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ТОЛКОВЫЙ
СЛОВАРЬ
Библиотека «Старые книги Ориса»

-1-

«Толковый словарь ИИССИИДИ»

ААИИАА — Наивысшая степень достоверности информации, доступная для
осознания Коллегиального Разума данного уровня развития (типа реальности,
мерности Плана, космической структуры, как например: самосознающая Единица Разума (человек - человечество, животное - стая), Планетарная, Звездная,
Галактическая, Вселенская Косм. Сущности различных уровней развития и
т.п.).
В стереотипных понятиях людей этот Косм. Код крайне ограниченно и субъективно отражается в слове «ИСТИНА», - когда вы говорите о чем-то или о
ком-то, что они «ИСТИННЫ», то вы непременно попадаете под влияние Иллюзии, эффективной и субъективной Формой проявления которой является
ААИИАА.
Одним из наиболее распространенных видов влияния Иллюзии на состояние
вашего Сознания является эффект преломленного отражения в нем информации,
генерируемой Коллективным Сознанием вашей реальности (а также физ. реальности любого иного уровня и типа): то, что одними сознательными уровнями
может восприниматься как ААИИАА («несомненная ИСТИНА»), с позиций
понимания более качественных и расширенных уровней Сознания может означать не более, чем Иллюзию.
Любая НЕПЕРВИЧНАЯ Форма Существования Коллективного Космического
Разума представляет собой Форму Иллюзии – УИЙУВИИММ (Иллюзия Вторичного уровня Энерго-Плазмы) или АИЙЯЛУУММ (Иллюзия Третичного
уровня Энерго-Плазмы).
ААИИАА относится к основополагающим Элементам Существования ОИЙАООММ (Иллюзия Творения Вселенной) и поэтому, точно так же, как ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистые Космические Качества) нигде, кроме как в ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС (Первичная Энерго-Плазма), не могут проявиться в
чистоте, ААИИАА на любом из уровней УУОЛЛФС-СЛООО-ССС (Вторичная Энерго-Плазма) или ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичная Энерго-Плазма)
имеет возможность проявиться лишь только в одной из бесчисленных Форм
АИИССА («ЛОЖЬ»).
Поэтому в практике обычных космических взаимосвязей значение ААИИАА
никогда не воспринимается «в чистоте», а всегда интерпретируется как Высшее
Знание, к Которому всегда нужно стремиться, но овладеть Которым не может
никто (это примерно то же, как в вашем понимании – «БОГПЕРВОТВОРЕЦ»).
ААИИАА может восприниматься как «ИСТИНА» лишь только Элементами
тех уровней Коллективного Сознания, где в самовосприятии возможно полное
отождествление с данной Формой Косм. Знания, в то время как для Элементов
Коллективного Сознания более развитых уровней, которые уже полностью познали Себя во всех Аспектах Качеств Энерго-Плазмы данного вибрационного
слоя, та же информация будет воспринята как АИИССА («ЛОЖЬ»).
Даже самые грубые из тех Аспектов Косм. Знания, которые могут быть досБиблиотека «Старые книги Ориса»

-2-

«Толковый словарь ИИССИИДИ»

тупны пониманию каждым отдельным человеком или всем человечеством и принимаются ими за т.н. «Истину», из-за отсутствия более ПОЛНОГО Знания,
несовершенства человеческих моральных и нравственных законов, узкой ограниченности Сознания самих людей, как принимающих из Космоса отдельные крупицы Знания, так и передающих его людям через посредство различных стереотипных звуков и символов, имеют весьма далекое отношение к тому, что Мы,
ваши Космические Учителя, подразумеваем под вибрационной конфигурацией
«ААИИАА».
Ближайший выразительный пример тому – преступно пренебрежительное отношение к АБСОЛЮТНО НОВЫМ (для вашего консервативного понимания)
ЗНАНИЯМ, скрупулезно принятых и достаточно ясно выраженных Нами –
вашими Учителями и Творцами - в Духовном Учении «ИИССИИДИ».
«ИИССИИДИ», наиболее полно отражая на низших Планах развития Разума
высочайшие Принципы Космического Существования Энерго-Плазмы, представляет собой самый быстрый и верный Путь к глубокому Пониманию абсолютно всех энергетических и информационных процессов, стремительно разворачивающихся вокруг всех разумных существ данной Звездной системы и непреодолимо вовлекающих в свой круговорот биллионы видов созданий, объединяя их всех в едином Космическом Процессе, название Которому – ТВОРЕНИЕ.
Либо ваше яростное отрицание, либо напускное равнодушие, либо уже выработанная способность Сознания каждого из вас к глубокому пониманию «ИИССИИДИ» и непреходящая жажда к ненасытному восприятию данного Учения
определяют сегодня ту индивидуальную Эволюционную Позицию, к которой вы
СНОВА подошли за сотни тысячелетий своего физического существования, тем
самым либо включая себя в созидательный Творческий Процесс МИРОЗДАНИЯ в качестве активного самосознательного элемента, либо отбрасывая себя
еще на сотни тысячелетий в виде прежней Формы пассивного накопления элементарного эволюционного Опыта.
Нынешний уровень понимания вами, землянами, даже самых низших Потоков
ААИИАА настолько извращенно эгоцентричен и до предела ограничен надуманными моральными идеями и религиозными догмами, что буквально сводит на
нет все Наши многократные попытки привнести в Коллективное Сознание человечества хотя бы небольшую крупицу более истинного Знания, чтобы тем самым
обеспечить достаточно быстрое развитие и расширение всей Парадигмы Разума
вашей Планетарной Сущности, в особенности на примитивных уровнях Ее самостоятельного Творчества.
Чем в большей степени любой тип Разума обладает способностью ПОНЯТЬ и
ПРИНЯТЬ Учение «ИИССИИДИ», - самое яркое воплощение высочайших
уровней ААИИАА, когда-либо выражавшихся в знаках и символах! - тем быстрее и свободнее он сможет войти в стремительно меняющиеся реалии нового
энерго-информационного Потока, главной особенностью которого является То,
Библиотека «Старые книги Ориса»
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что Мы, ваши Космические Учителя, называем «А-АЛЛ-ГРААЛЛ ГРА-А» КВАНТОВОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ.
Нам хотелось бы, чтобы вы, люди, НЕ привязывали бы уж слишком конкретно самую кульминационную фазу данного творческого космического процесса к
строго обозначенному ноовременному фактору вашего земного существования,
поскольку НА САМОМ ДЕЛЕ никаких заранее определенных конкретных
сроков (как и конкретных дат) в мирах вашего типа просто быть НЕ МОЖЕТ!
Овладев Знанием Учения «ИИССИИДИ», вы должны теперь очень четко
понимать, что степень динамического проявления и привязка к «временным
осям» всякого следствия в вашем (и подобных ему!) материальном Мире в огромной степени зависят от инерционной интенсивности и резосконцеонной сонастройки четырех низших видов Энерго-Плазмы: НААХГРАССТ (ФормоПлазма), ПЛАВАФЛАГММА-А (Астро-Плазма), ЛМИИЛЛГФЛИ (МентоПлазма) и ФЛУУФФЛУУЙФ (КАРМО-Плазма).
Именно эти типы Энерго-Плазмы образуют всю конкретику каждой из реальностей, в основании которых содержатся диапазоны вибрации ТРУУРРГУРРДТ (Материя Формы): Косм. Потоки ПЛАВАФЛАГММА-А и ЛМИИЛЛГФЛИ, тщательно кодированные ФЛУУФФЛУУЙФ, синтезируются в
Плазму НААХГРАССТ, из которой в соответствующих им по качеству структурах множества Пространственно-Временных Сущностей непрерывно проявляются к Действию именно те события, которые в наибольшей степени отражают
общее состояние Коллективного Сознания той или иной материальной реальности.
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» - это в гораздо большей степени КАЧЕСТВЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ, чем конкретный физический» Акт!
Вот почему в одних вибрационных системах МЕЕРЛЛФФМ-Глобуса АИИЛЛИИСС кульминация данного процесса уже нашла возможности для своего
отражения, а в других реальностях (в том числе и в вашей!) неуравновешенная
хаотичная динамика качественного состояния Коллективного Сознания еще не в
состоянии обеспечить условия, необходимые для окончательной трансформации
Мысле-Форм в новые творческие режимы и моделирования из них реальностей
более качественного типа.

ААИИГЛА-МАА — Коллегиальный Разум Творцов низших и средних
Планов Косм. Творения, реализующихся в качестве активной чакрамной Сущности ГООЛГАМАА-А («Душа-аспект») через 12-ть энерго-информационных
уровней ДУУ-ЛЛИ (кармические Каналы) ИИСТЛ-ЛЛИ (система «сердечного
центра» АИГЛЛИЛЛИАА – «Анахата»).
В зависимости от степени равномерности синтеза в Себе Качеств ЭнергоПлазмы СВУУЛЛМИИ-И и УОЛДМИИ-И (Астр. и Мент. Планы ГРЭИЙСЛИИСС), данные СЛУИ-СЛУУ в своем Коллект. Творчестве - через совокупное Сознание ЛЛУУ-ВВУ (человеч. Форма) - в большей степени отраБиблиотека «Старые книги Ориса»
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жают либо Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (Аспект «ВСЕлюбовь», «ВСЕмудрость»), либо Качества КРА-АГГА-АГГА (Аспект «ВСЕволя ВСЕразума»).
Например, деятельность ААИИГЛА-МАА-Творцов ОРИСа на уровне наивысшего 12-го ИИСТЛ-ЛЛИ осуществляется двумя Его Творцами – АЛДЖЕЛЛИС(ом) из цивилизации «ааиигла-а-ммам» и ИИЛЛГММИИ-И из цивилизации «ааллгма-а-аллам», творчески реализующихся через высшие ДУУЛЛИ АИГЛЛИЛЛИАА.
Но следует иметь ввиду, что через множество других Форм Разума ГООЛГАМАА-А, образующих в других реальностях ГРЭИЙСЛИИСС (и других
Планетарных Сущностей!) совершенно иные замкнутые реализационные системы, АСТРОИДЫ (Творцы Астро-Форм) заняты также и в процессах синтеза
ДРУГИХ Аспектов Качеств. (См. также «ААЙЛЛИЛИЭСС»).

ААИИ-СС-М-период — «планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в
Кол. Разуме данной реальности Творческой Активности ААИИГЛА-МААСущностей

ААЙЛЛИИ — «ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ»
ААЙЛЛИЛИЭСС — Коллегиальный Разум Сущностей всех 144-х типов
реальности АСТРАЛЬНОГО ГЛОБУСА Коллект. Планетарной Сущности
ГРЭИЙСЛИИСС.
По Косм. Классификации относится к смешанному (11-10) – ссуккуляритивнофербийллиллертному - типу Косм. Астрального Плана, соответственно синтезирующемуся со смешанным (11-10) – строоллгорфно-нрааллгасстным - типом
Косм. Ментального Плана, участвуя таким образом в Трансмутации промежуточных синтетических Аспектов Одного из 24-х Качеств МежВселенской Косм.
И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А-Сущности – МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ
(«ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»).
Входит в состав ЕООЛЛККХ (Коллег. Разума Астр. Глобуса АИИЛЛИИСС).
Вся Творческая Активность АИГЛЛИЛЛИАА-Творцов абсолютно подчинена
Косм. Деятельности Творцов более высокого уровня развития – ССМААЛЛСРУУ (Творцы Астро-Плазмы) и ЭМФФЛИИ-МАА (Творцы МентоПлазмы), полностью определяющих Пути последовательного и гармоничного
осуществления синтетических процессов внутри всех уровней Астрального и
Ментального Планов вашей Звездной Сущности.
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 обес-
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печивающее Ему одномоментное Существование, как 24-х качественной Межвселенской Косм. Сущности – «У-ИУ-ЙИ-УУ-У».

ААКК-БРРАА — «Общий Косм. ЗАКОН Равновозможности Творческого Самоопределения» («Закон Свободы Выбора»)

АА-ЛЛ-ГМ — наиболее распространенный вид Прототипов ГООЛГАМААА («Душа-аспект») в Глобусах ЛХВААЙФФСС («Нептун»), имеющий совершенно иные, чем у человека, способы, формы и реализационные возможности для творческого самопознания.
Эти специфические качества обеспечиваются особенностью синтетических процессов, осуществляющихся Кол. Разумом ГООЛГАМАА-А через посредство
АА-ЛЛ-ГМ-Форм.
Главная особенность их эволюционирования в Глобусах ЛХВААЙФФСС заключается в процессах глубокой проработки и синтеза Аспектов двух спиралей
Качеств - ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕВАКУУМНОСТЬ») и НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕУСТОЙЧИВОСТЬ»,
«ВСЕСТАБИЛЬНОСТЬ»), в результате чего приобретается новое синтетическое Качество – СХВУУХХССМ-УУ-ВВУ «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМ. УГЛУБЛЕННОСТЬ».

А-АЛЛ-ГРААЛЛ ГРА-А — «Квантовый скачок»
ААНИ — ВОСЬМОЙ (по возрастанию Качеств Энерго-Плазмы) Творческий Центр ССЛУУ-Л-ЛУУ («Интегр. Косм. Тело Человека»), обеспечивающий все 12-ть уровней самореализации ГЛООГОЛМ-Творцов, Которые в Своем Творчестве выражают эволюционные Цели и перспективные Планы Высшего
Разума Звездного Логоса РААГУУЛМ.
Является наиболее мобильным супраментальным информационным Центром,
осуществляющим прием и генерирование кармической информации одинадцатого
Космического Каузального подплана - ХЛУУРЛЛАРХ (от ±3-й – через 0 до ±6-й мерности).
В отношении ЛЛУУ-ВВУ и Кол. Сознания всех разумных существ, образующих своими Кол. Сознаниями низшие Планы трех Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС,
Их Творчество проявляется лишь в манипулировании Качествами ЭнергоПлазмы, составляющей основу реальностей ААСМИИ-И (Каузальный План) и
НИИССЛИИ-И (Ментально-Каузальный План).
Основная Форма творческого самовыражения ГЛООГОЛМ-Сущностей данного ИИССИИДИ в условиях реальностей ГРЭИЙСЛИИСС - энергоинформационное Поле ААСМИИ-СЛИИ, которое вы определяете как “КАУЗАЛЬНОЕ ТЕЛО”.

ААСМИИ-СЛИИ - та главная “пограничная зона”, через которую должно
Библиотека «Старые книги Ориса»
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пройти всякое Сознание, прежде чем Активный Фокус Пристального Внимания
его совокупного Сознания окажется за пределами всего разнообразия реальностей, образующих Кол. Разум данной Планетарной Косм. Сущности (аналогич-

ные по смыслу структуры образованы в структурах любых иных Форм совокупных Сознаний, осваивающих качественно другие типы Единой Реальности любой из Планет Звездной системы АИИЛЛИИСС).
Механизмами проявления и реализации Их Косм. Творчества в Глобусах
ГРЭИЙСЛИИСС являются: СТООЛЛ-ВВУ (Творцы синтеза планетарной
Астро-Плазмы), УОЛД-ВВУ (Творцы синтеза планетарной Менто-Плазмы) и
НИИССЛИИ-ВВУ (Творцы синтеза Энерго-Плазмы на уровнях творчества
планетарных ЭГРЕГОРОВ Мысле-Идей).
Через разветвленную в Бесконечность сеть косм. структур ГООЛГАМАА-А,
ГЛООГОЛМ-Творцы распространяют Свое Творчество на все уровни НИИССЛИИ-И и ААСМИИ-И-реальностей любой из Звездных Сущностей,
входящих в Сферу Творческого Внимания данной ССМИИЙСМАА-АСущности (и, следовательно, всех Ее ГООЛГАМАА-А-Сущностей).
Это означает, что Они аккумулируют и манифестируют Свой творческий опыт
не только на КАРМИЧЕСКИЕ уровни Существования ГРЭИЙСЛИИСС, но
одномоментно и на Каузальные Глобусы ВСЕХ других Планетарных Сущностей
АИИЛЛИИСС (и других Звездных Сущностей!), включая ВСЕ реальности
ГЛЭИИЙО- («плюсового») и УДДВОО- («минусового») диапазонов мерности.

ААРРГ-показатель — «Межпространственный ноовременной Индекс»,
который устанавливает ассоциативную разницу между бесконечным множеством
«ноовременных факторов» различных «пространственно-временных Континуумов» (на этом принципе «частотного сдвига» отдельных составляющих Пространства-Времени работают «дислокационные системы» всех летательных аппаратов, «перемещающихся» между различными Звездными Системами в условиях любых из двенадцати мерностей Физического План-Обертона)

ААРРТВА-АА — 1 аарртва-аа = 0,1778 «светового года»
ААСМИИ-И — Уровень Качества Коллег. Косм. Разума, проявляющего
свое Творчество через Коллект. Сознания СЛАА-СС-МИИ-Творцов низших
уровней Реальности в диапазоне вибраций Энерго-Плазмы КАУЗАЛЬНОГО
ПЛАН-ОБЕРТОНА Творения АЙФААР (до ±14 мерности – для АИИЛЛИИСС).
Активно участвует в синтезе Качеств Энерго-Плазмы на уровне ГЛООГСМИИ-НАА (Буддх. План-Обертон).
В самой «грубой» части своего творческого диапазона содержит полностью
синтезированные и уравновешенные в себе Качества СВУУЛЛМИИ-И (Астр.
План) и УОЛДМИИ-И (Мент. План), а в «верхней» части – Качества Энер-
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го-Плазмы НИИССЛИИ-И (Супрамент. План).
В специфических реальностях Физ. Глобусов Планетарных Сущностей проявляется через СЛАИИЛЛИ-И (эфирные Формы) в виде НУУ-Форм, узкоспецифических для каждой Планетарной Сущности.

ААСМИИ-СЛИИ - Коллективное Сознание 144-х типов СЛАА-СС-МИИ
(Кол. Косм. Сущности СЛАА-СС-МИИ-Творцов низших Планов Творения),
самореализующихся через свойства Энерго-Плазмы, образующей КАУЗАЛЬНОЕ Тело АИЙ-ЙЯ («Человек Космический»).
Их Космическое Творчество распространяется во всю Бесконечность реальностей, образованных Энерго-Плазмой данного типа, а также в Миры более плотных Планов, в которые Они проецируют более грубые аспекты Своего Коллект.
Сознания.
ААСМИИ-СЛИИ всех ТЛААССМА-А (Косм. Дух), проявленных в МААЛЛАА (Кауз. Тело АИИЛЛИИСС), являются основой Коллект. Сознания
Каузальных Глобусов всех Планетарных Сущностей, входящих в систему данной
Звездной Сущности, а значит и в АМГЛАЛАА (Кауз. Глобус ГРЭИЙСЛИИСС).

ААУУССММ — «Центральный Фокус Творч. Внимания АЙФААР»
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА — Синтетическая ГУМАНОИДНАЯ Ветвь Эволюции, к которой также относятся Коллект. Сознания всех реализационных
ВВУ-Форм (в т.ч. и вы, люди, как «биологически-мыслящая ЛЛУУ-ВВУФорма Сознания»), охватывающая своим Творчеством абсолютно Каждый из
12-ти ННИИЛГ-ННИ (Сектор), 12-ти ЛЛИИНГ-ЛЛИ (Подсектор), 12-ти
ССМУУ-СС-ССАА (Поток), 12-ти УУ-ИССМ-УУ (Луч) и 12-ти ССВА-ССУУ (Канал) Чистых Космических Качеств (ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ), составляющих все многомерное разнообразие ВСЕГО Творения АЙФААР (Высший
Разум данной Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности).
В 12-ти качественной Галактической системе Единой Реальности АГГЛЛААА-АЛЛАА непрерывно преобразуется в процессе последовательного синтеза
Лучей и Аспектов двух, трех или даже четырех Чистых Космических Качеств с
трансмутированными на Их основе Лучами Творческих СИНТЕТИЧЕСКИХ
Качеств.

АИГЛЛИЛЛИАА — 4-й, по восхождению Качеств составляющей его
Энерго-Плазмы, чакрам ССЛУУ-Л-ЛУУ (Интегр. Косм. Тело человека), через
посредство ДУУ-ЛЛИ (карм. Каналы) которого СЛАА-СС-МИИ (Творцы
всех типов низших реальностей) самореализуются в процессах синтеза через
грубые Формы Астро-Плазмы и Менто-Плазмы.
Творчески и функционально - но несоизмеримо глубже и шире! - соответствует
тому, что вы называете «сердечным цетром» (АНАХАТА-чакра).
Библиотека «Старые книги Ориса»
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Именно Творческая трансмутационная Активность АИГЛЛИЛЛИААТворцов, реализуемая во всех типах миров Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС в тесном содружестве с ОРЛААКТОР-Творцами, играет определяющую
роль в подготовке Коллег. Разума данной Планетарной Сущности к перефокусировке Ее Сознания на более высокие квантовые уровни Косм. Существования, То, что Мы обозначаем, как «А-АЛЛ-ГРААЛЛ ГРА-А» или «КВАНТОВОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ».
В результате подобного «квантового скачка» все Формы активного Творчества
ГРЭИЙСЛИИСС (а также других Планетарных Сущностей звездной системы
АИИЛЛИИСС), по качеству вибраций уступающие низшим синтезированным
уровням Энерго-Плазмы АИГЛЛИЛЛИАА-ииссииди, претерпят трансформацию в Физические Глобусы другой Звездной Сущности - ССАИЛЛИИРИСС,
также входящую в систему АРГЛААМ и тесно связанную с АИИЛЛИИСС
идентичными качественными уровнями Каузального Плана (Звездной Кармой).
Это означает, что абсолютно ВСЕ низшие ментально-астральные и физические
Формы, не соответствующие заданному квантовому диапазону и представляющие
собой промежуточные продукты Творчества АИИЛЛИИСС в плотноматериальных слоях Третичной Энерго-Плазмы, продолжат свое активное саморазвитие в совершенно иных Пространственно-Временных континуумах.

АИИЙВВФФ — «Космический Код»
АИИЛЛИИСС — Коллективная Звездная Сущность, Физ. Тело Которой
именуется вами «Солнце».
Высший Коллег. Разум АИИЛЛИИСС состоит из Коллег. Разумов 12-ти
разнокачественных Сущностей, Семь из Которых проявлены в различных
Формах Вторичной и Третичной Энерго-Плазмы (низшие Глобусы - МЕЕРЛЛФФМ, ЕООЛЛККХ, ИИЕЕРРСС, ЛЛООРХСС, МААЛЛАА, ЕИРИИСТЛЛ, МИИЙССМИ), а Пять Высших самостоятельно представлены на
различных уровнях Первичной Энерго-Плазмы, образующей АЙФААР (ССУУ-ССМ, СС-ИИЙЯ-АА, АЙЮ-У-ЛЛ, ИИЙУ-УУ-ЛЛ, ИЙО-СС-ИЙООО).
АИИЛЛИИСС входит в состав Кол. Разума 12-ти Космических ОО-УУ- и
ТОО-УУ-Сущностей, образуя вместе с Ними ВЫСШИЙ РАЗУМ 12-ти Объединенных Логосов Звездных Колец - АРГЛААМ.
Относится к группе Звездных Сущностей, Самоорганизующихся в Творческих
Косм. Потоках ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюц.
Ветвь).

АИИССА — Наивысшая степень достоверности информации (отдельно для
каждого из уровней Коллективного Разума данного Плана!), необходимая для
образования наиболее благоприятных условий творческого синтеза всего множе-
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ства Аспектов ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистых Качеств), представленных в
Кол. Сознании каждого Плана (в ЛЛУУ-ВВУ - через все типы ее СЛУИСЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ).
АИИССА – это такая Форма Иллюзии Творения, которая в вибрациях Единой Реальности ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС (Первичной Энерго-Плазмы) не
имеет никакой возможности к проявлению, но без которой Высший Разум просто не смог бы самопроецироваться до пределов вибраций Энерго-Плазмы более
плотных типов УУОЛЛФС-СЛООО-ССС (Вторичная Энерго-Плазма) и
ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичная Энерго-Плазма), образующей Формы Творчества для биллионов ТОО-УУ-Сущностей.
АИИССА – это та Степень Допуска к Космическому Источнику Знания, которая планомерно предопределяет перспективу осуществления ВСЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ в процессах восходящего синтеза различных Аспектов
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, начиная от самых примитивных представлений об окружающем мире и самых низменных способах творческой реализации в нем, до
самых высокочувственных и высокоинтеллектуальных проявлений, в принципе
доступных для усредненного уровня Коллективного Сознания каждого из конкретных Миров.
Например, в Коллективном Сознании человечества Земли активность позитивного восприятия Учения «ИИССИИДИ» отдельными самосознательными элементами равна примерно 0,8%, поскольку именно это количество людей смогло
свободно перешагнуть через догматы всевозможных религий, самостоятельно
расширяя устоявшиеся морально-нравственные нормы и осознанно попирая надуманные запреты и стереотипы вашей отсталой науки.
В то же время, в человеческой цивилизации грэйсцев (Физ. Глобус ГРЭИЙСЛИИС они называют «Грэйсц»), обитающей в мире, параллельном вашему (в очень близком по качеству Пространственно-Временном континууме!),
уровень активного позитивного восприятия Учения «ИИССИИДИ» (через другой Формотип ОРИСа) составляет 44,6% от общего числа грэйсцев (6,4 млрд.
дэйинндлов)!
Еще большую степень восприятия Знания данного уровня проявляют аллгссы
– третья, абсолютно идентичная с вами по Форме, человеческая цивилизация,
развивающаяся на данной планете («Аллгсс»); на Учение «ИИССИИДИ» активно отзываются более 70% всего населения аллгссов (4,8 млрд. стриэккстэров)!
В отличии от вас, землян, Кол. Сознание аллгссов, как и грэйсцев, вовлечено в
несколько иные, чем у вас, процессы синтеза ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ: первые,
как и вы, трансмутируют в себе те же Аспекты Качеств - КРА-АГГА-АГГА
(«ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУМА») и ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ»,
«ВСЕМУДРОСТЬ»), - но только в иных Формах и на иных Кругах развития,
а вторые синтезируют два разных Аспекта - ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУДРОСТЬ») и ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕБиблиотека «Старые книги Ориса»
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ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»).
Степень развития их науки, религии, морали и нравственности значительно
превосходят ваш уровень миропонимания, что очень сильно сказывается на различиях и особенностях в восприятии ими и вами любого Косм. Знания.
АИИССА применительно к людям - это тот «плавающий» уровень Понимания
ЛЛУУ-ВВУ законов окружающего мира, который полностью зависит от состояния субъективных процессов, качества астральной и ментальной активности его
совокупного Сознания, определяющих уровень мировоззрения, степень его интеллектуальной свободы и возможности к творческому расширению Сознания,
что влияет на степень его эгоистичного или альтруистичного мировосприятия.
Это примерно то, что вы, люди, подразумеваете под словом «Правда».
Хотя ваше выражение: «Сколько людей, столько и правд», - и имеет под собой некоторые основания, но оно применимо лишь для самых узкоограниченных
физических миров земного типа, поскольку в реальностях других Планетарных
Сущностей (и Планов, образующих Их Глобусы) АИИССА всегда проявляется
строго целенаправленно, в соответствии с эволюционными задачами каждого
конкретного Мира и творческими целями Кол. Разумов, реализующихся через
него.

АИЙ-ЙЯ — Человек Космический, представляющий Собой Реализационную
Форму для творческого самопроявления тех степеней и уровней Коллег. Разума
АЙФААР, Целью и способом Существования Которых является тенденция к
углубленному самопознаванию и самосовершенствованию, происходящих через
посредство непрерывных процессов синтеза Аспектов двух ЛИИЙ-ФФМИЛЛИ – ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕлюбовь, ВСЕмудрость») и КРА-АГГААГГА («ВСЕволя, ВСЕразума») с другими Аспектами Чистых Косм. Качеств.
Собственно то, что мы называем «ЛЛУУ-ВВУ», а вы «человек» – это всего
лишь одна из бесчисленных Форм творческого проявления огромного количества
Космических Существ, образующих своими Кол. Разумами ТУ Форму Косм.
Творчества, Которую мы озвучили как «АИЙ-ЙЯ».
В Пространственно-Временных Качественных Зонах (реальностях и Планах)
трех низших Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС через систему совок. Сознания
«АИЙ-ЙЯ» 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 ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (некоторые представляют несколько дружественных Рас).
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 АспекБиблиотека «Старые книги Ориса»
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тов Чистых Качеств, которые Они реализуют через разветвленную в Бесконечность сеть энергоинформационных связей всех структур АИЙ-ЙЯ.

АИЙКВООФ — «Кол. Сознание атома»
АИЙ-ССС-М-ССС — «Транспеллеративный Трансмутатор» Сектора
АИЙС-ССС — «Световой Поток»
АИЙССС-УУУ-ЙЙЮ — «Творцы СВЕТА»
АИЙЯЛУУММ — Иллюзия Третичного уровня Энерго-Плазмы (от ±12,0
до 0,0 мерности; диапазон в интервале от ±9 до ±14 - переходный). Это Коллективное Сознание тех уровней Энерго-Плазмы, через специфические свойства
и относительно ограниченные возможности Которого активно реализуются в своем Косм. Творчестве ФОРМОИДЫ – Творцы проявленных Миров и Планов
самых примитивных реализационных Форм Коллект. Разума.
Своей ментально-астральной и каузальной деятельностью Они образуют плотноматериальные реальности самых низших вибрационных уровней Коллег. Разума АЙФААР.
АИЙЯЛУУММ включает в Сферу своего Косм. Творчества все диапазоны
вибрации Материи Формы – ТРУУРРГУРРДТ (от 0,0 до ±6,0 мерности) и
НААХГРАССТ (от ±6,0 до ±9,0 мерности), активно задействуя для этого
творческие Формы АСТРОИДОВ – Творцов ПЛАВАФЛАГММА-А (в частности ДЛЛААБЛЛА – Третичный уровень Астро-Плазмы) и ПЛАЗМОИДОВ – Творцов ЛМИИЛЛГФЛИ (в частности АССФОЛЛФОРДЦ – Третичный уровень Менто-Плазмы).
Активно реализуется через Коллект. Разумы соответствующих по степени развития Временных и Пространственных Сущностей, оструктуривающих данные
уровни Энерго-Плазмы.
Вы должны четко понимать, что любой из Миров, принадлежащий к одному
из ТРЕХ низших Глобусов любой Планетарной Сущности непременно является
промежуточным продуктом совместного Косм. Творчества Коллект. Сознаний
АИЙЯЛУУММ, ТРООГОЛЛТ-ССС (Сущность Пространства Третичной
Энерго-Плазмы) и ООО-ЛТР-УСС-ГООЛЛ-СС (Сущность Времени Третичной Энерго-Плазмы).
Лишь активное взаимодействие соответственно резонирующих уровней Сознаний Этих Трех Сущностей способно обеспечить активное моделирование, проецирование и динамику любой Формы творческой самореализации Каждого из
Элементов Кол. Разума в любом из диапазонов ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичной Энерго-Плазмы).

АЙФААР — Высший Разум Вселенной, Самораспространяющий и СамоБиблиотека «Старые книги Ориса»
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проецирующий все Свои Творческие Принципы и Аспекты на уровни Качеств
Первичной, Вторичной и Третичной Энерго-Плазмы ДИИУЙЙИ (Вселенской
Косм. Сущности).
Проницает Собой ВСЕ Творение от ±36 до 0 мерности ПространстваВремени, образуя бесконечное множество Космических Сущностей, начиная от
ОО-УУ, ТОО-УУ и СВОО-УУ, представляющих все Аспекты 12-ти Чистых и
24-х Совмещенных Качеств, до И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А, И-ИФЛООЛЛ-ФОО
и ИИ-И-СС-МИИ-И, творчески манифестирующих в ДДИИУЙЙИ Главные
Принципы саморазвития АЙФААР в Творении.
Коллективные Разумы всех Этих Сущностей (Их бесчисленные Лучи, Аспекты, Принципы, Проекции, Идеи, Образы и Формы) охватывают и преобразуют
своим Творчеством 12-ть основных Планов, через Коллект. Разумы Которых
осуществляется 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).
Всеми своими структурами АЙФААР входит в Кол. Разум И-ИИЙТЙ-ИАА-А (НАДвселенская Косм. Сущность), постоянно преобразующей в Своем
Космическом Творчестве биллионы Вселенских Сущностей различных функциональных типов и уровней Разума, отличающихся друг от друга как количеством
синтезируемых Качеств (… - 3 - 6 – 12 – 24 – 36 - 48 – 60 - 72 - …), так и
спецификой режимов Космического Существования, способами творческой реализации в Энерго-Плазме и многими другими направлениями саморазвития.

АЛДЖЕЛЛИС — Высшая Христальная Астро-Форма Коллект. Разума
ССМИИЙСМАА-А «ОРИС», активно синтезирующая Свои Качества по спирали ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕлюбовь, ВСЕмудрость») с соответствующими
по уровню вибраций Аспектами Качеств эвол. Спирали КРА-АГГА-АГГА
(«ВСЕволя, ВСЕразума»).
ЭТО – синтетическое Коллективное Сознание СЛУИ-СЛУУ (чакр. Личностей), творчески реализующихся через посредство активного включения в процессы синтеза Качеств Энерго-Плазмы 12-го ДУУ-ЛЛИ (высшего кармического
Канала) Аигллиллиаа (Анахаты) и 12-го ДУУ-ЛЛИ Орлаактор (Манипуры).
Входит в синтетическую астро-ментальную цивилизацию «ааиигла-а-мма», непосредственно курируя Своим Творчеством развитие и деятельность многих других Астро-Форм ССМИИЙСМАА-А «ОРИС», относящихся к «аасслаа-ассам», «дуаккстрам», «сфайграм», «тлоонфрам», «скууллмам», а также все
НУУЛЛ-ВВУ-Формы ОРИСа, проявленные в мирах Физического Глобуса
ГРЭИЙСЛИИСС и относящиеся к планетным цивилизациям: людей, грэйсцев,

аллгссов, триффттцев, нгунмов, боллфов, стаблозанцев, ловиргийдцев, придмлов,
приддов, дзэйдзтцев, иоолддлов, кррингров, криигммов и еще многих других
Библиотека «Старые книги Ориса»
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НУУЛЛ-Форм, реализующихся в физических Мирах ГРЭИЙСЛИИСС.
Необходимо отметить, что все Свое Косм. Творчество АЛДЖЕЛЛИС организует в строгом соответствии с Косм. Деятельностью еще Одного Аспекта Коллег. Разума ССМИИЙСМАА-А «ОРИС» - ИИЛЛГММИИ-И, Который
относится к синтетической цивилизации «ааллгма-а-алла», непосредственно курируя развитие множества Астро-Форм ОРИСа из цивилизаций «ааггда-аагдов», «арагофорлов», «трруоллдров», «пааррдов» и «аийфров» и мн. других,
обитающих в низших Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС и других Планетарных Сущностей АИИЛЛИИСС.
Поскольку процесс разнокачественного синтеза Энергий двух эвол. Спиралей в
Сознании АЛДЖЕЛЛИСа на данном качественном уровне полностью не завершился, то для Ее Косм. Творчества (в том числе и через совок. Сознание
ЛУУ-ВВУ) в большей степени характерны тенденции к доминированию Качеств
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ, активно реализуемых на фоне высокого планетарного интеллекта.
В наиболее популярных образах стереотипного мышления людей данный уровень проявления Косм. Разума можно весьма приближенно сравнить с ТЕМ,
что достаточно ограниченно подразумевается вами под религиозным понятием
«ХРИСТОС», «ГОСПОДЬ».
Пока что данный уровень Творчества совершенно недоступен для людей в их
повседневной практике земного физического существования, поскольку даже у
самой «совершенной» (по мнению людей!) ЛЛУУ-ВВУ всегда остается момент
периодического доминирования менее качественных СЛУИ-СЛУУ, которые ответственны либо за физическое выживание (Аргллаамуни), либо за продолжение
рода (Инглимилисса), либо за развитие эгоистического мышления (Орлаактор).

АЛ-ЛААГАНА — тип Коллект. Косм. Разума, творчески реализующийся
через посредство Качеств Энерго-Плазмы, образующей в совок. Созн. ЛУУВВУ разветвленную сеть функциональных структур, называемых вами «канал
ИДА».
Это – ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК в совок.
Сознании ЛЛУУ-ВВУ, через который отдельные виды СЛУИ-СЛУУ СЛААСС-МИИ-Творцов, принадлежащих к эвол. спирали ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (все
Аспекты ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ «ВСЕлюбовь, ВСЕмудрость»), активно реализуются во всех синтетических процессах, происходящих в физических, астральных и ментальных Формах.
Это ТО НЕЧТО, что по восточной традиции определяется вами, как «женская» часть всего Опыта вашего земного существования, как «ИНЬ»-ская часть
астро-ментальной стереотипности созданного вами мира.
В результате совместного Творчества АЛ-ЛААГАНА с Творцами Форм ЛООНГ («канал ПИНГАЛА») возможны такие важнейшие процессы в существоБиблиотека «Старые книги Ориса»
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вании ЛЛУУ-ВВУ, как периодичность в циклах проявления реинкарнационных
Форм каждой ГООЛГАМАА-А в многочисленных реальностях Физического и
Астрального Глобусов Каждой из Планетарных Сущностей АИИЛЛИИСС,
смена активности Творчества СЛУИ-СЛУУ, принадлежащих разл. эвол. спиралям, в совок. Сознании абсолютно ВСЕХ разумных Форм, воплощаемых каждой ГООЛГАМАА-А в разных типах реальности разных Планет.
Центры синтеза Качеств этих двух спиралей в совок. Созн. ЛУУ-ВВУ сосредоточены в АО-ССОО («ЧАША СИНТЕЗА» АИГЛЛИЛЛИАА) и в ОЛГООЛЛОНИ (Сахасрара), после чего структура сов. Сознания ЛЛУУ-ВВУ
полностью трансмутируется в структуру совершенно НОВОГО для людей Качества - АИЙ-ЙЯ («Человека Космического»), ГЛЛАА-ГЛЛИИ Которого уже
имеют мало общего с астрально-ментальным Существованием ГРЭИЙСЛИИСС, а распространяют Свое Косм. Творчество во ВСЕ типы Единой Реальности АЙФААР, соответствующие Качествам ААСМИИ-И, ССООССООЛМА-НАА, ГЛООГСМИИ-НАА, ИНГССМИИ-НАА.
В практике земного человеческого существования это Творчество выражается в
делении Форм ЛЛУУ-ВВУ на мужские особи и женские, в периодичной смене
мужских и женских воплощений ЛЛУУ-ВВУ в каждом из 144-х типов «физических» реальностей.

АЛЛГ-МА-АА — Коллег. Разум Косм. Сущностей, проецирующих Свои
Аспекты Качеств в Формы Коллект. Сознаний ССЛОО-СС-СНАА-Творцов,
Которые выступают Кураторами, в частности, для СЛАА-СС-МИИ-Творцов,
организующих функциональное творчество всех СЛУИ-СЛУУ через Коллект.
Созн. ООЛ-ГОО-ЛТР («канал Сушумны»).
АЛЛГ-МА-АА является Главной движущей Силой в процессах последовательного развития во Времени и Пространстве Тех Косм. Сущностей, Фокус
Творческого Внимания Которых направлен на организацию всех типов синтетических реальностей, начиная с ААСМИИ-И (Каузальный План) и заканчивая
ГЛЛИИ-И (Атмический План).

АМГЛАЛАА — Коллегиальный Разум Космических Творцов, образующих
и реализующих Своим Пристальным Творческим Вниманием динамику всех
энерго-информационных взаимосвязей в структурах КАУЗАЛЬНОГО Глобуса
ГРЭИЙСЛИИСС.
Состоит из Аспектов Коллективного Сознания Косм. МААЛЛАА-Сущностей,
образующих своим Творчеством Коллегиальный Разум Каузального Глобуса
АИИЛЛИИСС.
И хотя Качество 12-ти уровней Энерго-Плазмы данной Сферы Косм. Творчества идентично для Глобусов всех Планетарных Сущностей, входящих в систему
Разума Звезды АИИЛЛИИСС, но все же на уровне взаимосвязей (Кармы)
Мысле-Идей и Мыслеформ, образующих Коллект. Сознание Каждой из 12-ти

Библиотека «Старые книги Ориса»
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Планетарных Сущностей, в принципах Их взаимосвязей между Собою имеются
существенные различия, поскольку каждый из этих 12-ти КАУЗАЛЬНЫХ
реализационных уровней синтезирован активным Творчеством Косм. Сущностей, имеющих разный уровень развития и принадлежащих к разным космическим цивилизациям.
Творцы АМГЛАЛАА (а также Карм. Творцы других Планет) принципиально не могут напрямую участвовать в кармических взаимоотношениях, осуществляющихся между Творцами МААЛЛАА (Кол. Разум Кауз. Глобуса АИИЛЛИИСС) и Творцами подобных уровней Кол. Разумов Других Звездных Сущностей, с Которыми АИИЛЛИИСС состоит в тесной кармической связи.

АНАЛОГЕНТНЫЕ — в чем-то очень схожие, а в чем-то нет
АООУССММ-ГЛЛИИ-И — «Фокусирующий»
АООУССММ-ГЛЛИИ-И-ССАА — Фокусирующее («Атмическое»)
Косм. Тело

АО-ССОО — специфическая синтетическая система космической самореализации СЛАА-СС-МИИ-Творцов, образованная множеством ЭИЙГ-СС-МИИструктур (астрально-ментальными уровнями Энерго-Плазмы), синтезирующих
Аспекты Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУДРОСТЬ») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУМА»), соответствующие одному и тому же диапазону вибраций, в Кол. Сознаниях Творцов
АИГЛЛИЛЛИАА-ииссииди и ОРЛАКТОР-ииссииди.
Кроме того, являясь первым из шести межчакрамных синтетических центров
АИЙ-ЙЯ, в отдельных случаях АО-ССОО обеспечивает активизацию трансмутационных процессов в кармических Каналах ПЛИИССМА-Сущностей СЛУИ-СЛУУ Инглимилисса-ииссииди.
Структурно (пространственно) не принадлежит ни одному из этих центров, являясь механизмом узкоспецифического Косм. Творчества ТОО-УУ-Сущностей
особого рода – СВУУЛФФСТЛИ-ФООП, проявляющихся в ВУОЛДТМГлобусе ГРЭИЙСЛИИСС из АИИЙЙССЛИАА – одной из развитых косм.
цивилизаций, входящих в Кол. Разум Трех Звездных Сущностей АССВООАТТХ-ВОО («СИРИУС»).
Синтезируемый Ими астрально-ментальный тип Кармо-Плазмы 11-го Кауз.
План-Обертона - ХЛУУРЛЛАРХ (от ±3-й – через 0 - до ±6-й мерности),
является низшим вибрационным пределом Качеств, необходимых всем Формам
существования СЛУИ-СЛУУ в ВУОЛДТМ-Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС для
продолжения их активного творчества в условиях предстоящего Преображения
МЕЕРЛЛФФМ (Кол. Разум Физ. Глобуса АИИЛЛИИСС).

АРГЛААМ — Высший Коллег. Разум Объединенных Логосов 12-ти ЗвездБиблиотека «Старые книги Ориса»
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ных Колец, относящихся к одному и тому же Звездному Классу Косм. Сущностей – «СГЛЛИ-ММ-ИИСС», главными направлениями Творчества Которых
является многоступенчатый синтез Аспектов и Лучей Качества КРА-АГГААГГА («Всеволя Всеразума») с Аспектами и Лучами одиннадцати остальных
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ.
Организует свое Косм. Творчество в диапазоне Аспектов Качеств, активно
прорабатываемых через многомерные системы ООИЙССМИИ-ЛЛМИ (Кол.
Разум Галактической Сущности, Физический Глобус Которой в какой-то очень
малой степени отражает ТО, что вы, земляне, называете «Млечный Путь»).
Не следует путать АРГЛААМ с УЛГРУУ, Который представляет Собой в
системах АССВААТ Высший Разум СГЛЛИ-ММ-ИИСС.
АРГЛААМ Формирует реальности Своих Планов на базе структур, порождаемых и определяемых в Пространстве-Времени различными Аспектами Коллективного Сознания Временной ТОО-УУ-Сущности - ОО-УУИЛЛИ-ИУУЛЛ.

АРГЛЛААМУНИ — 1-й, самый низший, наиболее примитивный, чакрам в
системе совок. Сознания ССМИИЙСМАА-А (в структуре ЛЛУУ-ВВУ), используемый множеством косм. цивилизаций для глубокого самопознания в условиях 144-х типов ВУОЛДТМ-реальностей (Колективный Разум Физического
Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС).
Лишь в чем-то общем, поверхностном и самом незначительном, соответствует
тем специфич. функциям, которые в ваших восточных концепциях отводится
«Муладхара-чакре».
Если иметь ввиду Форму Сознания ЛЛУУ-ВВУ (человек), то начиная с 1-го
ДУУ-ЛЛИ (карм. Канал) данного центра, Косм. ОО-УУ-Сущности, принадлежащие к спирали развития КРА-АГГА-АГГА (Аспект «ВСЕволя, ВСЕразума»), активно включаются в глубокие процессы эволюционного Синтеза с изначально отсутствующими у Них ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Качества), манифестируемыми Космическими ОО-УУ-Сущностями из эволюционной спирали ЙИЮУЛЛУ-ЙИЮ (Аспект «ВСЕлюбовь, ВСЕмудрость»).
Данный чакрам и его СЛУИ-СЛУУ не имеют ничего общего, кроме некоторого звукового сходства его Косм. Кода в земной интерпретации, с системой
«АРГЛААМ».

АССААЛИ — проекция вихрей СВУУССЛ-ЛЛИ ССААССФАТИииссииди на эфирные оболочки СТООЛЛМИИ-СВУУ (христальное тело) и
УОЛДМИИ-СЛИИ (мент. тело) ЛЛУУ-ВВУ.
Творчески активизируется Кол. Сознанием Творцов ООЛ-ГЛОО-уровня
(«СУЩИЕ»), самореализующихся непосредственно через структуры СУУ-ЛУУ
(«Ядро импульсного Кольца»).
Устойчивая активность задних вихрей ДУУ-ЛЛИ (карм. каналов) данного
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центра проявляется в виде способностей ЛЛУУ-ВВУ к интуиции, а при преобладании активности передних СВУУССЛ-ЛЛИ – как разнообразные проявления способностей ясновидения.
Иннервация АССААЛИ в ЛЛАА-ГРУАА – спереди, в средней части головы, а в физ. оболочке ЛЛУУ-ВВУ – мозжечек, таламус. В примитивных понятиях людей обширные космические функции АССААЛИ мало в чем совпадают
с тем, что вами подразумевается под словами «ТРИКУТТА» и «Третий Глаз».

АССВААТ — Высший Разум Космической Сущности ОЛСФФ-ААЛВО,
организующей Свое Творчество на всех уровнях Качеств Энерго-Плазмы данного ЛЛИИНГ-ЛЛИ (Галактического Сектора).
Творчески активизируется Кол. Разумами ОО-УУ-Сущностей (12-ти ЛИИЙФФМИ-ЛЛИ - Чистых Космических Качеств), а также Кол. Сознаниями
ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей, представляющих Собой промежуточный
результат синтеза по нескольким Аспектам или Лучам ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ.
Функционально организуется на всех уровнях мерности (от «нулевого ингредиента» до ±36-й) Первичной, Вторичной и Третичной Энерго-Плазмы АЙФААР на базе кол. Творчества бесконечного множества разнокачественных Аспектов ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ (Вселенской Сущности Времени) и ККВООУЛТР (Вселенской Сущности Пространства).
Включает в Себя Кол. Разумы биллионов Галактических структур.

АССВООА-ТТХ-ВОО - Объединенный Коллег. Косм. Разум, организующий Свое Косм. Творчество в диапазоне Аспектов Качеств, синтезируемых
Высшим Коллег. Разумом Объединенных Логосов 12-ти Звездных Колец –
«АРГЛААМ».
Включает в Себя Коллект. Разумы Трех Звездных Косм. Сущностей - ЯХССВААРАА, ССААЛЛИИРИСС и УЛФССФУУСС, Которые, находясь
на разных этапах развития, в совместном Космическом 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 (МежВселенская Косм. Сущность) Аспекты Таких Качеств, как МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»), ФФЛУУПС-СКЛИИРС («ВСЕМОДУЛЯТИВНОСТЬ»)
и
РРААФФЛ-ФЛААГР («ВСЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ»).
Из стереотипных понятий землян о Космосе к АССВООА-ТТХ-ВОО болееменее близко подходят (хотя и абсолютно неверно объясняемые вами) представления, которые люди связывают со звездной системой «Сириус», причисляемой
вашими астрономами к созвездию «Большой Пес» (Галактическая Звездная
Сущность – КРРИИМССМЛИСС).
АССВООА-ТТХ-ВОО относится к Звездному Классу Косм. Сущностей –

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 18 -

«Толковый словарь ИИССИИДИ»

«СГЛЛИ-ММ-ИИСС», главными направлениями Творчества Которых является многоступенчатый синтез Аспектов и Лучей Качества КРА-АГГА-АГГА
(«Всеволя Всеразума») с Аспектами и Лучами одиннадцати остальных ЛИИЙФФМИ-ЛЛИ.

АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И — «Ментальный План-Обертон»
АУИЙ-ИИ-УУ — Проявленная Форма самореализации Эл-тов Кол. Разума СЛАА-СС-МИИ-Творцов во всех 144-х типах ВУОЛДТМ-реальностей
(Физический Глобус ГРЭИЙСЛИИСС).
Включает в себя все разнообразие Форм творческого самопроявления Кол.
Сознания ГРЭИЙСЛИИСС, созданных для разнокачественного синтеза и накопления опыта плотноматериального существования бесконечного множества
СЛУИ-СЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ: НУУЛЛ-ВВУ (физические), СВУУЛЛВВУ (астральные), СТООЛЛ-ВВУ (христальные), ЛУУД-ВВУ (лутальные),
УОЛД-ВВУ (ментальные), НИИССЛИИ-ВВУ (супраментальные).
Особо (для вас) назовем также ЛЛУУ-ВВУ – человеческий тип земного
эгоистического разума, проявленный в ВУОЛДТМ-Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС.
В ГЛЭИИЙО-диапазоне («позитивная» мерность) Формо-Миры низших
уровней ВУОЛДТМ (от 0,0 до +1,0 мерн.) организуют СТОИЛГ-ВУТворцы, средние уровни ВУОЛДТМ-реальностей (от 0,0 до +3,5 мерн.) организуют ККРРООССС-ВУ-Творцы, а высшие ВУОЛДТМ-Миры (от 0,0 до
+6,0 мерн.) ГРЭИЙСЛИИСС организуют ВУОЛДТМ-У-ВВУ-Творцы.
Аналогично, в Творении идентичных реальностей УДДВОО-диапазона («минус-мерность») заняты следующие Творцы: ННУУЛЛ-СС (от 0,0 до -1,0
мерн.), СКЛУММ-СС (от 0,0 до -3,5 мерн.) и СММИИ-И-ССМ (от 0,0 до

-6,0 мерн.)
Все Творцы ВВУ-Форм организуют свое Творчество в условиях жестких пространственных структур временной ТОО-УУ-Сущности - СКРО-ОФФ-УТТ.
(См. также «АИЙ-ЙЯ»).

АУУЛЛ-ССС — «индивидуальное биополе»
АФКАЛДУУФР — «Планетарная Карма»
БЛУ-У — «Задняя» часть чакрамного вихря (1-6 ДУУ-ЛЛИ)
БООЛЛ-РОО — уровень Восторга-Наслаждения, свойственный только для
данного типа реальности или «Дуплекс-Сферы»

ВААЛЛ-ВАА-ККАА — “Обертоны Полей-Сознаний”
ВВОО-ЙЙФФ — «Силы Творческой Симпатии»
Библиотека «Старые книги Ориса»
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ВВУ — Проявленная Форма самореализации Эл-тов Кол. Разума СЛААСС-МИИ-Творцов во всех 144-х типах ВУОЛДТМ-реальностей (Физический
Глобус ГРЭИЙСЛИИСС).
Включает в себя все разнообразие Форм творческого самопроявления Кол.
Сознания ГРЭИЙСЛИИСС, созданных для разнокачественного синтеза и накопления опыта плотноматериального существования бесконечного множества
СЛУИ-СЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ: НУУЛЛ-ВВУ (физические), СВУУЛЛВВУ (астральные), СТООЛЛ-ВВУ (христальные), ЛУУД-ВВУ (лутальные),
УОЛД-ВВУ (ментальные), НИИССЛИИ-ВВУ (супраментальные).
Особо (для вас) назовем также ЛЛУУ-ВВУ – человеческий тип земного
эгоистического разума, проявленный в ВУОЛДТМ-Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС.
В ГЛЭИИЙО-диапазоне («позитивная» мерность) Формо-Миры низших
уровней ВУОЛДТМ (от 0,0 до +1,0 мерн.) организуют СТОИЛГ-ВУТворцы, средние уровни ВУОЛДТМ-реальностей (от 0,0 до +3,5 мерн.) организуют ККРРООССС-ВУ-Творцы, а высшие ВУОЛДТМ-Миры (от 0,0 до
+6,0 мерн.) ГРЭИЙСЛИИСС организуют ВУОЛДТМ-У-ВВУ-Творцы.
Аналогично, в Творении идентичных реальностей УДДВОО-диапазона («минус-мерность») заняты следующие Творцы: ННУУЛЛ-СС (от 0,0 до -1,0
мерн.), СКЛУММ-СС (от 0,0 до -3,5 мерн.) и СММИИ-И-ССМ (от 0,0 до

-6,0 мерн.)
Все Творцы ВВУ-Форм организуют свое Творчество в условиях жестких пространственных структур временной ТОО-УУ-Сущности - СКРО-ОФФ-УТТ.
(См. также «АИЙ-ЙЯ»).

ВВУУМУЛЛДТ — «Миры АИЙ-ЙЯ в реальностях ГРЭИЙСЛИИСС»
ВВУУ-СС-УУ-УФФ — Планетарная «Прото-Форма» ГООЛГАМАА-А
ВЛОООМООТ — «космический творческий Потенциал», обеспечивающий
выполнение функций, возложенных на данную реализационную Форму ее более
развитыми Кол. Разумами

ВРААЛСВИСС — Кол. Планетарная Сущность «Хирон»
ВУОЛДТМ — Коллект. Разум Физ. Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС, состоящий
из Кол. Разумов 144-х типов плотноматериальных реальностей с условной мерностью Пространства в диапазоне от -12,0 – через 0,0 – до +12,0.
В ГЛЭИИЙО-диапазоне («плюс-мерность») Коллект. Сознание физ. реальности, которую своей психо-ментальной деятельностью сотворили все вы, люди
«Земли», занимает в этой шкале пространственно-временной плотности примерно среднее положение (от +2,75 до +3) и представляет собой всего лишь 1/144
часть ВУОЛДТМ.
В УДДВОО-диапазоне (от -2,75 до -3) «Земли» (такой, какой вы ее привыкБиблиотека «Старые книги Ориса»
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ли воспринимать!) не существует, поскольку в «минусовой» мерности находят
свое отражение абсолютно все решения, мысли, чувства и события, прямо противоположные тем, что генерируются в идентичном диапазоне «плюсовой» мерности данной Пространственно-Временной Косм. Сущности.
Можно, с некоторыми оговорками, сказать, что «ГЛЭИИЙО-миры» и «УДДВОО-миры» - это типы реальностей, в которых все синтетические энергосочетания, происходящие с самосознательными элементами Кармо-Плазмы, МентоПлазмы, Астро-Плазмы и Формо-Материи, реализуются с точностью до «наоборот», то есть, представляют собой полные противоположности.
Уже в силу одного только этого качества СКРО-ОФФ-УТТ (Единое Поле
Времени ВУОЛДТМ-Сущности), каждый тип мира или реальности является
исключительно уникальным и нигде больше абсолютно точно не повторяется (хотя может быть достаточно легко до мельчайших подробностей воспроизведен отдельными своими элементами в Физ. Глобусах других Звездных Сущностей).
Коллект. Сознание физ. реальности «Земля» включает в себя не только исторические (проявленные во Времени и Пространстве) результаты кол. творчества
всех ЛЛУУ-Форм (людей), но также и астрально-ментальное самотворчество
всех других физических видов и типов проявления Косм. Разума – животных,
птиц, насекомых; водных, воздушных и земных «стихий», а также разумных
рас, промежуточных между человеком и животным.

ГДОУККЛОФТ — «Карма Формо-Типа» или «личностная Карма»
ГЛИИЛСС-ЛЛИ — 12-ти качественная система ДУУ-ЛЛИ (карм. каналы)
ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди (Свадхистхана), образованная в ЛЛААГРУАА «Аурическая Сфера» ЛЛУУ-ВВУ для создания возможностей творческой самореализации ПЛИИССМА-Сущностей из косм. цивилизаций, развивающихся как в ААЙЛЛИЛИЭСС (Астр. Глобус ГРЭИЙСЛИИСС), так и в
других Планетарных системах ЕООЛЛККХ (Астр. Глобуса АИИЛЛИИСС),
Которые активно заняты в процессах синтеза Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУЙИЮ («ВСЕ-Любовь – ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля
– ВСЕ-Разума»).

ГЛЛАА-ГЛЛИИ — Кол. Разум Косм. Сущностей, осуществляющих План
Творения АЙФААР по синтезу ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Аспектов Качеств)
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГГААГГА («ВСЕ-Воля - ВСЕ-Разума») в нижнем и среднем диапазонах вибрации
УУОЛЛФС-СЛООО-ССС (Вторичная Энерго-Плазма) (±10 - ±26 мерн. для
АССВААТ), начиная с реальностей ААСМИИ-И и заканчивая ГЛЛИИ-И.
Это - Сфера космотворчества ССЛОО-СС-СНАА-Творцов (средний План
Косм. Творения) ТОО-УУ-Сущностей, реализующихся через структуру совок.
Сознания ССМИИЙСМАА-А («Душа-аналог») в Формах Сущностей Высших
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Ииссииди (чакрамные центры), начиная с ААНИ-ииссииди и заканчивая
ГЛЛИИ-И-реальностями ЭЙЯАА-ииссииди.
Например, к этому уровню Кол. Разума АЙФААР относятся ГРЭЙЛИ
ВИН, СЛЛИАРГССМИЙЯ и ССЛААИИНГС – Аспекты Коллект. Разума
ОРИСа, реализующиеся в Формах ССЛОО-СС-СНАА-Творцов Высших
уровней Кол. Сознаний Его Косм. Сущностей - ГЛООГОЛМ, ССИЛЬМИИ,
ДИЛЛИИ и СЦИИЛЬВИИ.
Это – непосредственные Творцы-Создатели не только всех Форм Кол. Разума
земного человечества, всех Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС, но также и всего их
разнообразия в Глобусах других Планетарных и Звездных Сущностей в диапазоне Творчества АССВААТ (Высш. Разум Галактического Сектора) и УЛГРУУ (Высш. Разум Галактики «Млечный Путь» - КЛУУССУ).

ГЛЛИИ-И - Кол. Разум ССЛОО-СС-СНАА-Творцов Единой Реальности
АЙФААР, Чье Творчество наиболее активно проявлено в диапазоне вибраций
Энерго-Плазмы НАА-ГЛЛИИ-УУ-реальностей (±20 - ±26 мерн. АССВААТ).
Представляют Собой главные Принципы многосторонней творческой самореализации ССМИИЙСМАА-А (Душа-Аспект) и ТЛААССМА-А (Косм. Дух).
Составляют Высшую творческую основу УУОЛЛФС-СЛООО-ССС и ТРООГОЛЛТ-ССС (Вторичный и Третичный виды Энерго-Плазмы) на следующих уровнях Творения: ИНГССМИИ-НАА, ГЛООГСМИИ-НАА, ССООССООЛМА-НАА, ААСМИИ-И, НИИССЛИИ, УОЛДМИИ-И, СВУУЛЛМИИ-И, СЛАИИЛЛИ-И, НУУ.

ГЛЛИИ-ССАА — Коллективное Сознание АТМИЧЕСКОГО ТЕЛА.
Формируется ССМИИЙСМАА-А (Душа-Аспект Кол. Луча Разума ТЛААССМА-А) в каждом из 12-ти главных направлений синтеза 12-ти Чистых Косм.
Качеств: в разветвленной структуре Каждой из 144-х ГЛЛИИ-ССААСущностей одного ТЛААССМА-А (Косм. Духа) происходит синтез лишь
только каких-то одних определенных ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Качеств).
Полный обмен и усвоение синтезированного опыта осуществляется на уровне
Кол. Разумов Каждой из 12-ти ССМИИЙСМАА-А и манифестируется в виде
Косм. ЗНАНИЯ на соответствующие уровни ТЛААССМА-А.
Для синтеза каждого из 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистых Косм. Качеств), Каждая ГЛЛИИ-ССАА-Сущность моделирует, создает и манифестирует
в УУОЛЛФС-СЛООО-ССС и ТРООГОЛЛТ-ССС (Вторичный и Третичный виды Энерго-Плазмы) собственное Творение, состоящее из бесчисленного
множества реальностей, соответствующих выполнению Ею всех специфических
Целей и Задач по многостороннему синтезу ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ.
Например, ГЛЛИИ-ССАА-Сущность ОРИСа (ССЛААИИНГС), совместно
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с ТОО-УУ-Сущностями Времени и Пространства соответствующего уровня, для
активного синтеза ДВУХ Качеств - ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и КРА-АГГА-АГГА
– специально формирует реальность «АУИЙ-ИИ-УУ» (См. «АИЙ-ЙЯ»).
Подобные же ГЛЛИИ-И-реальности, но только с другими пространственновременными особенностями, ССЛААИИНГС организует в своем Творении по
каждому из 12-ти, возложенных на Нее, направлений синтеза ЛИИЙ-ФФМИЛЛИ.

ГЛООА — организующий Центр (ПАДМА) реализационного СамоТворчества Косм. ТОО-УУ-Сущностей (СЛУИ-СЛУУ) различного уровня развития,
обеспечивающий Им на практике физического существования творческие возможности самореализации в соответствии с Их текущими потребностями и промежуточными Качествами.
ГЛООА направляет весь творческий Потенциал Этих Сущностей в глубинные
процессы последовательного синтеза УЖЕ существующих в Них Качеств с Аспектами ПОКА ЕЩЕ несвойственных Им Качеств.
Эти процессы осуществляются не только через множество астральноментальных структур совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ (ИИССИИДИ), но
также и через множество материальных Форм других типов, созданных в соответствующих реальностях для синтеза иных ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Качеств).
В образном выражении, ГЛООА - это Командные Пункты СЛАА-ССМИИ-Творцов, специально структурированные и организованные Ими в различных диапазонах Качеств ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичный уровень ЭнергоПлазмы) в тесной привязке к астрально-ментальным Формам различных живых
существ (в том числе и ЛЛУУ-ВВУ – «человека»).
В каждой из 20-ти основных реализационных Форм АИЙ-ЙЯ, созданных
Ими для синтетического развития Косм. Рас в АГГЛЛАА-А-АЛЛАА (Гуманоидной Ветви), каждый ГЛООА имеет очень своеобразное и узкоспецифическое строение, обусловленное не только качественными особенностями данного
диапазона вибраций Энерго-Плазмы, но также и конкретными эволюционными
Целями, поставленными перед данной группой СЛАА-СС-МИИ-Творцов.
Главная задача ГЛООА в совок. Сознании ЛЛУУ-ВВУ (человека) заключается в обеспечении последовательности и непрерывности процессов синтеза разнокачественных Энергий различных СЛУИ-СЛУУ во всех астрально-ментальных
диапазонах активности Кол. Разума Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС.

ГЛООГОЛМ — Кол. Сознание ГЛЛАА-ГЛЛИИ (Кол. Косм. ТОО-УУСущности всех уровней развития и типов синтеза качеств в Сфере космотворчества ССЛОО-СС-СНАА-Творцов), реализующихся через 12-ть ДУУ-ЛЛИ
(карм. канал) Аани-ииссииди (восьмой чакрам) АИЙ-ЙЯ.
Для Каждой ГООЛГАМАА-А («Душа-аспект») эта структура и есть тот самый Координационный и Руководящий Планетарный Центр, Который опреде-
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ляет возможности и особенности для всех типов реализационных Форм, которые
данная ГООЛГАМАА-А проецирует на все уровни творческого Существования
Физического, Астрального и Ментального Глобусов данной Планетарной Сущности.
В применении к сфере вашего специфического человеческого понимания – это
и есть Те Самые «Божественные Учителя», Которые создали все типы «физических» реальностей План-Обертонов Полей-Сознаний, и Которых большинство
из людей склонны примитивно интерпретировать для себя, как «Господь»,
«Творец», «Бог», «Архонты Судьбы» и т.п.
В структуре Каждой ГООЛГАМАА-А Таких Творцов всегда имеется строго
определенное количество – 144 Косм. ТОО-УУ-Сущности, Которым подвластны абсолютно все Формы совокупного Сознания, занятые в процессах астрально-ментального Планетарного Синтеза в каждой из 144-х реальностях каждого
из трех низших Глобусов.
Проявляясь в совок. Сознании каждой ЛЛУУ-ВВУ через Формы ГЛЛААГЛЛИИ, ЕДИНЫЙ Коллег. Разум ГЛООГОЛМ всех ГООЛГАМАА-А выступает не только в роли истинного Творца всех ЭИЙГ-СС-МИИ-реальностей
данной Планеты, но и Главного Центра Творчества, возглавляющего и направляющего творческую деятельность всех Косм. Сущностей, тем или иным образом
самореализующихся в данном диапазоне вибраций УУОЛЛФС-СЛООО-ССС
(Вторичный уровень Энерго-Плазмы).

ГЛООГСМИИ-НАА — Коллег. Разум ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, самореализующихся в Творчестве с Формами НАА-ГЛЛИИ-УУ-реальностей
(Сфера от ±12-й по ±24-ю мерности Творения АЙФААР) в диапазоне вибраций Энерго-Плазмы БУДДХИЧЕСКОГО ПЛАНА (±12 - ±20 мерн. – для
АССВААТ).
Это тот уровень Коллект. Косм. Творчества, который по отношению ко всем
Формам Разума, развивающимся в реальностях Астрального, Ментального и
Каузального Планов представляем МЫ – Те, Кто в настоящий момент через
различные уровни совокупного Разума ОРИСа индивидуально транслируем в
Кол. Сознание АИИЛЛИИСС и специфически моделируем в Кол. Сознаниях
ГРЭИЙСЛИИСС и других Планетарных Сущностей данное «Учение о чакрамных личностях» - «ИИССИИДИ».
Это - Мы, ССЛОО-СС-СНАА-Творцы, создали, совершенствуем и постоянно развиваем в направлениях, соответствующих Нашим Целям и Планам, биллионы биллионов типов реальностей, объединяемых в Кол. Разумы биллионов
Звездных Сущностей.
Это - Мы, ССЛОО-СС-СНАА-Творцы, сотворили Сферу Коллективного
Творчества НАА-ГЛЛИИ-УУ, состоящую из Энерго-Плазмы ГЛООГСМИИНАА (Буддх. Косм. План), ААСМИИ-И (Кауз. Косм. План), УОЛДМИИ-И
(Мент. Косм. План) и СВУУЛЛМИИ-И (Астр. Косм. План).
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Точно так же, как уровню вашего человеческого самосознания совершенно недоступны уровни Косм. Деятельности Планетарных ГЛООГОЛМ-Творцов, для
Кол. Разума вашей Звездной Сущности точно так же являются недоступными
ни Наши Цели и Задачи в отношении Ее развития, ни Пути, выбираемые Нами для их осуществления.
Поскольку структура ГЛООГСМИИ-НАА принципиально отличается от
структур ААСМИИ-И, УОЛДМИИ-И и СВУУЛЛМИИ-И, то для привнесения в Их Кол. Разумы более высоких эволюционных (либо инволюционных)
импульсов, на определенных этапах Их развития Нами непрерывно внедряются
особые универсальные Формы, специализирующиеся в распознавании высокочастотных буддхических Голограмм и в адаптационном преобразовании их в доступные для образного восприятия Идеи и Мыслеформы, характерные для тех
стереотипных Миров, в которые они Нами внедрены.
Ближайшим для вашего понимания Примером такой «импульсной буддхиментальной Формы» может служить реализационная ЛЛУУ-ВВУ-Форма
ОРИСа, через которую в Кол. Разум ГРЭИЙСЛИИСС (и АИИЛЛИИСС)
Нами вносятся основополагающие элементы высококачественных буддхических
Принципов и Конструкций, необходимые для обеспечения непрерывности процесса расширения Кол. Сознаний Этих (и других) Косм. Сущностей.

ГЛООГСМИИ-ССЛАА — Коллег. Разум ССЛОО-СС-СНАА-Творцов,
самореализующихся в качестве СЦИИЛЬВИИ-Форм ССЛУУ-Л-ЛУУ (Сваагали-ииссииди) в диапазоне вибраций Энерго-Плазмы БУДХИЧЕСКОГО
ТЕЛА АИЙ-ЙЯ.
Это – также Мы (см. «ГЛООГСМИИ-НАА»), но реализующиеся на более
качественном уровне Косм. Творчества, используя для этого Энерго-Плазму соответствующей Косм. Сферы - ИНГССМИИ-НАА, которая для Нас является
доступной, поскольку включает в себя структуры Пространственно-Временных
ООО-ЛЛФ-УУ-СС-Сущностей, Чей Кол. Разум активен в диапазоне от ±16
до ±22 мерностей.
Ведь, согласитесь, что и вы, примерно так же, можете одновременно реализовывать себя и в каком-то конкретном механическом действии, и в чувственном
восприятии, и в ментальной деятельности, распространяя таким образом свое
творчество сразу на несколько уровней вашей собственной реальности, и участвуя, благодаря этой вашей способности, сразу в нескольких творческих процессах.

ГЛУУ-ММ-УУ — Эфирная составляющая Косм. Сущностей уровня
ССЛОО-СС-СНАА-Творцов (±12 - ±24 мерности), которая структурно и качественно образуется Элементами Кол. Разума, составляющими основу Сферы
Косм. Творчества НАА-ГЛЛИИ-УУ.
В высочайших структурах совок. Сознания ЛЛУУ-ВВУ-Форм ГЛУУ-ММ-УУ
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может ПОТЕНЦИАЛЬНО(!) творчески организовываться (в очень редких
случаях эволюционной необходимости) из Элементов Кол. Разума ССТУУКСТ-МА-А – Косм. Триады ТЛААССМА-А (Косм. Дух).
ГЛУУ-ММ-УУ служит для Нас, ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, приблизительно тем, чем для вас служит ваше эфирное тело, обеспечивающее расширенный диапазон активного взаимодействия между физической, астральной и ментальной составляющими вашего совокупного Сознания.

ГЛЯИЙГМИ-И — Турбии СТИИНГЛИИ («лепестки» или «пламенна»
чакрама); обозначают зону творческой реализации и степень активности того или
иного СЛУИ-СЛУУ, проявляющегося через посредство ДУУ-ЛЛИ данного
центра в совокупном Сознании ЛЛУУ-ВВУ.
По состоянию (динамике) ГЛЯИЙГМИ-И в структуре ЛЛАА-ГРУАА («Аурическая Сфера») можно точно узнать, Энергии каких именно кармических каналов данного чакрама проработаны полностью, а какие - частично или пока
еще вообще творчески не задействованы в Сознании ЛЛУУ-ВВУ; по их количеству (а также по величине СТИИНГЛИИ) чакрамные центры визуально отличаются друг от друга.

ГНУИЙРРСС — Кол. Разум Планетарной Сущности, именуемой вами,
землянами, как «Плутон» (у грэйсцев – «Оолхв», у глооффров – «СвиссТауйс», у аллгссов – «Гдуффу-Ллувв»).
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.
В 12-ти качественной системе Косм. Трансмутации Кол. Разума Звездной
Сущности АИИЛЛИИСС представляет Собой Планетарный Центр ОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО Синтеза Лучей и Аспектов ЧЕТЫРЕХ ЛИИЙФФМИ-ЛЛИ (Чистых Косм. Качеств) - НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ»), УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ»),
ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕИСХОДНОСТЬ», «ВСЕИЗНАЧАЛЬНОСТЬ») и ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕСУЩНОСТЬ», «ВСЕПРОНИЦАЕМОСТЬ»).
В результате полной Трансмутации ВСЕХ этих Качеств, Звездная Косм.
Сущность АИИЛЛИИСС (через Кол. Разум Своей План. Сущн. ГНУИЙРРСС) по направлению Вектора ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР (РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюц. Ветвь) культивирует в Своем Кол. Разуме новое синтетическое Качество – ППРООЛЛДМ-ООЛЛ-УУ, которое в интерпретации человеческого ума может ассоциироваться с понятием «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМ.
ГРАНДИОЗНОСТЬ».
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ГОЛЛТ-ССС — «Световые волокна ТРООГОЛЛТ-ССС - Третичной
Энерго-Плазмы»

ГООЛГАМАА-А — Коллект. Сознание «Души-аспекта» – один из 144-х
Аспектов Косм. Творчества ССМИИЙСМАА-А (Коллект. Сознание «Душааналог»). Отражает в Себе низшие Формы Самопознания ТЛААССМА-А
(Косм. Дух) в качествах Третичной Энерго-Плазмы.
Самоорганизуется и самореализуется с помощью непрерывно генерируемых в
Ее Коллективном Разуме Аспектов ТОО-УУ-Сущностей (СЛУ-СЛУУ) через
посредство самотворчества бесчисленного множества плотноматериальных и астрально-ментальных Форм Кол. Разума одной или сразу нескольких Планетарных Сущностей.
Главный эвол. Смысл всего Косм. Существования ГООЛГАМАА-А состоит
во всеохватывающей манифестации всех самосознательных элементов Косм. Разума во все типы реальностей ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичный уровень Энерго-Плазмы) с целью максимального насыщения их Временных и Пространственных структур Теми Каналами кармических взаимосвязей и эволюционными
Принципами, Которыми самоорганизуется Ее собственный Коллект. Разум. Одна ГООЛГАМАА-А Самореализуется с помощью 31.104 ВВУУ-СС-УУ-УФФ.

ГРААЛГ-ЛЛИ — Двенадцать ДУУ-ЛЛИ (Кармический канал) Орлаактор-Ииссииди, через посредство энерго-информационных структур которого
СЛУИ-СЛУУ КЛООРТМ-уровня самоорганизуют свое ментальное творчество
в системе совок. Сознания ЛЛУУ-ВВУ.
В системах совок. Сознания ЛЛУУ-ВВУ («человек») ГРААЛГ-ЛЛИ также
активно задействованы в сложных процессах синтеза ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ
(Чистые Косм. Качества) двух типов - ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУДРОСТЬ») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУМА»).

ГРИИССТММ — Коллективный Разум Ментального Глобуса Планетарной
Сущности ГРЭИЙСЛИИСС («Земля»), Который по своей энергоинформационной сути является дифракционной (качественно преломленной) проекцией ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма) Кол. Разума более развитой Косм.
Сущности – ИИЕЕРРСС (Мент. Глобус АИИЛЛИИСС) на менее развитые
структуры Самосознания.

ГРОО-ММ-СВУУ — Коллективный Разум эфирной составляющей всех
живых существ ГРЭИЙСЛИИСС («Земля»), активно занятых в процессах
синтеза ГРИИССТММ (Ментальный Глобус) и ААЙЛЛИЛИЭСС (Астр.
Глобус).
В структуре совок. Сознания ЛЛУУ-ВВУ («человек») образует три типа реализационных Форм-оболочек: ЛУУД-ВВУ (лутальная - низшие уровни ЛМИБиблиотека «Старые книги Ориса»
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ИЛЛГФЛИ - от 0,0 до +4,0 мерн.), УОЛД-ВВУ (ментальная – средние
уровни– от+4,0 до +8,0 мерн.) и НИИССЛИИ-ВВУ (супраментальная –
высшие уровни - от +8,0 до +12,0 мерн.).
Каждая из эфирных структур любой из этих оболочек абсолютно автономна
сама по себе и не имеет никакой привязки к плотноматериальной (физической)
оболочке ЛЛУУ-ВВУ, но функционально связана с Элементами Коллект. Сознаний Астро-Форм данной ГООЛГАМАА-А, поскольку имеет в себе активные
Элементы совместного синтеза соответствующих уровней Менто-Плазмы и Астро-Плазмы.

ГРООМПФ — Коллект. Сознания всех типов СЛУИ-СЛУУ (Лучи Кол.
Разумов Косм. ТОО-УУ-Сущностей), реализующихся в качестве чакрамных
личностей ГООЛГАМАА-А («Душа-аспект») через 12-ть ДУУ-ЛЛИ («кармические каналы») Аргллаамуни-ииссииди («Муладхара»). См. «АРГЛЛААМУНИ-ииссииди»).

ГРОО-СС-М-период — «планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в
Кол. Разуме
Сущностей

данной

реальности

Творческой

Активности

ГРООМПФ-

ГРРООФФ-ВВУ — Факторные оси Пространственно-Временной Сущности ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ, в структуре Которой саморазвивается УЛГРУУ
(Высший Разум ООИЙССМИИ-ЛЛМИ - Галактики «Млечный Путь»). См.
«ИЛЛСС-ГММ».
Всякая временная ось ЛЛУУ-ВВУ (воплощенной человеческой личности) окружена бесчисленным множеством факторных осей, кармически, в большей или
меньшей степени, активизированных СЛУИ-СЛУУ из реальностей соответствующего качества и также имеющих индивидуальную энерговременную основу.
Для большей наглядности представьте себе всю эту схему в виде виноградной
грозди, у которой центральный “стержень” - главная временная ось ЛЛУУВВУ – в точках активности чакрамов ответвляется на большое количество ветвей второго, третьего и т.д. порядков, пронизывающих мерности своих типов
реальности.
В структурах одних ЛЛУУ-ВВУ этих “боковых” осей, на разных чакрамных
участках “грозди”, может быть больше, у других меньше, - все зависит от того,
какие именно из кармических каналов чакрама активизированы у человека на
данный момент его личностного Поля Времени, а какие – ПОКА ЧТО закрыты или находятся в состоянии “пассивного ожидания”.
Потенциально в каждом чакраме размещено по двенадцать факторных осей,
отличающихся между собой, в пределах диапазона вибраций данного центра, качеством составляющих их энергий.
Каждая из факторных осей, в свою очередь, также выглядит в виде более мел-
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кой «виноградной грозди», на разные уровни которой могут “резонировать”
Сознания СЛУИ-СЛУУ соответствующего узкого диапазона вибраций энергий
данного качества.

ГРУУ-ЛЛФ — Полусферные микровихри-ретрансляторы СЛУИ-СЛУУ
ГРУУ-ММ-ЛЛ — Временная Сущность Физического Глобуса КРОУВДСС
ГРУУ-РЛУ — Главная Временная Ось
ГРЭИЙСЛИИСС — Коллект. Планетарная Сущность («ЗЕМЛЯ»), входящая в Кол. Разум Звездной Сущности АИИЛЛИИСС, в качественной системе Которой Она активно участвует в процессах образования синтетического
Косм. Качества АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧ. КОСМ. ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ»).
Осуществляя Свое Косм. Творчество в направлении Эволюционного Вектора
ССНОО-СС-ФФЛ (ПОТОКИ АГГЛЛАА-А-АЛЛАА - ГУМАНОИДНАЯ
Эволюц. Ветвь), Кол. Разум ГРЭИЙСЛИИСС на всех уровнях Реальности
Своих Глобусов активно манипулирует Лучами двух ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУДРОСТЬ») и КРА-АГГААГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУМА»).
Суть Планетарного синтеза заключается в отлаженном и точном механизме последовательной поуровневой Трансмутации Каждого из вышеназванных Лучей
Эталонных Косм. Качеств поотдельности с Каждым из остальных десяти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ. Своим Косм. Творчеством ГРЭИЙСЛИИСС, наравне с
другими 11-тью Планетарными Сущностями АИИЛЛИИСС, участвует в образовании для МежВселенской Косм. Сущности Аспект Качества –
МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»).

ГРЭЙЛИ ВИН — Высшая синтетическая Сущность ОРИСА на Каузальном Плане – Кол. Разум Сущностей Его ОЛГООЛЛОНИ и ААНИ-ииссииди

ДААОЛЛМ — «центральная или сингулярная точка чакрамной Сферы»
ДВОО-О — Кол. Сознание атома вещества
ДВОО-О АИЙКВООФ — «Кол. Сознание ВСЕХ атомов данной молекулы»

ДДИИУЙЙИ — «Вселенская Сущность»
ДД-ОО-СВУУ — Колл. Разум Э. с. живых существ ООДДИЛИИреальностей
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ДИЛЛИИ — Коллективные Сознания всех типов ГЛЛАА-ГЛЛИИ (Коллективной Космической Сущности до состояния полного синтеза Качеств в Коллективной Космической Сущности до состояния полного синтеза Качеств в Сфере Космотворчества Творцов низших и средних планов космического творения в
качестве Сущностей чакрамов Души-аналога), реализующихся через 12-ть кармических Каналов десятого чакрама - Улуугума-Ииссииди

ДЙЮУТТ-ЙЙЮ — «Общий Фокус Творческой Активности»
ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И — «Астральный»
ДЛЛООДС — единица измерения «силового потенциала» (ДСУУДСМЕЛЛ) качественного дувуйллерртного сдвига между двумя или несколькими
пространственно-временными структурами «физических» реальностей, образующегося в результате мгновенных естественных процессов дувуйллерртности, заложенных в самой Природе ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС — для «физических» реальностей этот показатель колеблется между 147559 и 361224 «ДЛЛООДС» или
приблизительно 0,000351 – 0,000789 «объемных 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 «объемных пространственно-временных масс, образующих
один кубический сантиметр реальности вашего типа»

ДЛЛУУ-ЛЛИ-ГЛЛАА — Кармический канал Творцов данного чакрама.
ДООРР-В-УУ-О — Падмические полусферы реализации ГРООМПФСущностей (Коллективных Сознаний всех типов СЛУИ-СЛУУ (Коллективная

Космическая Сущность до состояния полного синтеза Качеств в Сфере Космотворчества Творцов низших и средних планов космического творения в качестве
чакрамной личности Души-аспекта), реализующихся через 12-ть кармических
каналов Муладхары)

ДРОУРРХЛАСС — Кол. Планетарная Сущность «Киньотта»
ДРУУЛГМ-ММУУ-У — ПРИНЦИП Инерции реализационных Форм
Кол. Сознания Энерго-Плазмы

ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС

—

«Планетарный

Звуковой

Код-

Определитель» данной реальности

ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС — «качественные типы физических реальностей»

Библиотека «Старые книги Ориса»

- 30 -

«Толковый словарь ИИССИИДИ»

ДУВУЙЛЛЕРРТНЫЕ ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС — «самодублирующиеся»
по каждому, из составляющих их, качественному сочетанию, начиная от самых
«уплотненных» до самых высокочастотных, образуя при этом определенный
пространственно-временной «сдвиг» по отношению к какому-то одному из доминирующих Качеств данной реальности или ко всему комплексу образующих ее
Качеств; этот «сдвиг» и накладывает незначительное качественное расхождение
между конфигурациями каждой из двух последовательных «дувуйллерртных систем»

ДУУ-ЛЛИ — КАРМИЧЕСКИЙ КАНАЛ
ЕИРИИСТЛЛ — Кол. Разум Каузально-Буддхического Глобуса АИИЛЛИИСС

ЕООЛЛККХ — Кол. Разум Астрального Глобуса АИИЛЛИИСС
ИИЕЕРРСС — Кол. Разум Ментального Глобуса АИИЛЛИИСС
ИИИ-ЙЙЙ-ССС — «квант-гравилляторы электромагнитного поля»
И-ИИЙТЙ-И-АА-А — Творцы НАДвселенских Косм. Планов
ИИ-И-СС-МИИ-И — 48-ми качественная межвселенская Сущность
ИИЙЙ-ССС-УУ — «Качественное Содержание Мира»
ИИЙЙ-ССС-УУ — «Качественное Содержание» или «Качественное Предложение Мира»

И-ИЙ-ЙЯ-АА-А — МЕЖ-вселенская Сущность низшего уровня развития
ИИЙЙ-ЯА-ЙЙ — многомерная – от ±36 мерн. до 0,0 - «Точка» внутреннего Пространства АЙФААР

ИИЙ-УУССМ — «подплан План-Обертона»
ИИЛЛГММИИ-И — Высшая Христальная Сущность ОРИСА, синтезирующая свои Качества по спирали КРА-АГГА-АГГА (Аспекта Канала чистого

космического качества в Луче чистого космического качества в Потоке чистых
космических качеств в Подсекторе качеств в Секторе качества в Интегральном
космическом теле Высшего разума вселенной Чистого Качества «ВСЕволя,
ВСЕразума») – синтетическое Коллективное Сознание СЛУИ-СЛУУ (Коллективной Космической Сущности до состояния полного синтеза Качеств в Сфере
Космотворчества Творцов низших и средних планов космического творения в
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качестве чакрамной личности Души-аспекта) высших кармических Каналов
Аигллиллиаа и Орлаактор-Ииссииди.

И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А — 24-х качественная межвселенская Сущность
ИИ-СС-ВУУ — Эфирная составл. для Сущностей ССУУ-СС-ВУУ-уровня
ИИССИ-И — Микровихри, составляющие ФФЛАТТМА
ИИССИИДИ — совокупность творчески активизированных резонансных
«точек» Пространства-Времени, принадлежащих к различным качественным
уровням Энерго-Плазмы АЙФААР.
Точно так же, как у Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС и у Звездной
Космической Сущности АИИЛЛИИСС, как и во всей Коллект. Сверхразумной
Косм. Сущности АЙФААР, вся разветвленная структура Формы Разума
ЛЛУУ-ВВУ имеет двенадцать потенциальных уровней активного творческого
проявления данной Формы Разума, строго соответствующих вибрациям каждого
из Двенадцати Планов Божественного Космического Бытия.
Эти Двенадцать информационных центров, функционально структурирующих
всю энергосистему ССЛУУ-Л-ЛУУ (Интегр. Косм. Тело человека) и обеспечивающих своей творческой активностью всю синтезирующую основу многомерной
структуры Космотела всякой ЛЛУУ-ВВУ, являются Главными приемниками и
преобразователями волн разнокачественных диапазонов Энерго-Плазмы, а также
главными средствами и механизмами получения человеком информации, составляющей ВСЕ его знание о себе и об окружающем мире.
Эти 12-ть качественных уровней “вашего” индивидуального творчества не располагаются в строгой линейной последовательности, а интенсивно взаимодействуют и взаимопроникают по близким диапазонам вибраций, а также по другим
основным параметрам активного творческого резонирования.
На уровне Микрокосма Формы Разума ЛЛУУ-ВВУ (“ЧЕЛОВЕК”) эти Двенадцать уровней творческой активности Энерго-Плазмы качественно понижаются до СЕМИ “главных земных чакрамов” и ПЯТИ “звездно-галактических”
ИИССИИДИ.
Эти Семь низших размещены непосредственно в Пространстве-Времени
ЛЛАА-ГРУАА (специфическая конфигурация двадцати семи наиболее грубых
типов полей – «АУРА»), а Пять остальных проявляют свою творческую космическую активность за пределами тех диапазонов вибрации Менто-Плазмы,
Астро-Плазмы и Кармо-Плазмы, которые характерны для проявленной физической реальности данного типа и качества, то есть, принадлежат к совершенно
иным системам Единой Реальности АЙФААР.
Это означает, что первые Семь качественных уровней, образующие диапазоны
вибраций первых Семи ваших центров («чакрамы») должны полностью быть
освоены Каждой из Косм. Сущностей, составляющих ваше совокупное Сознание
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(в пределах ее индивидуально-творческих манипуляций с Материей), в условиях
Пространства-Времени реальностей ГРЭИЙСЛИИСС.
Каждый из этих центров является для человека важнейшим энергоинформационным источником, через который его совокупное Сознание, при помощи различных частот вибрации, подключено к различным блокам информации Высшего Разума, соединяя воплощенную в данном типе реальности личность с ее более
развитыми Формами-Аналогами и Формами-Прототипами.
Остальные Пять ИИССИИДИ находятся в вашей структуре в качестве заложенного в вашу Форму ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА для ПОСЛЕДУЮЩЕЙ самореализации Этих же Косм. Сущностей в Космическом Творчестве на
более качественных уровнях Самосознания.
Эти Пять центров обеспечивают для высокоразвитых Косм. Сущностей устойчивость и надежность всех уровней Их космических информационных взаимосвязей с Коллективными Разумами еще более развитых Творческих Элементов
АЙФААР.
Но кроме этих индивидуальных 12-ти центров, у каждого человека существуют
также т.н. “комплиментарные” или параллельные 12-ти уровневые информационные системы, с помощью которых, при активизации собственной энергосистемы, некоторые из ЛЛУУ-ВВУ, через соответствующие структуры совокупного
Сознания ССЛУУ-Л-ЛУУ, могут подключаться к энергиям и информации гораздо более высококачественного уровня, значительно расширяя при этом свой
интеллектуально-духовный потенциал, развивая нервную систему и ускоряя свое
эволюционное развитие.
Так, например, УОЛДМИИ-СЛИИ («Ментальное тело ЛЛУУ-ВВУ») имеет
в своей структуре тринадцать собственных специфических энерговихрей –
ЛЛААЛЛ-УУЙЙ-КСТР («ментальный подчакрам») различной мощности и
качества, каждый из которых играет свою роль в активизации разнокачественных процессов мышления и вносит свою лепту в укрепление и развитие ментальной оболочки ССЛУУ-Л-ЛУУ («Интегр. Косм. Тело») (См. «УОЛДМИИ-СЛИИ»).
То же самое относится к структурным Формам Кол. Разумов, образующих
СВУУЛЛМИИ-СВУУ («Астральное тело») и СТООЛЛМИИ-СВУУ («Христальное тело»): вся потенциальная чувственно-творческая деятельность всякой
ЛЛУУ-ВВУ обеспечивается наличием в структурах ее совокупного Сознания 13ти специфических творческих вихрей Астро-Плазмы – ААРЛЛ-ФФООЛЛФТ
(«астральный подчакрам»), каждый из которых является обязательной и неотъемлемой частью общесинтетических процессов между соответствующими диапазонами Качеств Энергий Астро-Плазмы и Менто-Плазмы. (См. «СТООЛЛМИИ-СВУУ»).

ИИССТЛЛИИ — «МЫСЛИ»
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ИИСТЛ-ЛЛИ — Кармический канал Аигллиллиаа
И-ИФЛООЛЛ-ФОО — 36-ти качественная межвселенская Сущность
ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС — Первичная Энерго-Плазма
ИЙИСС-ССС — «Энерго-Плазма», «Интегральн. Космич. Тело АЙФААР»

ИЙ-ССС — «Мужское Начало» Свето-волокна
ИЙСС-ТИИ — Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах ГНУИЙРРСС
ИЙСС-ТММ — «высокочастотное жгутирование» ДНК более качественными «световыми волокнами»; «процесс многократного многоуровневого Синтеза».

ИЙ-ТТ-ССС — «кванты аннигиляции»
ИЙЮ-УУ-ЙЮ — Полусферы ГЛООА Инглимилисса и Аигллиллиаа
ИЛЛГРИИ-ТО-О — «Биомаятник»
ИЛЛИИС — БРАХМА-НАДИ
ИЛЛСС-ГММ —Планетарная Космическая Сущность в системе УЛГРУУ
(Высшего Разума галактики «Млечный Путь»)

ИЛЛССС-СССУУ-ССС — «Перфоллониматор» Сектора
ИНГЛИМИЛИССА — 2-й чакрам СВАДХИСТХАНА
ИНГССМИИ-НАА — Коллегиальный Разум всех типов реальности в диапазоне вибраций Энерго-Плазмы «Дезинтеграционного» ПЛАНА Сферы космотворчества Творцов средних планов космического творения (НАА-ГЛЛИИУУ) (16-22 мерности – для Высшего Разума всех космических сущностей, организующих свое творчество на всех уровнях качеств Энерго-Плазмы «нашего»
Галактического сектора)

ИНГССМИИ-ССЛАА — Дезинтеграционное Косм. Тело
Ирккуллигренные реальности — «физические» типы «трехмерных» миров

ИСТЛЛМИИ — Синтезирующий интуитивный подчакрам
ЙЕИЙ-ЙЮ — Блуждающие турбулентные вихри в ИЙЮ-УУ-ЙЮ
Библиотека «Старые книги Ориса»
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Й-ИИ-Качество — «0-вая мерность Пространства»
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ — Аспект ССВА-СС-УУ (Канала чистого космического качества в Луче чистого космического качества в Потоке чистых космических качеств в Подсекторе качества Сектора качества в Интегральном Космическом теле Высшего Разума вселенной) Чистого Качества «ВСЕ-Любовь - ВСЕМудрость»

ЙЙО-ООО-У-УУ — «Галактическая Сущность»
ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ — «Общий Косм. ЗАКОН Деструкции и Дестабилизации Качеств» («Закон Деструкции»)

ЙЙЮУ-ВУЙ — «Кол. Сознание бактерии»
ЙЙЮУЛЛАРГГ — «ротационный пространственный Коэффициент» (для
физических миров вашего уровня Самосознания – 0,01742 см)

ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ — Вселенский Превечный Косм. Дух
ЙЮ-ИИ-Качество — «±36-я мерность Пространства»
ЙЮ-ИИ-ССС-УУ — «Содержание Косм. Духа»
ЙЮ-У-ЙЮ — «определяющее Качество мерности любого Пространства»
КААЙСИИ — Реверсионные сигнализаторы Чакрама

Каллааверстные Вселенные («близнецовые Вселенные», то есть конфигурационно очень сильно похожие друг на друга)

КВОО-ЛК-ТАМАА-А — Косм. ТРИАДА ССМИИЙСМАА-А
ККАА-РФФ-ККАА — «реальности Формо-систем Обертонов ПолейСознаний»

ККВ-ООО-ЛТТ-УУ — «поворотный сферо-радиус» Пространственных
структур колеблются в двух пределах: от 87,53885 до 89,32967 градусов и от
92,91131 до 94,70213 градусов

ККВОО-УЛТР — Пространство
ККРОЙЙДЛ-ССВУ — Факторные оси ОРЛААКТОР

Библиотека «Старые книги Ориса»
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Ккууйгсаасс — общекосмическая единица измерения «трехмерных» пространственно-временных структур (250 ккууйгсаасс = 1 парсеку)

КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ — Кол. Косм. Пространственно-временная
Сущность поддерживающая и стимулирующая на всех уровнях Творения естественное устремление Кол. Сознаний любого уровня развития и организации из
состояния полной внутренней гармоничности к различным уровням относительной неуравновешенности и дисгармонии, чтобы, пройдя через детальное изучение более плотных уровней собственного Космического Творчества посредством
функциональной активности отдельных своих составляющих – Коллективных
Сознаний Творцов Форм, познающих Самих Себя через разнокачественные и
Ими же порождаемые Формы-призмы, снова прийти к состоянию еще более
полного и качественного Равновесия. Наиболее близко к этому процессу подходит понятие «ИНВОЛЮЦИЯ».

КЛАИ-КСС — Космическая Сущность - ген ДНК
КЛЛУАА — Ядро ГЛООА (канал Учителей данного чакрама)
КЛООГМИИ — Ментальные лучи ЛАНГМИИ Аигллиллиаа
КЛООРТМ — Коллективные Сознания всех типов СЛУИ-СЛУУ (Коллективная Космическая Сущность до состояния полного синтеза Качеств в Сфере
Космотворчества Творцов низших и средних планов космического творения в
качестве чакрамной личности Души-аспекта), реализующихся через 12-ть кармических каналов Орлаактор-Ииссииди.

КЛОО-СС-М-период — «планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в
Кол. Разуме
Сущностей

данной

реальности

Творческой

Активности

КЛООРТМ-

КОАРДДИИРФФА-АСМИИ-И — «Каузальный»
КООЛК-СМИИ-НУ — Синтезирующий земной подчакрам
КРА-АГГА-АГГА — Аспект ССВА-СС-УУ (Канала чистого космического качества в Луче чистого космического качества в в Потоке чистых космических качеств в Подсекторе качеств в Секторе качества в Интегральном космическом теле Высшего Разума вселенной) Чистого Качества «ВСЕ-Воля - ВСЕРазума»

КРОУВДСС — Кол.Планетарная Сущность «Марс»

Библиотека «Старые книги Ориса»
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КСООНГКРЫ — Межпространственные коридоры
КУУЛДВУДДСС — Кол.Планетарная Сущность «Сатурн»
ЛААНГХ-КРУУМ — Союз Косм. цивилизаций-творцов в КУНДАЛИНИ
ЛАНГМИИ — Пары двунаправленных лучей энергии в КААЙСИИ
ЛГООРДЛИИ — Агрессивные Формы Времени ГРУУ-ММ-ЛЛ
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ — «Чистые Космические Качества»
ЛИ-ЮУ-СС — Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах ПРОВОУДДСС
ЛЛАА-ГРУАА — «АУРИЧЕСКАЯ СФЕРА» Совокупность полей активизированных чакр. центров человека в их функциональной привязке к физической оболочке

ЛЛААЛЛООТТ — “Решетка Христова Сознания”
ЛЛАА-ММ-СВУУ — Колл. Разум Э. с. живых существ АМГЛАЛААреальностей

ЛЛААСС-ЛЛУУСС — «Закон ВСЕ-Единства»: «Вас много и Вы –
ОДИН»

ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС — «компенсационные Сферы Качеств» Вторичной Энерго-Плазмы

ЛЛАИССММА-А — «Кол. ДУША Мира Животных»
ЛЛАРТТУУРФФ — «Миры Животных»
ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА — «Закон ВСЕ-Совместимости»
ЛЛИИНГ-ЛЛИ — ПОДСЕКТОР Качества в ННИИЛГ-ННИ
ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ — «Закон ВСЕ-Качественности»
ЛЛООРХСС — Кол. Разум Супраментального Глобуса АИИЛЛИИСС
ЛЛУУ-ВВУ — Человеческая земная личность, как «биологически-мыслящая
система», воплощенная в НАШЕМ типе реальностей Физического Глобуса
ГРЭИЙСЛИИСС

Библиотека «Старые книги Ориса»
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ЛЛУ-У-У-ДС — «Дуплекс-Сфера»
ЛМИИЛЛГФЛИ — «Менто-Плазма»
ЛООГЛИИ — Синхронные модуляторы Чакрама
ЛООК-ЛОО-О — Косм. Разум Сущностей, принадлежащих к Синтетической эвол. Ветви и проецирующих Фокус Своего Творческого Внимания на
высшие Аспекты Качеств Вторичной Энерго-Плазмы. Являются составными
элементами Кол. Разума еще более развитых Косм. Сущностей УУНГЛИИРИДА, обеспечивая в Их Творчестве процессы, отдаленно схожие с
функциями ООЛ-ГОО-ЛТР (Сушумна) и АЛЛГ-МА-АА в ССЛУУ-Л-ЛУУ
(Космотело ЛУУ-ВВУ). Благодаря Творчеству Этих ССЛОО-СС-СНААТворцов, ТЛААССМА-А (Косм. Дух) имеет возможность творческого самораспространения элементов Своего Кол. Разума (12-ть ССМИИЙСМАА-А –
«Душ-аналогов») в соответствующие им по Качеству уровни Энерго-Плазмы
всех 12-ти ССВА-СС-УУ(Каналов), 12-ти УУ-ИССМ-УУ (Лучей), 12-ти
ССМУУ-СС-ССАА (Потоков), 12-ти ЛЛИИНГ-ЛЛИ (Подсекторов) и 12-ти
ННИИЛГ-ННИ (Секторов) Чистых Качеств всего Творения АЙФААР.

ЛООМГД — Коллективные Сознания всех типов СЛУИ-СЛУУ (Коллективных Космических Сущностей до состояния полного синтеза Качеств в Сфере
Космотворчества Творцов низшихи средних планов космического творения в качестве чакрамной личности Души-аспекта), реализующихся через 12-ть кармических каналов Олгооллони-ииссииди

ЛО-ОНГ — ПИНГАЛА
ЛОО-СС-М-период — «планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в
Кол. Разуме данной реальности Творческой Активности ЛООМГД-Сущностей

ЛУА АНДИС — Высшая синтетическая Сущность ОРИСА на Супраментальном Плане, синтезирующая свои Качества по спирали ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ
– Кол. Разум УЛГЛУУ и ССААССФАТИ-ииссииди

ЛУЙЙЮФФЛОЙЛЛИДЫ — «Перво-Матрицы» «физических» «волн»
и «корпускул», генерируемые различными уровнями Кол. Разума АИЙС-ССС
- «Светового Потока»; несут в себе все сочетания «Перво-Кодов» АЙФААР в
виде «Образов»

ЛУУД-ВВУ — Лутальная Прото-Форма ГООЛГАМАА-А Грэийслиисстипа
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ЛУУДМИИ-СВУУ — Кол. Сознание ЛУТАЛЬНОГО ТЕЛА
ЛХВААЙФФСС — Кол.Планетарная Сущность «Нептун»
МААГЛ — Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах КРОУВДСС
МААИИЙГ-ССС-МАА — “Самосознательное Косм. Существование”
МААЛЛАА — Кол. Разум Каузального Глобуса АИИЛЛИИСС
МЕЕРЛЛФФМ — Кол. Разум Физического Глобуса АИИЛЛИИСС
МИИЙССМИ — Кол.Разум Буддхического Центра АИИЛЛИИСС
ММААА-А — Кол. Косм. Духовная Сущность (ДУША)
МОУРСС-ФУЛЛГ — Поле Времени индивидуума
МУУЛЛГ-ССС-МАА — “Всецелая Жизнь”
НАА-ГЛЛИИ-УУ — «Галактические Творцы»
НАА-ГЛЛИИ-УУ — Сфера Космотворчества ССЛОО-СС-СНАА (12-24
мерн.)

НААХГРАССТ — «Пограничный»
НИИССЛИИ-ВВУ — Трансмутационная («Супраментальная) ПротоФорма ГООЛГАМАА-А Грэийслиисс-типа

НИИССЛИИ-И — «Трансмутационный»
ННААССММ — «индивидуальная конфигурация» того узкого волнового и
качественного диапазона Энерго-Плазмы, в котором активно стабилизирован
«Фокус Пристального Внимания» Кол. Косм. Разума

ННИИЛГ-ННИ — Один из 12-ти СЕКТОРОВ КАЧЕСТВ ТВОРЕНИЯ
в Интегральном Косм. Теле АЙФААР.
Хотя структура Коллект. Разума Каждого из 12-ти ННИИЛГ-ННИ пронизывает АБСОЛЮТНО ВСЕ дуаляритивные («плюсовые» и «минусовые»
уровни мерности) диапазоны Творения АЙФААР, но творчески активна лишь
только в диапазоне мерности от ±26 до ±36 усл. ед. ингредиента и функциональна только в направлении динамики Энерго-Плазмы ИЙИССИИССЛИИЙССС (Первичный уровень), задействованной для творческих космических взаиБиблиотека «Старые книги Ориса»
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мосвязей между ОО-УУ-Сущностями ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистые Косм.
Качества) в коварллертных Векторах двадцати четырех факторных осей ОИЙАООММ (Иллюзия Творения Вселенной).
Коварллертные Вектора служат для творческого образования и многоуровневой
концентрации в структуре АЙФААР ценнейшего и важнейшего в процессе развития Творческого Потенциала Высшего Косм. Разума ОПЫТА СУЩЕСТВОВАНИЯ, содержащегося в двадцати четырех ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ (Совмещенные Качества «будущей» 24-х Качественной И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности, в
Которую трансмутируется АЙФААР). В структуре АЙФААР образовано 12ть ННИИЛГ-ННИ, тесно взаимосвязанных между Каждым из составляющих
Их Элементов.
Главными структурными Центрами в Каждом из 12-ти ННИИЛГ-ННИ являются: ИЛЛССС-СССУУ-ССС («ПЕРФОЛЛОНИМАТОР»), ЮЮ-ИИЙССС-ЮЮ («МОБИЛЛЮРАСЦИТНЫЙ ДУБЛИКАТОР»), СССВУУИЙ-СССВ («СРЕДОТОЧИЕ») и АИЙ-ССС-М-ССС («ТРАНСПЕЛЛЕРАТИВНЫЙ ТРАНСМУТАТОР»).
В разветвленных системах ИЛЛССС-СССУУ-ССС, проницающих Собой абсолютно ВСЕ Планы Творения АЙФААР осуществляется одномоментный процесс «собственной дифференциации» вышеназванных Нами ЛИИЙ-ФФМИЛЛИ в соответствующих Ветвях Векторов АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС (Инволюц.
Ветви) и ССНОО-СС-ФФЛ (Эволюц. Ветви) и последующий синтез данного
Чистого Качества с Эталонными Качествами других Секторов.
Непрерывно образующаяся в ИЛЛССС-СССУУ-ССС Первичная ЭнергоПлазма обрабатывается в ЮЮ-ИИЙ-ССС-ЮЮ, дублируется на бесконечное
множество ССС-ТАИЙ-ССС («ПЕРВОПРИНЦИП»), часть из Которых
«архивируется» в кодированных структурах АЙФААР в качестве «собственного творческого опыта».
По специальным энерго-информационным Руслам бесконечные ССС-ТАИЙССС-Потоки направляются в СССВ-УУИЙ-СССВ, где активно модифицируются между Собой, вступая в синтез с Качествами ССС-ТАИЙ-ССС-Потоков,
поступающих от Каждого из остальных 11-ти ННИИЛГ-ННИ и ретранслируются в специальные приемные ЛЛУУРРСС-системы, имеющиеся в структуре
Каждого из 144-х ЛЛИИНГ-ЛЛИ («ПОДСЕКТОР»).
В АИЙ-ССС-М-ССС происходит многосторонний обмен ОПЫТОМ Каждого из 11-ти остальных ННИИЛГ-ННИ с собственным синтезированным
ОПЫТОМ Чистого Качества данного Сектора.
В УУЙТ-ССС-УУ («ЛУРВЕКТОРЦИОННАЯ СФЕРА») Каждого из
АИЙ-ССС-М-ССС осуществляется «десклонвертизация» каждого уровня Первичной Энерго-Плазмы (поуровневая дешифровка, сортировка и клонирование
Идеальных Штампов с тщательным сопоставлением поступающих ССС-ТАИЙССС-Потоков с Эталоном Качества данного Сектора) с последующей Трансмутацией ее с основным ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ Сектора и Трансформацией обраБиблиотека «Старые книги Ориса»
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зовавшейся квинтэссенции в специальные многоканальные ППААХХ-ТТ-ССС
(«КОНСОРВЕКЦИОННЫЙ НАКОПИТЕЛЬ») СССВ-УУИЙ-СССВ энерго-информационные ячейки, состоящие исключительно из высших качественных уровней ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС (Первичная Энерго-Плазма).
Каждая из 12-ти ЛУРВЕКТОРЦИОННЫХ СФЕР образуется множеством
Перво-Элементов ТТТ-ИИИ-УУ-Сущностей, представляющих Собой Высшие
Принципы Кол. Разумов Галактических ТОО-УУ-Сущностей, развивающихся в
системах Каждого данного ННИИЛГ-ННИ (это примерно ТО же, ЧЕМ являются ООЛ-ГЛОО - «СУЩИЕ» - для АИЙ-ЙЯ).
Каждый из консорвекционных Накопителей активно связан узкоспециализированными каналами не только с ИЛЛССС-СССУУ-ССС, но и с идентичными
структурами Каждого из 144-х ЛЛИИНГ-ЛЛИ («ПОДСЕКТОР»), осуществляя таким образом многостороннюю энерго-информационную связь между Каждым из Секторов и 12-тью Его Подсекторами.
Основная часть структур УЛГРУУ (Высший Разум Коллект. Галактической
ТОО-УУ-Сущности ООИЙССМИИ-ЛЛМИ) входит в систему АССВААТ
(Высший Разум Сектора Качеств) - ССТАЛЛ-РРАММ-ССННИ, Главная
Цель Творчества Которого – дифференциация Эталонного Косм. Качества
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУДРОСТЬ») на бесконечное
множество Аспектов Этих Косм. Качеств и подготовка Их к активному многоуровневому синтезу по всем 24-м Векторам АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС (12-ть
Инволюц. Ветвей) и ССНОО-СС-ФФЛ (12-ть Эволюц. Ветвей).

ННУУЛЮЙЙ-СС — «Кол. Сознание данной реальности»
НООВРЕМЕННАЯ

КОНВЕРТГЕННОСТЬ — мощная смена кон-

фигурации электромагнитных «Полей-Сознаний», сильно переструктурирующая
индивидуальное «Поле Времени»

НОО-ГГМ-ЛЛН — МЕЖ-вселенская Временная Сущность
НУУ-ВУУ — Кол. Сознание ФИЗИЧЕСКОЙ оболочки
НУУЛЛ-ВВУ — Физическая Прото-Форма ГООЛГАМАА-А Грэийслиисс-типа

НУУЛЛ-ГРАА — «ДЕЙСТВИЕ»
ОИЙАООММ — Иллюзия Творения Вселенной (0-12-24-36… мерности)
ОЛГООЛЛОНИ — 7-й чакрам САХАСРАРА
ОЛГРУУ-ЛЛИ — Кармический канал Улглуу
Библиотека «Старые книги Ориса»
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ОЛСФФ-ААЛВО — Кол. Звездная Сущность в системе АССВААТ
ООДДИЛИИ — Кол. Разум Супраментального Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС
ООДДМИИ — «ИДЕИ»
ООИЙССМИИ-ЛЛМИ — Галактика «Млечный Путь»
ОО-ККВВ-ОО — «дувуйллерртный сдвиг», образующийся в Пространстве-Времени между двумя, очень близкими по свойствам, типами «физических»
реальностей

ООЛ-ГЛОО — Кол. Сознания «СУЩИЕ»
ООЛ-ГОО-ЛТР — Кол. Сознание Творцов СУШУМНЫ
ООЛЛМ-МАА — «Кол. ДУША Мира Веществ и Минералов»
ООМЛААДДОДД — «Миры Веществ и Минералов»
ОО-НЛ-ОО-ЙФ — «Коэффициент Творческой Стабильности ЭнергоПлазмы любой Мысле-Формы»

ОООЛЛ-ДУ-У-ДУ — Косм. Сущности «черных дыр» и «квазар»
ООО-ЛЛУИ-О-ООЛЛ-СС — Временная Сущность в ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС

ООО-ЛЛФ-УУ-СС — Временная Сущность в УУОЛЛФС-СЛОООССС

ООО-ЛТР-УСС-ГООЛЛ-СС — Временная Сущность в ТРООГОЛЛТССС

ООО-ТТ-УУ — «Коэффициент инерционного смещения» для разных «Дуплекс-Сфер» и типов «физических» реальностей составляет 1°,79082*

ООО-УУЛЛ-КВОО — Пространство-Время
ООРГТМ — Синтезирующий антимировский подчакрам
ООРД-ММ — Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах СЛУУИИСС
ООСЛЛЛООЛЛС — «Космическая Карма»
Библиотека «Старые книги Ориса»
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ОО-УУ — Кол. Сознание Сущности, отражающее ОДНО Чистое Качество
ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ — Временная Сущность в структуре Кол. Разуме
АЙФААР

ОРЛААКТОР — 3-й чакрам МАНИПУРА
ОУИЙЙ-ССЛАА-УУ — Трансформирующее Косм. Тело
ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ — «Трансформирующий»
ПИИКЛ-СС-ОО — «Кол. Сознание элементарных частиц»
ПЛААУРФФ — «Кол. Сознание физ. Формы - внутренних органов и систем»

ПЛАВАФЛАГММА-А — «Астро-Плазма»
ПЛИИССМА

—

Коллективные

Сознания

всех

типов

СЛУИ-

СЛУУ(Коллективной Космической Сущности до состояния полного синтеза Ка-

честв в Сфере Космотворчества Творцов низших и средних планов космического
творения в качестве чакрамной личности Души-аспекта), реализующихся через
12-ть кармических Каналов Инглимилисса-ииссииди.

ПЛИИ-СС-М-период — «планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в
Кол. Разуме
Сущностей

данной

реальности

Творческой

Активности

ПЛИИСМА-

ПЛИИФМ-ЛЛИ — Кармический канал Олгооллони
ПЛУУГС-ВВУ — Факторные оси ОЛГООЛЛОНИ
ППААХХ-ТТ-ССС — Консорвекционный Накопитель Сектора
ПРИ-И-ГЛИ-И — Творцы христальной Формы
ПРИ-И-Г-СЛИИ — Творцы ментальной Формы
ПРИ-И-КСВ — Творцы лутальной Формы
ПРИ-И-КСГЛ-И — Кол. Сознания «ПОСТОЯННЫХ АТОМОВ»
ПРИ-И-СВУ-У — Творцы астральной Формы
ПРИ-И-ССМ — Творцы физической Формы
Библиотека «Старые книги Ориса»
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ПРОВОУДДСС — Кол. Планетарная Сущность «Уран»
ПРООЛФФ-системы — «подчакрамы»
ПРООФФ-РРУ — «человечество данной реальности»

Протоинверсионная синхромодуляция — когда идентичные
по конфигурации вибрационные потоки, модулируемые разнокачественными
ЛЛУУ-ВВУ-Формами из разных реальностей, синхронно совмещаясь, образуют
«общий резонационный Фокус» и проецируют в совокупное Сознание личности
информацию, не свойственную для «текущей» реальности

ПРТТЦ-ССВУ — Факторные оси АРГЛЛААМУНИ
РААГУУЛМ — Высший Разум Логоса нашей Солнечной системы
РААКЛИМА — диапазон частоты вибрации Энерго-Плазмы ДЕВЯТОГО
межпланетарного информационно-энергетического центра; выходит далеко за
пределы энергий, структурирующих Пространство-Время Трех низших Глобусов
Коллект. Разума ГРЭИЙСЛИИСС, поскольку основным средством Творческой
Косм. самореализации Космических ССИЛЬМИИ-Сущностей, образующих основу Коллективного Разума РААКЛИМА-ИИССИИДИ, является ССООССООЛМА-СУУ (“БУДДХИЧЕСКОЕ ТЕЛО”).
Косм. Сущности данного уровня Творчества Коллект. Разума АЙФААР, через посредство многомерных МЕЖЗВЕЗДНЫХ кармических каналов, соединяются с соответствующими им по качеству уровнями совокупного Сознания каждой ЛЛУУ-ВВУ, осуществляя таким образом Третью ступень Синтеза ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ («Чистые Косм. Качества») двух эволюционных спиралей ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (“ВСЕ-Любовь - ВСЕ-Мудрость”) и КРА-АГГААГГА (“ВСЕ- Воля - ВСЕ-Разума ”). Каждая из Двенадцати Косм.
ССИЛЬМИИ-Сущностей каждого из двенадцати ДУУ-ЛЛИ этого центра проецирует свои Творческие Аспекты на уровни ОЛГООЛЛОНИ-реальностей.
Если в человеческой личности стабильно активизирован данный центр, то это
означает, что его совокупное Сознание, через посредство ПЯТИ пар хромосом,
активизированных в его ДНК, уже подключилось к Источнику информации
ССООССООЛМА-СУУ-уровня.

РРААЛЮЙЙ-СС — «Кол. Сознание любой реальности»
РРГЛУУ-ВВУ — «Главная личностная Временная ось» каждой ЛЛУУВВУ-Формы

РУЙЙЮУР-ТУУССТ — «Закон Координации»: “Безусловное соподчиБиблиотека «Старые книги Ориса»
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нение всей множественности ВСЕ-Единству”

РУУОРРТТ — «фаза наибольшего дуальностного внутрикачественного напряжения»

СВААГАЛИ — Одиннадцатый Духовный Центр АИЙ-ЙЯ, Который активизирует Фокус Пристального Творческого Внимания ЛЛУУ-ВВУ на уровне
Кол. Разума Одной из Двенадцати Косм. СЦИИЛЬВИИ-Сущностей Галактического Центра УЛГРУУ («Высший Разум ООИЙССМИИ-ЛЛМИ - Галактики “Млечный Путь”).
Активизация этих качественных уровней Энерго-Плазмы происходит в процессе целенаправленного воздействия Энергий Четвертой Планетарной Инициации,
когда в ООЛ-ГЛОО (Кол. Сознание «СУЩИЕ») закладывается высокочастотный тета-импульс, последовательно раскрывающий активность ДУУ-ЛЛИ
данного Центра, через которые в совок. Сознании ЛЛУУ-ВВУ имеют возможность творчески проявляться Косм. СЦИИЛЬВИИ-Сущности.
Благодаря интеграции высококачественной энергии по тета-каналам СВААГАЛИ-ИИССИИДИ, ЛЛУУ-ВВУ переходит под индивидуальное Водительство СВОО-УУ-Сущностей Галактического уровня Косм. Творчества, Каждая из
Которых воплощает в Себе Одно из Двенадцати ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ.
Эти Косм. Сущности высочайшего уровня развития могут осуществлять Свое
Духовное Водительство лишь только через Свои активизированные Аспекты Кол. Сознания ССИЛЬМИИ-Сущностей.

СВОО-О-СС — Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах КУУЛДВУДДСС
СВОО-УУ — Синтезированная по нескольким Качествам Косм.Сущность
СВОУСС-ФУЛЛГ — Второй ноовременной Фактор
СВОУФФ-ВВ — «Кол. Сознание молекулы вещества»
СВУИЙ-ССТВ — Кол. Звездная Сущность в системе УЛГРУУ
СВУУЛЛ-ВВУ — Астральная Прото-Форма ГООЛГАМАА-А Грэийслиисс-типа

СВУУЛЛИИ — «ЖЕЛАНИЯ»
СВУУЛЛМИИ-СВУУ — Кол. Сознание Астрального Тела
СВУУЛФФСТЛИ-ФООП - узкоспециализированные Творцы АОССОО (сердечной «Чаши») -, обеспечивающие в Третичной Энерго-Плазмы
трансмутацию ее астрально-ментальных уровней; проявляются из косм. цивилиБиблиотека «Старые книги Ориса»
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зации АИИЙЙССЛИАА, относящейся к Кол. Разуму АССВООА-ТТХ-ВОО
– Объединению трех Звездных Сущностей, известных землянам, как «звезда
Сириус».

СВУУ-СЛИИ — «Импульсное Кольцо»
СВУУССЛ-ЛЛИ — Кармический канал Ссаассфати
СГЛЛИ-ММ-ИИСС —Коллективная Звездная Сущность в системе Высшего Разума 12-ти Объединенных Логосов Звездных систем (АРГЛААМ),
синтезирующая свои Качества по спирали ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума – Коллективного Разума УЛГЛУУ и ССААССФАТИ.

Сингуляционно-резонансные точки — пограничные или переходные качественные зоны разнокачественных электромагнитных ПолейСознаний»

СЙЮУУЙ-УУ — «Дисбалансирующий»
СЙЮУУЙ-УУ-ССЛАА — Дисбалансирующее Косм. Тело
СКЛЛАА — «циклы преобладающего Качества Творческой Активности»
СКЛЛАА-РРГД — период преобладания в деятельности «совокупного
Сознания» Творчества СЛУИ-СЛУУ с «факторных осей» качественной «спирали» КРА-АГГА-АГГА

СКЛЛАА-ССТМ — период доминирования в «совокупном Сознании» личности Творчества СЛУИ-СЛУУ с «факторных осей» «спирали» ЙИЮ-УЛЛУЙИЮ

СКННУ-У-УНН-поправка - «*»— значение компенсационной разницы
между расчетными данными единиц межпространственной дифференциации,
принятыми в «Космической Классификации»

СКРО-ОФФ-УТТ — «Сущность Времени» вашей реальности

Скррууллерртные системы — «стерео-Миры», очень похожие по
качеству «сценариев» развития образующих их Дуплекс-Сфер

СЛАА-СС-МИИ — Творцы Низших Планов Космич. Творения
СЛАИИЛЛИ-И —Коллегиальный Разум всех типов Сущностей космических цивилизаций, организующих свое Творчество в диапазоне вибраций ЭнерБиблиотека «Старые книги Ориса»
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го-Плазмы ОБЩЕГО ЭФИРНОГО ПЛАНА Интегрального Космического тела Высшего Разума вселенной (3,5-5,5 мерности – для Солнца, 0-36 мерности
– для Высшего разума вселенной).

СЛАИИЛЛИ-СВУУ — Эфирная составл. для Сущностей ЭИЙГ-ССМИИ-уровня

СЛАОЛД-НИИ-НУ — Синтезирующий энергетический подчакрам
СЛИИМПФЛИИСС — Кол. Планетарная Сущность «Венера»
СЛЛИАРГССМИЙЯ — Высшая Сущность ОРИСА на Буддхическом
Плане – Кол. Разум Сущностей Его РААКЛИМА и УЛУУГУМА-ииссииди

СЛОО-ГГОЛЛ — «Общий Косм. ЗАКОН Гармонизации и Стабилизации
Качеств» («Закон Гармонии и Постоянства Баланса»). Один из семи Принципов, вытекающих из СЛОО-ГГОЛЛ («ЗАКОН Гармонизации и Стабилизации
Качеств»): «Более качественные состояния образуют более качественные обстоятельства». 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.

СЛУИ-СЛУУ —Коллективная Космическая Сущность (ТОО-УУ) до состояния полного синтеза Качеств в ЭИЙГ-СС-МИИ (Сфере Космотворчества
Творцов низших планов космического творения) и НАА-ГЛЛИИ-УУ (Сфере
Космотворчества Творцов средних планов космического творения) в качестве
чакрамной личности ГООЛГАМАА-А

СЛУУИИСС — Кол. Планетарная Сущность «Прозерпина»
СМАА-АА-СМАА — ДВЕ синхронные пары ССМИИЙСМАА-А
СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ — «Эволюция»
СНОО-ССС — «мерность Пространства-Времени»
СНУУ-СВУУ — Колл. Разум Эфирн. сост. живых существ

ВУОЛДТМ

СПЛИННИИ-НАА — Синтезирующий кармический подчакрам
ССАА-ААСС-ФФ — «Ноо-Сфера»
ССААЛМ-МАА — «Кол. ДУША Мира Растений»

Библиотека «Старые книги Ориса»
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ССААССФАТИ — 6-й чакрам АДЖНА
ССА-И — Прототип

ГООЛГАМАА-А в Глобусах СТРИИЙЛЛГСС

ССАЛЛАССТ-УУССТ

—

«Закон

ВСЕ-Всецелостности»:

“ВСЕ-

зависимость и ВСЕ-проницаемость всего во Всем”

ССВААОЛТТ — «совокупное Сознание»
ССВА-СС-УУ —КАНАЛ Чистого Космического Качества в УУ-ИССМУУ (Луче чистого космического качества в Потоке чистых космических качеств

в Подсекторе качества Сектора качества в Интегральном Космическом теле
Высшего Разума вселенной)

ССВООУУ-ССВУ — Факторные оси ИНГЛИМИЛИССЫ
ССВУУ-ССММ — «Фокус Пристального Внимания ЛЛУУ-ВВУ»
ССВ-УУ-УУ — «Планетарная Сущность»
ССИЛСММ-ИИ —Планетарная Космическая Сущность в системе АССВААТ (Высшего Разума всех космических сущностей, организующих свое

творчество на всех уровнях качеств Энерго-Плазмы «нашего» Галактического
сектора)

ССИЛЬМИИ — Коллективные Сознания всех типов ГЛЛАА-ГЛЛИИ
(Коллективных космических сущностей до состояния полного синтеза качеств в
Сфере Космотрворчества Творцов 1-12 и 12-24 мерностей в качестве Сущностей
чакрамов Души-аналога), реализующихся через 12-ть кармических Каналов девятого чакрама - Рааклима-Ииссииди.

ССКААХООЛЛМ — «Миры Растений»
ССЛААИИНГС — Высшая Сущность ОРИСА на Буддхи-Атмическом
Плане – Кол. Разум Сущностей Его СВААГАЛИ и ЭЙЯАА-ииссииди

ССЛААЙ-ЙСМИ — «передний чакрамный торсион»
ССЛААЛЛОЛТТ — «точки плотности индивидуальной Творческой Активности» в структуре ССВААОЛТТ

ССЛА-ИЙСС — Планетарная Косм.Сущность в системе АРГЛААМ
ССЛАЙЯ-ССС-ГЛЛААСС — «реинкарнация»
Библиотека «Старые книги Ориса»
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ССЛИИИЙ-ССС — «Световые волокна ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС Первичной Энерго-Плазмы»

ССЛЛУЮЙ-ЙСМИ — «задний чакрамный торсион»
ССЛООО-ССС — «Световые волокна УУОЛЛФС-СЛООО-ССС - Вторичной Энерго-Плазми»

ССЛОО-СС-СНАА — Творцы Средних Планов Космич. Творения
ССЛУУЛЛУСС — величина «одного мгновения» - 1/328 секунды.
ССЛУУ-Л-ЛУУ — Интегральное Косм. Тело Человека
ССМИИЙГМИИ — Чувственные лучи ЛАНГМИИ Инглимилиссы
ССМИИЙСМАА-А — Кол. Луч Разума ТЛААССМА-А («ДУШААналог Духа») В одной ССМИИЙСМАА-А: 108 ГООЛГАМАА-А, 2592
ССМИИЙСС-ГЛЛИИ

ССМИИЙСС-ГЛЛИИ — Галактические «Прото-Аналоги»
ССМИИЛСС-ВВУ — Факторные оси ССААССФАТИ
СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ – Пространственно-Временная Сущность, организующая и постоянно поддерживающая на всех уровнях многомерной Реальности природное устремление всякого Кол. Сознания выйти из состояния обособленности и разделенности, чтобы приобщиться к Всезнанию и Гармонии в качестве более целостного уровня Разума, находящегося в относительно большем
внутреннем равновесии. В человеческих стереотипах ближе всего отражается через понятие «ЭВОЛЮЦИЯ».

ССМ-ИИ-СВУУ — Колл. Разум Э. с. живых существ ААЙЛЛИЛИЭССреальностей

СС-ММА-АА — Удвоенная в ММААА-А пара СМАА-АА-СМАА
ССММИ-И — Кол. Сознание молекулы вещества
ССММИ-И СВОУФФ-ВВ — «Кол. Сознание ВСЕХ молекул данного
вещества»

ССМУУ-СС-ССАА — ПОТОК Чистых Косм. Качеств в ЛЛИИНГЛЛИ (Подсекторе качества в Секторе качества в Интегральном космическом теБиблиотека «Старые книги Ориса»
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ле Высшего Разума вселенной, с 0 по 36 мерности)

ССНИИЛЛГС — Высшая синтетическая Сущность ОРИСА на Супраментальном Плане, синтезирующая свои Качества по спирали КРА-АГГА-АГГА –
Кол. Разум УЛГЛУУ и ССААССФАТИ-ииссииди

ССНУУ-ЛУУСС — «Константа Восторга-Наслаждения Высшим Творчеством»

ССООССООЛМА-НАА — «Стабилизационный»
ССООССООЛМА-СУУ — Стабилизационное Косм. Тело
ССООУЛЛ-ФМИ — «Звездная Сущность Времени»
ССОУИССТ — Коллективные Сознания всех типов СЛУИ-СЛУУ (Коллективной Космической Сущности до состояния полного синтеза Качеств в Сфере Космотворчества Творцов низших и средних планов космического творения в
качестве чакрамной личности Души-аспекта), реализующихся через 12-ть кармических каналов Ссаассфати-ииссииди

ССОУ-СС-М-период — «планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в
Кол. Разуме данной реальности Творческой Активности ССОУИССТСущностей

СССВ-УУИЙ-СССВ — «Средоточие» Сектора
ССС-ТАИЙ-ССС — Первопринцип Первичной Энерго-Плазмы
ССС-ЮИЙЙ-ЙЙ-ССС — «НАД-Вселенские Чистые Косм. Качества»
ССТАЛЛ-РРАММ-ССННИ — СЕКТОР КАЧЕСТВА, Главная Цель
Творчества Которого – дифференциация трех типов ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ
(ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ - «ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУДРОСТЬ»; УУРТММ-УУУУ - «ВСЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ»; НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ») на Аспекты Этих Косм. Качеств и подготовка Их к активному многоуровневому синтезу по всем 24-м Векторам АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС (12-ть
Инволюц. Ветвей) и ССНОО-СС-ФФЛ (12-ть Эволюц. Ветвей)

ССТУУ-КСТ-МА-А — Космическая ТРИАДА ДУХА
ССУИ-СС-СФАА — «Вселенские Творцы»
ССУИ-СС-СФАА — Творцы Высших Планов Космич. Творения
Библиотека «Старые книги Ориса»
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ССУУЙЙ-НУУЛЛСС — «Закон ВСЕ-Одномоментности»: «Высшее»
САМОдифференцируется
«Высшее»

в

«низшее»;

«низшее»

САМОинтегрируется

в

ССУУЙ-ЙСМИ — «торсионы чакрамных Полей»
ССУУЙЙССМАА-А — 12ть Главных «ССМИИЙСМАА-А»
ССУУНГС-СС-СУУЙГСС — «Принцип Инерционной Относительности
Существования»

ССУУ-СС-ВУУ — Сфера Космотворчества

ССУИ-СС-СФАА (24-36 мерн.)

СС-УУ-ССС-ЮУ-СС — «Реальности «низших» «План-Уровней»
СС-ФИЛЛ-ССС-МААЛЛ-СС

—

«реальности

«высших»

«План-

Обертонов»

ССФОУЛЛСС — «сексуальная медитация»
ССФУ-УНГСС — некое специфическое репродуктивное «смещение», закономерный результат любого творческого динамизма

СТИИНГЛИИ — ПЛАМЕНА или ЛЕПЕСТКИ Чакрама
СТОЙИ-ЛЛИ — Кол. Сознание клетки тела
СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУОРД — «Кол. Сознание ВСЕХ клеток тела»
СТООЛЛ-ВВУ — Христальная Прото-Форма ГООЛГАМАА-А Грэийслиисс-типа

СТООЛЛМИИ-СВУУ — Кол. Сознание Христального Тела
СТРИИЙЛЛГСС — Кол.Планетарная Сущность «Юпитер»
СТРИФФМЕЛЛ — единица измерения общей скррууллерртности любой
«физической» пространственно-временной «стерео-структуры», равная количеству плотнорезонирующих реализационных «стерео-систем» («Дуплекс-Сфер»),
обладающих устойчивой динамичной уравновешенностью по отношению друг к
другу

СТРУЛЛМСС — Кол.Планетарная Сущность «Меркурий»

Библиотека «Старые книги Ориса»
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СТУУГМИИ — Чувственные лучи ЛАНГМИИ Аигллиллиаа
СТУУЛЛ-ГРАА-СС — «МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ»
СУУ-ЛУУ — «Ядро Импульсного Кольца»
СФААЙЙФФ — «динамический ингредиент смещения», индивидуально
существующий для каждой «мерности»; его величина зависит от самоуравновешивающегося напряжения между качествами «позитивного» и «отрицательного»
полюсов, что позволяет Кол. Разумам активно смещать пространственные полюса в ту или иную сторону по отношению к «главной ноовременной оси» данного
«Поля Сознания».

СФООГС-ФУЛЛГ — «Второй Ноль» Первого ноовременного Фактора
(«МОМЕНТ СМЕРТИ ИНДИВИДУУМА»)

СФООЛЛГС-ФУЛЛГ — «Первый Ноль» Первого ноовременного Фактора («НАЧАЛО ЖИЗНИ ИНДИВИДУУМА»)

СФООРСФЛИИ — Пространственные ячейки одной реальности
СФУУЙЙФС — «Зеркальный двойник» Вселенской ТОО-УУ-Сущности
Времени

СФУУМССФ — Более могущественные аспекты ГРУУ-ММ-ЛЛ
СФУУ-СС-ММ-ИИСС — Временная Сущность Физич. Глобуса СЛИИМПФЛИИСС

СЦИИЛЬВИИ — Коллективные Сознания всех типов Коллективных космических сущностей до состояния полного синтеза качеств в Сфере Космотрворчества Творцов 1-12 и 12-24 мерностей в качестве Сущностей чакрамов Душианалога (ГЛЛАА-ГЛЛИИ), реализующихся через 12-ть кармических Каналов
11-ого чакрама - Сваагали-Ииссииди. Каждая из СЦИИЛЬВИИ-Сущностей в
достаточно полной мере воплощает в Себе Аспекты ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ
(«ВСЕ-Любовь – ВСЕ-Мудрость»), уравновешенные и гармонизированные с
Аспектами Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля ВСЕ-Разума»).

СЬЮУ-ОРРТ — «Силы Творческой Антипатии»
ТААЛД-РОУУ-У-ДС — «реальности Формо-Видов подобертонов ПолейСознаний»

ТВОО — Седативно-стимулирующая система Чакрама
Библиотека «Старые книги Ориса»
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ТИИВУ-СС — Планетарная Косм.Сущность в системе РААГУУЛМ
ТИИ-ЙЙ-ТИИ — «НАД-Вселенские Кол. Косм. Разумы»
ТИИЛЛ-И-СС — Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах СЛИИМПФЛИИСС

ТЛААООТТУ — «Память Превечного Духа»
ТЛААССМА-А — Кол. Луч Высшего Косм. Разума («Космический Дух»)
Всего - 5.971.968 ТЛААССМА-А. В одном ТЛААССМА-А: 12-ть ФФЛОУРРГГ (Высших «АСПЕКТОВ» Косм. Качеств ТЛААССМА-А), 12-ть
ССУУЙЙССМАА-А (Главные «ССМИИЙСМАА-А»), 216 ССМИИЙСМАА-А, 559.872 ССМИИЙСС-ГЛЛИИ, 23.328 ГООЛГАМАА-А)

ТЛААСС-Плазма — «Плазма Косм. Духа»
ТЛОО-У-УУ — «Звездная Сущность»
ТЛУУ-ЛЛУ — «Творческие Качества»
ТОО-ЛТ-УУ-ЙФ — Основной Показатель «устойчивости» или «неустойчивости» любой Мысле-Формы или Кармо-Формы для каждого из качественных типов «физической» реальности

ТООРГМИИ — Ментальные лучи ЛАНГМИИ Инглимилиссы
ТОО-УУ — Коллективная Космическая Сущность до состояния полного синтеза Качеств в ЭИЙГ-СС-МИИ (Коллективной Космической Сущности до со-

стояния полного синтеза Качеств в Сфере Космотворчества Творцов низших
планов космического творения) и НАА-ГЛЛИИ-УУ (Сферы Космотворчества
Творцов средних планов космического творения)

Транскоммуникационная квантдисперсность — «пространственно-временная перефокусировка Сознания»

ТРООГОЛЛТ-ССС — Третичная Энерго-Плазма
ТРООФТ-ЛЛИ — Кармический канал Аргллаамуни
ТРО-УУ-ДС — «индивидуальные Коэффициенты ноовременных Континуумов»

ТРУУРРГУРРДТ — «Формо-Материя»
Библиотека «Старые книги Ориса»
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ТРУУРРГУРРДТ-НУУ — «Физический»
ТУУРР-МООРР — «Общий Косм. ЗАКОН Самоуравновешивания Реакций» («Закон Воздаяния»)

УИЙУВИИММ — Иллюзия Вторичного уровня Энерго-Материи (24-12
мерности)

УИЛГЛЛИ-ЛЛИ-У — Синтезирующий нирванический подчакрам
УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ - Коллег. Разум «Звездного Содружества Всех
Форм Галактического Разума УЛГРУУ», Который в специфической системе
мерностей Энерго-Плазмы ТРУУРРГУРРДТ наиболее достоверно соотносится
с т. н. вами «плеядианским звездным скоплением»).
Включает в Себя 640.306 систем Звездных Косм. Сущностей, из Которых
74.229 достигли уровня Косм. Самосознания ЛЛИИНГ-ЛЛИ («ПОДСЕКТОР», организован в диапазоне от ±18 до ±28 усл. ед. мерности и служит
Сферой активного творческого взаимодействия между Коллект. Разумами ООУУ-Сущностей и ТОО-УУ-Сущностей на «стыке» двух типов Энерго-Плазмы ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС и УУОЛЛФС-СЛООО-ССС - «Первичная» и
«Вторичная»); 144.012 находятся на ступенях косм. развития, начиная с уровней ССМУУ-СС-ССАА («ПОТОК» Качества, проницает уровни ЭнергоПлазмы от ±16 до ±20 мерности и служит Сферой активного взаимодействия
между структурами Кол. Разумов ТОО-УУ-Сущностей в УУОЛЛФССЛООО-ССС-Плазме), а остальные 422.065 развиваются в различных качественных уровнях ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичная Энерго-Плазма).

УЙЮ-ЙЮУ-ССС — «Вторичные Информационные Коды Аспектов Чистых и Совмещенных Качеств»

УЛГЛУУ — 5-й чакрам ВИШУДДХА
УЛГРУУ — Высший Разум Галактики «Млечный Путь», включающий в
Себя Высшие Разумы 111.486.735.336-ти Звездных Косм. Сущностей, Чье
Творчество достигло уровня, позволяющего частично манипулировать некоторыми Элементами Кол. Разума ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС (Первичная ЭнергоПлазма)АЙФААР.
Они взаимодействуют в Своем Творчестве с Энерго-Плазмой Буддхического
Косм. План-Уровня.
УЛУУГУМА — Десятый Духовный Центр АИЙ-ЙЯ; его еще называют
“звездным”, потому что принудительная активизация его тета-каналов осуществляется лишь во время процедуры ТРЕТЬЕГО Планетарного Посвящения, Которое инициируется Главным Планетарным Посвятителем – Одним из ДвенаБиблиотека «Старые книги Ориса»
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дцати Сознаний Звездной Сущности АИИЛЛИИСС.
Активизированный Им в НИИССЛИИ-СЛИИ-уровнях ЛМИИЛЛГФЛИ
(Менто-Плазма) мощный супраментальный импульс выводит Фокус Пристального Творческого Внимания совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ на устойчивую
супраментальную связь с любым из 12-ти уровней (Глобусов) Кол. Разума АИИЛЛИИСС.
Это также инициирует раскрытие механизма “буддхического видения”, что дает ЛЛУУ-ВВУ уникальную для человека возможность распознавать детальную
структуру ССООССООЛМА-СУУ («буддхическое тело») и достаточно свободно общаться с различными Формами Разума Миров этого типа ЭнергоПлазмы.
Каждая из Двенадцати Форм Кол. Разума УЛУУГУМА-ИИССИИДИ является Духовным Ведущим для Каждой из Двенадцати Косм. ГЛООГОЛМСущностей (ААНИ-ИИССИИДИ).

УОЛД-ВВУ — Ментальная Прото-Форма ГООЛГАМАА-А Грэийслиисстипа

УОЛДМИИ-СЛИИ — Кол. Сознание МЕНТАЛЬНОГО ТЕЛА
УОЛДМИИ-И - Коллегиальный Разум всех типов СЛУИ-СЛУУ (Коллективной Космической Сущности до состояния полного синтеза Качеств в Сфере
Космотворчества Творцов низших и средних планов космического творения в
качестве чакрамной личности Души-аспекта), организующих своим Творчеством
МЕНТАЛЬНЫЙ ПЛАН ЭИЙГ-СС-МИИ (Сферы Космотворчества Творцов
низших планов космического творения, 1-12 мерности) (3,5-6 мерности – для
АИИЛЛИИСС)

УОРД-ВУОРД — «Кол. Сознание клетки тела»
УРЛУУГРУММ — «Четвертый Глаз»
УУ-ИССМ-УУ — ЛУЧ Чистого Космического Качества в ССМУУ-ССССАА (Потоке чистых космических качеств в Подсекторе качества в Секторе

качества в Интегральном Космическом теле Высшего космического разума (с 0
по 36 мерности)

УУЙТ-ССС-УУ — «Лурвекторционная Сфера» Сектора
УУЙЮ-УУ-ЙЙ — НАД-Вселенские Творцы
УУЙ-ЮЮЙЙ — Принцип Позитивизма в Косм. Творчестве
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УУЛДМ — Коллективные Сознания СЛУИ-СЛУУ (Коллективной Космической Сущности до состояния полного синтеза Качеств в Сфере Космотворчества
Творцов низших и средних планов космического творения в качестве чакрамной
личности Души-аспекта) высших кармических Каналов пятого чакрама - Улглуу-Ииссииди.

УУЛД-СС-М-период — «планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в
Кол. Разуме данной реальности Творческой Активности УУЛДМ-Сущностей

УУЛЛУ-У — «Мысле-Форма»
УУН-ГЛИИРИДА — Кол. Разум цивилизации «СВЯТОЙ ДУХ»
УУ-О — Полусферы ГЛООА Аргллаамуни и Орлаактор
УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И — «Эфирный План-Обертон»
УУОЛЛФС-СЛООО-ССС — Вторичная Энерго-Плазма
УУСС-ИИСС — «Общий Косм. ЗАКОН Взаимокомпенсирующихся Мотиваций» («Закон Объективной Причины»)

УУТ-ЛИ-У — НАДИ
ФИИЙЙ-СС-ФУУММ — «Фактор Творческой Совместимости» Элементов Кол. Разума

ФЙЕИРРОФФ — «Память Мира»
ФЛААГГ-Плазма — «Эфирно-Плазменное сост. ИЙИСС-ССС»
ФЛОУНГРИИ — Пограничные Кол. Сознания КВОО-УЛТР
ФЛУУФФЛУУЙФ — «Кармо-Плазма»
ФУЙФФОО-РСТМ — Планетоид
ФФАЙЙФТТ — «Кол. Сознание вируса»
ФФЛААЙЙ-ТТААРР — «Общий Косм. ЗАКОН Сохранения Информационно-Энергетического Баланса» («Закон Сохранения Энергии»)

ФФЛАТТМА — Энергоинформационные торсионные «тяжи» чакрама
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ФФЛОУРРГГ — Высшие «Аспекты» Косм. Качеств ТЛААССМА-А
ФФЛУАРРС — «ротационный ноовременной сдвиг» для всех разновидностей «Дуплекс-Сфер» СКРО-ОФФ-УТТ («Сущность Времени» вашей реальности) равен 0,0097273874537921175774226332071342 см (ЙЙЮУЛЛАРГГ :
ООО-ТТ-УУ)

ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР — «Общий Косм. ЗАКОН Динамического Постоянства Проекций» («Закон Постоянства Присутствия» или «Уходя – остаться»)

ФФУ-И — «Передняя» часть чакрамного вихря (12-7 ДУУ-ЛЛИ)
ФФУЛЛУ-У-ДС — «подобертоны Полей-Сознаний»
ХЛУУРЛЛАРХ — «Видовая Карма»
ЦЦУУУЙФФ — «сложноструктурное Сферическое образование», по конфигурации которого Самораспространяются волны АИЙС-ССС-Потоков

Эгллеролифтивный Элемент Творчества — «организационнонаправляющий» Импульс

ЭИЙГ-СС-МИИ — Сфера Космотворч.

СЛАА-СС-МИИ (1-12 мерн.)

ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ — 24 «Совмещенных Чистых Качеств»
ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ — Высший Разум 12-ти «Колец» Косм. Плана –
т.н. «Кольцо Великого Свечения»

ЭЙЯАА — Двенадцатый Духовный Центр ССЛУУ-Л-ЛУУ, обеспечивающий двустороннюю духовную связь АИЙ-ЙЯ (“Человек Космический”) с очень
высокими уровнями Знания неисчерпаемой Сокровищницы АЙФААР.
Характерной функциональной особенностью данного духовно-информационного
Центра является то, что с помощью объединенных усилий ЛААНГХ-КРУУМи ООЛ-ГОО-ЛТР-Сущностей через высочайшие ГЛЛИИ-И-Энергии осуществляется последний (для Гуманоидной Ветви ДАННОГО типа) Духовный
Синтез Двенадцати Аспектов ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ в ГЛООГСМИИ-,
ИНГССМИИ- и ГЛЛИИ-И-диапазонах.

Эллитимоглофия — разнонаправленность творческой деятельности
Эллитимоглофные реальности — разнонаправленные в способах
реализации одних и тех же качеств; отличаются друг от друга сотнями тысяч
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или даже сотнями миллионов «ротационных ноовременных сдвигов»

ЮИЙ-ССС — «Женское Начало» Свето-волокна
ЮУССМИИ-ССВУ — Факторные оси АИГЛЛИЛЛИАА
ЮЮ-ИИЙ-ССС-ЮЮ — «Мобиллюрасцитный Дубликатор» Сектора
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