы» («Смерть»), то ваше совокупное Сознание отдельными своими «Фокусами» («чакрамными персоналиями») активно фиксируется в ССВААОЛТТ-структурах
каждого из ваших детей - по принципу наибольшего резонирования (благоприятствования)
в тех или иных реализационных направлениях, которые были свойственны для вас «при
Жизни».
1.1161.

Фактически это означает, что вы никогда и никаким образом не покидаете авансцену данной реальности, непрерывно продолжая творчески реализовываться через каждого из ваших детей (если нет детей, то через людей, с которыми у вас сложились стабильные и очень близкие дружеские или интимные отношения).
1.1162.
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Данный момент вашего «умирания» можно условно принять за «точку отсчёта»
вашей «родовой Кармы»: в результате слияния двух «начал» образовались разнокачественные варианты «физического» продолжения каждого из этих «начал».
1.1163.

Кстати, Мы должны отметить, что принятая у вас привязка данного процесса
«персональной самоинтеграции» в другие Формы к «количеству крови предков, текущих в
жилах» (вычисляемая вами по методу последовательного деления всего объёма, ведущего к
неизбежному уменьшению изначальных признаков от «колена» к «колену»), абсолютно абсурдна в принципе, поскольку данный фактор не играет никакой роли в образовании возможностей для вашей реализации в тех или иных из ваших потомков.
1.1164.

Итак, вы, потеряв свою Форму, не прерываясь ни на мгновение, естественно и активно продолжили своё существование в данном типе реальности через свои «чакрамные
личности», заложенные вами же в каждого из ваших детей, совершенно не замечая перемены в Форме существования, поскольку те из ваших «стереотипов», которые в процессе
развития детей образовывали своим творчеством разветвлённые структуры «главных индивидуальных временных осей» каждого из них, уже «свыклись» именно с этими Формами
(во всей динамике их возрастных изменений) и не восприняли потерю своей изношенной
Формы (которую вы считали «вашей»), как нечто существенное или трагическое.
1.1165.

В лице собственных детей «вы», через посредство тех же ваших «стереотипов» из
разных «Дуплекс-Сфер», снова рождаете новое потомство, таким образом, образуя для «себя» (ваших «стереотипов») новые, более обширные возможности для активного дальнейшего пребывания и собственной творческой реализации в данной реальности.
1.1166.

Когда вы, в лице всех представителей вашего первого потомства, «умираете», то в
окружающем вас мире уже образовались десятки «ваших» физических личностей, через
ментально-чувственные системы которых вы (ваши «стереотипы») продолжают непрерывно реализовывать себя в самых различных направлениях жизненного творчества.
1.1167.

Каждое из следующих, порождаемых вами поколений (через внуков, правнуков,
праправнуков и т.д.) создаёт для вас сотни, тысячи, сотни тысяч Форм, системы внутренних психоинформационных взаимосвязей которых уже узкоспецифически организуются
вами конкретно для каких-то целенаправленных творческих реализаций.
1.1168.

Через сотни таких «физических» существований, которые вы называете «Жизнями» или «воплощениями», вы уже расширили собственную реализационную систему до
миллионов разнообразных Форм, организующих своё «индивидуальное» (а на самом деле –
ваше коллективное!) творчество не только рядом друг с другом, но и в других точках Пространства-Времени вашей реальности.
1.1169.

Конечно же, вы уже не в состоянии узнать в каждой из них «самих себя», поскольку
в каждом индивидуальном случае конкретные цели и задачи, которые вы ставите перед
собой, самоорганизуясь и саморазвиваясь в новой Форме, обязывают вас эгоцентрически и
всецело отождествляться только с ней, исполняя таким образом примитивные «принципы
выживаемости», установленные (вами же!) для данной низкокачественной реализационной
системы.
1.1170.

Отметим, что в других, более качественных «физических» реальностях, где данный
эго-принцип просто отсутствует, каждый из вас в состоянии воспринимать всё своё окружение, как неотъемлемую часть самого себя, бесконечно продолжающую и неограниченно
расширяющую его собственные возможности в процессах активного творческого Самопознания.
1.1171.

Ваши учёные-генетики уже достаточно хорошо изучили удивительную и необъяснимую, с точки зрения логики, структурно-генетическую связь между многочисленными
участками молекул ДНК и РНК (главными информационными носителями ваших биоло1.1172.
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гически-мыслящих систем), принадлежащих различным людям, находящимся в близком
родстве.
Очень часто бывает, когда «ДНК-анализ» выявляет практически идентичные
сходства между «физическими» телами близких родственников, периоды Жизни которых
разделяют многие десятилетия или даже столетия (например, между вами и вашим «прапрадедушкой»).
1.1173.

Если формирование такого, неоспоримого на ваш взгляд, физиологического признака, как отпечатки пальцев (как, впрочем, и индивидуальные черты лица, фигуры), в
огромной степени зависит от конфигурации различных Качеств, специфически сочетающихся между собой в той или иной из «Дуплекс-Сфер», то строение молекулы ДНК абсолютно индивидуально для каждой из «ваших» биологических Форм, проявляющихся в
данной реальности: в каждой из «Дуплекс-Сфер», образующих данный тип «физической»
реальности, этот показатель обладает большой степенью аналогичности со всеми остальными «вашими» Формами, хотя чисто внешние черты реализационных Форм могут быть
(а могут и НЕ быть!) совершенно разными.
1.1174.

Каждая из «ваших» биологических Форм, проявляемых в данной реальности в
разные ноовременные периоды её существования, выражает собой определённое сочетание
неких конкретных доминирующих Качеств, в наибольшей степени свойственных для всего
многообразия «вас» в тех или иных «Дуплекс-Сферных формациях».
1.1175.

Поэтому, например, в «стерео-Мирах» с явным доминированием Качеств, свойственных для «реальностей Первого Кармического Канала Инглимилисса-Ииссииди», внешний вид «вашей» Формы будет вполне соответствовать специфическим целям и задачам
«вашего» синтетического творчества, направленного на углубление всех трансмутационных Процессов, осуществляемых в данном качественном Диапазоне.
1.1176.

То же самое относится и к «Дуплекс-Сферам», Процессы Синтеза Качеств в которых, через «ваши» многочисленные Формо-Типы, в наибольшей степени ориентированы
на активизацию различных участков плазменного Диапазона, отражающего специфические вибрации Кармических Каналов «Аргллаамуни-Ииссииди»; и так далее – по всем
«чакрамным Центрам».
1.1177.

Структура же совокупного Сознания любой из «ваших» биологических Форм, материализующихся в определённые ноовременные циклы Существования реальности данного типа, значительно отличается от структуры каждой из «ваших» индивидуальных
Форм, представленных в каждой из «Дуплекс-Сфер», тем, что образует из всех этих межкачественных взаимосвязей «комплексную мыслящую биосистему» со строго направленным
спектром реализационного творчества и имеющимися для этого средствами индивидуального самовыражения.
1.1178.

То, что вами определяется как «родовой поток» - это всего лишь одна из бесчисленного множества благоприятных возможностей, созданных Творцами Форм для осуществления бесконечных процессов «физического» формообразования, активно используемых вашей ГООЛГАМАА-А: «вы» всегда осуществляете своё одновременное самосознательное Существование не только в сотнях тысяч «Дуплекс-Сфер», но и в сотнях тысяч
разнокачественных типов «физических» реальностей.
1.1179.

Теперь вы должны более глубоко осознать, что это имеет отношение не только к
«фигуральному выражению» Идеи ВСЕ-Единства и ВСЕ-Общности, но также и к проявлению в специфических условиях одной реальности духовного «внутриличностного Единства», свойственного для всех Элементов Кол. Разума Одной и Той же «Души-Аспекта» и активно притягивающего их друг к другу, где бы они ни находились и через какие бы Формы
они ни реализовывались.
1.1180.
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Все пространственно-временные «Поля-Сознания» планетарных Формо-Типов
«физических» реальностей организованы в виде множества сферических образований,
вибрационно и качественно проницающих друг друга на идентичных уровнях Ментального и Астрального План-Обертонов, но никак не пересекающихся (за исключением специальных «резонансно-функциональных точек») на уровнях Формо-Материи и ФормоПлазмы.
1.1181.

Чего нельзя сказать о «Дуплекс-Сферах» одной и той же «физической» реальности,
формо-плазменные структуры которых настолько «переплетены» многоуровневыми «каузальными потоками», что «постороннему Наблюдателю» практически невозможно отличить друг от друга их «индивидуальные» качественно-информационные образования, в
особенности в «плотнорезонирующих зонах идентичной локализации качеств» (да и вы сами совершенно не замечаете, когда всё ваше существование перемещается из одной «идентификационной зоны» в другую, резко изменяя все обстоятельства вашей «прежней» Жизни).
1.1182.

Если вы «сместились» в другую «Дуплекс-Сферу», то это вовсе не означает, что вас
там, где вы буквально «только что были», уже нет, - вы по-прежнему, вне какой бы то ни
было зависимости от постоянно меняющихся положений Фокуса Пристального Внимания
вашего совок. Сознания, всегда остаётесь существовать и в «текущем», и в «прежнем» информационно-качественных режимах, продолжая реализовывать ту «сюжетную линию»,
которая изначально закреплена за данной «зоной» (за исключением тех сюжетных моментов, где вы «умираете», хотя и в этом случае, «потеряв» одну из сотен собственных «стереоформ», вы тут же «обнаруживаете себя» активно живущим в другой «идентификационной зоне», очень похожей на предыдущую и имеющую для вас практически те же кармические взаимосвязи).
1.1183.

В этих «зонах» или «реализационных системах» каждый из вас живёт в ПОЧТИ
идентичных по качеству «каузальных потоках», которые определяют для каждого из вас
практически ПОЧТИ одинаковые (но НЕ одни и те же!) родственные, дружественные,
симпатические, антагонистические, социальные, служебные, политические, религиозные,
географические и прочие-прочие кармические взаимосвязи, которые, благодаря незначительной разнице в конфигурациях ТРО-УУ-ДС, имеют хотя и очень схожие, но «иначеинтерпретированные» 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 «эгрегориальных образований: творческим коллективам, политическим партиям и религиозным конфессиям, национальностям и народностям, странам и континентам, и т. д.).
1.1184.

В качестве примера рассмотрим ещё один из вариантов подобной «множественной»
или «самодублирующейся» организации той узкоспецифической разновидности ФормоПлазмы, которая характерна для конкретного Формо-Типа «Дуплекс-Сфер» вашей реальности - ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС.
1.1185.

Каждая из множества «дублирующих реализационных систем» данной реальности
специфически образована путём «резонационного Синтеза» (полного «взаимослияниявзаиморастворения») определённых ментальных Матриц («Мысле-Идеи») с их астральными «информационными клише» (или, как вы их называете, - «Архетипами»), сотворёнными устремлениями, понятиями, представлениями и различными уровнями мировоззрения людей, непрерывно организующими и реорганизующими своим творчеством мысленно-чувственную, кармическую и физическую основу Коллективного Сознания ДАННОГО
ПРООФФ-РРУ («человечество данной реальности»).
1.1186.

Каждый из множества ваших «стереотипов», образующих своим «ментальноастрально-физическим» самотворчеством всю кармическую основу каждого из этих синтезированных Миров, имеет прочную привязку к конкретным историческим вехам в разви1.1187.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 205 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

тии не только данного человечества, но и к стереотипам, Архетипам и их Мысле-Формам
сотен тысяч поколений ваших далёких предков, которые в течение «сотен тысяч лет» также активно творили эти Формо-Типы Миров своим образом мышления и уровнем своего
чувствования.
НО! В многослойной многоликости и функциональной конкретике общего Физического План-Обертона ГРЭИЙСЛИИСС, буквально одномоментно(!), вместе с вами и «рядом» с вами, развиваются более сотни человеческих цивилизаций ДРУГИХ направлений
качественного синтеза, которые, даже при чисто внешней схожести Форм некоторых из
них с вашими ЛЛУУ-ВВУ-Формами, также имеют не только СВОИ СОБСТВЕННЫЕ течения Пространства и отсчёты Времени, но и весьма отличные от ваших критерии ценностей, моральные и нравственные законы, правовые нормы, философию, науку, искусство,
которые очень часто совершенно ни в чём не повторяют результаты вашего развития и
направления коллективного творчества всех ваших предков.
1.1188.

Соответственно, и синтезируемые ими (и каждым из вас - в том же временном континууме!) Миры, при всей, кажущейся вам, однотипности качеств образующей их Астро- и
Менто-Плазмы, также отличаются от всего того, что обнаруживает каждый из вас в своём
«теперешнем» окружении.
1.1189.

Точно так же, как и вы, живя свою «нынешнюю» Жизнь, параллельно продолжаете своё, не менее осознанное, существование в других «идентификационных зонах», в «сюжетные линии» которых «вплетены» другие исторические моменты и эпохи, все те, кого вы
считаете своими «предками», никогда не «умирали», а продолжают жить и «там», и буквально рядом с вами в «вашей» «Дуплекс-Сфере», сместив лишь свой «Фокус Пристального Внимания».
1.1190.

Надеемся, что теперь вы сможете глубоко понять, что никогда никакая Форма
Жизни (от амёбы до Планеты или Звезды) ни принципиально, ни форменно просто НЕ
ИМЕЕТ НИ МАЛЕЙШЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ быть «уничтоженной» ни в Процессах «межаттраклационных анниформаций», ни в «планетарных катаклизмах» и других, гораздо
более мощных, «космических катастрофах», поскольку во время подобных Процессов любая Форма тут же, мгновенно, «переходит» в аналогичную Форму Косм. Существования,
даже не осознавая происходящих с ней изменений.
1.1191.

Потому что, по Сути, никакого «ПЕРЕХОДА» вовсе не происходит, поскольку
ВСЁ, на каждом из бесчисленных уровней Своего Космического Творчества (как «в общем», так и в мельчайших «деталях», вплоть до Сознания ПИИКЛ-СС-ОО – «элементарных частиц»), одномоментно Существует в биллионах своих «абсолютных аналогов»,
идентично реализующихся в биллионах идентичных реальностей, относящихся к разным
пространственно-временным континуумам.
1.1192.

Любое «исчезновение» чего-либо или кого-либо с Поля Времени одной реальности
означает полное мгновенное смещение Фокуса Внимания этой Формы Сознания с объектов
данной реальности на объекты иной, УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ!, «идентичной» реальности, которая множеством Каузальных («кармических») Потоков очень тесно связана с
«предыдущим» качественным состоянием данной Формы Сознания.
1.1193.

«Исчезновение» и «зарождение» новых цивилизаций, Форм и Видов Планетарной
Жизни, – всё это лишь «внешние» Метаморфозы ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЖИЗНИ, ОДНИХ И
ТЕХ ЖЕ ФОРМ КОЛ. РАЗУМОВ, одномоментно трансформирующихся в различных Потоках Качеств бесконечного множества «собственных Дублей», реализующихся в таком же
бесконечном множестве «Полей Времени».
1.1194.

Вы не можете наблюдать всей общей «картины» одних и тех же Процессов, одновременно происходящих в биллионах вероятностных вариантов, поскольку ваше собственное Сознание сфокусировано лишь в одном из биллионов этих Потоков и вы просто не
1.1195.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 206 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

осознаёте «всего остального», происходящего «с вами» же абсолютно «рядом», «тут же»,
буквально «в одном и том же месте», «в одно и то же время».
Каждый из вас, в самом прямом смысле, «окружён» бесчисленным множество собственных «дублей» и «собственных Жизней», представляющих собой абсолютно ВСЕ вариации «ваших» решений, осуществляемых «вами» в каждое из мгновений «вашего существования».
1.1196.

Вы просто поочерёдно «смещаетесь» Фокусом своего Сознания между всеми ими,
при этом совершенно не осознавая, что в каждый данный момент «вы» УЖЕ стали другими и продолжая воспринимать себя «всё теми же» и «всё с теми же», хотя буквально находитесь в другом типе реальности, в котором, наряду с прежним вашим окружением, в зависимости от каждого из ваших выборов, появляются новые объекты и субъекты, новые обстоятельства, новые формы для реализации в тех или иных направлениях «внутрисознательных» процессов синтеза различных Качеств.
1.1197.

Все эти бесчисленные реальности, в буквальном смысле, «накладываются» друг на
друга многими из своих проекций, имея в структуре своего индивидуального Поля Времени мельчайшее смещение, позволяющее атрибутам одной реальности, совершенно незаметно для вас, чуть-чуть «сдвигать в сторону» («качественно преломлять») динамические
элементы другой реальности.
1.1198.

В каждой из этих реальностей абсолютно всё, - объекты, субъекты, отношения, как будто бы, до мельчайших деталей, точно такое же, как и «рядом», но всё же что-то
«чуть-чуть иначе» срежессировано и что-то «чуть-чуть» в ином ракурсе интерпретировано, - и именно это «чуть-чуть» приводит каждого из вас к другим событиям, к иным жизненным обстоятельствам и «поворотам Судьбы», потому что в каждый текущий момент
Фокус Внимания вашего Сознания скользит сразу по нескольким вариантам «вашей»
Жизни и может на несколько мгновений фиксироваться в «качественных Предложениях»
любого из них.
1.1199.

Вы должны, наконец-то, понять, что ни у кого из вас нет совершенно никакой перспективы на «индивидуальную», «одну-единственную» Жизнь, потому что вы, по самому
Принципу Своего Существования, одновременно «проживаете» миллионы нескончаемых
Жизней, никак не привязанных к срокам существования миллионов ваших временных
Форм и никогда не прекращающихся по продолжительности: «в одно и то же время» (в
условиях различных временных континуумов) вы где-то «умираете», где-то «рождаетесь»,
где-то «добиваетесь успеха», где-то «терпите крушения», где-то «стареете», где-то «пребываете в расцвете сил», где-то «грешите», где-то «активно духовно преуспеваете», где-то
«женитесь или выходите замуж», где-то «разводитесь», где-то «болеете», где-то «полны сил
и пребываете в здравии», где-то «снова умираете», где-то «снова рождаетесь» и т.д. во всех
направлениях Вечности.
1.1200.

Наиболее мудрые из вас всё ЭТО называют «Кармой», но ЭТО происходит совершенно не так примитивно, прямолинейно и ограниченно, как вы всё ЭТО себе представляете.
1.1201.

Фокус Внимания вашего совокупного Сознания, как межпространственный «бегунок», мгновенно реагируя на Направленность вашей Творческой Активности и динамичные изменения психических состояний, постоянно смещается в «ближайшие» качественные континуумы, меняя степени Самосознания, Формы Самовыражения, события и обстоятельства, друзей и врагов, родных и близких, страны и континенты, Планеты и Звёздные Системы, Галактики и даже Вселенные…
1.1202.

За всю историю Существования Вселенной ещё ни одна Форма Разума не имела
возможности ощутить себя «мёртвой», за исключение тех специфических состояний, когда
сама Форма Разума добровольно выбирает подобный опыт, хотя и в этих случаях, мета1.1203.
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морфозы, происходящие в состояниях данного Сознания, осуществляются лишь на уровне
низших индивидуальных «психо-плазменных» процессов, то есть «ассоциативно», а не
«конфигурально».
Продолжая детальное рассмотрение организационно-творческих структур «ПланОбертонов Полей-Сознаний», Мы ещё раз подчёркиваем, что Творческая реализация Кол.
Разумов на всех полярных уровнях мерности была бы невозможна, если бы глубочайшее
активное взаимопроникновение друг в друга активных Элементов ТРЁХ видов ИЙИССПлазмы – «МЕНТО-», «АСТРО-» и «ФОРМО-» - не порождало бы, в виде «причинноследственных взаимосвязей», ещё один её специфический вид – КАРМО-Плазму (ФЛУУФФЛУУЙФ), которая, по сути, и является Главной Движущей Силой в бесконечном продвижении Кол. Косм. Разумов по замкнутому двуполярному энерговороту - ПИИССКЛ-ЛУУЛЛУ («Эволюционный» Поток) и СФУУКРСС-ФФР («Инволюционный» Поток).
1.1204.

Как Мы уже подробно пояснили, организация любого уровня Физического ПланОбертона неизбежно влечёт за собой параллельное образование в данном пространственновременном континууме определённой Космической КАРМО-Формы («Космическая Карма»
- ООСЛЛЛООЛЛС), которая, отражаясь в менее качественных уровнях Планетарной и
Синтетической Формо-Плазмы (ТРУУРРГУРРДТ-НААХГРАССТ и ТРУУРРГУРРДТНУУ), а также в Реинкарнационной Формо-Материи (ТРУУФФОРРГ-ВУУ), активно реализуется в практике вашего одновременного «физического» Существования в качестве
«Планетарной Кармы» (АФКАЛДУУФР), «Видовой Кармы» (ХЛУУРЛЛАРХ) и «Кармы
Формо-Типа» (ГДОУККЛОФТ).
1.1205.

Ни один физический тип «Плазмо-Формы», или «Формо-Плазмы», или «ФормоМатерии» принципиально не может существовать без своей, свойственной только ему,
«каузальной наполняющей», которая является главной причинной основой всех космических взаимоотношений на любом межкачественном Вселенском уровне.
1.1206.

Все ваши надуманные представления о Принципах Динамики каждого из Потоков
ФЛУУФФЛУУЙФ и об особенностях каузальных («кармических») отношений между Кол.
Косм. Разумами (или Их самосознательными Элементами) не терпят никакой критики, потому что базируются на изначально ложной «зеркальной» дезинформации, не учитывающей ни «планетарных», ни «межвидовых», ни «индивидуальных» («межтиповых») «реинкарнационных силовых взаимосвязей», составляющих собой основной реализационный
Принцип Каждой ГООЛГАМАА-А, в многосложных структурах Которой (а не «где-то», в
«ничейном» Пространстве) образуются все вышеназванные разновидности Кармы, кроме
ООСЛЛЛООЛЛС («Космической»).
1.1207.

Мы осознаём всю сложность и практическую невозможность для вашего ума, оперирующего всего лишь тремя качественными параметрами пространственно-временных
мерностей, образно представить себе и глубоко проследить за всей многомерностью межпространственных кармических взаимосвязей, формирующих собой всё бесконечное многообразие «стереотипных миров однотипных реальностей», в разнокачественных структурах которых одновременно (вне зависимости от специфических особенностей их пространственно-временных континуумов) осуществляет многосторонние процессы расширения
Самосознания каждая из ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм.
1.1208.

Но всё же, то Знание о «Карме», которое Мы вам дадим, даже при минимальной
степени его усвоения, полностью перевернёт все ваши нынешние, слишком примитивные
для успешного продолжения дальнейшего вашего развития, представления как о главных
принципах «межличностных» взаимоотношений, так и о разнообразии всего вашего Существования вообще.
1.1209.

Итак, ВСЁ ТО, ЧТО Мы понимаем под качественной конфигурацией ССЛАЙЯССС-ГЛЛААСС, а вы интерпретируете как «реаинкарнация», представляет собой Динами1.1210.
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ческий Творческий Процесс качественного уравновешивающегося Взаимодействия ДВЕНАДЦАТИ Кол. Разумов НАД-Вселенских Косм. СВЕРХ-Сущностей, Которые вам больше
известны под термином «Семь Универсальных Косм. ЗАКОНОВ» (реализующихся через
посредство 144 составляющих Их Принцип-Аспекта):
1) ЛЛААСС-ЛЛУУСС («Закон ВСЕ-Единства»: «Вас много и Вы – ОДИН»)
2) ССАЛЛАССТ-УУССТ («Закон ВСЕ-Всецелостности»: “ВСЕ-зависимость и ВСЕпроницаемость всего во Всём”)
3) ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ («Закон ВСЕ-Качественности»)
4) ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА («Закон ВСЕ-Совместимости»)
5) ССУУЙЙ-НУУЛЛСС («Закон ВСЕ-Одномоментности»: «Высшее» САМОдифференцируется в «низшее»; «низшее» САМОинтегрируется в «Высшее»
6) РУЙЙЮУР-ТУУССТ («Закон Координации»: “Безусловное соподчинение всей множественности ВСЕ-Единству”
7) ААКК-БРРАА («Закон Свободы Выбора»),
8) ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ («Закон Деструкции»),
9) СЛОО-ГГОЛЛ («Закон Гармонии»),
10) ТУУРР-МООРР («Закон Воздаяния»),
11) ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР («Закон Постоянства Присутствия»),
12) ФФЛААЙЙ-ТТААРР («Закон Сохранения Энергии»),
13) УУСС-ИИСС («Закон Объективной Причины»), и Которые Взаимоорганизуют Своё Косм. Творчество вне зависимости от индивидуальных особенностей ККВОО-УУ-ЛЛТР («Пространственно-Временные Косм. Сущности»), вне конкретных специфик СНОО-ССС («мерность Пространства-Времени») и вне
качественных отличий эволюционно-инволюционных Потоков, - СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ
и КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ, - в которых происходит мгновенный Процесс мгновенного Саморасширения Кол. Разума Вселенной и всех, составляющих Его Элементов.
1.1211.

1.1212.

К этому Мы хотим также добавить, что:

1) вы есть тот, кем вы «являетесь» лишь благодаря активности того, кем вы «не являетесь» (то же самое относится и ко всем остальным типам придуманных вами «противоположностей»: «добро» и «зло», «высшее» и «низшее», «греховное» и «праведное»,
«истинное» и «ложное», и т.д.);
2) любое из «ваших» намерений тут же активизирует во всех «точках» Вселенной «противоположный» тип «вашего» же Творчества, и наоборот (то есть, вы возможны в том
или ином качестве лишь благодаря одновременному и согласованному Творчеству
всей множественности Форм вашего бесконечного Существования);
3) все взаимовлияния осуществляются вне зависимости от степени вашей «физической
близости» с любой из ваших «противоположностей», - «персональное Поле Времени»
вашего совокупного Сознания одновременно содержит в себе все возможности любых
ваших творческих (качественных) реализаций.
Теперь рассмотрим Этот Процесс более подробно и с учётом специфических энергоинформационных особенностей вашей «физической» реальности - ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУДС.
1.1213.

Все «Дуплекс-Сферы» бесконечного множества «стерео-Миров» ДС-ВВУ-У-ЛЛУВВУ-ДС проницают (то есть, качественно взаимодополняют) друг друга не в хаотичном
1.1214.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 209 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

порядке, а в строгом соответствии с конфигурацией (специфическим сочетанием) Качеств,
составляющих всю энергоинформационную основу Каждой из ККВОО-УУ-ЛЛТР.
Так, например, узкоспецифическая структура Пространственно-Временной Сущности вашей реальности позволяет «проницать себя» лишь «стерео-Мирам», имеющим не
только строго определённый диапазон качественных вибраций и особую динамику силовых взаимосвязей (конфигурацию Пространства-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 («индивидуальный Коэффициент ноовременного континуума»), а также некоторых других индивидуальных характеристик.
1.1215.

Только благодаря этому, реализационные Формы, принадлежащие разнокачественным «Дуплекс-Сферам», 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.
1.1216.

Можно сказать, что Жизнь каждого из вас сплошь состоит из кратчайших моментов качественного самоопределения, в которых вам приходится – сознательно или неосознанно - соизмерять степень своих сиюминутных желаний, наклонностей и привязанностей
к различным факторам своего существования, тем самым не только стабилизируясь в своём выборе, но и активно смещая «Фокус Пристального Внимания» в ту или иную «ДуплексСферу» своего качественного пребывания.
1.1217.

Подобная временная фиксация ССВУУ-ССММ может быть и достаточно продолжительной (более часа), и очень краткосрочной – всего лишь несколько секунд, в зависимости от того, насколько важными или привлекательными для «вашего» самовыражения
(через наиболее активные в данный момент чакрамные личности) являются свойства выбранного вами «стерео-Мира», в организационной «фабуле» которого возможна именно
подобная самореализация.
1.1218.

Если какие-то из нюансов развивающихся вокруг вас событий начинают вас по
каким-то причинам не устраивать, то в вашем совокупном Сознании тут же активизируются СЬЮУ-ОРРТ («Силы Творческой Антипатии»), вся деятельность которых полностью
уравновешивается ВВОО-ЙЙФФ («Силы Творческой Симпатии»), и при Их активном
взаимодействии вы начинаете изменять положение «Фокуса», пытаясь отыскать несколько иные, в большей степени устраивающие вас, варианты жизненных обстоятельств.
1.1219.

Вся сложность, обычно, заключается в том, что совершая какой-то конкретный
выбор, в чём-то на данный момент устраивающий вас, вы тем самым полностью подпадаете и под конкретный «сценарий» Жизни вашего «стереотипа» в данном «стерео-Мире»,
который в своём дальнейшем (плановом) развитии может либо принести вам ещё большее
удовлетворение, либо может не вполне устраивать вас по каким-то причинам, либо приведёт вас к очень большим жизненным осложнениям.
1.1220.

Вы не можете этого знать, потому что каждый из сотен тысяч «сценариев» различных Вариантов Вашего одновременного Существования, включающих в себя данный конкретный эпизод (ситуацию) вашего выбора, может развиваться в совершенно непредсказуемом для вас направлении, без учёта ваших личных желаний и индивидуальных возможностей.
1.1221.

И с этим ничего нельзя поделать, потому что в каждом вашем действии всегда уже
заключено конкретное последействие, подробно «расписанное» в одном из неизвестных
вам «сценариев» Вариантов Существования в одной из «Дуплекс-Сфер», учитывающем и
законы окружающего вас «там» общества, и специфику качественной направленности
Синтеза, и взаимосвязи с «резонансными зонами» других «стерео-Миров», и многое другое.
1.1222.
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Единственное неизменное правило, по которому вы можете хоть как-то ориентироваться в своих ожиданиях после очередного выбора, это то, что менее эгоистичные решения всегда влекут за собой более качественные жизненные обстоятельства, а более эгоистичные поступки (Мысли, чувства) всегда усугубляют вашу Жизнь, повышая степень
вашей внешней конфликтности и внутренней дискомфортности.
1.1223.

Это связано с тем, что в более качественных «стерео-Мирах» и общественные законы, организующие ваше альтруистичное существование в них, более совершенны, более
справедливы и гармоничны, чем в обществах примитивно организованных «ДуплексСфер», где правит эгоизм, корыстолюбие, узаконенное насилие над другими, естественными последствиями чего являются не только всевозможные патологические изменения в
функциональной активности физических Форм (болезни), но также и глубокие стрессовые
состояния, причиняющие психическую боль и страдания.
1.1224.

Следовательно, единственный выход из самых сложных жизненных ситуаций для
каждого из вас заключается лишь в улучшении качества своего мышления и чувственности, в повышении степени и продлении состояний собственной альтруистичности, бескорыстности, доброжелательства, оптимистичности и духовной устремлённости, которые
вскоре в достаточной мере стабилизируют ваш «Фокус Пристального Внимания» на высококачественных «стерео-Мирах», чтобы их более совершенные законы начали активно
проявляться и в вашей Жизни в данной физической реальности.
1.1225.

Сотни тысяч, сотни миллионов людей, находясь рядом друг с другом по много лет,
в буквальном смысле слова пребывают при этом в разных «Дуплекс-Сферах», в лучшем
случае лишь на очень краткие периоды смещая активность своих ССВУУ-ССММ («Фокусы Пристального Внимания») в один и тот же «стерео-Мир», чтобы решить какие-то межличностные, бытовые, социальные, политические, религиозные или научные проблемы.
1.1226.

Поэтому так высока среди людей степень непонимания, отчуждённости, недоверия
и «чёрствости», на базе которых в данной реальности наиболее активными являются Элементы Кол. Сознаний тех из «стерео-Миров», для которых характерны крайняя агрессивность, враждебность, озлоблённость, эгоистичность и неистребимое желание подчинить,
поработить себе как можно большее число людей, откровенно и не стесняясь используя для
этих целей такие, традиционные для вашей реальности, средства, как власть, деньги, бюрократизм, несовершенные «законы», религиозный догматизм, шовинизм, а также достижения в научных, военных областях, информатике и даже в космосе.
1.1227.

Чем ниже качественные характеристики «Дуплекс-Сферы», в которой наиболее активно реализуется «Фокус Пристального Внимания» вашего совокупного Сознания, тем
большая вероятность того, что к творческому проявлению в вашем жизненном пространстве будут стремиться люди из идентичного по качеству «стерео-Мира», чьи «законы» настолько же грубы и уродливы, а «принципы» такие же бездуховные и эгоистичные, как и в
данной «физической» реальности.
1.1228.

ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС - это их реальность, их творение, их несовершенное детище, пронизанное сотнями тысяч низкокачественных «Дуплекс-Сфер» и специально приспособленное под синтетические процессы именно этого специфического уровня.
1.1229.

1.1230.

Что же влечёт сюда людей из более качественных «стерео-Миров»? – спросите вы.

Специфика качественного структурирования различных типов реальностей и составляющих их «Дуплекс-Сфер», которые практически не имеют никаких резких переходов
и обособленных границ, напоминает собой отстоянную в стакане эмульсию: сверху образовался слой наиболее чистой воды, а по мере углубления вода всё больше мутнеет, плотность осадка увеличивается, достигая на самом дне максимальной степени уплотнённости,
доходящей до кристаллизации.
1.1231.
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Никогда нельзя достоверно утверждать, что какие-то из наиболее «крайних» (нетипичных) «стерео-Миров» данной реальности всё ещё входят в неё своими Элементами Кол.
Сознания или что Они уже образуют Собой активную структурную часть реальности другого качественного типа.
1.1232.

Вы должны понимать, что принадлежность любой Формы Кол. 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 Косм. Силы ТУУРРМООРР («ЗАКОН Самоуравновешивания Реакций») и ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР («ЗАКОН Динамического Постоянства Проекций») действуют в структурах совокупных Сознаний точно так же, как и во всех Вселенных (собственно, вся Творческая Активность Ваших – и
Наших! - ССВААОЛТТ и является качественной основой Творения АЙФААР – вашей - и
Нашей! - Вселенской Сущности).
1.1233.

Но пространственно-временные особенности Кол. Разума реальности вашего 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 внутрикачественного напряжения»), привлекающего своими неординарными (экстремальными) творческими возможностями как Элементы Кол. Разумов из более качественных (для данного типа реальности!) «Дуплекс-Сфер», так и из менее качественных
«стерео-Миров», реализационная взаимодеятельность которых, собственно, и образует
имеющееся «противостояние» на соответствующих качественных уровнях синтезированного Потока Менто-Плазмы и Астро-Плазмы.
1.1234.

Если бы не активное присутствие этих взаимоисключающих (и взаимодополняющих!) творческих Сил, с разнокачественных «полюсов» стимулирующих синтетические
процессы основной массы Форм Кол. Разума ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС, то одновременная
уравновешенная динамика эволюционно-инволюционных Потоков была бы просто невозможной: какая-то часть общей самосознательной массы постепенно, но неизбежно приобщается к творчеству в более качественных условиях существования, а другая находит более сильные стимулы в низкокачественных реализациях.
1.1235.

И всё это, повторяем, происходит одновременно, в одном ноовременном континууме, чья структура ССАА-ААСС-ФФ («Ноо-Сфера») даёт равные реализационные возможности для «стереотипов» из сотен тысяч «стерео-Миров», крайние проявления творчества
которых активно противостоят друг другу и могут ассоциативно восприниматься вами как
деятельность Элементов Кол. Разумов реальностей совершенно разных типов.
1.1236.

Буквально «бок-о-бок» с человеком, чей ССВУУ-ССММ («Фокус Пристального
Внимания») представляет Собой (активно «пребывает») «Дуплекс-Сферу» с высококачественной конфигурацией, могут пространственно находиться тысячи людей, чьи ССВУУССММ также качественно очень сильно отличаются друг от друга и фиксированы в совершенно разных «Дуплекс-Сферах».
1.1237.

Этот факт может создать в вашем понимании совершенно ложное впечатление и
стимулировать в вашем Сознании иллюзорный эффект, будто вокруг каждого из людей
существует своя «индивидуальная Дуплекс-Сфера».
1.1238.

Это не так, поскольку «Дуплекс-Сфера» - это определённый «участок» качественного взаимодействия Элементов Кол. Разума «Диапазона Плазменных Сил» Энерго-Плазмы
(и вашего «совокупного Сознания»), структурно (пространственно) самораспространяющийся во всю Бесконечность биллионов Вселенных.
1.1239.

Именно Творческая Активность Элементов Кол. Разумов в каждой их этих бесчисленных структур образуют всю целостную картину Косм. Творчества биллионов Высших
1.1240.
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Разумов Вселенских Сущностей (и наоборот).
Так что принадлежность различных реализационных Форм (людей, животных,
растений и пр.) к «Дуплекс-Сфере» совершенно определённого типа определяет не их «пространственно-географическая» локализация в данном типе реальности, а устойчивая идентичность качеств их индивидуального психоментального творчества, конкретно выражающегося в направленной активности их физических, чувственных и ментальных интересов.
1.1241.

Принадлежность к той или иной нации или религиозной деятельности, общественной организации или политической партии, философскому течению или эзотерическому
движению, профессии или творческому коллективу также не может служить «объединяющим» критерием, поскольку все вышеперечисленные индивидуальные особенности существования личностей могут не совпадать в главном, - в определённом, устойчиво стабилизировавшемся, уровне Самосознания, генерирующим в свою «Дуплекс-Сферу» лишь волны
строго определённой качественной конфигурации.
1.1242.

Уникальные пространственно-временные свойства данной реальности дают возможность каждому Элементу Кол. Разума той или иной «Дуплекс-Сферы», через посредство
специфических структур реализационных Форм, моделировать и материализовать в индивидуальных Пространствах этих Форм те принципы межличностных взаимоотношений,
которые свойственны их собственным «стерео-Мирам».
1.1243.

Так или иначе перефокусируя творческую активность своего совокупного Сознания, каждый из вас мгновенно превращается в активного представителя того или иного
«стерео-Мира», становясь генератором и носителем всех его качественных признаков, выражающихся вами через культуру и спорт, религию и политику, науку и производство, философию и искусство, и многое-многое другое, что находит через ваше творчество своё отражение в элементах окружающей реальности.
1.1244.

Именно поэтому в «Качественном Содержании» и «Реализационных Предложениях» данной реальности есть всё, соответствующее определённому Диапазону Качеств, начиная от самых примитивных, эгоистичных и агрессивных форм самовыражения (через
поведенческие реакции отдельных личностей, культуру, спорт, религию, политику, науку,
производство, философию, искусство и пр.) до высокосознательных личностных проявлений, выражающихся через акты высокой самопожертвенности и альтруизма (с помощью
тех же средств – философию, религию, искусство, политику и пр.).
1.1245.

Благодаря подобной структуре Творцы различных качественных уровней (то есть
Вы Сами!) имеют не только практически безграничные реализационные возможности для
собственного творческого проявления, но также и исключительно благоприятные условия
для осуществления мгновенных динамических Процессов межкачественного Синтеза,
привносящих в Кол. Разумы каждого из «стерео-Миров» мощный стимулирующий Творческий Импульс к дальнейшему, ещё более углублённому, Саморазвитию.
1.1246.

Снова напоминаем вам, что этот Процесс расширения Самосознания естественным
образом осуществляется для каждого из Кол. Разумов «стерео-Миров» одновременно в двух
качественных Направлениях, – как в «эволюционном», так и в «инволюционном», что никоим образом не отражается в качествах каждого из них присущими для вашего восприятия категориями «позитивности» или «негативности».
1.1247.

Напряжение, созданное вами между отдельными моментами общего творческого
Процесса и называемое вами «борьбой между добром и злом», существует во многих типах
«физических» реальностей лишь только как специфическое условие расширения реализационных возможностей Синтеза Элементов, принадлежащих разным Качествам.
1.1248.

1.1249.

Это – специально и определённым образом созданная (Вами же, как Творцами!)
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конфигурация Третичной Иллюзии, способствующая Процессу активной дифференциации
и более углублённой качественной дифракции, без которых было бы практически невозможным одновременное осуществление вашего Творчества сразу (и одномоментно) в двух
взаимоопределяющих Направлениях, - СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ («Эволюция») и КЛААДРЛЛА-АА-ММИ («Инволюция»).
Вы просто не могли не создать эту Иллюзию «качественного противостояния» в
данном типе реальности, поскольку в противном случае не получили бы необходимый вам
Опыт глубокого Самопознания в свойственном для вас Качестве «ВСЕ-Любовь - ВСЕМудрость» (а в других реальностях – других определяющих Качеств): ведь невозможно испытывать Всё Сущее как Любовь (или Нечто Иное), если вы не имеете при этом возможности познавать что-то совершенно другое, не являющееся Этим Качеством.
1.1250.

Лишь при помощи одного вы можете получать Опыт Познания другого, поскольку
что-то одно всегда вытекает из чего-то другого и оба они порождают нечто третье, и нет
этому круговороту и Синтезу Качеств и Форм в Космосе ни начала, ни конца, так как всё
ЭТО и есть То, что Мы называем «Вечным Существованием».
1.1251.

Поскольку в Творческих Процессах, происходящих в условиях «Вторичного» состояния Энерго-Плазмы, разнокачественный Синтез осуществляется совершенно иным
образом, то и в создании подобных искусственных «противостояний» уже нет никакой необходимости: всегда имеют бесконечные возможности к гармоничному сосуществованию
не две, а двенадцать (24, 36, 48…) очень отличающихся друг от друга (а в вашем понимании - противоречащих друг другу) равнозначимых Истин.
1.1252.

Если вы готовите еду, употребляя для этого различные ингредиенты (овощи, белок
растений, рыб или животных, различные жиры и приправы), то вы ведь не беспокоитесь о
том, что среди применяемых вами продуктов есть такие «плохие» на вкус вещества, как
соль, перец, чеснок, хрен, лук и другие.
1.1253.

Вы, соединяя их в определённой пропорции и подвергая необходимой термообработке (по сути, совершая действия, свойственные для процесса межкачественного синтеза),
заботитесь только о том, чтобы конечный результат вашего кулинарного творчества был
гармоничен на вкус и полезен для здоровья.
1.1254.

Точно так же Творим и Мы, и Вселенские Творцы, не разделяя абсолютно ничего
ни на «хорошее», ни на «плохое», а вкладывая во всякий вид Своей Косм. Деятельности
лишь То, что вы условно обозначаете для себя наиболее доступным вашему пониманию
Качеством «ВСЕ-Любовь – ВСЕ-Мудрость», а Мы - ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕЕДИНСТВО»); аналогично этому, доступное вашему осмыслению Качество, которое вами
интерпретируется как «ВСЕ-Воля ВСЕ-Разума», Мы всегда дополняем Качеством
НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-УСТОЙЧИВОСТЬ», «ВСЕ-СТАБИЛЬНОСТЬ»), которое по
своему смыслу ближе всего к тому, что вы называете «Ответственность».
1.1255.

В ваших попытках разобраться в принципах взаимодействия структур различных
«Дуплекс-Сфер» Мы хотим предостеречь вас от возможной ошибки, чтобы вы не смешивали их с такими понятиями, как «Эгрегоры», - не обладая мощными системами глубококачественного Синтеза эти пространственно-информационные образования, кроме строгой
привязки своих структур к определённым качествам вибраций, больше ничего общего не
имеют со «стерео-Мирами».
1.1256.

С помощью такой структуры вашего совок. Сознания, как ИЛЛГРИИ-ТО-О
(«БИОМАЯТНИК»), в процессе вынужденного общения, профессиональной или какойлибо иной физической, психической или ментальной деятельности, вы можете на какой-то
(очень короткий) срок «переключать» своё внимание в область интересов, находящихся
ВНЕ Сферы Творчества вашего стабилизировавшегося ССВУУ-ССММ («Фокус Пристального Внимания»).
1.1257.
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Но если подобные вынужденные «перефокусировки» Сознания происходят очень
часто и на продолжительное время, то это может привести к изменению уровня активности
показателя ФФЛУАРРС («ротационный ноовременной сдвиг») и вы, совершенно незаметно
для себя, станете частью Кол. Разума совершенно другой по качеству «Дуплекс-Сферы».
1.1258.

А это, в свою очередь, со скоростью, соответствующей ООО-ТТ-УУ («Коэффициент инерционного смещения») данной реальности, вызовет изменения в имеющихся индивидуальных параметрах ЙЙЮУЛЛАРГГ («ротационный пространственный Коэффициент»), что повлечёт за собой целую цепочку событий: смену в окружении (близких, друзей,
коллектива, сообщества), пространственные перемещения (квартиру, место жительства),
изменения конкретных обстоятельств Жизни, - в общем, всё то новое, что качественно соответствует вашей «новой» «Дуплекс-Сфере», частью Кол. Разума которой вы не «только
что стали», а ВСЕГДА «были» и «будете», поскольку никогда из Него и не выходили.
1.1259.

В соответствии с ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР-Фактором («Общий Косм. ЗАКОН Динамического Постоянства Проекций»), никакая, даже самая очевидная для вас, видимость «физического ухода» из «этого мира» (например, то состояние, которое вы интерпретируете,
как «смерть»), никоим образом не означает вашего исчезновения, как Самосознательного
Элемента Кол. Разума данной реальности, из Процесса Его Творческой Активности, одновременно осуществляемого на всех качественных Уровнях данного «Диапазона».
1.1260.

Этот Закон вы интерпретируете слишком обобщённо и поверхностно, потому что
«Уходя, - остаться» нужно понимать не только как «продолжение существования в результатах вашего прижизненного творчества» (например, в памяти людей, знавших и помнящих вас), но также и в отношении мгновенно предоставляемой вам возможности продолжить незавершённые вами Процессы индивидуального Синтеза Качеств, образовав идентичный по конфигурации ССВУУ-ССММ в новой реализационной Форме.
1.1261.

Для этого Законом предусмотрено несколько возможностей, одна из которых наиболее очевидна для вас и наиболее доступна вашему пониманию, - это многократно повторяемые «рождения» в качестве младенца.
1.1262.

У многих из вас может возникнуть вполне закономерный вопрос о причине такого
распространённого у вас явления, как «детская смертность»: ведь если вам сразу же после
«смерти» предоставляется возможность вновь «родиться», чтобы продолжить незавершённое вами дело, то какой смысл тут же лишать вас этого («одной рукой давать, а другой забирать»)?
1.1263.

Во-первых, множество случаев быстрой потери реализационной Формы в результате «ранней смерти» происходят оттого, что сами «умершие» целенаправленно выбирают
подобный метод «стрессового» воздействия на кого-то из своих «бывших» родных, друзей,
чтобы таким оригинальным (но в большинстве случаев и очень эффективным!) способом
продолжить начатое ими «ещё при Жизни» дело.
1.1264.

Цели, достигаемые при этом, могут быть совершенно разными, начиная от благородных попыток повысить с помощью стрессового состояния и переживания «невозвратимой утраты» уровень Самосознания кого-то из родителей, заставляя их задуматься над качеством своих отношений, до изощрённого способа «сведения счётов с врагами» и неистребимого желания отомстить за что-то кому-то из родителей ребёнка.
1.1265.

В данном случае законное право незамедлительного обретения новой реализационной Формы используется «умершим» либо как средство для духовного возвышения кого-то
(с мгновенным последующим «рождением» в другой Форме), либо как орудие нереализованного им «при Жизни» мощного желания отмщения (и в этом случае последующих «рождений» может быть столько, сколько вы пожелаете для полной реализации своего желания).
1.1266.
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Во-вторых, такие физико-биологические процессы, как «старение», «состояние болезненности», «смерть», имеющие место в сценарии «развития Жизни» данной реализационной Формы в одной «Дуплекс-Сфере», мгновенно уравновешиваются Силами ТУУРРМООРР-Фактора («Общий Косм. ЗАКОН Самоуравновешивания Реакций») синхронной активизацией в близких по конфигурации «Дуплекс-Сферах» таких дуальных процессов, как
«рождение», «состояние отличного самочувствия» и «взросление».
1.1267.

Все эти «противоположные» процессы происходят абсолютно синхронно и сразу во
многих ЛЛУ-У-У-ДС, уравновешивая таким образом гипердинамику разнокачественных
энергоинформационных Потоков, но вы способны фиксировать своим Умом только то, что
имеет возможность видимого (явного) проявления лишь в окружающем вас «стереоМире».
1.1268.

В третьих, очень часто случаи «ранней детской смертности» моделируете и организуете (на «подсознательном уровне») «вы» сами (вернее, те или иные СЛУИ-СЛУУ из бесчисленного множества «ваших» «чакрамных персоналий»), также используя это глубокочувственное обстоятельство для Самореализации в свойственных для Них качествах или
создания более благоприятных условий для активизации нужных ДУУ-ЛЛИ («кармические Каналы»).
1.1269.

Кроме перечисленных здесь, имеются ещё множество других объективных причин,
позволяющих тем или иным событиям проявляться (или не проявляться) в обстоятельствах личной Жизни каждого из вас, и каждая из этих причин имеет законное право на полную свою реализацию, вне зависимости от того, одобряете вы это или нет, хотите вы этого
или нет.
1.1270.

Итак, запомните: абсолютно все качественные изменения, происходящие в вашей
Жизни, происходят не от того, что «вас уже нет там, где вы раньше были», а лишь только в
результате большей или меньшей стабилизации ССВУУ-ССММ «вашей» реализационной
Формы в конкретной, определённым образом структурированной разнокачественными
сочетаниями, «точке» Пространства-Времени данной «физической» реальности.
1.1271.

Никаких «физических перемещений» из пространственно-временных структур одной «Дуплекс-Сферы» в качественно другие пространственно-временные структуры другой «Дуплекс-Сферы» никогда не происходит с вашими реализационными ЛЛУУ-ВВУФормами, а все ваши «линейные передислокации» и смена жизненных (а также всех ваших
«возрастных») обстоятельств, – это всего лишь внешний, видимый результат активных
качественных изменений, происходящих в направлении развития Творчества вашего
ССВААОЛТТ.
1.1272.

Теперь, когда вы более-менее информированы относительно бесконечной многоструктурности и многофункциональности каждой «мыслящей точки» окружающего вас
Пространства-Времени, Мы попытаемся объяснить вам всю ложность ваших представлений о «прошлых Жизнях», о том, что вы считаете «прошедшим» в вашем «текущем» существовании в данном типе «физической» реальности и о тех силовых взаимосвязях, которые
вы определили для себя, как «кармические».
1.1273.

Как Мы уже отмечали ранее, «абсолютно ВСЁ в Косм. Творении любого уровня
Коллективного Самосознания происходит «мгновенно» и «одновременно», с той лишь иллюзорной разницей, степень проявления которой определена в каждом конкретном случае
плотностью состояния Кол. Разума Энерго-Плазмы, представляющего для «постороннего
Наблюдателя» данную «часть» всеобщего Творения, а также величиной «Коэффициента
инерционного смещения» того «стерео-Мира», из которого производится само наблюдение».
1.1274.

Так, например, Наша оценка всевозможных качественных творческих взаимодействий, активно осуществляющихся в Кол. Разуме вашей «физической» реальности, будет
1.1275.
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совершенно отличаться от той, которую могут составить себе об этих же процессах Элементы Кол. Разумов реальностей менее качественных, чем ваша, или Элементы Кол. Разумов реальностей, более качественных, чем Наша.
Причина одна – ООО-ТТ-УУ, определяющий степень «инерционного смещения»
ЛЛУ-У-У-ДС, из которой осуществляется Наблюдение и в абсолютной степени влияющий
на способности «самовосприятия» каждого из Элементов Кол. Разума данного «стереоМира».
1.1276.

Как Мы уже отмечали, ООО-ТТ-УУ («Коэффициент инерционного смещения») для
разных «Дуплекс-Сфер» «физических» реальностей составляет 1°,79082*.
1.1277.

Как вы понимаете, ваши представления о «градусах», «сантиметрах», «граммах»,
«джоулях», «секундах» и многих других единицах пространственно-временных мер, характерных для вашей «физической» реальности, могут совершенно никаким образом логически не увязываться с идентичными представлениями обитателей других реальностей или
даже отдельных «Дуплекс-Сфер» этих реальностей.
1.1278.

Поэтому Нами введено такое межпространственное понятие, как «поправка
СКННУ-У-УНН», символично изображаемая значком «*», цифровое значение которой
представляет собой компенсационную разницу между вашими расчётными данными единицы межпространственной дифференциации и данными тех же измерений, принятыми в
«Космической Классификации» (существуют объёмные таблицы всевозможных СКВУ-УУНН-значений для каждой из «Дуплекс-Сфер», но они представляют интерес лишь для тех,
кто занимается практикой осознанных тонкоплазменных исследований; подобные же
«таблицы поправок измерений» существуют для всех качественных мер длины, массы,
скорости и т.п., принятых в каждом из «стерео-Миров» любой из «физических» реальностей).
1.1279.

Собственно, для большинства из вас это Знание не имеет смысла до тех пор, пока
вы конкретно не подошли к тому ноовременному фактору, где вы уже умеете использовать
различные методы пространственно-временных смещений для расширения своего Кол.
Самосознания; но это обстоятельство «имеет место быть» уже в другом типе «физической»
реальности, к которому «Фокус Творческого Внимания» Кол. Сознания человечества данной ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС ещё не может сместиться из-за низкого качества МентоПлазмы и Астро-Плазмы, образующей пространственно-временную структуру вашей
ССАА-ААСС-ФФ («Ноо-Сфера»).
1.1280.

Возвращаясь снова к вопросу об «инертности» ВСЕГО СУЩЕГО, Мы утверждаем:
То, Что вы называете «Творением АЙФААРа» и возводите в ранг абсолютной «первозданности» и «первосущности», представляет Собой всего лишь n-ную степень инертности
Энерго-Плазмы совершено непостижимого для вас качественного Уровня Косм. Творчества Кол. Сверхразума, в макрокосмическом Существовании Которого предельно возможный уровень Самосознания Высшего Разума данной Вселенной (АЙФААР) примерно
идентично «месту», которое вы отводите в своём мировосприятии атомам и молекулам
вещества.
1.1281.

Следовательно, на «одномоментном» Уровне Самосознания Сверхразума, все качественные изменения, происходящие в «Перво-Плазме» АЙФААРа, также будут иметь все
характерные признаки «инерционности» и «запоздалости» по сравнению с процессами,
«мгновенно» осуществляемыми в Энерго-Плазме Высших качественных Уровней Сверхразума данного (или любого иного) Типа.
1.1282.

Этот «Принцип Инерционной Относительности Существования» (ССУУНГС-СССУУЙГСС) действителен как для НАД-Вселенских Кол. Сверхразумов, так и для самых
низкоразвитых Формо-Типов «Третичной» Энерго-Плазмы – бесчисленных «ДуплексСфер» со всей энергоинформационной основой, образующей их Кол. Разумы.
1.1283.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 217 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

Все «вы» (как и «Мы»!) – всего лишь условные «инерционные Образы» неких, уже
свершившихся, межкачественных преобразований неведомых Уровней Энерго-Плазмы,
мгновенная гипердинамика которых имеет возможность отражаться во взаимодействиях
Элементов «Дуплекс-Сфер» Нашего с вами одновременного Существования лишь в виде
опоследовательно воспринимаемых вами (и Нами) микрочастей неких единых сверхглобальных Косм. Явлений.
1.1284.

«Вас» от «Нас» отделяют не «годы» и «парсеки», которые нужно каким-то линейным способом преодолевать и «проживать», сокращая таким образом то «расстояние», за
пределами которого вы постепенно становитесь «Нами», а лишь активность и степень
Нашего с вами творческого Самовыражения, которые обеспечиваются специфическими
свойствами и пространственно-временными особенностями бесчисленного множества
«Дуплекс-Сфер», в которых одновременно осуществляется и «ваше», и «Наше» творческое
Космическое со-Существование.
1.1285.

Как Мы уже отмечали, ваш 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. Разума.
1.1286.

Индивидуальный для каждой реальности частотный Показатель ФИИЙЙ-ССФУУММ отражает собой ту максимальную степень ментально-психической напряжённости, которая может продуктивно (с пользой для творческих микропроцессов Синтеза) осуществляться в данном типе реальности между отдельными формациями Кол. Разумов, манифестирующими своим творчеством дуальные проявления одних и тех же качественных
сочетаний.
1.1287.

Чем выше Показатель «Фактора Творческой Совместимости», тем больше возможностей творческой самореализации может представить данный тип «физической» реальности, поскольку позволяет любой из Форм Элементов Кол. Разума значительно самоуглубиться в собственном Самосознании через процессы детального Синтеза всех Аспектов Качеств, свойственных для данной реальности.
1.1288.

Необходимо отметить, что ФИИЙЙ-СС-ФУУММ-Показатель для вашей (и однотипных с ней) «физической» реальности является достаточно высоким и составляет
833.760.000 СТРИФФМЕЛЛ, что указывает на большие возможности для процессов внутренней гармонизации разнокачественных Потоков и осуществления целенаправленного
глубокого Синтеза через различные Формы Кол. Разумов.
1.1289.

1 СТРИФФМЕЛЛ – это единица измерения общей скррууллерртности любой «физической» пространственно-временной структуры (реальности), равная количеству плотнорезонирующих реализационных систем («Дуплекс-Сфер»), обладающих устойчивой динамичной уравновешенностью по отношению друг к другу.
1.1290.

На частоту вибраций одного стриффмелл, в различных типах ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС,
могут одновременно резонировать от 260 до 428 качественных скррууллерртных систем
(очень похожих по качеству образующих их «сценариев» Дуплекс-Сфер), в каждой из которых «вы» (через собственные «стереотипы», образующие своим творчеством все сочетания
качеств данных «стерео-Миров») имеете идеальные возможности для углублённого Синтеза каких-то, узкоопределённых, качественных уровней.
1.1291.

Общий Показатель скррууллерртности ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС равен 386 (1/386
сек.), что позволяет Нам определить количество диссонансных (разнокачественных) «стерео-Миров», образующих активные синтезирующие структуры Пространства-Времени
вашей реальности: 833760000 : 386 = 2.160.000
1.1292.
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Вибрация этого условного числа указывает на то, что каждый из вас имеет теоретическую возможность буквально «столкнуться лицом к лицу» с более чем двумя миллионами «самих себя», с помощью своих «Фокусов Пристального Внимания» активно реализующихся через различные Прото-Формы и Формо-Типы, свойственные для данной реальности (и не только через привычные для вас «человеческие» или «человекоподобные»).
1.1293.

Практически же, вероятность «физической» встречи с «самим собой» для каждого
из «вас» уменьшается примерно в пятнадцать раз за счёт скррууллерртных систем, имеющих временной континуум (второй ноовременной фактор), слишком отличающийся от того, в котором в настоящее мгновение пребывает ваш «Фокус Пристального Внимания»
(вы относите эти «Дуплекс-Сферы» к «прошлым Жизням», к «прошедшим временам» своей текущей Жизни, к «другим эпохам» и «доисторическим временам», к «другим человеческим цивилизациям» и т.п.).
1.1294.

Следовательно, «вы» одновременно можете быть представлены в данном типе
«физической» реальности через разнокачественное творчество примерно 144.000 разновидностей «самих себя» или «ваших собственных» Формо-Типов: 2.160.000 : 15 = 144.000
1.1295.

Поскольку весь диапазон вашего коллективного творчества в любой из реальностей одновременно включает в себя как «эволюционное», так и «инволюционное» Направления раскрытия абсолютно всех уровней «вашего» Коллективного Самосознания, то и всё
разнообразие используемых каждым из «вас» реализационных Форм включает в себя
внешние признаки, в наибольшей степени отражающие те качественные состояния, через
которые каждый из «вас» самовыражается в той или иной «Дуплекс-Сфере».
1.1296.

Например, если сочетания синтезируемых «вами» Аспектов Качеств относятся к
самым «грубым» уровням вибраций «Диапазона Плазменных Сил» «Третичной» ЭнергоПлазмы, то и Прото-Формы, через которые «вы» сможете в наиболее полной мере реализовать в «себе» данный творческий потенциал, должны в точности соответствовать качествам Энергий, преобладающих в данной реальности.
1.1297.

Во всём этом есть один, очень важный для вашего Понимания, момент: каждому
качественному уровню и типу Кол. Косм. Разумов соответствуют свои собственные «низший» и «высший» пределы Их индивидуальных творческих проявлений, строго обусловленные свойственным для Каждого из Них ВЛОООМООТ – «космическим творческим
Потенциалом», обеспечивающим выполнение функций, возложенных на Них более развитыми Кол. Разумами.
1.1298.

Этот Творческий Принцип обеспечивается тем важным обстоятельством, что
главной структурной («самоорганизующей») особенностью любой из Форм Творческого
проявления Кол. Разума является ННААССММ - «индивидуальная конфигурация» того узкого волнового и качественного диапазона Энерго-Плазмы, в котором активно стабилизирован Его «Фокус Пристального Внимания».
1.1299.

Вы уже должны понимать, что то, чем предельно поглощено ваше Внимание, в огромной степени влияет на степень и направление творческой активности вашего Самосознания, практически уравновешивая «вас» с этими вибрациями, то есть, иными словами, «в
каждый момент вашего существования вы, по сути, представляете из себя то, что в наибольшей степени вас сейчас привлекает».
1.1300.

Именно этим, в основном, и отличаются друг от друга те бесчисленные Формы
творческой реализации вашей «Коллективной Духовной Сущности», с помощью которых
Она познаёт весь Опыт Своего Косм. Существования.
1.1301.

Каждая Прото-Форма сконструирована Творцами Форм таким образом, что способна реализовать через себя лишь строго определённый по качеству и мощности ВЛОООМООТ, абсолютно точно соответствующий целям и задачам, определённым Творцами
1.1302.
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для данной реализационной Формы.
Это достигается за счёт особенной, очень узкоспецифической, функциональной
структуры каждой из тех эфирных оболочек, которые проницают собой все типы ФормоМатерии, образующей ваше «физическое тело», фактически, «оживляя» и «одухотворяя»
его всем многообразием собственных разнокачественных Потоков.
1.1303.

Этих уникальных особенностей «эфирной составляющей» Мы ещё не раз детально
коснёмся при рассмотрении каждой из ваших чакрамных структур, а сейчас лишь отметим, что именно качество тех или иных из активных уровней «Эфирного тела», структурирующего все динамизмы творческого состояния Самосознания каждой из ваших реализационных Форм, оказывают исключительное влияние на уровень её ВЛОООМООТпоказателя.
1.1304.

Благодаря особенностям универсальной структуры каждой из многочисленных
«временных эфирных составляющих», организующих Самосознание всех реализационных
Форм Каждой из ГООЛГАМАА-А, достигается феномен, который вами субъективно интерпретируется, как некое «посмертное существование» умершей личности после её окончательного разотождествления со своей «прежней» физической Формой.
1.1305.

Как вы уже знаете, ваше бесконечное (вечное) Космическое Существование обеспечивается одновременной «фиксацией» Фокусов Самосознания всех Прото-Форм вашей
ГООЛГАМАА-А в любой из «точек Творческой Активности» всех составляющих Элементов Кол. Разума «Третичной» Энерго-Плазмы (собственно, именно активность этих «Фокусов» и определяет все специфические особенности мгновенного Процесса Синтеза Аспектов Качеств каждого из уровней Энерго-Плазмы).
1.1306.

Если схематично сравнить весь механизм творческой динамики любой из «ваших»
реализационных «физических» Форм с хорошо знакомым вам принципом работы коробки
передач автомобиля, то психическую привязку Самосознания личности к «своему телу»,
привычному для неё на протяжении некоторого промежутка существования в данном ноовременном континууме, можно сравнить с «движением» автомобиля в определённом скоростном режиме, когда рычаг переключения передач находится в строго заданном (для
данного режима) положении.
1.1307.

Чтобы изменить скоростной режим езды в автомобиле, нужно сначала вывести
рычаг переключения скоростей в некое, предусмотренное конструкцией, нейтральное положение, после чего, из всего разнообразия имеющихся у вас возможностей, можно ВЫБРАТЬ именно то положение, в котором фиксация рычага передач позволит вам достичь
ожидаемого результата.
1.1308.

Но вы хорошо знаете, что «форсированное» переключение передач, скажем, со второй скорости на четвёртую или пятую (если перед этим не обеспечить двигателю усиленный режим сгорания топлива в цилиндрах, то есть, если усиленно не «прогазовать» акселератором), может не привести к желаемому вами изменению в движении автомобиля и вы
вынуждены будете, упустив момент инерции, либо зафиксировать рычаг коробки передач
в прежнем скоростном положении, либо перейти на один уровень выше (или ниже).
1.1309.

Эта простая и хорошо известная вам схема управления скоростью движения автомобиля чем-то наглядно напоминает принцип изменения положения Фокуса Самосознания
любой из ваших «физических» реализационных Форм, когда вы склонны делить своё непрерывное Существование на некие, придуманные вами, периоды: «смерть» личности,
«посмертное» или «развоплощённое» существование личности, и «новое воплощение» личности.
1.1310.

Детально и красочно описанные ОРИСом картины особенностей существования
Кол. Разумов в других, качественно отличающихся от привычной для вас, иномерных ре1.1311.
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альностей (см. цикл книг «Искусство умирать или Жизнь между Жизнями»), имеют определённую степень достоверности лишь при условии субъективного рассмотрения их с позиции свойственного для всех «третичных» реальностей принципа инерционности самосознательного существования каждой из ваших «стерео-Форм».
Не переставая быть активным субъектом коллективного творчества любой из
«физических» типов реальности (как это происходит с совокупным Сознанием физической
личности ОРИСа в моменты Его осознанных «астровыходов» в «Поля-Сознания» с иными
параметрами ноовременных континуумов), нельзя объективно передать всё то многообразие межформенных метаморфоз, внутренних трансформаций и психических межличностных корреляций, инициируемых и моделируемых всевозможными функциональными
структурами «эфирной составляющей» данной «стерео-Формы» (тем, что вы относите к
«личностной памяти»), с которыми приходится всецело и многосторонне взаимодействовать каждому из активных уровней творчества совокупного Сознания «умершей» личности после окончательного разотождествления её с последней из своих «физических» ЛЛУУВВУ-Форм.
1.1312.

Всё, описанное в книгах ОРИСа, имеет свои собственные варианты подобного
«субъективного восприятия» лишь на уровнях мощных инерционных преломлений Самосознания в условиях «заторможенной» (в той или иной степени инертности) динамики
Форм Кол. Косм. Разумов, образующих своим Творчеством «Третичную» Энерго-Плазму.
1.1313.

На уровнях же Кол. Творчества «Вторичной» Энерго-Плазмы все эти «как бы последовательные» процессы, которые в вашем Восприятии обладают некими «точками
временного отсчёта» («началами» и «концами», «прошлым» и «будущим»), приобретают
устойчивые признаки «всеобщей одновременности» и «всецелой одномоментности», полностью лишаясь свойственной вашему Пониманию субъективисткой однозначности и определённости.
1.1314.

Так вот, как Мы уже отмечали, в подобном «одностороннем» типе вашего Восприятия решающую роль играет «временная эфирная составляющая» любой из ваших бесчисленных физических «стерео-Форм», в специфических структурах совокупного Сознания
которых поочерёдно (и одновременно!) творчески активизируется ваш «Фокус Пристального Внимания».
1.1315.

Напоминаем вам, что любая из всего бесконечного множества ваших «физических»
Форм представляет собой не что иное, как определённую степень синтетической кристаллизации самосознательных Элементов Менто- и Астро-Плазмы, а различными психическими способностями быть самосознательной (то есть, логически мыслить и глубоко переживать себя в окружающем мире), как и всевозможными коммуникационными возможностями, она обеспечивается ЛИШЬ ТОЛЬКО благодаря специфическим особенностям и направленной активности разнообразных функциональных систем «эфирных составляющих», проницающих собой каждую из ваших «физических» Форм.
1.1316.

Степень кристаллизации Менто- и Астро-Плазмы в различных реализационных
Формах может быть самой различной, - в зависимости от качественного уровня временной
фиксации Фокуса вашего совокупного Сознания, - но объединяющим и «сублимирующим»
фактором между однотипными «стерео-Формами» дувуйллерртных реальностей являются
общие для них структуры их «эфирных составляющих».
1.1317.

Когда вы резко перефокусируете своё Внимание (во время «Смерти») с прежней
своей «физической» Формы на объекты окружающего вас после разотождествления мира,
то вы ничуть не теряете своё «умершее тело», как это принято считать, а «оживляете» своей ментально-чувственной активностью ту «точку» Энерго-Плазмы, которая полностью
отражает устойчиво стабилизировавшийся уровень качества вашего психического творчества - ДЙЮУТТ-ЙЙЮ («Общий Фокус Творческой Активности»).
1.1318.
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А, как вы уже знаете, каждой такой «точке» соответствует и своя реализационная
Форма с определёнными ВЛОООМООТ–показателями и узкоспецифическими параметрами ННААССММ («индивидуальная конфигурация»).
1.1319.

Поэтому запомните: во время «Смерти» вы не теряете своё «тело», а лишь изменяете степень кристаллизации в нём Менто- и Астро-Плазмы соответственно той реальности, в которую автоматически сместился ваш «Общий Фокус Творческой Активности» после резкого разотождествления вашего Самосознания с окружающими объектами прежней
реальности.
1.1320.

Это «промежуточное» состояние Самосознания можно условно сравнить с переключением рычага коробки передач вашего автомобиля в нейтральное положение: частота вибрации (скорость) вашей активной Формы резко поменялась, а разветвлённая структура её «временной эфирной составляющей» по-прежнему продолжает объединять вас со
множеством тех из ваших «стерео-Форм», к которым в наибольшей степени «привязана»
«привычная» творческая активность «Фокуса Пристального Внимания» вашего «прежнего» Самосознания.
1.1321.

Вы всё так же, как и «при Жизни», остаётесь каждое мгновение пребывать своей
«обновлённой» Формой в «точке активного пересечения» бесчисленного множества однотипных «физических» реальностей, вправе выбирать ту из них, которая имеет наибольшие
возможности для реализации вашего ДЙЮУТТ-ЙЙЮ («Общий Фокус Творческой Активности»).
1.1322.

Это означает, что вы можете мгновенно либо «уплотнить» свою Форму до уровня
частоты вибраций прежней вашей «физической» реальности, «притянувшись» и всецело
«слившись» своим «Фокусом» с любой из ваших «стерео-Форм», оставшихся в ней (то есть,
начать полностью осознавать себя «другой личностью»), либо, активно изменяя естественными выборами свои ННААССММ-качества, в конце-концов совместиться с любой из тех
Форм, которые в наибольшей степени способны привлечь ваше Пристальное Внимание
какими-то из своих исключительных реализационных возможностей.
1.1323.

Поверьте, всё это, в принципе, совершенно ничем не отличается от того, что вы
ощущаете, переживаете или делаете в каждый данный момент вашей «нынешней Жизни»,
поскольку универсальная схема покачественной смены «стерео-Форм» дувуйллерртных
реальностей всегда остаётся для вас одной и той же, где бы вы ни самоосознавали себя и,
конечно же, вне зависимости от того, как вы себе это представляете или называете, - «настоящей Жизнью» или «посмертным существованием».
1.1324.

В действительности, никаких подобных разделений в общем Процессе получения
Опыта Вечного Существования любой из реализационных Форм Косм. Кол. Разума просто
НЕТ: всё, что вам кажется «разделённым» и «последовательным» во Времени, ВСЕГДА
«имеет место быть», как естественная и необходимая функциональная часть данного Процесса, самосознательно - «одновременно» и «мгновенно» - существующая в любой из «точек» специфического Диапазона его Творческой Активности.
1.1325.

«Эфирные составляющие», функционально и информационно объединяющие между собой абсолютно все конфигурационные особенности каждой из этих реализационных
Форм в Единое Самосознание Кол. Косм. Разума, играют важнейшую «одухотворяющую» и
«оживляющую» роль на любом из уровней энерго-плазменных МЕЖ-Вселенских взаимоотношений.
1.1326.

В любой момент своего существования, - «живы» вы или «мертвы», - Формо-Тип
каждого из вас представляет собой «точку пересечения» бесконечного множества разнонаправленных и разнокачественных Векторов вашей дальнейшей возможной творческой
реализации, представляющих бесконечное число дувуйллерртных (по отношению друг к
другу) ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС, которые всегда проницают своими специфическими структу1.1327.
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рами (и реализационными Формами) ту часть Пространства-Времени, в которой вы в данный момент самоосознаёте «себя» как «личность».
Смещая свой «Фокус Пристального Внимания» в сторону того или иного «Вектора
Творческого Интереса», вы тут же, мгновенно, «меняете» и индивидуальную Форму своего
«личностного» самовосприятия и самовыражения, которая, по сути, всегда уже принадлежит некой, качественно новой, из всевозможных (для данного момента) дувуйллерртных
реальностей, а вместе с ней (с Формой) изменяется и общая степень вашего творческого
Потенциала, характерного лишь для данной Формы и строго определяющего в данный
момент все творческие возможности вашего качественного проявления как «личности».
1.1328.

Благодаря наличию ААКК-БРРАА («Общий Косм. ЗАКОН Равновозможности
Творческого Самоопределения» или «Закон Свободы Выбора»), в каждый момент своего
осознанного существования вы имеете возможность выбирать из всего бесконечного множества «потенциально имеющихся у вас» реализационных Форм именно ту, которая в
большей степени, чем настоящая, благодаря свойственными лишь ей «индивидуальной
конфигурации» и «творческому Потенциалу», способна дать вам желаемые возможности и
привести к ожидаемой цели.
1.1329.

Поэтому, если сфера ваших Творческих Интересов связана с реализациями на более качественных информационных уровнях, чем те, в которых ваше Самосознание пребывает «сейчас», то каждый из ваших мгновенных выборов всегда должен быть более качественным (то есть, более альтруистичным), чем предыдущий: лишь таким образом ваше
Самосознание сможет более стабильно каждый раз смещаться именно в ту из ваших Форм,
чей «Фокус Пристального Внимания» является более качественным по своему активному
уровню, чем у вашей «нынешней» Формы.
1.1330.

И наоборот: фиксация Самосознания на более эгоистичных выборах или негативных реакциях всегда «облачает» вас в реализационные Формы из менее качественной
Энерго-плазмы, более ограниченные в самостоятельности и активном участии в развитии
своего Кол. Разума, поскольку их ВЛОООМООТ-показатель («творческий Потенциал»)
имеет естественную тенденцию к снижению и ограничению.
1.1331.

Именно качество ваших ежемгновенных выборов определяет то, Форму с каким
ВЛОООМООТ-показателем «вы» (то есть, наиболее активный в данном творческом диапазоне, уровень вашего Самосознания) «займёте» в каждый следующий момент своего существования и именно этот фактор окажется решающим в том, как быстро вы сможете достичь желанной цели и достигнете ли её вообще.
1.1332.

Потому что достичь поставленной перед собой цели можно лишь путём «поочерёдного» в пространственно-временном отношении и качественно последовательного смещения своего «Фокуса Пристального Внимания» в каждую из тех, «окружающих» вас, Форм
множества других дувуйллерртных реальностей, качество которых конфигурационно в
наибольшей степени соответствует структурным особенностям той Формы, через которую
данная цель, в одной из множества реальностей, «вами» УЖЕ достигнута.
1.1333.

Особенности подобной целенаправленной смены Форм вашего творческого проявления заключаются, прежде всего, в том, что с каждым новым качественным повышением
«Фокуса пристального Внимания», в следующей, используемой «вами» Форме, непременно
активизируются всё более высококачественные уровни кармических Каналов восходящих
ИИССИИДИ-центров.
1.1334.

Это обеспечивается за счёт процесса постоянного снижения Творческой Активности «чакрамных персоналий» через ДУУ-ЛЛИ «низших» центров, что позволяет «личности» в большей степени концентрировать своё «внутреннее» Внимание на более качественных уровнях индивидуального творчества.
1.1335.
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Поскольку для каждой Прото-Формы Кол. Разума («человека», «животного», «растения», «Планеты», «Звезды» и пр.) показатель ВЛОООМООТ имеет строго индивидуальное силовое значение, то общее повышение его качества становится возможным лишь за
счёт уменьшения «мощности» («степени концентрации») Творческой Активности данного
Кол. Разума в более «грубоэнергетических» диапазонах.
1.1336.

«Освобождающаяся» в таких случаях творческая Энергия всё в меньшей степени
служит «отвлекающим магнитом» для «Фокуса Пристального Внимания» личности, тем
самым повышая активный уровень её Самосознания и качество её творчества.
1.1337.

Это обстоятельство (вернее, закономерность) должно ещё раз убедить вас в том, что
никому из вас невозможно «перескочить» на существенно более качественные уровни жизненного творчества, «минуя» при этом последовательную, - осознанную и целеустремлённую, - деятельность Разума в тех из выбираемых вами Форм, активность низших центров
которых мешает вам надёжно стабилизировать свой «Фокус Пристального Внимания» на
уровне более качественных творческих диапазонов.
1.1338.

Когда вы последовательно и дувуйллерртно «смещаетесь» в своей Жизни из одной
своей Формы в другую, чуть-чуть более качественную Форму, потенциальная активность
низших «кармических Каналов» АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди и ИНГЛИМИЛИССАИиссииди постепенно уменьшается, позволяя значительно активизироваться Энергиям
«кармических Каналов» ОРЛААКТОР-Ииссииди и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди, творчество которых, в свою очередь, служит энергетическим катализатором для повышения качества творчества «чакрамных персоналий», реализующихся через «кармические Каналы»
УЛГЛУУ-Ииссииди и ССААССФАТИ-Ииссииди.
1.1339.

Запомните: каждый момент естественного повышения качества «Фокуса Пристального Внимания» каждого из двух низших центров непременно ведёт к улучшению качества вашего ДЙЮУТТ-ЙЙЮ («Общий Фокус Творческой Активности»), поскольку индивидуальная волновая конфигурация вновь занимаемой вами Формы всё в большей степени препятствует реализационным возможностям для «чакрамных персоналий» из наиболее грубоэнергетических «кармических Каналов» этих центров.
1.1340.

Методы, рекомендуемые Нами для целей активной Трансмутации специфических
Энергий двух низших центров в базовые уровни двух следующих центров, при целеустремлённой работе с ними, помогут вам значительно ускорить моменты последовательной смены существующей Формы на всё более и более качественные из всего разнообразия ваших
реализационных Форм, постепенно подводя ваше Самосознание к Форме личности той из
реальностей, где вы УЖЕ имеете и желаемые вами способности, и гораздо большие возможности участвовать в недосягаемых вами сейчас Процессах Творения.
1.1341.

Но вы также должны понимать, что хотя каждая, из всего разнообразия «физических» Форм различных Аспектов вашей ГООЛГАМАА-А, выполняет на свойственном ей
уровне «Творения» лишь только свою, строго определённую для неё, функцию, но всё же
ни одну из этих специфических функций нельзя считать более важной, чем другую.
1.1342.

Точно так же, совершенно бессмысленно распределять все эти функции в определённой последовательности, одна за другой, поскольку все они между собой тесно взаимосвязаны и для разностороннего Творчества вашей «ДУШИ» абсолютно равнозначны, - без
активной реализации любой из Своих Форм, на свойственном лишь только для неё творческом уровне, Опыт ГООЛГАМАА-А был бы неполноценным.
1.1343.

В этом кроется Тайна «ТВОРЧЕСКОГО ВСЕЕДИНСТВА» абсолютно всех реализационных Форм МУУЛЛГ-ССС-МАА (“Всецелая Жизнь”), надёжно соединяющей всё Сущее в единый и неразделимый МААИИЙГ-ССС-МАА-Поток, который Мы называем “Самосознательное Космическое Существование”.
1.1344.
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Ваши руки, ноги, туловище, глаза, уши, рот, мозг, сердце, желудочно-кишечный
тракт, почки, печень и т.д., - все они разные, выглядят и функционируют также поразному, но лишись вы чего-то из них, ваша реализация в чём-то будет либо неполноценной, либо весьма затруднительной, потому что всё то, ЧТО вы физиологически из себя
представляете, находится в полной функциональной гармонии, обеспечивающей не только
ваше физиологическое и физическое, но также и психическое существование.
1.1345.

Левая рука не лучше правой, а правая нога не лучше левой, - без одной из них ваше
существование намного усложнится, и если вы считаете «прямую кишку» чем-то «недуховным» или менее «важным», чем, скажем, мозг, то вы очень быстро убедитесь в обратном, когда функции данного (или иного) участка вашего тракта будут нарушены.
1.1346.

Точно так же и другие «физические» Формы «Вас Самих», - все они только кажутся
вам «противоположными», «более развитыми» или «менее важными»; на самом деле каждая «противоположность» дополняет общую картину Вашего Совершенства, помогая вам
что-то в большей степени осознать и постичь в себе, проявлять и реализовывать, направлять и совершенствовать.
1.1347.

Запомните, что любой тип вашего позитивного отношения к кому-то является
очень важным свидетельством того, что этот «кто-то» также является одной из «стереоФорм» Существования вашей «ДУШИ»; если же вы к кому-то относитесь с предосуждением или антипатией, то это также свидетельствует о том, что этот «кто-то» - тоже «вы»,
именно таким оригинальным (и не всегда приятным для вас) способом помогающий остальным «физическим» Формам Существования вашей «ДУШИ» познавать себя на фоне
подобного «дуальностного неприятия», чтобы своей «духовной непривлекательностью»
направлять развитие множества ваших Форм в разновекторные («эволюционные») уровни.
1.1348.

Память некоторых из «вас» специально устроена таким образом, что они помнят о
«Себе» больше, чем другие Формы «вас», которые своими «менее совершенными» свойствами помогают эволюционировать (вспоминать и возвращаться к состоянию Единства со
Всем) вам, «более совершенным», на собственном «негативном» примере давая вам возможность быстрее и глубже осознавать, Кто же Они (вместе с вами!) ВСЕГДА Есть в Единой Реальности.
1.1349.

Ваши нынешние, - крайне деформированные, надуманные и ложные, - представления о «Карме», вынуждают вас воспринимать свою Жизнь как систематическую «отработку» долгов ваших прошлых проступков, заставляющую вас всё время держать себя в напряжении, чтобы «в этой Жизни» жить более «свято» и всеми силами стараться не создавать новых «грехов».
1.1350.

Рассматривая большинство из людей, как «отщепенцев», «ничтожеств» и «грешников», вы, на фоне этих устойчивых негативизмов, категорических неприятий и яростных осуждений, наивно пытаетесь достичь собственной «внутренней чистоты», «интеллектуальной высоты» и «нравственной святости», чтобы подняться на некий, придуманный
вами же, «духовный» уровень.
1.1351.

Подобная непримиримая «зло-отвергающая» или что-либо неприемлющая субъективная позиция свидетельствует о вашей глубокой ошибочности в понимании ИСТИННОЙ Причины вашего пребывания в данной «точке» Пространства-Времени в качестве
данной реализационной Формы.
1.1352.

Поэтому Мы снова повторяем вам: «происходя» в каждое мгновение своей Жизни
из различных «Дуплекс-Сфер», вы не можете помнить свои «прошлые Жизни», каждая из
которых всегда существует («была», «есть» и «будет»!) наряду с вашим «нынешним» существованием.
1.1353.
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В каждом из биллионов этих «отдельных» существований вы представляете собой
суммарную реализацию самых разных качественных проявлений Того, Кем Вы являетесь
в Единой Реальности, - где-то вы «очень хороши и разумны», где-то «очень плохи и несовершенны», а где-то «в меру и хороши, и плохи».
1.1354.

И в каждой из «физических» реальностей все эти условные Формы разнотипов
«Вас Самих», каждая из собственного ноовременного континуума, плотной астральноментальной массой «окружают» реализационные Формы друг друга лишь для того, чтобы
каждая из них, в каждое мгновение своего существования, имела бы наглядную возможность сделать индивидуальную самооценку и попыталась бы начать СОЗДАВАТЬ себя хотя бы приблизительно Такой, Какой она Себя представляет и стремится Быть.
1.1355.

Все вы – каждый из вас – помогаете в этом друг другу, потому что только на наглядном примере, то утверждаясь, то раскаиваясь в чём-то, вы можете прочувствовать и
пережить в себе Бога, Который именно через вас всецело Познаёт и Испытывает, Кто и
Что Он Есть в Своём Творении, - в этом и заключается истинный смысл каждой из ваших
Жизней: давать друг другу такую возможность.
1.1356.

Ведь никто из вас не в состоянии испытать чувство, которое вы называете «Любовью», до тех пор, пока вы полностью не исчерпаете себя в познании того, что вами определяется как «НЕ-Любовь».
1.1357.

И пока вы не сможете начать переживать себя в «Любви», на глубинном чувственном уровне все ваши выборы, все ваши Мысли, Идеи и «творения» будут мотивироваться
только страхом, порождаемым вашим полным незнанием о Том, Кто Вы ЕСТЬ в Действительности.
1.1358.

Без Любви вся суть индивидуального процесса вашего Самопознания сможет базироваться лишь на энергиях страха, поэтому вначале все ваши «творения» будут очень далеки от совершенства, поскольку вы сможете создавать («физически» проявлять в данной
реальности) лишь различные аспекты Своих «противоположностей», то есть всё то, чем
Вы, на самом деле, не являетесь.
1.1359.

Так как грубая энергия, используемая вами для создания каждого из этих «противоположных» аспектов самих себя, функционально ориентирована лишь на эгоистичные
процессы, которые можно характеризовать как «сжатие», «ограничение», «втягивание»,
«накопление», «нанесение ущерба» и прочее подобное, то и всякое из ваших проявлений
будет нести в себе яркий отпечаток именно этих всеразделяющих тенденций.
1.1360.

Но даже тогда, когда вы, достаточно реализовавшись во всевозможных страхах и
негативизмах, пожелаете, наконец, начать познавать Себя в «Любви» и «Добре», это будет
всего лишь самая примитивная из всех Форм вашего позитивного Самопознания, представляющая собой только бесконечно низшие уровни Творчества Истинной Любви, образующей вашу Высшую Божественную Суть.
1.1361.

До тех пор, пока в вас хоть немного жива способность разделяться, а не обобщаться, сопротивляться, а не преображаться, брать, а не отдавать, - вы будете пребывать в собственной иллюзии «любви», не понимая Её глубокого истинного смысла.
1.1362.

А Истина как раз и заключается в том, что в окружающем вас Пространстве не
существует совершенно НИКОГО, кто не являлся бы Вами, а, значит, и НИКОГО, с кем
вам нужно разделяться и бороться, кого вам нужно ненавидеть и опасаться.
1.1363.

Многие из вас на самом деле очень ошибаются, полагая, что истинная Любовь
должна быть только «отдающей», что «приобретение» чего-то для себя – это только прерогатива эгоизма, «самости» и «собственничества».
1.1364.

Ведь когда для вас наступит момент высокого альтруизма и вы сможете на глубоком уровне Понимания осознать, что, кроме «вас самих», вокруг вас больше никого не мо1.1365.
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жет быть, то и вся Любовь, которую вы начнёте излучать всем остальным вашим реализационным Формам, также будет восприниматься вами же, ведь всё, что бы вы ни делали
для «других», вы, так или иначе, будете делать и «лично для себя».
Тогда вы уже не сможете хоть что-то сделать кому-то плохо, поскольку будете реально осознавать, что всякое ваше деструктивное действие или помышление в отношении
других точно так же плохо отразится и на вас самих, поскольку вы и все остальные – это
Одно Целое, дифференцированное в «физических» реальностях на биллионы разнокачественных самосознательных Форм.
1.1366.

Все ваши взаимоотношения со «всеми остальными» служат лишь только одной,
общей для всех Прото-Форм ГООЛГАМАА-А, творчески-познавательной Цели: помочь
каждому из биллионов ваших «я» сформировать и осознать, а затем пережить и попытаться творчески выразить в специфических свойствах данной реальности собственное представление о том, Кем Он Является во ВСЁМ и какого уровня развития он смог достичь
«здесь».
1.1367.

Если вы пока ещё осознаёте Себя на очень низком уровне, то и все эгоистичные
действия по отношению к вам со стороны «других вас» также будут восприниматься вами
в штыки.
1.1368.

Но если вы уже смогли осознать себя, как человека незлобивого и заботливого, сопереживающего и сострадающего, любящего и доброго, то все эти ваши качества, проявляемые вами в отношениях с остальными, будут неизменно проявляться и по отношению к
вам, - то есть, искренне отдавая свои Любовь и Добро другим, вы всегда будете осознавать,
что делаете это для себя.
1.1369.

Во всех вопросах Любви и Позитивизма вы всегда должны начинать с себя, ставя
себя (во всём разнообразии своих Форм) на первое место.
1.1370.

Если вы прекратите разделять себя с остальными и станете стремиться к внутреннему Единству со всеми, кто вас окружает, то и ваше поведение будет согласовано именно
таким образом, чтобы вы смогли во всём ощутить и проявить себя, как Целое.
1.1371.

Нет ничего такого, что вы по-настоящему можете сделать только для других, потому что всякий раз вы совершаете это для «себя»: то, что вами воспринимается как «отдаваемое», на самом деле, по отношению к вам, является «получаемым».
1.1372.

Для того, чтобы помочь вам лучше «позабыть» Себя во всей Вашей Гармоничности и Целостности, Мы, создавая ваши «ДУШИ» (Наши «третичные Аспекты»), воспользовались свойственным для всего Нашего Кол. Творчества Принципом Позитивизма
(УУЙ-ЮЮЙЙ), одним из составляющих эгллеролифтивных («организационнонаправляющих») Элементов которого является ССНУУ-ЛУУСС («Константа Наслаждения Высшим Творчеством»).
1.1373.

Именно активность ССНУУ-ЛУУСС в направлении к творческой реализации побуждает каждую Форму Кол. Разума постоянно искать всё новые и новые способы своего
Самосовершенствования, непрерывно и целенаправленно подталкивая её к неистребимому
внутреннему Желанию 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.
1.1374.

Если специфическое для каждого качественного энергоинформационного уровня
состояние БООЛЛ-РОО (уровень наслаждения, удовольствия, свойственный только для
данного типа реальности или «Дуплекс-Сферы») воздействует на Кол. Сознание любой
Формы лишь только в направлении всё большего Его самоутверждения в том, кем Оно является как реализационная Форма, то ССНУУ-ЛУУСС вынуждает Его всё больше и эффек1.1375.
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тивнее возрождать через Свою Форму То, Кем данное Кол. Сознание ВСЕГДА и НЕИЗМЕННО Является на Высшем, Божественном Уровне Своего Коллективного Косм. Творчества.
Вы должны понять, что без глубокого 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 наслаждений, свойственных для данной реальности, каждый из вас последовательно (по мере всё большего пресыщения ими!) приходит к устойчивой внутренней («духовной») потребности познать Себя в более совершенном качестве, постепенно раскрывая
в своей Памяти всё более высокочастотные из её уровней.
1.1376.

Кажущаяся лишь только вам «негативной», творческая сторона БООЛЛ-РОО, на
самом деле, является тем главным реализационным средством, которое, в конце концов,
помогает каждому из вас вспомнить Своё Звёздное («Божественное») Происхождение и начать процесс переориентации всего Творчества своей Формы на Уровни ССНУУ-ЛУУСС.
1.1377.

Каждый из вас – во всём многообразии Ваших реализационных Форм – представляет собой великое множество Вселенных, качественно проявленных в масштабе «микрокосма личности»: чем выше степень «Фокуса» вашего Творческого Внимания, повышающего качество Энергии вашей Жизни, как «физического» существа, тем «возвышеннее» и
«духовнее» будет активность вашего Самосознания.
1.1378.

Всё то, что приятно «вам», как «коллективу персоналий», творчески реализующихся через энергоинформационные структуры нижних Центров, стимулируя, таким образом, их активность, диссонирует «вашей» же деятельности в качестве Творцов высших
Центров.
1.1379.

Но, как и во всей Вселенной, ваше высокое развитие вовсе не означает, что любое
выражение «низшей сексуальности» должно вами заглушаться для того, чтобы вы смогли
всю сексуальную Энергию поднять до уровня качеств ваших верхних Центров.
1.1380.

Это – полный абсурд и если бы это было именно так, то высокоразвитых существ
просто не существовало бы, потому что не было бы необходимого «внутреннего» стимула
для осуществления «эволюционного Потока» развития различных Форм Самопознания
Высшего Разума.
1.1381.

Чтобы Энергия Жизни, которую вы называете «сексуальной» и которую ваша
примитивная мораль опустила до уровня «греховной» и «грязной», смогла бы активизировать те энергоинформационные Уровни ваших ИИССИИДИ-Центров, с которых становится 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 Удовлетворения более качественными Уровнями ментально-чувственной Деятельности, как Самосознательных Творцов всего лучшего, что может
быть свойственно для данной реальности.
1.1382.

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 Внимания», желание снова испытать БООЛЛ-РОО будет непременно «тянуть»
вас на более «низкие» уровни чувствования и мышления, и вы, едва достигнув кратковременного «духовного оргазма» от осознанного приобщения к ССНУУ-ЛУУСС, каждый раз
вынуждены будете «опускаться», чтобы снова насладиться «низшими», недополученными
вами удовольствиями.
1.1383.

Никогда не осуждайте себя за это мысленное непостоянство и чувственную несдержанность, ибо этот Процесс, – периодичное глубокое погружение какой-то части вашего
1.1384.
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Самосознания в «Материю» и непреодолимое ничем «восхождение» на более внутренние
(«духовные») уровни, - является Самым Главным Творческим Моментом всего вашего
Существования в любой из реализационных Форм, образующих Кол. Сознание «Третичной» Энерго-Плазмы.
Это и есть то, что вы называете «духовным просветлением Материи», а Мы – одним из бесчисленных естественных способов Самопознания Высшего Кол. Разума (АЙФААР) через всё бесконечное разнообразие качественных уровней БООЛЛ-РОО и ССНУУЛУУСС.
1.1385.

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.
1.1386.

Этот одновременный эволюционно-инволюционный Процесс, осуществляющийся
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
вашей Души ОДНОВРЕМЕННО путешествуют в биллионах Вселенных, создавая в Каждой из Них Тот своеобразный и непостижимый Разумом Ритм, Который Мы называем
МААИИЙГ-ССС-МАА (“Самосознательное Космическое Существование”) и МУУЛЛГССС-МАА (“Всецелая Жизнь”).
1.1387.

Это именно Вы, во всём творческом многообразии Форм Своего плотноплазменного проявления, активизируете (обеспечиваете непрерывную динамику) абсолютно все Потоки «Третичной» Энергии Бога, образуя Своей Коллективной Космической Деятельностью Этот священный Ритм Жизни, в котором нет и не может быть ни «высшего», ни
«низшего».
1.1388.

То, что многие из вас понимают под практикой «сексуального воздержания», никогда не приведёт к высокому духовному состоянию, поскольку это всегда создаёт в вашем
Сознании определённый потенциал «внутреннего напряжения» между Силами, активно
стремящимися к сексуальной реализации и Силами («волевой фактор» любого типа творчества), Самореализующимися именно в противодействии каким бы то ни было реализационным процессам.
1.1389.

Все те из ваших «учителей», кто упрямо утверждают, что для достижения состояния «духовного Просветления» нельзя практиковать сексуальную близость, не имеют ни
малейшего понятия об истинном устройстве того Потока Жизни, который вы определяете
как «личность», «человек».
1.1390.

Это неведение, превратившее одну из наиболее доступных вам возможностей духовного роста - сексуальное влечение - в «низменное и нечестивое желание», возвело сексуальные отношения в ранг самых постыдных и нечестивых, став главной причиной возникновения в вашем Самосознании чувства вины и множества извращений.
1.1391.

Запомните: в естественном и полноценном желании страстного сексуального соединения одного человека с другим человеком НЕТ и не может быть ничего низменного,
ужасного, греховного и недостойного человека.
1.1392.

Сексуальные желания, заложенные Нами (вашими Создателями!) в ДНК-память
вашего физиологического организма, ни в коей мере не является «примитивной манифестацией низших животных инстинктов», как это утверждают практически все ваши религии и те, кто привык лишь втайне от всех самоудовлетворять свои насущные чувственные
потребности.
1.1393.

1.1394.

Но, относясь с должным уважением к сексу, вы при этом никогда не должны забы-
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вать о том, что, во всей полноте вашего творческого проявления в данном типе «физической» реальности, вы являетесь Тройственными Существами, и что чувственное «сексуальное влечение» представляет собой всего лишь один из множества других творческих
элементов в ваших сложнейших ментальных взаимосвязях и психических реакциях с другими людьми.
То, что вами определяется как «ум», «рассудок» – это Энергия, синтезированная
творческим взаимодействием эманаций Мысли и психонаций Чувства, а не синоним вашего мозга, который является всего лишь физикобиохимическим механизмом, преобразующим эту творческую Энергию в соответствующие психосоматические нервные импульсы
вашего физического тела.
1.1395.

При этом надо отметить, что половые органы, как и все остальные функциональные системы вашего организма, обладают узкоспецифической Коллективной Формой Сознания и очень часто проявляют себя настолько настойчиво именно потому, что имеют
свой собственный разум, хотя и весьма ограниченный в своём творчестве, более примитивный, чем Кол. Разум «мозга».
1.1396.

Поэтому не вводите ни себя, ни других в глубокое заблуждение, осуждая то, что вы
определяете в человеке как «низменные животные инстинкты», никогда не забывая о том,
что именно через них у каждого из вас проходит Путь к Божественному Самосознанию.
1.1397.

У вас принято считать, что для познания Бога надо непременно преодолевать все
«низменные» желания и все земные страсти, чтобы через постоянное «внутреннее бдение»
и сопротивление соблазнам не поддаваться никаким «козням дьявола» и «не вводить свою
душу во грех».
1.1398.

К сожалении, многие из вас так преуспели в этом и так страстно отдаются этому
противостоянию с внутренним и окружающим миром, что сами не замечают, как со временем именно ЭТО превращается в самую сильную из всех их страстей!
1.1399.

Поэтому Мы вам советуем, что нет смысла стоически ПРЕОДОЛЕВАТЬ какие-то
из ваших страстей (желаний), надрывно и до полного умопомрачения упражняясь не в духовности, а лишь в воспитании таких качеств, как «твёрдость воли», «упёртость», «консерватизм», «непримиримость», - попробуйте всего лишь ИЗМЕНИТЬ, ПОНЯТЬ и ПРИНЯТЬ всё то, чему вы сопротивляетесь, как нечто ЕСТЕСТВЕННОЕ, превратив трудный
процесс избавления от чего-то в приятное наслаждение чем-то, потому что своим сопротивлением вы только усиливаете то, от чего хотите избавиться.
1.1400.

Сопротивляясь чему-то, вы ещё больше «оживляете» это, предоставляя ему определённое время и жизненное пространство в существовании своего Сознания.
1.1401.

И чем больше времени и пространства вы отводите какому-то сопротивлению, тем
в большей степени этот фактор вашего существования расширяется на всё ваше жизнетворчество и укореняется в вашем Самосознании целым набором всевозможных «негативностей», обретая в нём всё большую силу и «реальность».
1.1402.

Но если вы уж так сильно стремитесь от чего-то в себе избавиться, то вместо тупого сопротивления ему, попытайтесь внимательно и спокойно посмотреть на это, отмечая
для себя всю его «физическую» нереальность, или же примите это как своё несовершенное
творение, требующее ещё дополнительной проработки, - тогда оно естественным образом
вскоре потеряет свою иллюзорную форму и само исчезнет из Фокуса вашего Внимания, освобождая вас от себя.
1.1403.

Запомните: уровень вашего Самосознания, – то есть степень активного Восприятия
себя Тем, Кем вы действительно себя осознаёте в данной реальности, - это всё, Чем Вы Являетесь в данный момент Своего Существования, это основа всей, доступной Пониманию
вашей Формы, Истины, а значит, и истинный Показатель всей «вашей» духовности.
1.1404.
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Наслаждайтесь же всем, что преподносит вам тот или иной Ритм Жизни, особенно
той позитивной чувственностью и эмоциональностью, которые даруют вам Любовь, Дружба, Секс, но старайтесь постепенно подходить к таким духовным состояниям, когда вы уже
не будете испытывать никакой нужды ни в чём и ни в ком, потому что не кто-то или что-то
«внешнее», находящееся «вне» вашей Формы, а глубокое осознание собственной внутренней полноценности и всецелостности, - это и есть Та Сила, Которая объединяет вас со
ВСЕМ.
1.1405.

Пожалуйста, задумайтесь над всеми этими обстоятельствами, когда пожелаете кого-то беспричинно обидеть, сделать кому-то больно или просто высокомерно игнорировать, считая чью-то жизненную позицию или Форму самовыражения слишком примитивной или недостойной вашего внимания, - за каждым из самосознательных представителей
Разума (и не обязательно только из вида «Homo sapiens»!) всегда можете стоять «вы сами»,
один (или сразу несколько!) из «множества вас», занятых в несколько иных по качеству
синтетических Процессах, специфически моделирующих и структурирующих соответствующими качественными уровнями Менто-Астро-Кармо-Плазмы конкретный «сценарий»
развития Кол. Разума данной «физической» реальности.
1.1406.

Поскольку в ваших нынешних представлениях о «Карме» и «кармических взаимоотношениях» наибольшее место занимает такое понятие, как «прошлые Жизни», Мы считаем необходимым детально осветить этот вопрос с позиции новейшего для вас Знания
«УЧЕНИЯ ИИССИИДИ».
1.1407.

Напоминаем вам, что всё разнообразие «вашего» Космического Творчества никак
не ограничивается рамками какой-то конкретной «Планеты» или «Звезды», поскольку никаких, воображаемых вами, «границ» между пространственно-временными структурами
любой из Космических Сущностей просто не существует, - «всё» Пространство-Время «физических» типов Единой Реальности (у Вселенных данного Формо-Типа) абсолютно дискретно и обладает свойствами «разнокачественной инерционности» (то есть, специфической «условно интерпретируемой последовательности»).
1.1408.

Обозначая некоторые их этих, нигде не прерывающихся качественных Потоков,
как «Планетарная» (АФКАЛДУУФР), «Видовая» (ХЛУУРЛЛАРХ) или «личностная»
(ГДОУККЛОФТ) разновидности вашего кармообразующего Творчества, Мы вовсе не имеем ввиду ваши «физические» воплощения в многочисленных типах реальностей данной
Планетарной Сущности, а проецируем всю вашу ментально-чувственную Деятельность (и
все, производимые ею, результаты!) на все вибрационные Уровни данных План-Обертонов
«Полей-Сознаний», структурирующих своими Качествами биллионы Вселенских Творений.
1.1409.

Мы уже отметили, что во всей одномоментности и одновременности Вашего Вечного Существования нет такой вещи, как «кармический долг», который вы трактуете, как то
«нечто», что каждый из вас должен обязательно кому-то возвратить за некие деяния в
«этой» (или в «прошлой») Жизни.
1.1410.

В той творческой разнообразной Деятельности, ради которой вы проявили Самих
Себя, как Формы, в данном типе «физической» реальности, вы, в принципе, никому ничего НЕ ОБЯЗАНЫ делать и нет таких Законов, которые ограничивали бы вас в этом, потому что вы УЖЕ одновременно Существуете в абсолютно всех возможных качественных
отношениях с любой из окружающих вас Форм проявления Кол. Косм. Разума.
1.1411.

И именно поэтому у вас всегда есть реальная возможность выбрать из всего этого
бесконечного разнообразия Форм ваших «межличностных» взаимоотношений то, что вы
сами хотите сделать, вернее, именно то, что вы сами выбираете пережить.
1.1412.

Реализация (сроки и качество) каждого из этих «ваших» свободных решений зависит лишь от того, насколько оно качественно отличается от того «текущего» состояния, в
1.1413.
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котором ваше Самосознание пребывает на момент конкретного выбора (то есть, какое
«количество» «дувуйллерртных сдвигов» разделяет всю совокупность частоты вибраций,
свойственную для данного мгновения выбора от частоты вибраций той «Дуплекс-Сферы»,
где данный выбор уже совершился).
В этом плане, – испытывать внутреннее желание БЫТЬ «лучше» или «хуже», «развиваться» и «расти» или «морально и нравственно деградировать», «любить» кого-то или
«ненавидеть», - вы всегда обладаете свободой выбора и для этого вам НИЧЕГО не требуется и никогда не требовалось.
1.1414.

Но для того, чтобы разобраться во всей сложности взаимодействующих при этом
Энергий, вам необходимо хотя бы поверхностно знать Законы, Которым эти ноовременные
Энерго-Потоки объективно подчиняются.
1.1415.

Начнём с того, что всё Косм. Творчество вашего совокупного Сознания, через посредство Творцов «Стабилизационного План-Обертона», безусловно и абсолютно подчиняется Универсальному Закону Гармонии - СЛОО-ГГОЛЛ, который всецелостно определяет
всю динамику каждого из ваших конкретных психоментальных состояний в каждый конкретный момент в каждой из биллионов разнокачественных «Дуплекс-Сфер» и сотен тысяч образуемых ими «физических» реальностей.
1.1416.

Как Мы уже указывали, СЛОО-ГГОЛЛ гласит: любая степень психоментальной
творческой активности Элемента Кол. Разума всегда уравновешена в данном типе реальности (в сотнях тысяч и миллионах её «Дуплекс-Сфер») дуальной и идентичной ей по степени творческой активностью того же Элемента Кол. Разума.
1.1417.

Иными словами, это означает, что любому типу творческой (качественной) активности Разума ВСЕГДА соответствует противоположный тип активности идентичного
уровня Творчества, в общем Потоке полностью уравновешивающий и гармонизирующий
их обоих.
1.1418.

Представьте себе, что «вы» состоите не из атомов и молекул, а из 321.831.360.000
разнокачественных вибрационных «мембран-оболочек» (833.760.000 х 386 = 321831360000),
каждая из которых, совершенно непостижимым и неуловимым для вашего восприятия образом, принадлежит и данной «физической» реальности, и собственному Миру, полностью
состоящему из тех же самых сочетаний различных Качеств, которые свойственны лишь
данной «оболочке».
1.1419.

Это именно они своим стабильно-динамическим состоянием образуют весь «механизм» Творческой Активности вашего ССВУУ-ССММ («Фокус Пристального Внимания»),
который является главным «стержнем» и «орудием» не только вашего «личностного»
творчества, но и основным «адаптером» любого из ваших «ежемгновенных» состояний,
свойственных для «вас» как на данном уровне Самосознания, так и в биллионах других
уровней, одновременно активизированных в различных Формах биллионов других типов
Единой Реальности.
1.1420.

Все события, происходящие ДЛЯ ВАС с видимостью некой, вполне очевидной,
временной последовательности, происходят в один и тот же момент, всегда сразу и одновременно, - каждое из них ВСЕГДА ЕСТЬ по самому принципу своего существования и не
имеет абсолютно никаких шансов перейти в категорию «это уже было» или «это когда-то
будет».
1.1421.

Для примера возьмите старую киноленту какого-то фильма, вообразив себе, что
каждый из образующих её кадров представляет собой вполне «самостоятельную» динамичную картину Жизни, происходящей в одной «Дуплекс-Сфере»; один кадр – это одна
«Дуплекс-Сфера» со всей конкретикой и определённостью зафиксированной в ней «картины» Жизней биллионов существ, обитающих в ней.
1.1422.
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Жизнь каждого из вас в данном типе «физической» реальности вы можете (хотя и с
очень небольшой степенью аналогичности!) представить себе в виде одной целой катушки
киноленты, с зафиксированным на ней «сценарием» конкретного фильма.
1.1423.

Точно так же и абсолютно вся Жизнь одной «физической» реальности, вместе с
вашей Жизнью и Жизнями биллионов других самосознательных существ, представлена
одной единой кинолентой, «начинающейся» конкретным моментом её «зарождения» (проявления в данном качественном состоянии) и «заканчивающейся» её «концом», то есть
очередной творческой перефокусировкой её Кол. Разума в уровни новой (для неё) качественной категории.
1.1424.

Если вы, наблюдая из своей реальности, попытаетесь просмотреть этот фильм
«покадрово» (каждый кадр – по отдельности), то вы не сможете ничего понять, потому что
каждый кадр несёт в себе слишком конкретную (узкоспецифическую) информацию, не позволяющую вам установить между множеством отдельных «картинок» хоть какие-то логические взаимосвязи.
1.1425.

Но стоит вам только включить кинопроектор и просмотреть «ваше кино» со скоростью 24 кадра в секунду, как очень близкие по типу «кадры», сменяя друг друга в уже
заданной самой кинолентой последовательности, начнут давать вашему Восприятию
вполне осмысленные и логически увязанные между собой действия, события, смену главных действующих лиц, второстепенных персонажей и людей, занятых в «массовках».
1.1426.

(Для повышения степени аналогичности, вы можете вместо киноленты взять супервидеоленту, на которой цифровой видеокамерой записан весь сценарий неких многообразных событий не в виде отдельных «картинок», а в виде непрерывного ряда цифр, каждой из которых соответствует вполне определённая вибрация, отражающая то или иное
качество, легко дешифруемое адаптером цифрового видеомагнитофона в то или иное, наблюдаемое вами на экране монитора, действие).
1.1427.

Подобных кассет с «фильмами вашей Жизни» - бесконечное множество, учитывающее абсолютно все возможные варианты переживаемых «вами» событий в зависимости от принимаемых вами «ежемгновенных» решений.
1.1428.

Каждая из «кассет» с записью отдельного «фильма» - это отдельный тип реальности, в который, в каждое из мгновений вашей Жизни на данном уровне Самосознания,
проецируется «кусочек» «вашей Жизни» в какой-то из многочисленных разнокачественных «Дуплекс-Сфер» (то, что вы называете «кадры одной киноленты»).
1.1429.

Как Мы с вами уже выяснили выше, «сценарии» развития Самосознания Кол. Разумов каждой из реальностей содержат в себе абсолютно всю специфическую конкретику,
которую вы определяете как «начало» и «конец» чего-то из того, что составляет «историю
развития всего вашего мира», - от предполагаемого вами момента его «зарождения» до
возможного (для вашего принципа Восприятия) его «исчезновения».
1.1430.

На самом деле этих моментов просто не может существовать, хотя бы в силу «Дуплекс-Сферного» и «дувуйллерртного» Принципов Творения каждой из реальностей, определяющими для каждого из конкретных моментов вашего вечного Существования строго
определённый режим бесконечного Творчества.
1.1431.

В каждой из «дувуйллерртных реальностей» вы лишь смещаете ваши «Фокусы
Пристального Внимания» в те из качественных уровней «Диапазона Плазменных Сил»,
которые строго предписаны вам «сценарием развития» РРААЛЮЙЙ-СС («Кол. Сознание
реальности»).
1.1432.

Так, абсолютно все возможные нюансы расширения Самосознания ПРООФФ-РРУ
(«человечество Земли») уже ЕСТЬ и ваша задача, как активных Творческих Элементов в
Синтезе Качеств Кол. Разума данного уровня, заключается в обеспечении непрерывности
1.1433.
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этих процессов «фокусного смещения» акцентов индивидуально-коллективного Творчества, всякий раз активизируясь на новом для вас качественном уровне и меняя, таким образом, один «сценарий развития» на другой.
Хотя та реальность, из которой вы якобы уже «вышли», по-прежнему продолжает
своё вечное Существование в творческом режиме, предписанном её индивидуальным «сценарием» и вы сами никогда из неё не уходили и никуда из неё не перемещались, изменяя
лишь Качества «Фокуса» своего личностного Восприятия.
1.1434.

Вы же, люди, привыкли разделять всю известную (и неизвестную) вам Историю
развития вашего «физического» мира на различные по продолжительности и неким образом отделённые друг от друга периоды, например, такие как: «доисторический», «юрский»,
«первобытно-общинный», «доатлантический», «лемурийский», «атлантический», «допотопный», «послепотопный», «до нашей эры», «нашей эры», «средневековый» и множество
других форм разделения по придуманному вами «временному» признаку.
1.1435.

Этот принцип разделения лёг в основу вашего понимания специфических Форм
мыслечувственных взаимосвязей внутри очень сложных межкачественных процессов, которые по самой своей Природе являются непрерывными и одновременными, и никогда не
могут быть иными.
1.1436.

Вы интерпретируете всё это для себя, как «Карма», обязательно увязывая при этом
«настоящие» моменты вашего существования с некими «прошедшими» моментами и проецируя на всё это некую, индивидуально воспринимаемую вами, временную последовательность.
1.1437.

Пытаясь разуверить вас в этом, Мы утверждаем, что любой из указанных выше
периодов вашей Истории ВСЕГДА «имеет место быть», точно так же, как в одном фильме
(в Нашем сравнении это – конкретный качественный тип реальности) со множеством происходящих в нём событий изначально всегда существует каждый «отдельный кадр», вне
зависимости от того, где он конкретно находится - в конце данной киноленты или в её начале.
1.1438.

Так и Жизнь каждого из вас, - в каждый из моментов развития «Всемирной Истории» вашей реальности, будь то «первобытные», «доисторические», «атлантические» или
«средневековые» периоды, нет и даже в самом принципе образования вашего Мира не может быть ни единого «кадра», где не подразумевалось бы (не осуществлялось) ваше существование в той или иной «физической» ЛЛУУ-ВВУ-Форме (в данном случае – «человеческой»).
1.1439.

Каждое из этих «ваших» многочисленных «земных Существований», как определённый кадр киноленты (или цифровой участок видеокассеты), имеет возможность проявиться в данном типе реальности из собственной «Дуплекс-Сферы» лишь только в строго
определённый момент её «всеобщей Истории» («сценария развития её Кол. Разума»), полностью подчиняясь специфической схеме «ротационных пространственно-временных
сдвигов», заложенных в «реализационный принцип» данной реальности и характерных
лишь только для неё одной (если только идентичный Опыт не «проигрывается» ещё в какой-то из биллионов Вселенных).
1.1440.

Можно сказать, что абсолютно все бесчисленные «Дуплекс-Сферы» данной реальности «упакованы» в её пространственно-временном континууме в строго определённой
последовательности, в строгом соответствии со своими качественными характеристиками,
вибрационными признаками и индивидуальными пространственно-временными параметрами (плотность вибрации, межкачественная конфигурация, показатели различных пространственно-временных Коэффициентов, и многое другое).
1.1441.

1.1442.

Как и определённый кадр из киноленты, ни одна из «ваших Жизней» никак не мо-
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жет произвольно проявиться на «экране» вашего «земного Существования», а лишь только тогда, когда «резонансный принцип» данной реальности, основанный на её способности
к «дувуйллерртности», не привлечёт «вас» из «вашей» «Дуплекс-Сферы» к соответствующим кармическим Каналам некой реализационной Формы, которую вы небезосновательно
станете отождествлять с «самим собой».
Например, ни один из ваших «стереотипов», являющихся частью Кол. Разума высококачественных «стерео-Миров», просто не имеет никакой возможности проявиться в
данном типе реальности в низкокачественные периоды развития её Кол. Самосознания,
поскольку ни одна из существующих в те «исторические времена» реализационных Форм
не имеет возможности активно использовать те из центров Ииссииди, качество ЭнергоПлазмы которых соответствует высокочастотным качествам любой из этих «ДуплексСфер».
1.1443.

Поэтому в низкокачественные периоды могут проявляться лишь только те из
множества «вас», кто активно резонирует на данные сочетания качеств и способен творчески использовать те психоментальные возможности, которые может предоставить «вам»
(как «чакрамной личности») та или иная реализационная Форма, принадлежащая лишь
данному конкретному историческому периоду.
1.1444.

Но, будучи привлечёнными в данную реальность возможностью активного творческого приложения свойственных для «вас» качеств в несвойственных для «вашей» «Дуплекс-Сферы» условиях, вы, тем не менее, ни на миг не покидаете свой привычный «стереоМир», Кол. Разуму которого «вы» всецело принадлежите в силу специфической Природы
составляющих «вас» Качеств, - «вы» Существуете в нём вечно, не привязываясь к Формам
и меняя их по мере необходимости.
1.1445.

Мало того, каждый «миг» «вашего» вечного Существования в данной «ДуплексСфере» также никуда не исчезает, поскольку, как Мы уже отмечали, «ротационный принцип» свойственен для всех качественных «точек фиксации» любого из «микроуровней»
вашего Самосознания.
1.1446.

Например, если вам от момента вашего рождения в данном типе реальности исполнилось 33 года 3 месяца и 12 дней, то это вовсе НЕ означает, что «вас» уже нигде нет в
возрасте, где вам всего лишь только 33 года 3 месяца и 11…, 10…, 9…, 8 дней и т.д., –
вплоть до самого момента «проявления» данной из множества ваших физических Форм в
данной реальности («рождения»).
1.1447.

Повторяем, что вся ваша Жизнь изначально «расписана» буквально по «микромгновениям», в каждое из которых наибольшей творческой активностью в совокупном
Сознании «вашей» ЛЛУУ-ВВУ-Формы обладают те или иные из множества «вас», проявляющихся из «своих» «Дуплекс-Сфер»: в каких-то из них «вам» свойственны одни возрастные характеристики, в каких-то - другие, третьи, четвёртые… десятые… сотые... и т.д.
1.1448.

Миллионы «ваших» Жизней в миллионах «стерео-Миров», через каждое мгновение
преломляясь через величину «силового потенциала» ФФЛУАРРС («ротационный ноовременной сдвиг») и проецируясь на разнокачественный «экран» «индивидуальной Жизни
личности», позволяют осуществляться в вашем Сознании всевозможным феноменам «Иллюзии временной последовательности», оформляющей каждое из событий вашей Жизни в
то, что вами воспринимается как «прошлое», «настоящее» и «будущее».
1.1449.

Но, повторяем, эти специфические состояния вашего самовосприятия, - всего лишь
различные элементы Иллюзии, ставшей возможной только благодаря тому, что ЭнергоПлазма данного качественного уровня обладает определёнными инерционными свойствами, характерно структурирующими Пространство-Время данного типа «физической» реальности в бесконечное множество микромгновенных «инерционных сдвигов»: микромгновение – и вы «другой», ещё мгновение – и вы снова изменились, поскольку уже произошёл
1.1450.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 235 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

новый ФФЛУАРРС («ротационный ноовременной сдвиг»), совместивший ваш ССВУУССММ («Фокус Пристального Внимания ЛЛУУ-ВВУ») с Пространством-Временем другой
скррууллерртной системы.
И так – бесконечно, в каждое мгновение «вашего» вечного Существования в данном (как и во множестве других!) типе реальности, Кол. Разум которой вы, в определённой
«последовательности», заполняете своими бесчисленными «стерео-Формами» и «стереотипами», свойственными бесконечному множеству «вас» в бесконечном множестве «стереоМиров» бесконечного множества реальностей и Вселенных.
1.1451.

Мы очень надеемся, что Нам удалось хоть как-то уложить в вашем Понимании
главную Идею данного раздела, - осознание «бесконечной множественности» всех ваших
одномоментных существований в других «Дуплекс-Сферах», которые, поочерёдно сменяя
друг друга, создают (для вас!) всю иллюзорную картину вашей «личностной земной Жизни» «в данной Форме в данное время».
1.1452.

Ещё Нам хочется, чтобы вы, наконец-то, поняли ошибочность ваших нынешних
представлений о «кармических связях» в категориях «прошлого» и «будущего», осознав,
что в каждое текущее мгновение «вашего» Существования «вы», через множество собственных «стереотипов» (ваших «чакрамных личностей»), одновременно сосуществуете и
активно творите как в том, что вы относите к «сейчас», так и в миллионах «стереоМиров», отражающих (через «ваши» Жизни!) абсолютно все этапы «всемирной Истории
развития Кол. Разума данной реальности».
1.1453.

Кстати, момент осознания себя в «сейчас» является самым сложным для своевременного осуществления в вашей инертной системе Восприятия, поскольку в каждый момент, когда это «сейчас» для вас уже наступило, свершилось, вы просто не в состоянии
полностью осмыслить в нём ни самих себя, ни качества собственных отношений к чему-то
или кому-то.
1.1454.

Даже то, что происходит непосредственно перед вами НЕ является «настоящим»,
потому что того мгновения, пока формирующий его «свет» дойдёт до рецепторов ваших
глаз и подвергнется мозгом анализу, уже достаточно, чтобы «настоящее» рассеялось и превратилось в «прошлое».
1.1455.

И когда ваш ум, наконец-то, сможет как-то конкретно интерпретировать наблюдаемое вами событие, это будет уже фиксация неких совершенно иных процессов, чем те,
что происходили всего лишь мгновение тому назад, да к тому же в других «дувуйллерртных
стерео-реальностях», сменивших друг друга за это время.
1.1456.

Но, как в «прошедших», так и в «следующих за ними» реальностях Жизнь, непрерывно формируемая одним и тем же Потоком «света», всегда продолжается и, ни на миг не
останавливаясь, очень стремительно, просто «умопомрачительно» движется вперёд, - очередной квант Света доносит до вашего Восприятия уже совсем другое событие из другой
Разновидности данной реальности.
1.1457.

Напоминаем вам, что за каждую секунду в вашем типе реальности происходит 328
смен «сейчас» на «прошлое», то есть, за одну секунду вашего времени ваша «физическая»
Форма 328 раз «переходит» в новую разновидность данной реальности, специфически преобразуясь в вашем Сознании в то, что «было».
1.1458.

Пока сложные и многосторонние ментально-чувственные процессы качественного
анализа и индивидуальной оценки происходят в вашем Самосознании, момент «сейчас»
уже успевает уйти, превращаясь в ваше «прошлое», поэтому вы практически всегда думаете о себе в категориях «прошедшего времени», хотя вам кажется, что речь идёт именно о
«сейчас».
1.1459.

1.1460.

Получается, что вы, фактически, всегда живёте в «прошлом», поскольку сам мо-
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мент смены «будущего» на «былое» просто «физически» неуловим вашими органами чувствования и всегда остаётся за пределами вашего Самосознания, - вы ВСЕГДА можете ощущать только «прошлое», даже тогда, когда вам кажется, что это происходит «прямо сейчас», буквально «у вас на глазах».
Если вы спросите, сильно ли влияет это обстоятельство на практику вашего нынешнего существования, то Мы ответим: «Нет», - потому что именно на этом нюансе построена вся мыслечувственная система вашего специфического реализационного «тренинга», позволяющая воспринимать всю динамику Иллюзии вашей дуальной реальности, как
нечто «целое», в меру «стабильное» и раздельное от вас.
1.1461.

Если бы вы могли активно и творчески воспринимать себя каждое мгновение в
«сейчас», то характерный для вашей реальности феномен «последовательного течения
времени» был бы просто невозможен из-за сильной фиксации вашего Сознания лишь на
«текущем моменте», а это нарушило бы созданную вами, как Творцами, стройную систему
очерёдности «реализационных возможностей» и «осуществляемых выборов».
1.1462.

Поэтому в реальностях, подобных «вашей», «сейчас» существует лишь как концепция, на практике космических взаимосвязей означающая, что абсолютно всё, когда бы то
ни было имевшее возможности так или иначе происходить в вашем «прошлом», и абсолютно всё, что только может произойти с вами в «будущем», - уже одновременно и «сейчас»
сосуществует в динамической структуре данного Творения, то есть, ВСЕГДА ЕСТЬ в каких-то из миллионов «Дуплекс-Сфер», вне зависимости от того, как и когда лично у вас
(либо у кого-то другого) появится возможность воспринимать данные события в своей реальности.
1.1463.

Следовательно, абсолютно всё, что вы способны воспринимать своими органами
чувств НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕАЛЬНЫМ, а представляет собой лишь только «интерпретировано оформленные вами образы» или «воображаемые вами проекции» того, что когда-то
являлось (для вашей реальности!) событием.
1.1464.

Отсюда вывод: поскольку создаваемая вами реальность состоит из компонентов
вашего Воображения, то вы можете практически пользоваться своим Воображением для
формирования всего, что вам угодно, мыслечувственно создавая желаемое из составных
элементов «прошлого» и мощным волевым усилием проецируя его в своём Сознании, как
один из вариантов вашего «будущего».
1.1465.

По-своему творчески интерпретируя «Световой Поток» (Энергию), непрерывно
окружающий вас, вы вносите в него своим умом (фиксируете в Воображении) нужную вам
информацию, осуществляя таким образом Синтез Менто- и Астро-Плазмы, и, интенсивно
вовлекая в данный Процесс всё более глубокие уровни своего Самосознания, тщательно
моделируете, последовательно формируете, а затем, уплотняя желаемую Форму до «физического» уровня, материализуете задуманное.
1.1466.

Скорость уплотнения ментально-чувственного Образа до материализованной
Мысле-Формы зависит от продолжительности и интенсивности, вкладываемых вами в
данные психические процессы: чем дольше вы что-то себе представляете и чем большая
часть вашего существа участвует в этом, тем в большей степени кристаллизуется синтезированная вами Энерго-Плазма, пока созданная вами Мысле-Форма не достигнет уровня
динамики (частоты колебаний) физического «света», образующего собой всю вашу «действительность».
1.1467.

Это и есть тот Процесс, ради осуществления которого вы и проявились в данном
типе реальности, – чтобы на практике реализовывать изначально заложенный в вас Потенциал Творцов, активно участвующих, наравне с Богом, в общекосмическом Плане СоТворения Вселенных.
1.1468.
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Всё бесчисленное множество ваших Жизней представляют собой одновременное
осуществление Этого Вселенского Процесса – всё то, что происходит с вами, вы сами выбираете (творчески активизируете «Фокусом» своего Самосознания в соответствующем по
качеству диапазоне Энерго-Плазмы), моделируя данное смещение в Пространстве-Времени
своими Мыслями и Побуждениями, чувственно оформляя (стабилизируя, уплотняя) своими Чувствами и Желаниями, и «материализуя» собственными энергичными усилиями в
виде нескончаемой череды «отдельных» явлений и событий, всю динамическую совокупность которых каждый из вас называет «моя Жизнь».
1.1469.

Вся разница между любой из ваших бесчисленных ЛЛУУ-ВВУ-Форм заключается
лишь в том, имеете ли вы возможность осознанно участвовать (через её структуры!) в
Этом синтетическом Процессе, целеустремлённо и избирательно формируя свои переживания, или же инстинктивно и бессознательно следуете тому, что наперебой предлагается вам
бесчисленным сонмом ваших «стереотипов» из неосознаваемых, непредставляемых и неощущаемых вами «стерео-Миров».
1.1470.

Глубоко осознав значение этой Информации и правильно используя её в каждом
творческом акте своего «земного существования», вы сможете по своему усмотрению изменять и качество своей собственной Жизни, и отношения с окружающими вас людьми, и
даже само Содержание Мира, неотделимой частью которого вы себя сейчас осознаёте.
1.1471.

Теперь Мы попытаемся более подробно заострить ваше Внимание на тонких «технологических» аспектах осуществления ГДОУККЛОФТ («Карма Формо-Типа» или «межличностная Карма») и ХЛУУРЛЛАРХ («Межвидовая Карма»), не вдаваясь в сложные для
вашего понимания подробности образования разнокачественных Творческих Потоков
АФКАЛДУУФР («Планетарная Карма») и ООСЛЛЛООЛЛС («Космическая Карма»).
1.1472.

Один из ваших физических законов силовых взаимодействий, который гласит о
том, что «сила действия равна силе противодействия», можно, с некоторыми непринципиальными опущениями, применить и к системе междуплексферных каузальных («кармических») взаимосвязей, устанавливающих всевозможные типы «межличностных» взаимодействий между отдельными «стерео-Формами» Элементов Кол. Разумов однотипных «физических» реальностей.
1.1473.

Мы хотим напомнить вам о том, что каждый из вас, по сути Фактора, творчески
активизирующего всё бесконечное множество «Фокусов» вашего «совокупного Сознания»
на каждом из конкретных Уровней Энерго-Плазмы, является узкоспецифическим качественным проявлением УУЛЛУ-У («Мысле-Форма») и всё то, что Мы с вами определяем как
«стереотипы», «скррууллерртные Миры» («Дуплекс-Сферы») или «дувуйллерртные стереореальности», также представляют собой некий промежуточный результат Процесса мгновенного Синтеза «Менто-Формы» и «Астро-Формы».
1.1474.

В образовании, в «материализации» (т. е. в «проявлении» какого-то «конкретного
содержания» в Форме, свойственной для данного узкого диапазона Энерго-Плазмы) каждой из этих разнокачественных структур (на уровнях вашего психического Восприятия!)
участвуют лишь Элементы Кол. Разумов ЛМИИЛЛГФЛИ («Менто-Плазма»), активно
синтезирующие в себе все Качества ПЛАВАФЛАГММА-А («Астро-Плазма»).
1.1475.

Вы должны также понимать, что Главной качественной основой Каждого Аспекта
Творения Вселенной (на любом из Его Уровней Самосознания) являются не реализационные Формы, всего лишь «оформляющие» («структурирующие») собой некие узкоспецифические условия, необходимые для нормального осуществления Процесса межкачественного Синтеза в Творении, а Те Элементы Кол. Разума (и Их «производные»), Которые, собственно и «одухотворяют» каждую из «Мысле-Форм» собственным, свойственным лишь
только Им, «духовным Содержанием» («внутренней Сутью»).
1.1476.

1.1477.

Поэтому в каждой Форме всегда присутствует То, Что значительно превышает ту
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«очевидную видимость», которая обусловлена заданным качеством вашей системы Восприятия, а именно – «духовные» Аспекты Творения (СЛУИ-СЛУУ, ГЛЛАА-ГЛЛИИ и пр.
Эл. Кол. Разума ОО-УУ-, ТОО-УУ и СВОО-УУ-Сущностей), активно использующие все
уровни Потоков МЕНТО- и АСТРО-Плазмы, образующих любую из «физических» «Мысле-Форм», для различных творческих Целей абсолютного углубления собственного Самосознания.
Именно Они организуют всю динамику того «руководящего Центра Сознания», который, всегда находясь ВНЕ всякой Формы, тем не менее, целенаправленно наделяет каждую «Мысле-Форму» определёнными, свойственными лишь только ей, творческими реализационными возможностями, необходимыми для решения лишь очень определённых и
абсолютно конкретных Задач обеспечения всех необходимых условий для МЕЖВселенского «Процесса межкачественного Синтеза» («Самопознания»); вы же склонны называть подобные «Центры» «Божественным Началом», «Искрой Божьей», «Святым Духом» и т.п.
1.1478.

«Материя Формы» Самих Этих «Начал» (то есть «Нас») состоит из тех Уровней
Энерго-Плазмы, которые не относятся к «Сфере Творческого Восприятия» нынешнего положения вашего «Фокуса Пристального Внимания», поскольку представляет собой всю
качественную совокупность Элементов Кол. Разума «Косм. Буддхического План-Уровня»,
соответственно дифференцирующегося на два Плано-Луча – «Стабилизационный» и
«Трансмутационный».
1.1479.

Поскольку вы не способны Самосознавать «Себя» (как «Нас») в указанных состояниях Энерго-Плазмы, а лишь только на Её самых низших, «ментально-астральных», уровнях, то определяющую роль в качестве ваших взаимоотношений, как со своими «стереотипами», так и с множеством «Прото-Форм» других ГООЛГАМАА-А («ДУША-Аспект»), играют психические процессы, основанные на скрупулёзном узкодиапазонном Синтезе энергоинформационных Потоков ИИССТЛЛИИ («МЫСЛИ») и ААЙЛЛИИ («ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ»), результатом чего становится формирование в вашем «совокупном Сознании»
вполне определённых (чётко структурированных «Мысле-Чувствами») Форм вашей творческой реализации - СВУУЛЛИИ («ЖЕЛАНИЯ»).
1.1480.

Лишь только после того, как на осознанном и подсознательном Уровнях вашего
Мысле-Творчества процесс формирования СВУУЛЛИИ («ЖЕЛАНИЯ») подойдёт к завершению и «сформируется» вами в отдельную самосознательную УУЛЛУ-У-сущность
(«Мысле-Форма»), ваши «кармические» взаимодействия с любой «иной» самосознательной
Формой Кол. Разума могут трансформироваться на визуальные (или психически ощущаемые) уровни вашего Восприятия в виде череды принимаемых вами решений, выражающихся в конкретных поступках.
1.1481.

Этим Мы хотим пояснить вам, что некоторые из ваших действий, осуществляемые
без предварительной глубокой ментально-чувственной проработки, порождающей вполне
осознаваемые вами СВУУЛЛИИ («ЖЕЛАНИЯ»), могут и НЕ обладать «кармическими»
свойствами (то есть формой отношений, обязывающей две или более «Мысле-Формы» к
возникновению между ними неких, специфически обусловленных, «межчакрамных» взаимосвязей).
1.1482.

Исходя из ранее предложенной вам информации о взаимосвязях Элементов Кол.
Разума Энерго-Плазмы в разнокачественных Уровнях «Диапазона Плазменных Сил» во
Вселенной (данного типа), вы уже должны достаточно глубоко понимать, что любая часть
Силового («Энерго-Информационного») Потока, так или иначе (т.е. в той или иной Форме!) представленная в данном Творении, ВСЕГДА оструктуривается некой специфической,
свойственной лишь для Неё, Формой Кол. Разума (УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ и Его многочисленные Уровни), Которая, в вашем обобщённом понимании, интерпретируется как
«ЭФИР».
1.1483.
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И «ментальный» и «астральный» Потоки «Трансмутационной» части Кол. Разума
«Буддхического План-Уровня» АЙФААРа, сами по себе, являются лишь специфическими
составляющими, генерирующими в определённые Уровни Творения активные информационные импульсы, которые каждый из вас, на своём индивидуальном уровне Самосознания, воспринимает, как некие «Идеи», «Мысли», «Чувства» (эмоции, желания, побуждения
и т.д.).
1.1484.

Эти сложнофункциональные процессы поуровневой «трансляции-приёмаретрансляции» возможны лишь только благодаря наличию в «чакрамных структурах»
вашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы и в соответствующих уровнях АСТРО-МЕНТО-Плазмы неких,
общих для них и всеобъединяющих, Элементов Кол. Разума, насыщающих все типы «пространственно-временных Континуумов» лишь только той Информацией, которую они в
состоянии оструктурить собой.
1.1485.

Когда вы возбуждаете в какой-то «точке» своего «совокупного Сознания» некую
Творческую Активность («ментально-астральные колебания»), то тем самым неизменно
возбуждаете и уплотняете между используемыми вашим Самосознанием разнокачественными Элементами определённые каузальные («аналоговые», «логичные», «аналогичные»)
силовые взаимосвязи, степень «качественной устойчивости» (творческие возможности) которых всецело зависит от того, какой по мощности (и по качеству!) Силовой Потенциал
будет заложен вашим Самосознанием в данную Творческую Активность.
1.1486.

Этот Процесс напрямую зависит от того, насколько интенсивным (т.е. психически
мощным и продолжительным) будет «насыщение» ретранслируемого Сознанием ментально-астрального Потока активными Элементами УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ.
1.1487.

Для целенаправленной активизации синтетического Процесса устойчивого ЭфироОбразования Кармо-Формы (т.е. хорошо оструктуренного эфирной составляющей «ментально-астрального Потока»), необходимо привлечь к нему (с помощью мощного психического возбуждения в своём «совокупном Сознании» характерных для него силовых напряжений) огромный творческий потенциал Элементов Кол. Разума МЕНТО- и АСТРОПлазмы, осознанно генерируемый (трансмутируемый) вами в чётко фиксируемые Самосознанием устойчивые Желания, чаще всего впоследствии активно реализуемые через определённые физические усилия.
1.1488.

Только при выполнении данных условий любые «условно неустойчивые» каузальные Формо-Образования могут трансформироваться в «условно устойчивые».
1.1489.

Надо отметить, что те типы образованных вашим «совокупным Сознанием» Кармо-Форм, которые для данной реальности можно отнести к категории «условно неустойчивых», для реальностей некоторых других типов, мощно резонирующих с этими ФормоОбразованиями своими индивидуальными параметрами и ноовременными конфигурациями, являются «условно устойчивыми», и наоборот.
1.1490.

Основным Показателем (ТОО-ЛТ-УУ-ЙФ) «устойчивости» или «неустойчивости»
любой из Мысле-Форм (или Кармо-Форм) для каждого из качественных типов «физической» реальности является отношение ООО-ТТ-УУ («Коэффициент инерционного смещения») к величине ОО-НЛ-ОО-ЙФ («Коэффициент Творческой Стабильности ЭнергоПлазмы»), зависящий, прежде всего, от совокупного качества поуровневого Синтеза «ментально-астрально-эфирных» составляющих Энерго-Плазмы, образующих данное Творение
и «плотности жгутирования» этих Потоков между собой (т.е. динамики творчески приложенных Сил).
1.1491.

Чем ближе к единице приближается 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 Кол. Разума
Энерго-Плазмы для собственной творческой реализации.
1.1492.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 240 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

Каждый из вас – это специфическая конфигурация поуровнево жгутированных
между собой «Полей Сознаний», объединённых между Собой неким, очень узким, диапазоном Творческой Активности Энерго-Плазмы.
1.1493.

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 Коэффициента мерности), вы (через них) приобретаете различные возможности для установления достаточно тесных и сравнительно 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).
1.1494.

Но надо не забывать, что наряду с этим, Вы (как Творцы «Третичной» ЭнергоПлазмы) в Своём Косм. Творчестве Самореализации одновременно и не менее активно используете также и бесчисленное множество Мысле-Форм, у которых величина ТОО-ЛТУУ-ЙФ для данного типа «физической» реальности колеблется от –∞ до +∞ по отношению
к «минусовой» или «плюсовой» единице (напоминаем, что «–» и «+» в данном случае служат для условного обозначения «разнополюсных» типов «физических» реальностей).
1.1495.

Естественно, что абсолютное большинство из них никак не могут проявиться в
вашем Мире в качестве более-менее активных Кармо-Форм, поскольку их индивидуальные конфигурации в большей или меньшей степени диссонируют с динамизмами этой реальности.
1.1496.

Для доступных уровней «физической» системы вашего Восприятия эти КармоФормы относятся либо к «абсолютно неприемлемым» (если их индивидуальные ТОО-ЛТУУ-ЙФ колеблются в пределах от ≥+1,099… до +∞ или имеют «минусовый» показатель),
либо в различной степени «условно неустойчивым» (от +1,0036… до +1,098…).
1.1497.

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».
1.1498.

Абсолютно всё, что порождается вашей ментально-чувственной деятельностью
мгновенно «физически» реализуется через те из ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, которые формируют своим коллективным Творчеством Миры с пространственно-временными параметрами, позволяющими активно проявляться в них именно этим Мысле- и Кармо-Формам.
1.1499.

Поскольку уровни Творческой Активности Элементов Кол. Разума КАРМОПлазмы для каждого из типов «физической» реальности всегда «начинаются» с более высокочастотных (т.е. в меньшей степени «физически» плотных, чем образующая её ФормоМатерия) диапазонов, то для начала формирования конкретных по качеству «кармических отношений» совершенно не обязательно должны осуществляться какие-то «физические» (в вашем представлении!) формы взаимодействия некой Кармо-Формы по отношению к «объекту привязки», принадлежащему реальности данного типа.
1.1500.

Например, если вы продолжительно и интенсивно ретранслируете по отношению к
кому-то Мысли осуждения и Чувства критицизма (или, наоборот, испытываете к кому-то
доброжелательные побуждения), культивируя к нему в своём Сознании вполне определённые намерения и желания (либо добрые, либо негативные), то даже при отсутствии с вашей стороны каких-либо конкретных действий по отношению к данному субъекту (или
объекту), вы устойчиво формируете «вашу с ним» Карму, которая, при достаточно интенсивных психоментальных реализациях, способна будет «материализоваться» в определённые «физические» формы взаимоотношений между вами, обусловленные силой и качеством ваших конкретных (пусть даже и односторонних!) устремлений.
1.1501.

Это вполне приемлемо и в отношении возможностей «физических» реализаций ваших сексуальных желаний, которые, интенсивно (и достаточно продолжительно) зарождаясь на ментально-чувственном уровне одной из личностей (или одновременно в Сознании
1.1502.
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двух или нескольких людей), всегда имеют определённую перспективу однажды, так или
иначе, выразиться в данном типе реальности также и через совместные «физические» отношения.
В то же время, кратковременные сексуальные связи, не оструктуренные мощным
психоментальным потенциалом обоих партнёров и не моделируемые тщательно сильными
взаимными побуждениями (желаниями), могут не порождать между Сознаниями этих людей устойчивых «кармических состояний», побуждающих их ЛЛУУ-ВВУ-Формы к активному продолжению (в данном типе реальности!) совместных «физических» сексуальных
реализаций.
1.1503.

Если же силы обоюдного сексуального желания (страсти) недостаточно для конкретной «материализации» КАРМО-Плазмы через соответствующую Мысле-Форму в данном типе реальности, то, будьте уверены, что более или менее устойчивые реализации подобных отношений всегда имеют возможность осуществиться через множество других из
ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм в Мирах, где для формирования динамичных «каузальных взаимосвязей» подобного качества от их участников (Сознаний-Творцов) не требуется проявления столь мощных и продолжительных ментально-чувственных усилий.
1.1504.

Как видите, степень и конкретные способы «физической материализации» всевозможных каузальных последствий творческого взаимодействия в различных «Полях Времени» «совокупного Сознания» тех или иных Потоков АСТРО- и МЕНТО-Плазмы зависит, прежде всего, от конкретных параметров «физической» реальности, в большей или
меньшей степени предрасполагающей (или, наоборот, не способствующей) к «формообразованию» Творчество активных Элементов Кол. Разума Энерго-Плазмы (МЕНТО-, АСТРО- и ЭФИРА) именно данного конкретного диапазона.
1.1505.

Например, если чья-то «Мысле-Форма» (в виде конкретной «мечты-желания» или
отдельного литературного, сценического, кинематографического, политического, религиозного, эзотерического, социального творения) не смогла привлечь к себе такой силовой
Потенциал, которого было бы достаточно для её ожидаемой «материализации» в данной
«физической» реальности, то, поверьте, она обязательно реализуется в каком-то из других
«ваших» Миров, качественные параметры которого позволят данному творению «физически» осуществиться.
1.1506.

Несёте ли «лично вы» «персональную ответственность» за конкретные последствия подобной ментально-чувственной «материализации», «реально» осуществляемой гдето в других Мирах, «вне» границ Восприятия, свойственного для вашей «физической» реальности?
1.1507.

Если активный творческий уровень Самосознания вашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы находится в такой стадии развития, что ограничивается в своём самовосприятии лишь только данной «осязаемо-ощущаемой личностью», то ни один из возможных вариантов последствий, порождаемых «вами» в «других» Мирах, не имеет лично к вам непосредственного
(как лично вы это понимаете!) отношения.
1.1508.

Но та из «ваших» бесчисленных ЛЛУУ-ВВУ-Форм, действия которой привели в её
собственной реальности к каким-то конкретно проявленным результатам, через активизированные в её структуре «чакрамные персоналии», способна, в большей или меньшей степени, влиять на качество ваших выборов и интенсивность Творческой Активности, стимулируемой через чакрамные Центры данной «вашей» ЛЛУУ-ВВУ-Формы.
1.1509.

Каждый из «вас» существует как определённая Форма Самосознания одновременно в биллионах «физических» реальностей, - всего лишь за одну секунду вашего «ноовременного Континуума» вы подсознательно (в строгом соответствии с качеством своего ежемгновенного психического состояния!) меняете 328 очень близких по индивидуальной
конфигурации ЛЛУУ-ВВУ-Форм (ваших Формо-Типов), смещаясь своим «Фокусом» либо
1.1510.
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в аналогентные (в чём-то очень схожие, а в чём-то нет), либо в скррууллерртные (очень похожие по качеству «сценариев» развития «ваших» ЛЛУУ-ВВУ-Форм) системы реальностей
данного типа.
Всего лишь за один час своей «самосознательной» Жизни вы, хотите вы того или не
хотите, непрерывно качественно изменяетесь (как внутренне – психически, духовно, так и
внешне – по биохимическому составу своей Формы) более 1 млн. 180 тыс. раз; за сутки –
около 28.340.000 раз; за год – более 10.350.000.000 раз; за 10 лет – более 103.500.000.000 раз и
т.д.
1.1511.

Все эти «ваши» бесчисленные Формо-Типы (как и многие-многие другие из «ваших» реализационных Форм!) всегда «были», «есть» и «будут», вне всякой зависимости от
нынешнего положения «Фокуса» вашего Самосознания, - «вы» лишь только, строго следуя
направлению Творческой Активности ваших психических состояний и разнокачественной
динамике «ротационного Принципа» Единой Реальности, поочерёдно – 328 раз в секунду! активизируетесь своим «Фокусом» Самосознания в той или иной из этих Форм.
1.1512.

Каждая из этих Форм, в свойственной ей по качеству «стерео-реальности», независимо от «вас», непрерывно совершает те или иные творческие реализации, которые, не
имея возможности (в силу слабой для данного типа «стерео-Мира» мощности Силового
Потенциала) «материализоваться» в реальности, присущей (резонирующей по всем качествам) лишь для данной Формы, мгновенно «проявляются» там, где это является практически возможным.
1.1513.

Вполне вероятно, что данное «физическое» взаимодействие может происходить
именно в тех типах реальности, с Формами которых «вы» в данный момент самоотождествляетесь вашим «Фокусом Пристального Внимания».
1.1514.

И тогда вы непременно совершаете именно данное действие, потому что оно уже
изначально «запланировано» («срежиссировано» в Перво-Замысле Всего Творения) именно для данной Формы данной реальности.
1.1515.

Поймите, что никто, кроме «вас самих», не имеет ни малейшего отношения к тому,
что вы когда-то «вынуждены» совершать тот или иной поступок, последующая глубокая
самооценка которого заставит вас потом устыдиться его.
1.1516.

«Вы» оказались именно в этой, а ни в какой другой из всего множества «ваших»
Форм, лишь только вследствие конкретной творческой динамики (ежемгновенно синтезируемого через глубокие переживания качества Мышления, Чувствования и генерируемых
их тесным взаимодействием импульсов Намерения) ваших ежесекундных выборов.
1.1517.

Поэтому получается, что не кто-то «иной», творчески активизирующий своим
«Фокусом» одну из ваших реализационных Форм, а именно «вы» совершили этот поступок, самоотождествившись своим «Фокусом» именно с качеством той из «ваших» реализационных Форм, которая, в силу установленной для неё «изначальной предопределённости», просто никак не могла его НЕ совершить.
1.1518.

Вы склонны обозначать это словом «рок», но поверьте, ничего «рокового» в вашей
Жизни не может быть лишь только в силу того, что каждый из вас всегда имеет возможность изменить любое из ваших более эгоистичных решений на более альтруистичное, сместив, таким образом, «Фокус Пристального Внимания» в ту из Форм вашего «совокупного
Сознания», Жизнь которой (индивидуальный «сценарий» развития её Самосознания) либо
никак не касается данного «рокового» события, либо оно «проходит» через неё с гораздо
меньшими «трагическими» последствиями.
1.1519.

Благодаря тому же универсальному «ротационному Принципу», лишь от вас (вернее, от качества вашего психо-духовного состояния в следующие за поступком мгновения)
будет зависеть, в какой степени вы будете способны прочувствовать (пережить) на себе все
1.1520.
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его «кармические» последствия, поскольку вы всегда вольны занять любую из тех «своих»
Форм, где данные воздействия будут восприниматься вашим Самосознанием либо как
«положительные» и благоприятные для вас, либо как «нейтральные» и ни к чему вас не
обязывающие, либо как «негативные» и драматические для вас.
Именно эта «индивидуальная свобода выбора» конкретных внутренних реакций на
любое, происходящее с вами, событие и определяет степень вашей «личной» «кармической
ответственности», зависящей не только от качества любого, совершаемого вами, поступка,
но также и от интенсивности взаимодействия ментально-астрально-эфирных творческих
Элементов, Которыми ваше Самосознание способно активно оперировать при этом.
1.1521.

Напоминаем вам, что Активный Творческий диапазон Кол. Разума ЭнергоПлазмы, образующей все типы «физических» реальностей и Потоки творческого взаимодействия «каузальных Сил» в них, информационно базируется лишь на «Третичных» (от 0
до ±12 мерн.) состояниях АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И (ЛМИИЛЛГФЛИ - МЕНТОПлазма) и ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И (ПЛАВАФЛАГММА-А - АСТРО-Плазма), вся
Творческая Динамика Кол. Разумов Которых (в данном качественном диапазоне) обеспечивается идентичными состояниями Элементов Кол. Разума УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И
(«ФЛААГГ-Плазма - ЭФИР»), структурирующих Собой абсолютно все из бесконечного
множества Их реализационных Форм (в том числе и ФЛУУФФЛУУЙФ - КАРМО-Плазму).
1.1522.

Проще говоря, абсолютно все силовые («кармические») взаимосвязи в окружающем вас Мире организуются лишь с помощью Творческой Активности ваших Мыслей и
Чувств, непрерывно модулируемой «Фокусами» Самосознания каждой из «ваших» (и каждой из «других»!) реализационных Форм, которые также являются Мыслечувственными
Образованиями, структурированными Эфирными Потоками.
1.1523.

Мысль + Чувство + Эфир, - вот и всё, через что имеет возможность, так или иначе,
проявить себя абсолютно любая «активная точка Творческой Активности» в любом из
бесконечных типов «физических» реальностей.
1.1524.

Соединяя в своём Самосознании различные комбинации одних и тех же Элементов
Этих трёх составляющих вашего Самотворчества, вы мгновенно моделируете в своём Воображении «индивидуальные Образы» собственных Желаний, которые, в свою очередь,
являются главными качественными катализаторами и динамичными стимуляторами
Творческой Активности (качественного состояния) вашего «Фокуса Пристального Внимания».
1.1525.

Что же происходит в «Поле» вашего Самосознания в каждое следующее мгновение? Как только доминирующее качество вашего Желания, синтезированное из генерируемых вами Мыслей и Чувств, чётко смоделировано (синтезировано), оно становится
главным направляющим Творческим Импульсом в мгновенной динамике межвекторного
(эволюционно-инволюционного) смещения «Фокуса Пристального Внимания» в «Поле
Времени» вашего «совокупного Сознания», «сплошь» состоящего из аналогентных «точек
индивидуальной Творческой Активности» биллионов разнокачественных реализационных
Форм.
1.1526.

В зависимости от качества и векторной мощности (направляющей Силы) данного
Творческого Импульса, «Фокус», так или иначе, стремится к тому, чтобы совместиться во
Времени и Пространстве с «Полем Сознания» лишь только той из всех ваших Форм, в
«реализационном сценарии» которой данное Желание всегда имеет наибольшие возможности к исполнению.
1.1527.

Чем в большей степени «продумано», «осмыслено» и «прочувствовано» вами любое
из ваших Желаний, чем больше конкретных индивидуальных деталей и специфических
нюансов вы в нём сможете отметить и зафиксировать, чем больше времени и психических
сил вы отдадите процессу скрупулёзного моделирования своего Желания, - тем в большей
1.1528.
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степени оно структурируется индивидуальной эфирной составляющей вашей ЛЛУУ-ВВУФормы, тем самым давая всё больше возможностей «Фокусу» вашего Самосознания быстрее и чётче сместиться именно в нужный для его исполнения Формо-Тип.
Как только «смещение» «Фокуса» вашего Самосознания осуществилось в границах
его «Поля Времени», Желание осуществляется «физически» в той степени «внешне выраженной силы» и «соответствующей замыслу точности», с которыми вы изначально подошли к его формированию.
1.1529.

Как видите, все детали процесса «материализации» (исполнения) любого из ваших
Желаний, осуществляются не где-то в отвлечённом инертном Пространстве, к которому
вы либо можете иметь некое отношение (когда вам это нужно), либо можете не иметь никакой связи с ним (когда вы этого не хотите), а строго лишь в «Поле Времени» вашего Самосознания (то есть, «в глубине вас») и нигде больше.
1.1530.

Точно так же (по той же принципиальной схеме) всё происходит и тогда, когда вы
формируете с своём Сознании какие-то Мысле-Формы Желания, касающиеся любых конкретных психо-физических воздействий по отношению к кому-то из других людей (вне зависимости от линейных расстояний, разделяющих вас).
1.1531.

Любой момент осознаваемой вами Жизни заключен в вашем Самосознании в чёткие границы множества условных дуальностей, несуществующих больше нигде, кроме вашего Сознания, но которые вы определяете для себя, как динамичные (вечно изменяющиеся) качественные критерии «добра» и «зла», чего-то, «выгодного» для вас или «невыгодного», допустимого или неприемлемого для вас, и т.д.
1.1532.

Исходя из качественной основы самой динамичной части этих индивидуальных
представлений о себе и окружающем вас мире, вы строите и обосновываете каждый из ваших ежесекундных выборов, автоматически генерируя при этом те или иные желания, как
в отношении лично вас, так и по отношению к каждому из конкретных людей, каким-то
образом взаимодействующих с вами.
1.1533.

Одним, «приятным» вам людям, вы можете желать «добра», «счастья» и «благополучия», одновременно всеми способами проклиная при этом и ненавидя тех, кто в наибольшей степени ущемляет ваши личные интересы, - именно так вы и живёте, именно это
всё и составляет в каждый момент качественную основу всего вашего жизненного Творчества.
1.1534.

Но если вы хотите избавить собственную Жизнь от любых негативных обстоятельств, мешающих вам плодотворно наслаждаться каждым прожитым мгновением, то вы
должны хорошо знать и никогда не забывать о том, что всё, абсолютно всё, что бы ни проявлялось в вашем Самосознании в виде конкретных Желаний, имеет возможность реализоваться по отношению к кому-то другому лишь через предварительную «материализацию» Принципа исполнения данного Желания в индивидуальной структуре «Поля Времени» вашего собственного Самосознания.
1.1535.

То есть, сначала вы должны сотворить «в себе» всё то, что вы желаете другому,
привлечь к себе из Пространства-Времени все необходимые обстоятельства (синтезировать
в своём Сознании мощную Кармо-Форму), связанные с множеством конкретных условий,
необходимых для полной реализации Желания (то есть пережить всё это «на себе») и лишь
только после этого попытаться устойчиво «привязать» Мысле-Форму данного Желания к
динамическим параметрам ЛЛУУ-ВВУ-Формы личности, выбранной вашим Вниманием.
1.1536.

Если ваше Самосознание генерирует в отношении неё некие негативные Импульсы, то они, точно так же, как в вышеописанной схеме, сначала формируются в вашем «Поле Времени» в более или менее конкретные Образы, в той или иной степени активизируя
(привлекая) для этого МЕНТО- и АСТРО-Плазму соответствующего качества.
1.1537.
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С этой целью ваш «Фокус Пристального Внимания» мгновенно смещается в нужные энергоинформационные уровни, с целью идентификации с теми из ваших ФормоТипов, через которые данное Желание смогло бы реализоваться.
1.1538.

То, что вы в данный момент думаете о другой личности и именно к ней, а вовсе не
к себе, пытаетесь привязать данное своё Желание, для вашего Самосознания практически
ничего не означает, поскольку для него любое состояние Творческой Активности, прежде
всего, неразрывно связано лишь с главным динамическим принципом вашего индивидуального Творчества, который условно выражается через состояние усиления психической
модуляции Импульса «Я ЭТОГО ХОЧУ!».
1.1539.

Даже если вы конкретно нарисуете в своём Воображении красочную картину того,
чего вы очень НЕ ХОТИТЕ, то и это будет принято Самосознанием к исполнению лишь
как некий динамичный Образ Желания вашего «нехотения» чего-то, с конкретным Формо-Типом (из ваших Форм!) возможной реализации которого, опять-таки, вам необходимо
будет совместить свой «Фокус Пристального Внимания».
1.1540.

Проще говоря, лишь только для того, чтобы сформировать в вашем Воображении
конкретный Образ любого События, ваш «Фокус» просто обязан сместиться в соответствующие уровни МЕНТО- и АСТРО-Плазмы, должным образом оструктурить их эфирной
составляющей вашего Самосознания и только после этого активизировать в себе механизм
абстрактного сканирования и поуровневой идентификации соответствующих ваших Формо-Типов, пригодных для возможной реализации через них конкретного Образа данного
Желания.
1.1541.

Как видите, явной и чёткой разделительной границы между «лично вами» и «кемто другим» во всей динамике психического процесса творческой реализации любых Элементов вашего Самосознания просто не существует, - во главу угла Их Творчества всегда
ставится не «межличностный принцип», разделяющий ваше Самосознание на «вас» и «не
вас», а лишь степень психического выражения вами ментально-чувственного содержания
(конкретного смысла) любого из ваших Желаний.
1.1542.

Это происходит лишь потому, что в вашем Самосознании всё бесконечное разнообразие «ваших» аналогентных реализационных Формо-Типов, активно доступных по своим
индивидуальным конфигурациям вашему «Фокусу» в каждый определённый момент вашего жизненного Творчества, не находятся в той крайней степени разделённости и дуальности, к которой вы привыкли, разделяя всё человечество на «себя» и «других».
1.1543.

На самом же деле данное разделение нигде, кроме вашего примитивноэгоистичного Воображения, не существует, поэтому и какой-то существенной разницы между «вами лично» и тем, кому вы что-то Желаете, также нет и быть не может, - ни в вашем
Самосознании, ни в самой формообразующей Природе окружающей вас реальности.
1.1544.

Вы – всего лишь жертва самообмана, к которому вас принуждает эгоистическая
составляющая вашей общей Природы, стремящаяся к максимальному самовыражению
через присущие лишь только ей качественные уровни «вашего» Самосознания.
1.1545.

Таким образом, искренне и сильно желая кому-то добра, вы тем самым активизируете в своём Самосознании многоуровневый механизм исполнения подобных Желаний в
отношении «самих себя», а проклиная и глубоко ненавидя кого-то, также оборачиваете эти
же Мысле- и Кармо-Формы против «самих себя».
1.1546.

Вы все – многочисленные Формы разнообразного Творческого Самовыражения
Единого «Поля Сознания» вашей ГООЛГАМАА-А («ДУШИ») и поэтому просто невозможно, осознанно причиняя кому-то вред, суметь обойти в этом процессе «самих себя», в той
или иной степени не претерпевая и не переживая созданное вашим Воображением Творение через типичные обстоятельства вашей собственной Жизни.
1.1547.
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Это всё равно, как если бы одна ваша рука нанесла любой из других частей вашего
тела какой-то вред, - страдать от этого будет всё тело и эта боль обязательно отразится
также и на работоспособности самой навредившей руки.
1.1548.

Запомните: в вашем Мире практически невозможно ничего сделать, не ощутив на
себе «персональной» ответственности за всё, содеянное вами, - как «хорошее», так и «плохое», - потому что вы (через ваш «Фокус Пристального Внимания») всегда можете иметь
дело лишь только со структурами своего «Поля Самосознания» и ни с чем больше.
1.1549.

Любая «другая» Форма («люди», «города», «моря», «леса», «небо», «звёзды», «воздух», «животные», «растения», «явления природы» и т.д.), существующая как бы «раздельно» от вас в окружающем мире, – это всего лишь динамично зафиксированная в различных «точках» вашего «совокупного Сознания» фрактально-осевая проекция «вас самих», существующая как перспективная возможность конкретной творческой интерпретации каких-то из присущих для вас качественных характеристик (осуществляемой в виде
ваших ежемгновенных психических реакций на конкретные воздействия окружающего вас
мира).
1.1550.

Каждый из вас может «видеть» в «другом» лишь только то, что в данный момент
качественно наиболее активизировано в «Поле Времени» его Самосознания, будучи совершенно неспособными к конкретному восприятию других уровней, с которыми вы лично сейчас не в состоянии взаимодействовать.
1.1551.

Всякий раз, общаясь с кем-то, вы создаёте в своём Воображении лишь некий условный, наскоро придуманный вами и совершенно неопределённый, карикатурный Образ
возможных реакций данной личности (или явления, события) на те или иные действия,
впопыхах «напичкивая» его лишь только вашими собственными представлениями о характере его возможных взаимоотношений, о предполагаемых соответствиях (или несовместимостях) его и ваших личных взглядов на одни и те же вещи, и т.д.
1.1552.

Да, все те, кто вас окружает – это такие же индивидуальные Мысле-Формы, как и
вы сами, со свойственными для каждого из них конфигурациями ННААССММ (Сферы
Активности Самосознания), специфическим уровнем возможностей ДЙЮУТТ-ЙЙЮ
(«Общий Фокус Творческой Активности») и исключительным набором параметров
ВЛОООМООТ («космический творческий Потенциал»).
1.1553.

Но как только кто-то из них, так или иначе, вступает с вами в «межличностные»
взаимоотношения, он тут же подвергается «переформатированию» в активных структурах
вашего Самосознания, фактически «преобразуясь» (лишь только в вашем Восприятии) из
ЛЛУУ-ВВУ-Формы в один из бесчисленных её «аспект-образов» (не путать с ФормоТипами!).
1.1554.

Всякий человек, общающийся с «вами», в свою очередь, также создаёт в своей собственной системе индивидуального Восприятия очередной «аспект-образ» вашей «личности», проецируя в него лишь только то собственное (предвзятое!) представление о «вас», на
какое только могут быть способны те активные уровни его Самосознания, которые в данный конкретный момент вступают с «вами» в некое творческое взаимодействие («развивают взаимоотношения»).
1.1555.

Поймите, что именно «ТАКОЙ», «КАКОЙ» лично вы её воспринимаете, любая из
окружающих вас Форм данной реальности вовсе не является, а существует в данной конкретной интерпретации лишь в данный конкретный момент непрерывно меняющегося по
своим параметрам состояния системы вашего Восприятия.
1.1556.

Пройдёт ещё несколько мгновений, так или иначе изменяющих качественную ориентацию «Фокуса Пристального Внимания» в системе Восприятия вашего «совокупного
Сознания», и у вас уже будет другое представление о данной Форме, которое тут же актив1.1557.
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но повлияет и на формирование качественных уровней вашего отношения к изменённому
вами её «аспект-образу».
А спустя некоторое время и этот, уже проработанный вами, уровень Восприятия
каким-то образом тоже подвергнется изменениям и вы увидите ту же Форму в совершенно
новом для вас ракурсе, снова видя в ней нечто новое, неосознаваемое вами прежде, и начиная относиться к ней иначе, и т.д.
1.1558.

Итак, все, абсолютно все, ежемгновенно воспринимаемые вами Формы, активно
«изменяются» только в системе вашего «совокупного Сознания», в зависимости от качественного состояния «Фокуса Пристального Внимания», направляемого к данной Форме в
любой момент динамической активизации её воображаемого «аспект-образа» в строго определённой «точке» «Поля Времени» вашего Самосознания.
1.1559.

На самом деле, все ежемгновенные дувуйллерртные трансформации окружающих
вас Форм, даже в самой малой степени, не способны отражаться в системах вашего Восприятия, оставаясь в характерных Представлениях вашего Самосознания лишь такими,
какими вы их себе непрерывно воображаете (придумываете, моделируете на базе собственных ощущений).
1.1560.

Каждая из этих многочисленных Форм «вас» лишь помогает вам в каждый конкретный миг вашего существования, так или иначе, выразить «себя» (своё психо-духовное
состояние) через качества каких-то конкретных действий, осуществляемых вами как бы
«среди них», но всегда - лишь только внутри «Поля Времени» «самих себя» и только по отношению к «самим себе».
1.1561.

Всё, абсолютно всё, что бы вы ни делали в отношении кого-то или чего-то, вы непременно делаете и по отношению лично к «самим себе», - в этом и заключается истинный,
более глубокий, чем вы привыкли трактовать, смысл вашего понятия «КАРМА», применимый для любого типа «физической» реальности.
1.1562.

Вы просто обречены иметь дело лишь только с «самими собой» и единственный,
более-менее благоприятный для «вас», выход из этого «заколдованного круга» заключается в том, чтобы научиться всегда делать другим лишь только то, что вы желали бы сделать для самих себя, - с Любовью, Уважением, Сочувствием, Пониманием.
1.1563.

В противном случае, вы всегда вынуждены будете «наступать на одни и те же
грабли», не понимая, за что вы страдаете и почему обстоятельства вашей Жизни так часто
бывают не в вашу пользу.
1.1564.

Чем выше будет качество ваших отношений со всеми Самосознательными Элементами окружающего вас Мира (то есть с проекциями «вас самих» на различные Формы, образующими собой конкретные условия «вашего» существования в данной реальности), тем
в большей степени будут развязываться всевозможные «кармические узлы», которые вы
же «сами с собой» и «позавязывали» в качестве эффективных средств для углубления
Процесса развития собственного Самопознания.
1.1565.

В большинстве ваших религий существует такой способ духовного самосовершенствования, как «Покаяние», - одна из наиболее активных психических форм самооценки
когда-либо совершённых вами поступков.
1.1566.

По своей «внутренней» сути, как творческий Процесс, самокритичный акт искреннего и глубоко переживаемого «Покаяния-Раскаяния» представляет собой очень действенный способ «расформирования» нежелательных для вас Кармо-Форм, поскольку в процессе подобного тщательного пересмотра средств и целей совершённого проступка происходит
резкая перефокусировка Самосознания на те качественные уровни жизненного Творчества, которые могут значительно превышать по своему качеству индивидуальную конфигурацию Энергий МЕНТО- и АСТРО-Плазмы Кармо-Формы, образовавшейся в результате
1.1567.
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совершения данного проступка и подготовки к нему.
Естественным образом сместив (после завершения процесса Покаяния) «Фокус
Пристального Внимания» на более высококачественные Формо-Типы из числа ваших
реализационных Форм, вы тем самым дувуйллерртно «сдвигаетесь» в своём Самосознании
в ЛЛУУ-ВВУ-Формы тех «физических» реальностей, по отношению к которым «условно
устойчивая» Кармо-Форма совершённого вами проступка уже является либо «условно неустойчивой», либо даже «абсолютно неприемлемой».
1.1568.

Искреннее и глубокое «Покаяние-Раскаяние» за когда-либо совершенные вами
действия, Мысли и Чувства является наилучшим способом качественного «разуплотнения» любых грубых Кармо-Форм, поскольку таким образом вы перестаёте быть для них
энергоусиливающим фактором и лишаете их естественной подпитки на уровне образующих их Энергий.
1.1569.

Но как только вы в своём Самосознании снова опуститесь до прежнего уровня, то
тут же окажетесь под действенным вниманием всех ваших грубоэнергетических КармоФорм с вытекающими отсюда неблагоприятными для вас последствиями.
1.1570.

Такой же «разуплотняющий» эффект достигается и во время психического акта
искреннего «Благословления-Благодарения» за любые негативные действия, слова, Мысли и Чувства, посылаемые вам со стороны окружающих вас людей, а также за любые «неблагоприятные» (по-вашему мнению) обстоятельства, созданные активным Творчеством
ваших «предыдущих» Формо-Типов.
1.1571.

Благословляя и Благодаря всех и вся, вы тем самым значительно изменяете векторность направления дувуйллерртного смещения «Фокуса Пристального Внимания» вашего «совокупного Сознания» по собственным Формо-Типам, в большей степени развивая
динамику смещения в те из них, которые достаточно сильно отличаются своими индивидуальными конфигурациями от ныне привлекаемых к вам Кармо-Форм.
1.1572.

А, как вы уже знаете, совместное творчество резкодиссонансных динамизмов в
Кол. Разумах несовместимо друг с другом, - всегда что-то по отношению к чему-то будет
восприниматься, как «созидательная» деятельность, а что-то – как «разрушительная».
1.1573.

Также никогда не следует забывать о том, что всё Творчество вашего «совокупного
Сознания», одновременно творчески самореализующегося через всё множество «взаимоуравновешивающихся» по всем качественным уровням «Фокусов Пристального Внимания» Прото-Форм и Формо-Типов вашей «ДУШИ» (от «самых плохих» до «самых хороших»!), по своей Космической Сути абсолютно гармонизировано во ВСЁМ и со ВСЕМ, не
являясь ни «плохим», ни «хорошим», ни «праведным», ни «грешным», ни «вредным», ни
«полезным».
1.1574.

Любое из активных проявлений Творческой Активности «Фокуса Сознания» любой из «ваших» ЛЛУУ-ВВУ-Форм для каких-то типов Единой Реальности будет проявляться как «созидающее», а для других – как «разрушающее», что в общей Экономике
ТЛААСМАА-А творчески и надёжно обеспечивает неизбежную Бесконечность, ВСЕвозможность и ВСЕпроявленность абсолютно ВСЕГО в данном Творении АЙФААРа.
1.1575.

Рассмотрим ещё один пример динамического взаимодействия между двумя (или
несколькими) ЛЛУУ-ВВУ-Формами, когда вы, инстинктивно защищаясь от внезапных
агрессивных физических действий, ответите «случайному» нападающему адекватно (то
есть, лишь на уровне необходимой самообороны и не более), впоследствии пытаясь понять
и оправдать не себя, а обидчика, при этом искренне сожалея о случившемся (размышляя
над возможными вариантами иных неагрессивных действий с вашей стороны).
1.1576.

В подобном случае вы, со своей стороны, НЕ образуете с данной ЛЛУУ-ВВУФормой устойчивых каузальных взаимосвязей через энергоинформационные Каналы
1.1577.
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низших уровней первых двух центров, самотворчество которых представляет в вашем Самосознании наименее качественную основу нынешнего существования вас, как «физической личности».
То же самое относится и ко всевозможным спортивным, творческим, идеологическим, политическим, религиозным, профессиональным и иным соревнованиям, где главной целью является лишь достижение теоретического либо практического превосходства
над одним или многими соперниками, оппонентами по работе или коллегами по виду искусства, не подразумевающей под собой глубоких предварительных размышлений и переживаний в отношении какой-то конкретной личности.
1.1578.

Если во время каких-то физических реализаций вы не испытываете ни к кому из
участников ваших совместных действий никаких глубоко обусловленных Мыслей и
Чувств и не активизируете должным образом в своём «совокупном Сознании» соответствующие Формо-Типы Этих Энерго-Сил после окончания данных реализаций, то образуемых при этом СТУУЛЛ-ГРАА-СС («эфирно материализованных кармических Элементов»)
будет недостаточно для установления устойчивых каузальных взаимосвязей между данными вашими Формо-Типами и Формо-Типами других участников любых из возможных
реализаций (на уровне самосознания ваших «стерео-Форм» из ДУУ-ЛЛИ двух низших центров).
1.1579.

Некоторые из вас, попадая в сложные жизненные обстоятельства, склонны быстро
впадать в панику, страх и состояние полной растерянности, немедленно смещая свой «Фокус Пристального Внимания» на низкокачественные уровни самосознания своих «чакрамных персоналий», реализующихся через низшие кармические Каналы АРГЛААМУНИили ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди.
1.1580.

Вы никогда не должны забывать о том, очень важном для расширения «Фокуса»
вашего Самосознания обстоятельства, что «сценарий развития» каждого из миллионов
скррууллерртных Миров вашего одновременного обитания в дувуйллерртных ДС-ЛЛУ-УЛЛУ-ДС «изначально» и окончательно «срежиссирован» до мельчайших подробностей
«вами» же (как СЛАА-СС-МИИ–Творцами данных типов «физических» реальностей!) в
виде абсолютно неизменного варианта (буквально для каждого из всех ваших ФормоТипов), в каждом реализационном мгновении которого просто невозможно совершенно
ничего изменить.
1.1581.

Поймите, что развитие собственной Жизни можно менять лишь только с помощью
качественного изменения ССВУУ-ССММ («Фокус Пристального Внимания ЛЛУУ-ВВУ») в
диапазоне Творческой Активности «совокупного Сознания», предусмотренном для данного
Формо-Типа, осознанно выбирая (через Формы с более высоким «Творческим Потенциалом») из бесчисленного множества ваших стереотипных существований именно тот, «сценарий развития» которого вас наиболее устраивает.
1.1582.

И хотя вы не можете знать, что именно произойдёт в дальнейшем после вашего
конкретного выбора, но вы можете быть уверены, что любой из наиболее альтруистичных
вариантов вашего решения всегда будет лучшим для всего бесконечного многообразия выборов, которые только возможны для разрешения любой конфликтной ситуации.
1.1583.

Если подобная ситуация уже вступила в свою активную фазу, это означает, что ваш
ССВУУ-ССММ находится в творческом диапазоне той из дувуйллерртных реальностей, где
данные «дискомфортные» обстоятельства вашей Жизни нормально допустимы и принципиально возможны, и чтобы избежать их, ваш «Фокус» должен быть максимально быстро
смещён в те Творческие Сферы вашего Самосознания, где подобные ситуации – просто
нонсенс.
1.1584.

Самые первые из ваших реакций немедленно сместят ваш ССВУУ-ССММ в Сферу
Самосознания того из ваших Формо-Типов, «Творческий Потенциал» которого в данный
1.1585.
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момент максимально активизирован для совместной реализации каких-то глубоких кармических взаимосвязей с вашими «текущими» Формо-Типами и поэтому решения, принимаемые на этом качественном уровне, покажутся вам наиболее приемлемыми, хотя они
могут быть чрезвычайно далеки от оптимальных вариантов.
Вы должны понимать, что если «ваше» (то есть - «его»!) решение будет наименее
качественным из всех возможных (более эгоистичным, агрессивным и негативным по отношению к самой ситуации или к отдельным из её участников), то и всё дальнейшее развитие вашей Жизни в данной реальности пойдёт по наименее выгодному для вас «сценарию», потому что через данную вашу ЛЛУУ-ВВУ-Форму в ваше Самосознание будут проецироваться лишь только те варианты развития данного события, которые свойственны
для низкокачественных «стерео-Миров».
1.1586.

Если же вы, вопреки всему личностному и честолюбивому (а порой и вопреки
здравому смыслу!), примите самое высококачественное для данной ситуации решение (то
есть высоко альтруистичное, не приносящее никому ни малейшего материального или морального вреда, пусть даже в ущерб вашим собственным интересам), то вы мгновенно «совместитесь» «Фокусом» своего Самосознания с вашими Формо-Типами из высококачественных «Дуплекс-Сфер», где данное обстоятельство для «вас» либо не столь обременительно «срежессировано», либо не представляет для «вас» совершенно никаких проблем,
либо отсутствует вообще.
1.1587.

Ваш ССВУУ-ССММ мгновенно сместится в «индивидуальное Поле Времени» той
из ЛЛУУ-ВВУ-Форм дувуйллерртных реальностей, где данная проблема либо уже нашла
своё оптимальное разрешение, либо быстро «рассосалась», либо осталась незамеченной
никем из её участников.
1.1588.

Чем более качественными и альтруистичными будут становиться все ваши решения, чем устойчивее и стабильнее ваше Сознание будет пребывать в подобных добротолюбивых и сердечных состояниях, тем надёжнее вы будете самоутверждаться (творчески
«укореняться») своим «Фокусом Пристального Внимания» в тех из дувуйллерртных реальностей, в которых «сценарии» «вашего» развития не содержат в себе каких-то неприятных
или деструктивных для вашего Восприятия моментов, конфликтных жизненных ситуаций
и проблем.
1.1589.

В вашем бесконечном одновременном Существовании уже есть и всегда было абсолютно всё, что составляет всеобъемлемую вариантность любого из принимаемых вами решений и ААКК-БРРАА («ЗАКОН Равновозможности Творческого Самоопределения») позволяет вам каждое мгновение выбирать из всего этого бесконечного разнообразия Жизней
именно то, что в настоящий момент в наибольшей степени привлекает ваше Творческое
Внимание, то, в чём вы больше всего хотите реализоваться.
1.1590.

Но вы всегда должны учитывать, что выбирая что-то, в большей степени эгоистичное, вы заодно выбираете и ту «Дуплекс-Сферу», в которой ваше эгоистичное желание
может осуществиться (через одну из ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм), а также и все последующие
возможные неприятные обстоятельства, которые «привязаны» к любому из низкокачественных решений и за которыми неизбежно следуют деструктивные (для «вас»!) последствия.
1.1591.

Весь эволюционно-инволюционный Поток Творческого Косм. Существования
биллионов Форм «вашего» «совокупного Сознания» находится в абсолютно уравновешенном состоянии, где все специфические сочетания качеств каждой из биллионов «ваших»
«индивидуальных Жизней» активно уравновешены «противоположными» им (дуальными)
конфигурациями тех же Аспектов Качеств.
1.1592.

Низкокачественные сочетания «скррууллерртных Дуплекс-систем» и дувуйллерртных ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС, где каждому из «ваших» самосознательных Существований уже
1.1593.
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изначально (по «сценарию развития») обеспечены всевозможные деструктивные обстоятельства, конфликты и трагедии, в Этом Всеобщем Потоке абсолютно уравновешиваются
идентичными конфигурациями («стерео-структурами») высококачественных сочетаний
ваших Формо-Типов (для каждого из данных микроуровней!) тех из «Дуплекс-Сфер», в индивидуальных «сценариях развития» которых подобные ситуации просто качественно невозможны или отсутствуют в силу специфических особенностей Энерго-Плазмы и высокой
самоорганизации Элементов, формирующих Собой их Кол. Разумы.
Вот один из семи Принципов, вытекающих из СЛОО-ГГОЛЛ («ЗАКОН Гармонизации и Стабилизации Качеств»): «Более качественные состояния образуют более качественные возможности для их реализации (обстоятельства)».
1.1594.

Это означает, что стабильно моделируя каждый из своих выборов более качественными стимулами, вы неизменно смещаетесь своим ССВУУ-ССММ в более качественные
аспекты собственного бесконечного Существования.
1.1595.

НО!!!
При этом вы также не должны забывать и о том, что весь Творческий Поток «вашего» вечного Существования, во всём многообразии «ваших» разнокачественных проявлений, абсолютно гармонизирован за счёт одновременного взаимодействия между собой
бесконечного множества «внутренних» взаимоуравновешивающихся «микро-Потоков»
всех самосознательных Элементов, составляющих Кол. Разум вашей формообразующей
Сущности (ГООЛГАМАА-А – «Душа-Аспект»), а также вашей духовно-организующей
Сущности (ССМИИЙСМАА-А – «Душа-Аналог» Косм. Духа).
1.1596.

Это означает, что если вы в каких-то из миллионов реальностей, в силу качественного состояния вашего «Фокуса Пристального Внимания», просто «вынуждены» (в соответствии с конкретным «личностным сценарием» развития вашего самосознания) творить
«Любовь» и «Добро», естественным образом поступая душевно, альтруистично и позитивно по отношению к кому-то, то, одновременно с этим (в том же Пространстве-Времени!),
существуют и реальности, где вы, по тем же объективным причинам, «обречены» реализовывать себя также и во «зле», и в эгоизме, и в негативизме, - в абсолютно идентичной степени по отношению к каждому из ваших «добрых» поступков в других реальностях.
1.1597.

Этот Универсальный Принцип действителен не только в отношении каждого из
«ваших» взаимодействий со всеми Элементами окружающего вас Мира, но также и в каждом из случаев ваших «парных» межличностных взаимоотношений, качество которых в
огромной степени зависит от того, что «неумолимо давит» на ваш ССВУУ-ССММ со стороны бесконечного множества других ваших Творческих микро-Потоков, устанавливающих качество «ваших» энергоинформационных взаимосвязей со всеми «стереотипами»
каждой из данных конкретных личностей.
1.1598.

Очень возможно, что та часть вашего общего Творческого Потока, которая качественно определяет ваши «добрые» и «альтруистичные» отношения в других реальностях с
кем-то из знакомых вам людей, подчиняясь «Закону Гармонии», по отношению к вашим
Мыслям и Чувствам к тем же людям в этой реальности будет буквально навязывать вашему Сознанию Фокус устойчивой тенденции к «негативности» и эгоистичности, причины
которой вы будете просто не в состоянии ни понять, ни объяснить себе.
1.1599.

Даже если, по всей логике вещей, кто-то из ненавидимых или порицаемых вами
людей будет недостоин подобного отношения к себе, вы всё равно будете пытаться всеми
своими психоментальными мотивировками оправдать подобное своё отношение, находя,
интерпретируя или придумывая себе именно тот образ, который бы помог вам относиться
к данному человеку только так и не иначе.
1.1600.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 252 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

Повторяем: истинная Причина подобных «дууллистических» (от вибраций Кода
«ДУУ-ЛЛИ», означающего «кармические Каналы», через посредство которых происходит
творческое взаимодействие с вашим совокупным Сознанием всего множества ваших «стереотипов» или «чакрамных личностей» из других «стерео-Миров») отношений кроется не в
вас, а в вашей необходимости подчиниться «Закону Качественного Уравновешивания», поскольку само качественное сочетание реальности, в которой в данный момент пребывает
ваш ССВУУ-ССММ, в наибольшей степени соответствует именно такой - «негативной» позиции с вашей стороны по отношению к тем или иным людям.
1.1601.

Если вы глубоко осознаете этот неизбежный факт вашего существования в данной
реальности и захотите начать относиться к ненавидимым и осуждаемым вами людям хотя
бы просто нейтрально, то для этого есть всего один-единственный действенный выход, начать постепенно смещать свой ССВУУ-ССММ в сторону более качественного типа реальности, акцентируя для этого всё своё Внимание не на «отрицательных» моментах собственного мировосприятия, а на оправдательных и сочувствующих тенденциях, позволяя
своему Пониманию не скользить по поверхности видимых межличностных взаимосвязей, а
всё больше и больше углубляться в истинные, дууллистические Причины ответных реакций общающихся с вами личностей.
1.1602.

Постепенно и незаметно для себя вы «сместитесь» в те «физические» реальности,
качественные конфигурации Пространства-Времени которых больше не будут соответствовать лишь только «негативным» вашим реализациям по отношению к кому-то или чему-то, то есть вы своим «Фокусом Пристального Внимания» войдёте в совершенно другую
«часть» общего Творческого Потока Существования своего Кол. Разума, где гораздо
меньше возможностей для всевозможных деструктивных реакций.
1.1603.

Но в «неизбежности» специфических проявлений воздействия данного Закона на
Самосознание личности не следует ограничиваться лишь только коллективными или
межличностными отношениями, потому что Принципу «внутреннего уравновешивания
качеств» подчинены также и «отдельные» Жизни не только людей, но и других самосознательных видов Косм. Разума (Кол. Сознаний животных, Планетарных и Звёздных Сущностей и т.д.).
1.1604.

Это означает, что каждая из Жизней каждого из вас также подчиняется тому же
Принципу Уравновешивания: каждый из «сценариев развития вашего Самосознания» (в
любых «Дуплекс-Сферах» и типах реальностей вашего одновременного Существования)
организован таким образом, что за одну Жизнь каждый из вас обязательно проходит через
те психоментальные состояния, которые, в своей качественной совокупности, полностью
уравновешивают друг друга.
1.1605.

Возможно, это сможет, наконец-то, убедить вас в том, что нет и не может быть ни
«абсолютно плохих» людей, ни «абсолютно плохих» жизненных обстоятельств, ни таких же
«безнадёжно падших» существований, поскольку, в отдельные моменты своей Жизни, человек обязательно попадает как в ситуации, стимулирующие проявление его «позитивных» внутренних качеств, так и в противоположные обстоятельства, просто вынуждающие
его на что-то реагировать «негативно» или с глубоким предубеждением.
1.1606.

ФФЛААЙЙ-ТТААРР («Закон Сохранения Информационно-Энергетического Баланса» или «Закон Сохранения Энергии»), по отношению к каждому из «ваших» скррууллерртно-дувуйллерртных существований, обязывает каждую реализационную Форму, проявляющуюся в «физических» Мирах, не изменять своим проявлением величину ДСУУДСМЕЛЛ («Силовой Потенциал»), который строго индивидуально установлен для каждой
из реальностей и организующих её Форм Кол. Разума, поскольку данный показатель очень
существенно влияет на ФФЛУАРРС («ротационный ноовременной сдвиг»).
1.1607.

1.1608.

Это означает, что тот, узкоспецифический по своему качеству, энергоинформаци-
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онный импульс, который изначально «зафиксирован» в данном типе реальности моментом
проявления в ней той или иной реализационной Формы (человека, животного, растения,
минерала, гор, лесов, рек, морей и океанов), должен абсолютно не измениться в момент
«разрушения» каждой из этих Форм, сохраняя качественный (энергоинформационный) баланс между всеми остальными параметрами данной «скррууллерртной системы».
По отношению к каждому из вас это означает: весь силовой потенциал специфической совокупности качеств, который каждый из вас «вбирает» в себя из общих свойств
данной «Дуплекс-Сферы» в процессе постепенного «физического» проявления в ней своей
реализационной Формы («энергия оргазма», необходимая для оплодотворения яйцеклетки,
«энергия роста», необходимая для формирования эмбриона и плода в матке, «энергия развития», необходимая для физического выживания новорожденного) обязательно качественно равнокомпенсируется как в течение всей вашей Жизни в данном «стерео-Мире», так
и в момент перетрансформации данной Формы в другие типы реализационных Форм
(«умирание», отключение Кол. Сознания Формы от структур совокупного Сознания, общий энергопотенциал всех процессов метаболизма и химических реакций разложения «физического тела» ).
1.1609.

Фактически, всё те качества, которые вы «взяли» из данной реальности для своего
индивидуального Творчества в данной Форме в момент «вашего рождения», и все те качества («Силовой Потенциал»), которые вы смогли проявить в течение всей вашей Жизни до
самого момента «Смерти», должны равняться нулю, то есть взаимокомпенсироваться.
1.1610.

Поскольку любое из ваших «физических проявлений» уже изначально уравновешено по своим узкоспецифическим качествам, то и к моменту «Смерти» вы также должны
«подойти» в этом же уравновешенном состоянии, полностью удерживая таким образом баланс Сил данной саморегулирующейся системы Кол. Разума, - всё «плохое», сотворённое
вами (с вашей точки зрения!) должно уравновеситься в течение всей Жизни чем-то «хорошим» (опять-таки, с вашей «сиюсекундной» позиции!).
1.1611.

Ведь, как вы уже выяснили, любое из ваших мнений, которые вы формируете по
отношению к кому (или чему) бы то ни было, никак не отражает Истину, заложенную в саму эту Форму самовыражения Кол. Разума, поскольку основано лишь только на ваших
личных (субъективных) взглядах, понятиях и отношениях к чему-то или кому-то.
1.1612.

Все ваши понятия о том, что есть «хорошо», а что есть «плохо» - абсолютно индивидуальны, потому что надуманы (или позаимствованы от кого-то) вами для неких собственных творческих реализаций и имеют отношение лишь только к вашим «внутренним»
переживаниям.
1.1613.

Поэтому ваш «персональный баланс» не может иметь ничего общего с оценками
качества вашей Жизни другими людьми, имеющими другие критерии ценностей, другие
взгляды, представления и отношения к чему-то или с кем-то.
1.1614.

Если вы считаете, что кто-то прожил «плохую» (или «хорошую») Жизнь и ничего
не сделал «хорошего» (или «плохого»), то вы наверняка ошибаетесь, не имея возможности
полностью отождествиться с индивидуальными Восприятиями рассматриваемого вами
человека и не зная, в какие из моментов своей Жизни он был абсолютно уверен, что поступает «хорошо», а в какие чётко осознавал, что поступает «плохо».
1.1615.

Индивидуальный качественный баланс исполняется каждым из вас всегда и имеет
отношение лишь только к вашим индивидуальным психоментальным особенностям и никак не связан с принятыми общественными или личными мнениями, законами права и
морали, нравственности и религии, а также различными, придуманными людьми, «уставами», «нормативами», «статусами», «декларациями» и «конституциями».
1.1616.

1.1617.

Для того, чтобы понять этот Закон, нужно сначала научиться ПОНИМАТЬ не
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только самих себя, но и Те Космические Причины, Которые зачастую просто «вынуждают»
вас участвовать в Процессах, которые вы считаете «деструктивными» или «нежелательными» для вас, сами того не понимая, что без этого вы просто не смогли бы Существовать
во всём том многообразии собственных Форм Самопознания, через отношения с которыми
Вы только и можете приобрести всю полноту познаваемого Вами Опыта Переживания Самих Себя на всех качественных Уровнях созданного Вами Коллективного Творения.
Всё есть благо и всякий человек благ по Своей Природе, всегда исполняя именно
то, что необходимо для всеобщих Процессов гармонизации и уравновешивания разнокачественных систем Творчества разнотипных Кол. Разумов.
1.1618.

То же самое можно утверждать и в отношении всех процессов, происходящих в окружающем вас мире и которые вы эгоистично интерпретируете по отношению к своему
«физическому» существованию, как нежелательные «катаклизмы», «катастрофы», «землетрясения», «извержения вулканов», «тайфуны», «смерчи», «потопы» и «наводнения», а
также «квантовое Преображение».
1.1619.

ФФЛААЙЙ-ТТААРР («Закон Сохранения Энергии») действителен в отношении
всякой реальности и вынуждает её, с целью сохранения общего баланса собственных
«внутренних» Сил, регулировать собственное равновесие всевозможными компенсационными Процессами, которые всегда воспринимаются вами, как нечто «плохое», мешающее
вашему счастливому и беспроблемному существованию.
1.1620.

Запомните, что нет никаких «катаклизмов» и прочих «напастей на ваши головы»,
а есть только обусловленные (и полностью сообразующиеся с Целью всеобщего развития)
проявления Процессов качественных уравновешивающих реализаций, способствующие не
только расширению вашего Самосознания, но и углублению синтетических преобразований одновременно во всех Уровнях Энерго-Плазмы, неотъемлемыми Элементами Кол. Разума Которой каждый из Вас является (во всей бесконечной множественности разнокачественных Форм Вашего творческого проявления).
1.1621.

И если вы принимаете тот факт, что каждый из вас, в глубине собственных психоментальных процессов, всегда стремится к обретению внутренней Гармонии, проходя через множество стрессовых (уравновешивающих) обстоятельств, то почему вы не оставляете этого естественного права более развитым (чем тот уровень, на котором вы себя сейчас
самоосознаёте) Косм. Кол. Разумам, Таким как ССВ-УУ-УУ («Планетарная Сущность»),
ТЛОО-У-УУ («Звёздная Сущность»), ДДИИУЙЙИ («Вселенская Сущность») и другие?
1.1622.

За всем тем, что вы неизменно воспринимаете для себя как «разрушительное»,
«опасное» и «негативное», стоит лишь закономерное стремление вышеназванных Сущностей привести в нужное соответствие некий, частично нарушенный, баланс Силовых взаимодействий, обеспечивающий нормальные условия для всех уровней Кол. Разумов, участвующих в Их Косм. Творчестве.
1.1623.

Эти многоуровневые Процессы «уравновешивания» также осуществляются «подуплекссферно», «по-реальностно», «по-обертонно», «по-Планово» и т.д., приобретая, в зависимости от качественных сочетаний, составляющих Кол. Разумы каждой из этих пространственно-временных информационных систем, те или иные Формы выражения.
1.1624.

Так, если на грубоэнергетических уровнях эти мощные «балансировки» электромагнитных Полей-Сознаний могут приобретать форму «всеуничтожающих» и «всесметающих» на своём пути явлений (землетрясения, извержения вулканов, цунами, торнадо и
пр.), то в более качественных физических «Дуплекс-Сферах», Кол. Разумы которых лишены таких грубых вибраций, как «беспредельный эгоизм», «животный страх за свою
Жизнь», «ненависть», «агрессивность» и т.п., те же процессы выражаются в таких, гораздо
более мягких и незаметных (для их обитателей) формах, как например: «квантовое электромагнитное индуцирование всех Полей-Сознаний» или «квантовое Преображение»,
1.1625.
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«стационарные ионизационно-стимулирующие атмосферные явления», напоминающие
известные вам «северные сияния», «локальное аккумулятивное мезонирование отдельных
Элементов Кол. Разума», и многое другое.
Данная информация даёт тем из вас, кто глубоко осознал Принципы этих качественных взаимоуравновешивающих процессов, реальную возможность избежать разрушительных последствий множества деструктивных явлений, регулярно происходящих в вашей реальности из-за низкого качества её Кол. Разума.
1.1626.

Если во время происходящего вокруг вас «катаклизма» или «экологической катастрофы» вы сможете сместить свой активный «Фокус Пристального Внимания» в уровни
более качественных «Дуплекс-Сфер» и на весь период разрушительных событий стабилизироваться своим Сознанием «там», где данное явление имеет либо более мягкие формы
проявления, либо отсутствует вообще, то ни с вами, ни с тем местом, где вы находитесь, не
сможет ничего «плохого» (в вашей интерпретации) произойти, поскольку своим уравновешенным психическим состоянием вы интенсивно измените качественную конфигурацию
Пространства-Времени вокруг себя, тем самым как бы «извлекая» себя на некоторое время из «Поля-Сознания» данной реальности.
1.1627.

Фактически, в этот момент «вы» просто перестанете быть реально воспринимаемыми со стороны любой из «деструктивно-уравновешивающих» составляющих данного
явления, Чьи Сознания строго ориентированы лишь только на выравнивание пошатнувшегося силового Потенциала в какой-то локальной зоне пространства и не затрагивают
(не могут выделить для Себя) Те из Элементов Кол. Разума данной «физической» реальности, которые уже и так достаточно уравновешены в своих психоментальных состояниях, и
поэтому не являются причинами образовавшегося в ней дисбаланса.
1.1628.

Если таких высококачественных самосознательных Элементов в какой-то из точек
образовавшейся обширной зоны «активного деструктивного генерирования» будет достаточно много, то «уравновешивающее» стихийное явление может быть либо значительно
дезактивировано их высокосознательным состоянием, либо локально не проявится в специфически переструктурированном ими Пространстве-Времени.
1.1629.

Этот Общий Принцип, вытекающий из СЛОО-ГГОЛЛ(«Закон Гармонии»)и
ФФЛААЙЙ-ТТААРР («Закон Сохранения Энергии»), практически применим абсолютно
для всех сторон вашей Жизни, в том числе и для излечения от любых патологий, - вам остаётся лишь настолько изменить состояние своего Самосознания, чтобы своим ССВУУССММ («Фокус Пристального Внимания») попасть в ту качественную «Дуплекс-Сферу», в
которой само возникновение подобных, нежелательных для вас, обстоятельств просто в
принципе невозможно (но как только вы «возвратитесь» на прежние качественные уровни
Самосознания, прежние деструктивные обстоятельства тут же восстановятся!).
1.1630.

Очень наглядно в этом отношении выглядят те многочисленные случаи, когда вы,
в каких-то смертельно опасных ситуациях или в глубоко стрессовых психических состояниях, автоматически очень резко «смещаете» ваш ССВУУ-ССММ в более качественные из
«Дуплекс-Сфер», мгновенно как бы «преодолевая» при этом сотни и даже тысячи ООККВВ-ОО («дувуйллерртный сдвиг»).
1.1631.

Человек, переживающий это состояние «предельного смещения», чисто психически
воспринимает абсолютно всё, что окружает его в этот момент, как внезапное замедление
индивидуального течения времени, совершающегося как бы вне реально происходящих
событий, которые для других людей продолжают развиваться в прежнем временном режиме.
1.1632.

Так, например, когда на вас с огромной скоростью движется автомобиль и до
столкновения остаются буквально считанные секунды, вы вдруг можете заметить, как всё
вокруг вас на какое-то время как бы замерло, зацепенело, застыло в своём незавершённом
1.1633.
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движении, повиснув в воздухе, и даже громкие звуки улицы как бы растянулись и стихли,
или вообще куда-то исчезли, образовав вокруг вас неестественную тишину.
За те 2-3 секунды, которые отделяют вас от столкновения, вы вдруг можете отчётливо разглядеть и застывшие от ужаса лица водителя и находящихся в автомобиле пассажиров, и какие-то другие несущественные детали, и совершенно чётко рассмотреть одежду
кого-то, находящегося на противоположной стороне улицы, и ещё многое другое.
1.1634.

За это время в вашей голове могут промелькнуть десятки разнообразных вариантов возможных реакций на данное событие с подробным анализом возникших обстоятельств и учётом возможных последствий.
1.1635.

Наконец, пропустив через своё Сознание всё это, вы, медленно и не спеша (в вашем
восприятии!), остановитесь на каком-то определённом выборе, и, словно в замедленной
съёмке, совершите некое действие, которое, собственно, и спасёт вас от, казалось бы неминуемой гибели.
1.1636.

И как только опасность исчезнет, к вам тут же возвратится и обычное восприятие
времени, и нормальная слышимость, и запоздалый страх, и испуг, и всё прочее, чем обычно реагирует ваша психика на сильные потрясения и стрессы.
1.1637.

Для людей же, наблюдавших за этим со стороны, всё произойдёт в реальном времени, то есть в считанные секунды и никаких размышлений или задержек в вашем поведении они даже не заметят.
1.1638.

В других подобных ситуациях, например, когда в вас неожиданно стреляют, вы
можете успеть разглядеть и огромное (для вас!) дуло пистолета, и то, как медленно растёт
вокруг него облако порохового газа, как по блестящему корпусу неторопливо направляющейся к вам пули бегут тонкие огненные струйки, рассекая плотные слои воздуха, как эта
пуля, медленно пролетая рядом с вашим лицом, постепенно ввинчивается в стену, как
плавно разлетаются сзади вас осколки раздробленного ею камня…
1.1639.

Ваши учёные не в состоянии хоть как-то объяснить подобные феномены лишь
только потому, что им пока ещё неведомо Знание, передаваемое и запечатлённое Нами в
«УЧЕНИИ ИИССИИДИ».
1.1640.

Суть же подобных «заторможенных» состояний Сознания очень проста: любая из
бесконечного множества разновидностей энергоинформационной субстанции, определяемой вами как «Время», каждым своим мгновением принадлежит «своей собственной» пространственно-временной системе («Дуплекс-Сфере»), являясь характерным параметром
всех её индивидуальных свойств.
1.1641.

Мы уже объясняли вам, что вся совокупность биллионов «Дуплекс-Сфер», образующих биллионы разнокачественных реальностей, является неотъемлемой частью всей
бесконечной структуры вашего ССВААОЛТТ («совокупное Сознание»).
1.1642.

Следовательно, мгновенно смещая в неожиданной стрессовой ситуации свой
ССВУУ-ССММ («Фокус Пристального Внимания»), вы мгновенно смещаетесь по вашей
индивидуальной «ноовременной оси» в одну из тех «Дуплекс-Сфер», где данное неблагоприятное событие имеет наиболее благоприятный для вас вариант исхода.
1.1643.

Между «Дуплекс-Сферой», в которой вы пребывали Фокусом своего Сознания до
мгновения внезапного проявления опасности, и «ближайшей» из множества наиболее благоприятных для вас в данной ситуации «Дуплекс-Сфер», могут существовать сотни и тысячи ФФЛУАРРС («ротационный ноовременной сдвиг»), каждый из которых отличается от
другого индивидуальной величиной ССЛУУЛЛУСС–показателя.
1.1644.

Из всех этих «мгновенных» временных промежутков, суммирующихся в индивидуальном Восприятии во время резкого «фокусного скольжения», и складываются те самые
1.1645.
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нежданные «дополнительные» секунды, которые позволяют вывести опасную ситуацию к
её благополучному исходу.
Эффект резкого «скольжения» ССВУУ-ССММ сразу через «сценарии» тысяч «Дуплекс-Сфер» создаёт в системах психического Восприятия вашего Сознания специфические переживания «растянутого времени», позволяя вашей физической оболочке на несколько секунд «войти» в режим, который для вашего текущего, обычного состояния просто невозможен.
1.1646.

Если быть более лаконичным, то вы на эти несколько секунд просто «исчезаете» из
всех параметров данной реальности и физически проявляетесь в совершенно другой реальности, где данное событие заканчивается для вас более-менее благополучно или же не
настолько трагически, насколько это было возможно.
1.1647.

Как только все системы вашего Восприятия прекращают стремительное скольжение по многочисленным структурам совокупного Сознания и приходят в норму, к вам возвращается и нормальное психическое состояние: снова «возвращаются» привычное видение, слух и чувствование.
1.1648.

Поскольку при этом резко меняется реальность, в которой учитывается и «сценарий» вашей индивидуальной Жизни, то этот критический эпизод накладывает некоторый
отпечаток на дальнейшее развитие ближайших обстоятельств вашей Жизни в соответствии с заложенным в неё «персональным сценарием».
1.1649.

Сама психика человека, начиная с этого момента, также несколько изменяется, что
неизбежно сказывается на качествах его выборов, поступков и приводит к другим следствиям, так или иначе отличающихся от тех, которые предусмотрены в реальности, в которой он пребывал до случившегося инцидента.
1.1650.

Через какое-то время специфическое качество выборов может вывести его и из
этой, «новой» для его Восприятия, реальности, точно так же, незаметно для него, смещая
его ССВУУ-ССММ к новым реализационным возможностям в новых для него качественных характеристиках Пространства-Времени.
1.1651.

И так ЕСТЬ всегда, – во всей Бесконечности всех ваших Форм Существования на
всех уровнях вашего «физического» личностного Самовосприятия.
1.1652.

МОУРСС-ФУЛЛГ («ПОЛЕ ВРЕМЕНИ человека») - это индивидуальное пространственно-временное образование («ноовременной фактор»), специфически характерное для
каждой из ЛЛУУ-ВВУ-Форм, самореализующихся, во всём их «стереотипном» многообразии, в многочисленных «Полях Времени» Физического Глобуса данной Планетарной Сущности (а также для каждой из физических Форм разнокачественных реальностей других
Космических Планетарных Сущностей, входящих в систему АИИЛЛИИСС).
1.1653.

Тщательно изучая представленный Нами «Диапазон Плазменных Сил», вы поймёте, что те плотнодисперсионные состояния Энерго-Плазмы, которые вы называете «вещество» или «материя», и те из её более качественных разновидностей, которые вы относите
к «энергии» - это полностью взаимообратимые состояния ОДНОГО ЦЕЛОГО, которое
обеспечивает любому типу Кол. Разума возможность полного перехода из одной качественной Формы в другую и обратно.
1.1654.

Основные функциональные структуры, образующие индивидуальную ЛЛУУ-ВВУФорму ваших МОУРСС-ФУЛЛГ, также являются частью этого Целого, поэтому они не зависят ни от каких внешних (физических) энергетических влияний и могут позволять вашим Формам перемещаться даже в условиях межгалактических временных спиралевидных завихрений «темпорального Пространства» с теми же космическими скоростями, как
и известная вам частица атома - нейтрино.
1.1655.

1.1656.

Так как каждый человек в вашем типе реальности состоит из энергетических вих-
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рей, образующих вихревые биополя, скорость движения Энергий в которых равна световой, то вы можете, определённым способом увеличив скорости движения Энергий в каждом из этих вихрей, заставить свою физическую оболочку или любой другой предмет исчезнуть из физического «Поля Времени» данной реальности и из её Пространства.
Отметим также, что подобные «трансформации» могут осуществляться как целенаправленно, так и спонтанно, в определённых состояниях Сознания, мгновенно изменяющих положение «Фокуса Пристального Внимания».
1.1657.

Очень резкие качественные «переключения» ССВУУ-ССММ (в силу определённых обстоятельств) зачастую приводят к тому, что вы, совершенно неожиданно для себя,
вдруг начинаете чётко осознавать себя в некой другой реальности, которую вы, по какимто характерным признакам (например, по дате, замеченной вами в газете или в календаре,
по одежде, по архитектурным, техническим или специфическим социальным особенностям) склонны причислять либо к «прошлому», либо к «будущему» (чаще происходит первое, поскольку эти трансформационные фазы ФФЛУАРРС («ротационный ноовременной
сдвиг») и ОО-ККВВ-ОО («дувуйллерртный сдвиг») уже были однажды активизированы в
соответствующих ноовременных структурах Фокуса вашего совокупного Сознания).
1.1658.

Причём, в этот момент ваша материальная оболочка (ЛЛУУ-ВВУ-Форма) может
«самостоятельно» продолжать совершать какие-то, начатые вами ранее, действия, в то
время, как ваш ССВУУ-ССММ будет транслировать в ваш мозг совершенно иную информацию о «вас» и «вашем» окружении.
1.1659.

При этом, действия кого-то из воспринимаемых «вами» людей вы будете склонны
интерпретировать, как «свои», а кого-либо из «вашего» окружения будете ассоциировать с
кем-то из знакомых вам людей, живущих с вами в «текущей» реальности.
1.1660.

Это феномен чаще всего случается у людей с уже активизированными кармическими Каналами центра ССААССФАТИ–Ииссииди («АДЖНА-чакра»), структуры которого функционально очень тесно связаны с творчеством ИЛЛГРИИ-ТО-О («БИОМАЯТНИК»), - наиболее активной частью «механизма реализации смещения «Фокуса Пристального Внимания» «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ-Формы».
1.1661.

Принцип подобной кратковременной «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», «Дуплекс-Сфере», то происходит явление «протоинверсионной синхромодуляции», когда идентичные по конфигурации вибрационные потоки, модулируемые разнокачественными ЛЛУУ-ВВУ-Формами из разных реальностей, синхронно совмещаясь, образуют «общий резонационный Фокус» и с его помощью активно проецируют в «совокупное
Сознание» личности информацию, не свойственную для «текущей» реальности.
1.1662.

Эти «деархивации» Сознания, хотя и бывают очень кратковременными (обычно,
как мгновенная вспышка), но по своей информационной насыщенности значительно превышают привычные для вас временные параметры, потому что за это «текущее мгновение» ваше 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–Ииссииди могут «просматриваться» часы и даже годы «других» Форм Существования).
1.1663.

Заметим также, что чем большее количество трансформационных фаз ФФЛУАРРС
(«ротационный ноовременной сдвиг») и ОО-ККВВ-ОО («дувуйллерртный сдвиг») находится
между двумя реальностями, тем «продолжительнее» может быть ваше изменённое состояние Сознания, как бы «растягивающее» ваше «внутреннее время» восприятия вами новой
информации.
1.1664.
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Мы уже сообщали о том, что в пространственно-временных структурах любой из
реальностей существуют особые «сингуляционно-резонансные точки» - КСООНГКРЫ, во
всей своей функциональной совокупности представляющие «пограничные или переходные
качественные зоны разнокачественных электромагнитных Полей-Сознаний» - ФЛОУНГРИИ.
1.1665.

Существуют СФООРС-КСООНГКРЫ, пронизывающие собой «Поля-Сознания»
нескольких десятков или сотен скррууллерртных «Дуплекс-Сфер» и дувуйллерртных реальностей, а также ДУУЛЛС-КСООНГКРЫ - многоканальные, сквозные «межвременные
пространственные коридоры», активно функционирующие между эллитимоглофными
(разнонаправленные в способах реализации одних и тех же качеств) реальностями, которые отличаются друг от друга сотнями тысяч или даже сотнями миллионов ФФЛУАРРС–
фаз («ротационные ноовременные сдвиги»).
1.1666.

Попадая в любой из этих сквозных «гипервременных электромагнитных коридоров», любая личность (или любая иная Форма реализации Разума) может «физически»
сместиться из своего мира в совершенно другую реальность, пройдя в одно «мгновение»
сквозь сотни тысяч или сотни миллионов ФФЛУАРРС–фаз, разделяющих эти реальности.
1.1667.

Поскольку каждая из молекул, образующих вещества всех клеток тела, в процессе
такого «межвременного перехода», также сотни тысяч или миллионы раз подвергнется
«ноовременной конвертгенности» (мощная смена конфигурации электромагнитных «Полей-Сознаний», сильно переструктурирующая индивидуальное «Поле Времени»), то все метаболические явления, происходящие в данной биосистеме, вследствие действия закона сохранения энергии будут сверхусилены, что неизбежно повлечёт за собой резкое преобладание окислительных процессов над восстановительными реакциями и очень быстрое увеличение степени износа всех функциональных систем данной физиологической Формы.
1.1668.

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.
1.1669.

Как мы уже отмечали, временные завихрения МОУРСС-ФУЛЛГ всякой ЛЛУУВВУ-Формы закручиваются против часовой стрелки по отношению к физическому вращательному движению планеты.
1.1670.

Изменяя частоту и раскручивая вихрь индивидуального «Поля Времени» по часовой стрелке или просто в большей степени усиливая в своём Самосознании момент его
вращения, можно свободно перемещаться в своей физической оболочке из одной реальности в другую.
1.1671.

Если «совокупное Сознание» ЛЛУУ-ВВУ-Формы достаточно активизировано на
уровнях высоких Энергий, чтобы обеспечить мощный запас психической Материи (Воля,
Желание, Побуждение), то такой человек с помощью собственного «Поля Времени» может
достаточно легко проникать из одного временного вихревого потока в другой.
1.1672.

Научившись управлять двумя своими структурными единицами, - белковой и полевой, - вы сможете перемещаться физически в Поле Времени на огромные расстояния, не
пользуясь для этого никакими техническими приспособлениями.
1.1673.

Благодаря наличию в Планетарной ТОО-УУ-Сущности Времени этого «фактора»,
всякий развитый человек, научившись им пользоваться и управлять для собственного
развития, может не только свободно посещать и исследовать другие типы физических реальностей, но также и при необходимости получать самую достоверную информацию о
своем прошлом, о развитии и истории становления своей реальности.
1.1674.

Все Космические Сущности являются генераторами вихревых полей вращения
(«спинорных», «торсионных» полей) и через спиралевидное «Поле Времени» вашей Плане1.1675.
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тарной Сущности Они в той или иной степени оказывают влияние на все процессы и явления, происходящие в Её реальностях, а также на обитателей самих реальностей.
Степень воздействия этих «Полей» зависит от характера построения координат
Времени: вдоль витков спирали, которые могут быть представлены «внешними» Формами
(например, ваша «физическая» оболочка, Физический Глобус и т.п.), скорость распространения «Поля Времени» равна скорости Света, а внутри Самого «волновода» (представляющего в вашей Форме более качественные Фокусы совокупного сознания) эта скорость возрастает в геометрической прогрессии.
1.1676.

Уже очень скоро, познав с помощью «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ» НОВЫЕ Законы
«темпорального» Пространства-Времени, и на практике изучив свойства многих временных возмущений и спиралевидных завихрений, характерных для вашей реальности, люди,
осознанно и активно пользующиеся собственными «Полями Времени», научатся перемещаться в них со сверхсветовыми скоростями, сохраняя при этом в своей физической памяти всю, накопленную в течение своего Существования, информацию.
1.1677.

Благодаря наличию в вашем совокупном Сознании многослойной и многоканальной 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
вашими «стереотипами».
1.1678.

Тот, кто сможет детально и практически разобраться в этом вопросе, сможет освоить и принцип физического перемещения во Времени.
1.1679.
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АЙФААР –
Высший Разум ДИИУЙЙИ
Теперь, когда Мы с вами достаточно детально изучили различные Формы Бесконечного Существования Вселенского Творения и подробно рассмотрели Принципы Силовых Косм. Взаимосвязей, обеспечивающих разнокачественное коллективное Творчество
Самосознательных Элементов Коллегиального Косм. Разума, интерпретируемого вами,
как «ВСЕЛЕННАЯ», «ТВОРЕНИЕ», Мы попытаемся сместить «Фокус Пристального
Внимания» вашего Самосознания к той из важнейших функциональных «частей» Вселенской Косм. Сущности, благодаря Которой вся Эта многомерная космическая структура обретает свойственную Ей способность к безграничной Творческой Активности.
1.1680.

Ещё раз напоминаем вам, что, рассуждая о Формах творческого Самовыражения
Этого типа Косм. Разума, вы не можете говорить о Нём как о Чём-то, Самодостаточно существующем в неком пространственно-временном континууме в «единственном числе»,
поскольку любая из бесчисленных Форм ЭТОГО постоянно пребывает в сверхдинамичных
разнокачественных состояниях непрерывной «ротационности» и «дувуйллерртности».
1.1681.

Вся эта сверхдинамика «МЕЖ-Вселенских» творческих процессов обеспечивается
мощной ретрансляционной деятельностью других Косм. Систем Коллегиальных Силовых
Взаимосвязей, Каждый из Самосознательных Творческих Элементов Которых вы склонны
примитивно интерпретировать, как «ВЫСШИЙ РАЗУМ ВСЕЛЕННОЙ».
1.1682.

Этот Главный Принцип Вселенского Сверх-Разума, «одномоментно» Самораспространяющийся и Самопроецирующийся вместе с ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ («Вселенский Превечный Дух») во все Свои Творческие Принципы и Аспекты на уровнях Качеств «Первичного», «Вторичного» и «Третичного» состояний Энерго-Плазмы, проницает Собой ВСЁ
Творение от ±36 до 0 мерности Пространства-Времени, образуя при этом бесконечное множество Космических Сущностей, начиная от ОО-УУ, ТОО-УУ и СВОО-УУ, представляющих все Аспекты ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (12-ти «Чистых Космич. Качеств») и ЭИ-ЙЙ-УИЙЙ (24-х «Совмещённых Чистых Качеств»), до ПИИКЛ-СС-ОО («Кол. Сознание элементарных частиц»), творчески манифестирующих в ДДИИУЙЙИ Главные Принципы Самопознания АЙФААРа в Творении.
1.1683.

Как Мы уже выяснили, Кол. Разумы всех Этих Сущностей (Их бесчисленные «Лучи», «Аспекты», «Принципы», «Проекции», «Идеи», «Мысле-Образы» и «Мысле-Формы»)
проницают и преобразуют своим Творчеством 12-ть основных Диапазонов Плазменных
Сил, 12-ть Галактических Комплекс-Планов, 12-ть Космических План-Уровней и 12-ть
План-Обертонов «Полей-Сознаний», через Коллект. Разумы Которых осуществляются Саморазвитие и Самопознание Творения и Которые Сами (в Свою очередь) структурируются
сонмом Временных и Пространственных Косм. Сущностей (ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ,
ККВОО-УЛТР и многих других, активных как в ССНОО-СС-ФФЛ-Векторах («Ветви Эволюц. Потока»), так и в АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС-Векторах («Ветви Инволюц. Потока»).
1.1684.

В силу универсальной специфики Принципов Самоорганизации Своей бесконечно
многомерной Духовной Сущности - ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ («Превечный Косм. Дух»), АЙФААР не может иметь в Пространстве-Времени ни “начала”, ни “конца”, – Он не только
бесконечен и безграничен, - Он («Она», «Оно», «Они») абсолютно ВЕЧЕН.
1.1685.

Являясь ВСЕохватывающей и ВСЕпоглощающей, Эта Мыслящая Высокоразумная Энергия Космоса одухотворяет Собой и пронизывает Своим Сверх-Разумом все, существующие в непостижимой для вас многомерной Беспредельности, уровни энергоинформационных взаимосвязей, от “Микрокосма” до самых высококачественных реальностей
1.1686.
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ВСЕГО Творения.
Как Мы уже отмечали, всю реализационную основу Коллегиального Разума АЙФААР составляют Косм. Разумы ОО-УУ-Сущностей, Представляющие Собой Коллективные Разумы Двенадцати более развитых Косм. Сущностей - ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ и ЭИ-ЙЙУИ-ЙЙ.
1.1687.

В ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ Эти Косм. Сущности одновременно разворачивают Своё
Кол. Косм. Творчество в структурах Двух Определяющих Косм. Принципов - СМИИЛДММИ-ИИ-УУ («ЭВОЛЮЦИЯ») и КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ («ИНВОЛЮЦИЯ»).
1.1688.

Ещё раз напомним вам, что в Каждом из Этих Принципов реализация ЛИИЙФФМИ-ЛЛИ осуществляется через посредство Одного из Двух Направляющих Косм. Векторов Качеств - ССНОО-СС-ФФЛ («Эволюционный» Вектор) или АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС
(«Инволюционный» Вектор), Каждый из Которых внутри Себя также образует по Двенадцать собственных Ветвей Качеств.
1.1689.

Сейчас Мы не станем подробно останавливаться на характеристиках Каждой из
24-х Ветвей одновременного Процесса Самопознания Высшего Разума (в этом вы разберётесь сами при посредстве Медитации на Их «Звуковые Косм. Коды-определители»), а постараемся наиболее полно раскрыть лишь то Направление Косм. Развития, в котором непосредственно задействовано Творчество Тех Косм. Сущностей, Которые составляют всю
вашу Косм. Суть и Духовное Содержание.
1.1690.

Итак, «Синтетическая» или «Гуманоидная» Ветвь Эволюции (АГГЛЛАА-ААЛЛАА), как одна из биллиардов активно проявляемых во множественных реальностях
Пространства-Времени ГРЭИЙСЛИИСС специфических Форм Самовыражения Кол.
Косм. Разума, состоит из тех же самых Разумных Начал и Силовых Принципов, Которые
составляют разумно-чувственную и самосознательную основу всех многомерных Вселенных (но в ЛЛУУ-ВВУ-Форме -«человек» - пока что ни один из этих Принципов не развит в
полной мере, потому что в Физических Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС развитие всякого, проявляемого в Её реальностях Сознания, идёт в строгом соответствии с Эволюцией Каждого из
Глобусов Планетарной Косм. Сущности).
1.1691.

Среди Этих Косм. Существ есть Такие, Которые, по Своему духовному могуществу,
созидательной Силе и практически безграничным творческим Возможностям, гораздо
превосходят всё То, что вы, в вашем ограниченном представлении, приписываете «Богу».
1.1692.

И всё же в «инерционной» Памяти Вселенной всегда («одномоментно») ЕСТЬ реальности, где Эти же Косм. Сущности, по степени Самосознания, подобны вам, как есть и
такие реальности, где Их Формы Творческого Самовыражения (различные Творческие
Аспекты), по уровню развития своего Самосознания, находятся «ниже» вас («нынешних»).
1.1693.

АГГЛЛАА-А-АЛЛАА, к Которой также относятся Кол. Сознания всех реализационных ВВУ-Форм (в т.ч. и «вы», люди, как «биологически-мыслящая ЛЛУУ-ВВУ-Форма
Сознания»), охватывает Своим Творчеством абсолютно Каждый из ННИИЛГ-ННИ (Секторы), ЛЛИИНГ-ЛЛИ (Подсекторы), ССМУУ-СС-ССАА (Потоки), УУ-ИССМ-УУ (Лучи) и
ССВА-СС-УУ (Каналы) Чистых Космических Качеств (ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ), составляющих всё многомерное разнообразие ВСЕГО Творения АЙФААР.
1.1694.

В 12-ти качественной Галактической системе Единой Реальности АГГЛЛАА-ААЛЛАА непрерывно преобразуется в процессе последовательного синтеза Лучей и Аспектов двух, трёх или даже четырёх Чистых Космических Качеств с трансмутированными на
Их основе Лучами Творческих СИНТЕТИЧЕСКИХ Качеств.
1.1695.

Например, ТОО-УУ-Сущности, самореализующиеся через «человеческий» (ВВУ)
тип АГГЛЛАА-А-АЛЛАА, формируясь в процессе активного взаимодействия Аспектов
Двух Чистых Качеств: ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и КРА1.1696.
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АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА»), опоследовательно трансмутируют в Себе
ТРЕТЬЕ синтетическое состояние - АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА, что в вашем стереотипном человеческом понимании можно интерпретировать, как «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ» (в Звёздной Системе АИИЛЛИИСС это синтетическое Качество
формируется через Кол. Разум ГРЭИЙСЛИИСС).
В многомерных структурах одного из «Галактических Секторов» 12-ти качественной Системы АЙФААР данное синтезированное состояние гуманоидных Косм. ТОО-УУСущностей становится основой для синтеза Ими В СЕБЕ (и ЧЕРЕЗ СЕБЯ) Лучей и Аспектов ещё ДВУХ других Чистых Косм. Качеств – НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА и УУРТММ-УУУУ, смысл Которых весьма примерно можно свести к таким из ваших понятий, как «ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ» и «ВСЕ-УСТРЕМЛЁННОСТЬ».
1.1697.

В результате активного творческого взаимодействия Этих ДВУХ Аспектов Качеств
с АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА, в одном из Галактических Секторов 12-ти качественных Вселенных, образуется Кол. Разум Косм. ТОО-УУ-Сущностей ЧЕТВЁРТОГО синтетического
Качества - СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ, которое в понятиях земных стереотипов можно трактовать, как «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ» (в системе АИИЛЛИИСС
это синтетическое Качество формируется через Коллект. Разум СЛИИМПФЛИИСС –
«ВЕНЕРА»).
1.1698.

В каких-то из Галактических Секторов СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ вступает в гармонический энергоинформационный взаимообмен с ТРЕМЯ НОВЫМИ (для Них!) Лучами и
Аспектами Чистых Косм. Качеств – ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-ИСХОДНОСТЬ»,
«ВСЕ-ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»), ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-СУЩНОСТЬ», «ВСЕПРОНИЦАЕМОСТЬ»)
и
АССМААИЙЯАА-ССМ-АА
(«ВСЕ-ЗНАНИЕ»,
«ВСЕИНФОРМИРОВАННОСТЬ»), преобразуясь в результате мощных трансмутационных процессов в НОВОЕ синтетическое Качество – СФФУИЙЮ-УУ-ФФ - «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПАССИВНОСТЬ» (в системе АИИЛЛИИСС это синтетическое Качество
формируется через Кол. Разум ПРОВОУДДСС - «УРАН»).
1.1699.

ТОО-УУ-Сущности АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА, СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ и СФФУИЙЮУУ-ФФ, творчески взаимопреобразуя друг друга в одном из Галактических Секторов,
трансмутируются в ЧЕТВЁРТОЕ НОВОЕ синтетическое Качество – МГВВААОЛЛТТММ-ЛЛА-АММ, которое (очень-очень отдалённо!) можно сравнить с вашим понятием «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ» (в системе АИИЛЛИИСС это синтетическое Качество формируется через Кол. Разум ВРААЛСВИСС - «ХИРОН»).
1.1700.

Вступая в синтез с Лучами и Аспектами ещё ЧЕТЫРЁХ других Чистых Косм. Качеств - ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ («ВСЕ-ОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-НАПОЛНЕННОСТЬ»),
ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-ПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕ-ВАКУУМНОСТЬ»), НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-УСТОЙЧИВОСТЬ», «ВСЕ-СТАБИЛЬНОСТЬ») и ЛЛДУОЛЛДМУЛЛ-ММ («ВСЕ-МОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-ПРИСУТСТВЕНОСТЬ» - МГВВААОЛЛТТММЛЛА-АММ трансмутируется в НОВОЕ синтетическое Качество ССФУУССФФУРТТММУУР-ССМ - «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЧНОСТЬ» (в системе АИИЛЛИИСС это синтетическое Качество формируется через Кол. Разум СЛУУИИСС - «ПРОЗЕРПИНА»).
1.1701.

Полностью вобрав в Себя Луч Чистого Косм. Качества ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ
(«ВСЕ-ЕДИНСТВО»), ССФУУССФФУРТТММ-УУР-ССМ достигает Высших уровней Каждого из Галактических Секторов 12-ти качественных Вселенных, преобразуясь в Качества ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ - «Вселенский Превечный Косм. Дух» или «КОСМИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО» (в системе АИИЛЛИИСС это синтетическое Качество формируется через
Кол. Разум СТРИИЙЛЛГСС - «ЮПИТЕР»).
1.1702.
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Мы описали всего лишь ОДИН из бесконечного множества Путей одновременного
Синтеза ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистых Косм. Качеств), осуществляемых ОО-УУ-, ТОО-УУи СВОО-УУ-Сущностями ВНУТРИ «Гуманоидной» Ветви в системе Косм. Коллег. Разума
АЙФААР.
1.1703.

АГГЛЛАА-А-АЛЛАА отличается от остальных 11-ти Ветвей ССНОО-СС-ФФЛ
(«Эволюционные» Потоки) не только уровнем и направлением Косм. развития, но также и
специфической космической функциональностью по отношению к различным Самосознательным Элементам Творения, и собственным исключительным разнообразием Форм
творческой реализации Кол. Разума в различных диапазонах Качеств Энерго-Плазмы.
1.1704.

С целью наиболее полного и гармоничного Синтеза Каждого из 12-ти Чистых и 24х Совмещённых Качеств с ДРУГИМИ Коллег. Элементами Разума, составляющими основу
остальных Косм. Качеств, АГГЛЛАА-А-АЛЛАА непрерывно самомножится и бесконечно
самоманифестируется через всё разнообразие собственных Форм, творчески реализующихся на каждом из перечисленных уровней Творения АЙФААР.
1.1705.

Основным признаком любого из Самосознательных 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 Кол. Сознания, гармонично совмещающий в Себе Качества всех изначальных Лучей, Аспектов и Их компонентов, составляющих всё бесконечное разнообразие
процесса Космического Творчества.
1.1706.

Из Других Эвол. Ветвей, организующих, как и АГГЛЛАА-А-АЛЛАА, в Кол. Творении АЙФААР различные процессы ССНОО-СС-ФФЛ («Эволюционные» Потоки), не менее
активна также СВИИУУСС-С-СВВУУ – «ПРООГДООЛЛРТНАЯ» Эвол. Ветвь (по звуковому Косм. Коду ОО-УУ-Сущностей ПРООГДООЛЛ-РТН, выступающих главным организующим Принципом в данном эволюционном Процессе Саморазвития Косм. Разума).
1.1707.

Творчество Косм. Сущностей, организующих всю деятельность Кол. Разумов в
данной Ветви развития, направлено на максимально углублённое самораскрытие и самопознание ВСЕХ Элементов Творения АЙФААР в каком-то ОДНОМ из Лучей Косм. Качеств.
1.1708.

В соответствии со стереотипностью вашего человеческого мышления, назовём Эту
Ветвь «АККУМУЛЯТИВНАЯ».
1.1709.

Вся деятельность в 12-ти качественном Творении АЙФААР бесконечного множества Элементов Кол. Косм. Разума СВИИУУСС-С-СВВУУ («ПРООГДООЛЛРТНАЯ»
Эвол. Ветвь) подразделяется на 12-ть Потоков, в каждом из Которых организуется глубокая проработка лишь ОДНОГО из 12-ти Чистых Косм. Качеств:
1.1710.

1) СВУУЛЛУУ-СС-ЛЛУУ – самоуглубление Элементов Косм. Разума в Качество ЙИЮУЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ»);
2) СВААГГАА-СС-ГГАА - самоуглубление Элементов Косм. Разума в Качество КРААГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА»);
3) СВЮЮФФАА-СС-ФФЮЮ - самоуглубление Элементов Косм. Разума в Качество
НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-ЦЕЛОСТНОСТЬ»);
4) СВИИВВИИ-СС-ВВИИ - самоуглубление Элементов Косм. Разума в Качество
УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-УСТРЕМЛЁННОСТЬ»);
5) СВИИТТИИ-ССТТИИ - самоуглубление Элементов Косм. Разума в Качество ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»);
6) СВЙЮЙЮЙЮ-СС-ЙЮЙЮ - самоуглубление Элементов Косм. Разума в Качество
ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-СУЩНОСТЬ», «ВСЕ-ПРОНИЦАЕМОСТЬ»);
7) СВААММЛЛАА-СС-ММАА - самоуглубление Элементов Косм. Разума в Качество
АССМААИЙЯАА-ССМ-АА («ВСЕ-ЗНАНИЕ», «ВСЕ-ИНФОРМИРОВАННОСТЬ»;
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8) СВИИХХВВАА-СС-ХХВАА - самоуглубление Элементов Косм. Разума в Качество
ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ («ВСЕ-ОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-НАПОЛНЕННОСТЬ»);
9) СВААФФИИ-СС-ММИИ - самоуглубление Элементов Косм. Разума в Качество
ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-ПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕ-ВАКУУМНОСТЬ»);
10) СВУУЛЛГГУУ-СС-ННУУ - самоуглубление Элементов Косм. Разума в Качество
НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-УСТОЙЧИВОСТЬ», «ВСЕ-СТАБИЛЬНОСТЬ»);
11) СВООЛЛОО-СС-ММОО - самоуглубление Элементов Косм. Разума в Качество
ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕ-МОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-ПРИСУТСТВЕНОСТЬ»;
12) СВВУУТТУУ-СС-ТТУУ - самоуглубление Элементов Косм. Разума в Качество
ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕ-ЕДИНСТВО»).
Всего же в Самоорганизации Косм. Творения АЙФААР задействовано 12-ть
ГЛАВНЫХ ССНОО-СС-ФФЛ («ЭВОЛЮЦИОННЫХ») и 12-ть ГЛАВНЫХ АЭЙЙССМАА-ЭЙСС («ИНВОЛЮЦИОННЫХ») Ветвей, организующих через Кол. Разумы Своих ТОО-УУ-, СВОО-УУ- и ОО-УУ-Сущностей Саморазвитие всех Самосознательных Элементов данной Вселенской Косм. ДДИИУЙЙИ-Сущности (напоминаем, что ни «12-ть», ни
любой иной Порядок МЕЖ-Вселенской «ритмичности» не может являться ограничивающим фактором «в одновременно-одномоментной» динамике развития Самосознания всего
бесконечного разнообразия Вселенных, - в равной степени всегда существуют биллионы
различных типов «Эволюционных», «Инволюционных» и других Ветвей Развития Косм.
Разума).
1.1711.

Из «ИНВОЛЮЦИОННЫХ» Ветвей, не противоположных, а взаимодополняющих
ДВЕ, названные Нами, Эволюционные Ветви, Мы, в первую очередь, отметим
ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Ветвь – от смысла ваших слов «резонанс»
и «концентрация») и ТТРООММГР-ТТР («ПРИМЕНТИВНАЯ» Ветвь – от слов «примитивный ментал»), поскольку первая, совместно с Кол. Разумами АГГЛЛАА-А-АЛЛАА,
активно занята в синтезе Одного из 24-х СОВМЕЩЁННЫХ Качеств МЕЖ-Вселенской ИИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности - МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»), а
вторая – в синтезе Качества ИИВВУССВВУ-ССООММТРР («ВСЕТРАНСФОРМАТИВНОСТЬ»), Которое является Главной Целью Творчества Коллег. Разума ПАРНОЙ с АИИЛЛИИСС Звёздной Сущности – ССАИЛЛИИРИСС, также входящей в Высший Разум 12ти Объединённых Логосов Звёздных Колец – АРГЛААМ.
1.1712.

Это Качество («ВСЕТРАНСФОРМАТИВНОСТЬ») образуется при полном уравновешивании Качеств ТТРООММГР-ТТР и СВИИУУСС-С-СВВУУ («АККУМУЛЯТИВНАЯ» Эвол. Ветвь).
1.1713.

Точно по таким же Принципам осуществляется образование и каждого из остальных 22-х Качеств следующего Уровня Косм. Существования, в Котором неизбежно «продолжится» (вернее – ОДНОМОМЕНТНО и ВСЕГДА ЕСТЬ!) Саморазвитие Творения Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности через посредство Коллег. Косм. Разума АЙФААР.
1.1714.

Мы уже отмечали, что 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 Инволюционных Потоков (Ветвей) Коллег. Косм. Разума, преобразующих данное
Творение в ещё более совершенный Тип Существования – «У-ИУ-ЙИ-УУ-У» («АЙФААР»
как Творческая Форма Самопознания через 24-х качественную МЕЖ-Вселенскую И-ИЙЙЯ-АА-А-Сущность).
1.1715.

Например, как уже упоминалось, гармоничное уравновешивание Качеств двух
взаимодополняющих Потоков - АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюц.
Ветвь) и ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюц. Ветвь) - приводит к
образованию в Творении АЙФААР совершенно НОВОГО для Него Эволюционного Косм.
Качества – МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ» - идеальный про1.1716.
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межуточный Компонент Кол. Разума, в совершенной и гармоничной степени отражающий
в Себе свойства любого из 12-ти Чистых Косм. Качеств), Которое является Одним из 24-х
Лучей Качеств «дальнейшего» развития ТВОРЕНИЯ АЙФААР по Принципу И-ИЛЛИИЛЛАА-А (24-х качественной МЕЖ-Вселенской Сущности).
Не вдаваясь в недоступные для вашего понимания детали многомерных космообразовательных Процессов, Мы ещё раз напомним вам, что, кроме уже указанных, в результате полной гармонизации двух взаимодополняющих Творческих Потоков, образуются следующие СОВМЕЩЁННЫЕ ПАРЫ 24-х Качественной МЕЖ-Вселенской И-ИЛЛИИЛЛАА-А-Сущности:
1.1717.

1) СТРООРРФ-Ф-РУУРУ («ГЕРМАФРОИДНАЯ» Эволюц. Ветвь) + ТРГООРОТ-РРТ
(«РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ» Инволюц. Ветвь) = ГРУОФФР-РРУОССТТР («ВСЕКОРРЕЛЯТИВНОСТЬ»;
2) ГРОАГРР-А-АРРА («ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюц. Ветвь) + ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР
(«РЕЗЮМИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь) = РРААФФЛ-ФЛААГР («ВСЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ»);
3) ДРУУДДЛ-Л-ДДРАА («ПОЛЯРОИДНАЯ Эволюц. Ветвь») + КСКРООПР-ООП («ГЕТЕРОРИЗИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь) = ДЛОУРРДЛЛ-КЛУАРПП («ВСЕИДЕНТАТИВНОСТЬ»);
4) ДЛООГЛЛ-О-ОЛЛО («ПЛАНЕТОИДНАЯ» Эволюц. Ветвь) + МККРААЗЗАР-РРМ
(«ТРАНССКАНИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь) = ЗГЛОАГЛЛ-РКМААЗМ («ВСЕРЕДУКТИВНОСТЬ»);
5) ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюц. Ветвь) + СФУУКРСС-ФФР
(«ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ Инволюц. Ветвь) = ФФЛУУПС-СКЛИИРС («ВСЕМОДУЛЯТИВНОСТЬ»);
6) СКААЛЛЯРСС-А-АЛЛССМ («МАНИФЕСТАЦИОННАЯ» Эволюц. Ветвь) + ДБООЛБЛЛ-ЛЛД («ГЕНЕРАТИВНАЯ» Инволюц. Ветвь) = КЛЛОАРСМ-ДЛААРББ
(«ВСЕРЕПРОДУКТИВНОСТЬ»);
7) СЦИИЙЙСС-У-УЙЙЮ («ФОРМАТИВНАЯ» Эволюц. Ветвь) + ТЛААРБСС-ТТЛ
(«МОНОМИГРИРУЮЩАЯ Инволюц. Ветвь») = ЙЙЮУССТЛ-СЦААРСС («ВСЕПРОНИЦАЕМОСТЬ»);
8) МФЫЫЙЦФФ-У-УТТФУУ («РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ» Эволюц. Ветвь) + КРДЛИИРРДММ («ПОЛИМИГРИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь) = КЛИИЙФТ-РФЛУУРММ
(«ВСЕПОЛЯРНОСТЬ»);
9) СМИИГЛЛТРМ-И-ИЛМИИ («КОММУНИКАЦИОННАЯ» Эволюц. Ветвь) + РОУУФФЛ-ЛЛМ («ПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь) = РГИИМФЛИИМФФЛМУУЛГ («ВСЕКОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ»);
10) ДЛААЛММА-А-ЛЛМА («СПУРУЛЕНТНАЯ» Эволюц. Ветвь) + ФРДУУКЛ-ЛЛМ
(«ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь) = ФЛЛААРД-ММААРМ («ВСЕВЫРАВНЕННОСТЬ»).
Из этой информации особенно ясно видно, что 24-х качественные Вселенские Сущности НЕ образуются дополнительно ещё некими, абсолютно новыми, Двенадцатью Чистыми Косм. Качествами, а лишь продолжают более углублённое и расширенное Косм.
Творчество в бесконечном диапазоне уже известных вам 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистых Косм. Качеств).
1.1718.

В вечной и одновременной динамике Своего Самопознания АЙФААР всеми Своими структурами уже входит в Кол. Разум И-ИИЙТЙ-И-АА-А («НАД-Вселенская Кол. Косм.
Сущность»), постоянно преобразующую в Своём Космическом Творчестве биллионы Вселенских Сущностей различных функциональных 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 творческой реализации в уровнях ИЙИСС-Плазмы и многими другими направ1.1719.
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лениями развития Самосознания.
Мы снова повторяем, что НЕ «масштабность», НЕ линейная «глобальность», НЕ
космическая «протяжённость» в Пространстве, а чистота Качеств образующих структур,
уровень развития Пространственно-Временных Сущностей (тип мерности, полярность, коварллертность Векторов факторных ноовременных осей), Творческая Функциональность
и Степень Развития Чистоты Качества Энерго-Плазмы, – вот те главные Принципы, по
которым всё совокупное Творчество активных Элементов Высшего Косм. Разума АЙФААР Мы классифицируем в «Сектора», «Подсектора», «Потоки», «Лучи» и «Каналы».
1.1720.

Мы уже отмечали, что всё разнообразие типов, уровней и видов Энерго-Плазмы,
образующей 36-ти мерную структуру Интегрального «Тела» Творческого Проявления
АЙФААР, можно условно дифференцировать на Двенадцать ННИИЛГ-ННИ (“СЕКТОРЫ
КАЧЕСТВ”), Каждый из Которых, “внутри” Самого Себя, образован Двенадцатью Качественными Космическими ЛЛИИНГ-ЛЛИ-Уровнями или “ПОДСЕКТОРАМИ”.
1.1721.

Заметим, что и ННИИЛГ-ННИ, и ЛЛИИНГ-ЛЛИ представляют Собой определённые типы межгалактических Кол. Разумов Вселенских Косм. Сущностей, Которые имеют
структуру, включающую в себя все ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ пространственно-временных качественных мерностей, характерных для всего данного Творения.
1.1722.

Следует иметь ввиду, что пространственная структура Творения Вселенной, начиная с планетарных уровней 12-ой мерности ААСМИИ-СЛИИ-СУУ-реальностей, имеет совершенно иные принципы конструирования, структурирования, моделирования и волновой перетрансмутации, чем эти же процессы, осуществляемые в менее качественных уровнях Энерго-Плазмы.
1.1723.

Выше уровня плотности 12-й мерности, которым ограничивается Косм. Творчество Форм «Физического План-Обертона», ваше традиционное понятие о ПространствеВремени теряет все привычные смысловые характеристики, резко видоизменяясь в направлении ВСЕпроникаемости, ВСЕпоглощаемости, ВСЕсовмещаемости и ВСЕединству.
1.1724.

Если наиболее глубокие из ваших представлений о структуре ПространстваВремени до 12-й мерности можно хоть как-то сравнить с ЭИЙГ-СС-МИИ-уровнем Кол.
Косм. Разума, то свойства Энерго-Плазмы с плотностью от 12 до 24-й мерностей Мы относим к совершенно иному, более качественному НАА-ГЛЛИИ-УУ-уровню развития Кол.
Разума АЙФААР.
1.1725.

И уже абсолютно недоступна для вашего понимания степень “структурирования”
Творения на ССУУ-СС-ВУУ–уровнях, которую условно можно разместить в границах 2436-й мерностей, хотя на этом уровне развития Энерго-Плазмы уже ни о каких «границах» и
«пределах» в способах Самореализации Кол. Разума не может быть и речи.
1.1726.

Если свободный выход Сознания на уровни НАА-ГЛЛИИ-УУ даёт возможность
беспрепятственно проникать в реальности ЛЮБОГО из сотен тысяч дувуйллерртных
ПРОТОТИПОВ данной Вселенной, то овладение искусством свободного моделирования
ССУУ-СС-ВУУ-структурами выводит Сознание Космического Творца далеко за горизонты “внутреннего” Творчества АЙФААР, соединяя Его с Кол. Разумами биллионов других
Вселенных!
1.1727.

Итак, кроме существенных отличий в качествах уровней мерности ССУУ-СС-ВУУ,
между Каждым из 12-ти ННИИЛГ-ННИ имеются ещё и “функциональные” различия в
способах Самовыражения Ими Своих узкоспецифических индивидуальных особенностей,
которые отличают составляющие Элементы Разума “Его” Энерго-Плазмы от Качеств,
присущих Энерго-Плазме Каждого из остальных 11-ти ННИИЛГ-ННИ.
1.1728.

Как Мы уже отметили, Каждый из 12-ти ННИИЛГ-ННИ образует Собой (Кол. Разумами Своих Элементов) многоуровневые и многофункциональные структуры 12-ти
1.1729.
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ЛЛИИНГ-ЛЛИ («ПОДСЕКТОР»), через синтезированные Качества Которых осуществляются дальнейшие Направления в Самопознании АЙФААР (12 ННИИЛГ-ННИ х 12 ЛЛИИНГ-ЛЛИ = 144).
Структура Коллект. Разума Каждого из 144-х ЛЛИИНГ-ЛЛИ организована в диапазоне от ±18 до ±28 СНОО-ССС и служит Сферой активного творческого взаимодействия
между Кол. Разумами ОО-УУ-Сущностей и ТОО-УУ-Сущностей на «границе» Творчества
Элементов Разума двух типов Энерго-Плазмы - ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Первичная»)
и УУОЛЛФС-СЛООО-ССС («Вторичная»).
1.1730.

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 являются главной качественной основой для Косм.
Творческой Деятельности Кол. Разумов бесчисленного множества ТОО-УУ-Сущностей.
1.1731.

Заметим, что структура ЛЛИИНГ-ЛЛИ является творческой основой НААГЛЛИИ-УУ – той Сферы Космотворчества, в которой активно реализуемся и Мы ССЛОО-СС-СНАА-Творцы всех диапазонов «Вторичной» Энерго-Плазмы.
1.1732.

По Сути, Это Мы (и генерируемый Нашим Кол. Разумом сонм Косм. Сущностей)
образуем Своим одновременным интенсивным Творчеством всю трансмутационную и
трансформационную гипердинамику «Вторичной» Энерго-Плазмы внутри бесконечных
структур УИЙУВИИММ («Иллюзия Вторичного уровня Энерго-Плазмы»), давая, таким
образом, начало процессу активного творческого Самопознания АЙФААР в специфических (по сравнению с ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС) условиях развития УУОЛЛФС-СЛОООССС.
1.1733.

В Косм. Творчестве ЛЛИИНГ-ЛЛИ задействованы лишь низшие качественные
уровни ОИЙАООММ («Иллюзия Перво-Плазмы») и высшие уровни УИЙУВИИММ, что
свойственно лишь только Коллег. Разумам Самых развитых Галактических Сущностей.
1.1734.

Качества Энерго-Плазмы Каждого из 12-ти ЛЛИИНГ-ЛЛИ (одного и того же
ННИИЛГ-ННИ!) отличаются между собою ещё в большей степени, чем Качества, характерные для разных ННИИЛГ-ННИ.
1.1735.

Каждое из этих Качеств, в свою очередь, образуется совокупными Качествами Кол.
Разумов 12-ти Других межгалактических Косм. ССМУУ-СС-ССАА-Сущностей, Которые
можно условно назвать «ПОТОКАМИ» Чистых Космических Качеств и Которых в общей
структуре Творения насчитывается всего 1.728 (144 ЛЛИИНГ-ЛЛИ х 12 ССМУУ-ССССАА = 1.728)
1.1736.

Структура Кол. Разума Каждого из 1.728-ми ССМУУ-СС-ССАА проницает Своим
Косм. Творчеством уровни Энерго-Плазмы от ±16 до ±20 СНОО-ССС и служит Сферой активного взаимодействия между структурами Кол. Разумов ТОО-УУ-Сущностей самых
разнообразных типов и уровней развития в УУОЛЛФС-СЛООО-ССС-Плазме («Вторичная»).
1.1737.

Каждый из ССМУУ-СС-ССАА образован Коллег. Разумами Галактических Сущностей узкоспецифического направления Косм. Творчества, объединяемых на базе интенсивной проработки и глубочайшего синтеза Аспектов какого-то Одного из 12-ти ЛИИЙФФМИ-ЛЛИ.
1.1738.

Интегральные Косм. 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 ЭЛЕМЕНТОМ (отражением какого-то определённого ДОМИНИРУЮЩЕГО
Качества!) соответствующей мерности структурной организации Творения.
1.1739.

1.1740.

Кол. Разум Каждой из Этих 1.728 ССМУУ-СС-ССАА-Сущностей, в свою очередь,
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образован Кол. Косм. Разумами 12-ти Других Космических 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-ИССМУУ!).
Коллект. Разумы Каждого из 20.736-ти УУ-ИССМ-УУ проницают Собой множественные структуры Пространственно-Временных Сущностей, активных в диапазоне от ±12
до ±16 СНОО-ССС «Вторичной» Энерго-Плазмы.
1.1741.

В условиях УУ-ИССМ-УУ происходит активная творческая деятельность по «расслоению» бесконечного множества «АСПЕКТОВ» Каждого из 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ
на «ЛУЧИ» Чистых Косм. Качеств.
1.1742.

Отметим, что в этом узкоспецифическом Косм. Творчестве Высшего Кол. Разума
Вселенной огромную роль играют ОООЛЛ-ДУ-У-ДУ – Косм. Сущности, наиболее плотноматериальные проявления Которых вы, люди, называете «чёрными дырами» и «квазарами».
1.1743.

В многогранную структуру Кол. Разумов ОООЛЛ-ДУ-У-ДУ также включены Кол.
Разумы бесчисленного множества Галактических Сущностей (в Их числе и Те, Физ. Глобусы Которых образуют скопления, называемые вами «туманности»), специализирующихся
в сложнейших процессах активного распада и куллурентного (обратного) синтеза самосознательных Элементов «Вторичной» Энерго-Плазмы в многомерных Сферах УИЙУВИИММ («Иллюзия Вторичного уровня»).
1.1744.

Именно Они являются самыми активными Преобразователями и Посредниками
между Нами – Косм. ССЛОО-СС-СНАА-Творцами, активно манипулирующими всеми
Элементами Разума «Вторичной» Энерго-Плазмы и Кол. Разумами СЛАА-СС-МИИТворцов, 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).
1.1745.

Главными Элементами Творчества СЛАА-СС-МИИ-Творцов являются Кол. Разумы «низших» Глобусов Звёздных и Планетарных Сущностей, Которые Своей многогранной и разнокачественной Косм. Деятельностью образуют 248.832 ССВА-СС-УУ («КАНАЛЫ») – трансмутационные Косм. Формы активных творческих взаимосвязей между Кол.
Разумами 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 («Косм. ДУХ»).
1.1746.

Здесь Мы должны обратить ваше внимание на то, что ко всем цифрам, употребляемым Нами в тексте «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ», не следует относиться в точно тех же
«количественных» характеристиках, в каких вы привыкли их воспринимать (например,
как 2 + 2 = 4) в ваших математических вычислениях, поскольку на Тех уровнях Косм. Существования Разума, о Которых Мы здесь ведём 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» естественно взаимопереходит одна в одну, нигде не прерываясь,
как Процесс (и в то же время не пересекаясь, как Форма!).
1.1747.

Числа – это не только дань специфике процесса мышления вашего «ума», привыкшему к количественным сравнениям и линейным восприятиям окружающего вас физического мира, но это также и тип вибрации, которым «индивидуально кодируются» все
«внутренние» параметры рассматриваемых Нами Кол. Косм. Сознаний, Которых вы называете «Силы», «Явления», «Энергии» и т.д., - точно так же, как «функционируют» и
употребляемые Нами «Звуковые Косм. Коды-определители».
1.1748.

1.1749.

В ССВА-СС-УУ-уровнях интенсивно развёрнуто Косм. Творчество всевозможных
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Звёздообразующих систем, одной из которых является УЛГРУУ («Высший Разум Галактики «Млечный Путь»), включающий в Себя Высшие Разумы 111.486.735.336-ти Звёздных
Косм. Сущностей, Чьё Творчество достигло уровня, позволяющего частично манипулировать некоторыми Элементами Кол. Разума ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Первичная»
Энерго-Плазма).
Эти Косм. Звёздные Сущности не имеют в структурах Своих Разумов не только
плотноматериальных Глобусов, но также «–Астральных» и «Ментальных», поскольку самым «грубым» материалом, с которым Они могут осознанно взаимодействовать в Своём
Косм. Творчестве, является Энерго-Плазма ГЛООГСМИИ-НАА («Буддхический. ПланОбертон»).
1.1750.

Образуя лишь только плазмонации УЛЛУУЙ-ССС или «Буддхический Компонент
Разума», Который является основой Высшего Разума Каждой из ТЛОО-У-УУ («Звёздная
Сущность»), Эти Кол. Косм. Сущности все последующие («нисходящие») Планы Творения
инициируют бесчисленному множеству Своих Аспектов - Кол. Разумам СЛАА-СС-МИИТворцов, организующим реальности ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичная» Энерго-Плазма).
1.1751.

Поэтому, вполне естественно, что ни Одну из Этих Звёздных Сущностей ваши учёные не в состоянии обнаружить на вашем небосводе, как, впрочем, и наличие ещё
255.399.718-ти Звёздных Сущностей, у Которых отсутствуют Физические Глобусы, но Которые также входят в состав Коллект. Разума ООИЙССМИИ-ЛЛМИ («Галактика «Млечный Путь»).
1.1752.

Косм. Творчество Коллег. Разума Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС (как, впрочем, и Коллег. Разумы ещё 384.526.738.277.422-х Звёздных Сущностей идентичного уровня
Самосознания) ещё не достигло возможной степени Совершенства и не распространяется
за пределы диапазона активности Аспектов Качеств УУОЛЛФС-СЛООО-ССС («Вторичная» Энерго-Плазма).
1.1753.

Поэтому Творческая Деятельность Кол. Разума вашей Звёздной Сущности не относится к УЛГРУУ («Высший Разум Галактики «Млечный Путь»), а, в основном, ориентируется вокруг Процессов одного из 1728-ми ССМУУ-СС-ССАА («ПОТОК» Качества),
обеспечивая Вторичный Синтез различных Элементов АЙФААР в Векторах АГГЛЛАА-ААЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюц. Ветвь) и ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюц. Ветвь).
1.1754.

Такие ТЛОО-У-УУ («Звёздная Сущность»), как АИИЛЛИИСС, объединены в другие качественные системы Высшего Кол. Разума АЙФААР, одной из которых является
АРГЛААМ – Высший Коллег. Разум Объединённых Логосов 12-ти Звёздных Колец, относящихся к одному и тому же Звёздному Классу Косм. Сущностей – «СГЛЛИ-ММ-ИИСС»,
главными направлениями Творчества Которых является многоступенчатый синтез Аспектов и Лучей Качества КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля ВСЕ-Разума») с Аспектами и Лучами остальных одиннадцати ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ.
1.1755.

АРГЛААМ Организует своё Косм. Творчество в диапазоне Аспектов Качеств, активно прорабатываемых через многомерные системы ООИЙССМИИ-ЛЛМИ (Кол. Разум
Галактики «Млечный Путь»).
1.1756.

Кроме известного вам Звёздного Кольца АИИЛЛИИСС, Коллег. Разум АРГЛААМ
состоит из Коллективных Разумов ещё 11-ти Звёздных Сущностей:
1.1757.

1) ПОТОК ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюц. Ветвь) - ССАИЛЛИИРИСС, ЯХССВААРАА, УЛФССФУУСС, ЛЛААДУХССВ, ООММОЛЛМ;
2) ПОТОК СФУУКРСС-ФФР («ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь) - КРИОГРРАА, РТОАФФР-ГОО, БЛАДДР-ААФ, ММАПДОРТ-ФУУ, ДЛУУРТ-УУР, ТРАОЛБиблиотека «Старые книги Ориса»

- 271 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

ТИИ.
Своим Косм. Творчеством все Они образуют для МЕЖ-Вселенской Косм. Сущности Аспект Качества – ФФЛУУПС-СКЛИИРС («ВСЕМОДУЛЯТИВНОСТЬ»).
1.1758.

В систему Высшего Коллег. Разума АРГЛААМ входят также БУДДХИЧЕСКИЕ
Прототипы названных Звёздных Сущностей - БРОКЛСХ, ССФУУННХГ, КРЦУУЛЛУММ,
ААЛЛЦЙЮИЙГ, РРЕЕСКЛ, ФРООФГЛ, ИИЙСТААЙГСС, ПЛУУЙЯРСС, ЯЙЯЯИЙЦ,
ВДЛАУРСФУУСС, ЙЙЯЙХСС и ОИЙЦ.
1.1759.

Нет смысла в описании Каждой из Этих Косм. Сущностей, поскольку ваши учёные
могут иногда наблюдать в радиотелескопы лишь Физические Глобусы Двух из Них
(СММУУФФТЛ – в созвездии «Волосы Вероники» и КРРИИМССМЛИСС – в созвездии
«Большой Пёс»).
1.1760.

Не следует также путать АРГЛААМ с УЛГРУУ, Который представляет Собой в
системах АССВААТ («Высший Разум Галактического Сектора») Высший Разум СГЛЛИММ-ИИСС.
1.1761.

АРГЛААМ Формирует реальности Своих Планов на базе структур, порождаемых и
определяемых в Пространстве-Времени различными Аспектами Кол. Сознания Временной
ТОО-УУ-Сущности - ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ.
1.1762.

Из всех 12-ти Звёздных систем, организующих Своё Косм. Творчество в диапазоне
Аспектов Качеств, синтезируемых Высшим Коллег. Разумом АРГЛААМ, Мы хотим особо
отметить Объединённый Коллег. Косм. Разум АССВООА-ТТХ-ВОО, Чьё Косм. Творчество
играет огромную роль в Существовании Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС, а значит, в
конечном итоге, и в Жизни всех обитателей Её Планетарных систем, включая и ваши ГООЛГАМАА-А со всеми Их «Прото-Формами» и «Формо-Типами».
1.1763.

АССВООА-ТТХ-ВОО включает в Себя Коллект. Разумы Трёх Звёздных Косм.
Сущностей - ЯХССВААРАА, ССААЛЛИИРИСС и УЛФССФУУСС, Которые, находясь на
разных этапах развития, в совместном Косм. Творчестве активно взаимодополняют процессы синтеза различных Аспектов ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ в Потоке Векторов Чистых Качеств ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюц. Ветвь) и взаимообразно стимулируют развитие в Коллег. Разуме И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А («МЕЖ-Вселенская Косм. Сущность») Аспекты Таких Качеств, как МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»), ФФЛУУПС-СКЛИИРС («ВСЕМОДУЛЯТИВНОСТЬ») и РРААФФЛ-ФЛААГР
(«ВСЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ»).
1.1764.

Из ваших стереотипных понятий о Космосе к АССВООА-ТТХ-ВОО более-менее
близко подходят (хотя и абсолютно неверно объясняемые вами) представления, которые
люди связывают со звёздной системой «Сириус», причисляемой вашими астрономами к созвездию «Большой Пёс» (Галактическая Звёздная Сущность – КРРИИМССМЛИСС).
1.1765.

АССВООА-ТТХ-ВОО относится к Звёздному Классу Косм. Сущностей – «СГЛЛИММ-ИИСС», главными направлениями Творчества Которых является многоступенчатый
опоследовательный Синтез Аспектов и Лучей Качества КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля
ВСЕ-Разума») с Аспектами и Лучами одиннадцати остальных ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ.
1.1766.

Принципы образования Формо-Плазмы и Формо-Материи в реальностях Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС, в силу определённых специфических обстоятельств (см.
«ГРЭИЙСЛИИСС»), во многом схожи с главными механизмами синтеза Астро-Плазмы и
Менто-Плазмы в плотноматериальных Глобусах Двух Звёздных Косм. Сущностей системы
АССВООА-ТТХ-ВОО – ССААЛЛИИРИСС и УЛФССФУУСС, хотя Творчество обеих Этих
Звёздных Сущностей осуществляется в несколько иных векторных направлениях основных синтетических процессов, чем те, которые являются основой Косм. Творчества Звезд1.1767.
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ной Сущности АИИЛЛИИСС («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюц. Ветвь + «РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюц. Ветвь).
Так, Активность Творцов ССААЛЛИИРИСС, обеспечивает в Галактической
структуре Потока ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюц. Ветвь) Синтез
Двух Векторов Качеств - СВИИУУСС-С-СВВУУ («АККУМУЛЯТИВНАЯ» Эвол. Ветвь) и
ТТРООММГР-ТТР («ПРИМЕНТИВНАЯ» Инвол. Ветвь), в то время, как Творцы
УЛФССФУУСС весь Потенциал Своего Косм. Творчества направляют на Трансмутацию
Двух, совершенно иных по Качествам, Векторных Потоков - ГРОАГРР-А-АРРА
(«ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюц. Ветвь) и ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР («РЕЗЮМИРУЮЩАЯ»
Инволюц. Ветвь).
1.1768.

Именно Физический Глобус ССААЛЛИИРИСС ваши астрономы называют «Сириус», поскольку в линейном выражении Пространства-Времени он находится ближе к вам и
имеет индивидуальную частоту, идентичную с вибрациями творческого диапазона Физического Глобуса вашей Звезды АИИЛЛИИСС (а также и всех Планетарных Сущностей,
входящих в Её систему).
1.1769.

Физический центр планетарной системы Звезды УЛФССФУУСС находится на
12,2138 аарртва-аа (по вашему астрономическому исчислению - около 2,172 световых лет)
дальше от вашей планеты, чем ССААЛЛИИРИСС, поэтому ваши учёные не могут пространственно увязать Её с системой Звезды «Сириус».
1.1770.

Система Звезды ССААЛЛИИРИСС состоит из 18-ти Главных Планетарных Сущностей, 97-ми «сопутствующих» ФУЙФФОО-РСТМ («Планетоидов») различного уровня
развития, функционально обеспечивающих необходимые условия для успешной коллективной реализации Косм. Творчества основных Планетарных Творцов и 68-ми ГААККР –
искусственных планет-спутников, созданных для обеспечения целей и задач, стоящих перед планетарными цивилизациями.
1.1771.

Плотноматериальные Глобусы Планет, с их планетоидами и планетамиспутниками (если они есть), располагаются вокруг Звезды в следующем порядке:
1.1772.

1 – УАРРТВВ, имеет 8 ПЛАНЕТОИДОВ и 12 ПЛАНЕТ-СПУТНИКОВ
2 – ЛДОУССТВ, не имеет ПЛАНЕТОИДОВ, 6 ПЛАНЕТ-СПУТНИКОВ
3 – БУАФФТММ, не имеет ПЛАНЕТОИДОВ, 8 ПЛАНЕТ-СПУТНИКОВ
4 – ПФФЛООТТС, имеет 8 ПЛАНЕТОИДОВ
5 – ПАИИЙС, имеет 7 ПЛАНЕТОИДОВ
6 – РРООНКЛС, имеет 11 ПЛАНЕТОИДОВ
7 – ТТУУССФФЛАУИСС, имеет 3 ПЛАНЕТОИДА
8 – ЭИРСГЛЛАИСС, имеет 4 ПЛАНЕТОИДА, 8 ПЛАНЕТ-СПУТНИКОВ
9 – ОЛГРРИИРГСС, имеет 6 ПЛАНЕТОИДОВ
10 – АОССПФТУУСС, имеет 15 ПЛАНЕТОИДОВ
11 – АССКРУУЛЛСС, имеет 5 ПЛАНЕТОИДОВ
12 – ИЛММСУУРСС, имеет 12 ПЛАНЕТОИДОВ
13 – РЛООРР-ТООФ-ТУЙЮЛСС, имеет 7 ПЛАНЕТОИДОВ
14 – ООВВГГ-ААВВГ-ДУРГГ, имеет 16 ПЛАНЕТ-СПУТНИКОВ
15 – СММЛЛ-ИИЙЙ-ИМСС, имеет 11 ПЛАНЕТОИДОВ
16 – ЛЛАФВ-ОРРСС-МУУРР, имеет 6 ПЛАНЕТ-СПУТНИКОВ
17 – СБААЛЛ-ГААР-ТИЛЛСС, не имеет ни ПЛАНЕТОИДОВ, ни ПЛАНЕТ-СПУТНИКОВ
18 – КСТУУ-ДАВВ-КТЦ, имеет 12 ПЛАНЕТ-СПУТНИКОВ

1761. Синтетические реальности Астрального и Ментального Глобусов таких Планетарных Сущностей, как:
УАРРТВВ и ООВВГГ-ААВВГ-ДУРГГ,
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ПФФЛООТТС и РРООНКЛС,
ЛДОУССТВ и ЛЛАФВ-ОРРСС-МУУРР,
АОССПФТУУСС и КСТУУ-ДАВВ-КТЦ,
ИЛММСУУРСС и СБААЛЛ-ГААР-ТИЛЛСС, - имеют множество совместимых факторных (пространственно-временных) «точек резонансной привязки», соединённых
между собой на уровне вибраций идентичных качественных диапазонов.
Астрально-ментальные Глобусы остальных Планет также имеют тесные кармические «взаимоотношения» с некоторыми из Коллект. Планетарных Разумов двух других
Звёздных Сущностей – УЛФССФУУСС и ЯХССВААРАА.
1.1773.

Физический Глобус Планетарной Сущности ЭИРСГЛЛАИСС, являющейся КАК
БЫ духовной «Праматерью» для ГРЭИЙСЛИИСС, занимает восьмую (от Физического Глобуса ССААЛЛИИРИСС) орбиту, по которой он вращается вместе с 4 своими ФУЙФФООРСТМ и 8 плотноматериальными искусственными ГААККР, специально созданными
Планетарными Творцами для обеспечения стабильности некоторых важнейших систем
физического жизнеобеспечения.
1.1774.

Развитие и совместный синтез Энерго-Плазмы ТРУУРРГУРРДТ и НААХГРАССТ
(Формо-Материи) плотноматериальных реальностей Трёх низших Глобусов Этой Планетарной Сущности обеспечиваются коллективным Творчеством одиннадцати основных
косм. цивилизаций, расширивших свой Фокус Творческого Внимания в данную систему с
Третьей - основной!- Звезды - ЯХССВААРАА, состоящей из 24-х Главных Планетарных
Сущностей и 136-ти «интегрирующих» ФУЙФФОО-РСТМ, большинство из которых не
привязаны «жёстко» к какой-либо из планетарных систем, поскольку все функциональные
процессы осуществляются непосредственно через Кол. Разум Самой Звёздной Сущности.
1.1775.

Эти косм. цивилизации организовали и развили в структуре Коллект. Разума
Звёздной Сущности ССААЛЛИИРИСС множество собственных функциональнореализационных систем, которые они не смогли бы основать в условиях Косм. Планов их
привычного обитания, поскольку свойства астро-ментальных и плотноматериальных
уровней Энерго-Плазмы, образующей Их Планетарную систему, значительно превышают
по качеству низшие подпланы Энерго-Плазмы ССААЛЛИИРИСС.
1.1776.

Так, например, в Физическом Глобусе ЯХССВААРАА Формо-Плазма самоорганизуется в Формо-Материю плотноматериальных реальностей начиная с цухлувлоррного (образуется в процессе синтетической концентрации астрального свалдополятивного и ментального длооллкорфного уровней «Третичной» Энерго-Плазмы - от -4,0 до -4,5 мерн.) и
иффссукруллонного (образуется в процессе синтетической концентрации астрального герокомвативного и ментального ооллирфного уровней Третичной Материи - от +4,0 до +4,5
мерн.) пространственно-информационных диапазонов.
1.1777.

Это означает, что для всех физических обитателей данных систем «реально» существуют (т. е. могут «идентично» ими восприниматься) лишь только те из Форм представителей инопланетных цивилизаций, которые также способны активно и творчески осознавать «себя» в данном волновом диапазоне.
1.1778.

Поскольку, свойственный для людей, ирккуллигренный диапазон самовосприятия
находится значительно ниже указанного уровня (от +2,75 до +3,0 мерности), то к ментальному или астральному контакту с обитателями данных Звёздных систем способны лишь
только те из вас, чьё психоментальное творчество УЖЕ достигло вышеуказанных диапазонов и в достаточной степени стабилизировалось на более высококачественных вибрациях данного информационного уровня.
1.1779.

Вот почему ваши учёные не в состоянии обнаружить даже в самые мощные из своих телескопов данную Звёздную систему (как, впрочем, и биллионы других систем), играющую главную централизующую роль во всех процессах Косм. Творчества АССВООА1.1780.
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ТТХ-ВОО, – не совпадает частота вибраций разнокачественных слоёв Энерго-Плазмы
ТРУУРРГУРРДТ (Формо-Материи) вашей и Их реальностей!
Кроме того, как уже отмечалось, данная Звёздная Сущность занята в совершенно
других Галактических трансмутационных процессах, активно синтезируя внутри Своей
системы Энерго-Плазму двух разных Косм. Векторов - СТРООРРФ-Ф-РУУРУ («ГЕРМАФРОИДНАЯ» Эволюц. Ветвь) и ТРГООРОТ-РРТ («РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ» Инволюц.
Ветвь).
1.1781.

Миры Астрального Глобуса ЯХССВААРАА также значительно отличаются от АИИЛЛИИСС (в т.ч. и от ваших, «земных»), поскольку имеют совершенно иные минимальные уровни для творческой активности самоорганизующихся Элементов Астро-Плазмы –
начиная с диапазонов промежуточных подпланов ИЛЛРИ-ЛЛ-МИРТ (от +9,0 мерн. до 0) и
ЛЛИЙЛИ-ЛЛ-ИЙТ (от -9,0 мерн. до 0), и заканчивая синтезированными слоями подпланов
ВООРДЕНТ (от -13,0 до 0 мерн.) и ФИУУФФРЕНТ (от 0 до +13,0 мерн.)
1.1782.

Ментальный Глобус данной 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 Косм. План-Обертонов; поэтому ментальное Творчество Сущностей, обитающих
в этой Планетарной системе не может быть воспринято ни «землянами», ни кем бы то ни
было ещё из всего разнообразия Форм Разума разновекторной системы «вашей» Звезды
АИИЛЛИИИСС.
1.1783.

Итак, формообразовательное Творчество 11-ти косм. цивилизаций Звезды ЯХССВААРАА привело к тому, что в Коллективных Сознаниях трёх низших Глобусов каждой из
18-ти планет ССААЛЛИИРИСС образовались совершенно новые Формы Косм. Разума,
смысл существования которых сводится к активизации процессов синтеза качеств более
низких уровней ПЛАВАФЛАГММА-А (Астро-Плазмы) и ЛМИИЛЛГФЛИ (МентоПлазмы) с целью манифестации ещё более расширенных возможностей для творческого
моделирования и самореализации всех Самосознательных Элементов «АРГЛААМ» в диапазоне вибраций Косм. Потока ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюц.
Ветвь).
1.1784.

Уместно также будет объяснить вам, что Те высокоразвитые Косм. Творцы Форм,
Которые в Контактах, осуществляемых по НАА-ГЛЛИИ-УУ-Каналу интегрирующего
Сознания ОРИСа, называют Себя «Учителями с Сириуса», также относятся к некоторым
из указанных Нами выше одиннадцати косм. цивилизаций (а именно: ИИУЛЛГВ, ООИРСС-ИИС, ЛЛААУИ-ЙСС и АУУИЙММ-СС), кармически причастных к зарождению и
развитию такой Формы Разума, как «человек» в Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС, СЛИИМПФЛИИСС, СЛУУИИСС, а также в Глобусах некоторых других Звёздных Сущностей.
1.1785.

Но вы также должны чётко себе представлять и ясно осознавать, что кроме Этих
высокоразвитых Косм. ТОО-УУ-Сущностей, в различного рода Контакты с людьми вступают также и Разумы множества других представителей планетарных систем АССВООАТТХ-ВОО, находящихся на гораздо более низких уровнях развития и активно реализующих с ПРООФФ-РРУ («человечество данной реальности»), равно как и с Разумом других
реальностей ГРЭИЙСЛИИСС, индивидуальные астрально-ментальные уровни КармоПлазмы.
1.1786.

Так, в планетарной системе Звезды ССААЛЛИИРИСС активно осуществляется
параллельная адаптация к специфическим условиям низших реальностей ГРЭИЙСЛИИСС многочисленных ВВУ-Форм: НУУЛЛ-ВВУ (физические), СВУУЛЛ-ВВУ (астральные), СТООЛЛ-ВВУ (христальные), ЛУУД-ВВУ (лутальные) и УОЛД-ВВУ (ментальные).
1.1787.

Необходимость в подобной адаптации возникает в силу огромной разницы в свойствах идентичных по уровню вибраций слоёв Энерго-Плазмы, относящейся к различным
1.1788.
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Косм. Потокам и Векторам: все Формы обитателей ГРЭИЙСЛИИСС образованы из Энерго-Плазмы, синтезированной в диапазонах уникальных Качеств Векторов АГГЛЛАА-ААЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» Эволюц. Ветвь) и ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюц. Ветвь), в то время, как Формы обитателей ССААЛЛИИРИСС имеют
совершенно иную энерго-плазменную основу - СВИИУУСС-С-СВВУУ («АККУМУЛЯТИВНАЯ» Эвол. Ветвь) и ТТРООММГР-ТТР («ПРИМЕНТИВНАЯ» Инвол. Ветвь).
Представители Коллект. Разума каждого из трёх низших Звёздных Глобусов ССААЛЛИИРИСС организуют Своё Косм. Творчество в направлениях постоянного совершенствования и модификации синтетических Форм для качественной реализации 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, УУ-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 косм. цивилизаций.
1.1789.

Так, например, в универсальных реальностях Планетарной Сущности
ЭИРСГЛЛАИСС Творцами цивилизации ООИРСС-ИИС созданы все условия для последовательного «вживания» различных Косм. Сущностей в узкоспецифические вибрации
ЛЛУУ-ВВУ-, ПИИЙКХ-ВВУ-, ТАО-ВВУ-, УУ-ВВУ-, ФЛИРРФ-ВВУ- и ЛГУУ-ВВУ-Форм.
1.1790.

Эту работу на данной Планете непосредственно выполняют Планетарные Творцы:
ТТАУУ-УРРТ (плотноматериальные реальности), ФАОРРО-ХСС (низшие астральные
подпланы) и УУЛЛ-СС-ЛУ (низшие ментальные подпланы), - Которые именно таким образом постоянно образуют и углубляют низкокачественные планетарные уровни КармоПлазмы с Коллективными Сознаниями всех реальностей Таких Планетарных Сущностей,
как ГРЭИЙСЛИИСС (система Звезды АИИЛЛИИСС), АРРММУУНТТСС и
ИИЛФФТТСС (система Звезды ЛЛААДУХССВ), ПИИРТСМААРСС и ОГГУУЙЙСС (система Звезды ООММОЛЛМ), где Этими Творцами данные Формы Разума внедрены в различные Поля Времени.
1.1791.

Вступая в телепатические или психические Контакты разнокачественного информационного уровня с отдельными представителями ГРЭИЙСЛИИСС (а также многих других Планетарных Сущностей), Каждый из Кол. Разумов СЛАА-СС-МИИ-Творцов ВСЕГДА и ПРЕЖДЕ ВСЕГО преследует собственные цели и интересы, диктуемые Им теми
творческими задачами, которые поставлены перед Ним более развитыми Творцами
ССЛОО-СС-СНАА-уровня из цивилизаций Звезды ЯХССВААРАА.
1.1792.

Следовательно, и информация, внедряемая в Коллективное Сознание из подобных,
достаточно ограниченных источников, не должна восприниматься вами, как ААИИАА
(«ИСТИНА»), поскольку она, по содержащейся в ней сути, никогда не может превышать
уровень их собственного ДОПУСКА к Источнику Космического Знания и подразумевает
лишь только ТО, ЧТО может быть смоделировано и скорригировано Энерго-Плазмой данного конкретного качественного диапазона Косм. Плана.
1.1793.

Так, реальности Физ. Глобуса ЭИРСГЛЛАИСС организуются Коллект. Сознаниями более чем ста двадцати планетарных цивилизаций, условный уровень развития которых, зачастую, не на много превысил уровни развития Коллект. Разумов плотноматериального Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС.
1.1794.

То же самое наблюдается и в реальностях двух других, ближайших по качествам
Энерго-Плазмы, Глобусов ЭИРСГЛЛАИСС: синтезированные астрально-ментальные Миры Этой Планет. Сущности образуются свободным творчеством более чем трёхсот шестидесяти планетарных цивилизаций, многие из которых, будучи, так или иначе, кармиче1.1795.
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ски связанными с Коллект. Сознаниями Миров вашей Планетарной Сущности, пытаются,
тем или иным образом, активно нивелировать свои взаимоотношения с различными Формами Её Кол. Разума.
В низших Глобусах другой Планетарной Сущности - ОЛГРРИИРГСС, входящей в
систему Звезды ССААЛЛИИРИСС, материальную основу многочисленных реальностей
составляет главный Элемент «АККУМУЛЯТИВНОЙ» Эволюц. Ветви – УУЛЙЮУУЛЛЙЮ, который, по некоторым из своих астрально-физических свойств, может быть
относительно сравним с Элементом Качеств «ГУМАНОИДНОЙ» Эволюц. Ветви, называемый вами «ВОДА».
1.1796.

Поэтому в низших Мирах Планеты ОЛГРРИИРГСС высокоразвитые ССЛОО-СССНАА-Творцы Форм из косм. цивилизации ИИУЛЛГВ обучают Планетарных СЛАА-ССМИИ-Творцов специализироваться в астрально-физической адаптации Косм. ТОО-УУСущностей к ССУ-ВВУ-Формам («дельфины», «акулы», «коккайдры» и «стирллуросы»),
ООГЛ-ВВУ-Формам («киты», «прурты» и «войтурксы»), УУРТ-ВВУ-Формам («скаты»,
«спруты», «алаккаруды» и «свиюрсы») и ПРИИР-ВВУ-Формам («осьминоги», «каракатицы», «кальмары», «водуллы» и «раккарурды»).
1.1797.

Астрально-ментальные реальности ОЛГРРИИРГСС также организуются более,
чем двести тридцатью цивилизациями внутрипланетного типа, многие из которых также
очень тесно связаны соответствующими уровнями Кармо-Плазмы с реализационными
Формами постоянных обитателей океанов, морей, рек и озёр ГРЭИЙСЛИИСС и активно
поддерживают информационные отношения на уровне телепатических Контактов с наиболее развитыми представителями данных Форм Разума Галактической системы «АРГЛААМ».
1.1798.

Астрально-физические реальности Глобусов одиннадцатой Планеты - АССКРУУЛЛСС, также входящей в систему Звезды ССААЛЛИИРИСС, приспособлены ССЛООСС-СНАА-Творцами из цивилизации АУУИЙММ-СС для активной подготовки Косм.
Сущностей к воплощению в УУЛЛ-ВВУ-, ХВУО-ВВУ-, ССМ-ВВУ-, ГООРР-ВВУ- и РРВВУ-Формы, а также в Астро-Формы СЦЫЫГЛ-ВВУ (роббуротты) и ППУУРПУ-ВВУ
(клазовиты).
1.1799.

ССЛОО-СС-СНАА-Творцы Форм из цивилизации ЛЛААУИ-ЙСС выбрали для
Своего Творчества семнадцатую Планету – СБААЛЛ-ГААР-ТИЛЛСС, где активно осуществляется ментально-астральная адаптация Косм. Сущностей к Формам Разума, которые
вы относите к «Животному Царству», к «Коллективным Душам Животных» и пр., но которые во многих других типах астральных реальностей ГРЭИЙСЛИИСС имеют такую же
прерогативу к развитию, как и вы - в вашем физическом подтипе реальности.
1.1800.

Динамическая структура функционирования Физического Глобуса Этой Планетарной Сущности не имеет ни искусственных спутников, ни планетоидов, поскольку главный Фокус Её Творческого Внимания сосредоточен на очень сложных процессах деслоифильтрации и деполяризации множества локальных систем синтеза узкоспецифических
двенадцатимерностных потоков Астро-Плазмы с идентичными по качеству потоками
Менто-Плазмы, что требует очень точной и слаженной работы абсолютно всех участков
данной трансмутационной системы.
1.1801.

В трёх низших Глобусах СБААЛЛ-ГААР-ТИЛЛСС также активно реализуется астрально-ментальное искусство около трёхсот планетных цивилизаций СЛАА-СС-МИИТворцов, постоянно осуществляющих психическую и телепатическую связь с идентичными Формами Разума не только ГРЭИЙСЛИИСС, СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер»), КУУЛДВУДДСС («Сатурн») и СЛИИМПФЛИИСС («Венера»), но также и многих других Планетарных Сущностей, входящих в Звёздную систему «АРГЛААМ» (например, АППУУРСС,
ЛЛААВВСС и ССИИЛЛТТСС из планетарной системы Звезды ЛЛААДУХССВ); РРЕЛ1.1802.
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ЛООИЛЛСС, ФИЫЙЙХСС и УЮЛЛХЙЙСС - система Звезды ООММОЛЛМ).
В «наружную» схему Пространственно-Временных структур Третьей Планетарной
Сущности - БУАФФТММ - также специально не включены Планетоиды, но имеется восемь искусственно созданных планет-спутников (ГААККР), на которых, собственно, сосредоточено всё творческое внимание Планетарных Творцов, занятых совершенствованием и
модификацией всего разнообразия Астро-Форм ХАТОРов - высокоразвитой цивилизации,
доминирующей в Кол. Разуме Планетарной Сущности СЛИИМПФЛИИСС («Венера»).
1.1803.

Если основой синтеза ваших Астро-Форм (а также ВВУ-Форм) являются различные диапазоны Энерго-Плазмы, которые вы называете «фотонами» или «квантами света»,
то основу наиболее динамичных Астро-Форм хаторов составляет особая эфирная Материя,
созданная из разных «звуковых» диапазонов или же из очень тонкого синтеза различных
волн иных диапазонов Энерго-Плазмы, которые для вас наиболее близко сопоставимы с
такими стереотипными понятиями, как «свет» и «звук».
1.1804.

Хаторы (или, согласно вашей терминологии, «венерианцы») являются, хотя и достаточно высокоорганизованной, но далеко не единственной высокоразумной цивилизацией, формирующей Кол. Сознание низших Глобусов СЛИИМПФЛИИСС.
1.1805.

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-нглии, ии-нст-ии-эйлл, спл-ии-нглл-ии, гр-оо-ннгл, сс-ии-сс-сс-ии, пс-ии-унгр-ии, ии-йггв-ии, ааии-аа-мм, и др.
1.1806.

Из них только человекоподобные хаторы, представляющие собой исключительное
сочетание высокого Знания и высокого чувствования, относятся к АГГЛЛАА-А-АЛЛАА
(гуманоидной синтетической Эвол. Ветви), в то время как ррооррды, гооааайцы, ссииссссиийцы и ттуурдуутты, обладающие определённой эфирно-астральной Формой, относятся
(соответственно) к таким негуманоидным Ветвям, как: СТРООРРФ-Ф-РУУРУ («ГЕРМАФРОИДНАЯ» Эволюц. Ветвь), ГРОАГРР-А-АРРА («ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюц.
Ветвь), СКААЛЛЯРСС-А-АЛЛССМ («МАНИФЕСТАЦИОННАЯ» Эволюц. Ветвь) и
СМИИГЛЛТРМ-И-ИЛМИИ («КОММУНИКАЦИОННАЯ» Эволюц. Ветвь)
1.1807.

Сотни других цивилизаций, образующих Коллект. Сознание низших Глобусов
СЛИИМПФЛИИСС, не имеют собственных принципиальных «световых» Форм, организуя индивидуальное и коллективное Творчество в высоких диапазонах волн Звука, Мысли
или Чувства.
1.1808.

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 «человеческих»!); некоторые имеют достаточно устойчивые шарообразные «свето-ментальные» Формы, моделируемые ими с помощью различных «ультрасветовых» диапазонов, начиная от алооранжевых и салатово-изумрудных, до голубых и аметистово-фиолетовых (в зависимости
от конкретных целей их творческого «проявления» и направлений индивидуального развития).
1.1809.

Но преобладающее большинство Элементов Кол. Разума низших Глобусов СЛИИМПФЛИИСС представляют собой либо бесчисленные потоки СКЛААХХСС (динамичные ввааоо и ссуссу-у - «эманации» и «плазмонации», обширные олдууксс - «туманности»,
изменчивые уйууллйю - «облака», внушительные пптаалхтт - «столпы» и пр.) ярко искрящихся Сознаний-лучиков, либо бесконечные ФЛУУФФЛЛ («менто-гаммы») и ТТХААЛТТ («моно-звуки») различных тональностей и чувственных «окрасок», никак не передаваемых человеческими голосовыми органами «Звуков».
1.1810.
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Эти «звуковые», «чувственные», «свето-ментальные», «свето-звуковые» и пр.
Сущности развиваются в узкоспецифических режимах ста восьмидесяти девяти собственных реальностей, образуемых творчеством двести тридцати шести цивилизаций различного уровня и способов развития.
1.1811.

Но имеются также пятьдесят три ОБЩИХ реальности различного типа (например, «звуко-чувственные», «мысле-звуко-чувственные», «звуко-ментальные»), где осуществляются сложные мутационные и трансформационные процессы творческого синтеза с
целью получения наиболее 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.
1.1812.

Именно подготовкой и созданием НОВЫХ Форм Коллективного Разума СЛИИМПФЛИИСС (на базе уже имеющихся) занимаются двадцать две цивилизации Планетарных
Творцов Космической Сущности БУАФФТММ, с Которыми в очень тесном творческом
контакте находятся ССЛОО-СС-СНАА-Творцы двух высокоразвитых «плеядианских» цивилизаций - ННААЛЛ-ТХВ и СЙЮЙУФФ-ТЛЛ, а со стороны СЛАА-СС-МИИ-Творцов
Форм - АССТАУУЛЛУР-РТМ.
1.1813.

В узкоспецифических условиях существования каждого из пятнадцати Планетоидов десятой Планетарной Сущности – АОССПФТУУСС - осуществляются очень сложные
процессы схоллагофориза (внутриклеточное моделирование разнокачественного генофона
на базе материала различных Форм Разума) и слууллккулляриоза (расщепление эфирных
составляющих различных Форм с целью их дальнейшей модернизации) множества АстроФорм, составляющих Коллективный Разум другой Планетарной Сущности, принадлежащей Звезде АИИЛЛИИСС - СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер»).
1.1814.

Структуры каждого из 15-ти Планетоидов обеспечивают всю последовательность
постепенной адаптации и резонификации Аспектов Кол. Разумов различных ТОО-УУСущностей к различным Формам самореализации в узкоспецифических условиях каждого
из 576-ти низших Миров СТРИИЙЛЛГСС.
1.1815.

Эту важную деятельность в общем режиме Творчества Коллект Разума Звезды
ССААЛЛИИРИСС обеспечивают СЛАА-СС-МИИ-Творцы Форм двухсот восьми цивилизаций АОССПФТУУСС.
1.1816.

Отметим, что реальности низших Глобусов таких Планетарных Сущностей, как
УАРРТВВ, ЛДОУССТВ, ПФФЛООТТС и ТТУУССФФЛАУИСС находятся в области Фокуса Пристального Внимания ССЛОО-СС-СНАА-Творцов ЛЛУ-ОО-РРАИ-СС - «Творческого Космического Содружества», которое, по вашим ограниченным 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.
1.1817.

Основные направления Их Косм. Творчества в данном диапазоне вибраций Энерго-Плазмы ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичный» уровень) – развитие юввулууортноиийверстного («спектрально-звукового») и флюофлюйстного («межволнового») пространственных способов каллкгуфусстного (промежуточного между различными разнокачественными слоями Энерго-Плазмы) моделирования в различных специфических слоях ТРУУРРГУРРДТ с целью создания специализированных Форм Разума и даже отдельных реальностей, необходимых для осуществления узкозаданных задач системного Самопознания
разнокачественных Элементов Кол. Разума Творения.
1.1818.

Что касается Планетарной системы Звезды УЛФССФУУСС, то Её развитие в
большой степени находится под влиянием высокоразвитых Косм. ТОО-УУ-Сущностей,
Чьё Творческое Внимание сконцентрировано в диапазоне синтетических вибраций УИ1.1819.
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УЙЮУ-УУ-ЙЮУ (Кол. Разум «Звёздного Содружества Всех Форм УЛГРУУ», наиболее достоверно физически соответствующий т. н. вами «плеядианскому звёздному скоплению»).
В тесном творческом сотрудничестве с косм. цивилизацией АИИЙЙССЛИАА (узкоспециализированными СВУУЛФФСТЛИ-ФООП-Творцами, относящимися к Кол. 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-ментальных уровней ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичная»
Энерго-Плазма) в Аспекты Качеств РРААФФЛ-ФЛААГР («ВСЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ»),
Которые образуются в результате совместного синтезирующего Творчества Двух Векторных Косм. Потоков ГРОАГРР-А-АРРА («ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюц. Ветвь) и ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР («РЕЗЮМИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь).
1.1820.

Например, ОРРЫ (СТЕЛЛККСЫ и РОЛЛЫ) из высокоастральных реальностей,
проницающих все 18-ть Планетарных Глобусов Звезды Орр из УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ, создали в трёх низших Глобусах Пятой и Седьмой Планет – ССАВВУА-СТР и УИФФММ-У –
мощные синтезирующие реализационные системы для полномерностной совместной
трансмутации Энерго-Плазмы четырёх низших диапазонов Чистых Качеств: Аргллаамуни
с Инглимилисса и Аргллаамуни с Аигллиллиаа; Аигллиллиаа с Орлаактор и Аигллиллиаа
с Улглуу, - промежуточные продукты синтеза которых, активно соединяясь между собой,
образуют очень мощный по многим аафф-тлуу-ллутическим («сверхинформативным»)
свойствам «субстрат» - ОКСПРООРТМ, представляющий собой уплотнённую в миллионы
раз Форму ФЛУУФФЛУУЙФ (Кармо-Плазма).
1.1821.

Данный Элемент синтетического Творчества активно используются Творцами
Форм из цивилизации СВУУЛФФСТЛИ-ФООП в реальностях Шестнадцатой Планеты ААОГР-РА-ААСС – для моделирования особых ккюввуюйртных («сверхсжатых») флоомморффрных и акктроффорных (от 0 до ±0,5 мерностей) Миров.
1.1822.

Кроме того, побочный продукт взаимодействия ОКСПРООРТМ с некоторыми из
ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ (Творческие Синтетич. Качества) используются также для последующего синтеза одного из основных составляющих Элементов ГРОАГРР-А-АРРА («ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюц. Ветвь) – ОЙОЙЮУЛЛТ, который можно интерпретировать
(адаптируя к вашему стереотипному восприятию), как квинтэссенцию синтезированных
Качеств примитивного эволюционного альтруизма, характерную для некоторых Форм
Творчества Косм. Разума (нечто, в своём низшем аспекте очень отдалённо напоминающее
эманации, которые образуются в АО-ССОО - «сердечной Чаше» - вашего интегрального
Тела).
1.1823.

Кроме вышеперечисленных Нами (в качестве примера) КОЛЛЕКТИВНЫХ Косм.
Сознаний, образующих в Своей бесконечной совокупности АЙФААР (“Высший Космический Разум” Вселенной), есть ещё и Космические Сущности иного направления Вселенского Творчества, образующие Собой ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ (“Превечный Космический Дух”),
Чей Творческий Фокус Самосознания обретается в самой центральной «точке» “внутреннего” Пространства ИЙИСС-ССС («Интегральное Космическое Тело Вселенной» или
«Энерго-Плазма»), которое вы неверно называете «Первоматерия» - ИЙИССИИССЛИИЙССС.
1.1824.

ААУУССММ («Импульс Пристального Внимания АЙФААР») ОДНОМОМЕНТНО
и ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ сосредоточен и на «внутреннем» Творчестве Чистых Косм. Качеств
ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ («Превечный Косм. Дух»), и на “внешних” АСПЕКТАХ формомоделирования ИЙИСС-Плазмы в каждом из многомерных Пространств Кол. Разума ДДИИУЙЙИ («Вселенская Сущность»).
1.1825.

1.1826.

Эта “Вселенская Космическая Троица” –
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ДДИИУЙЙИ («Творение», «Творческое Существование»),
АЙФААР («Высший Косм. Разум») и
ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ («Превечный Косм. Дух»)
– представляют в Своей неделимой совокупности
Триединство Главных Сил Жизни
Коллективного Сверхсознания Вселенной.
Они же являются и Тремя Главными Принципами, обеспечивающими Творческую
Активность ТЛААССМА-А («Космический Дух») как во всех уровнях ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Перво-Плазма»), так и в проявлении всех составляющих Элементов Его Кол.
Разума (ССМИИЙСМАА-А – «ДУША-Аналог Косм. Духа») в УУОЛЛФС-СЛООО-ССС
(«Вторичное сост. ИЙИСС-Плазмы») и в ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичное сост. ИЙИССПлазмы»).
1.1827.

Дело в том, что Сам по Себе, «в чистом виде», АЙФФАР Представляет Собой То
Первичное (для Вселенных данного типа!) Божественное («Высококачественное») состояние Вселенской Сверх-Сущности, которое представляет собой «Высшее Чистое Знание».
1.1828.

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 Косм. Дух»).
1.1829.

Заметим также, что данная гипердинамичная Творческая Форма Косм. 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 Косм. Сущностей она может оставаться всего лишь Их «рабочим» (обычным, тривиальным) или даже «низшим» творческим состоянием.
1.1830.

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, которую Мы называем ДДИИУЙЙИ
(«ВСЕЛЕННАЯ»).
1.1831.

Лишь таким образом может образоваться всё Божественное Творение: Высшее
Знание, бесконечно подтверждаясь Божественным Переживанием Опыта, автоматически
(естественным образом) порождает в Кол. Самосознании и сам Принцип Существования
Того, Кто этот Опыт Переживает («Бытие»).
1.1832.

ПО СУЩЕСТВУ, Это Вселенское Косм. Триединство и Есть То, Что вы по-своему
интерпретируете, как «БОГ ВСЕГО» или «АБСОЛЮТ»:
1.1833.

1) АЙФААР (в вашем понимании - «Бог-Отец» и «Первопричина ВСЕГО») – это Источник Божественного Знания (Понимания) и всевозможного Опыта, поскольку невозможно переживать что-то, чего сам не знаешь;
2) ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ (в вашем понимании - «Бог-Сын» и «Следствие ВСЕГО») – это самая главная творческая возможность для абсолютной Самореализации Перво-Творца
(«Бога-Отца»), позволяющая Ему Переживать 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 практике» («на Вселенском Опыте Существования») всего того, что Перво-Творец (АЙФААР) уже «изначально» Знает о Себе;
3) ДДИИУЙЙИ («Бог-Святой Дух» и «ВСЁ, Что ЕСТЬ») – это Процесс одновременного и
одномоментного покачественного «растворения» во ВСЁМ («Инволюция») и покачестБиблиотека «Старые книги Ориса»
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венного «объединения» со ВСЕМ («Эволюция») всего того, что «Бог-Отец» уже Пережил в Себе и на практике Познал о Самом Себе (через Опыт «Бога-Сына») 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.
Эта Божественная Троичность, образующая все типы Тройственных 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 «вас» выражается
как «Фокус Пристального Внимания» Самосознания (Аспект АЙФААР), качество проявленного Существования (Аспект ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ) и Творческий Потенциал Души
(Аспект ДДИИУЙЙИ).
1.1834.

Именно в этом изначальном Принципе Троичности сокрыто Ваше Богоподобие,
гарантирующее Вашу Вечность, Ваше Бессмертие, Ваше Космическое Величие, Ваши абсолютные Универсальность, Уникальность и Совершенство.
1.1835.

Зарождаясь вне Кол. Разума данной Вселенной, в Сверх-Разумах ещё более развитых МЕЖ-Вселенских Косм. Сущностей, Этот Принцип Троичности проницает Собой абсолютно все измерения Энерго-Плазмы – от 0 до ±36 СНОО-ССС и гораздо «выше»
(«глубже»), все типы пространственно-временных реальностей, начиная с самых примитивных до самых Высших, и все способы (Формы) Космического Существования Кол. Разума, какими бы простыми или сверхсложными Они вам ни казались.
1.1836.

И этот Принцип не меняется от того, что на каких-то примитивных уровнях Существования Иллюзия преломленного инерционного Восприятия настолько сильно деформирует творческие качества Самосознания Формы, что кажется, будто Это Тройственное
Единство представляет Собой лишь только глубоко разделённую дуальность и борьбу противоположностей.
1.1837.

Никогда не забывайте о том, что ВСЁ в вечной динамике МЕЖ-Вселенских качественных преобразований совершается «одновременно-одномоментно», преобразуясь из
«низших» Форм Самосознания в «высшие» Его Формы и наоборот, всегда оставаясь, по
своей изначально-организационной Сути, ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ.
1.1838.
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ТЛААССМА-А –
КОСМИЧЕСКИЙ ДУХ
Главным «Творческим Механизмом» Самопознания АЙФААР через все «Диапазоны Плазменных Сил» Своего Творения является МЕЖ-Вселенская Силовая Структура
Кол. Разума – ТЛААССМА-А, Которая, в очень приблизительном применении к стереотипам ваших примитивных представлений о Мироздании, может быть интерпретирована
вами, как «Космический Дух».
1.1839.

Эта Кол. Косм. Сущность, в Свою очередь, обладает собственными функциональными «средствами» творческой Самореализации во всех Уровнях «Диапазона плазменных
Сил», «одновременно-одномгновенно» преобразуясь в Своём Самосознании через бесчисленные Прото-Формы и Формо-Типы таких Своих Творческих Аспектов, как ССМИИЙСМАА-А («ДУША-Аналог Косм. Духа») и ГООЛГАМАА-А («ДУША-Аспект»).
1.1840.

В Принципе, на Каждый из Этих Трёх Аспектов вашей потенциальной Божественности, - ТЛААССМА-А, ССМИИЙСМАА-А и ГООЛГАМАА-А (в Их наивысших проявлениях!), - вполне можно спроецировать свойства и качества вышеописанного Нами «Вселенского Божественного Триединства» - ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ, АЙФААР и ДДИИУЙЙИ.
1.1841.

ТЛААССМА-А («Космический Дух»), гармонично и творчески объединяя Кол. Разум АЙФААР с Кол. Разумом ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ, является важнейшим (хотя и не единственным!) Творческим Звеном во всей Космической Деятельности Каждой из биллионов
Вселенских Сущностей.
1.1842.

Поэтому, активно проявляясь «Самим Собою» и в многоуровневых функциональных системах АЙФААР, и во всём бесконечном многообразии Форм ДДИИУЙЙИ, и в «духовно-стимулирующих»» Потоках ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ, ТЛААССМА-А одновременно является «Ими Обоими», вечно преображающимися во всей Жизнеобразующей динамике расширения Самосознания всего неисчислимого сонма Своих Творений.
1.1843.

Чтобы глубоко осмыслить функционально-организующее значение ТЛААССМА-А
во всех многогранных Процессах Самопознания Высшего Косм. Разума, вы должны понять, что все Силовые и энергоинформационные связи между Косм. ОО-УУ-Сущностями,
отражающими 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» Косм. 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 - «Индивидуальных Эталонов Качеств», образуемых в сложных
трансмутационных Процессах творческого взаимопроникновения друг в друга Каждого из
Перво-Элементов ФФЛОУРРГГ.
1.1844.

Эти «Первичные Матрицы» (ССУ-УУ-ССУУЙЙ-ССС) и «Индивидуальные Эталоны Качеств» (СТООВВ-УУ-ТТУУ) характерны лишь только для самой Высшей, «Секторной части» Вселенской структуры ТЛААССМА-А, представляя Собой Нечто, Что можно
было бы назвать «Высшим Фокусом Самосознания Космического Духа».
1.1845.

Ни к какой иной космической структуре Они не могут принадлежать, поскольку
являются важнейшей частью непрерывного (и одновременного по всем уровням) «внутреннего» Процесса Синтеза и динамики качественного Силового взаимодействия, Которые, собственно, и выражают собой творческую Вселенскую Суть Самого ТЛААССМА-А.
1.1846.
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Высшие «организационные» Принципы ТЛААССМА-А, - ЛЛОЙЙГЛЛИ-И, - образованные из ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Первичное» состояние Энерго-Плазмы), являются одновременно и «Перво-Формой» всех Идей Миров Единой Вселенской Реальности, и
Высшим потенциальным «Содержанием Творческих Идей» каждого из «отдельно взятых»
ССФУ-УНГСС-Миров («ежемгновенно смещающихся реальностей»), и «Эталоном Чистоты Качеств» для всех самосознательных Элементов, образующих Кол. Разумы Творения.
1.1847.

Их «сонм» (на самом деле Они абсолютно лишены всякой Формы – в вашем понимании!), а вернее, степень Их творческой корреляционной деятельности в функциональных структурах ТЛААССМА-А, находится в строгом соответствии с интенсивностью Процессов Синтеза Галактических Сущностей, входящих в эти структуры, поскольку Они
представляют Собой Ту «Квинтэссенцию Высшего Разума», без Которой невозможно образование и развитие ни Одного из Высших Элементов Самосознания АЙФААР - НААГЛЛИИ-УУ («Галактические Творцы») и ССУИ-СС-СФАА («Вселенские Творцы»).
1.1848.

Сами Они непосредственно НЕ участвуют ни в каких трансмутационных Процессах, поскольку выражают Собою абсолютно гармонизированное с Планом Творения «коллегиальное резюме» творческого взаимодействия между 12-тью Чистыми и 24-мя Совмещёнными Качествами.
1.1849.

Это, очень условно, можно сравнить со схемой ваших «президентских выборов»,
где «электоратом» выступают множественные Самосознательные Элементы всех 12-ти
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ и 24-х ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ, Которые, собственно, определяют каждый конечный результат Вселенского Творчества, – тот или иной выбор.
1.1850.

Пусть вас не обманывает то обстоятельство, что в приведенной Нами упрощённой
«Классификационной Структуре Вселенной» ТЛААССМА-А занимает не самую «внутреннюю» или «центральную» творческую позицию, образуя Своей Косм. Деятельностью
«лишь» ССВА-СС-УУ («КАНАЛЫ») – главные трансмутационные Формы «Вторичного» и
«Третичного» творческих уровней Энерго-Плазмы.
1.1851.

Все ССВА-СС-УУ, а также УУ-ИССМ-УУ («ЛУЧИ»), ССМУУ-СС-ССАА («ПОТОКИ» и ЛЛИИНГ-ЛЛИ («ПОДСЕКТОРЫ») – это всего лишь «прикладная» область проявления всей гипердинамики многоуровневых функциональных систем Каждого из
5 971 968 Косм. Духов Вселенной, в которых, - через активную деятельность Кол. Разумов
ССМИИЙСМАА-А («Душ-Аналогов Косм. Духа»), - осуществляется «самая грубая» часть
Его Жизнеобразующего и Формообразующего Косм. Творчества, в то время как Высший
Фокус Его Творческого Внимания сосредоточен на Вселенских Процессах Творения, происходящих в Каждом из ННИИЛГ-ННИ («СЕКТОРЫ» Чистых Качеств).
1.1852.

Если бы можно было грубо сравнить структуру плотноплазменного вещества со
структурой Вселенной, то к роли ТЛААССМА-А ближе всего подходили бы функции молекул, без которых ни одно из веществ не смогло бы существовать (соответственно, к Его
«Душам-Аналогам» и «Душам-Аспектам» больше всего подошло бы сравнение с атомами и
элементарными частицами).
1.1853.

Универсальная структура ТЛААССМА-А позволяет Ему одновременно выступать
и в роли основного информационного Источника АЙФААР, надёжно аккумулирующем всё
Его Превечное Знание о «Самом Себе» благодаря свойствам «Перво-Плазмы», выражающихся в Чистых Косм. Качествах Его ФФЛОУРРГГ («Высшие Аспекты»), и в роли
«трансформационного Агента» (энергоносителя), замыкая «на Себя» (через специфические
свойства Своих ССМИИЙСМАА-А) всю синтезирующую формообразующую деятельность
Элементов Кол. Разумов «Вторичного» и «Третичного» состояний Энерго-Плазмы.
1.1854.

Во всех разнокачественных Уровнях Кол. Разума Творения ЖИЗНЕОБРАЗУЮЩИЙ и ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ Принципы ТЛААССМА-А проявляются совершенно поразному, без «логической» взаимосвязи (для Косм. Духа в равной степени важны и «галак1.1855.
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тические», и «Звёздные», и «Планетарные», и «внутрипланетные» Формы Самопознания),
но всё же Его эволюционно-инволюционная роль и «общесинтезирующая» функция, как
«Коллективной ДУШИ ТВОРЕНИЯ», для самосозидательного Творчества всех уровней
Кол. Сознания Энерго-Плазмы всегда остаётся главной и всеопределяющей, независимо от
того, Коллективное ли это Сознание атома вещества, с присущими лишь для него строением, свойствами и активностью, или же это Душа любой из биллионов Форм любого из
«Царств Природы», с Её творческой целостностью и присущими лишь только этой Форме
индивидуальными характеристиками.
Ни один из Аспектов Вселенского Триединства, составляющих Кол. Разум ТЛААССМА-А, не может быть в большей (или меньшей) степени ценен для Эволюции и Инволюции Кол. Сознания любого типа и уровня, чем два Других, поскольку без Каждого из
Них о возможности ПОЛНОЙ Самореализации Перво-Творца (АЙФААР) в Его Творении
(ДДИИУЙЙИ) даже не может быть и речи.
1.1856.

Но вы должны понимать, что при всей универсальной значимости АЙФААР, лишь
только «Космический Превечный Дух» ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ (и, соответственно, на вашем
уровне - ТЛААССМА-А), а не Сам «Высший Космический Разум» (у вас - ССМИИЙСМААА) - ВЫБИРАЕТ Цели и Направления для Их совместной Творческой Самореализации, с
помощью АЙФААР инициируя все необходимые действия на пути Космического СамоПознания через бесчисленный сонм разнообразных и разнокачественных СОВМЕСТНЫХ
Вселенских творений – ДДИИУЙЙИ-Сущностей (в вашем случае – ГООЛГАМАА-А), манифестируя «вовне» то, что воплощается в вашей Жизни через различные реализации вашей «Души-Аспекта» с помощью Творческой Активности всех самосознательных Элементов («стерео-Форм» или «чакрамных персоналий») вашего Кол. Разума.
1.1857.

В «одномоментном» Процессе развития пространственно-временных факторов
Кол. Разума Галактической ООИЙССМИИ-ЛЛМИ-Сущности (Галактика «Млечный
Путь») существует обязательный и закономерный «эпизод Творения», где все уровни Кол.
Сознаний тонкоматериальных Планетарных Глобусов «Звёздных Систем» совершенно
лишены низкокачественных астрально-ментальных Мыслеформ (на Уровне ЭнергоПлазмы План-Обертонов «Полей Сознаний»), предоставляя высокоразвитым Косм. Сущностям из цивилизаций, НЕ принадлежащих к ГУМАНОИДНОЙ Ветви развития, возможность свободного Творческого Самовыражения.
1.1858.

В собственном континууме разнокачественных «Первичных» сост. Энерго-Плазмы
Эти Сущности НЕ ИМЕЮТ отношения к процессу ТРАНСМУТАЦИИ и СИНТЕЗА Чистых и Совмещённых Косм. Качеств, в том числе «ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (ВСЕ-Любовь - ВСЕМудрость») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля - ВСЕ-Разума», с которым все вы имеете дело).
1.1859.

Из-за вовлечения всех Кол. Разумов ООИЙССМИИ-ЛЛМИ (в том числе и всех
Глобусов Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС с Её Планетарными системами) в СИНТЕТИЧЕСКИЙ общекосмический Процесс (через посредство «ГУМАНОИДНОГО» Векторного Потока АГГЛЛАА-А-АЛЛАА), Цикл развития Кол. Сознания Каждой из Этих Сущностей, в отношении энергоинформационной ориентации и пространственной организации
всех Их структур, существенно изменился.
1.1860.

После определённых модификационных преобразований некоторых структур Самосознания, Каждая из Этих Косм. Сущностей одномоментно «принимает» через 12-ть
«Вселенских Диапазонов Плазменных Сил» (ТУУ-ЛЛТ-ТУУ) и «излучает» через 12-ть
«Межгалактических Комплекс-Планов» (ССАА-СС-ММ) Высшие «АСПЕКТЫ» 12-ти Чистых (ФФЛОУРРГГ) и 24-х Совмещённых (ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ) Косм. Качеств Своего Кол. Разума (ТЛААССМА-А), Которые, в Своей совокупности, представляют Собой всю качественную энергоинформационную основу «Первичной» Энерго-Плазмы (от ±36-й – через 0,0
– до ±24-й мерности).
1.1861.
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Каждый из 12-ти Высших «АСПЕКТОВ» Косм. Качеств ТЛААССМА-А (ФФЛОУРРГГ) генерирует в Каждый из 12-ти Высших Космических «План-Уровней» – ССОУЛГСС-СТ и в Каждый из 6-ти Высших «План-Обертонов» - ИИЙ-УУССМ, представляющих
Собою всё разнообразие «Вторичного» состояния Энерго-Плазмы Вселенной (от ±24-й – через 0,0 – до ±12-й мерности), по 12-ть Высших «Лучей-Аналогов» Своих Чистых Косм. Качеств и по 24 Высших «Лучей-Аналогов» Своих Совмещённых Качеств.
1.1862.

Каждый из Этих 36-ти «Лучей» Качеств, следуя индивидуальному Плану собственного Косм. Творчества, генерирует в Высшие типы реальностей «Третичного» состояния
Энерго-Плазмы собственные реализационные «Прото-Аспекты», Которые наполнили все
пространственно-временные континуумы «низших» Миров бесконечным множеством Кол.
«Прото-Форм» и «Формо-Типов» собственного Творческого Самовыражения.
1.1863.

Итак, повторяем: Высшие Косм. Сущности, о Которых Мы только что упомянули,
- это и есть Те Самые 5.971.968 ТЛААССМА-А, Которые организуют Своим Творчеством
«КАНАЛЫ» Энерго-Плазмы Вселенской Сущности, а генерируемые Их Высшими «АСПЕКТАМИ КАЧЕСТВ» «Лучи-Аналоги» - это Высшие реализационные качественные Архетипы Косм. Духа - ССМИИЙСМАА-А («ДУША-Аналог Косм. Духа»), Каждая из Которых осуществляет собственный План Творческой Самореализации с помощью Кол. Сознаний Своих «Прото-Аспектов» - ГООЛГАМАА-А («ДУША-Аспект»).
1.1864.

Если вы займётесь простейшими вычислениями, то обнаружите, что Процесс Космического Самопознания во всех свойствах «Вторичной» Энерго-Плазмы осуществляется
Каждым из Космических Духов (в Сфере Фокуса Творческого Внимания Каждого из 12-ти
Его Высших «Аспектов» Качеств) на базе Творчества генерируемых Им 216 ССМИИЙСМАА-А:
1.1865.

(12«Высших Аспектов» х 12«План-Уровней») + (12«Высших Аспектов» х 6«ПланОбертонов») = 216 «Лучей-Аналогов».
1.1866.

На практике же это происходит совсем иначе, чем выглядит на схеме, а именно:
Каждый из 12 ФФЛОУРРГГ сначала «дублирует» Себя в качестве «Высшего Творческого
Косм. ЛУЧА-АНАЛОГА», первоначально образуя, таким образом, в Высшей структуре
Кол. Разума ТЛААССМА-А 12-ть Главных «ССМИИЙСМАА-А» (ССУУЙЙССМАА-А),
поскольку Сами Высшие Аспекты ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ МОГУТ принимать никакого
участия в любых Процессах синтеза.
1.1867.

Вы должны чётко понимать, что Каждый из ФФЛОУРРГГ – это «ВЕЧНЫЙ И НЕИЗМЕННЫЙ ЭТАЛОН КАЧЕСТВА ДАННОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ СУЩНОСТИ», неизменно
несущий в Себе все возможные конфигурации Косм. Кодов 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ и 24х ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ.
1.1868.

Чисто «технически» 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 проверить
состояние своей внешности по отношению к некому «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.
1.1869.

Как структура вашего лица отличается от структуры вашего изображения в зеркале, точно так же отличаются по своему «строению» организационные Принципы Каждой
из 12-ти ССУУЙЙССМАА-А и Каждого из 12-ти «отражаемых» 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 вовлечёно в очень сложную
систему межгалактических энергоинформационных взаимосвязей с Ними (через соответ1.1870.
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ствующие уровни Энерго-Плазмы 144 «ПОДСЕКТОРОВ», 1728 «ПОТОКОВ», 20736 «ЛУЧЕЙ» и 248832 «КАНАЛОВ»).
Поэтому все творческие Процессы трансиндентационного вселенского Синтеза
разнокачественных уровней Высшего Разума корректируются и регулируются не «АСПЕКТАМИ КАЧЕСТВ» ТЛААССМА-А, а Каждой из 12-ти ССУУЙЙССМАА-А - через 18
(12 + 6) «АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ КОСМ. ДУХА» - ССМИИЙСМАА-А, структурно и качественно очень сильно отличающихся друг от друга по внутренним Принципам творческого взаимодействия между «индивидуальными» Элементами составляющих Их совокупных Качеств (12 ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ + 24 ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ).
1.1871.

Так что, если быть более точными, то на самом деле «ДУШ-Аналогов Косм. Духа»
не 216, а 228, хотя это, чисто «структурное» обстоятельство, совершенно никак не отражается на качестве реализации всех Принципов Творческого Самопознания ТЛААССМА-А и
вы можете «теоретически» воспринимать 12-ть ССУУЙЙССМАА-А как «абсолютные
Дубли» ФФЛОУРРГГ, спроецированные Ими «вовне» для качественной идентификации в
Кол. Разуме Косм. Духа всей поступающей Информации («оперативного эволюционноинволюционного Опыта»).
1.1872.

Накопление и обработка такого Опыта, в условиях «Вторичной» Энерго-Плазмы,
осуществляется синтетической Творческой Деятельностью 559.872 ССМИИЙСС-ГЛЛИИ
(Галактические «Прото-Аналоги») 216-ти ССМИИЙСМАА-А (в структуре совок. Сознании
АИЙ-ЙЯ Они проявлены как ГЛЛАА-ГЛЛИИ Высших Ииссииди-Центров), а в специфических свойствах «Третичной» Энерго-Плазмы - за счёт Самодеятельного «ПЛАНЕТАРНОГО» Творчества 23.328 ГООЛГАМАА-А:
1.1873.

1) 216«Душ-Аналогов» х 144«Прото-Аналогов» х 12«План-Уровней» х 6«Высших ПланОбертонов» = 559.872 «Прото-Аналогов ССМИИЙСМАА-А»;
2) 216«Душ-Аналогов» х (12«Душ-Аспектов» х 6 низших «План-Обертонов») + (12«ДушАспектов» 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 качественных уровнях «Вторичной» Энерго-Плазмы (12 «Космических ПланУровней» и 6 «Высших План-Обертонов») 2.592-х Своих «Прото-Аналогов», - по 144 в каждом из «Планов».
1.1874.

Учитывая то, что Вселенская Творческая Активность всех «ДУШ-АНАЛОГОВ
Косм. Духа» одновременно проницает («охватывает активным Творчеством Своего Кол.
Разума») 1.815.877.935.531.133.955 Высших Глобусов ТЛОО-У-УУ («Звёздная Сущность»),
то «сонм» «Вторичных» Форм «Прото-Аналогов» в Кол. Разуме всей Вселенной (за одно Её
ССФУ-УНГСС–смещение!) может находиться в следующих пределах:
1.1875.

5.971.968 ТЛААССМА-А х 559.872 Галактических «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 приблизительно в 3.629.321.859 раз больше всех
атомов углерода, содержащихся в составе всего воздуха и в различных соединениях твёрдого
вещества, находящихся в Пространстве-Времени вашей физической реальности).
Кроме того, Каждая из 23.328 ГООЛГАМАА-А одного Косм. Духа, в Свою очередь,
распространяет Самую Себя в Каждый из ДВЕНАДЦАТИ основных подуровней СОБСТВЕННОГО ТВОРЧЕСКОГО ПЛАНА в виде 31.104 Своих разнокачественных «Дублей»
или ВВУУ-СС-УУ-УФФ (Планетарная «Прото-Форма») – по 144 реализационных «ПротоФормы» в Каждом из шести «низших» Глобусов Каждой из Планетарных Сущностей в
Каждой из систем Звёздных Сущностей, включённых в Косм. План Творчества «ГУМА1.1876.
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НОИДНОЙ» Ветви:
144 типа реальностей х 12 Форм Звёздных воплощений («звёздная кармическая цепь») х 6
«низших План-Обертонов» х 3 низших «План-Уровня» = 31.104 «Планетарных ПротоФорм ГООЛГАМАА-А».
Поскольку Каждая из 23.328 ГООЛГАМАА-А одного Косм. 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 одномоментного проявления 861 различных Своих «Формо-Типов» («планетарный кармический
Цикл», который на разных Глобусах разных Планет неодинаков и колеблется от 228 до
1494), то одновременное количество реализационных «Формо-Типов» одной ГООЛГАМАА-А составляет:
1.1877.

31104 «Прото-Форм» х 861 «планетарный Формо-Тип» х 111355377322 «Планет» =
2.982.157.582.008.423.168 Планетарных «Формо-Типов ГООЛГАМАА-А».
Таким образом, Каждый из ТЛААССМА-А данной Вселенской Сущности одновременно проявляет Себя в реальностях «Третичного» состояния Энерго-Плазмы через Космическое Творчество
1.1878.

69.567.772.073.092.495.663.104
разнокачественных «Прото-Форм» и «Формо-Типов» всех ГООЛГАМАА-А 216-ти Своих
ССМИИЙСМАА-А.
Учитывая, что во Вселенной одномоментно организуют Своё синтезирующее Косм.
Творчество 5.971.968 ТЛААССМА-А, то общий «сонм» разнокачественных «Прото-Форм»
и «Формо-Типов» ВСЕХ ГООЛГАМАА-А (в пределах Творчества данного Элемента Разума лишь в структурах АГГЛЛАА-А-АЛЛАА - «ГУМАНОИДНОЙ» или «Синтетической»
Эволюц. Ветви!) приближается к уровню
1.1879.

415.456.508.651.802.045.140.195.868.672
(для наглядности отметим, что если бы вы могли сосчитать все песчинки ваших гор, пустынь, рек, озёр, морей и океанов в толщине слоя до 7 метров, то полученная сумма была
бы приблизительно в 628 триллионов 326 миллиардов 457 миллионов 889 тысяч 627 раз
меньше, чем указанный «сонм» Самосознательных Форм Косм. Разума).
Самотворчество Каждой из 216 ССМИИЙСМАА-А (в силу самого «Вторичного»
Принципа Их Косм. Природы) не может иметь никакого функционального (практического) отношения к коллективному Творчеству СЛУИ-СЛУУ («чакрамных персоналий»),
разворачивающих Своё Творчество не выше качественных уровней «Третичной» ЭнергоПлазмы, поскольку «централизация», «накопление» и «обобщение» Опыта, генерируемого
Этими «персонифицированными» чакрамными Сущностями 1 – 7 Центров ИИССИИДИ в
низших типах Единой Реальности, осуществляется через узкоспециализированные «пограничные» ООЛ-ГЛОО-структуры (в вашем совок. Сознании эту роль выполняют «СУЩИЕ»).
1.1880.

Мы надеемся, что вам теперь станет вполне понятно, что благодаря разветвлённой
во всю Бесконечность Вселенной 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 индивидуального
Косм. Творчества.
1.1881.

По своим отдельным Качествам, выражаемых вами в понятиях «Бога-Отца» («Воля Высшего Разума», «Перво-Причина ВСЕГО»), «Бога-Сына» (в понятиях качеств вашей
1.1882.
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реальности - «Любовь-Мудрость», «Следствие ВСЕГО») и «Бога-Святого Духа» (Духовная
Творческая Активность ВСЕГО, выраженная через деятельность «сонм» Кол. Разумов
«Творения») и отражающих в своей совокупности всю Божественную Сущность Высшего
“Я”, 216 ССМИИЙСМАА-А Одного ТЛААССМА-А «творчески объединены» в 18-ть «Духовных Космических Триад» - ССТУУ-КСТ-МА-А, коллективная (совокупная) Деятельность Которых, собственно, и проявляется как “Высший Разум” ДАННОГО Космического
Духа.
Структурно Каждая ССТУУ-КСТ-МА-А образована Кол. Разумами трёх Косм. Духовных Сущностей - ММААА-А («Кол. ДУША»), Каждая из Которых состоит из двух совмещённых пар ССМИИЙСМАА-А (СМАА-АА-СМАА), также попарно объединённых
между Собой по резонансным качественным признакам в Коллективные Сознания ССММА-АА-Сущностей (Которые нельзя причислить к “ММААА-А” до завершения Процесса полного Синтеза Качеств всех четырёх ССМИИЙСМАА-А!).
1.1883.

Кол. Разум Каждой из двух совмещённых пар СМАА-АА-СМАА (то есть СС-ММААА) синхронно резонирует лишь только на Творчество Кол. Сознаний «Вторичной» Энерго-Плазмы, осуществляемых в пределах вибраций идентичных диапазонов Процессов
Синтеза каких-либо ДВУХ различных «Аспектов» Качеств (в вашем случае – «ВСЕЛюбовь-ВСЕ-Мудрость” - ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума» - КРА-АГГААГГА).
1.1884.

Это означает, что Кол. Разум Каждой из этих девяти пар (6 + 3) ССМИИЙСМАА-А
воплощает в Себе какой-то один целостный (глубоко синтезированный) диапазон ОДНОГО ИЗ ДВЕНАДЦАТИ Аспектов КАЖДОГО из синтезированных Ими двух Качеств.
1.1885.

Следовательно, чтобы иметь в Своём Кол. Разуме ПОЛНЫЙ набор ВСЕХ «Аспектов» Качеств, должно осуществиться полное качественное воссоединение Кол. Сознаний
двух ССТУУ-КСТ-МА-А, в результате чего станет возможной абсолютно полная Косм.
Трансмутация ДВУХ, очень близких по Качеству, ТЛААССМА-А и в Творении сможет
проявиться ОДНА, синтезированная по двум Качествам, Косм. Сущность – СВОО-УУ, Которая именно этим существенно отличается от ТОО-УУ - в структуре Её Кол. Разума полностью синтезированы «Аспекты» двух Качеств (или нескольких, когда Они объединяются
в Творческие Косм. Пары).
1.1886.

Именно всё многообразие пар СВОО-УУ-Сущностей, резонирующих между Собой
по ИДЕНТИЧНЫМ «Аспектам» каких-то определённых Качеств, образуют Своей Косм.
Творческой Деятельностью Кол. Разум Каждого из 248.832 ССВА-СС-УУ («КАНАЛ» самораспространения Чистых и Совмещённых Косм. Качеств в различные уровни Кол. Разума
Творения).
1.1887.

Сильно упрощённую и бесконечно условную трёхмерную Формо-Схему Одной
ССТУУ-КСТ-МА-А вы можете представить себе в виде трёх пирамид, соединённых одной
вершиной и имеющих в своих основаниях равносторонние треугольники; каждая из четырёх сторон пирамиды схематично представляет одну из 12-ти «Душ-Аналогов» (хотя, вы
это должны глубоко понимать, что на самом деле никаких «пирамид» и «треугольников» в
этих бесконечных косм. структурах Высшего Косм. Разума НЕТ и быть не может!).
1.1888.

В этой условной схеме четыре из 12-ти ССМИИЙСМАА-А, творчески объединяясь
между Собой (по резонансным качественным признакам) в одну пирамиду, несут в Себе
Качества “Бога-Отца” или Высшего Разума (АЙФААР); четыре другие – Качества “БогаСына” (ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ); а совокупные Качества третьей пирамиды представляют
Собой Космическое Творчество “Бога-Святого Духа” (ДДИИУЙЙИ).
1.1889.

Каждая из сторон пирамидальных структур составлена из гармоничной «мозаики»
многочисленных сочетаний творческого взаимодействия между собой высокосознательных
Элементов Кол. Разума различных уровней «Вторичной» Энерго-Плазмы, функционально
1.1890.
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представляющих Собой 2.592 ССМИИЙСС-ГЛЛИИ (Галактические «Прото-Аналоги»)
Каждой ССМИИЙСМАА-А.
Кстати, Это и Есть «ВСЕ» Мы – Кол. Косм. Разум ССЛОО-СС-СНАА-Творцов,
распространяющих Своё Косм. Творчество на абсолютно все типы реальностей НААГЛЛИИ-УУ-Уровней «Вторичной» Энерго-Плазмы (от ±24 до ±12 мерности), начиная с
Миров 12-ти «Космических План-Уровней» и заканчивая реальностями Шести Высших
«План-Обертонов»; как уже отмечалось ранее, Нас, Галактических Творцов данной Вселенской Сущности, всего - 6.071.456.278.112.746.247.107.305.799.680.
1.1891.

Итак, из свободных вершин каждой из «пирамидальных Форм» ССМИИЙСМААА, в виде разветвлённых пирамидальных «гроздей» из Качеств «Третичной» ЭнергоПлазмы, в различные уровни двенадцатимерных пространственно-временных континуумов, соединяясь между собой (и внутри себя) характерными для Каждой ССМИИЙСМААА энергоинформационными ГОЛЛТ-ССС-связями, в самую «наружную часть» Творения
самораспространяются конструкции «Душ-Аспектов» и Их бесчисленных «Прото-Форм» и
«Формо-Типов».
1.1892.

Для каждой из указанных структур ССТУУ-КСТ-МА-А в соответствующих Ей качественных уровнях Энерго-Плазмы существует строгая периодичность наивысшей степени Её Творческой Активности, обусловливающая специфическое проявление в структурах
Творения отдельных из Её Качеств: функциональных возможностей векторных (эволюционно-инволюционных) Процессов Косм. Самопознания, развёртку пространственновременных особенностей для воплощения Плана Её творческого созидания через структуры Своих ГООЛГАМАА-А и т. д.
1.1893.

Основные Принципы Самопознания ориентируют эволюционное развитие Каждой
из Этих высокоразвитых Косм. ССМИИЙСМАА-А-Сущностей в направлении абсолютного Синтеза в Своих вселенских структурах всех «Аспектов» какого-то одного из 12-ти Чистых Качеств (в их неразрывной конфигурационной связи с каждым из 24-х Совмещённых
Качеств!).
1.1894.

Чтобы слиться воедино с каким-то из 248.832 «КАНАЛОВ», Каждая из 108 пар
«ДУШ-Аналогов» одного «Косм. Духа» должна найти среди всего множества других
ССМИИЙСМАА-А абсолютно идентичную по вибрациям «пару», чтобы, таким образом,
ещё больше усилив уже проработанный и синтезированный в Себе «Аспект» какого-то Качества, тут же устремиться в дальнейший Путь расширения Самосознания на следующих
уровнях синтеза ЭТОГО ЖЕ Качества (просим вас не забывать о том, что весь этот Процесс никак не связан с особенностями вашего временного континуума и осуществляется
ПО ВСЕМ уровням Качеств «ОДНОВРЕМЕННО и ОДНОМОМЕНТНО»!).
1.1895.

Дальнейший Творческий Путь Каждой СВОО-УУ должен будет ДВЕНАДЦАТЬ раз
пронизать каждый из ДВЕНАДЦАТИ «КАНАЛОВ» (ССВА-СС-УУ), последовательно синтезируя в Себе в каждом из диапазонов все ДВЕНАДЦАТЬ Аспектов данного Качества.
1.1896.

Подобное «спиралеобразное восхождение» (расширение) Самосознания продолжается до тех пор, пока Каждая из СВОО-УУ-Сущностей не пройдёт через все уровни 12-ти
Качеств, характерные для Творчества Кол. Разума в Каждом из 248.832 ССВА-СС-УУ.
1.1897.

Лишь только после этого СВОО-УУ-Сущность сможет подойти к новому этапу собственного Самопознания и начать Этот Путь на уровне глубокого Синтеза «Аспектов»
Косм. Качеств, характерных для Кол. Разумов УУ-ИССМ-УУ-систем («ЛУЧИ»).
1.1898.

Этот Цикл развития также можно примитивно сравнить с “восхождением по спирали”: лишь в полной мере освоив ВСЕ ДВЕНАДЦАТЬ Аспектов какого-то Одного «ЛУЧА» Качества, СВОО-УУ-Сущность может начать последовательно синтезировать в Себе
ДВЕНАДЦАТЬ Аспектов Качеств следующего «ЛУЧА», и т.д.
1.1899.
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Повторяем: это, кажущееся вам с позиции вашего временного существования,
«движение» к Само-Познанию в Качествах (как и ВСЁ остальное во Вселенной!) происходит ОДНОМОМЕНТНО и СРАЗУ по всем уровням Качеств во всём Творении Кол. Разума
АЙФААР.
1.1900.

Вся эта 36-ти мерная Космическая Структура, - «Косм. Дух» - 216 «Душ-Аналогов»
- 31 176 «Душ-Аспектов», - Саморазвиваемая и Самосозидаемая Единым Кол. Разумом
ТЛААССМА-А, непрерывно и одновременно Саморасширяется во всевозможных «творческих вероятностных направлениях» Бесконечности Данной Вселенской Сущности, непрерывно и одномоментно качественно Самоизменяясь сразу по всем уровням, и так же мгновенно изменяя всё вокруг Себя: что-то “исчезает” для “проявления” чего-то иного, нечто
“фокусируется” ближе к Центру, давая возможность чему-то “трансмутироваться” в более
грубые уровни «АСПЕКТОВ» Качеств… и т.д. во всей многомерности Вселенной.
1.1901.

Бесконечные в своей многомерности ННИИЛГ-ННИ, ЛЛИИНГ-ЛЛИ и ССМУУСС-ССАА («СЕКТОРА», «ПОДСЕКТОРА» и «ПОТОКИ») высококачественной ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС («Перво-Плазма») в условиях существования УУОЛЛФС-СЛООО-ССС
(«Вторичная» Энерго-Плазма) последовательно разделяются на всё менее качественные
составные Элементы Своих УУ-ИССМ-УУ и ССВА-СС-УУ («ЛУЧИ» и «КАНАЛЫ»), достигая на самых низкокачественных уровнях ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичная» ЭнергоПлазма) той степени уплотнения и кристаллизации (УУЛЛУ-У - «Мысле-Формы» и
ААЙЛЛИИ -«Астро-Формы»), которые вы определяете как «материальность», свойственная Мирам Физического Плана (от 0,0 до ±12 СНОО-ССС Пространства-Времени).
1.1902.

Но при этой бесконечной Самодифференциации Каждый из качественно изменённых (трансмутированных) Самосознательных Элементов ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС
(«Перво-Плазма») продолжает нести в Себе весь, необходимый для космической идентификации, набор Высших Космических Кодов данной Вселенной.
1.1903.

Таким образом, по отношению к любой из Форм Творения можно с полной уверенностью утверждать, что она точно дублирует в себе все изначальные Признаки своей Вселенной, то есть, как принято у вас говорить, – «сотворена по Божественному Образу и Подобию».
1.1904.

Чтобы вам легче было понять, ЧТО Мы имеем ввиду, когда говорим о бесконечном «дублировании» всего разнообразия Форм Самопознания Кол. Разума Триединой
Косм. Сущности, - ТЛААССМА-А, - представьте себе обратный процесс: переплавку куска
льда под воздействием высокой температуры сначала в воду, которая отличается ото льда
лишь более высокой скоростью движения молекул (что и определяет её специфические
свойства), а затем – в пар, молекулы которого, оставаясь молекулами всё того же куска
льда, приобрели ещё большую скорость и вместе с ней – свои, отличные и от льда, и от воды, свойства.
1.1905.

Теперь представьте себе Сверхразумную Субстанцию АЙФААР Той “внутренней”
частью неделимого Вселенского Триединства, Которая имеет самую высокую (из возможных для данной Вселенной!) частоту колебаний (в Нашем примере – «пар»).
1.1906.

Вы, люди, в вашем нынешнем самоограниченном состоянии, имеете возможность
лишь в самой ничтожной степени воспринимать видимые на Физическом Плане искажённые Формо-Материей Проекции Результатов Его ОДНОМОМЕНТНОГО Космического
Творчества, да и то лишь только тогда, когда уровни развития вашего Разума («вода»),
имеющего более низкую (чем у «пара») частоту колебаний, начнут стремительно эволюционировать и активно проявлять себя в этом диапазоне вибраций, логически связывая
отдельные Элементы Кол. Сознания ЛМИИЛЛГФЛИ-Плазмы («Неоформленная Субстанция Мысли») с их сознательными проявлениями через наиболее плотные слои ФормоМатерии, имеющими ещё более низкую частоту колебаний (“л¸д”).
1.1907.
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ССМИИЙСМАА-А –
«Душа-Аналог»
Космического Духа
Все типы и уровни Кол. Сознаний, избравшие реальности Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС в качестве “системы качественного эволюционно-инволюционного тренинга”
(начиная от Форм простейшей амёбы, растений, животных, человека и заканчивая различными Формами реализации Кол. Разумов Планетарных Сущностей) постоянно и одномоментно находятся в совмещённых центрах двух «Сфер» Косм. Творчества: в центре ЭЙФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ («Сфера Творческого Излучения АЙФААР») и в центре собственной духовной «творческой Сферы» (для человека это ССМИИЙСМАА-А – «Сфера» его «Высшего Разума»).
1.1908.

Как Мы с вами уже выяснили, всякая Кол. Косм. ССМИИЙСМАА-А-Сущность –
это Одно из 216-ти многомерных проявлений качественной Активности и Косм. Творчества ТЛААССМА-А, позволяющего биллионам Самосознательных Элементов, составляющих Его Кол. Разум, распространять в различные Планы Единой Реальности и бесчисленные качественные уровни ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма») сотни ундециллионов плазменно-голографических «отложений» Информации, накопленной ТЛААССМА-А в Его
бесконечном одновременном эволюционно-инволюционном Косм. Существовании.
1.1909.

Мы уже отмечали, что не все из 228-ми (216 +12) «ДУШ-АНАЛОГОВ» Косм. Духа,
на любом из свойственных для Них энергоинформационных уровней, являются активными «Хранителями ФЙЕИРРОФФ» - отдельных качественных Самосознательных Творческих Элементов “Высшей Космической Памяти” ТЛААССМА-А, потенциально совмещая
в Себе ВСЕ Чистые Качества Его структур, образованных «Первичной» Энерго-Плазмой.
1.1910.

Указанными отличительными свойствами обладают лишь ДВЕНАДЦАТЬ из всех
«Душ-Аналогов» (ССУУЙЙССМАА-А - «Главные ССМИИЙСМАА-А»), а именно Те из
Них, Которые «восприняли в Себя» в абсолютной чистоте все Эталонные Качества ДВЕНАДЦАТИ «Перво-Аспектов» Косм. 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».
1.1911.

Каждая из ССУУЙЙССМАА-А является активной Носительницей 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:
1.1912.

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) ССПУУЙДДССМАА-А – ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ
(«ВСЕ-ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»)
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6) ССООЙССМАА-А – ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ
(«ВСЕ-МОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕПРИСУТСТВЕННОСТЬ»)
7) ССФУЙЙЮССМАА-А – ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ
(«ВСЕ-ПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕ-ВАКУУМНОСТЬ»)
8) ССИИЙССМАА-А – ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ
(«ВСЕ-ЕДИНСТВО»)
9) ССКРААССМАА-А – АССМААИЙЯАА-ССМ-АА
(«ВСЕ-ЗНАНИЕ», «ВСЕ-ИНФОРМИРОВАННОСТЬ»)
10) ССВУУЙЙССМАА-А – УУРТММ-УУ-УУ
(«ВСЕ-УСТРЕМЛЁННОСТЬ»)
11) ССЭЭЙЙССМАА-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 Косм. Духа» начинается мгновенный Процесс одновременной дифференциации Чистых и Совмещённых Космических
Качеств ТЛААССМА-А с диапазонов «Перво-Плазмы» в интеграционные уровни «Вторичной» Энерго-Плазмы.
1.1913.

Остальные 216 «Душ-Аналогов» представляют Собой всю совокупность «Лучей»
АСПЕКТОВ Качеств «Вторичных» уровней Энерго-Плазмы, синтезированных Ими с
Формами Качеств «Третичных» уровней, в которых Эти ССМИИЙСМАА-А одновременно
участвуют во всех эволюционно-инволюционных Процессах Творения Вселенной и специфические Формы Иллюзии Которых неизбежно накладывают на соответствующие уровни
Их Кол. Сознания свои собственные информационные кодировки («качественные преломления Информации и Энергии» - АИИССА).
1.1914.

В Своём Высшем Принципе Каждая из 216 «вторичных» ССМИИЙСМАА-А обладает «Активной Доминантой» какого-то Одного из 12-ти Чистых Косм. Качеств (и Одной,
соответствующей Ему, Гармоничной Парой Совмещённых Качеств!), в зависимости от того, свойства Какой из 12-ти ССУУЙЙССМАА-А («Главные Души-Аналоги Косм. Духа»
Она призвана отражать в Своём Жизнеобразующем и Формообразующем Творчестве.
1.1915.

Следует заметить, что между Высшим Разумом ТЛААССМА-А («неструктурированный Принцип Самосознания Косм. Духа», генерируемый АЙФААРом) и всей совокупностью Его ССУУЙЙССМАА-А МОЖНО («схематично») поставить знак равенства, поскольку всю Его качественную основу, позволяющую Ему быть Активным Творческим
Элементом «Перво-Плазмы» Высшего Разума АЙФААР, составляют ФЙЕИРРОФФ –
«Высшие АСПЕКТЫ Чистых и Совмещённых Косм. Качеств», а, как Мы уже отметили,
12-ть ССУУЙЙССМАА-А абсолютно точно отражают все ФЙЕИРРОФФ.
1.1916.

НО! Точно так же, как между вами и вашим зеркальным отражением, каким бы
точным по исполнению оно ни было, нельзя поставить знак равенства, вся сумма Качеств
ССУУЙЙССМАА-А НЕ МОЖЕТ в полной мере заменить весь Творческий Потенциал,
свойственный для ФЙЕИРРОФФ!
1.1917.

Поэтому естественно, что между ТЛААССМА-А и Каждой из 216 проецируемых Им
в различные уровни Единой Реальности ССМИИЙСМАА-А также НЕЛЬЗЯ поставить
знак равенства, потому что Каждая из Этих «вторичных» «Душ-Аналогов» в большей степени АКТИВНО резонирует лишь с каким-то конкретным диапазоном качественных вибраций Своего Косм. Духа.
1.1918.

Это, примерно, как кнопки клавиатуры вашего компьютера: по своей форме все
они одинаковые, но каждая оперативно (творчески) связана с конкретными функциональ1.1919.
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ными действиями и программами, установленными лишь только «под неё»; вдобавок, каждая из возможных операций, «закреплённых» за каждой из кнопок клавиатуры, строго
ограничена возможностями и конфигурацией процессора, а также другими особенностями
программного обеспечения вашего персонального компьютера (ТЛААССМА-А).
Кол. Разум Каждой из ССМИИЙСМАА-А Одного (и Того же) Косм. Духа очень индивидуален и неповторим в Своём Косм. Творчестве, фактически являясь Кол. Творцом
конкретного динамического «Содержания» бесконечного множества специфических Миров, синтезирующих в себе Элементы Разума «Вторичной» и «Третичной» Энерго-Плазмы.
1.1920.

Между ТЛААССМА-А и Кол. Творчеством ВСЕХ 216-ти Его ССМИИЙСМАА-А
также НЕЛЬЗЯ поставить знак равенства, поскольку Кол. Творчество Каждой из «ДУШАналогов» (как и Их суммированная Творческая Деятельность) качественно проецируется
лишь только на уровни «Вторичной» Энерго-Плазмы (а через Формообразующие Принципы всех Своих ГООЛГАМАА-А - в реальности «Третичной» Энерго-Плазмы).
1.1921.

Структура Каждой из ССМИИЙСМАА-А лишена Принципов, позволяющих Ей
Самосознавать и творчески проявлять Себя на уровнях Чистых Косм. Качеств «Первичной» Энерго-Плазмы, предоставляя Ей практически безграничные возможности развивать
Свои творческие вселенские взаимоотношения лишь с «Лучами» Высших АСПЕКТОВ одного ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (или «продуктами» Их синтеза) Своей ССУУЙЙССМАА-А.
1.1922.

Кроме того, совокупное Творчество 216 «ДУШ-Аналогов» Косм. Духа в большой
степени ориентировано на общее руководство и организацию Творческой Деятельности
Кол. Сознания огромного количества ГООЛГАМАА-А, что вынуждает Активный Фокус
Их Творческого Внимания частично включать в Свою Сферу также и Высшие Качества
«Третичной» Энерго-Плазмы.
1.1923.

Структура Самораспространения Каждой из ССМИИЙСМАА-А (на каждом из
уровней Самосознания всех Её ГООЛГАМАА-А) точно повторяет в построении все Принципы «ВСЕЛЕНСКОГО ТРИЕДИНСТВА», с той лишь только разницей, что Процессу
многоступенчатого углублённого Синтеза подвергаются совершенно различные «АСПЕКТЫ» двух или более Чистых Качеств, проявленные в «Третичных» уровнях ЭнергоПлазмы.
1.1924.

Каждая ССМИИЙСМАА-А-Сущность проецирует «во внешнюю Сферу» Своего
Кол. Разума три разновидности “внутренних” Аспектов Самой Себя сдвоенных по синхронному принципу «дуплекс-пар» ГООЛГАМАА-А-Сущностей, которые образуют Собой
сверхдинамичные ПЛАНЕТАРНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ТРИАДЫ «ДУШИ-Аналога» – КВООЛК-ТАМАА-А.
1.1925.

Хотя вы должны знать, что непосредственно по отношению к Творческому Процессу Своих «Прото-Аспектов» Каждая из ССМИИЙСМАА-А-Сущностей занимает примерно такую же позицию, что временно объединяет персональный компьютер и программиста, использующего его для своих целей: первый только предоставляет имеющиеся у него возможности для творческой реализации другого, не влияя при этом ни на его конкретную деятельность (создаваемые им программы), ни на активность его самостоятельного
творческого проявления где бы то ни было (вне процессора данного компьютера).
1.1926.

То есть, ССМИИЙСМАА-А гарантировано наделяет Каждый из инициируемых Ею
«Прото-Аспектов» всеми теми индивидуальными возможностями, которыми Она обладает
Сама и которые отличают сотворившего Её ТЛААССМА-А от остальных 5.791.967-ми Кол.
Разумов «Косм. Духов» данной Вселенной.
1.1927.

Но использовать эти возможности Каждая Душа-Аспект может лишь в той степени,
в какой качественно отличаются между собой реализационные Формы «Вторичного» и
«Третичного» уровней Энерго-Плазмы.
1.1928.
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Что же касается ТЛААССМА-А, то Его энергоинформационные взаимосвязи со
Своими ССМИИЙСМАА-А и с Высшим Разумом АЙФААР в какой-то степени напоминают вашу разветвлённую «ИНТЕРНЕТ»-систему, где вся информация с отдельных «сайтов»
(ССМИИЙСМАА-А) находится в ведении одного «провайдера» (ТЛААССМА-А), который
имеет непосредственный доступ (через соответствующие кодировки) к информационной
базе Главного Компьютера всей системы.
1.1929.

Повторяем: все качественные состояния ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма») являются вечной и неисчерпаемой энергоинформационной базой для творческой реализации основных типов Форм проявления ТЛААССМА-А («Косм. Дух») через посредство всех, ПОРОЖДАЕМЫХ ИМ, Кол. Косм. Разумов - ССМИИЙСМАА-А («ДУША-Аналог Косм. Духа») и ГООЛГАМАА-А («ДУША-Аспект Косм. Духа»).
1.1930.

Вернее, по своей Сути, Высшее Кол. Сознание ИЙИСС-ССС – это и есть ТЛААССМА-А - Сам «Космический Дух», одновременно проявленный во ВСЁМ во всей Своей
многогранной множественности и являющийся для «Вторичного» и «Третичного» состояний Энерго-Плазмы Эталоном Чистоты Действования («Творческой Активности») и Первопричиной, служащей Эволюционным Импульсом для реализации (через все уровни Кол.
Сознаний Косм. Сущностей) бесчисленных Аспектов Двенадцати ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ
(«Чистые Космические Качества»).
1.1931.

Все низкокачественные уровни Самосознательной ИЙИСС-ССС, - всё бесконечное
множество реализационных Форм ГООЛГАМАА-А во всех типах «Третичной» ЭнергоПлазмы), - в зависимости от степени их “одухотворённости”, способны лишь только в той
или иной степени подражать некоторым признакам ТЛААССМА-А, продуцируя вокруг
Себя бесконечное множество собственных реализационных Форм и одновременно самореализуясь через заложенные в них разнокачественные АСПЕКТЫ Своего Самосознания.
1.1932.

Благодаря этому умению, - Отражать через Себя (и в Себе) Главные Принципы
Творения (хотя и значительно искажая их по мере Самоуплотнения Форм Своей ЭнергоПлазмы), - ГООЛГАМАА-А и достигает Своего вечного Существования в биллионах «Дуплекс-Сфер» биллионов дувуйллерртных реальностей (относительно моделируемых Ею
Форм), вырабатывая при помощи сонма Космических Сил, входящих в структуры ТЛААССМА-А, массу всевозможных видов Своих собственных типов Энергии и Форм, образующих «Третичные» уровни Единой Реальности «Творения».
1.1933.

Всю энергоинформационную “периферию” каждого из вас, как творческого проявления ЛЛУУ-ВВУ-Формы, составляют многочисленные структуры ГООЛГАМАА-А, базирующиеся на РРГЛУУ-ВВУ – «Главной Временной Оси», которая является основной
конструктивной составляющей ККВОО-УЛТР («Поле Времени») всякого человека.
1.1934.

Эти реализационные Формы («стереотипы») вашего совокупного Сознания образуют информационно-энергетические базисы бесконечного множества «Дуплекс-Сфер»,
структурирующих сочетаниями свойственных для них Качеств весь бесчисленный сонм
«физических» реальностей в Каждой из Вселенных.
1.1935.

Вы должны уже достаточно глубоко понимать, что каждый из этих «Прото-Типов»
вашей ГООЛГАМАА-А, точно так же, как и вы, осознаёт себя, на уровне собственного Самосознания, лишь только «самим собою», а не чьим-то «стереотипом».
1.1936.

Образно выражаясь, всё ваше «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 вашей ГООЛГАМАА-А.
1.1937.

1.1938.

Каждая из этих Форм (в том числе – и ваша, «человеческая» ЛЛУУ-ВВУ-Форма)
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способна активизировать непрерывными «смещениями» своего «Фокуса» лишь только
строго определённый качественный диапазон ССВААОЛТТ («совокупное Сознание»), при
каждом из таких «дуплексферных скольжений» самоосознавая «себя» лишь в том качестве,
какое свойственно для данной «точки 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 «стереотипом» (хотя, в принципе, именно так всё и обстоит: вы всегда –
«стереотип своих собственных стереотипов»!).
1.1939.

В Галактическом Ряде 24-х мерных реальностей, - к которому принадлежим Мы (и
Вы – в качестве ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Сущностей собственных Высших ИИССИИДИ–
Центров), - организующая и направляющая роль в одновременном Процессе эволюционноинволюционного развития любого самосознательного Элемента Творения принадлежит
сверхразвитым (для Вселенных данного Типа и Качеств) косм. цивилизациям, объединённым в ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ («Сфера Творческого Излучения АЙФААР» или, в интерпретации уровней Разума «физических» реальностей, – «Кольцо Великого Свечения»).
1.1940.

Это именно Их “Высшие Разумы” представлены в “Галактическом Совете Двенадцати” (“АССВААТ”), развивающем Своё Организующее Начало в ССАА-СС-ММреальностях («Межгалактические Комплекс-Планы») и генерирующем плазмоиды ВСЕХ
Высших Идей «Вторичной» Энерго-Плазмы на все качественные уровни Её «Третичных»
Форм проявления.
1.1941.

«Вторичное» состояние Кол. Разума Энерго-Плазмы, – это и есть те «рабочие»
уровни Творческой Активности Кол. Сознания 228-ми ССМИИЙССМАА-А Каждого Косм.
Духа, через которые Они проецируют Себя “вовне” посредством 31 176 Кол. Сознаний
Своих ГООЛГАМАА-А.
1.1942.

Все типы качественных излучений, исходящие от Кол. Сознаний ССМИИЙССМАА-А, направляемые и корректируемые межгалактическим Кол. Разумом ЭЙ-ФФМИ
ЭЙ-ЛЛИИ, на межгалактическом уровне относятся к “внешней” «части» Творения АЙФААР, в то время как ТЛААССМА-А осуществляет весь эволюционно-инволюционный
«План Творения» «изнутри», из самого “центра” Высшего Разума.
1.1943.

То же самое относится и к развитию всех уровней Самосознания Кол. Разума Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС, и системы Самой АИИЛЛИИСС, в Интегральном
Космическом Теле Которой все вы (в числе биллионов других реализационных Форм ваших «стереотипов» из биллионов «Дуплекс-Сфер» и реальностей) проходите через специфические процессы саморасширения вашего Коллективного Самосознания.
1.1944.
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ГООЛГАМАА-А
ДУША-АСПЕКТ
Являясь одним из Аспектов Косм. Творчества ССМИИЙСМАА-А, ГООЛГАМААА, через Качества «Третичной» ИЙИСС-ПЛАЗМЫ, отражает в Себе низшие Формы Самопознания ТЛААССМА-А (Косм. Дух).
1.1945.

Самоорганизуется и самореализуется с помощью непрерывно генерируемых в Её
Кол. Разуме Аспектов ТОО-УУ-Сущностей (СЛУИ-СЛУУ) через посредство одновременного самотворчества бесчисленного множества плотноплазменных и астральноментальных Форм Кол. Разума, охватывающих Своей Деятельностью Сферы низших Глобусов не одной, а сразу нескольких сотен Планетарных Сущностей, принадлежащих к разным Звёздным системам.
1.1946.

Как Мы уже отмечали, в пределах Косм. Существования ОДНОЙ Планетарной
Сущности, Каждый «Прото-Аспект» Каждого из 12-ти Чистых Качеств осуществляет Своё
Творчество на базе одновременного проявлениия в разных пространственно-временных
континуумах 10.368 разнокачественных ВВУУ-СС-УУ-УФФ (Планетарная «Прото-Форма»
ГООЛГАМАА-А) – по 144 в каждом из типов реальностей шести «низших» ПланОбертонов («Третичная» Энерго-Плазма).
1.1947.

Каждая из полутора миллиардов «Прото-Форм» ОДНОЙ ГООЛГАМАА-А представляет собой особый синтетический тип Мысле-Формы (Менто-Плазма + Астро-Плазма
+ Кармо-Плазма), специфическим образом моделируемый и “кодируемый” Её СЛАА-ССМИИ-Творцами на абсолютно полное проникновение лишь только в строго определённый
участок синтезируемых ЕЮ ЖЕ Качеств «Третичной» Энерго-Плазмы, образующей все
Формы Творческой Самореализации каждого из качественных уровней Кол. Сознаний моделируемых Ею Планетарных Сущностей.
1.1948.

В Фокусе Творческого Внимания 31 176 ГООЛГАМАА-А находится реализационная деятельность лишь только тех из СЛУИ-СЛУУ-Сущностей (но НЕ ГЛЛАА-ГЛЛИИ!),
Чьи «фрагментированные» Сознания (ваши «стереотипы» из разных Дуплекс-Сфер или
«чакрамные личности») имеют возможность творчески проявляться через семь «низших»
(из двенадцати) ваших чакрамных центров.
1.1949.

Если между ТЛААССМА-А и коллективным Творчеством всех Его ССМИИЙСМАА-А нельзя ставить знак равенства, то уж тем более нельзя смешивать и отождествлять
Коллективное Сознание Космического Духа с ГООЛГАМАА-А, Которая является лишь
одним из многих следствий творческой реализации Одного из 216 Творческих Аспектов
Его Самопознания – ССМИИЙСМАА-А.
1.1950.

Структура ГООЛГАМАА-А составлена из многочисленных творческих «реаликтивизаций» Косм. Сущностей (СЛУИ-СЛУУ), Каждая из Которых обладает собственной
Самоидентичностью и одновременно осознаёт Себя не только в реальностях ГРЭИЙСЛИИСС, СЛИИМПФЛИИСС, СТРИИЙЛЛГСС, КУУЛДВУДДСС, КРОУВДСС и других Планетарных Сущностей из системы РААГУУЛМ, но также и во многих других разнокачественных типах Галактических Реальностей, индивидуально осваивая, познавая и дешифруя
энергоинформационные базисы каждого из этих Миров, чтобы непрерывно переводить
приобретаемый Опыт в те Космические Символы и Коды, которые станут основой нового,
многократно СИНТЕЗИРОВАННОГО на всех многомерных уровнях Энерго-Плазмы,
опыта Самопознания ТЛААССМА-А.
1.1951.

1.1952.

Главный эволюционный Смысл всего Косм. Существования ГООЛГАМАА-А со-
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стоит во всеохватывающей манифестации всех самосознательных Элементов Косм. Разума
во все типы реальностей ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичный» уровень ИЙИСС-ПЛАЗМЫ) с
целью максимального насыщения их Пространственно-Временных структур Теми Каналами кармических взаимосвязей и эволюционными Принципами, по Которым Самоорганизуется Её собственный Коллект. Разум.
Вы очень сильно ошибаетесь, строго ограничивая космотворчество своей Души
лишь узкоперсонифицированной Формой собственного видового проявления.
1.1953.

Забывая о том, что вы являетесь полноправными представителями ВСЕГО Космоса и отражаете своим коллективным Творчеством множество других Форм и типов синтетического Разума, вы необоснованно занизили Творческий Потенциал своего основополагающего Формообразующего и Жизнеобразующего Принципа (ГООЛГАМАА-А) до самых
грубых пределов собственного примитивного самопонимания, не позволяющих вам преодолеть не только границы созданной вами физической реальности, но даже низшие возможности вашей внутривидовой («человеческой») ЛЛУУ-ВВУ-Формы.
1.1954.

Структура Творческой Самореализации Форм, генерируемых Каждой ГООЛГАМАА-А, не имеет строгой привязки не только к Глобусам конкретных Планетарных Сущностей, но также к эволюционным Формам, типам и видам Кол. Разума.
1.1955.

Это означает, что отдельные Элементы Её Разума (напр. СЛУИ-СЛУУ, творчески
реализующиеся через все структуры Самосознания человека) могут, при эволюционной
необходимости, активно включаться в процессы самопознания, свойственные не только
ЛЛУУ-ВВУ, но и множеству других «физических» реализационных Форм.
1.1956.

Вы, люди, именуемые себя «земляне», вовсе НЕ являетесь (!) для биллионов ГООЛГАМАА-А единственной Формой активного Самотворчества Кол. Разума в Глобусах
ГРЭИЙСЛИИСС (как и в Сферах других Планетарных Сущностей), поскольку Её собственные Творцы создали для Её собственных эволюционных нужд также и огромное количество других Форм Её проявления.
1.1957.

Не только внешне во многом похожие на вас грэйсцы, аллгссы, триффттцы, нгунмы, боллфы, стаблозанцы, ловиргийдцы, придмлы, придды, дзэйдзтцы, иоолддлы, кррингры
и криигммы, но также и совершенно отличные от вас глооффры, клазовиты, ийхры и даже
конусоподобные роббуротты, - все они ничуть не хуже вас, людей, выполняют для множества ГООЛГАМАА-А свои синтезирующие функции, позволяя получать бесценный ОПЫТ
Космического Существования в условиях различных систем, организуемых в ТРООГОЛЛТ-ССС («Третичная» ИЙИСС-ПЛАЗМА) всевозможными Пространственными и
Временными Косм. Сущностями.
1.1958.

Через разветвлённую систему собственных Мысле-Форм и Прото-Типов, Каждая
ГООЛГАМАА-А может одномоментно охватывать Фокусом Своего Пристального Творческого Внимания все типы реальностей Физических, Астральных и Ментальных Глобусов
сразу нескольких Планетарных Сущностей.
1.1959.

А иначе как бы СЛУИ-СЛУУ («чакрамные песоналии») реализационных Форм из
творческих Сфер других Звёздных Сущностей могли бы проявиться через посредство ДУУЛЛИ («карм. Каналы») Мысле-Форм и Прото-Типов ГООЛГАМАА-А в различных системах «физической» материальности ГРЭИЙСЛИИСС?
1.1960.

Следовательно, ГООЛГАМАА-А, Которую вы считаете только «вашей», одномоментно является ТАКОВОЙ ЖЕ (!) и для всякой «чакрамной» Сущности, имеющей принципиальные возможности к творческому самопроявлению через любую из активизированных систем ДУУ-ЛЛИ, имеющейся в вашей ЛЛУУ-ВВУ-Форме.
1.1961.

Вы удивитесь, узнав, что «ваша» ГООЛГАМАА-А охватывает Кол. Творчеством
Своего многомерного Разума не только все типы реальности ЧЕТЫРЁХ низших Глобусов
1.1962.
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ГРЭИЙСЛИИСС, но также и такие синтетические косм. цивилизации, как “ТРУУЛ-ГУЛ”,
“УР-ОО-▼” и “УР-ОО-◙”, “-КУЛЛ”, “О-О”;
1) а также пронизывает Формы цивилизаций КРОКСТРОВ, УНКГРОВ и МОККРОУТОВ
из реальностей Звёздной Сущности СММУУФФТЛ;
2) а также реализуется через АКРГРОФОТОВ из Сфер Творчества Звёздной Сущности
КРРИИМССМЛИСС;
3) а также охватывает своим Пристальным Вниманием цивилизации “странствующих
неприсоединяющихся мириад” ГЛООФФОРРГГМ и ТВУУЦТМ;
4) а также реализуется через ПСИУНГРИИ, ГЛУАНДРИИ, АЙСТИНГЛИИ и АЙГВИИ;
5) а также Ей подвластны СПЛИИНГЛЛИИ, ГРООННГЛЫ, ИИЙГГВИИ, ИИНСТИЭЙЛЛЫ, ИННГЦЫ, ООЛЛДРВЫ, ОООЙГЦЫ, СКАРРЛДЫ, АНГССЫ и ОРРЫ
(СТЕЛЛККСЫ и РОЛЛЫ) из реальностей УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ (Плеяды);
6) а также Формы цивилизаций из высших уровней Астрального Глобуса СЛИИМПФЛИИСС (Венера) - СЛИИПСЫ, ТООРЛИНГТОНЦЫ, АИАММЫ и ООИНГЛИИ;
7) а также ГВИДЕЛЛИНДЦЫ, ТЕРРИАНЦЫ;
8) а также ГЛООГОЛМ, ССИЛЬМИИ, ДИЛЛИИ и СЦИИЛЬВИИ;
9) а также Творцы СВУУЛФФСТЛИ-ФООП из косм. цивилизации АИИЙЙССЛИАА в
системе АССВООА-ТТХ-ВОО (Сириус) и многие-многие другие.
Коллективные Разумы представителей ЛЮБОЙ из космических цивилизаций
ПОТЕНЦИАЛЬНО МОГУТ (!) проявлять Своё Творчество (на свойственном для Них
уровне активности Энерго-Плазмы) в вашем типе реальности через активные структуры
любой из Прото-Форм, сформированной Той же ГООЛГАМАА-А, Которой принадлежат и
все Формо-Типы «ваших» ЛЛУУ-ВВУ-Форм!
1.1963.

Мы так детально остановились на перечислении Форм самосознательных Элементов Кол. Разума ГООЛГАМАА-А, чтобы разрушить придуманный вами миф о некой эволюционной «избранности» и «исключительности» ЛЛУУ-ВВУ-Формы («человек») над
другими Формами проявления Косм. Разума, опрометчиво относя их к «низшим», «менее
достойным» или «более примитивным», чем вы сами.
1.1964.

Отметим, что наиболее стабильным характерным признаком Каждой ГООЛГАМАА-А является Её чёткая принадлежность к строго определённой Эвол. Ветви развития
Косм. Разума.
1.1965.

Это означает, что если «ваши» ГООЛГАМАА-А принадлежат к системе АГГЛЛАА-А-АЛЛАА (Синтетическая ГУМАНОИДНАЯ Эволюционная Ветвь), то Они никак не
могут принадлежать, например, к СВИИУУСС-С-СВВУУ (АККУМУЛЯТИВНАЯ Ветвь) и
уж ни в коей мере – к ВКРЦЫЫЫ-ЙЙ-ККР (РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь) или, например,
ТТРООММГР-ТТР (ПРИМЕНТИВНАЯ Ветвь).
1.1966.

Духовная Сущность («ДУША») каждого из вас, людей, всегда имела (И ИМЕЕТ!)
Своё творческое Космическое Существование задолго до Своего творческого инерционного проявления в самых тонких из реальностей ГРЭИЙСЛИИСС (хотя вы уже понимаете,
что ВСЕ термины, относящиеся ко ВРЕМЕНИ и всем его свойствам текучести, длительности и продолжительности, применительно к Духовным Сущностям становятся бессмысленными!).
1.1967.

Но Мы всё же вынуждены будем и дальше употреблять эти термины, поскольку,
вместе с бесчисленным множеством других типов Духовных Космических Сущностей,
ГООЛГАМАА-А каждого человека также является духовным инструментом при изначальном внедрении Энерго-Плазмы Космического Разума в «физические» Формы низших
Глобусов данной Планетарной Сущности, снабжая самые первые цивилизации «землян»
чистыми ментально-астральными Образами и высокодуховными Идеями, чтобы на основе
этих совершенных Мыслесущностей люди постепенно совершенствовались сами и научи1.1968.
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лись осознанно формировать «свои собственные» стереотипные Миры.
Таким образом, теперь вам должно быть понятно, что в Бесконечности и Беспредельности Космического Существования, Космическая Сущность АЙФААР, как и биллионы других Высших Космических Разумов идентичного уровня развития, является Одним из Продуктов МЕЖ-Вселенского Творчества – «Мысленным Образом» - Коллективного Разума миллиардов ДРУГИХ Сверхразумных Космических Сущностей, осознанно
Самореализующихся в процессах синтезирования различных качественных уровней ИЙИСС-ССС-Плазмы, в том числе в таких узкоспецифических Творческих Потоках Космических Качеств, как ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма) и ПЛАВАФЛАГММА-А (АстроПлазма).
1.1969.

В процессе активного творческого взаимодействия всех уровней Качеств этих
Энергий, в реализационном Поле Коллективного Разума АЙФААР мгновенно проявляются результаты этого Космического Творчества - Энергопотоки кармонаций ФЛУУФФЛУУЙФ («Кармо-Плазма»), самоорганизующие эманации Менто-Плазмы и психонации АстроПлазмы во всё многообразие Форм Разума Космической Сущности, Которую вы, - на базе
своих ограниченных представлений об окружающем Мире, - называете «плотноматериальная Вселенная».
1.1970.

ФЛУУФФЛУУЙФ – это продукт Космического Творчества, выраженного через
глубокое взаимодействие различных Форм и Элементов Кол. Разума, образующих в Пространстве-Времени АЙФААР динамические Потоки ЛМИИЛЛГФЛИ и ПЛАВАФЛАГММА-А.
1.1971.

Первые самовыражаются в процессах, которые вы называете «мышлением», вторые - в «чувствовании», а ФЛУУФФЛУУЙФ («Кармо-Плазма») – в их активном взаимодействии, результаты которого, как Мы уже отметили, формируются в то, что вы упрощённо называете «материальная Вселенная», «Материя», «явления и обстоятельства Жизни», «проявления Судьбы», «окружающий Космос» и т. п.
1.1972.

Лишь только благодаря синтезированным свойствам ФЛУУФФЛУУЙФ, вы имеете возможность, с помощью ваших 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.
1.1973.

Присутствуя в каждом Элементе Разума плотноплазменной и материальной Жизни, АЙФААР самореализуется через различные Потоки ИЙИСС-ССС («духовные», «ментальные», «материальные») в виде «Законов Природы» и «Универсальных Космических
Законов».
1.1974.

Эти Законы охватывают Собою абсолютно ВСЁ СУЩЕЕ во всей многомерности
Форм Пространственно-Временных Сущностей различного уровня Творения, но они также
постоянно находятся в динамике, изменяясь от одной стадии развития Жизни и Формы Разума к другой.
1.1975.

Абсолютно ВСЁ, проявленное во всей бесконечной многомерности Творческого
Существования Высшего Космического Разума – АЙФААР – представляет собою промежуточный вариант манипулирования различными по качеству ЛМИИЛЛГ-потоками
Менто-Плазмы, инициируемых Сознаниями Космических Сущностей различного уровня
развития, - начиная от Сознаний Атомов и Их «Элементарных Частиц» и заканчивая
Сверхразумами Сверхвселенных, включающих в Себя биллионы биллионов Космических
Разумов уровня развития Самосознания АЙФААР, а также намного превышающим его.
1.1976.

Поскольку в ином ракурсе самовыражения, кроме как «люди Земли», вы себя просто не знаете и не помните, то Мы во всех Наших дальнейших примерах будем обращаться
1.1977.
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лишь к данному Аспекту вашего осознанного самовыражения, которое в вашей собственной системе восприятия заключается в стереопонятии “земное Бытие”.
Так вот, специфика организации ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма») в специализированных структурах Пространства-Времени реальности данного типа, способна настолько мощно преломлять Эту Бесконечную Истину, что на низших уровнях вашего многомерного Сознания она способна отражаться лишь через ограничивающие принципы дуального восприятия: либо в качестве уплотнённой до своего низшего предела видимости всего
лишь одной из сторон Бытия - “Жизни”, либо в виде ещё более мощной по своему воздействию на ваше Сознание - Иллюзии “Смерти”, при абсолютной недоступности вашему пониманию даже малейших перспектив вашей дальнейшей «посмертной» творческой реализации на более качественных уровнях «Космического Бессмертия».
1.1978.

Но, в силу специфики организации структур самовосприятия вашего Сознания,
которое определяется исключительно Целями и Задачами лишь данного этапа вашего эволюционного развития, вы вынуждены пребывать в этом иллюзорном состоянии, до определённого уровня упуская свойственную вам возможность одновременного самопознавания сразу во всех, доступных вашему Самосознанию, аспектах Бытия, - и в “Жизни”, и в
“Смерти”, и в том, что вы называете “Бессмертие”, суть которого значительно шире и
глубже всего, что подразумевается вами под «посмертным существованием».
1.1979.

Когда вы употребляете такие местоимения, как “я”, “моё”, “они” (которые характерны лишь только для «разделённого» состояния Сознания физической реальности данного типа), то в вашем представлении вырисовываются лишь привычные для вашего земного самовосприятия плотноматериальные формы “вашей” или “чужой” плотноматериальных оболочек, дальше и глубже которых ваше стереотипное воображение, укоренённое
в инерционную плотность Формо-Плазмы окружающего вас мира, просто не в состоянии
проникнуть.
1.1980.

Мы уже неоднократно заостряли ваше Внимание на особенностях вашего беспредельного и бесконечного Существования, как Форм Самопознания биллионов Вселенных,
и сейчас также компетентно заверяем, что в иных диапазонах мерности, характерных для
общей Реальности Поля Времени Кол. Сознания Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС,
«ВЫ», как плотноматериальные Формы проявления Кол. Сознаний ваших ГООЛГАМААА, существуете в огромном спектре Формо-проявления, в большей или меньшей степени
отличаясь от привычного для вас внешнего вида.
1.1981.

Вы не должны забывать, что во всей многомерной структуре Вселенной имеется
бесчисленное множество самых немыслимых и неожиданных для вашего восприятия способов Существования Космического Разума, которые, не смотря на всю их непостижимость (для вас!), являются не менее эффективными и целесообразными, чем ваше нынешнее «человеческое» существование.
1.1982.

Как же случилось так, что на разных уровнях Самосознания Вселенной сразу проявилось бесчисленное множество живых существ различной степени разумности, «качественности» и самосознательности?
1.1983.

Как Мы уже пояснили, в каждом из активных Творческих Циклах ТЛААССМА-А
есть такой формообразующий «момент», когда Он начал бесконечное множество раз проявлять отдельные из Самосознательных Аналогов и Аспектов Своих Космических Качеств
(ССМИИЙСМАА-А и ГОЛГОАМАА-А) в различных плотностях Энерго-Плазмы, облачая
их в разнокачественные реализационные Формы множества Идей, Образов и Форм, охватывающих все мерности вневременных Циклов и эоны пространственно-временных континуумов на разных уровнях Косм. Творчества («планетах») разных Звёздных Сущностей.
1.1984.

Это вызвано НЕ только необходимостью иметь возможность безукоризненно ориентироваться в Своём Косм. Творчестве на всех уровнях Энерго-Плазмы и Самосозна1.1985.
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тельно воспринимать всевозможные проявления Своих Аспектов Чистых Косм. Качеств.
Главной Целью Косм. Творчества ТЛААССМА-А (как, впрочем и всякого Кол.
Сознания любого иного уровня!) является ГЛУБОКО ПЕРЕЖИТЬ И ПРОЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ КАЖДОЙ ЧАСТЬЮ ВСЕГО ТВОРЕНИЯ, ЧТОБЫ, СОЕДИНИВ ИЗНАЧАЛЬНОЕ
ЗНАНИЕ О СЕБЕ С ПРИОБРЕТЁННЫМ ОПЫТОМ, РЕАЛЬНО ОЩУТИТЬ СЕБЯ В С Е
М, то есть АЙФААРом.
1.1986.

Потому что ни Сам Космический Дух, ни Каждый из 12-ти Его Аспектов, ни каждый из вас, представляющих всего лишь одну из бесконечного множества Форм Их сознательного проявления в различных плотностях Энерго-Плазмы, не можете получить Опыт
БЫТЬ чем-то или кем-то, если вам просто НЕ ИЗ ЧЕГО выбирать.
1.1987.

Ведь для того, чтобы Дух или Душа (или вы!) смогли Познать и явственно Ощутить на собственном Опыте степень Своей качественной Уникальности и грандиозность
Своего Божественного Величия, Им никак было не обойтись без конкретного Опыта Осознания того, ЧТО же Это Такое – «Божественное Величие» и «Вселенская Космическая
Уникальность»?
1.1988.

Познать же ЭТО Они (и вы!) могут только через переживание ТОГО, что качественно и объективно НЕ является ни «Божественным Величием», ни «Уникальностью».
1.1989.

В этом Процессе обретения наивысшей степени Самосознания Своего «Божественного Величия» для ТЛААССМА-А очень важно постичь То, без Чего ничего Божественного просто не может БЫТЬ, - это высочайшее ощущение Любви, Которым Космический Дух
(Он же – БОГ!), собственно говоря, и Является.
1.1990.

Таким образом, чтобы Познать Себя Богом, никак не обойтись без того, чтобы Познать Себя в величайшем качестве ЛЮБВИ, - это и есть Желание Духа, ВЕСЬ смысл Его
Космического Существования и Главная Цель всего Его Творения.
1.1991.

Ему не нужны Знания, поскольку Он обладает ими в силу Своей Космической
Природы, - эти Знания изначально были заложены во все Его структуры Теми Космическими Сущностями, - НАД-Вселенскими Творцами, - Которые сотворили все разновидности «Космических Духов» с Целью собственной Самореализации.
1.1992.

Знания – это информация, исчерпывающие понятия о Себе, поэтому всякому
ТЛААССМА-А нужны Чувства, Ощущения, Переживания, которые, синтезировавшись с
имеющимся Знанием, могут дать Космическому Духу совершенно иное Качество Самовосприятия – Космический Опыт Существования.
1.1993.

Лишь глубоко и всесторонне прочувствовав Себя во всём многообразии Форм проявления Энерго-Плазмы, ТЛААССМА-А может на собственном Опыте конкретно и обобщённо Познать Себя как совершенную Любовь и Единство Всего, Сущего в Нём и через
Него.
1.1994.

Совершенная Любовь не есть отсутствие чего-то ИНОГО (злобы или ненависти,
похоти или ревности, жадности или зависти, и пр.), того, что не совместимо с привычными
для вас понятиями о позитивизме и высочайшей чувственности.
1.1995.

Совершенная Любовь на уровне Самопонимания ТЛААССМА-А (или ССМИИЙСМАА-А, или ГООЛГАМАА-А) – это суммированное выражение ВСЕГО, что только в
состоянии осмыслиться, прочувствоваться, ощутиться и пережиться; это просто ВСЁ, что
ЕСТЬ.
1.1996.

Поэтому величайший и уникальнейший Опыт совершенной Любови невозможен
без опыта глубочайшего переживания КАЖДОГО из ВСЕХ возможных чувств, наполняющих собой не только ваши, человеческие, Жизни, но также и все остальные Формы
вашего одновременного Косм. Существования, то есть Формы Жизни абсолютно ВСЕХ
1.1997.
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Космических существ.
Ведь совершенная Любовь – это ВСЕСОСТРАДАНИЕ, ВСЕПРОЩЕНИЕ и ВСЕПОНИМАНИЕ, - поскольку невозможно Сострадать без Понимания того, что когда-то испытывал сам, как невозможно и Простить или Понять кого-то без Сострадания.
1.1998.

Ведь, согласитесь, никто из вас не может утверждать, что он находится «вверху»,
прежде чем не получит опыта «быть внизу», точно так же, как невозможно искренне сказать «я счастлив», лично не пережив до этого опыт глубочайшей скорби и горя.
1.1999.

Именно поэтому вы никогда не должны категорически отвергать возможности к
существованию чего бы то ни было только потому, что оно не соответствует вашим представлениям о какой-то из сторон окружающей вас Жизни, - всегда старайтесь усмотреть в
любой вещи или явлении ту несовершенную часть Себя, без которой вы никак не сможете
проявить в Себе другую, более совершенную часть вашего естества.
1.2000.

Потому что все эти «раздельные части» принадлежат Одной Духовной Сущности,
Самореализующейся не только через вас, но и через биллионы других ваших Форм, многие
из которых вы, со свойственной для вашего ума разделённостью, просто не в состоянии
привести в логическое единство и духовное соответствие с «собой».
1.2001.

В силу того, что у ваших учёных пока что нет никакой практической возможности
проникнуть в более “тонкие” слои ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма»), все ваши «научные»
представления о “ДУШЕ” сводятся лишь к свойствам самого грубого энергоинформационного слоя, образующего «внешние» плотноплазменные оболочки человека.
1.2002.

С Нашей помощью ОРИС смог более детально конкретизировать некоторые, психически наблюдаемые и логически анализируемые вами, характеристики Того “НЕЧТО”,
Что вы подразумеваете под словом “ДУША”, раскрывая под этим термином буквально
следующее:
1.2003.

1) «Та Энергия психического притяжения (синтеза), Которая определяет в человеке все
отдельные элементы качеств связуемости (плотности), чувствительности (витальности), жизненности (творчества), информированности (ментальности) и Сознания (разумности);
2) То тонкое, неуловимое и невыразимое НЕЧТО, Что существенно отличает одну Форму
любого из самосознательных Элементов Кол. Косм. Разума от другой Его Формы, всецелостно объединяя их всех в То непостижимое ВЕЧНОЕ, Что вы определяете, как
«БОГ»;
3) Та, творчески активная, сущностная Природа Формы, Которая, давая Жизнь человеку
в бесчисленном множестве Миров и типах разнокачественных реальностей, точно так
же наделяет индивидуальными свойствами Жизнь цветка или дерева, водорослей или
лишайников, составляя также психическую основу таких Форм Жизни, как вода, воздух, минералы и пр.;
4) Тот вид Энергии, Который качественно отличает между собой все виды Жизни, а также
определяет индивидуальность каждого человека, делая его непохожим на других не
только по своей внешности, но также по психической природе и по характеру;
5) Коллективное Сознание, одновременно нарабатывающее во множестве эволюционноинволюционных Циклов определённый Опыт Космического Существования, активно
проявляющийся через индивидуальный потенциал мыслительной, чувственной и духовной Энергии Его бесчисленных реализационных Форм;
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6) Та Самосознательная Духовная Косм. Сущность, Которая проявляется в мирах «физического» (и более качественных!) диапазона, чтобы отдельные Аспекты Коллективных
Сознаний ТЛААССМА-А (Космический Дух, ЭНЕРГИЯ) и ТРУУРРГУРРДТ (ФормоМатерия, ПЛАЗМА) могли творчески соединяться с целью активного синтеза Их
третьего состояния – Духо-Материи (ЭНЕРГО-ПЛАЗМЫ), являющейся творческой основой всех «Космических План-Уровней» и «План-Обертонов»;
7) активный Посредник между творческими проявлениями свойств двойственности (дуальности), в той или иной степени присущей для всякой «физической» реальности, и
психоментальными качествами, составляющими энергоинформационную ЭнергоПлазмы указанных уровней «Диапазона Плазменных Сил»;
8) связующее звено между Коллективным Сознанием ТЛААССМА-А (Космический Дух) и
бесконечным множеством Форм Его творческого Самопроявления в «низших» уровнях
собственного Творения;
9) Самосознательная Форма всесторонней реализации Плана Творения Вселенной, вечно
и одновременно образовавшая во всех Качествах Пространства-Времени «ПланОбертонов» коллективные Формы Своей собственной творческой Самореализации и
специфические “начала” синтетических процессов, вызывая для этого взаимопритяжение множества самосознательных Элементов «Третичной» Энерго-Плазмы, необходимых для исполнения Плана Творения на данном Уровне Кол. Самосознания, и качественно образуя все типы энергоинформационных связей между ними;
10) это иначе называемый “принцип Сознания Христа”, присущий как Самой Природе
(Которой Она – ДУША – Сама же и является), так и человеку;
11) Та Самоорганизующая Сила Вселенной, Которая координирует, уравновешивает и
воссоединяет в Одно Целое все разнокачественные Формы Кол. Сознаний «Третичной»
Энерго-Плазмы, чтобы через них могли творчески проявляться и самовыражаться
бесчисленные Аспекты различных Самосознательных Элементов Высшего Косм. Разума;
12) Самосознательный Аспект Коллективного Косм. Творчества, активно Самоорганизующий множество процессов образования и синтеза реализационных «физических»
Форм для всеобъемлющего Принципа Самопознания Космического Духа;
13) это Тот жизнеутверждающий Творческий Импульс, Который изначально заложен в
любой Звёздной, Планетарной, человеческой, животной, растительной Форме существования, Который побуждает всякую Форму к Жизни и Существованию, даёт возможность всем, составляющим Её Элементам, саморазвиваться и эволюционно расти, делая их обиталищем (реализационной Формой) для других Аспектов Коллективной
Жизни;
14) это тип Коллективного Сознания (Энергии), существенно отличающийся от другого
типа Коллективного Сознания (Плазмы), но специально организованный для того,
чтобы постоянно, - активно и творчески, - взаимодействовать с ним;
15) это Тот тип Самосознательной Энергии, который в различных типах реальности моделирует и производит все Формы, очертания, виды, типы и различия, характеризующие мириады живых сущностей, через которые проявляется Сама Жизнь;
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16) творческие Качества Этой Энергии приводят к самосознательной Жизни всё бесконечное множество проявленных Форм «Третичной» Энерго-Плазмы;
17) это коллективный фактор Сознания, присущий всем «физическим» Формам, неисчерпаемый Источник их Знания и Опыта, вечный генератор Интереса к творчеству Коллективных Сознаний, которую выказывают все эти Формы;
18) это выдающийся Аспект любой Формы, который чувствует и регистрирует впечатления, притягивает и отвергает, откликается или отказывается от отклика и обеспечивает всем «физическим» Формам постоянную творческую активность;
19) это То, Что придаёт ВСЕМУ не только смысл, но и индивидуальные отличительные
свойства (Форму), а также обеспечивает различные условия (возможности) для индивидуальных качественных проявлений в любой Форме «Третичной» Энерго-Плазмы;
20) это реализационная основа и главная движущая Сила Гуманоидной Ветви Эволюции
Коллективного Космического Разума, созданная для Его Самопознания в условиях
«Третичного» состояния Качеств Энерго-Плазмы;
21) это То, Что сплачивает вас в Одно, подобно тому, как Душа Бога воплощает в Себе всё
Творение, всю Вселенную, гармонично трансмутируя и сплачивая ВСЁ в ОДНО.
22) это То, Что вечно и неистребимо устремляет все живые существа к более истинному
их состоянию;
23) это Принцип Жизни, включающий в Себя бесконечную Лёгкость и превечную Радость, состояния совершенной Любви и беспредельной Свободы, это Мир и Гармония,
это Сама Бесконечность, Божественное Блаженство и совершенная Мудрость».
Кроме того, в результате многочисленных исследований на ментально-астральных
уровнях Энерго-Плазмы, ОРИСом были сформулированы основные отличительные характеристики, которыми обладает всякая ГООЛГАМАА-А («ДУША»), проявляясь в «физической» («человеческой») ЛЛУУ-ВВУ-Форме это:
1.2004.

1) В каждой конкретной реализационной «физической» Форме (от ±12 до 0 мерн.) «человеческой личности» ГООЛГАМАА-А является главной энергоинформационной матрицей, определяющей все жизненные возможности и психические способности любого человека;
2) Она определяет для каждой из Своих Форм строго индивидуальную информацию, как
о состоянии физиологического организма, так и о его реализационных творческих возможностях, полностью контролируя активность любого из чакрамных Центров любого
из Своих Формо-Типов;
3) Она одновременно проецирована всеми «Фокусами Пристального Внимания» Аспектов Своего Коллективного Сознания (бесчисленного множества «физических» ПротоФорм Своего творческого проявления) во все «точки» Третичной Энерго-Плазмы и во
все «области» её пространственно-временных континуумов;
4) Она образует каждую из 31.104-х Своих ВВУУ-СС-УУ-УФФ (Планетарная «ПротоФорма» ГООЛГАМАА-А) в результате специфической (для каждого типа «физической» реальности ГРЭИЙСЛИИСС) фокусировки 27-ми типов энергополей-Сознаний
(как для создания отдельных систем органов, так и для “сборки” всего организма в цеБиблиотека «Старые книги Ориса»
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лом);
5) Самыми наружными уровнями одной из семи Своих «временных эфирных составляющих» Она организует главную резонансную зону любого из Своих «физических» Формо-Типов - ЛЛАА-ГРУАА (“лептонную оболочку”);
6) Она даёт возможность развитому человеку, при соответствующем потенциале психоволевого усилия, осознанно генерировать в любую «точку» Пространства-Времени
множество своих энергоинформационных “дублей”, с помощью которых можно сканировать с другого человека или, наоборот, передавать ему любую необходимую информацию, а также односторонне активно манипулировать любыми из творческих Центров его «физической» Формы;
7) Одномоментно и одновременно проявляясь в различных типах Единой Реальности через бесчисленное множество Своих Прото-Форм и их Формо-Типов, Она неукоснительно исполняет лишь только Универсальные Космические Законы, полностью подчиняясь Плану Собственного Творения, вне зависимости от моральных, нравственных
и общественных законов реальностей, в которых эти Формы проявляются;
8) Она может абсолютно свободно и творчески активно существовать вне «Фокуса Пристального Внимания» любой человеческой Формы и вне законов человека, “одушевляя” отдельными Аспектами Своего Коллективного Сознания любой “неживой” (на
ваш взгляд) предмет или «природное явление»;
9) Она ВСЕГДА и одновременно, совершенно «автономно» существует в любой “точке”
«Третичной» Энерго-Плазмы, а также способна целенаправленно смещаться Фокусами
Сознания Своих Форм по всем Векторам Качеств собственной пространственновременной Сущности (от ±12 до 0 мерн.), Которая может одновременно «проницать»
Своими структурами Поля Времени множества планетарных систем;
10) Она устойчиво фокусируется одновременно в любой из Своих Форм и в любом из временных уровней Своего Поля Времени – от ±12 до 0 мерн.;
11) В любой из множества Прото-Форм (и их Формо-Типов), проявляемых Ею в каждом
типе «физических» реальностей, Она может иметь либо сферическую, либо яйцевидную или вытянутую («веретёнообразную») конструкции, а энергоинформационно всегда состоит из различных индивидуальных “внутренних” зон резонирования («Фокусов Пристального Внимания» всех Своих Форм);
12) Она имеет огромный запас психической Энергии (в среднем от нескольких десятков
до сотен триллионов килоджоулей) и обладает способностью активно перерабатывать
и мощно усиливать Свой энергопотенциал за счёт целенаправленной концентрации
совокупной Энергии всех Своих реализационных Форм;
13) Она способна пропускать через Свои энергоинформационные структуры (совокупные
Сознания Прото-Форм) все типы Коллективных Сознаний разнокачественных Космических Сущностей (СЛУИ-СЛУУ), используя в собственных эволюционных целях Их
опыт и качества;
14) Она является и источником, и экраном, и отражающей структурой всех высших проявлений человека как разумного существа: чувственного и мыслительного творчества,
психической и нервной деятельности, и так далее;
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15) Она всегда знала и всегда знает всё, что Ей необходимо знать для абсолютного и полного Самосознания в качестве ЦЕЛОГО, - Духа, Бога, Всего, - для Неё нет ничего сокрытого от Себя, ничего неизвестного о Себе, но Она постоянно стремится к Опыту, к
тому, чтобы превратить величайшее Знание о Самой Себе в прекраснейшее Понятие о
Самой Себе (Опыт);
16) Не существует ничего, чем Она не может быть, что Она не может сотворить, что Она
не может пережить и чем Она не может владеть в любом из Уровней «Третичной»
Энерго-Плазмы, - по Сути, Она и является всей информационной основой данной части Творения АЙФААР;
17) Как не может быть такого «места» во Вселенной, где заканчиваетесь вы и начинается
Бог, точно так же нет и такой «точки» в Пространстве-Времени, где бы «одна» Душа
заканчивалась и начиналась «другая» Душа.
Как Мы уже отмечали, Интегральное Космическое Тело ГООЛГАМАА-А представляет собой многоуровневую, по всему своему вибрационному диапазону, энергоинформационную “решётку”, синтезированную, кроме 12-ти основных типов «эфирных составляющих», ещё и структурами более чем двадцати семи типов «Полей-Сознаний».
1.2005.

ГООЛГАМАА-А – это совершенно особый вид Духовной Косм. Сущности, динамично самораспространяющей в пространственно-временные континуумы Вселенной целенаправленные информационно-энергетические потоки специфически кодированной
Энергии (Формы разумных субстанций «Полей-Сознаний»), генерирующей в них Творческую Активность Кол. Разумов «Третичных» Миров различного «физического» типа.
1.2006.

Энергии Сознаний, излучаемые через структурную решётку всякой ГООЛГАМААА, одновременно пронизывают своим творчеством и активизируют специфическими импульсами сразу несколько эволюционно-инволюционных Векторов многомерного Пространства-Времени Вселенной и могут, с той или иной степенью активности, осознанно и
вполне автономно творить в одном и том же локальном жизненном Пространстве, одновременно также проявляясь и в специфических для Неё Формах Существования различных других измерений - от ±12 до 0-го ингредиента качеств мерности.
1.2007.

Каждому из этих типов Сознаний соответствует исключительно свой уровень разумности или сознательности, облекаемый, в условиях соответствующих типов реальности, в те Формы и способы проявления, которые характерны лишь исключительно для
данных «физических» Миров.
1.2008.

Так, например, многие из «физических» Форм творческого проявления Кол. Разума ГООЛГАМАА-А способны активно существовать (самосознательно творить) исключительно лишь на молекулярно-биологических уровнях Косм. Жизни.
1.2009.

Именно поэтому все резонансно-функциональные структуры «плотноматериальной» части Её «эфирной решётки» обладают очень ограниченными творческими возможностями, используемыми лишь для более-менее нормальной деятельности аминокислот –
основного строительного материала физической Жизни в условиях Физического Глобуса
ГРЭИЙСЛИИСС.
1.2010.

Но зато все остальные, более «тонкоплазменные», уровни творческой активности
совокупного Сознания человеческих ЛЛУУ-ВВУ-Форм, самореализующиеся во всех типах
«физических» реальностей ГРЭИЙСЛИИСС, совершенно не подчиняются привычным для
вас законам «физического» существования, так как их Формо-Типы обладают собственными реализационными Потенциалами, позволяющими им активно манипулировать
творческой Энергией гораздо более высокого порядка, чем те, в которых «сейчас» (и одновременно - в «прошлом») реализуются большинство из вас.
1.2011.
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На уровне общего Творчества Кол. Разума ССМИИЙССМАА-А все эти Силовые
«Поля-Сознания» (и их Формы) информационно очень тесно и активно взаимосвязаны
между Собой многочисленными межзвёздными и межгалактическими Потоками и Лучами
связи, а на уровне ГООЛГАМАА-А – планетарными уровнями Коллективных Сознаний,
организующими (формообразующими) своей творческой активностью все уровни мерности ИЙИСС-ССС («Энерго-Плазма»), которые составляют собой всю энергоинформационную структуру Кол. Разума Логосов Звёздных Систем данного Косм. Порядка.
1.2012.

Каждый из присущих для «вас» типов самосознательной биомагнитной Энергии
(«личность», «ЛЛУУ-ВВУ-Форма») существует КАК БЫ независимо от более развитого
модулирующего Кол. Разума - своей «ДУШИ», но, тем не менее, непрерывно изменяясь по
Форме, постоянно находится под Её скрупулёзным попечительством и непрерывным руководством.
1.2013.

Надеемся, что теперь те из вас, кто считает такие понятия, как «СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА» и «ДУША ЧЕЛОВЕКА», по сути, одним и тем же (т.е. «синонимами»), изменят
своё мнение, поскольку «Сознание» каждого из вас (уровень творческой активности которого постоянно изменяется) является всего лишь функциональным следствием творческой
реализации вашей Духовной Сущности (ГООЛГАМАА-А) через специфические свойства
Энерго-Плазмы данной конкретной реальности, используя для этого Вселенского Процесса
всего лишь одну из бесчисленного множества Форм Своего воплощения.
1.2014.

Вы называете «Сознанием» феномен мозга, функциональное проявление которого
очень сильно зависит от состояния физического тела: даже просто пережав двумя пальцами шейную артерию человека и изменяя интенсивность кровотока, вы можете очень сильно повлиять на работу его «Сознания» и даже, как вы выражаетесь, «лишить его сознания», то есть ввести его в «бессознательное состояние», - чего нельзя ни сказать, ни применить по отношению к вашей «ДУШЕ».
1.2015.

Вы считаете, что когда вы спите, вы также находитесь «в бессознательном состоянии», а когда просыпаетесь – тут же «оживает» сразу весь организм и вы «приходите в сознание».
1.2016.

Но на самом деле ваше «Сознание» не есть принадлежность мозга, Оно лишь использует отдельные структуры «серого вещества» мозга в качестве «приёмников» и «передатчиков» электромагнитных волн, - мысленных и чувственных сигналов, поступающих
как «извне» - из окружающего мира, так и «изнутри» - от других Прото-Форм вашей Души
(через активность «Фокусов Пристального Внимания» их совокупных Сознаний), одновременно с вами воплощённых во всех физических реальностях, а также от бесчисленного
множества «чакрамных личностей» разнокачественных «Дуплекс-Сфер», проецирующихся на активные зоны химических реакций вашего мозга из тонкоплазменных реальностей.
1.2017.

По сути, «Сознание» каждого из вас – это лишь «механизм» (хотя и очень сложный!), позволяющий вам в той или иной степени осознавать себя в практике взаимоотношений с окружающим вас миром, чтобы, через постоянное углубление опыта существования и повышение качества своего творчества, непрерывно изменять как сами дувуйллерртные реальности, так и типы собственных реализационных Форм.
1.2018.

Хотя принципиальное устройство этого «механизма» (но всё же правильнее будет
называть «эту» многофункциональную тонкоплазменную структуру «синтетическим процессом») абсолютно одинаково для каждой из ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм (12-ти уровневая
система ИИССИИДИ), но качество творчества «резонансных зон» и «точек активности»
специфического структурного функционирования («Фокусов Пристального Внимания»)
«совокупного Сознания» каждой Формы очень сильно колеблется, в зависимости от уровня развития (качество усвоенного Знания, глубина Опыта) каждого человека и конкретных психологических ситуаций, когда воздействие ума (логики) уступает место «мощным
1.2019.

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 309 -

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ. ЧАСТЬ 1»

естественным реакциям» (интуиции).
Один человек, занимая Форму с очень ограниченным Творческим Потенциалом,
способен осознавать себя лишь на примитивных уровнях физических («плотских») отношений; другой, чей «Творческий Фокус» смещён в диапазон Форм с более высоким Потенциалом, в большей степени склонен к чувственному восприятию окружающей Жизни, позволяющему ему активно включать в сферу своего творческого Внимания и нефизические
аспекты своего существования; а Самосознание третьих, освоивших наиболее качественные для данного типа реальностей Формы, может быть расширено до такой степени, что
взаимоотношения с окружающим их миром будут восприниматься ими более иллюзорными, чем многочисленные их контакты с обитателями следующих, более «тонкоплазменных» Миров.
1.2020.

Итак, повторяем: ГООЛГАМАА-А всякого человека - это единственный энергоинформационный базис его «совокупного Сознания»; структура Кол. Разума вашей «ДУШИ»
состоит из бесчисленного множества Форм Сознаний, как подобных вам, так и сильно отличающихся от вас, но одновременно с вами развивающихся в сотнях и тысячах разнокачественных Миров Вселенной.
1.2021.

ДУША не является чем-то абстрактным и не способным к иным, “НЕчеловеческим” Формам Самопроявления, а представляет Собой практически неисчерпаемый и
бесконечный Творческий Потенциал, на различных энергоуровнях которого заложена вся
сумма программ, наработанных всеми активными самосознательными Элементами Кол.
Разума данной ГООЛГАМАА-А на всех уровнях Её творческого проявления в Пространстве-Времени не только данной планеты, но и в других условиях развития Кол. Разума
Вселенной.
1.2022.

Согласно этим “индивидуальным программам”, одни Формы ГООЛГАМАА-А одновременно передают другим Формам Кол. Сознания (ССМИИЙСМАА-А) УЖЕ освоенные и проработанные Ими определённые творческие и духовные навыки, индивидуальные
способности, качественные особенности и реализационные возможности, достигнутые всеми самосознательными Элементами данного Кол. Сознания во всех типах Единой «физической» Реальности.
1.2023.

Напомним ещё раз, что структуру Кол. Разума ГООЛГАМАА-А образуют не только «Поля-Сознания» биомагнитной природы, – как уже отмечалось, Она успешно функционирует в разнокачественных типах Миров благодаря тесному взаимодействию в Ней
узкоспецифических качеств двадцати семи типов различных Космических «ПолейСознаний» Кол. Косм. Сущностей, сообразующих и соорганизующих на «внешних» Планах
Творения (Уровни «Третичной» Энерго-Плазмы) ВСЁ разнообразие Видов и Форм Кол.
Разума Вселенной в ОДНО Единое Целое.
1.2024.

Отметим также, что известные вашим учёным физические, биологические (психические), электрические, магнитные и гравитационные «Поля-Сознания» Планетарных
Косм. Сущностей играют роль лишь информационных “наполнителей” данной реальности
и носителей генетического фона, свойственного для её реализационных Форм, в то время,
как «Поля-Сознания» остальных Косм. Сущностей, информационно базирующиеся на
альфа-, бета-, гамма- и тета-излучениях, пока ещё не известны вашим ученым, но, тем не
менее, несколько позже Мы поговорим о них более детально.
1.2025.
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ЛЛУУ-ВВУ –
«человеческая личность»
Энергоинформационные структуры Каждой из 13.500.000.000.000 ГООЛГАМАА-А
Вселенского Творения данного качественного Типа, одновременно развивающихся с помощью биллионов собственных реализационных Прото-Форм и Формо-Типов в разных
Уровнях «Третичного» состояния Энерго-Плазмы Творения, в силу непрерывных деформационных и трансмутационных процессов «внутри» творчески активных Уровней Своего
Кол. Сознания, происходящих под воздействием Сил каждого из этих Уровней, одновременно подвергаются разнокачественным динамическим изменениям: в структурах каждой
из Форм ГООЛГАМАА-А, проницающих своим Творчеством все Миры «Третичной»
Энерго-Плазмы, непрерывно и одномоментно что-то получает развитие, что-то исчезает
или накладывается на другие вибрации, а что-то переходит в совершенно новые (для этого
«что-то»!) режимы функционирования, тем самым создавая качественную основу для
творческого начала чего-то иного (для данного уровня!), и т.д.
1.2026.

Ранее Мы уже достаточно подробно отмечали уникальные “бинарные” особенности
ЛЛУУ-ВВУ-Формы, которая, сочетая в себе обширные возможности белково-нуклеинового
комплекса, образующего собой самую плотную из ваших «физических» оболочек, с многомерной и многофункциональной энергоинформационной базой “тонких тел”, позволяет
вам, людям, естественным образом ЦЕЛОСТНО самовоспроизводиться в своём потомстве
теми, сложнейшими по структуре и уникальнейшими по реализационным возможностям,
Энерго-Образованиями, которые ваши учёные называют “физической и психоэмоциональной системами человека”.
1.2027.

Именно эти специфические способности к идентичному самовоспроизводству и
психофизическому синтезу ставят ЛЛУУ-ВВУ-Форму («человеческую личность») в особый
ряд достижений Творцов Третичных Форм, которое позволяет биллионам ОО-УУ-, ТООУУ- и СВОО-УУ-Сущностей, в качестве «персонифицированных творческих Аспектов»
(СЛУИ-СЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ) миллионов цивилизаций Галактического уровня, успешно решать задачи Их собственного Саморазвития.
1.2028.

ВВУ-Образование - это одна из биллионов творчески активных проявленных Форм
Самореализации Эл-тов Кол. Разума СЛАА-СС-МИИ-Творцов, созданных Ими во всех типах ВУОЛДТМ-реальностей («Физический» Глобус ГРЭИЙСЛИИСС).
1.2029.

Данная реализационная структура Кол. Разума включает в себя всё разнообразие
Форм творческого Самопроявления Кол. Сознания Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС, созданных Ею с целью обеспечения разнокачественного синтеза и накопления абсолютного Опыта плотноплазменного существования бесконечным множеством СЛУИСЛУУ- и ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Сущностей: НУУЛЛ-ВВУ (физические), СВУУЛЛ-ВВУ (астральные), СТООЛЛ-ВВУ (христальные), ЛУУД-ВВУ (лутальные), УОЛД-ВВУ (ментальные), НИИССЛИИ-ВВУ (супраментальные).
1.2030.

Особо (для вас) назовём также ЛЛУУ-ВВУ-Форму – «человеческий» Формо-Тип
динамичного проявления коллективного Творчества эгоистичного Планетарного Разума,
активно проявляемый во всех «физических» типах реальностей ВУОЛДТМ-Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС (и многих других Планетарных Сущностей УЛГРУУ-системы!).
1.2031.

ЛЛУУ-ВВУ-Форма является всего лишь “частной формой”, временными “строительными лесами” для эволюционно-инволюционной творческой динамики отдельных самоознательных Элементов ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей, составляющих Кол. Сознание ГООЛГАМАА-А.
1.2032.
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ЛЛУУ-ВВУ-Форма, по своей эволюционно-инволюционной сути, – это коллективное информационно-энергетическое ВВУ-Образование: собственно, ТО, ЧТО вы привыкли
воспринимать как «личность», «человек», представляет собой очень разнокачественный
по составу коллектив «низших» Аспектов ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей, Которые, с
помощью различных уровней Самосознания ААЙЛЛИЛИЭСС и ГРИИССТММ, воздействуют на функциональные биомеханические системы «физических» оболочек различных
Формо-Типов, коллективно “исследуя”, таким образом, САМИХ СЕБЯ через разнообразные уровни Самореализации ВУОЛДТМ-Сознания Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС.
1.2033.

Как Мы уже не раз отмечали, вся многомерная тонкоплазменная структура каждой
из бесчисленного множества ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, составлена из универсальных
сложноэнергетических (менто-астро-плазменных) систем творческой Самореализации
ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей – Кол. Сознаний СЛУИ-СЛУУ-Творцов, Которые, реализуясь через посредство динамичных структур «чакрамных Центров Ииссииди», приобрели (по отношению к вашим ЛЛУУ-ВВУ-Формам!) условное определение «чакрамных
персоналий».
1.2034.

Коллективное Творчество СЛУИ-СЛУУ-Творцов можно условно классифицировать по Их способности к Синтезу совокупных качеств 12-ти основных Диапазонов ЭнергоПлазмы «физического» типа плотности, осуществляемого в разнокачественных Уровнях
мерности пространственно-временных Сущностей.
1.2035.

В специфическом ГЛЭИИЙО-диапазоне («позитивная» мерность «Поля Времени»
ГРЭИЙСЛИИСС) всё разнообразие Формо-Типов «физических» ВУОЛДТМ-реальностей
организуется следующими Кол. Разумами СЛУИ-СЛУУ-Творцов:
1.2036.

А) Миры «низших» уровней (от 0,0 до +4,0) –
ПФУУРГ-ВУ (+0,5); СТОИЛГ-ВУ, ААОЛЛ-МАА, ТВААРР-ДРУУ, ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ
(+1,0);
ФРААРГ-ВУ(+1,5); ЛООЛГ-ВУ, НАОЛЛМ-ДРУУ, АССФФАЛ-МАА, УИННГ-ГУЛЛУФ (+2,0);
ВВУУРРРУ-ВУ(+2,5); ДДООЛЛЛ-ВУ, ООССММ-ДРУУ, СКВААСС-МАА, ОУРФФГО-ЛЛУФ (+3,0);
ККРРООССС-ВУ (+3,5); ППТТААДДД-ВУ, СВИИЛЛ-ГРУУ, РРУУРСС-МАА, АИЛГГИ-ЛЛУФ (+4,0);
Б) Миры «средних» уровней (от +4,5 до +8,0 мерн.) –
ФЛАКФФО-У-ВВУ(+4,5); ФРООРМ-У-ВВУ, УЛЛУ-ГРУУ, СПЛУУМ-МАА, ОФ-ОРРТОЙ (+5,0);
СКРААККР-У-ВВУ(+5,5); ВУОЛДТМ-У-ВВУ, ПРОУГ-ГРУУ, ПООЛГ-МАА, ОЛЛ-МИТОЙ (+6,0);
ОЛЛМО-МО-МТР (+6,5); ОРФОР-ВО-ФТ, ФРООММ-ГРУУ, ЛОУНГ-МАА, УББ-ЛЛУТОЙ (+7,0);
УМТУСС-ХУ-СТ
(+7,5);
УССТУ-ЛЛ-УСТР,
ССМАЛЛ-ММА-ТОЙ (+8,0);

ВРИИВ-ГРУУ,

ДРААРРГ-МАА,

В) Миры «высших» уровней (от +8,5 до +12,0 мерн.) –
АРНАРР-ДУ-ГГС (+8,5); ИЛЛРИ-ЛЛ-МИРТ, ААРГС-СРУУ, ММААРГ-МАА, УССЛИСС-ФЛУЙФ (+9,0);
ЛЛООФФ-СРУУ, КНУАКК-МАА, АДД-МАДД-ФЛУЙФ (+10,0);
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ИИФФС-СРУУ, ЭЛГФФЛУМ-МАА, ОФФ-РОСС-ФЛУЙФ (+11,0);
ССМААЛЛ-СРУУ, ЭМФФЛИИ-МАА, ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ (+12,0).
Аналогично, в глубинных Процессах поуровневого Синтеза идентичных реальностей УДДВОО-диапазона («минус-мерность») заняты следующие Творцы:
1.2037.

А) КРРОУКК-СС (-0,5); ННУУЛЛ-СС, ХЛАА-А-ЛДР, ЛАЛЛ-МАА-ММА, ЛАОЛЛ-ГЛАУФФ (-1,0);
СТЦУУФФ-СС (-1,5); СЛООРР-СС, ЛМОО-О-ЛДР, ФАЛЛ-ЛАА-ММА, НИГЛУ-ГЛУУФФ (-2,0);
ИРРНГГ-СС (-2,5); ТТРОКР-СС, СМОО-О-ЛДР, САВВ-ВАА-ММА, ФРУУ-ГЛО-УФФ
(-3,0);
СКЛУММ-СС (-3,5); АРФЛЛ-СС, ЛЛИИ-И-ЛДР, САРР-РАА-ММА, ГЛАА-ГЛИ-УФФ
(-4,0);
Б) ГЛЛАА-А-ССМ (-4,5); ЛХРУУ-У-ССМ, ЛЛУУ-ЛЛУ-ГР, ПСУЛЛ-МУУ-ММА, РОФФТОР-УЙФ (-5,0);
ФЛТОО-О-ССМ (-5,5); СММИИ-И-ССМ, ГРОО-РРО-ГР, ГЛОПП-ПОО-ММА, КАФФЛАФ-УЙФ (-6,0);
ТРООТ-МО-ТТР (-6,5); ФТРО-ВО-ФОРТ, ММОО-ММО-ГР, ГЛУНН-НУУ-ММА,
БУЛЛ-ТУЛ-УЙФ (-7,0);
МУУТТХ-ХУ-СТ (-7,5);
КИГГ-ЛИР-УЙФ (-8,0);

ПТИРРИ-ЛЛ-ИСТР,

ВВИИ-ВВИ-ГР,

ГРАРР-РАА-ММА,

В) ДРААН-ДА-РГС (-8,5); ЛЛИЙЛИ-ЛЛ-ИЙТ, ГРААСС-АА-РС, РАММ-МАА-ММА, НААРР-ФРУСС (-9,0);
ФЛООФФ-ОО-РС, КАНН-НАА-ММА, РО-ИММ-ФРУСС (-10,0);
ФРИИФФ-ИИ-РС, ФУЛЛ-ЛУУ-ММА, ГЕ-ЕЛЛ-ФРУСС (-11,0);
МЛААММ-АА-РС, ФИЛЛ-ЛИИ-ММА, ЙЮ-УСС-ФРУСС (-12,0).
«Космические Звуковые Коды» Кол. Разумов Творцов «физических» реальностей
вашей Планетарной Сущности подробно представлены Нами для того, чтобы каждый из
вас смог самостоятельно получить любую дополнительную Информацию о Них с помощью
методов, предлагаемых Нами в разделе «Звуковая Чакрамная Медитация».
1.2038.

Благодаря универсальным (для реальности данного типа!) свойствам «ваших» индивидуальных ЛЛУУ-ВВУ-Форм, биллионы СЛУИ-СЛУУ-Сущностей имеют возможность
познать Самих Себя через такие, характерные для вас, людей, качества, как например:
1.2039.

• бесчисленные степени и формы проявления эгоизма, образующего вокруг СЛУИСЛУУ-Сознаний, воплощённых в различные типы «физических» реальностей, мощную Иллюзию «отделённости» от Всего и окутывающего Их плотной пеленой неведения относительно Их истинного уровня развития, тем самым способствуя Процессам
расширения Их Самосознания на Пути Познания ААИИАА;
• углублённое раскрытие всех уровней ЛУУДМИИ-СВУУ (низшего Ума), характеризующихся очень ограниченным восприятием специфических ценностей, свойственных
для данной реальности, чрезвычайно мощной центробежной динамикой всех процессов
эгомышления и доведенным до абсурда формализмом логики;
• крайние степени эмоциональности и чувственности, одновременно окрашенные как
примитивным альтруизмом, так и непреодолимыми эгоистическими желаниями, страстями, мощными честолюбивыми устремлениями; а также многое-многое другое.
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Кроме того, огромный плацдарм для самосовершенствования СЛУИ-СЛУУ в качестве Творцов «физических» Форм имеет процесс углублённого изучения специфических
свойств и особенностей многоуровневой функциональности вашего «физического» тела, в
неразрывном соединении с тем, что называется «биомеханическое устройство» или «биологический организм», что можно сравнить с КОЛЛЕКТИВНЫМ пультом управления,
используемым для одновременного накопления опыта и проработки низших Аспектов
Чистых Космических Качеств наиболее активными из СЛУИ-СЛУУ-Сознаний.
1.2040.

Все «чакрамные персоналии», как Творцы всех ВВУ-Форм, организуют своё Творчество в условиях жёстких пространственных структур временной ТОО-УУ-Сущности СКРО-ОФФ-УТТ.
1.2041.

Как Мы уже отметили, мощнейшая, самораспространяющаяся в бесконечность
всех Миров «Третичной» Энерго-Плазмы, структура «внутренних» космических взаимосвязей Каждой из 13.500.000.000.000 ГООЛГАМАА-А обладает огромным ЭнергоПотенциалом, который, не отражается губительно на формируемых Ею «физических» реальностях лишь потому, что такие энергоинформационные составляющие ГООЛГАМААА, как ЛЛУУ-ВВУ-Формы (и многие-многие другие Формо-Типы!), динамично взаимокомпенсируют друг друга разнокачественной Творческой Активностью своих «чакрамных
персоналий» (СЛУИ-СЛУУ), осуществляемой Ими на различных уровнях физической и
психической деятельности Самосознания каждого из этих Формо-Типов.
1.2042.

В процессе творческой самореализации ЛЛУУ-ВВУ-Форм «пограничносинтезированные энергоинформационные Потоки» очень близких по уровню вибраций
«Полей-Сознаний» через структуру «совокупного Сознания» человека вступают в глубокие
творческие взаимоотношения между Собой и мгновенно взаимонивелируются, качественно выравниваясь соответствующими зарядами энергоплазменных «тел-оболочек» множества других Форм-Прототипов одной и Той же ГООЛГАМАА-А, самореализационное
творчество которых (в свойственных для них типах физической реальности ГРЭИЙСЛИИСС) не менее активно, чем ваше собственное - в формируемом «вами» «земном» Мире.
1.2043.

Эти «пограничные Поля-Сознания» Кол. Косм. Сущностей, имея в своих структурах однотипные «резонансные зоны», НЕ «смешиваются» друг с другом благодаря тому,
что обладают сугубо индивидуальными динамичными схемами взаимодействия между собой энергетических зарядов «внутренних» Сил и Энергий, образующих многомерные
структуры Их Кол. Разумов.
1.2044.

Чтобы выйти на «рабочие» уровни Косм. Творчества наивысшей Формы Вашего
Самовыражения - АИЙ-ЙЯ («Человек Космический») - и начать активно участвовать в
качестве сознательных Со-Творцов на самых высоких уровнях мерностной структуры
данной Вселенной, восстановив свою идентичность с Творцом, каждый из вас должен как
можно ближе подойти к Великой Тайне Самораскрытия собственного Духа, отражающегося в Энерго-Плазме окружающего вас мира через все уровни вашего «совокупного Сознания».
1.2045.

Это возможно достичь лишь ценою всё большего возрастания собственных духовных усилий и путём неустанных высокотворческих устремлений, постепенно открывающих вам, - через Сознания высокоразвитых «чакрамных Сущностей», - доступ к самым заветным Тайнам Космического Творения.
1.2046.

Творческий Уровень АИЙ-ЙЯ представляет Собой одну из биллионов реализационных Форм, созданных Нами для творческого Самопроявления тех степеней и уровней
Коллег. Разума АЙФААР, Целью и способом Существования Которых является тенденция
к углублённому самопознаванию и самосовершенствованию, осуществляемых через посредство непрерывных Процессов многоуровневого Синтеза «низших» Аспектов двух
Косм. Качеств – ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь, ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГГА-АГГА
1.2047.
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(«ВСЕ-Воля ВСЕ-Разума») – с «низшими» Диапазонами всех других Аспектов.
Творческая Динамика Кол. Космических Самосознаний АИЙ-ЙЯ представляет собой неотъемлемую синтетическую часть общего Косм. Процесса Кол. Разума АГГЛЛАА-ААЛЛАА - «Гуманоидной» синтетической Эволюционной Ветви.
1.2048.

У вас принято, что принадлежность к “гуманоидному” типу развития определяется
лишь только формой внешней оболочки, непременными атрибутами которой являются
(по-вашему!) наличие головы на туловище, двух конечностей вверху, двух конечностей
внизу, и прочие несущественные детали.
1.2049.

Это глубокое заблуждение продиктовано вам исключительно ограниченным способом вашего физического существования, низкокачественной системой Восприятия и незнанием элементарных Законов Космического Творчества.
1.2050.

Причина, по которой Кол. Косм. Сущности из различных Зв¸здных Систем и Галактик проявляются в данной эволюционной Ветви развития, состоит В ИХ УМЕНИИ
АКТИВНО СИНТЕЗИРОВАТЬ В СЕБЕ РАЗНОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДИАПАЗОНЫ ЭНЕРГО-ПЛАЗМЫ, ТВОРЧЕСКИ МОДЕЛИРУЯ ИЗ НИХ НЕЧТО СОВЕРШЕННО НОВОЕ,
НО В РАВНОЙ СТЕПЕНИ СОЕДИНЯЮЩЕЕ И УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЕ В СЕБЕ АБСОЛЮТНО ВСЕ АСПЕКТЫ ПРОРАБАТЫВАЕМЫХ ИМИ КАЧЕСТВ.
1.2051.

Все ваши надуманные представления о характерных признаках, свидетельствующих о возможной принадлежности различных космических цивилизаций к «Гуманоидной»
Эволюционной Ветви абсолютно ложны, поскольку порождены отсутствием в вашем Самосознании элементарных информационных основ о Главных Принципах многостороннего Процесса Самопознания Высшего Разума данной Вселенской Сущности.
1.2052.

Элементарная Суть данного Процесса заключается в том, что в КАЖДОМ из двенадцати ННИИЛГ-ННИ (Галактический Сектор Качеств) происходит одномоментное
ДУБЛИРОВАНИЕ основных Ветвей (12-ть Эволюционных Векторов - «ССНОО-СС-ФФЛ»
и 12-ть Инволюционных Векторов - «АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС») и Форм Качеств развития
Коллективных Сознаний ВСЕХ Космических Сущностей, образующих собственной активностью всю Творческую Динамику Косм. Разума АЙФААР.
1.2053.

В связи с тем, что каждый из этих двенадцати Пространственно-Временных и Вневременных Континуумов предоставляют развивающимся в нём Кол. Разумам СОВЕРШЕННО РАЗЛИЧНЫЕ условия для расширения и углубления всех творческих уровней
собственного Самосознания, которые в корне отличаются от Качеств любого из других
одиннадцати ННИИЛГ-ННИ, то и результаты одновременного развития среди одних и тех
же МОДЕЛЕЙ (ФОРМ) Разума получаются совершенно исключительными, чем в каждом
из одиннадцати остальных случаев.
1.2054.

АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» или Синтетическая Эволюц. Ветвь), к
Которой принадлежат также и ВВУ-Формы всех «людей», наряду с Кол. Разумами всех остальных Ветвей, одновременно Самораспространяется ВО ВСЕ СЕКТОРА КАЧЕСТВ Вселенной данного типа, образуя в каждом из них совершенно неидентичные и узкоспецифические Формы развития Кол. Разума.
1.2055.

Это означает, что как Эволюционный, так и Инволюционный Циклы развития
всех Кол. Косм. Сущностей в каждой из двух этих Цепей состоит из Двенадцати Космических Звеньев Качеств, через Которые, в строго определ¸нной последовательности(!), проходят все Самосознательные Элементы Кол. Разумов Каждого из Двенадцати Галактических
разветвлений.
1.2056.

Истинная Суть ВСЕГО, с чем обычно сталкивается ваше Самосознание, как всегда, заключается не в Форме, а в Содержании! Творцы Гуманоидной Ветви, с е¸ двенадцатью основными ответвлениями, ценны для Космоса именно тем, что в каждом из Двена1.2057.
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дцати Галактических Секторов Они САМОТВОРЯТ бесконечное множество ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ФОРМ СОЗНАНИЯ.
Главная Творческая Задача Этих Космических Сущностей, в число Которых входим и Мы (а значит, и Вы!), ССЛОО-СС-СНАА- и НАА-ГЛЛИИ-УУ-Творцы, - выполнять
роль ПОСРЕДНИКОВ между Кол. Сознаниями (космическими цивилизациями ОО-УУСущностей), «прорабатывающими» на каждом из одновременных этапов углублённого
развития своего Самосознания лишь ОДНО какое-то основное Качество.
1.2058.

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 образом в познавании разрабатываемого ими Качества, но и постепенно “впитывая” в Себя отдельные Качества других Элементов Кол. Разума, привносимые в Их Кол. Самосознание «Посредниками» из различных гуманоидных галактических ответвлений.
1.2059.

Прич¸м, Форма Реализации той или иной Космической ГУМАНОИДНОЙ Сущности может быть самая разнообразная, начиная с самых примитивных – “человеческой” и
“человекоподобной”, и заканчивая самой высокоразвитой - “стериичной”, охватывающей
Своим Самосознанием несколько десятков Зв¸здных Систем со всей многомерностью образующих их «Космических План-Уровней».
1.2060.

Среди бесконечного разнообразия реализационных Форм гуманоидных Галактических Рас есть такие, которые, по принципам «внутреннего творческого взаимодействия»,
могут напомнить вам такие Кол. Сознания, как например, “рой насекомых” - ТЛААТТУУ
(“роидды”) или “облако” – ДФАОЙЙГ (“клуубы”), способные охватывать (обволакивать)
Своими Формами не только отдельные планетарные, но и целые Зв¸здные Системы, направляя развитие всех типов находящихся под их влиянием Кол. Сознаний на СИНТЕЗ
различных Аспектов разнородных Косм. Качеств, свойственных для Этих высокоразвитых
Сущностей.
1.2061.

Подобно уже известным вам “Галактическим Странникам” (СМОЛЛССЛЛАО),
одновременно проницающих специфическими «Формами» своих «бесформенных» Разумов
бесконечные Пространственно-Временные структуры многих Вселенных, Эти высокоразвитые гуманоидные Кол. Сознания целенаправленно подбирают для Своего Проявления
подходящие типы Зв¸здных Систем и целенаправленно работают с их Логосами, внося активный синтетический Элемент собственного Разума во все направления Их Косм. Творчества.
1.2062.

Прич¸м, обычно Синтез Качеств в любой Разумной Системе начинается со “сплавления” в Аспектах Творчества ТЛААССМА-А («Космический Дух») самых низших диапазонов ДВУХ или даже ЧЕТЫР¨Х Косм. Качеств, постепенно (в пределах индивидуальных
систем Восприятия инерционных Потоков!), по мере углубления Процесса Трансмутации,
«перенося» «Фокусы» Кол. Самосознания наиболее продвинутых Прото-Форм на самые
высокие уровни Энерго-Плазмы, образующей данную Кол. Форму Разума.
1.2063.

Процесс системного Синтеза ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ (Творческих синтетических Качеств) и ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистых Космических Качеств) в «человеческих» и «человекоподобных» Формах происходит через посредство “АИЙ-ЙЯ”.
1.2064.

Основой «Процесса отбора Элементов Синтеза» являются специфические генерирующие системы, созданные в Интегральной Форме синтетической реализации (для вас –
это система ССЛУУ-Л-ЛУУ), которые, будучи особым пут¸м активизированы, начинают
ПРИВЛЕКАТЬ из соответствующего диапазона вибраций одного Луча Качеств (например,
“ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость”) Те из Косм. ОО-УУ-Сущностей, «Фокус Творческого Внимания» Которых абсолютно созвучен (мощно резонирует) именно на данной частоте данно1.2065.
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го диапазона.
Но подобная частота вибраций присуща также и другому Лучу Качеств (например,
“ВСЕ-Воля ВСЕ-Разума”), индивидуальные «Носители» Которого также привлекаются к
соответствующему резонансному Центру, активизированному в одной из бесчисленных
Форм Синтетической Реализации (например, «АИЙ-ЙЯ»).
1.2066.

Специфически организованные ДУУ-ЛЛИ (“кармические Каналы”), структурирующие каждую из генерирующих систем, позволяют осуществлять строгий отбор и адаптацию Сознаний привлеч¸нных ОО-УУ-Сущностей к реализационным Формам реальности, в которой они сами проявлены.
1.2067.

Каждая из Этих Косм. Сущностей начинает воспринимать данную Форму, как
САМУЮ СЕБЯ, стараясь в наибольшей степени изучить интересующий Е¸ Аспект Творения (тип Реальности) для приложения собственного Творчества.
1.2068.

Одновременно, на этой же частоте вибраций (через другой генерирующий центр),
также стремятся полностью самореализоваться в данной конкретной обстановке Космические ОО-УУ-Сущности, представляющие Собой активный Творческий Аспект ДРУГОГО
Чистого Качества!
1.2069.

На творческом стыке их совместных Интересов происходит сначала их качественное “распознавание” (различение) Друг Друга, затем – попытки мотивации Своих творческих намерений (а зачастую – на низших уровнях – и открытая конфронтация!), и лишь
только после создания достаточно сложного механизма нахождения общих активных точек
приложения совместных творческих Интересов – постепенное (и незаметное для обоих
Сущностей!) СЛИЯНИЕ (СИНТЕЗ) абсолютно всех, присущих для Каждой из Них, качественных характеристик.
1.2070.

Мгновенно продолжаясь, Процесс Трансмутации образует из двух разнокачественных ОО-УУ-Сущностей одну синтезированную ТОО-УУ-Сущность, вобравшую в Себя
весь опыт Косм. Существования Каждой из составляющих е¸ Сущностей на данной частоте
данного диапазона обоих Чистых Качеств.
1.2071.

На низших уровнях Существования в Этой, вновь образованной Сущности, имеется некий доминирующий Аспект Творчества, который зависит от того, насколько интенсивность одного из двух Качеств смогла нейтрализовать собой импульс к проявлению другого Качества.
1.2072.

Подобный внутренний дисбаланс вынуждает все низшие Аспекты ТОО-УУСущности бесконечно («одновременно-одномгновенно»!) входить в глубокие творческие
контакты между собой через ДУУ-ЛЛИ, вибрации которых в большей степени созвучны
вибрациям Качества образовавшейся доминанты.
1.2073.

Это приводит к новому «столкновению» на данной частоте с Сущностью противоположного центра, генерирующего аналогичную частоту вибрации.
1.2074.

Весь вышеописанный процесс “распознавания”, “мотивации” и окончательного
“слияния” повторяется по-новому, в результате чего Одна из синтетических Сущностей
как бы “вбирает в Себя” все качества Другой, мгновенно трансмутируясь в ТРЕТЬЮ, совершенно отличную по Своим качествам от предыдущих Двух.
1.2075.

Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что этот Процесс Синтеза, - как и образование всего Творения, - происходит одновременно и одномоментно на всех уровнях Космического Творчества и описанная Нами последовательность – всего лишь дань инерционности низших уровней Энерго-Плазмы, образующей различные степени Иллюзии Творения.
1.2076.

Так, в результате тщательного естественного отбора и множественных слияний
Одних синтетических Сущностей с Другими, происходит мощное преобразование Форм
1.2077.
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различных Кол. Сознаний в пределах обширного диапазона вибраций ДВУХ Чистых Космических Качеств.
Фактически, через Форму Реализации “АИЙ-ЙЯ” осуществляется постепенное и
естественное слияние множества ОО-УУ-Сущностей из множества космических цивилизаций, развивающихся в каком-то одном из Двенадцати Чистых Качеств.
1.2078.

Ни одна из Них при этом не только ничего не теряет, но, наоборот, приобретает (в
качественном составе Кол. Сознания вновь синтезируемых Сущностей) гораздо большие
возможности к участию в общекосмическом Творчестве.
1.2079.

Поэтому на самых высоких уровнях вашего Самосознания Вы можете легко и произвольно изменять Форму Своего Индивидуального Восприятия, в зависимости от качества реализационной Формы объекта вашего Общения и решаемых Вами Задач.
1.2080.

Вы можете естественно принимать любую из тех Форм, которые образующие Вас
Кол. Косм. Сущности уже синтезировали из тысяч различных косм. цивилизаций, принадлежащих к самым разнообразным эволюционным Ветвям.
1.2081.

Непрерывно синтезируя в Себе высшие Аспекты различных Косм. Качеств, Вы,
таким образом, вс¸ больше (и вс¸ “глубже”) расширяете уровни собственного Самосознания, вплоть до самых высоких диапазонов Качеств не только данного Галактического
Сектора, но также и Качеств, характерных для других Одиннадцати Секторов Вселенной.
1.2082.

Это ставит КАЖДОГО из Вас в положение НАА-ГЛЛИИ-УУ-Творцов Галактического Уровня, выполняющих очень ответственную функцию общекосмического Объединения (Синтеза) разноплановых уровней Коллективных Сознаний в ЕДИНЫЙ ЦЕЛОСТНЫЙ ПОТОК ОБЩЕКОСМИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ.
1.2083.

Достигнув совершенства в данном виде межгалактического Творчества, Мы (а
значит, - и Вы!) переносим Акцент Своего Творческого Внимания в следующее из Двенадцати Звеньев гуманоидной Ветви, чтобы начать осваивать опыт Космического Синтезирования в следующем Галактическом Секторе, сообразуя его с Принципами Существования в ДРУГОЙ Космической Расе и творчески осваивая ДРУГИЕ Аспекты Чистых Качеств.
1.2084.

Так, последовательно (и одновременно!) синтезируя Опыт Творчества во всех Двенадцати Галактических Секторах, Мы с Вами воплощаем в Себе абсолютно все разновидности Форм Самопроявления Высшего Космического Разума данной Вселенной и на высших уровнях Своего Космического Самосознания абсолютно и всецело сливаемся со всеми
остальными реализационными Формами, свойственными для Коллег. Разума Сверхразумной Вселенской Сущности - АЙФААР.
1.2085.

Теперь вам должно быть более понятно, что привычная для вашего самовосприятия ЛЛУУ-ВВУ-Форма («человек»), - это всего лишь одна из бесчисленных Форм творческого проявления огромного количества Космических Существ, образующих Своими Кол.
Разумами практически бесконечную для данной Вселенной АИЙ-ЙЯ-Форму Косм. Творчества.
1.2086.

В Пространственно-Временных Качественных Зонах (Мирах и Планах) трёх низших Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС через бесчисленные системы совок. Сознания Этой реализационной Формы осуществляется одновременное синтетическое развитие восьми человеческих, девятнадцати человекоподобных и одиннадцати промежуточных (между ними)
Космических Рас, которые представлены в Кол. Разуме ГРЭИЙСЛИИСС 23-мя космическими цивилизациями различного уровня развития и направления синтеза ЛИИЙФФМИ-ЛЛИ (некоторые представляют несколько дружественных Рас).
1.2087.

В разнокачественных типах «пространственно-временных Континуумов» ВУОЛДТМ-реальностей ГРЭИЙСЛИИСС через чакрамные структуры АИЙ-ЙЯ активно
1.2088.
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синтезируются такие Аспекты ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, как:
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА»); в синтезе этих двух Аспектов Качеств участвуете вы, люди
(ЛЛУУ-ВВУ) и ещё одиннадцать Форм ваших ПроОбразов (ПротоТипов), проецируемых в
ближайшие по качественным признакам типы физических Миров ГРЭИЙСЛИИСС.
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ
(«ВСЕ-ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»); к этой Ветви относятся ЛГУУ-ВВУ
(грэйсцы - абсолютно идентичные с вами по Форме люди из другой земной цивилизации) и
ЛЙЮЙЮ-ВВУ (глооффры) – третья человеческая земная цивилизация;
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ
(«ВСЕ-ОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-НАПОЛНЕННОСТЬ»); к этой Ветви относятся ХВУО-ВВУ
(нгунмы) и РР-ВВУ (кррингры);
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ
(«ВСЕ-МОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-ПРИСУТСТВЕНОСТЬ»); эту Ветвь представляют лишь
ТТ-ААЙИ-ВВУ (иоолддлы);
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ
(«ВСЕ-ЕДИНСТВО»); здесь реализуются ППУУРПУ-ВВУ (клазовиты) и ГООРР-ВВУ
(криигммы).
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ», «ВСЕ-МУДРОСТЬ») и АССМААИЙЯАА-ССМ-АА
(«ВСЕ-ЗНАНИЕ», «ВСЕ-ИНФОРМИРОВАННОСТЬ»; к этой Ветви относятся ЯИХССВВУ (ийхры), ФЛИРРФ-ВВУ (дзэйдзтцы) и ССМ-ВВУ (боллфы);
КРА-АГГА-АГГА
(«ВСЕ-ВОЛЯ
ВСЕ-РАЗУМА»)
и
УУРТММ-УУ-УУ
(«ВСЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ»); к этой Ветви относятся следующие типы Разума: ТАО-ВВУ (ловиргийдцы) и ММУУ-ВВУ (придды);
КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА
ЦЕЛОСТНОСТЬ»); к этой Ветви относятся СЦЫЫГЛ-ВВУ (роббуротты);

(«ВСЕ-

КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕСУЩНОСТЬ», «ВСЕ-ПРОНИЦАЕМОСТЬ»); таким образом эволюционируют РДУУ-ВВУ
(пахтмы) и УУ-ВВУ (триффттцы);
КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕ-ВАКУУМНОСТЬ»); сюда относятся ПИИЙКХ-ВВУ (стаблозанцы) и ДДВУУ-ВВУ (полдхи);
КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕУСТОЙЧИВОСТЬ», «ВСЕ-СТАБИЛЬНОСТЬ»); эта Ветвь представлена лишь ЯИЙГ-ВВУ
(придмлами);
КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВОЛЯ ВСЕ-РАЗУМА») и ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮБОВЬ»,
«ВСЕ-МУДРОСТЬ»); этот тип синтеза принципиально схож с процессом, в котором участвуют Формы людей (ЛЛУУ-ВВУ), но только осуществляется он другими человеческими
существами УУЛЛ-ВВУ, выжившими в двух последних «Потопах» и сформировавшими в
земном Океане (в своём континууме) собственную цивилизацию – «аллгссы».
Синтез Аспектов двух этих Качеств через Их Формы осуществляется иначе (в иной
последовательности), чем у вас и в совершенно иных социально-исторических условиях.
1.2089.

Эти основные типы Гуманоидных Кол. Сознаний представляют собой Кол. Разум
144-х Формо-Типов ВУОЛДТМ-реальностей ГРЭИЙСЛИИСС; их наименования являются
производными от названия, которое ОНИ САМИ дали своей планете.
1.2090.

1.2091.

Например, вы назвали свою реальность «ЗЕМЛЯ», поэтому вы – «земляне»; стаб-
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лозанцы называют «свою» планету «СТЭИЙБЛОЗ»; пахтмы – «ПАХТ»; роббуротты –
«РОББ-РОТТ»; триффттцы – «ТРИФФТТ» и т.д.
Многие из них внешне удивительно похожи на вас (грэйсцы, аллгссы, триффттцы,
нгунмы, боллфы, стаблозанцы, ловиргийдцы, придмлы и придды); некоторые отличаются от
вас так же слабо, как отличаются между собой ваши европейская, негроидная и азиатская
расы (дзэйдзтцы, иоолддлы, кррингры и криигммы); другие же очень сильно разнятся с вами во всём.
1.2092.

Например, глооффры, при максимальном росте 160 см, имеют коричневую тонкую
кожу, большую голову с большими красными глазами и густым коротким волосом, маленькое хрупкое туловище, лишённое растительности, с очень тонкими трёхпалыми руками и ногами.
1.2093.

Клазовиты, наоборот, при обычном росте более 2м, имеют маленькую голову, глубокие узкие глаза, сильные длинные руки и ноги, покрытые длинными жёсткими волосами.
1.2094.

Есть и другие гуманоидные Расы, внешнее сопоставление с которыми ни за что бы
не вызвало у вас ощущения родственности и тождественности с их представителями (такая
же реакция возникает и у них по отношению к вашим привычным ЛЛУУ-ВВУ-Формам).
1.2095.

Каждая из этих Рас имеет не только собственные, созданные их Творцами, Формы
плотноматериального, астрального и ментального проявления в каждом из 144-х типов реальности Каждого из Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС, но также и сугубо индивидуальные
функциональные особенности синтеза различных Аспектов Чистых Качеств, которые Они
реализуют через разветвлённую в Бесконечность сеть энергоинформационных связей всех
Ииссииди-структур АИЙ-ЙЯ.
1.2096.

Нужно также иметь ввиду, что Процесс Синтеза указанных выше Аспектов ЛИИЙФФМИ-ЛЛИ очень сильно видоизменяется, начиная с уровней ААНИ-Ииссииди, ещё
больше усложняясь и расширяясь по мере активизации резонирования вибрационным
диапазонам реальностей ЭЙЯАА-Ииссииди.
1.2097.

Как вы смогли только что сами убедиться, появлению современной многоуровневой Формы самореализации АИЙ-ЙЯ предшествовала неустанная активность и непрерывная деятельность целого сонма высокоразвитых Космических Существ, - СЛАА-ССМИИ («Творцы низших Планов Космического ТВОРЕНИЯ») и Нас - ССЛОО-СС-СНАА
(«Галактических Творцов средних Планов Космического ТВОРЕНИЯ»).
1.2098.

Универсальная АИЙ-ЙЯ-Форма («Человек Космический») была создана (смоделирована и реализована) для того, чтобы ВСЕ разнокачественные типы и всевозможные
космические уровни «персонифированных чакрамных Сознаний», составляющих психоразумную основу ССВААОЛТТ («совок. 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 - Ментальная ПротоФорма, НИИССЛИИ-ВВУ - Трансмутационная или «Супраментальная» Прото-Форма),
смогли бы непрерывно и одновременно - через глубокие переживания Процессов 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, активно
включаться во все созидательные процессы Вселенной и Миров, составляющих всё Её
Творение.
1.2099.

Благодаря АИЙ-ЙЯ неисчислимый сонм Космических Сознаний из множества
космических цивилизаций разнокачественных Планов, Уровней и Типов развития одно1.2100.
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временно получают реальную возможность самосовершенствования в «Гуманоидной»
Ветви через посредство данной Космической Формы.
Это очень хорошо можно продемонстрировать на примере «феномена Смерти», через который каждый из вас проходит ежемгновенно, но которого никто из вас не помнит,
поскольку данная Иллюзия не входит в активную творческую часть Самосознания ни одной из ваших «земных личностей».
1.2101.

Чтобы разобраться в этом, давайте ещё раз вспомним о том, что представляет собой Главный Принцип одномоментно-одновременного творческого Существования не
только ваших Форм, но также всех Форм Вселенной - дувуйллерртность.
1.2102.

Чтобы вам легче было хоть как-то (конечно же, условно!) представить себе Принцип дувуйллерртности силовых взаимосвязей каждого из самосознательных творческих
Элементов Кол. Сознания Энерго-Плазмы, представьте себе мощную электрическую лампочку, равномерно распространяющую свои «свет» и «тепло» по всем Векторам Качеств
Бесконечности.
1.2103.

По мере всё большего удаления от источника, «свето-тепловые» параметры («освещённость», «насыщенность», «температура» и всё прочее) всех Форм, образующих
структуру освещаемого «пространства», будут непрерывно (и незаметно для тех, кто наблюдает это явление «внутри» любого из уровней данного «пространства») качественно
изменяться, - вот это и есть примитивно-практическое отражение в системе вашего Восприятия многокачественного и бесконечного в своей многомерной динамике, Принципа
«дувуйллерртности», то есть последовательный и постепенный инерционный переход всех
реализационных Форм Кол. Разумов из одного качественного состояния в другое, в наибольшей степени резонирующее по всему диапазону спектра данного типа Творческой Активности).
1.2104.

Чем дальше от источника излучения, тем сильнее будут качественно отличаться
друг от друга и все характеристики дувуйллерртных Формо-систем и точно так же – дувуйллерртно - образующих их разнокачественных Формо-Типов Кол. Косм. Разумов.
1.2105.

Вы должны чётко понимать и представлять себе, что дувуйллерртная динамика
любых Форм Самосознания всегда возможна в любых направлениях развития Векторов
Качеств дувуйллерртных групп Вселенных, - как в сторону самых «низших», так и в сторону самых «высших» Форм, обладающих характерным (допустимым) для данного типа
реальности ВЛОООМООТ-показателем («Космический Творческий Потенциал»).
1.2106.

Для упрощения схемы вашего образного восприятия, представьте, что вы едете на
велосипеде, непрерывное перемещение которого символизирует выполнение СТААКЛАВВС-Принципа (индивидуальный ротационный Цикл вашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы), а
повороты руля в нужном для вас направлении – всю творческую дувуйллерртную динамику качественных параметров Формо-Типов вашей ЛЛУУ-ВВУ, осуществляемую благодаря
последовательной качественной смены в Поле Времени «вашего» Самосознания «положений» ССВУУ-ССММ и ДЙЮУТТ-ЙЙЮ («Фокус Пристального Внимания» и «Общий Фокус Творческой Активности», Творческие Потенциалы и Векторная Направленность которых стабильно характерны для каждого из ваших Формо-Типов).
1.2107.

«Фокусы Пристального Внимания» всех Формо-Типов, образующие всю творческую динамику вашего «совокупного Сознания», можно условно сравнить с активно взаимодействующими между собой «точками» строго направленных силовых напряжений, образующих собою любое из известных вам электромагнитных полей: каждой такой «точке»
соответствует определённый силовой потенциал данного поля.
1.2108.

Каждый из «Фокусов» функционирует в разнокачественных энергоплазменных
Формо-структурах «совокупного Сознания» по принципу «наибольшего резонирования»:
1.2109.
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стабильное качественное повышение динамики ССВУУ-ССММ неизменно реализуется
через всё более высокий ВЛОООМООТ, характерный для тех из «ваших» Формо-Типов,
которые обладают качественно повышенными реализационными возможностями Творческой Активности ДЙЮУТТ-ЙЙЮ.
Следовательно, в каких из биллионов всевозможных реализационных Направлений вы будете (качеством ваших Мыслей, Чувств и конкретных выборов) поворачивать
«руль» творческой доминанты ваших текущих жизненных Интересов (ССВУУ-ССММ), в
тех же Направлениях будет развиваться и вся последовательная СТААКЛАВВС-динамика
изменения активных Уровней «Творческих Потенциалов» у непрерывно сменяемых вами
Формо-Типов.
1.2110.

Как Мы уже отметили, Универсальный Принцип дувуйллерртности обеспечивает
всю одновременную динамику Творческой Активности абсолютно всех Форм Кол. Сознания Энерго-Плазмы биллионов Вселенных (как «Третичной», «Вторичной» и «Первичной», так и прочих, ещё «более высококачественных», Её состояний, образующих другие
Формо-Типы Вселенских Творений, а также Кол. Разумы НАД-Вселенских Косм. Сущностей).
1.2111.

Конкретно, по отношению к вашим ЛЛУУ-ВВУ-Формам, это выражается в наличии у каждой из них (у каждого из «вас») бесконечного множества самых разнообразных,
по уровню и степени Самосознания, дувуйллерртных Формо-Типов, «очень близких между
собой» по всем Направлениям творческой динамики Векторов Качеств: чем сильнее отличаются между собой Уровни «Фокуса Творческой Активности совокупного Сознания», тем
больше качественных различий можно наблюдать и в конфигурациях Формо-Типов, обеспечивающих всю творческую динамику Кол. Сознаний этих Уровней.
1.2112.

Под условным понятием «очень близких» Мы подразумеваем, что Формо-Типы
«рядом находящихся» (дувуйллерртных) в инерционных Потоках «точек» Творческой Активности Энерго-Плазмы почти(!) ничем не отличаются друг от друга, как по своей
«внешней» форме (мельчайшие черты лица и характерные особенности «тел-оболочек»,
состояние внутренних систем и органов, типичный для них характер взаимодействия с окружающим Миром – «одни и те же» родственники, друзья, знакомые, географическое и социальное положение, и т.д.), так и по «внутреннему» содержанию (качественные уровни
стабилизации «Фокуса Пристального Внимания», отличительные черты характера, индивидуальные наклонности, поверхностные взаимодействия и глубокие привязанности, специфические психические реакции на что-либо, и пр.).
1.2113.

Все они - миллионы «ваших» «почти двойников», степень различия между которыми (по всем «личностным» характеристикам) всё более увеличивается по мере усиления
разницы между индивидуальными Направлениями изменения Динамики Творческой Активности Самосознания (ДЙЮУТТ-ЙЙЮ) одновременно по всему множеству Векторов
Качеств данной реальности.
1.2114.

Каждое из этих «незаметных» различий, как бы «наслоенное» друг на друга подобно снежному кому, изначально образовано в результате качественно иных, принимаемых
каждым из них решений или некоторого незначительного различия в конкретных способах
реализации своих выборов, впоследствии отразившихся на качествах конечных результатов их индивидуального жизненного творчества и непременно повлёкших за собой различные социальные, психические и многие другие последствия (именно этим объясняется наличие существенных изменений в «индивидуальных жизненных сценариях» каждого из
Формо-Типов, вплоть до мотивированной разницы в продолжительности их самоосознанного «физического» пребывания («Жизни») в каждом из Миров).
1.2115.

В каждой из «физических» реальностей биллионы Формо-Типов всех «ваших»
ЛЛУУ-ВВУ образуют своим взаимосвязанным и взаимозависимым коллективным творче1.2116.
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ством весь нескончаемый «спектр» дувуйллерртных Формо-систем дувуйллертно переходящих друг в друга групп «стерео-Миров» своего одновременного Косм. Существования,
каждый из которых едва-едва отличается друг от друга в общем Потоке очень тесных
энергоинформационных взаимосвязей.
Таким образом, так или иначе, стимулируясь разнокачественной динамикой «Фокусов Пристального Внимания», вы ежесекундно меняете в непрерывной инерционноротационной СТААКЛАВВС-динамике «Поля Времени» Кол. Сознания своей ЛЛУУ-ВВУФормы (и одновременно в «Поле Времени» данного ТУУЛЛУФФС - ротационного Цикла
Кол. Разума Мира «физического» пребывания вашей Формы) 328 Формо-Типов («дувуйллерртная группа ЛЛУУ-ВВУ») своего самосознательного существования, внешне и внутренне схожих между собой, как две капли воды и активизирующих идентичные качественные Уровни общего типа Самосознания данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы.
1.2117.

Этот «межличностный» ротационный Процесс «начинается» в многочисленных
инерционных Потоках «стерео-Миров» не с самого момента оплодотворения яйцеклетки
будущей «вашей» матери сперматозоидом «вашего» будущего отца, а задолго до этого, во
всевозможных разнокачественных взаимодействиях огромного количества их ФормоТипов в самых разнообразных условиях («жизненных обстоятельствах») каждого из «физических стерео-Миров»: где-то они познакомились чуть раньше или чуть позже (в зависимости от индивидуальных особенностей «ноовременных Континуумов» каждого из Миров); где-то по-разному принимали решение обзавестись ребёнком, то есть вами; где-то
расстались раньше, чем вы успели родиться; где-то беременность вашей матери происходила в разных социальных, коммуникационных и бытовых условиях; и т.д.
1.2118.

Во всей бесконечной множественности вариантов сроков проявления и дальнейшего существования всех Формо-Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм всегда есть самые разнообразные «персональные сценарии» не только «начала» и «окончания» существования каждого из «вас» в каждом из Миров (конкретные даты «рождения» и «Смерти»), но также и
бесчисленные возможности для глубокого переживания самых разнокачественных «промежуточных» состояний, характеризующихся существенными различиями в социальном
(семья, дети, общественная деятельность) и финансовом (бизнес, работа, условия жизни)
положениях каждого из Формо-Типов вашей ЛЛУУ-ВВУ.
1.2119.

Как только «вы» одновременно (но по-разному для разнокачественных «ноовременных Континуумов»!) проявляетесь («рождаетесь») в виде свойственной для вашей
«личности» Форме в биллионах Формо-систем дувуйллерртных групп «стерео-Миров», то
на все эти «ваши» Формо-Типы тут же распространяется ДДААТТООНН – Принцип Абсолютной Вероятностности Всего, вытекающий из ААКК-БРРАА – «Закона Равновозможности Творческого Самоопределения любой Формы Кол. Разума» или по-вашему «Закона Свободы Выбора».
1.2120.

Согласно Этому Принципу, «всякая, проявленная в данной реальности, Форма
творческого динамизма Кол. Разума (для вас это – ЛЛУУ-ВВУ!) обладает абсолютно всеми
возможностями одновременно реализовывать свой Творческий Потенциал в любом из вероятных Направлений общей динамики Синтеза Качеств, свойственных как для отдельных Формо-систем данного конкретного Мира, так и для всех Миров данной реальности».
1.2121.

Как вы уже знаете, один и тот же качественный уровень «Фокуса Творческой Активности» Самосознания вашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы одновременно свойствен для бесчисленного множества ваших «земных личностей» (Формо-Типов), дувуйллерртно моделирующих и ротационно организующих вокруг себя практически идентичные, по качеству и
по Форме, обстоятельства и условия существования, - всех «вас» чаще всего окружают одни и те же родственники, друзья, детали местожительства, вы испытываете одни и те же
увлечения, интересы, имеете одинаковую одежду, привязанности, взгляды и вкусы, страдаете идентичными физическими изъянами и физиологическими болезнями, а также свя1.2122.
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заны между собой ещё многими-многими другими вещами, что, в целом, составляет, повашему, весь смысл понятия «моя земная жизнь».
Индивидуальный ротационный Процесс каждого из Миров реальности (ТУУЛЛУФФС), в своей инерционной динамике (которую вы воспринимаете как ряд непрерывно
сменяющих друг друга временных отрезков или как определённую последовательность),
охватывает абсолютно всё множество Формо-систем каждого из Миров, дувуйллерртно и
сразу распространяясь в них по всем Направлениям Векторов Качеств, затрагивая индивидуальные Циклы каждой из Форм, образующих все эти системы разнокачественным
Творчеством своего Кол. Разума.
1.2123.

В каждой из биллионов этих Формо-систем, объединяемых общим «сценарием»
развития данного «физического» Мира (от его общего дувуйллерртного «начала»«проявления» в пространственно-временных структурах данной реальности до общего дувуйллерртного «конца»-«растворения» всех его Формо-систем в реальности уже другого
типа) существует отдельная динамичная Форма общего развития Самосознания «вашей»
ЛЛУУ-ВВУ, строго зависящая от её «персонального сценария».
1.2124.

Биллионы пространственно-временных Формо-систем каждого из Миров дувуйллерртно сливаются с биллионами биллионов Формо-систем всего множества Миров каждой из биллионов типов «физических» реальностей, - и в каждой из этих «пространственновременных ниш» существует как бы «отдельная» Форма «вас», а вернее, «ваших» ЛЛУУВВУ.
1.2125.

Это огромное количество «вас» необходимо не только для того, чтобы через данную
ЛЛУУ-ВВУ-Форму в Кол. Разум ГООЛГАМАА-А, одновременно с биллионами других
Форм Её Космического Самосознания, проецировался насколько только возможно глубокий и обширный Опыт Её Самопознания во всех Мирах реальности данного типа, но также и для обеспечения абсолютной непрерывности (нескончаемости в ПространствеВремени) этого инерционно-ротационного Процесса, особенно характерного для «Третичного» состояния Кол. Сознания Энерго-Плазмы.
1.2126.

Как это происходит на практике «вашего» «земного существования», которое (для
каждого из вас!) начинается с момента «вашего» рождения и заканчивается моментом
«вашей» Смерти?
1.2127.

Благодаря наличию (в каждый момент Времени!) огромного количества практически одинаковых Форм «вас» и проницающих («окружающих») «вас» бесчисленным множеством своих Формо-систем «стерео-Миров», всё обстоит элементарно просто: в каждое
инерционное мгновение индивидуального ротационного Процесса данной ЛЛУУ-ВВУ
(СТААКЛАВВС) одна из «ваших» бесчисленных Форм как бы «умирает» (остаётся в «вашем прошлом») вместе с Формой окружающего её Мира (переходит в условную категорию
«Память Мира о былом»), мгновенно (и дувуйллерртно - почти дублируя!) проецируя все
свои качественные характеристики в следующую из «ваших» Форм (как Мы уже поясняли, это «почти» вклинивается в процесс дублирования из-за естественных инертных
свойств Энерго-Плазмы «физической» реальности).
1.2128.

Фактически, всё «земное существование» абсолютно всех Формо-Типов «вашей»
ЛЛУУ-ВВУ-Формы в общем «сценарии» развития данной реальности (и каждой из образующих её дувуйллерртных групп Миров!) «расписано» по-мгновенно: как только «вы»
родились, «вы» каждое мгновение, согласно «сценария персонального творчества» вашей
ЛЛУУ-ВВУ в Формо-системах и Мирах данной реальности, где-то и по каким-то объективным причинам «умираете», мгновенно меняя предыдущую Форму («физическое тело»)
своего существования на следующую, имеющуюся у «вас» в «соседнем» дувуйллерртной
Формо-системе («или стерео-Мире»), которая представляет собой почти точную копию
«вашего» нынешнего «тела», - и так 328 подобных «Формо-смен» всего лишь за одну се1.2129.
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кунду «вашей» непрерывной (никогда не прекращающейся) «земной Жизни»!
Зная, что вам очень сложно будет буквально «помгновенно» проследить и представить себе всё своё существование в стереотипной системе вашего Воображения, жёстко ограниченной рамками вашей трёхмерной реальности, Мы хотим несколько упростить схему этого нескончаемого Процесса до более реальных и удобных для вас уровней вашего
Восприятия (хотя Мы даём Себе отчёт, что это приведёт к значительному искажению истинности и глубины Понимания вами Принципов данного Формообразующего Процесса!).
1.2130.

Итак, для каждой Формо-системы каждого из Миров «физической» реальности
существует, свойственное лишь только её «Полю Времени», объективное ограничение сроков максимального проявления любой из Форм существования Кол. Разума, образующих
своими творческими динамизмами всю «материальную» конкретику каждого из Миров
(напоминаем, что узкоспецифические Формо-Типы всего множества «Дуплекс-Сфер» формируют индивидуальные пространственно-временные Формо-системы «ноовременных
Континуумов» каждого из разнокачественных Миров, образующих весь специфический
творческий диапазон Кол. Сознания каждого из Типов реальностей, которые, в свою очередь, дувуйллерртно организуются в «подобертоны Полей Сознаний» и далее – в «ПланОбертоны Полей Сознаний», «План-Уровни», «Комплекс-Планы»…).
1.2131.

Это, кажущееся вам, «ограничение» продолжительности Жизни не является ярковыраженным и обязательным для всех Формо-Типов данной разновидности Кол. Разума
(например, ЛЛУУ-ВВУ), а условно фиксирует лишь предельные временные возможности
целесообразного существования отдельных из Его Форм в данном творческом режиме специфического сочетания (Синтеза) всех Аспектов Качеств.
1.2132.

«Срок существования», осознаваемый вами лишь по линейной схеме трёхмерного
восприятия Времени, как жёстко определённый период «от рождения – до смерти», – это
та, неощутимая и ассоциативно никак не воспринимая вами, «возрастная субъективная
характеристика Формы», за пределами которой дальнейший процесс активной творческой
самореализации её Кол. Разума и практические возможности продуктивного получения Им
«жизненного опыта» в условиях пространственно-временных Формо-систем данного Мира
становятся чисто функционально (физиологически) нецелесообразны.
1.2133.

Эти возможности в разной степени либо увеличиваются, либо ещё больше ограничиваются по мере «смещения» «Фокусов Сознания» каждой из ваших Форм в те или иные
из направлений дувуйллерртного изменения основных качественных характеристик Формо-систем («ноовременных Континуумов») каждого из творчески формируемых вами Миров.
1.2134.

В индивидуальном ротационном Цикле (ФААРМЛООДДС) качественной динамики пространственно-временных структур ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС (данной ирккуллигренной реальности) величина максимально допустимого проявления всевозможных разновидностей ЛЛУУ-ВВУ-Форм равна 0,623 сииигс или примерно 120 вашим «годам» (1 сииигс
равен около 192,6 лет, или 1 год = 0,0051917 сииигс, где СИИИГС – «Универсальный Коэффициент перевода «физических» временных параметров в ирккуллигренных системах реальностей ГРЭИЙСЛИИСС»).
1.2135.

Указанный для ваших Форм предел продолжительности «земной Жизни» означает
лишь только то, что по достижении «вами» в «общем ноовременном Континууме» данного
Мира предельного возраста в 120 лет, теряется творческая целесообразность (то есть, эволюционно-инволюционный смысл) дальнейшего пребывания «Фокуса Творческой Активности» «вашего» Самосознания в данном конкретном Формо-Типе.
1.2136.

Но, подумайте, много ли в вашем Мире найдётся людей, которые благополучно
достигли этого почтенного возраста? Нет!
1.2137.
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Потому что данный Показатель устанавливает (только для вас!) лишь самый
крайний, предельно допустимый диапазон дувуйллерртного перехода общих качественных
характеристик всех пространственно-временных структур («дуплексферно» образуемых
Формо-систем) данного Мира в те специфические состояния, после достижения которых
Мы имеем все основания определять рассматриваемый Нами Мир, как уже «другой»
Формо-Тип данной реальности (то есть, значительно отличающийся общими параметрами
своих Формо-систем от аналоговых структур «предыдущего» - для данной дувуйллерртной
группы - Мира).
1.2138.

Когда возрастной предел в 120 лет станет для большинства из людей «усреднённым
показателем» продолжительности их жизни, в малой степени отражающимся на всевозможных ограничениях их жизнедеятельности (работоспособность, воспроизводство потомства, умственная и чувственная активность и прочее), то это и будет наиболее заметным
для вас признаком того, что «Фокус Общей Творческой Активности» Кол. Сознания «человечества» принадлежит уже качественно другой группе Миров, чем те, которые вы ныне
формируете вашим общим Самосознанием.
1.2139.

А в пространственно-временных Формо-системах «новых» Миров и все возможности творческой самореализации каждого из вас также сильно меняются, поскольку крайний качественный диапазон временного существования ваших Форм увеличится до уровня 0,859 сииигс (что в вашем «ноовременном Континууме» может быть субъективно сравнимо со 166 годами).
1.2140.

Также отметим, что если «индивидуальный сииигс-показатель» продолжительности существования ЛЛУУ-ВВУ-Форм в данном Мире равен 0,623 сииигс (или 120 годам), то
это вовсе не означает, что абсолютно все ваши Формо-Типы в возрасте, например, старше
50-60 лет, образующие своим разнокачественным творчеством этот Мир, вынуждены будут
ещё 70-60 лет дожидаться своего рождения в новой Форме и «влачить» своё немощное
«старческое» существование, - это совершенно не так!
1.2141.

Самосознание каждого из вас, непрерывно и дувуйллерртно меняя в инерционной
ротационности Формо-систем данного Мира разнокачественные Формо-Типы своего творческого проявления, меняют вместе с ними и индивидуальные «сценарии» развития ваших
«личностей» с различными сочетаниями персональных качеств.
1.2142.

Мы уже поясняли, что, согласно «сценария» развития бесконечного множества
Формо-систем (разнокачественных пространственно-временных структур одного и того же
«Поля Времени») данного Мира, в каких-то из них вы родились в привычной для «вас»
Форме (в той, с которой вы в своей Жизни всегда себя отождествляли), в то время, как по
«сценарию» развития других пространственно-временных структур этого же «Поля Времени» ваше рождение было приурочено и к совершенно другим датам, и к другим семьям,
и к другому месту, и к «внешне» (а также «внутренне»!) другим Формо-Типам.
1.2143.

Каждая из этих Форм «вас» в значительной степени отличается от всех остальных
Форм «вас» не только по «сценарию» индивидуального развития и внешности, но также и
по качественным «личностным» характеристикам, что обеспечивает наличие для каждой
из всего множества Форм «вас» огромного количества общих «резонансных точек», очень
сильно «сближающих» между собой конфигурации Форм множества «других вас», стремящихся к одним и тем же целям, имеющих очень близкие по конфигурации сочетающихся
качеств Уровни Самосознания, а также ССВУУ-ССММ («Фокус Пристального Внимания»)
и ДЙЮУТТ-ЙЙЮ («Фокус Творческой Активности»).
1.2144.

Все эти «ваши» «другие» «резонационные» «стерео-Формы» могут очень сильно
отличаться между собой по совокупности внешних субъективных признаков, которые вы
определяете, как «мой возраст», но это не играет ни малейшей роли для процесса вашего
самоотождествления (после своей «Смерти») с любой из них, а именно с той, которая в
1.2145.
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наибольшей степени соответствует качественному состоянию вашего ДЙЮУТТ-ЙЙЮ на
момент «умирания» в какой-то их этих Форм.
Смещаясь «Фокусом Творческой Активности» в качественно соответствующую
ему Форму «самих себя», вы сможете самоосознавать «себя» в каждое мгновение «Поля
Времени» данного Мира лишь только «этой конкретной личностью» и никем больше (если
только «Творческий Потенциал» и универсальные возможности данного Формо-Типа не
позволяют «вам», одновременно и равнозначно, также самосознавать «себя» и активным
участником иных разнокачественных творческих процессов, осуществляемых другими
«вашими» Формо-Типами в иных Мирах, как, например, у наблюдаемых вами ФормоТипов ОРИСа).
1.2146.

Если на момент «Смерти» качественное состояние вашего ДЙЮУТТ-ЙЙЮ будет в
наибольшей степени соответствовать (резонировать) общим качествам одной из тех «ваших» Форм, которая, по своему «возрастному сценарию», гораздо моложе вашей «нынешней» «умершей» Формы, то Творческая Активность вашего Самосознания сможет продуктивно реализоваться (а «вы» наиболее комфортно ощущать себя «собой») лишь только в
этой дувуйллерртной группе ваших Формо-Типов.
1.2147.

И при этом вы не будете ни помнить, ни знать о вашем «нынешнем» «воплощении», которое по отношению к вам, «более молодому», можно соотнести, как один из бесчисленного множества вариантов вашего «будущего».
1.2148.

После того, как вы осознаете себя в более молодом возрасте, вы не обязательно
должны будете заново прожить одну и ту Жизнь, точь-в-точь снова повторяя всё то, что
сейчас в вашей памяти («временной эфирной наполняющей») составляет доступную для
вас информации о запомнившихся событиях прошлых лет.
1.2149.

Вовсе нет, потому что, совершая в одних и тех же обстоятельствах качественно
иные выборы, вы очень легко сместите свой «Фокус Пристального Внимания» в совершенно иные группы Формо-Типов вашей ЛУУ-ВВУ, тем самым очень сильно изменяя варианты своей Судьбы и проживая качественно другую Жизнь, чем та, о которой вы помните сейчас: другие бытовые обстоятельства и родственники, другие друзья, интересы,
привычки и критерии ценностей, отношения к религии и политике, способности и наклонности, цели и характер, и т.д.
1.2150.

Максимальный для данной реальности срок существования ваших Формо-Типов,
равный 120 годам, является, как и всё остальное, всего лишь обязательным вариантом
предоставления вам реальной возможности, при сильном желании, переживать себя в этом
качестве, испытать абсолютно весь опыт, который может дать «Жизнь очень старого человека»: одиночество и болезненность, склеротизм, шизофренизм и ностальгизм, мудрость
и опытность, старческие маразм и телесную немощность, и т.д.
1.2151.

Если подобная перспектива будущего «посмертного существования» вас совершенно не устраивает, то вы никак не сможете осознанно переживать себя после «Смерти» в таких группах Формо-Типов, а сместите «Фокус» своего Самосознания в возраст, наиболее
резонирующий с вашим стабилизированным духовно-психическим состоянием на момент
окончания вашего «личностного сценария Жизни» в данном Мире.
1.2152.

Вы уже знаете, что, кроме только что описанного варианта, у каждого из вас ВСЕГДА есть реальная возможность (при сильном желании и при условии вашего очень глубокого самоотождествления с другой «личностью») после прекращения функционирования
собственного Формо-Типа продолжить своё существование в данном Мире, осознанно выбрав «личность» человека любого возраста и расы, чей «Фокус Творческой Активности»
либо максимально приближён к вашему нынешнему Уровню Самосознания, либо наиболее
соответствует выбранному вами (очень сильно вами желаемому) направлению дальнейшего индивидуального творчества.
1.2153.
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В таком случае ни возрастной ценз, ни пол выбранной вами «личности» совершенно не имеют никакого значения, поскольку успешность подобного «перевоплощения» определяется лишь степенью «психогенетической идентичности» и силой вашего желания
стать именно «этим человеком».
1.2154.

При недостаточности одного из этих показателей, вы после «Смерти» станете осознавать себя в качестве того из Формо-Типов вашей ЛЛУУ-ВВУ, конфигурация Самосознания которого в наибольшей степени соответствует выбранным вами параметрам.
1.2155.

Добавим также, что есть ещё реальности, «Коэффициент временного перевода»
«ноовременных Континуумов» которых равняется около 0,00000621 сииигс, – то есть, может ассоциироваться в вашем Сознании всего лишь с несколькими вашими «часами», а
есть и такие, где данный «временной Показатель» равен более 26 сииигс, – что равно нескольким вашим «тысячелетиям», - эта разница напрямую зависит от характерных
свойств и качественных параметров «ноовременных Континуумов» Миров обитания Формо-Типов «ваших» ЛЛУУ-ВВУ.
1.2156.

Представьте себе, что по «сценарию развития» в каких-то из Миров срок существования в нём «вашего» конкретного Формо-Типа равен нескольким часам, дням, месяцам
или полгода; в каком-то из Миров этот фактор увеличен до 1 года…; в каком-то равен уже
2 годам…; в каком-то – 3…; а в каких-то Мирах – 12…, 26…, 39…, 50…, 84…, 98…, 115…,
120 лет.
1.2157.

Как только в общей ротационно-инерционной последовательности данной реальности, в одной из Форм «стерео-Миров», один из «ваших» Формо-Типов приближается к
«изначально запланированному» моменту прекращения функционирования в нём специфической Творческой Активности Кол. Разума, который вы расцениваете, как «Смерть»,
«Фокус Творческой Активности» «умершей личности» (при обычных обстоятельствах)
мгновенно смещается в одну из следующих «ваших» дувуйллерртных Форм, практически
ничем не отличающуюся от только что «умершей», но имеющую (согласно «сценария»
Мира своего пребывания) чуть больший срок «продолжительности Жизни» (на самом же
деле, отличающийся от срока предыдущей Формы всего лишь на одно мгновение!).
1.2158.

Например, если вы в данном ротационном цикле «умираете» в реальном возрасте
28 лет 11 дней 13 часов 6 минут и чуть более 8 секунд, то, при обычных обстоятельствах,
после «Смерти» вы тут же начинаете самосознавать себя в следующей своей, уже «готовой», Форме, как две капли воды похожей на вас, проживающей «на Земле» в тех же условиях и обстоятельствах, что и ваша только что «умершая» Форма, и имеющей возраст 28
лет 11 дней 13 часов 6 минут и около 9 секунд.
1.2159.

То есть, на самом деле, «вы», сместив свой «Фокус Творческой Активности» в
«следующую» дувуйллерртную Форму, просто не в состоянии заметить, что вы где-то, в
каком-то из Миров, только что «умерли», поскольку ротационный Процесс реальности
мгновенно и незаметно «заменил» (вернее, лишь только «переакцентировал» «Фокус
Творческой Активности»!) в вашем Самосознании, вместе с новой Формой Мира, и сам
Формо-Тип «вашего» нового «личностного» существования.
1.2160.

Да, где-то, в каком-то из Миров (в соответствии со «сценарием» его развития) осталось лежать «ваше» (а теперь уже как бы и «не ваше!») «мёртвое тело», рядом с которым
скорбят по «вашей» кончине «ваши» родственники, друзья, знакомые…
1.2161.

Но в следующем дувуйллерртном Мире, в одну из Формо-систем которого вы
мгновенно спроецировали «Фокус» своего Самосознания, этот момент пока ещё не настал
и поэтому – для вас! – всё, что вы связываете со стереотипным понятием «моя земная
Жизнь» (родственники, дом, семья, работа, знакомые, интересы и пр.), пока ещё продолжается точно так же, как и было в вашем Восприятии всегда, как и продолжалось бы дальше,
если бы «Смерть» не прервала изначально запланированное существование данного «ва1.2162.
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шего» Формо-Типа; и так – до изначально запланированного мгновения «Смерти» следующего вашего Формо-Типа, за которым – снова мгновенное возрождение в следующей,
дувуйллерртной по качествам, Форме; затем - снова запланированная «Смерть» и немедленное возрождение, и т.д. до самого момента перехода «Фокуса» Самосознания, после 120
лет «земной Жизни», в совершенно новую для вас Форму новорожденного…
Это описание отражает лишь общую схему ваших возможных бесчисленных «переходов из Жизни в Жизнь», но вы уже знаете, что при осознанном подходе к данному процессу, вы сами можете выбирать бесконечное множество вариантов своего «посмертного
существования» в соответствии с вашими насущными интересами, наклонностями, целями и желаниями, поскольку «Смерть» - это всего лишь одна из биллионов возможностей
продолжить свою реализацию в выбранном вами направлении жизненного Творчества.
1.2163.

Напоминаем вам, что каждый из Миров, как по свой Форме, так и по Содержанию,
представляет собой не некую «аморфно-мёртвую», застывшую в каком-то из всевозможных направлений развития, неизменность, а полностью самодостаточный (на своём Уровне Кол. Самосознания) динамический творческий Процесс дувуйллерртного Синтеза тех
или иных из Аспектов Качеств, развивающийся по свойственному только для него Творческому Импульсу («Программе индивидуального развития») одновременно во многих
Направлениях Векторов Качеств.
1.2164.

Любая из Форм Самосознания каждого из вас живёт и развивается в Формосистемах своих Миров до момента исчезновения всякой возможности (или в силу нецелесообразности) продолжения индивидуальной творческой самореализации в данных конкретных условиях, то есть до «Смерти».
1.2165.

«Индивидуальный ротационный Цикл» каждого из Миров как бы «разбивает»
(дифференцирует) все его Формо-системы на бесчисленное множество пространственновременных динамичных дискретностей, представляющих собой вариации различных
Формо-Типов этого же Мира по признакам некоторых, общебазисных для него, совокупных Качеств тех диапазонных Уровней Энерго-Плазмы, которые характерны для типа реальности, формируемой данным дувуйллерртным множеством Миров (не путайте их с
«Дуплекс-Сферами», имеющими гораздо более узкий диапазон творческой реализации Аспектов Качеств!).
1.2166.

Поскольку информационное содержание (базис Опыта, приобретённого Кол. Разумом) «Ноо-Сферы» каждого из дувуйллерртных Миров, несмотря на всю кажущуюся вам
схожесть, строго индивидуален и содержит лишь «сценарии» развития собственных Формо-систем, то все данные о каком-либо событии, произошедшем в этом Мире (как, например, факт чьей-либо «Смерти»), являются лишь только одним из характерных признаков
данного конкретного Мира и не проецируются произвольно в «память» любого из «ротационно и дувуйллерртно следующих» за ним Миров, если данный факт (чья-то «Смерть»,
событие) в нём либо отсутствует, либо «режиссирован» чуть-чуть иначе.
1.2167.

Именно поэтому в структурах «временной эфирной наполняющей» («памяти личности») Формо-Типов свидетелей чей-то «Смерти» или события, изначально проявленных
в «ротационно следующем» Мире (куда сместился «Фокус Творческой Активности» только
что «умершего» человека), данный факт никак не может быть зафиксирован (он остался в
«Ноо-Сфере» предыдущего Мира) и поэтому эти свидетели просто не в состоянии что-то
знать о нём или помнить.
1.2168.

Кроме того, все Формо-Типы свидетелей чей-то «Смерти» или каких-то событий, в
отличие от «умершего», не переходят в «ротацию» ближайшего дувуйллерртного Мира, а
продолжают по-прежнему жить в характерном режиме «индивидуального ротационного
Цикла», свойственного исключительно лишь для Формо-систем данного конкретного Мира (и больше ни для какого другого!), в строгом соответствии с его индивидуальным «сце1.2169.
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нарием» развития, содержащим в себе и всю память о когда-либо произошедших в нём событиях.
Здесь уместно вспомнить уже приводимый Нами пример с коробками биллионов
полностью готовых и от начала до конца исполненных «видеофильмов» (Миров) с постепенно меняющимся в мельчайших деталях (и в разных Направлениях Векторов Качеств!)
развитием одного и того «общего сценария», который дувуйллерртно изменяется по всем
Направлениям настолько, что последовательно превращается в совершенно другие, по
смыслу и содержанию, «фильмы» (вся сумма «фильмов-Миров» даст вам вероятностную
вариантность «общего сценария развития» всех реализационных Форм Кол. Разума данной
реальности).
1.2170.

Поймите, что с фактом чьей-то «Смерти» или какого-либо иного события, ни сам
данный Мир и ни одна из активных Форм Творчества Кол. Разума (Формо-системы), составляющих его, ни на миг не прекращают своё существование и всегда развиваются в
своём «индивидуальном инерционно-ротационном Цикле» в строгом соответствии с «Индивидуальными Кодами Памяти Мира» (информацией его «Ноо-Сферы»), в которой, как в
геноме «человека», зафиксированы и учтены абсолютно все «несовместимые события» и
алогичные взаимосвязи абсолютно всех его Форм, то есть всё то, что, по свойственной для
данного Кол. Разума логике вещей, является «нонсенсом» и поэтому никогда не может
произойти в данном Мире.
1.2171.

Например, если кто-то из вас «умер» и все его Формо-Типы в инерционных ротационных Циклах индивидуальных Формо-систем данного Мира уже отсутствуют, то вся
информация в «Ноо-Сфере» о нём (всех его «прижизненных» взаимосвязях с другими
людьми и с окружающим миром) мгновенно отфильтровывается из активного уровня «Текущее Содержание Мира» в условно-пассивные (но активно используемые его Кол. Разумом в режиме т.н. «прошлого») информационные уровни - как «Память Мира о былом»,
что не позволяет ни одному Формо-Типу, уже зафиксированному в Кол. Сознании человечества в категории «былое» или «прошлое», вновь когда-либо проявиться в его прежнем
качестве (то есть таким, каким он был до «умирания») в инерционной категории «сейчас».
1.2172.

Это происходит потому, что в Формо-системах Миров трёхмерного ряда (и «ниже»)
данные инерционные Потоки базисной Информации Кол. Разума Мира о «Самом Себе»
(«Текущее Содержание Мира» и «Память Мира о былом») относятся к «дуальным» категориям творческих динамизмов, взаимоисключаемым из системы одновременного проявления благодаря непрерывному воздействию на них со стороны ротационного Принципа
(проявление всех Форм одного из них в «сейчас» мгновенно «поглощается» индивидуальным пространственно-временным «ротационным сдвигом» данного Мира, как бы «смещая» всю информацию об этом событии в «прошлое», поскольку и ССФУ-УНГСС и
ФФЛУАРРС, по сути, отражают собой то, что вами воспринимается, как «сейчас»).
1.2173.

Информация, зафиксированная в Кол. Разуме Мира, как его «прошлое», никуда не
исчезает, а остаётся так же активно существовать в «условно-пассивной» части его «НооСферы» (в качестве «когда-то отработанного Опыта» или, как вы называете, «Истории») в
той же изначальной динамичной последовательности взаимосвязей между всеми Формами,
которая всегда остаётся характерной для его индивидуального инерционноинформационного Потока.
1.2174.

Её уже никогда и никаким образом нельзя никому изменить, поскольку любое из
изменений обязательно повторит уже «где-то» имеющийся вариант «сценария» развития
Кол. Самосознания данного Мира.
1.2175.

Вот почему ни один из вас, самосознавая себя в данном «ноовременном Континууме» в данной Форме, не в состоянии уже никогда воочию (в том же индивидуальном ротационном Цикле «Поля Времени» данного Мира) встретиться ни с «самим собою», более
1.2176.
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молодым, ни с одним из тех, кто уже по сценарию вашего Мира когда-то «умерли», то есть
стали в «Содержания Мира» принадлежностью творческой динамики его «прошлого» или
«былого» (других индивидуальных ротационных Циклов).
Ни вы «более молодой», ни все они (тоже многие другие «вы»), якобы «умершие»,
вовсе никуда не исчезли, а просто «перепроецировались» своими Формами в динамике
«Фокуса Активного Самосознания» данного Мира, выйдя за пределы его активной «текущей» динамичной части и перейдя в не менее активно-динамичную творческую категорию
- «результаты инерционно-ротационного воздействия «Поля Времени» на Творчество Кол.
Сознания данного Мира» (то есть, в коллективную Иллюзию Его «былого», которая с позиции вас, «ежемгновенно-сегодняшних» («ежесейчастных»), воспринимается как то, что
однажды уже «имело место быть»).
1.2177.

Ведь всё то, что в каждое следующее мгновение непосредственно включается в
энерговорот активной динамики Процесса Творчества Кол. Сознания Мира, лишь в течение одного краткого мгновения ещё не может являться его конкретным «результатом» (то
есть тем, что после своего свершения вспоминается как некое конкретное «уже произошедшее событие»), - это всегда случается лишь в каждый из следующих помгновенных ротационных «сдвигов»: если «оно» (нечто) уже случилось, то «его» тут же (для систем Восприятия всех Форм, проявленных в «сейчас» лишь на мгновение) уже как бы «не стало»!
1.2178.

Хотя его «не стало» лишь с позиции субъективного восприятия конкретного наблюдателя, самосознающего себя в «сейчас», что никоим образом не влияет на качество
самовосприятия любой из Форм самого этого «нечто», каждая из которых, в своём собственном ротационном Цикле, непрерывно продолжает воспринимать себя, как «существующую сейчас».
1.2179.

«Фокус Творческой Активности» каждого из «вас» проявляется в «текущем» из
«ваших» дувуйллерртных Формо-Типов (то есть, активно фиксируемом в «вашем» «совокупном Сознании» синхронно с индивидуальными «ротационными сдвигами» дувуйллерртных Формо-систем данного Мира) всего лишь на одно мгновение, чтобы тут же на мгновение перейти в новое качественное состояние, инициируемое «Творческим Потенциалом»
следующего из дувуйллерртных Формо-Типов «вашей» ЛЛУУ-ВВУ.
1.2180.

Все Формо-Типы тех из людей (в том числе и «других вас»), кого вы считаете
«умершими», являясь неизменными участниками одного одновременного Процесса, всегда
осознают себя только живыми, и никогда – «умершими», сколько бы сотен, тысяч или
миллионов «лет» вас, самосознающими себя в «сейчас», с ними не «разделяло»; все временные различия между «вами» и «ими» - лишь результат воздействия на пространственно-временные структуры Самосознания ваших (и «их») Формо-Типов непрерывной инерционно-ротационной динамики, которая субъективно воспринимается каждым из вас, как
«Иллюзия Времени».
1.2181.

Вы всегда условно «умираете» лишь в «Фокусах Творческой Активности» Формосистем, ротационно относящихся к творческой категории «Динамичное Текущее Содержание» данного Мира и уже буквально в следующее мгновение ваш «Фокус» начинает активно использовать тот из Формо-Типов, который «закодирован» в качестве «живого» в
«Динамичном Текущем Содержании» того из дувуйллерртных Миров, в общем «сценарии»
которого «вы» пока ещё не «умерли».
1.2182.

Это означает, что вы, всегда следуя своей бессмертной (вечной) Природе и непрерывно продолжая активно существовать (физически жить одновременно во всех временах
и эпохах – то есть фактически вечно!), после каждой из своих «Смертей» никуда не «уходите», не «улетаете» и не «растворяетесь» где-то в окружающем Мире, а всегда остаётесь пребывать в той же «точке» Пространства-Времени, лишь мгновенно переориентируя всю динамику своего «Фокуса Творческой Активности» в Формо-Типы ближайшего по качест1.2183.
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вам Миров, в «Текущем Содержании» которого «вы» всё ещё продолжаете какой-то период
(помгновенно в каждой из образующих его Формо-систем!) пребывать в качестве «живого».
Но все остальные, то есть те, кто, согласно их «персональных сценариев», в данном
Мире пока ещё не «не умерли», продолжают своё существование в осознаваемом ими Мире
(который уже не содержит активные Формо-Типы «вас» - для всех как бы «умершего»),
вспоминая о вас, лишь в категории «навсегда ушедшего прошлого», - ведь (по их понятиям) «вас» рядом с ними уже нет и вы, в Форме данной «личности», уже никогда не сможете
жить рядом с ними ( то есть не проявитесь в «Текущем Содержании» данного Мира).
1.2184.

Хотя в «покинутом» вашим «Фокусом Творческой Активности» Мире (в «сценарии» которого «вы» «умерли») всё бесчисленное множество «ваших» Формо-Типов, которыми вы «при Жизни» активно пользовались для осознанного определения себя, как конкретной «личности», всегда (вне зависимости от вашей «Смерти»!) продолжают осознавать
себя «живыми», но(!) лишь только в той из творческих «частей» Кол. Разума Мира, которая относится к субъективной категории «Память Мира о Былом».
1.2185.

Следует также отметить, что в ротационной череде непрерывно сменяемых «вами»
(«Фокусами Творческой Активности») Формо-систем Миров есть определённая тенденция
дувуйллерртной смены «дуальных» качественных характеристик «ваших» ЛЛУУ-ВВУФорм: после 7 «условно специфических» («женских») Форм (ЮИЙ-У-ВВУ) творческого
проявления Кол. Разума в характерной инерционно-ротационной последовательности
Формо-систем Миров неизменно следуют 7 «условно специфических» («мужских») Форм
(ИЙ-У-ВВУ), что точно соответствует усреднённому Показателю «длин Световой Волны»
Аспектов Качеств (КРА-АГГА-АГГА и ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ), синтезируемых всеми вашими
Формо-Типами в данной ирккуллигренной реальности.
1.2186.

Также отметим, что в ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС есть категории Миров с различным сочетанием в ЛЛУУ-ВВУ-Формах индивидуальных ритмо-циклов проявления «условно специфических» качеств, как в сторону «уменьшения» данного Показателя до 2, так
и в сторону его «увеличения» до 18 – это тесно связано с индивидуальными характеристиками «ноовременных Континуумов»: продолжительность существования Форм в качественных разновидностях одних Миров достаточна для того, чтобы освоить некую часть
опыта «условно мужских» (или «условно женских») Форм через определённый ряд «бициклов» (там, где «временной Коэффициент» равен более 26 сииигс), а для осуществления
того процесса в Мирах с другими пространственно-временными характеристиками необходимо не менее 18-ти полных Формо-смен.
1.2187.

Причём, вы должны понимать, что творческая динамика подобной, как «внутриполовой», так и «межполовой», интеграции Формо-Типов также имеет чётко выраженный
ротационно-дувуйллерртный (то есть, постепенно изменяющийся в различных пространственно-временных системах) характер, с чем связано множество разнообразных возможностей (и наклонностей) творческих реализаций, специфически характерных для каждого
из полов.
1.2188.

Весь этот Процесс по-мгновенного неосознанного перехода «Фокуса Пристального
Внимания» «из-Формо-системы-в-Формо-систему» и «Фокуса Творческой Активности»
Самосознания «из-Мира-в-Мир» возможен в силу того, что все Формо-Типы каждой из
«ваших» ЛЛУУ-ВВУ-Форм связаны между собой узкоспецифическими структурами ОДНОЙ, общей для них, «эфирной переменной составляющей» (ЛЛУУ-С-СТ; информационно
и качественно сильно отличается от ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И - «эфирной временной наполняющей», строго фиксированной лишь на «сценариях» каждого из Формо-Типов!), в которой
не только «хранятся» (в виде общих динамичных Мысле-образов, специфических Архетипов и конкретных логических ассоциаций) ДНК-коды абсолютно всех «сценариев земных
Жизней» Формо-Типов данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы, но также и все потенциальные воз1.2189.
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можности качественных выборов, позволяющих вам, осознанно или неосознанно, направлять «Фокус Творческой Активности» Самосознания «личности» (в процессе индивидуальных ротационных СТААКЛАВВС-Циклов) в направлении тех из ваших Формо-Типов,
с качествами Творческого Потенциала которых (ВЛОООМООТ) в наибольшей степени
резонирует общая динамика ваших ежемгновенных приоритетных Интересов и Предпочтений (выборов).
Благодаря этому, у всех из вас, глубоко усвоивших «Учение ИИССИИДИ», всегда
имеется возможность в любой момент сознательно использовать момент «Смерти» для
«индивидуального квантового скачка» в направлении дальнейшего своего развития («качественного Преображения») через более высококачественные из своих Формо-Типов, значительно «повысив» воображаемую планку активного уровня вашего жизненного творчества и «перескочив» своим «Фокусом Творческой Активности» через множество «промежуточных» Формо-Типов с «Творческим Потенциалом», который не соответствует установленным вами (для самих себя - в своём «будущем»!) параметрам (заметим, что точно
таким же образом, - сознательно или неосознанно, - можно совершить «фокусный скачок»
и в направлении самосознательного существования в Формах со значительным понижением ВЛОООМООТ и ухудшением ННААССММ).
1.2190.

Вы также должны понимать, что в условиях исключительной инертности ЭнергоПлазмы, образующей все Формо-структуры Миров ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС, для совершения подобного «Фокусного скачка» недостаточно тех «дней» или «часов», которые могут
отделять вас от «Смерти» одного из последующих ваших Формо-Типов, - как Мы уже отмечали, при обычных условиях «неосознанного умирания», очередная, то есть следующая
за «Смертью», дувуйллерртная Форма вашего Самосознания будет точь-в-точь такой же
по качеству, как и только что «умершая».
1.2191.

Качественный «скачёк» «Фокуса Творческой Активности» вашего Самосознания,
осознанно приуроченный вами к моменту «Смерти», возможен будет лишь только в том
случае, когда на протяжении достаточно продолжительного периода своего существования
вы, постоянно и неуклонно, через множество абсолютно естественных и искренних самопожертвенных выборов, сознательно контролируете Процесс «индивидуального ротационного СТААКЛАВВС-Цикла» лишь только в направлении неуклонного повышения индивидуальных качеств Творческой Активности (ежемгновенных выборов) каждого из последующих ваших Формо-Типов, таким образом, всё глубже фиксируясь и всё более стабилизируясь «Фокусом Пристального Внимания» в тех из своих Форм, которые обладают более
качественными ВЛОООМООТ-Показателями.
1.2192.

Когда общий Уровень используемых вами Форм вашего Самосознания будет иметь
тенденцию к непрерывному качественному улучшению, то при этом будут значительно
расширяться границы системы вашего Восприятия и естественным образом углубляться
ваши собственные представления о «Самих Себе», как о коллективной Форме творческой
реализации Косм. Разума.
1.2193.

И однажды наступит момент, когда вы поймёте, что данная дувуйллерртная группа Формо-Типов реальности стала уже слишком «тесной» для вашего осознанного Творчества и что вы духовно готовы к сознательному Процессу Самопознания на более качественных Уровнях Творения.
1.2194.

Именно это высокоальтруистичное и высокоответственное психическое состояние
«внутренней» творческой потребности в гораздо более качественной реализационной Форме бескорыстного и осознанного Служения ВСЕМУ Творению является тем главным «духовным Импульсом», который способен в самый момент очередной вашей «Смерти» достаточно резко сместить ваш ДЙЮУТТ-ЙЙЮ («Общий Фокус Творческой Активности»),
который тут же более активно срезонирует на Формо-Тип, обладающий требуемым повышенным «Творческим Потенциалом».
1.2195.
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Когда-то Один из вас сказал: «Не умрёте, но изменитесь», - на что Мы должны сделать существенную поправку: «умрёте», но практически НЕ изменитесь»!
1.2196.

Вернее, всякое изменение после каждой из миллионов «ваших» «Смертей» будет
настолько незначительным, что данное ничтожное событие для каждого из вас всегда происходит абсолютно незаметно, совершенно никак не отразившись в вашем Самосознании, вы как воспринимали «себя» таким, какой (какая) «вы» «есть сейчас», так и будете продолжать делать это после сотен, тысяч и миллионов «умираний» («Фокусных смен») собственных Формо-Типов в миллионах дувуйллерртных «стерео-Миров».
1.2197.

Даже на состоянии общей динамики «факторных осей» пространственновременных структур «совокупного Сознания» вашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы каждый из таких
моментов «умирания» совершено никак не отражается, потому что «индивидуальный ротационный сдвиг» по Главной временной оси мгновенно «уносит» (взаимоопределяет)
данное событие в более глубокие уровни Самосознания (то, что вы относите к «подсознанию»), туда, где вечно «хранится» индивидуальная информация о всех «прошлых» событиях каждой из биллионов одновременно проявленных Вами «личностей».
1.2198.

Единственное, что вы, как «личность», можете иногда ощущать, - это периодические отрывистые состояния короткой беспричинной тревоги, которые, как смутные воспоминания о чём-то, давно прошедшем, могут иногда на краткие мгновения всплывать в
вашей памяти, никак не влияя на общее качественное состояние Творческой Активности
Уровней вашего Самосознания.
1.2199.

В такие моменты вы склонны думать, что это – отзвуки неких событий вашей
«прошлой Жизни», а на самом деле подобные состояния связаны с трагическими моментами некоторых из вариантов «ваших» только что состоявшихся «Смертей», сопровождающихся либо сильными болевыми ощущениями, либо мощными переживаниями, психическими стрессами или глубокими внутренними конфликтами.
1.2200.

Иногда отдельные фрагменты подобных событий вы можете увидеть и во сне, традиционно относя их к неким предупреждающим знакам, зачем-то посылаемым вам из
«Тонкого Мира».
1.2201.

Вы должны знать, что Космическая Сущность Пространства-Времени, универсальные Формо-структуры Которой включают в себя все «План-Обертоны» и «Подобертоны Полей Сознаний», а также все типы «физических» реальностей с их бесчисленными
разнокачественными Мирами, Формо-системами и Дуплекс-Сферами, структурирует УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И («Эфирный План-Обертон» - от +6,0 до -6,0-й мерности) всевозможными ОЛЛАКТ- («электромагнитные дисполярности») и ДРУОТММ-системами («гравитационные дискретности»), способствующими реализации в самых разнообразных ФормоТипах абсолютно всего, что составляет информационное содержимое «совокупных Сознаний» не только ваших ЛЛУУ-ВВУ, но также и всех других Формо-видов Творческой Самореализации Кол. Косм. Разума.
1.2202.

Эти энергоинформационные системы являются главными «объективными хранилищами» («синтетическими накопителями») реализованного синтезированного Опыта
Творческого Существования абсолютно всех Форм Кол. Косм. Разума в каждом из бесчисленных типов «физических» реальностей, который всегда может быть использован любыми, качественно иными, Формами Косм. Разумов, ещё не имеющими в собственном Кол.
Самосознании подобного Опыта.
1.2203.

Каждый тип «физической» реальности обеспечен своими, свойственными лишь
только коллективному Творчеству его Форм, узкоспецифическими ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-системами, структурированными бесчисленным множеством Мысле-Форм, дискретный смысл каждой из которых конкретно оформлен сонмом других Сущностей –
СФУУРММ-Формами «Содержания» Миров; по своей информационной сути ОЛЛАКТ- и
1.2204.
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ДРУОТММ-системы – это качественные «Предложения» Форм одних Миров качественным «Содержаниям» Форм других Миров (в вашем субъективном понимании – это «всесторонний многоуровневый обмен специфическим Опытом собственного коллективного
Существования»).
ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И («эфирные временные наполняющие») абсолютно всех НУУВВУ («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, специфически дифференцирующуюся
по всем Формо-Типам в строгой зависимости от их индивидуальных качественных характеристик (ВЛОООМООТ и ННААССММ).
1.2205.

Степень творческой активности энергоинформационного содержания каждой
ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И значительно варьирует у всех эллитимоглофных (сильно отличающиеся
по способам реализации одних и тех же Аспектов Качеств) Формо-Типов, поскольку у
НУУ-ВВУ-Форм с активностью более качественных Уровней Самосознания энергосиловые взаимосвязи с соответствующими им структурами ОУЛЛГНОО-С-СТ («Космический Эфирный План-Уровень» - от +12,0 до -12-й мерности; ЛЛУУ-С-СТ – «эфирная переменная составляющая» всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм одной ГООЛГАМАА-А) находятся в более
активном состоянии, в то время, как у менее качественных Формо-Типов они, наоборот,
очень слабы из-за отсутствия действенных механизмов их творческой самореализации на
высококачественном Уровне (низкий «ВЛОООМООТ-Показатель»).
1.2206.

Каждая из ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И образована специфическим лишь только для её самотворчества набором ИИССТЛЛИИ («МЫСЛИ»), ВУУЛЛИИ («ЖЕЛАНИЯ») и ААЙЛЛИИ
(«ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ»), являющимися тем главным энергоинформационным базисом,
который, собственно, и формирует каждую из бесконечного множества конкретных «человеческих личностей», то есть - одновременно всех «вас».
1.2207.

В низкокачественных Уровнях Самосознания каждого из вас содержится огромный
мысле-чувственный потенциал всевозможных ваших «личностных» представлений и знаний о «самих себе», об окружающем вас мире, информационно базирующийся на сказках и
мифах, легендах и сказаниях, всевозможных религиозно-конфессионных трактованиях и
догмах, на философской, фантастической, исторической, узкоспецифической литературе и
научных изысканиях, на различных киноверсиях и жанровых фильмах, и т.п.
1.2208.

Весь этот «смысловой жизненный материал личности», в большей или меньшей
степени, оструктурен Силами вашего Воображения и Представления («Мыслями» и «Чувствами») в конкретно-разнообразные СФУУРММ-Формы («Архетипы Сознания»), обладающие, на свойственных для них Уровнях «совокупного Сознания», определённой степенью самостоятельной творческой динамики, потенциально, так или иначе, влияющей на
отдельные из ваших выборов, действий и побуждений, на формирование текущих конкретных желаний, вкусов, интересов используемых вами индивидуальных Формо-Типов и
многое другое.
1.2209.

Любая из Мысле-Форм ваших бесконечных Желаний, синтезированная с соответствующей ей по качеству Чувство-Формой, всегда тщательно структурирована бесчисленным множеством мельчайших СФУУРММ-Форм, помогающих как можно более точно отражать в Самосознании используемого вами Формо-типа всю специфическую конкретику
обрабатываемой мозгом Мысли или психически переживаемого Чувства, которые помогают каждому из вас активно формировать в своём Воображении непосредственные образы видимых (либо представляемых вами) вами объектов и субъектов, а также вносить любую конкретику в существующие (либо предполагаемые вами) отношения между ними.
1.2210.

Если вы закроете глаза, то сможете «увидеть» прямо перед собой субъективно синтезированные в вашем Самосознании тончайшие «облака» МЕНТО- и АСТРО-Плазмы,
1.2211.
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окрашенные в некие динамичные, соответствующие их качествам, цветовые гаммы, - от
грязно-коричневых и болотно-алых до оранжевых, розовых, лимонных, салатных и синих.
И лишь в течение нескольких мгновений, на непрерывно меняющемся и «плавающем» фоне этих, обычных для вас, цветов и оттенков, вы сможете разглядеть бесчисленное
множество мелких-мелких «блёсток» и искринок, окрашенных в другие, более яркие цвета,
- это и есть те, доступные вашему грубо ограниченному Восприятию, СФУУРММ-Формы,
структурирующие собой каждую вашу Мысль и Чувство, и придающие всему, что, так или
иначе, входит в творческую динамику «Фокуса» вашего Самосознания, конкретный субъективный смысл и чувственно-психическую окраску.
1.2212.

Следует чётко понимать, что все эти разнокачественные и разнотипные СФУУРММ-Формы, структурирующие собой все реализационные Уровни вашего Самосознания, - это вовсе не есть «вы сами» (как универсальные Формо-Типы разнокачественных
«биологически-мыслящих систем»), а лишь временные (промежуточные) продукты узконаправленного творчества всех «чакрамных персоналий» (СЛУИ-СЛУУ), в той или иной
степени активизированных в Самосознании каждого из «ваших» Формо-Типов (каждый из
которых, как «человеческая личность», представляет собой временное коллективное творение определённых творческих групп СЛУИ-СЛУУ).
1.2213.

Синтезирующая система 12-ти ИИССИИДИ-Центров, всецело образующая структуры вашего «совокупного Сознания», через всеобъемлющие Вектора Творческой Динамики Качеств «Главных Временных Осей» и «Факторных Осей», превращает каждого из
вас, вне всякой зависимости от качественного Уровня его «личностного Самосознания», в
активного Творца, вечно занятого в общекосмических Процессах многоуровневого и многокачественного Синтеза Форм Кол. Разума «Третичной» Энерго-Плазмы.
1.2214.

Благодаря всекосмической универсальности многомерных и многофункциональных структур Ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, напрямую взаимосвязанных с энергоинформационным базисом ГООЛГАМАА-А, каждый Ваш Формо-Тип обладает определёнными творческими возможностями постоянно проницать активными Уровнями собственного Самосознания неисчислимое множество идентичных по качеству Формо-систем «физических»
Миров, участвуя, таким образом, в одновременно осуществляемом на всех Уровнях «Диапазона Плазменных Сил» Вселенском Плане инерционного Преобразования Творения.
1.2215.

В отличии от Вас, любая из ваших СФУУРММ-Форм всегда очень жёстко «привязана» лишь к строго определённым по качествам дувуйллерртным Формо-системам конфигурационно близких Миров, в структурах которых она имеет потенциальную возможность конкретно реализовать всё, заложенное в неё, ментально-эмоциональное содержание,
используя для этого очень ограниченный импульсно-волевой потенциал.
1.2216.

В отличии от Вас, ваши СФУУРММ-Формы не имеют никакого реального выхода
за пределы творческой динамики Мысле-Форм, жёстко ограничивающих своим качеством
уровни их самосознания; их удел – всевозможные варианты многочисленных планетарных
ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-систем, где им предоставляется реальная возможность превратить в динамичную Форму абсолютно всё, составляющее информационную основу и «совокупных Сознаний» ваших ЛЛУУ-ВВУ, и всех других Формо-видов Творческой Самореализации СЛУИ-СЛУУ.
1.2217.

При этом вы должны чётко понимать, что любая из СФУУРММ-Форм вовсе не является Самой СЛУИ-СЛУУ, а представляет лишь некоторые из динамичных свойств проекций манифестируемых Ею Аспектов Качеств, декодированные через каждое из конкретных свойств Формо-Материи и специфически отражающихся в каждом из «Полей Сознания» через определённые конфигурации Формо-систем каждого из Миров.
1.2218.

И хотя, повторяем, Вы – это не «они», но Мы не можем отрицать, что в каждом
конкретном случае использования всех возможностей стоящего перед вами выбора (то есть
1.2219.
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наибольшая в каждый момент вероятность смещения динамики «Фокуса Пристального
Внимания» в тот или иной Формо-Тип) определяется доминирующей активностью в вашем Самосознании тех или иных СФУУРММ-Форм, предрасполагающих вас, как «личность», к выбору именно тех из имеющихся у вас направлений творческой самореализации, качества которых в наибольшей степени резонируют с индивидуальными параметрами наиболее активных в вашем Самосознании СФУУРММ-Форм.
Смена всех ваших симпатий и антипатий, мнений и взглядов, жизненных ценностей и духовных прерогатив, планов и устремлений, понятий и отношений, и многоемногое другое, - всё это является закономерным результатом естественной реализационной
динамики СФУУРММ-Форм, наполняющих своим конкретным содержанием каждую вашу Мысль и каждое Чувство, каждое из ваших Желаний, Слов и Действий, которые качественно меняются лишь в зависимости от «Творческих Потенциалов» Формо-Типов, активно используемых вами в вашем конкретном жизненном творчестве.
1.2220.

В относительных категориях субъективной реальности любого из Миров любое
проявление каждого из вас, как «личности», решающим образом зависит от того, каким
является конкретное содержание характерных для него Мыслей, формирующих все убеждения и понятия данного индивидуума, структурирующих все его психические, химические
и механические реакции, и, следовательно, активно влияющих на принимаемые им решения.
1.2221.

Всё «Качественное Содержание» каждого из Миров, образуемое непрерывнопреобразующей творческой деятельностью всех обитателей бесконечного множества его
Формо-систем (и «Дуплекс-Сфер», детально структурирующих каждую из Формо-систем),
представляет собой все разновидности совокупной деятельности индивидуальных СФУУРММ-Форм, качественно направляющих жизненное творчество всех самосознательных
Элементов и активно формирующих в Кол. Разуме каждого из Миров его «Качественное
Представление о Самом Себе».
1.2222.

С помощью набора СФУУРММ-Форм, свойственного лишь только Её Творчеству,
каждая из разновидностей СЛУИ-СЛУУ сформировала во всех пространственновременных структурах (в Ноо-Сферах Миров) каждого из типов реальности собственные
реализационные «ниши», наполняя их специфическими средствами самовыражения, так
необходимыми Ей для получения более полного и глубокого представления о Самой Себе.
1.2223.

Все эти бесчисленные варианты разнокачественных типов «сообществ» (не только
«людей», но и всех остальных Форм, составляющих Кол. Разум Мира), подчиняясь Принципу дувуйллерртности, последовательно переходят друг в друга, тщательно сохраняя
свойственную каждому из них стереотипность (характерную для каждой эпохи, народа, религии, уровня Знания) и активно сосуществуя параллельно с вами в строгой зависимости
от «индивидуальных сценариев развития» каждого из Миров.
1.2224.

Вы склонны относить все эти «сообщества», образованные исключительно лишь
Мысле-Формами и структурирующими их СФУУРММ-Формами, к так называемым «мирам вашего посмертного существования», хотя, поверьте, никакого отношения к вам, кроме ваших собственных представлений о самих себе и окружающем вас Мире, они не имеют.
1.2225.

Как Мы уже отмечали, в момент исполнения «сценария» «вашей» очередной
«Смерти» в очередном из Миров, вся качественная динамика «Фокуса Творческой Активности» вашего «совокупного Сознания» мгновенно перепроецируется (в режиме индивидуальной ротационной последовательности) из «предыдущей» «вашей» Формы в «следующую», теоретически такую же (а практически хотя бы чуть-чуть в чём-то отличающуюся
от неё).
1.2226.

Но все биологические составляющие ПЛААУРФФ («Кол. Сознание внутренних органов и систем физ. Формы», - то есть того, что другими воспринимается, как «труп лич1.2227.
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ности»), а также «Силы» и «Энергии», определяющие все их специфические взаимосвязи с
самосознательными Элементами АСТРО- и МЕНТО-Плазмы окружающего Мира, являются информационной наполняющей лишь только того Мира, в котором «вы» уже «умерли» и поэтому никуда не деваются, а остаются в данном Мире на попечении Творцов
Форм, одной из функций Которых является «утилизация» Форм (не в понимании «уничтожения», а как «резонансное перераспределение» силовых напряжений прежней - «умершей» - Формы между другими, качественно идентичными с ней, Формами).
«Тело», которое вы считаете «мёртвым», вовсе не является таким, поскольку его
Кол. Сознание всего лишь резко перешло на иной, менее качественный уровень самосознательного существования, переключив «Фокус Творческого Внимания» клеточного Кол.
Сознания с фиксации на реакциях внешнего мира (поскольку центральная и вегетативная
нервные системы с головным мозгом полностью прекратила выполнять свои функции) на
собственные внутренние биохимические и метаболизмические процессы, характеризующиеся глобальным переструктурированием всех внутриклеточных систем.
1.2228.

Эфирные подчакрамные системы «низших» ИИССИИДИ-Центров продолжают
(хотя уже с гораздо меньшей интенсивностью) обеспечивать не только динамику всех химизмов распада и разложения, но также и некоторые низшие психизмы прежней Формы,
проявляющиеся в различных динамичных эффектах и активных пространственных манифестациях наиболее ярковыраженных из СФУУРММ-Форм якобы «умершей личности».
1.2229.

Кроме того, вы должны чётко представлять себе, что сам разлагающийся «труп», функционально, информационно и пространственно, - принадлежит не всему Миру (Его
«информационной Наполняющей»), а лишь тем из его Формо-систем, в которых непосредственно завершается «жизненный сценарий» данной «личности».
1.2230.

Что же касается всех остальных моментов, происходивших с «личностью» «до»
смещения её «Фокуса Творческой Активности» в другой Мир, то всё множество её ФормоТипов по-прежнему остаются (в других, «ротационно-предыдущих», Формо-системах данного Мира) не менее живыми и творчески дееспособными, информационно объединяясь
общей для них «эфирной временной наполняющей».
1.2231.

Строго подчиняясь формуле «персонального сценария», все они, как ни в чём ни
бывало, продолжают активно жить и творить (с «рождения» до «Смерти») в соответствующих Формо-системах, перешедших в категорию «Память-Мира-о-Былом», - именно это
обстоятельство даёт возможность ОРИСу, одновременно пребывая Самосознанием в Формо-Типах «Текущего Содержания Мира», исследовать во время «астровыходов» любые из
Формо-систем Миров, ротационно и информационно относящиеся к категории «Прошлое
Содержание Мира».
1.2232.

Хотя, ещё раз напоминаем, что в «одновременной одномоментности» внеинерционного Существования реализационных Форм всех Кол. Разумов в разнокачественных «ноовременных Континуумах» ни о каком «Прошлом» или «Будущем» (в вашем понимании)
не может быть речи, поскольку всё, что ни есть (для вас!), всегда только есть и одновременно реализуется во всей Бесконечной Множественности Миров и реальностей, качественно и количественно видоизменяясь исключительно лишь в соответствии с «индивидуальным сценарием».
1.2233.

Каждый качественный Уровень Вселенского Творения устроен таким образом, что
обеспечивает возможностями одновременной творческой Самореализации абсолютно все
Формы Кол. Разумов каждого из Миров, вне зависимости от качества и степени их общего
Самосознания.
1.2234.

Поэтому те из СФУУРММ-Форм, которые в «предсмертный» период играли в Самосознании «умершей личности» доминирующую роль, влияя на формирование всего на1.2235.
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бора её жизненных приоритетов и духовных ценностей, через эфирные пространственновременные ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-структуры приобретают возможность самостоятельной реализации, продолжая проявлять себя по отношению к окружающему миру так, как
(с позиций качественной самосознательности этих СФУУРММ-Форм) продолжала бы проявлять себя «умершая личность».
Главными (но не единственными!) источниками их энергетической подпитки являются «эфирные временные наполняющие» тех Формо-Типов якобы «умершего человека», которые всегда продолжают постоянно самосознательно пребывать (жить) в «Прошлом Содержании» данного Мира, начиная от момента своего рождения в данном Мире до
самого момента дувуйллерртного смещения «Фокуса Творческой Активности» «умершего»
в Формо-системы другого Мира.
1.2236.

На практике вечно продолжающегося существования «умершей» Формы это выражается во всевозможных индивидуальных психических явлениях и специфических
ощущениях, которые описывают многие из тех, кто резко сместил динамику «Фокуса
Творческой Активности» в «следующую» и своих Форм через процесс «клинической Смерти» (как бы «несостоявшегося умирания», хотя, на самом деле, ваша «прежняя» Форма всё
же «умерла» окончательно и осталась в виде «трупа», принадлежащего «прежнему» Миру
вашего жизнеобитания).
1.2237.

Об этих и подобных им психических явлениях, происходящих в Самосознании
«умершего», достаточно подробно и очень живописно рассказано в книгах ОРИСа из цикла
«Жизнь между Жизнями» (с позиций Наблюдателя, исследующего любой из специфических «сценариев» инерционного развития Мира, находясь во власти Иллюзии, творимой
СФУУРММ-Формами этого же Мира).
1.2238.

ЧТО же на самом деле происходит в момент «умирания» и имеет ли к этому непосредственное отношение динамика «Фокусов Пристального Внимания» и «Фокуса Творческой Активности» самого «умершего», который уже в следующий миг успевает сменить
Формо-Тип своего Самосознания на другой, принадлежащий Формо-системе дувуйллерртного Мира, при этом даже не успевая ощутить себя «покойником»?
1.2239.

СФУУРММ-Формы, характерные для каждой из групп дувуйллерртных ФормоТипов, используемых «Фокусами» ваших Самосознаний, обычно активизируются в «подчакрамных» структурах четырёх «низших» ИИССИИДИ-Центров, функционирующих в
строго определённом диапазоне динамики творческого Синтеза АСТРО- и МЕНТОПлазмы.
1.2240.

Следовательно, характерные качественные особенности СФУУРММ-Форм Миров
текущего состояния Кол. Сознания «человечества» обычно способны отражать лишь достаточно эгоистические и инстинктивные тенденции плотноматериального существования
«личности», такие, например, как вопросы выживания и воспроизведения (размножения),
самые разнообразные интересы и привязанности, межличностные взаимоотношения и
взгляды на Жизнь, субъективные отношения к религии, к политике, к науке, к различным
видам привычной для людей творческой деятельности (живопись, музыка, литература, поэзия, театр, кино, танцы, спорт, секс, эзотерика, оккультизм) и т.п.
1.2241.

Поэтому, когда динамика «Фокуса Творческой Активности» «личности» мгновенно перепроецируется в Формо-Типы «следующего» из дувуйллерртных Миров (что наблюдателями из «предыдущего» Мира воспринимается, как «Смерть личности»), всё «информационное содержимое» наиболее активных из СФУУРММ-Форм, постоянно формировавших основные представления «умершей личности» о самой себе, а также весь диапазон
её конкретных «взглядов на Жизнь» и все её жизненные интересы, получают мощный импульс к реализации в пространственно-временных ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-структурах
«Ноо-Сферы» Мира, в «сценарии» «Текущего Содержания» которого данная «личность»
1.2242.
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прекратила своё «текущее существование», мгновенно перейдя (конечно же, условно, субъективно!) в динамическую категорию «Памяти-Мира-о-Былом».
Поскольку деятельность этих СФУУРММ-Форм принадлежит Формо-системам того «стерео-Мира», в котором разворачивался «сценарий Жизни» «умершей личности» и в
котором осталась её «безжизненная» плотноматериальная оболочка, то и весь процесс «посмертной творческой манифестации» каждой из СФУУРММ-Форм также осуществляется
в ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-структурах этого же «стерео-Мира», психически никак не отражаясь на активности «Фокусов» Самосознания тех из Формо-Типов, через которые уже
«стала» осознавать себя в другом Мире только что «умершая личность».
1.2243.

Так в специфических структурах «Ноо-Сферы» каждого из Миров постоянно динамизируются миллионы «архетипичных сценариев», каждый из которых отражает собой
различные варианты «персональных представлений» биллионов СФУУРММ-Форм
«умерших личностей» о якобы «их» «посмертном существовании».
1.2244.

Здесь «есть» всё то, что составляло информационный базис каждого из «бывших»
Формо-Типов: «их» всевозможные представления об «аде» и «рае», о «дьяволе» и «боге», о
«демонах» и «ангелах», о Жизни вообще и о каждой из её сторон в частности, - все религиозные течения, политика, наука, литература, социум, понятия о семье и браке, добре и зле,
и т.д.
1.2245.

Всё это – не более, чем промежуточная сумма «ваших» разнокачественных и подробнейших воспоминаний о «себе» в различные возрастные периоды «вашей», якобы
«прошедшей» «земной Жизни», сопровождающихся всевозможными вариациями новых
выборов, сформировавшихся в структурах памяти вашей «эфирной временной наполняющей» на базе полученного жизненного опыта (в дальнейшие годы, предшествующие
моменту вашей «Смерти»).
1.2246.

Всякому, наблюдающему эти бесчисленные варианты «иллюзии человеческого существования» СФУУРММ-Форм из пространственно-временных структур того же «стерео-Мира», очень сложно отличить их от «Иллюзии существования» ваших собственных
ЛЛУУ-ВВУ-Форм, но вы должны знать, что обе они - два, относительно самостоятельные и
активно не пересекающиеся, аспекта одной реальности, один из которых можно условно
обозначить, как «Миры Творцов» (то есть, «вас самих», как Форм Самореализации СЛУИСЛУУ), а другой, как «Отражения творений Творцов» (все конкретные «наполнения» ваших Мыслей, Чувств, Желаний, переживаний, представлений, выборов и пр.).
1.2247.

Вот почему, после того, как вы в очередной раз меняете своим «Фокусом Творческой Активности» Формо-Тип, принадлежащий уже Формо-системам другого Мира, вы в
своём Самосознании никак не можете быть активно связанными с той специфической реализационной деятельностью, которую сразу же после «вашей» «Смерти» развивают в
структурах «Ноо-Сферы» «предыдущего» Мира вашего обитания все СФУУРММ-Формы
ранее использованных вами Формо-Типов.
1.2248.

Эта самостоятельная (в отрыве от Кол. Сознания «умершей личности», образовавшей их») деятельность «Архетипов Сознания» может распространяться не только на уровни специальных пространственно-временных структур Ноо-Сферы данного Мира, но также и на соответствующие их специфическим качествам уровни ИИССИИДИ-Центров
Формо-Типов ближайших родственников (иногда, при отсутствии родных или слабой психической связи с ними – через подобные системы очень близких друзей «умершего»).
1.2249.

Мы уже достаточно подробно объяснили, что все те, кого вы воспринимаете, как
своих, близких «по крови», родственников, также являются реализационными ЛЛУУВВУ-Формами «Вас Самих» (а вы, в свою очередь, - одной из Форм «их» творческой реализации!).
1.2250.
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Поэтому практически невозможно провести чёткую границу, разделяющую ваше
Кол. Сознание на бесконечное множество Форм, якобы относящихся непосредственно к
«вам» и, возможно, принадлежащих «другим», - ваш «Фокус Творческой Активности» в
состоянии смещаться в любую из этих ЛЛУУ-ВВУ-Форм, после чего вы становитесь абсолютно уверенными в том, что именно данная Форма и есть ваша «настоящая личность».
1.2251.

Иллюзорность разнокачественных Форм вашего «самосознавания» настолько глубоко и «обширно» охватывает каждый миг вашего бесконечного Существования, что в
этом всеохватывающем Процессе нет даже малейшего «места» вашим, давно устаревшим
представлениям о «себе», как о чём-то конкретном и незыблемом, не оставляющем никакой возможности для проявления в вас и через вас чего-то «не вашего», «постороннего».
1.2252.

Вам, наверняка, не раз доводилось наблюдать, как после чьей-то «Смерти» в комто из ближайших его родственников вдруг начинали всё заметнее проявляться некоторые
из черт характера, привычки, интересы, наклонности и даже способности, которые были
присущи якобы «умершему».
1.2253.

Дело в том, что Формо-Типы братьев и сестёр (сынов и дочерей), а также отцов и
матерей (дедушек и бабушек) имеют очень высокую степень генетической идентичности,
значительно превышающую «биологическую схожесть» людей, не состоящих в близком
«кровном» родстве.
1.2254.

Этот «биологический фактор» даёт возможность некоторым из СФУУРММ-Форм
«умерших» близких родственников продолжать отождествлять себя с живым человеком,
интенсивно влияя (если к данному изменению есть благоприятные тенденции и отсутствует внутреннее сопротивление!) на некоторые из особенностей его характера, привязанности, интересы, внезапно проявившиеся наклонности и способности, и т.д.
1.2255.

Именно самотворчество всего бесконечного множества СФУУРММ-Форм и создаёт
в представлении всех, кто продолжает жить и творить в данном Мире (в котором «вы»
якобы «умерли»!), самые убедительные из Иллюзий – реальное восприятие «феномена
Смерти» и самые противоречивые трактования возможностей вашего «посмертного существования».
1.2256.

Например, в так красочно и детально описываемом ОРИСом эпизоде общения с его
умершей «мамой» (см. книги цикла «Жизнь между Жизнями»), он (как исследователь всего лишь одной из конкретных Формо-систем данного Мира) ни единого мгновения не провёл с настоящей «личностью» (которую он определяет, как «моя мама»), а общался с теми
из её СФУУРММ-Форм, которые, в свойственные для них «возрастные» периоды «земной
Жизни» «умершей личности» (в данном Мире!), активно участвовали в формировании
всех её представлений о «себе», как о «женщине определённого возраста» и как о «маме
своего сына» (а не как о его «сестре» или о его «бабушке»!).
1.2257.

Через структуры ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И («эфирная временная наполняющая») эти
СФУУРММ-сущности легко «впитали» в себя множество другой, доступной им, информации (участие «личности» в войне, качество родственных отношений со своими «умершими» родителями, друзьями, сослуживцами, с которыми ей - в разные возрастные периоды
Жизни - было приятно общаться, и т.п.) и на её базе сформировали совершенно новое - их
собственное! – творение, идеально отражающее все их тенденции и потребности самореализации в данном творческом направлении.
1.2258.

Сама же «личность» мамы ОРИСа, не подозревающая о наличии подобного «своего
посмертного существования», всё так же продолжает жить в Формо-системах дувуйллерртных «стерео-Миров», в «сценариях» развития которых её «земная Жизнь» одновременно
либо продолжается в следующих возрастных периодах, вплоть до 120 лет (после чего происходит очередное воплощение в «новый жизненный цикл» через другие Формо-Типы
данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы), либо осуществляется через другие резонационные Формо1.2259.
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Типы той же ЛЛУУ-ВВУ.
И так - вечно, бесконечно, разнообразно, мгновенно-одновременно и сразу по всем
Уровням Физического План-Обертона.
1.2260.

Об этом и многом другом вы узнаете из следующей книги ОРИСа «БЛАГАЯ ВЕСТЬ –
ИИССИИДИ. СЛУИ-СЛУУ».
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