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Раздел I 
Цивилизации НУУ-ВВУ-Формо-

Типа 

Глава 1. Что означает понятие «цивилизации Творцов»? 
Вопрос № 57-1 от 8 ноября 2017 г. 

— В «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ», том 4, написано следующее: 

4.0217. Очень важно понять, что сами цивилизации Творцов-АСТРОИДОВ и Творцов-
ПЛАЗМОИДОВ нельзя отнести к Коллективным Сознаниям (цивилизациям) каких-то 
отдельных видов Прото-Форм, поскольку их совместная ФД, мультиполяризационно-
симультанно отражаясь сразу через множество Схем Синтеза и типов бирвуляртности, 
всегда проявляется в виде Фокусных Динамик бесчисленного множества Форм 
Самосознаний, которые структурируют ККР тех или иных Прото-Форм. <…> 

4.0218. В Коллегиальном Космическом Разуме ААЙЛЛИЛИЭСС Творцы-АСТРОИДЫ 
наших с вами «нынешних» СВУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов представлены двумя 
синтетическими цивилизациями — АИЙФРАМИ и СКУУЛЛМАМИ, которые в самых 
«наружных» Сферах данного Астрального Глобуса Фокусными Динамиками 
свойственного им творчества образуют самые низшие типы астральных Миров, 
населённых мафлоками, кнуургами, маклаками, длокграми, скарговортами, 
мафитами, клоксами и им подобными. <…> 

— Здесь говорится о цивилизациях Творцов-АСТРОИДОВ и том, что их нельзя 
приравнивать к отдельным Прото-Формам. У меня было представление, что 
цивилизация — это множество Форм Самосознаний одной Прото-Формы, проявленных в 
одном временном периоде (потоке), в общем ПВК и образующих общую для них 
коллективную субъективную Реальность. Но, если это не так, и понятия «цивилизация» 
и «Прото-Форма» нельзя соотносить между собой, тогда что здесь подразумевается 
под словом «цивилизация»?  

19.0001. — Энерго-Плазма условно подразделяется нами на витальную часть — АСТРО-
Плазму, Формо-Творцы-Астроиды которой обеспечивают гетерогенеусный Синтез 
эмоциональных и чувственных ОО-УУ-признаков у СФУУРММ-Форм, и на ментальную часть 
— МЕНТО-Плазму, Формо-Творцы-Плазмоиды которой обеспечивают меж-Качественный 
Синтез у СФУУРММ-Форм рациональных, когнитивных, интеллектуальных ОО-УУ-
признаков. Каждая СФУУРММ-Форма — в наших, человеческих, пространственно-
временных Континуумах (ПВК) данного диапазона проявления — представляет собой 
незамкнутый динамичный контур взаимодействия множества силовых полей (Полей-
Сознаний), резонационно соединённых на основе свойств электромагнитной 
составляющей, электрическая часть которой отражает свойства МЕНТО-Плазмы, а 
магнитная — АСТРО-Плазмы. 

19.0002. Ни одна СФУУРММ-Форма никогда не бывает завершённой и всегда в большей 
степени отражает либо ту, либо другую сторону Энерго-Плазмы, которая представляет собой 
всеобщую Творческую Активность 12 ОО-УУ-Сущностей, отражающих в условиях 
Пространства-Времени свойства 12 Чистых Космических Качеств (ЧКК) амициссимного 
Состояния Самосознания ССС-Сущности. Системы Восприятия каждой из Прото-Форм 
обладают свойственными только им механизмами клексования, поэтому СФУУРММ-
Формы, например, всех микстумных человеческих космических цивилизаций, 
резонационно «скомпонованы» в человеческих Резомиралах; СФУУРММ-Формы собачьи, 



волчьи, лисьи и им подобные — в соответствующих им Резомиралах (ККР одной Прото-
Формы может проявляться через Формы Самосознаний разных видов существ). 

19.0003. По типу направленности реализационного Творчества Коллективного 
Космического Разума (ККР) каждой из Планетарных или Звёздных Сущностей Формо-
Творцы-Астроиды и Формо-Творцы-Плазмоиды организованы во всех 12 диапазонах 
мерностей Третичной Иллюзии (План-Обертонах) в узкоспецифические структуры — 
Астральный и Ментальный Глобусы, которые не являются самостоятельными и 
автономными конструкциями, а представляют собой составные части Их Эксгиберационных 
Тел — симультанно сразу на всех 12 диапазонах проявления Фокусной Динамики (ФД) ККР 
Планетарных и Звёздных Космических Сущностей. 

19.0004. Например, чувственно-эмоциональные СФУУРММ-Формы всех микстумных и 
биоплазменных Формо-Типов разных Прото-Форм, симультанно проявленных во всех 
Временных Потоках Физического Глобуса (ФГ) нашей Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС 
(Земля), структурируют Астральный Глобус, а ментальные СФУУРММ-Формы — 
Ментальный Глобус. Когда мы или же микстумные представители других Прото-Форм 
появляемся на Физических Глобусах какой-то из других Космических Версий ГРЭИЙСЛИИСС, 
то «подключение» к нужным СФУУРММ-Формам происходит по Резонационному 
Принципу, потому что Глобусы всех Звёзд и Планет никак не разделены друг с другом и не 
локализованы в отдельных точках Пространства-Времени, но структурирующие их 
СФУУРММ-Формы не перемешиваются, поскольку ФД ККР каждой Планеты и Звезды имеет 
индивидуальный тип клексования.  

19.0005. Динамику каждого типа СФУУРММ-Форм по отношению к ФД тех или иных 
Прото-Форм обусловливают Формо-Творцы-Кармоиды, структурирующие Каузальные 
Глобусы ККР всех Планет и Звёзд. Их можно условно сравнить с Механизмами 
формирования у Планет и Звёзд аналогов наших Чувств и эмоций, а также Мыслей и других 
элементов рассудочности. То есть функции Глобусов чем-то напоминают функции коры и 
подкорки головного мозга вместе с эндокринной и другими системами. Астроиды 
«лимбической системы» воздействуют по-своему на ФД всех Прото-Форм, которые 
формируют собственные космические цивилизации. Плазмоиды «коры» также по-своему 
воздействуют на представителей разных космических цивилизаций. 

19.0006. В структурах своих Глобусов Астроиды и Плазмоиды подразделяются на 
«цивилизации» или резонационные совокупности свойственных им СФУУРММ-Форм, 
которые являются динамичными «надстройками» над Резомиралами всех Прото-Форм. 
Это совсем не то, что вы себе представляете, приняв за основу человеческие цивилизации 
(хотя и в этом понятии очень много условностей, неконкретики, и сложно сказать, в какое 
время одна цивилизация сменяет другую: всё очень дувуйллерртно и диффузгентно). 

19.0007. АСТРО- и МЕНТО-«цивилизации» можно условно сравнить с функциями Формо-
Творцов отдельных центров мозга, которые (или их аналоги) есть у представителей каждой 
Прото-Формы: есть множество цивилизаций Астроидов «амигдалы», Астроидов 
«гипоталамуса», «поясной извилины», «полосатого тела», «гипофиза» и так далее; есть 
множество цивилизаций Плазмоидов разных «долей коры». Как и Творцы головного мозга, 
они (через соответствующие Резомиралы) обеспечивают психоэмоциональные состояния и 
ментальные реализации представителей сразу всех протоформных космических 
цивилизаций. 



— Что кроется за Кодами АИЙФР и СКУУЛЛМ? Это физически проявленные (в том числе 
симплиспарентивные) Формы Самосознаний или резомиральные Формо-Творцы, 
обеспечивающие эксгиберацию наших и других Форм?  

19.0008. — Через нашу ФД параллельно реализуются СФУУРММ-Формы Полей-Сознаний 
самых разных протоформных космических цивилизаций через Астральные и Ментальные 
Глобусы разных Планет и Звёзд. Но прежде чем попасть в нашу ФД, они отражаются в 
структурах Астрального и Ментального Глобусов нашей Земли, здесь происходит 
взаимодействие с содержимым человеческого Резомирала, и если степень резонации не 
ниже допустимых осцилляционных параметров, то чужая СФУУРММ-Форма в должной 
мере сможет воздействовать на нашу ФД. 

19.0009. Уровни осцилляции определяются разными цивилизациями Астроидов и 
Плазмоидов, которые функционируют в очень узких резопазонах мерностей. Чтобы Поле-
Сознание смогло проникнуть в нашу ФД, его СФУУРММ-Форме надо резонационно 
активизировать определённые цивилизации Астроидов и Плазмоидов, которые 
обеспечивают динамику какого-то из каузальных «Каналов» ИНГЛИМИЛИССА или 
АРГЛЛААМУНИ. Например, такие цивилизации Плазмоидов, как ТРУУЛ-ГУЛЫ, ТРУУЛ-ГУНЫ, 
УР-ОО-ГГИ, УР-ОО-НЫ, УР-ОО-ЛЫ, УР-ОО-ППЫ, КАЙ-КУЛЛЫ, КУЛЛЫ, О-О и другие 
регулируют функции 1, 2 и 3-го «Каналов» АРГЛЛААМУНИ (до 1,0-й мерности); КРОКСТРЫ, 
УНКГРЫ, МОККРОУТЫ, АКРГРОФОТЫ, СТЕРРДЫ и другие — 4, 5 и 6-й «Каналы» (до 1,5-й 
мерности); ГРОРРРДЫ, ООССЫ, ПРУБИДЫ, ГЛАВВРЫ, ЛИФФРЫ и другие — 7-й и 8-й 
«Каналы» (до 2,0-й мерности) и так далее. 

19.0010. То же относится и к Астроидам: доступ к структурам 1, 2 и 3-го «Каналов» 
ИНГЛИМИЛИССА обеспечивают Астроиды таких космических цивилизаций как КЛАУРРИЙИ, 
ГЛАММЕЛЛИЙИ, ПСИУНГРИЙИ; 4, 5 и 6-го «Каналов» — ГЛУАНДРИЙИ, АЙСТИНГЛИЙИ и 
АЙГВИЙИ; 7-8-го «Каналов» — СПЛИИНГЛЛИЙИ, ГРООННГЛЫ, ИИЙГГВИЙИ и 
ИИНСТИЭЙЛЛЫ. Количество цивилизаций, отвечающих за функции одного каузального 
«Канала», зависит от его востребованности и загруженности со стороны Полей-Сознаний 
различных протоформных космических цивилизаций, которые могли бы реализовываться 
через ФД людей Земли. Для СФУУРММ-Форм каждой из таких цивилизаций в Астральном 
Глобусе Планеты должны быть астральные и ментальные цивилизации-адаптеры.  

— В любом типе бирвуляртности существует множество Прото-Форм, 
представляющих тот или иной этап синтетического процесса данного ККР в том 
или ином диапазоне мерностей. Например, в ллууввумическом типе 
бирвуляртности в 2,5-3,75-мерном диапазоне существует Коллективный 
Космический Разум человечества ПРООФФ-РРУ, представленный через микстумные 
НУУ-ВВУ-Формо-Типы.  

— Можно ли сказать, что у Творцов-АСТРОИДОВ есть какой-либо свой принцип 
объединения в Формы или участия в специфических формообразовательных процессах? 
Помню, ты как-то упоминал цивилизации «шаров астроидов», которые частенько 
присутствуют у нас в шатре. 

19.0011. — В нашем, синтетическом, типе Мироздания Астроиды и Плазмоиды, 
резонационно взаимодействуя между собой, формируют некие третьи состояния Энерго-
Плазмы — Конфигурации Формо-Творцов-Кармоидов. Наряду со многими другими 
категориями Формо-Творцов, эти три типа Энерго-Плазмы представляют собой 
синтезирующих Формо-Творцов, симультанно обеспечивающих гетерогенеусный Синтез во 
всех протоформных Схемах.  



— Все мы, как НУУ-ВВУ-Формы, относимся к ККР ПРООФФ-РРУ и, если брать более 
глобальный масштаб, то к ККР ЛЛУУ-ВВУ. А как можно назвать нашу человеческую 
Прото-Форму? 

19.0012. — Привычный для нас с вами внешне человеческий вид не является частью 
ллууввумического типа бирвуляртности, так как мы были искусственно созданы и внедрены 
в ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности в качестве элемента, стабилизирующего и корректирующего в 
нём некоторые синтетические процессы. Поэтому все микстумные типы наших 
Коллективных Сознаний пока что — ПРООФФ-РРУ (без ВВУ-Фактора). Человеками — и по 
Сути, и по Форме — мы становимся лишь в димидиомиттенсных НУУЛЛ-ВВУ и в двух 
категориях симплиспарентивных НУУ-ВВУ-Формо-Типов: с доминантами («ВСЕ-Единство» + 
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и («ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость») + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». 

19.0013. И хотя ФД и Самосознание НУУ-ВВУ-Формо-Типа представлены до Уровней 5-6-
мерного диапазона включительно, но на всём этом амплификационном Пути образуется 
бессчётное количество всевозможных протоформных «мутаций» (НААЛЛ-ВВУ, СВУУЛЛ-ВВУ, 
СТООЛЛ-ВВУ, ЛУУД-ВВУ, УОЛД-ВВУ, УУЛЛ-ВВУ, ЛГУУ-ВВУ, ЛЙЮЙЮ-ВВУ, ХВУО-ВВУ, РР-ВВУ, 
ППУУРПУ-ВВУ, ГООРР-ВВУ, ТАО-ВВУ, СЦЫЫГЛ-ВВУ и многие-многие другие), которые 
намного превышают количество тех вариантов НУУ-ВВУ, которые хотя бы внешне похожи на 
людей Земли (на других Версиях ГРЭИЙСЛИИСС внешность людей по-разному и в разной 
степени видоизменяется). Кстати, подобное разнообразие видов внутри одной Прото-
Формы является типичным и вполне соответствует Принципу Диффузгентности.  

19.0014. Ответить на твой вопрос однозначно не представляется возможным, так как в 
процессе Амплификации в микстумных Формах Самосознаний мы в свойственной нам 
мультиполяризации симультанно меняем множество самых разнообразных 
разновидностей НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Поэтому советую в подобных вопросах 
ориентироваться на ЛЛУУ-ВВУ-Форму, хоть и по Форме Самосознания, и по Сути Она ничем 
не напоминает нас с вами, «сирых и убогих»…  

— В последнем, четвёртом, вопросе идёт объяснение того, что мы, как внешний 
человеческий вид, не являемся частью ллууввумического типа бирвуляртности, а 
пока только — как некий элемент ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности. Сказано, что мы пока 
без ВВУ-Фактора. Тогда напрашивается вопрос. В представленных Кодах: НУУ-ВВУ 
и других протоформных представителей НААЛЛ-ВВУ, СВУУЛЛ-ВВУ и так далее как 
элемент представлено дополнение в виде ВВУ, а ВВУ — это, как я понимаю, ВВУ-
Фактор.  

— Тогда почему мы не являемся, по крайней мере, чем-то подобным, что характеризует 
нас как «человеков», если у нас присутствует некое сочетание в виде ВВУ, 
представленное в Кодах наших и других представителей Прото-Форм до 5-6-мерного 
диапазона уже сейчас? 

19.0015. — Я хорошо понимаю ваше возмущение, но реально дело именно так и обстоит, 
как я описал. Полулюди-полуживотные, полулюди-полурастения, чем-то похожие на нас 
химеры — всё это носители ВВУ-Фактора. Его наличие лишь свидетельствует о том, что у 
данных существ имеется потенциальная возможность амицирировать когда-то в 
ллууввумический тип бирвуляртности. ВВУ — это лишь один из бесчисленного множества 
вариантов функционального отражения Принципа Диффузгентности Прото-Форм, 
объединяющий под схожими микстумными и плазменными Формами Самосознаний (ФС) 
сотни тысяч разновидностей существ, пробующих через данный тип эксгибераций 
развиваться в данном (человеческом) Направлении Синтеза.  



19.0016. Из общего количества микстумного состава Коллективного Сознания нынешнего 
человечества (ПРООФФ-РРУ) лишь 8-10% (капраффекты) ПОТЕНЦИАЛЬНО — 
психоментально и нравственно — готовы (с разными оговорками!) воспринимать Идею 
Человеческого Направления развития. Остальные 90-92% внешне очень похожих на людей 
существ (прадиталлиды и модусенты, прадаргуты и коррупимпры1) просто категорически 
не приемлют сам принцип интеллектуально-альтруистичных отношений и, услышав об 
этом, засмеют вас или что-нибудь ещё хуже. Это те, о которых в народе говорят: «Нет 
страшнее и опаснее зверя, чем человек». 

19.0017. Любая война или «цветная революция», «протестные» акции, забастовки, 
наличие национальных и этнических особенностей, даже спорт (футбольные фан-клубы) и 
рок-«культура» вытаскивают на свет такое неимоверное количество далеко ещё не людей, 
что мне всегда становится стыдно за то, что я также принадлежу к этой же разновидности 
двуногих существ. Я уж не говорю о таких явлениях, как фашизм, нацизм, шовинизм, 
расизм, а теперь вот и ИГИЛ (запрещена в России)… 

19.0018. И вам не стоит на этот счёт отчаиваться или тем более — зацикливаться на 
придумывании мотиваций для формирования Представлений о собственной 
неполноценности. Просто всегда оставайтесь Людьми и, глубоко понимая Смысл 
амплификационного процесса, смотрите на происходящее не с осуждением, а с 
сочувствием к тем, кто, перефокусировавшись по каким-то причинам в человеческую 
Форму Самосознания, так и остался по своей наполняющей Сути примитивным и матёрым 
хищником.  

Глава 2. О космических цивилизациях 
Вопрос № 174-1 от 17 мая 2021 г. 

19.0019. — Некоторые из вас буквально засыпали меня вопросами и просьбами более 
глубоко и детально дать описание характерных особенностей существования некоторых так 
называемых космических цивилизаций (КЦ). Но, дорогие мои, несмотря на то, что я сам 
постоянно в своих книгах, беседах и ответах на ваши вопросы употребляю этот термин, когда 
речь заходит о Формах проявления разумной Жизни за пределами нашей Планеты, тем не 
менее в масштабах макрокосмоса, в силу наличия на этот счёт серьёзных профективных 
оснований, я не смогу конкретно ответить ни на один из подобных вопросов.  

19.0020. Дело в том, что я просто вынужден употреблять это словосочетание — 
«космическая цивилизация» — за неимением в нашей речи более подходящего термина 
или определения. Но, исходя из моих Представлений о Сути КЦ и с учётом моего 
собственного 20-летнего Опыта общения с представителями внеземных разумных 
формаций (посредством вхождения в изменённые ПЭС-Состояния во время Глубинных 
Медитаций, а также полученных путём прямых и спатиумальных, в полной мере 
осознаваемых мной, телепатических Контактов), я хочу вас заверить в том, что (в силу 
наличия в Самосознаниях представителей внеземного Разума несопоставимо гораздо 
более глубоких и фундаментальных, чем у нынешних людей, Познаний и Понимания 
ИСТИННОЙ причинно-следственной Природы функционирования окружающей их 
Действительности и Формо-систем Мирозданий в целом) даже аналогов подобного понятия 
у НИХ просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ.  

19.0021. В нашей сллоогрентно-диффузгентной группе дувуйллерртных Вселенных 

1 Подробнее о прадаргутах и коррупимпрах читайте в разделе III, Ответ № 34. 



постоянно проявлено, на всевозможных свойственных им уровнях эксгиберации, 
неисчислимое множество самых разнообразных Форм Самосознаний различных разумных 
популяций, объединённых по условным «уровням» свойственного им развития и другим 
специфическим особенностям в «Межгалактические Коалиции», «Межзвёздные 
Содружества» и прочие «Космические Союзы» (состоящие из разных Космических Классов 
и Рас, Космических Форм Типов, Видов и Родов, а также ИХ бесчисленных под-Рас, под-
Типов, под-Видов и под-разновидностей!!!), которые мы субъективно воспринимаем как 
«отдельные космические цивилизации», наделяя каждую из них собственным, совершенно 
не свойственным ей, а придуманным нами ярлыком: «плеядеанская», «сириусианская», 
«андромедянская», «драконическая» или другие. 

19.0022. Это, надуманное нами и не имеющее под собой никакой реальной 
информационной базы, представление (КЦ) ныне стало настолько привычным, что я, 
постоянно сталкиваясь с ним в жарких спорах на платформах различных чатов и форумов 
(включая и наш чат «интерактивный Айфаар» в скайпе!), решил хоть немного просветить 
вас в этом отношении, чтобы вы могли объяснять другим людям информационную 
несостоятельность их позиции по этому вопросу. 

19.0023. Но прежде я считаю необходимым выяснить, ЧТО ИМЕННО, — по нашим с вами 
общепринятым субъективным Представлениям, означает данное понятие и в какой степени 
оно соотносится с тем, что присутствует на этот счёт в менталитете представителей 
большинства внеземных разумных сообществ.  

19.0024. Рассмотрим только физический вариант КЦ! Итак, как я себе это представляю, по 
нашим нынешним земным меркам, под термином «космическая цивилизация» обычно 
понимается, во-первых, конкретная по определённым субъективным признакам стадия 
развития некой популяции разумных существ, локализованных в определённых, строго 
ограниченных, субтеррансивных пространственно-временных частотных параметрах (в 
качестве такого постоянного местообитания может служить определённый космический 
объект: например, планета или планетоид, оптически проявленные в пределах какого-то 
ограниченного вибрационно-мерностного диапазона волновых излучений). 

19.0025. Во-вторых, вся коллективная деятельность данного типа психоментально 
организованной формации или разумного сообщества может иметь «эволюционный» 
эффект лишь при наличии внутри них целого ряда или совокупности функциональных 
подсистем (например, по нашим земным меркам: социальной, политической, 
экономической, культурной, философской, научной и других), которые отражают 
определённый уровень социальности, достигнутый этим сообществом.  

19.0026. Кроме того, для достижения более-менее прогрессирующего уровня 
социальности сообщество должно выработать в себе опыт обеспечения процессов 
саморегуляции и саморазвития Формо-Материи окружающей его действительности, 
который может быть достигнут лишь при наличии у данного общества способности и 
возможности создавать материально-технологические, культурные, моральные и духовно-
нравственные ценности (кроме всего этого, каждая из так называемых КЦ должна ещё 
обладать целым рядом других, «привязанных» к конкретным пространственно-линейным 
и хронологичным параметрам, субтеррансивных признаков, которые мы здесь не станем 
рассматривать).  

19.0027. То есть мы, говоря об особенностях и достижениях какой-то КЦ, подразумеваем 
конкретное качественное состояние некоего разумного сообщества, обитающего в 
определённом ограниченном линейном пространстве на каком-то этапе своего 
исторического развития, что вполне определяется и поддаётся нашей субъективной оценке 



путём логического мышления, анализа и сравнения полученных нами сведений с чем-то 
известным нам не понаслышке.  

19.0028. Но каждый изучающий ИИССИИДИОЛОГИЮ знает, что одними из 
фундаментальных, изначальных Свойств «Всего Сущего» (как проявленного 
феноменального Образа Универсума, представляющего консумматизационное Состояние 
Информации — Энерго-Информацию) является Универсальное Свойство БЕСКОНЕЧНО-
СЛЛООГРЕНТНО-НЕПРЕРЫВНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ (БСНЦ) Всего, что Есть: Пространства-
Времени и Движения — всеобщей ФД Форм Самосознаний, качественно преобразующей 
все виды Материи. 

19.0029. Наличие же самого этого Свойства обусловлено совместным 
функционированием в макрокосмосе основных Космических Принципов: 
Резонационности, Сллоогрентности, Дувуйллерртности, Диффузгентности и 
Симультанности, инициируемых Творцами бесконечного множества разнотипных 
Коллективных Космических Разумов, представляющих абсолютно все Формы и 
качественные Уровни Самосознания ССС-Сущности.  

19.0030. В силу своей разнокачественной многомерности и мультиполяризационности 
(многослойности, многоуровневости, многофункциональности) одновременно 
окружающей всех нас видимой части субъективной Реальности и наличия Механизма 
мультиплексорной конвекситации (очень ограничивающей сенсорные возможности наших 
систем Восприятия) в непрерывно-ротационном Процессе наших симультанных 
эксгибераций, мы с вами всегда можем наблюдать лишь самую мизерную (причём, 
постоянно меняющуюся!) часть БСНЦ-Свойства, характерно отражающуюся в конкретных 
вибрационных параметрах общей Фокусной Динамики ПВК нашего непосредственного, 
текущего физического местопребывания.  

19.0031. Остальные же части окружающего нас феноменального Мира (состоящие из 
того, что только что было и того, что вот-вот наступит) не подлежат нашему 
непосредственному чувственному восприятию и открываются только через наши 
субъективные воспоминания и размышления о них (так называемое «прошлое») и через 
наши предпочтительно-интуитивные ожидания, предположения об их возможности (так 
называемое «наше дувуйллерртно-ближайшее будущее»).  

19.0032. Универсальное БСНЦ-Свойство, субъективно отражаясь через ФД наших 
примитивных систем Восприятия (которые невероятно ограничивают, как бы 
«оконтуривают» всю профективно симультанную Фокусную Динамику, превращая всё в 
субъективную иллюзию), как бы «аннигилируется», сводится нашими био-Творцами мозга 
на нет, поэтому оно уже не характерно для субъективно наблюдаемой нами части 
феноменального, действительного, бытийного для нас с вами Мира — «места» реализации 
нами всевозможных отношений.  

19.0033. Я уже неоднократно подчёркивал в своих книгах и ответах, что, учитывая 
наличие Принципов «Сфероидальности», Мультиполяризационности и Симультанности 
проявления трансфинитного множества Форм Самосознаний «ВСЕГО СУЩЕГО» (а также 
наличие общих, аналогичных мультиплексорной конвекситации, эксгиберационных 
Механизмов, объединяющих между собой в общем для них амплификационном Процессе 
обширные группы разнотипных и разнопротоформных бирвуляртностей), Чьё действие 
обусловлено особенностями Космических Сущностей Пространства-Времени, не может 
быть и речи о ЛИНЕЙНОМ и АВТОНОМНОМ (то есть отдельном, оконтуренном некими 
видимыми границами, закрытом по своей форме проявления и обособленном от ВСЕХ 
«остальных» Мирозданий) способе существования в ПВК таких коллективных разумных 



формаций, которые субъективно определяются нами как «космические цивилизации».  

19.0034. В качестве примера несостоятельности подобных СФУУРММ-Форм и аргумента, 
подтверждающего достоверность данного моего утверждения, давайте рассмотрим 
ииссиидиологическое Представление о том, что дать ТАКОЕ определение даже нашему 
земному человеческому сообществу также невозможно.  

19.0035. Во-первых, это связано с наличием в нашей Формо-системе Вселенных 
специфического Механизма мультиплексорной конвекситации (ММПК), 
обусловливающего и обеспечивающего проявление в нашем личностном Самосознании 
ВЭН-воздействия Космического Принципа голохронно-симультанной Мультиполяризации 
нашей Фокусной Динамики, осуществляемой в данных квантовых условиях нашей с вами 
совместной эксгиберации на основе глобальной симультанной реализации в человеческих 
группах ПВК Космического Процесса квантовой ротации, отражающего в нашем 
Самосознании иллюзию якобы «наличия» в ПВК инерционного Процесса 
конкатенационной динамики «смещения» или «качественного изменения» определённых 
пространственно-временных параметров, «сфероидально» структурирующих собой 
«внутреннюю» сллоогрентность квантовых состояний. 

19.0036. Условно наиболее приемлемым термином для определения того, что вами в 
действительности может подразумеваться под понятием «космическая цивилизация», 
может служить Представление о форме проявления в ФД ваших Самосознаний иллюзии 
существования «общей», повсеместно влияющей на всех вас одновременно, но 
субтеррансивно качественно по-разному воспринимаемой каждым из вас окружающей 
действительности или так называемой «субъективной Реальности». 

19.0037. Но если рассматривать фактически каждую из линейных субъективных 
Реальностей, произвольно выбираемых нами в симультанности иллюзорно 
воспринимаемой нами исторической хронологичности квантового потока, то окажется, что 
каждый из реализационных результатов динамичного осуществления такой ФПВ-
конкатенационности (в конкретной «точке» Пространства-Времени данного Физического 
Глобуса Земли, структурирующего Тело Проявления Космической ГООЛГАМАА-А-Сущности) 
имеет очень ограниченный (буквально, от нескольких дней до нескольких недель!) период 
активного субъективного воздействия на системы Восприятия наших НУУ-ВВУ-Форм 
Самосознаний.  

19.0038. Если под Суть термина «космическая цивилизация» попытаться «примерить» 
такое более масштабное понятие, как «Коллективное Сознание человечества» (КСЧ), то 
окажется, что оно также способно отразить в общей психоментально-физической динамике 
Энерго-Информационного Потока, симультанно генерируемого всеми НУУ-ВВУ-Формо-
Типами нашей Планеты, субъективно осознающими самих себя в одном историко-
хронологичном периоде (то есть в одной сллоогрентной группе дувуйллерртных сценариев 
развития — ГДС), всего лишь мизерную часть совместного творчества нескольких 
миллиардов людей, коллективно-индивидуально осуществляемого ими совместно 
(каждый — в своём собственном субтеррансивном ротационном Цикле) на протяжении от 
нескольких месяцев до нескольких лет!  

19.0039. Такое понятие, как Парадигма КСЧ, также не в состоянии дать кому-то из 
внеземных Наблюдателей полное представление о нашей «земной человеческой 
цивилизации», так как оно способно энерго-информационно отразить результаты лишь 
некой общей, среднекачественной (наподобие данных о средней температуре тела 
пациентов во всех палатах одной больницы!), тенденции в осуществлении Фокусной 
Динамики населения, принадлежащего к одной ГДС на нашей Планете, на протяжении всего 



лишь нескольких десятилетий.  

19.0040. Что же касается Сути такого обобщающего ииссиидиологического понятия, как 
«Коллективный Космический Разум физического Человечества», то оно настолько 
глобально в космическом масштабе всеобщего симультанного проявления всех (даже если 
принимать во внимание только Его, ЦЕЛОСТНУЮ в своём симультанном проявлении, 
микстумно-димидиомиттенсную часть!) НУУ-ВВУ-Формо-Типов в самых разнообразных 
условиях физического (и не только физиологического!) Существования на самых разных 
планетах, что также не способно дать более-менее объективного Представления о том, что 
означает термин «космическая человеческая цивилизация». 

19.0041. Почему же, по каким ещё профективным причинам, нам с вами СОВЕРШЕННО 
НЕВОЗМОЖНО сформировать всю конкретику (Суть, значение) этого термина (а по аналогии 
с «земной цивилизацией» — и в отношении всех остальных разнопротоформных разумных 
космических «сообществ», представляющих отдельные Расы, Типы, Виды и Роды 
разнокачественных популяций космических Прото-Форм Самосознаний)? 

19.0042. И почему, субъективно рассматривая лишь только кажущуюся нам объективной, 
иллюзорную «динамику» макрокосмоса, мы с вами РЕАЛЬНО не можем говорить (пусть 
даже в условном переводе на наш человеческий язык) о представителях «плеядеанских», 
«сириусианских» или каких бы то ни было иных «космических цивилизаций» по-
отдельности?  

19.0043. Это невозможно потому, что в сллоогрентной профективности Существования 
всех Форм Самосознаний не существует критериев свойств пространственно-временной 
ЛИНЕЙНОСТИ и ХРОНОЛОГИЧНОСТИ, а значит, нет и пространственно-временных 
Континуумов, в которых могли бы развиваться все так называемые «космические 
цивилизации» (кстати, само понятие «Континуум» образовано от латинского слова: 
continuum — непрерывный, сплошной и означает непрерывную совокупность чего-либо, а 
также непрерывную длительность и последовательность процессов, осуществляющихся в 
этом «чём-либо»). 

19.0044. Эти две особенности, наряду со многими-многими остальными критериями 
нашего мышления и чувствования, всегда (!), в каждом конкретном случае, являются лишь 
субтеррансивным результатом совместной реализации ФС бесчисленного множества 
Творцов разнобирвуляртных Прото-Форм, которые, осуществляя (на базе объединения 
определённых собственных «эволюционных» Утилит и «Программ развития человека») в 
нашем физиологическом организме разные Схемы Синтеза, своим коллективным 
творчеством обеспечивают работу наших систем Восприятия. 

19.0045. Чем в большей степени работа Творцов различных бирвуляртностей 
функционально согласована, тем меньшие диссонационные расстояния им приходится 
преодолевать при организации совместной деятельности и тем большую степень 
качественной совместимости (признаки логики, целесообразности тех или иных действий) 
приобретают в пределах нашего организма реализационные интересы Форм Самосознаний 
коллективных «представительств» разных типов бирвуляртности и ещё — тем с более 
высокой вибрационной частотой осуществляются (в условной конкретной «точке» 
приложения этих интересов к сллоогрентной Формо-структуре Пространства-Времени) 
совместно генерируемые ими СФУУРММ-Формы, обладающие более качественным, по 
сравнению со взаимосвязями между менее коварллертными информационными 
сочетаниями, осцилляционным наполнением. А это, надо сказать, напрямую и 
непосредственно влияет на процессы поддержания нашего психического и физического 
здоровья в хорошем состоянии. 



19.0046. Когда одновременно совместно реализуется множество микстумных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, чьи Фокусные Динамики обладают высокой степенью смысловой 
совместимости, то для их квантовых систем Восприятия характерны примерно одинаковые 
параметры (динамические коэффициенты) аннигиляции диссонационных расстояний, 
структурирующих Потоки разнокачественной Энерго-Информации, проходящей через их 
личностные Самосознания. 

19.0047. В результате этого, в дувуйллерртной сллоогрентности Пространства-Времени их 
фокусные НУУ-ВВУ-Конфигурации совместно образуют в Самосознании каждой личности 
наквантованную их общими психоментальными и физическими усилиями ф-
Конфигурацию окружающей их всех субъективной Реальности — линейно-хронологичную 
иллюзию наличия в скррууллерртной Формо-системе Мирозданий некоего Континуума их 
физического местообитания — непрерывной совокупности энерго-информационных 
взаимосвязей, отличающейся от других ПВК характерными только для неё параметрами 
длительности происходящих процессов и последовательностью осуществляющихся в ней 
творческих взаимодействий между самими субъектами, а также между ними и 
созидаемыми ими объектами. 

19.0048. Одновременно окружающая нас с вами и непрерывно динамично качественно и 
количественно изменяющаяся субъективная Реальность состоит из бесчисленного 
множества условных «дувуйллерртных групп» субъективно-индивидуально 
воспринимаемых нами разнопротоформных по своему контенту и разнокачественно 
сложноструктурированных по своему внутреннему составу линейно-хронологичных 
иллюзий (включая, конечно же и человеческие Континуумы, созданные 
психоментальными и физическими творческими усилиями самых разных социальных 
коллективов и сообществ людей разных стран и народностей), физически (визуально) 
отражающихся в пределах вибраций того оптического диапазона волновых излучений, 
который свойственен нашим текущим системам Восприятия. 

19.0049. Вне зависимости от наличия разницы в линейно-хронологичных параметрах, 
пространственно (то есть физически!) и исторически (то есть по времени проявления!) как 
бы «разделяющих» всё множество ПВК, консуетно объединённых через ФД Самосознаний 
бесчисленного множества обитающих в них людей в дувуйллерртные группы человеческих 
типов ПВК, между каузальными «Каналами» Самосознаний всех людей, проживающих в 
осцилляционно (по качественности генерируемых в них психизмов) схожих между собой 
человеческих Континуумах, существует постоянная вневременная спатиумальная 
информационная связь, главную объединяющую роль в которой играют каузальные 
эфирные сущности и субличности (кроме того, между такими ПВК формируются склоонгмы 
бирвуляртных множеств — резонационные зоны, потенциально образуемые 
«проекциями» бесчисленных множеств разносинтезированных и взаимопересекающихся 
фокусных Конфигураций ФС, структурирующих разные Уровни и типы мерности, а также 
склааргмы — «аномальные зоны» резонационного взаимопроецирования 
узкоспецифических СФУУРММ-Форм, проницающих разнотипные субъективные 
Реальности).  

19.0050. Благодаря всем этим особенностям, субличности, обеспечивающие интересы 
разных личностных Интерпретаций, обитающих и субтеррансивно осознающих себя в 
разных группах ПВК (то есть субъективно разделённых друг с другом сотнями и даже 
тысячами лет!), но проявляющих однотипные желания к реализации качественно схожих 
интересов, могут совершенно свободно, используя свойственные им каузальные «Каналы» 
разных личностей, одновременно по своему усмотрению манипулировать их Фокусными 
Динамиками и одинаковым образом влиять на их текущие выборы.  



19.0051. Таким образом, субъективные Реальности и Коллективные Сознания 
человечеств, сформированные в разных Временных энерго-информационных Потоках 
(исторических эпохах), но генерирующие через ФД своих обитателей в общее для них 
Энерго-Информационное пространство качественно схожие проекции СФУУРММ-Форм 
идентичных Интересов (в плане еды, секса, увлечений, хобби, политики, религии, семьи, 
культуры и так далее), могут достаточно мощно взаимно влиять на параллельно 
осуществляемые в них квантовые события, тем самым обусловливая ход характерных для 
них реализационных тенденций. 

19.0052. Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии реальных 
психоментальных контуров (границ) между всем множеством параллельных групп 
сценариев нашего всеобщего развития и указывает на наличие не зависящих от людей 
Факторов, обеспечивающих энерго-информационную открытость по отношению друг к 
другу между обитателями разных Формо-систем Миров, что также не позволяет считать 
всевозможные процессы и события, осуществляющиеся в каждой из субъективных 
Реальностей и КСЧ, автономными, иллюзорно «разделёнными» в Пространстве (только для 
нас с вами!) узкоспецифическими диссонационными расстояниями в виде так называемого 
«прошлого» или «будущего».  

19.0053. То есть психоментальные события и всевозможные физические явления, 
параллельно и, казалось бы, по совершенно разным причинам происходящие в различных 
дувуйллерртных группах разномерностных линейно-хронологичных пространственно-
временных Формо-систем (ПВК), обозначаемых нами условными категориями «прошлое» 
и «будущее», на постоянной резонационной основе спонтанно «вклиниваются» в 
произвольную динамику текущих формообразующих процессов нашего субъективного 
«настоящего», тем самым качественно обусловливая осуществление множества наших 
текущих выборов, принимаемых нами якобы самостоятельно. 

19.0054. Резонационные варианты «прошлого», мультиполяризованные в общей 
вселенской субъективной Фокусной Динамике сллоогрентного энерго-информационного 
Потока, со свойственной им инерционностью, независимо и неосознанно для нас, 
диффузгентно и мощно проникают в нашу с вами текущую Жизнь и активно влияют на наше 
жизненное творчество самыми разными путями и способами: через сформированные в 
прошлом и устоявшиеся (порой ставшие уже анахроничными) Представления людей 
старших поколений, через религию и культуру, поэзию, литературу и искусство в целом; 
через размеренную и неторопливую Жизнь жителей посёлков, деревень и хуторов и через 
хранимые и скрупулёзно лонгируемые ими в привычки следующих поколений традиции, 
обряды, взгляды и вкусы.  

19.0055. Точно таким же диффузгентным образом синхронизированные по 
определённым признакам варианты нашего вероятного «будущего» непрерывно, 
напористо и мощно, буквально «врываются» в наше «сегодня» через внедрение в текущую 
Жизнь различных глобальных конструктивных Идей и инновационных проектов, научных 
достижений и открытий, рационализации старых производственных мощностей, IT-
технологий и более качественных решений ранее существовавших проблем, смело, активно 
и конструктивно решаемых самыми молодыми представителями человечества, чьи 
системы Восприятия в большей степени синхронизированы с квантовыми событиями, уже 
осуществляющимися или осуществлёнными в соответствующих мерностных параметрах 
какого-то из бесчисленных вариантов нашего с вами ближайшего «будущего». 

19.0056. Сам же Континуум нашего текущего субъективного «настоящего», составленный 
из бесчисленного множества всевозможных вариантов «прошлого» (в одних современных 



местах сохранились характерные признаки десятилетней давности, в каких-то — столетней, 
а где-то и тысячелетнего наследия), в свойственной ему эгллеролифтивно-ротационной 
Фокусной Динамике мультиполяризационных квантовых смещений-событий, 
ежемгновенно как бы «трещит по швам» и условными рваными клочьями линейно-
хронологичных иллюзий «расползается» в ФД наших личностных Самосознаний в сторону 
тех вариантов сллоогрентного «будущего», которые наиболее точно соответствуют 
бесчисленным текущим качественным параметрам нашего с вами совместного творчества. 
Так какие-то города, страны или отдельные местности разных стран наиболее естественно и 
спонтанно отождествляются с одними вариантами «будущего», а какие-то — с другими 
(сотыми, тысячными, миллионными вариантами возможной для них 
мультиполяризации)… 

19.0057. Таким образом, любой из нас не может принадлежать к какой-то конкретной 
«земной цивилизации» хотя бы уже потому, что на принятие каждого нашего решения 
спатиумально-потенциально (хотя и в разной степени) влияют решения, параллельно-
симультанно принимаемые бесчисленным множеством наших личностных Интерпретаций, 
субъективно осознающих себя в самых разных исторических эпохах как во множестве 
вариантов нашего условного «прошлого», так и во множестве вариантов нашего условного 
«будущего»! 

19.0058. То же самое можно сказать и о представителях любого из внеземных сообществ. 
А если решения всех разумных существ, совместно структурирующих своим жизненным 
творчеством общую ФД ККР любой из внеземных разумных популяций, представляют собой 
интегралы параллельной психоментальной деятельности бесчисленного множества 
существ, относящихся к разным историческим вариантам таких сообществ и, пусть и 
неосознанно, взаимодействующих между собой спатиумально, то и говорить о каких-то 
конкретных особенностях каждой из этих коллективных космических формаций как о некой 
«Космической Цивилизации» нам с вами просто не имеет смысла. 

19.0059. Взять, например, сообщества разумных существ, физически симультанно 
проявленных в сллоогрентных «точках» ПВК, которые мы с вами субъективно определяем 
как «созвездие Орион»: когда кто-то просит меня «более детально» рассказать об 
«орионцах» или «орионской цивилизации» (либо же о какой-то другой КЦ), то мне 
становится ясно, что спрашивающий просто не имеют никакого Представления о том, что 
«Орион» — это не только планетные владения наиболее ярких Звёзд: Ригель, Бетельгейзе и 
Беллатрикс, где в разных типах мерности (вибрационно-осцилляционных аналогах нашего 
человеческого 3-4-мерного диапазона ПВК) развивается третья часть (более 674 тысяч) 
развитых микстумных популяций разумных существ (в наших с вами представлениях — 
космических цивилизаций), объединённых по различным признакам и критериям в более 
чем 38 тысяч различных Форм Сотрудничества, многие из которых существуют (по нашим 
понятиям летоисчисления) миллиарды и даже многие триллионы условных лет! 

19.0060. Ещё около 2 000 000 популяций разумных микстумных существ «орионского» 
типа обитают и развиваются в системе пространственных координат нашей условной 
«карты звёздного неба», которые мы, земляне, субъективно обозначаем как 
«местоположения» планетарных систем — Минтака, Альнилам и Альнитак (конечно же, 
наши ПВК-координаты совершенно не соответствуют их собственным вычислениям).  

19.0061. Также около 800 000 как бы «орионских» микстумных популяций развиваются на 
множестве так называемых «орионовых переменных Звёздных системах», периодически 
проявляющихся на звёздном небе Земли в этом, видимом нашими астрономами, «участке» 
Пространства-Времени и в самых разных «Межзвёздных ассоциациях» (более 



16 000 типов), а также в составе нескольких десятков тысяч «Фуоров» (коалициях 
разнопротоформных и разнобирвуляртных разумных популяций), образуемых ККР 
множества Звёздных систем.  

19.0062. Подчёркиваю: выше речь шла только о так называемых «орионских» разумных 
популяциях физического (микстумного) типа, чьи эксгиберационные параметры, в большей 
или меньшей степени, соответствуют вибрационно-осцилляционным Уровням проявления 
2,5-4,5-мерного диапазона в границах нашего человеческого ДПС. Кроме них, в данном 
диапазоне (и выше!) частично ещё обитают и более полутора миллионов Их же популяций, 
проходящих через биоплазменный уровень развития. 

19.0063. То же самое я могу сказать и об остальных КЦ, которые мы с вами вынужденно 
называем «плеядеанцами», «сириусианцами», «андромедянами», и многих других: об их 
жизненном творчестве никто не сможет вам рассказать ничего достоверного, так как таких 
КЦ просто не существует… 

Глава 3. Вариации НУУ-ВВУ цивилизаций 
Вопрос № 41 от 10 августа 2017 г. 

— Можно ли Коды Формо-Типов, не содержащие сочетание «НУУ» (например, ГООРР-ВВУ, 
ППУУРПУ-ВВУ), отнести к категории НУУ-ВВУ-Формо-Типа и рассматривать их как 
структурные элементы (специфические виды и подвиды) более универсального Кода 
НУУ-ВВУ?  

19.0064. — Да, существует множество вариаций финитимусных космических 
цивилизаций, которые, начав своё развитие как НУУ-ВВУ-Формо-Типы более 
2 млн условных лет «тому назад», — видимо, в связи с отсутствием у них 
ииссиидиологического Знания и Айфааровских Песен  — стали развиваться в каком-то из 
возможных протоформных Направлений. Какая-то часть их постоянно декондицифицирует 
(диффузгирует) своими Фокусными Динамиками в Формы Самосознаний данной Прото-
Формы, а какая-то всё ещё продолжает Синтез по двум нашим Инвадерентам, но при этом 
они существенно поменяли свои внешний вид и функциональность. Внутри каждой такой 
цивилизации постоянно осуществляется свой субтеррансивный оборот Форм Самосознаний 
по Формо-Типам разных Схем Синтеза. 

19.0065. Это гораздо более сложный процесс, чем вам кажется. Одни из бывших НУУ-ВВУ 
периодически «возвращаются» в Формы Самосознаний «своей изначальной» 
цивилизации, затем либо снова совершают аберрацию в Формы Самосознаний 
предыдущего Направления, либо аберрируют в новые. Подобные тенденции не нарушают 
Принципы Сллоогрентности, Диффузгентности и Резонационности и имеют место быть на 
всех уровнях симультанного проявления Формо-Типов каждой бирвуляртности. Это 
заложено в функционирование ККР нашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности и является ключевым 
фактором в Её Самосовершенствовании. 

19.0066. Причём визуально все НУУ-ВВУ, в зависимости от того, в каком Направлении 
последовательно (исторически) осуществляется постепенная видовая декондицификация, 
могут очень сильно отличаться друг от друга. Чем выше уровень развития цивилизации, тем 
больше её внутривидовое разнообразие. Очень важную роль в этом формообразующем 
процессе играет степень смещения Активности в ФД Полей-Сознаний Творцов какой-то из 
двух Инвадерент — либо в сторону витальности, либо в сторону ментальности. Но 
определяющую роль имеет характер взаимосвязей с Творцами той вексативной ОО-УУ, 



отношениям с которой стали предоставляться явные преференции.  

19.0067. В настоящий ВНЕвременной «момент», в других режимах нашего симультанного 
проявления, имеется множество сценариев (не подвергшихся Акту инверсионно-лучевых 
перефокусировок!), где мы с вами, вступая в половой контакт с представителями 
ллууввумических цивилизаций НУУ-ГООРР-ВВУ-типа, дали потомство («переродились») в 
виде внешне очень похожих на нас, но обладающих более универсальными 
психоментальными способностями, разновидностей НУУ-ВВУ-Формо-Типов: ментальных 
НУУ-ГООРР-ВВУ (сохраняют генетическую чистоту!), витальных НУУ-ЛОВГР-ВВУ и 
пердимидиумных НУУ-ЛОГР-ВВУ.  

19.0068. Таким образом, всю целостную цепочку симультанно-последовательных 
качественных преобразований Самосознаний внутри микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
можно схематично представить в следующем виде: УУ-Л-ВВУ- и Л-ЛУ Формо-Типы  от 2,5 
до 3,0 мерности: ЛЛАВОЛЛ-ДРУУ- (без НУУ-, негуманоидная цивилизация) и НУУ-ИРККУЛЛ-
ВВУ-Формо-Типы  УССТУККУЛ-ВВУ- и СКРАД-ДРУУ-Формо-Типы (без НУУ-, негуманоидная 
цивилизация)  от 2,75 до 3,5 мерности: НУУ-АХСУВВРОЛЛ-ВВУ-Формо-Типы и НУУ-ЛУУД-
ВВУ-Формо-Типы  от 3,0 до 3,5 мерности: НУУ-ППУУРПУ-ВВУ-Формо-Типы и НУУ-ПААРР-
ВВУ-Формо-Типы  от 3,0 до 3,5 мерности: всё разнообразие НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
ПРООФФ-РРУ и НУУ-ГООРР-ВВУ-Формо-Типы  от 3,0 до 3,75 мерности: НУУ-ЛОГР-ВВУ  от 
3,75 до 4,0 мерности: НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Типы димидиомиттенсных Форм  от 3,75 до 4,0 
мерности: НУУ-ТУУЛ-ВВУ-Формо-Типы и НУУ-ЛУУВ-ВВУ-Формо-Типы  …  

19.0069. Приставка «НУУ-» отражает то, что данные ФС появились в результате 
конкретного космического эксперимента (наподобие сочетания «ГМО»), и, благодаря 
благоприятным условиям развития, смогли амплифицировать в свойственных им 
ротационных Циклах до уровней транслюценсных и люминосных состояний НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, конкатенационно растворяясь среди других ЛЛУУ-ВВУ-цивилизаций.  

19.0070. Должен ещё раз отметить, что НУУ-ВВУ-Формо-Тип — это обобщённое 
определение множества интерстицивных и генетически очень совместимых между собой 
(в этом плане — уникальных!) Форм Самосознаний, начиная от австралийского или 
африканского аборигена до гениев планетарного масштаба. Данный Формо-Тип существует 
более 2 млн лет и включает в себя самые разнообразные результаты множества 
генетических экспериментов, в результате которых менялась и сама Форма Самосознания: 
рост либо сильно увеличивался, либо крайне уменьшался; появлялись крылья разных форм 
(действующие или в виде рудиментов), жабры и перепонки между пальцами, рога на 
голове; менялась форма черепа и сам скелет и так далее.  

19.0071. Из любой НУУ-ВВУ-Формы можно в равной степени развиться как в ЛЛУУ-ВВУ-
бирвуляртность, так и в другие типы цивилизаций, чьи Схемы Синтеза до 6,0-й человеческой 
мерности (которая для других цивилизаций имеет иные параметры мерности ПВК!) 
базируются на основе взаимодействия между следующими инвадерентными ОО-УУ-
признаками ЧКК (включая и реверсивные варианты): («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость») + «ВСЕ-Единство»; («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость») + «ВСЕ-Целостность»; («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость») + «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость». И ими, более или менее свободно, 
могут пользоваться Поля-Сознания представителей цивилизаций, базирующихся на 
инвадерентных сочетаниях наиболее коварллертных с ними ОО-УУ-признаков ЧКК (в 
пределах данного диапазона мерностей). 



Глава 4. Половой диморфизм и эгллеролифтивная Амплификация 
Вопрос № 154-1 от 1 мая 2020 г. 

— При чтении материалов по ИИССИИДИОЛОГИИ у меня закралось сомнение: везде ли, 
где ты имел возможность находиться в состояниях Глубинной Медитации, соблюдалось 
подобное нашему нынешнему разделение Форм Самосознаний по так называемому 
половому признаку (в соответствии с количеством инвадерентных ЧКК) с 
преимуществом проявления «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» больше у женщин, а «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума» — у мужчин? Например, у симплиспарентивных Форм Самосознаний 
три доминанты — значит ли это, что в их цивилизациях существует и три вида 
(«пола») Форм Самосознаний? 

19.0072. — Никакого третьего или четвёртого гендерных вариантов (полов) в глобальном 
синтетическом Процессе нашей эгллеролифтивной Амплификации в качестве Космического 
Человечества не существует. 

19.0073. В своих предыдущих ответах я уже обращал ваше внимание на тот факт, что, 
начиная с трёхинвадерентных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, способы и возможности сохранения и 
самовоспроизводства человеческих популяций, обитающих на Планетах разных Звёздных 
Формо-систем, изменяются самым кардинальным образом, так как функции и свойства 
Творцов ДНК (как и димидиомиттенсных Творцов уллккмма-матриц) в значительной 
степени универсализируются и интегрируют Фокусную Динамику Коллективного 
Космического Разума Формо-Материи со специфическими спектрами фокусной 
мультиполяризации, образуя всевозможные динамические Состояния, условно 
определяемые мною как «Творческая Космическая Потенциальность». 

19.0074. Характерной особенностью Наших симплиспарентивных, транслюценсных и 
суперпарентивных Самосознаний НУУ-ВВУ-Формо-Типов, пребывающих в этих творческих 
Состояниях, является наличие в ФД высоковибрационных, то есть высокоамплиативных по 
характеру свойственных им осцилляций, так называемых мною луче-плазменных или 
трансферцестных СФУУРММ-Форм — сверхустойчивых даже по сравнению со 
сложнокомпонованными конгломератными Мысле/Чувство-Формами 
димидиомиттенсных Форм Самосознаний. 

19.0075. Если, начиная уже с «низших», начальных, вариантов наших с вами 
димидиомиттенсных Аналогов, после преобразования микстумных ФС в биоплазменные, 
роль уллккмма-матриц в отношении воспроизводства потомства начинает сводиться в 
основном к медитационно-спатиумальному типу гендерных взаимодействий между пока 
ещё «мужчинами» и «женщинами» (а у эксцельсивных димидиомиттенсных Форм и вовсе 
теряет своё прежнее — половое — назначение) то у симплис-, суперпарентивных и 
транслюценсных Форм Самосознаний подобное деление по половым признакам 
полностью исчезает в связи с тем, что любой самосознательный элемент плазмы, 
структурирующей ФС каждого из Нас, на этом этапе уже обладает активной формой не 
только самовоспроизводства из любого «объёма», но и, благодаря Творческой Активности 
в Нашей системе Восприятия Фокусной Динамики УУ-ВВУ-Творцов ЧКК «ВСЕ-Единство», 
способностью мгновенно самовосстанавливаться в виде функционально полноценной 
транслюценсной Формы Самосознания (а вернее — Формы Надсознания!) из любой 
«частички» нашего Тела! 

19.0076. Осуществляется это с помощью Творцов стуллклуасционного 
эксдельсттрелля — суперплазменного лучевого генератора проекций трансферцестных 



СФУУРММ-Форм — своеобразного Супер-Аналога уллккмма-матрицы и биоплазменного 
«мозга» вместе взятых. Условно представить себе этот «Механизм» качественного 
преобразования проекций конгломератных и интексррентных (лучевых, генерируемых 
Нашими люминосными ФС) СФУУРММ-Форм в трансферцестные вы можете только в виде 
некой, нелокализованной в условиях энерго-информационной динамики Формо-Материи, 
не ограниченной ни линейным пространством, ни хронологическим временем, а 
способной одновременно САМООСОЗНАННО пребывать в плазменно-эксгиберированном 
состоянии в любой части не только 4-мерной Вселенной, но и в режимах более грандиозной 
сллоогрентной «масштабности» — в ФД Творцов ККР плазменно-лучевых галактических 
Космических Сущностей, одним из вариантов Которых является всё неисчислимое 
множество ККР Наших Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей. 

19.0077. Таким образом, наличие третьей Инвадеренты ЧКК «ВСЕ-Единство» 
обеспечивает Нас с Вами супервозможностями симультанного осознанного Существования 
не только сразу во всех симплиспарентивных и димидиомиттенсных Формах, но также и в 
качестве множества плазменных (транслюценсных — 4,0-4,75 мерности) и плазменно-
лучевых (димидиокларусных — 4,75-5,25 мерности) Форм Самосознаний, структурирующих 
ФД Творцов ККР одной из ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей. А это полностью исключает всякое деление 
ФС на группы по ныне характерным для нас половым признакам.  

— Если у транслюценсного человека нет полового разделения, значит и полового 
взаимодействия нет? 

19.0078. — Проекции Полей-Сознаний и СФУУРММ-Форм о наличии половых признаков и 
необходимость их реализации (Синтеза) характерны только для ФД унго-ссвооунных 
Творцов, реализующихся через вибрационные 0-4-е Уровни Центров 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА. При трансформации наших Фокусных Динамик из НУУ-
ВВУ-Конфигураций микстумных ФС в ФД Творцов биоплазменных (димидиомиттенсных) 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов Творцы Форм Самосознаний четвёртых «средних» и «верхних» 
Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА всё ещё остаются частично 
недосинтезированными и поэтому в ФД Самосознаний наших димидиомиттенсных 
Аналогов гендерные Представления самого высокого Уровня всё ещё продолжают влиять 
на осцилляционные процессы ФД наших димидиомиттенсных Версий и побуждать нас к 
проявлению заботы о способах воспроизводства человеческой популяции. 

19.0079. С момента Нашей амицирации в плазменные (транслюценсные) и лучевые 
(люминосные) типы ЛЛУУ-ВВУ-Форм все Уровни ниже 5-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА прекращают свою реализационную деятельность в 
данном направлении жизненного творчества и никогда в своём развитии не возвращаются 
к этой теме. Каждый из них вполне самодостаточен в этом отношении и может лонгировать 
в ПВК из Самого Себя любое количество плазменных или лучевых ФС. 

Глава 5. О разнообразии Форм Самосознаний ГРЭИЙСЛИИСС 
Вопрос № 47 от 18 сентября 2017 г. 

— Во множестве сценариев человечество, фокусирующееся в микстумных Формах, 
успешно осваивает другие планеты (в Солнечной системе и не только), создавая 
там постоянно действующие автономные колонии. Таким образом, уже 
в микстумных Формах человечество выходит из земной колыбели и расселяется 
в космосе.  

В абзаце 3.1027 «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» ты пишешь: 



«Планетарными» эти две разновидности христальных ВЭН называются потому, что 
присущие им Механизмы эксгиберации всевозможных НУУ-ВВУ-Формо-Типов ФДВО 
приспособлены только под узкоспецифические условия Синтеза, которые характерны 
для определённых (до 6,0-й ллууввумической мерности) Сфер реализационного 
Творчества (Глобусов) Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС. <…> 

— Что привязывает нас к ГРЭИЙСЛИИСС, если большие группы человечества постоянно 
живут и развиваются на других планетах? Разве человеческие поселения (во втором, 
третьем и следующих поколениях) на других планетах не полноценно интегрируются в 
местную планетарную динамику? Какие Коды планетарных привязок содержит наша 
христальная ВЭН? Насколько «наша» христальная ВЭН является персонально нашей? 

19.0080. — На ум пришёл такой простой пример, который позволит вам понять то, 
насколько эфемерны и наши тела, и окружающая нас действительность, потому что без 
глубокого Понимания причин этой иллюзорности нет смысла говорить на более глубокие 
темы. Итак, есть «фотонное», квантовое, наивысшее — в вашем Представлении! — 
состояние Материи (Формо-Материя), которое образовалось как промежуточный продукт 
взаимодействия «высших» Форм Самосознаний дооллсов 2-3-й мерности, с одной стороны, 
и «низших» флаксовых Форм Самосознаний (фалхатов и малсонов), с другой стороны. 
Поддаваясь одновременному влиянию эгллеролифтивного (дооллсы) и ирркогликтивного 
(флаксы) Импульс-Потенциалов, они создали бесчисленное множество параллельных 
вариантов своего творческого взаимодействия в разных типах бирвуляртности (собственно 
говоря, они же сами и являются следствием таких пертурбаций: дооллсы — это 
квалитировавшие флаксы, а флаксы — это амплифицировавшие дооллсы).  

19.0081. Итак, они образовали фотонный фразулертный (высокоскоростной, 
коротковолновой) тип Миров, рассчитанных на реализацию «высшего» фотонного Уровня 
всех Коллективных Космических Разумов, одновременно структурирующих разные типы 
бирвуляртности. Например, Мы с Вами, как «высшие» биоплазменные 
димидиомиттенсные Формы, используем осознанные проявления в этих типах Миров с 
целью максимального углубления своих взаимосвязей с Нашими будущими 
транслюценсными (плазменными, фалхатно-малсоновыми) Формами Самосознаний.  

19.0082. Они же сформировали и всю энерго-информационную базу для 
функционирования «низших» Уровней нашего коллективного Подсознания (христальное — 
астроплазменное и ментоплазменное — тело), параллельно формирующего ФД 
бесчисленного множества наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов.  

19.0083. Как более грубый побочный продукт проявления фразулертных квантово-
флаксовых Миров, параллельно появилось огромное разнообразие средневолновых 
(перманентных) Миров, которые образовались в результате воздействия среднескоростных 
кармо-клофтов на ФД высокоосцилляционных Форм Самосознаний фалхатов и малсонов. 
Они обеспечили формирование молекулярного каркаса наших физических тел и работу 
личностного Самосознания. 

19.0084. Но вместе с этим, на низшей вибрационной границе между дооллсами и 
флаксами образовался ещё один тип более грубых эрнилгманентных (низкоскоростных, 
длинноволновых) Миров, Формы Самосознаний которых обусловили проявление всех 
низкочастотных энерго-информационных структур нашего лутального тела 
(астроплазменного и ментоплазменного) и все взаимосвязи нейронных Творцов головного 
мозга с каузальными «Каналами» коллективного Бессознательного. 

19.0085. В свою очередь, Формы Самосознаний, структурирующие каждый из этих типов 
Миров, побуждаемые воздействием эгллеролифтивно-ирркогликтивных Импульс-



Потенциалов, стали реализовываться в собственных Интересах, вступая во взаимодействия 
с порождаемыми ими Формами Самосознаний (глюонами, кварками, адронами, 
барионами, мюонами и так далее), и образовали соответствующие их Интересам 
фразулертные, перманентные и эрнилгманентные типы АТОМАРНЫХ Миров, выделившись 
в общей гамме Форм Самосознаний разнопротоформных ККР в ещё более инерционные, 
атомарные Уровни Их реализации. 

19.0086. Ещё более грубоинерционные варианты квантовых Миров — молекулярные — 
образовались при реализации атомарными Формами Самосознаний свойственных им 
Интересов. Объединяя все микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы общими для них структурами 
лутального и христального тел, молекулярные Формы Самосознаний таких Миров 
определяют наше отношение к самим себе и к другим людям как к партикулярным 
(раздельно существующим) личностям. Степень этой партикулярности с нашими 
остальными Интерпретациями в огромной мере зависит от преобладания в нейронной 
структуре нашего мозга либо фразулертных, либо перманентных, либо эрнилгманентных 
молекулярных Форм Самосознаний: чем выше качественность структурирующих нас 
молекул, тем с меньшей частью лутальных и с большей частью христальных структур будет 
связана наша ФД, и наоборот. 

19.0087. Именно молекулярные типы Миров, под руководством и при непосредственном 
участии Форм Самосознаний атомарных Миров, в зависимости от конкретных параметров 
экзогенных (эпигенетических) факторов, обеспечивают эксгиберационный акт каждого из 
наших физических тел в той или иной коллективной субъективной Реальности, в том или 
ином Мире данного диапазона мерностей. 

19.0088. Принцип нашей с вами эксгиберации легко понять на примере трёх состояний 
воды: пара, жидкости и льда. На самом же деле, ничего этого не существует, а есть лишь 
множество промежуточных результатов разных типов многоуровневых реализаций 
различных Форм Самосознаний: при определённых экзогенных условиях определённый 
тип фотонов стал конгломерироваться в атомарные Формы Самосознаний, которые, в свою 
очередь, реализуя свои Интересы с учётом коварллертности друг с другом в определённых 
условиях, конгломерировались во всё множество Форм Самосознаний молекул Н2О, 
которые — также в определённых условиях! — преобразовались в Формы Самосознаний 
воды, а та — в определённых условиях! — проявила себя в виде Форм Самосознаний льда. 

19.0089. Этот пример хоть и весьма примитивно, но доходчиво демонстрирует то, как из 
различных видов фотонов, атомов и молекул в разных режимах Пространства-Времени 
(типах ПВК), под воздействием разных параметров температурных, барических, 
радиационных, гравитационных и прочих иных экзогенных Факторов автоматически 
образуются (проявляются) различные варианты наших микстумных и димидиомиттенсных 
Интерпретаций. Но это в принципе касается и множественной симультанной эксгиберации 
не только наших, но также и всех остальных Форм Самосознаний, включая не только 
Планеты, но и целые Звёздные системы. 

19.0090. В Пространстве-Времени, окружающем и структурирующем все Формо-системы 
одновременного проявления и реализации всех Уровней Нашего Самосознания, нет ни 
«вертикальных», ни «горизонтальных» типов фокусно-эфирных взаимосвязей, а есть лишь 
Принципы Резонационности, Сллоогрентности, Диффузгентности и Дувуйллерртности, 
которыми и обусловливается ежемгновенная привязка нашей ФД к тому или иному 
вибрационному «участку» абиссальной Конфигурации ССС-Сущности. Это относится к 
абсолютно всем Формам Самосознаний, начиная от человека, клетки, атома и бозона, до 
Планет, Звёзд, Галактик и Вселенных. 



19.0091. Как звук и свет, под-Обертоны и План-Обертоны не располагаются некими 
Уровнями или Слоями по отношению друг к другу, а имеют более или менее интенсивные 
взаимосвязи (отражающиеся через звук и свет, Мысль и Чувство, Слово и Дело) между 
собой в прямой зависимости от взаиморезонирования по тем или иным сочетаниям 
признаков. По каким-то признакам они в большей степени диффузгируют друг в друга 
определёнными участками своей сллоогрентности, по каким-то — в меньшей.  

19.0092. Поэтому реально различить и отделить все Формы Самосознаний друг от друга 
очень сложно: каждый миг в Фокус Пристального Внимания системы Восприятия нашего 
Самосознания попадают только те части общей Конфигурации ПВК, с которыми абсолютно 
точно сливается наша собственная ННААССММ. Наше «физическое тело проявления» как 
бы «расслоено» на зиллионы разнокачественных самосознательных элементов в зиллионах 
разнокачественных участков профективной Реальности, и лишь под влиянием 
индивидуальных параметров электромагнитно-гравитационной составляющей нашей ФД 
определённые элементы и участки этой бесконечной Множественности резонационно 
схлопываются друг с другом, проявляясь в нашей системе Восприятия в виде некой 
голографичной иллюзии, субъективно интерпретируемой нами как «физическая 
материальность». 

19.0093. Степень проявления каждой из этих «сфероидальных» субъективных 
Реальностей в личностном Самосознании (на биоэкране эпифиза) каждого из нас также 
напрямую зависит от индивидуальных особенностей наших ФД: каждый человек 
воспринимает окружающий мир и самого себя абсолютно уникально — многие не 
воспринимают (или иначе интерпретируют) то, что другим кажется очевидным.  

19.0094. На базе дувуйллерртного слияния индивидуальных Представлений всех этих 
субъективных Реальностей, в фоторедуксивном Эфире создаётся бесконечное 
многообразие коллективных субъективных Реальностей — видов и типов Коллективных 
Сознаний человечества, симультанно структурирующих многомерный Конгломерат 
Коллективного Космического Разума Человечества в разнокачественных, но 
резонационных по отношению друг к другу, «точках» Вселенной. Этот динамичный «макет» 
Мироздания носит центростремительный (эгллеролифтивный) характер, где условный 
«Центр притяжения» составляют Фокусные Динамики наиболее высоковибрационных 
Форм Самосознаний, вовлекающих в процесс решения свойственных Им Интересов ФД всех 
менее осцилляционных Форм Самосознаний, одновременно пребывающих на разных 
Уровнях некой бесконечной всеобщей «Сфероидальности».  

19.0095. Таким образом, то, что мы определяем как «Уровни проявления Самосознания» 
(будь то бозон, человек или Планета), отражает лишь интенсивность вибрационной 
синхронизации разнокачественных сочетаний Энерго-Информации Вселенной с 
индивидуальными особенностями системы Восприятия Наблюдателя. Степень этой 
синхронизации у нас с вами напрямую зависит от индивидуальной архитектуры головного 
мозга и возможностей созданной внутри неё сети нейронных взаимосвязей со структурами 
двух (для нас!) источников Информации — лутального и христального тел: первое 
обеспечивает нам связь со всем, что мы видим, слышим или иным другим способом 
(например, инстинктивно) воспринимаем вокруг и внутри себя, а второе обусловливает 
наши интуитивные способности и возможности по связям с ближайшими к нам Формами 
Самосознаний, более близкими к Центру. 

19.0096. В профективной Реальности Форма Самосознания ГРЭИЙСЛИИСС, состоящая из 
множества разнокачественных Уровней одновременного Своего проявления (Глобусов, 
каждый из которых имеет множество параллельных Интерпретаций), никак не привязана к 



какой-то конкретной «точке» Пространства-Времени, а диффузгентно «разбросана» по 
множеству «участков» сллоогрентности Третичной Иллюзии нашей Вселенной. Например, 
определённое множество дувуйллерртных низковибрационных Версий Физического 
Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС одновременно занимает в нашей видимой Галактике совершенно 
разные «места», разделяемые десятками или сотнями парсеков. То же относится и к 
Глобусам Звёзд.  

19.0097. Но экзогенные Факторы в Их индивидуальном развитии с момента зарождения 
могут быть настолько разными по силе воздействия, что какие-то из индивидуальных 
характеристик каждой из Версий будут более или менее существенно отличаться между 
собой. Где-то эти отличия не позволяют разным вариантам одних и тех же углеродных Форм 
Самосознаний проявляться сразу на всех версиях данного Глобуса и те же эпигенетические 
факторы вносят некоторые коррективы в строение наших физических тел, а где-то мы 
можем и без значительных изменений приспособиться и существовать в комфортных 
условиях. 

19.0098. То есть многие из тех Планет, а также Звёзд, которые астрономы относят к 
дальним или ближним космическим объектам, в действительности являются 
разнообразными Версиями ГРЭИЙСЛИИСС. Они пребывают в иных Временных Потоках, а 
система Версии нашей Звезды АИИЛЛИИСС также может иметь несколько изменённый вид 
(каких-то Планет может не быть, или есть те, которых нет у нас). Развитым космическим 
цивилизациям ККР Человечества эта Информация давно известна. Мало того, у 
плеядеанцев есть подробная Звёздная Карта — сснооллд-скррооллм — с указанием всех 
«двойников» не только нашей солнечной системы, но и множества других параллельных 
планетарных систем. 

19.0099. Именно между разными Версиями Планет и Звёзд имеется наибольшее 
количество объединяющих Их энерго-информационных Каналов — склоонгмов и 
склааргмов (аналоги каузальных «Каналов» первой пары наших ИИССИИДИ-Центров). 
Перемещение по ним на звездолётах к парциальным (очень похожим) Версиям на 
расстояние десятков и даже сотен парсек может занять лишь несколько минут времени, а к 
различным партикулярным Версиям — от нескольких часов и более (зависит ещё от типа 
звездолёта и уровня обеспечивающей его системы антигравитации).  

19.0100. Что нас привязывает к каждой из Версий? Характерный именно для нынешних 
наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов вибрационный Уровень наших реализационных Интересов и 
те уникальные возможности, которые может предложить нам каждая из этих Версий. С 
кардинальным устойчивым изменением качественности наших выборов во время наших 
ревитализаций происходит и смена планетарной Версии в сторону большего соответствия 
(унисонности) возбуждаемых нами потребностей. Для осуществления таких межпланетных 
ревитализаций существуют определённые границы в параметрах фокусируемых нами 
ННААССММ.  

19.0101. Каждая из наших насущных и даже текущих потребностей (Интересов) вносит в 
общую картину нашей Конфигурации уникальный и неповторимый рисунок, который 
может оказаться ключевым для амицирации в ту или иную планетарную Версию. По 
данному параметру образовавшейся у нас недосинтезированности (секс, еда, культура, 
спорт, политика, религия, духовность, агрессивность, альтруизм, эгоизм и тому подобное) 
мы, после ревитализации, схлопываемся с определённым участком Конфигурации версии 
и, как будто мы всю свою Жизнь жили на этой Планете, продолжаем реализовываться в 
выбранной тенденции.  

19.0102. То есть главной привязкой служит интенсивность и стабильность Интереса, 



проявляемого нами к какой-то из сторон нашей текущей Жизни. Многие из наших 
Интерпретаций сделали совсем иные, чем мы, выборы, поэтому и Земля у них — иная, чем 
у нас. И хронологическая История — тоже другая, как, впрочем, и само хронологическое 
время. Поэтому мы живём в одних хронологических параметрах, а другие мы — в 
совершенно других (как по числам, так и по терминам). 

19.0103. То есть наша Планета Земля, субъективно воспринимаемая нами как нечто 
целостное и постоянное, привязанная нами к миллионам и миллиардам лет 
Существования, представляет собой лишь некое временное пристанище для различных 
Форм Самосознаний (людей, животных, растений), которые, благодаря Ей, совместно 
решают свои «эволюционные» задачи перед тем, как перефокусироваться в следующие 
условия своего обитания, больше соответствующие наработанному ими на этой Версии 
Творческому Потенциалу (ВЛОООМООТ). Если сценарии развития можно в большей степени 
отождествить с внутренней составляющей каждой из Планет (её Историей и Географией), то 
сами Планеты можно условно сравнить с разными Мирами. 

19.0104. Причём, если учитывать именно следование ллууввумическому типу 
бирвуляртности в нашей с вами «Эволюции», то напомню вам о том, что по данному типу в 
Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС Мы с Вами развиваемся лишь до диапазонов 6-й мерности 
(включительно), а затем амицирируем во всевозможные Версии СЛИИМПФЛИИСС (Венера), 
ПРОВОУДДСС (Уран) и ВРААЛСВИСС (Хирон), пребывание на которых позволит нам 
последовательно синтезировать такие Творческие Космические Состояния, как 
«Активность», «Результативность», «Завершённость», «Пассивность» и 
«Неудовлетворённость». Но всё это — лишь после полного Синтеза нами таких Творческих 
Космических Состояний, как «Потенциальность», «Солидарность» и «Сотрудничество», 
которые можно осуществить только пребывая в «низших» Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС 
(Физический, Астральный, Ментальный, Каузальный). 

19.0105. Повторяю, что в связи с наличием Принципов Симультанности 
(Одновременности), Сллоогрентности и Диффузгентности всего Существования, 
субъективные Представления о некой «продолжительности», «последовательности», 
«очерёдности», «преемственности» и прочих инерционных эффектах нашего Восприятия, 
вам следует кардинальным образом пересмотреть. Иначе вы так ничего и не поймёте в той 
степени, чтобы сформировать в своём Самосознании устойчивое и более истинное Миро-
Воззрение. Потому что ваше нынешнее понимание построено на ложной, абсолютно 
иллюзорной основе, характерной лишь для очень ограниченных по возможностям 
микстумных систем Восприятия, которые надумали наличие единственной 
хронологической Истории, существование поколений, предков и потомков, «прошлого» и 
«будущего». 

19.0106. В силу отсутствия у вас иных Представлений, я также вынужден апеллировать к 
этим вашим, профективно обусловленным, заблуждениям, постепенно вклинивая в ваши 
личностные Самосознания более амплиативные СФУУРММ-Формы коллективного 
Подсознания. Но ничего из перечисленного выше нет в действительности, а есть только одно 
— индивидуальные параметры вашего текущего Фокуса Пристального Внимания (который, 
напоминаю вам, является мизерной частью общего, одновременно реализуемого Вами во 
всех Мирах, Универсального Фокуса Самосознания — УФС). Вы, как микстумно 
конгломерированная Форма Самосознания, вместе с окружающей вас коллективной 
субъективной Реальностью, всегда являетесь лишь отражением Фокусной Динамики, 
изначально проявляемой в данной точке ПВК. 

19.0107. Поэтому вопросы о том, полноценно или нет человеческие поселения 



(во втором, третьем и следующих поколениях) интегрируются на других планетах 
в местную планетарную динамику, являются некорректными, поскольку, кроме глубокого 
заблуждения, не содержат в себе никакого профективного Смысла. Говоря иначе, в то 
время как каждый из нас, физических личностей, проявился в своём субъективном «здесь 
и сейчас» (как мы считаем — на Земле), одновременно в каждом из резопазонов 
Физического, Астрального, Ментального и Каузального Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС проявились 
и все остальные Фокусы Пристального Внимания (ФПВ) Нашего УФС. ННААССММ-
Содержимое каждой из Наших, субъективно отдельных и разрозненных в наших системах 
Восприятия, Форм Самосознаний не имеет отношения к таким понятиям, как «поколение», 
«предок» или «потомок», «отцы» и «дети», «завтра» или «вчера». Попытайтесь понять это 
не логически, а интуитивно. Возможно, у вас это получится. 

Глава 5.1 

Вопрос № 47-2 от 19 сентября 2017 г. 

— Выше в этом ответе ты пишешь следующее: 

В профективной Реальности Форма Самосознания ГРЭИЙСЛИИСС, состоящая 
из множества разнокачественных Уровней одновременного Своего проявления 
(Глобусов, каждый из которых имеет множество параллельных Интерпретаций), 
никак не привязана к какой-то конкретной «точке» Пространства-Времени, а 
диффузгентно «разбросана» по множеству «участков» сллоогрентности Третичной 
Иллюзии нашей Вселенной. Например, определённое множество дувуйллерртных 
низковибрационных Версий Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС одновременно 
занимает в нашей видимой Галактике совершенно разные «места», разделяемые 
десятками или сотнями парсеков. То же относится и к Глобусам Звёзд. 

— На основании данного абзаца, насколько я понял, подобную параллель можно провести 
также относительно нас и наших близких/дальних родственников и, возможно, всех 
людей, которые подобно разным вариантам наших личностных Интерпретаций, 
находятся в разных точках не только данной планеты, но и других планет. 
Следовательно, все другие версии меня (в лице всех родственников и, возможно, всех 
людей), пользуются разными частями/фрагментами одного и того же 
(сллоогрентного) лутального и христального тела? 

19.0108. — Всё совсем не так просто, как может вам показаться. В целом, размышления 
идут в более или менее верном Направлении, и расстояния между различными нашими 
разноверсионными Интерпретациям действительно исчезают, позволяя нам и им свободно 
обмениваться идентичными Представлениями и переживаниями, и этот энерго-
информационный обмен реально и непрерывно происходит, но… Почему он идёт не на 
Уровне нас и димидиомиттенсных Форм, раскрывая нам тайны и радужные перспективы 
Жизни на других Планетах, в иных человеческих цивилизациях?  

19.0109. Почему наше Воображение до краёв забито всевозможными (и невозможными 
по нашим понятиям!) Формо-Образами, которые никак не укладываются в наш Разум, но 
которые, в определённых психических состояниях, доставляют многим людям 
исключительное удовольствие (например, секс с животными, садомазохизм, 
кровожадность, вампиризм, жертвоприношения, истязательство людей и животных, 
страсть к пыткам, расчленительству, людоедству и тому подобные нечеловеческие 
реализации)? Это же ведь тоже не наши фантазии, а результаты прямых наших 
дистанционных контактов с теми из «нас», в чьих сообществах подобные реализации 
являются нормой. 

19.0110. Здесь имеется несколько проблем. Первая заключается в том, что ФД 



Самосознаний большинства из вас и поныне остаются под очень мощным воздействием тех 
из ваших Интерпретаций, которые для своей реализации в разных Версиях Физического 
Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС используют для неосознаваемой ими дистанционной коммуникации 
одни и те же каузальные «Каналы» «низших» Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров. 
Они неосознанно, но за счёт общего для всех принципа синхронизации, «черпают» из 
факторных «осей» ваши Представления и психизмы, а вы — их психизмы, воспринимая эти 
Поля-Сознания как собственные порочные желания, постыдные сексуальные грёзы и 
кровожадные фантазии. Вы это скрываете, вам стыдно, вам совестно и потом самим 
становится противно, но вы не можете ничего с этим поделать, полагая, что это 
неизбежность, так сказать, «тёмная сторона» вашей Жизни…  

19.0111. И при этом вы удивляетесь, почему состояния и грёзы из прекрасных ваших 
параллельных реализаций в различных вариантах вашего светлого будущего никак 
недоступны вашему Воображению? Ответ на этот вопрос весьма прост: всё дело в принципе 
распределения энергии (АТФ, ГТФ, УТФ, ЦТФ) по наиболее активизированным «Каналам». 
Энергоресурс у микстумных Форм Самосознаний чрезвычайно ограничен, а 
высокоментальные и прочие высокоосцилляционные нагрузки на нейронные сети 
головного мозга требуют гораздо больших затрат биоэнергии (или, по крайней мере, не 
меньших), чем секс, агрессия или физический труд.  

19.0112. Пока ваши Интересы (сексуальные и инстинктивные, связанные с 
выживаемостью) будут, наравне с унгами и ссвооунами, активизировать в вашем 
Самосознании те же самые «Каналы» (которые структурируют лутальное тело, часть 
осцилляционных проекций которого как бы «принадлежит» и вам «лично»), до тех пор 
«Каналы» христальной части вашего физического тела не будут получать достаточно 
энергии, чтобы обеспечить вам выход на более амплиативные СФУУРММ-Формы ПЭС-
Уровней (коллективное Подсознание, Надсознание…).  

19.0113. В лучшем случае вы сможете иногда, насладившись сексом или удовлетворив 
какие-то другие из физиологических потребностей (например, поспав или сытно поев), 
лишь помечтать «о чём-то светлом и хорошем». Но нестабильность функционирования 10-
12-го «Каналов» также играет роль в наведении контакта с какими-то из своих 
биоплазменных димидиомиттенсных Версий: требуется инициация соответствующих 
участков дорсо- и вентролатеральных областей префронтальной коры, длительная и 
устойчивая настройка на нужный резопазон активности ФД димидиомиттенсных Форм. Да 
и то, скорее всего, при таких обстоятельствах контакт получится лишь с Их инфимусными 
(самыми простыми) вариантами.  

19.0114. Кроме того, — и это, наверное, самое главное! — существует масса профективных 
вибрационных параметров, которые неизбежно «вписаны» в ННААССММ каждого из нас, 
симультанно проживающих в разнокачественных условиях, характерных для разных 
планетарных Версий Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС. Сюда относятся 
узкоспецифические параметры гравитационного и электромагнитного поля, 
ультрафиолетового, радиационного, реликтового и радиоизлучений, а также наличие или 
отсутствие параметров множества других полей. Всё это в своей совокупности и 
представляет ту самую привязку, которая удерживает нашу ННААССММ в пределах той или 
иной конкретной планетной Версии. 

19.0115. Поскольку эта вибрационная составляющая законтурена с нашим 
Самосознанием лишь на молекулярном уровне, то для того чтобы избавиться от неё, 
требуется обязательная ревитализация, освобождающая наше Самосознание от 
конкретного «места пребывания» в ПВК, но тут же резонационно вовлекая его ФПВ 



(Интерес) в новую НУУ-ВВУ-Конфигурацию, которая может структурировать уже иную 
планетную Версию (или какой-то иной участок сллоогрентности той же самой Версии, 
который мы интерпретируем как «другая историческая реальность»). Кстати сказать, у 
структур лутального и христального тел подобных привязок к резопазонам именно 
Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС нет, но зато есть мощная зависимость от параметров 
Астрального, Ментального и Каузального Глобусов, которые накладывают на функции 
каждого из этих тел свои, очень жёсткие ограничения. 

19.0116. Напомню вам, что все атомно-молекулярные структуры Физического Глобуса 
любой Космической Сущности представляют собой «проекцию» энерго-информационных 
взаимосвязей Каузального Глобуса в любом из реализационных Уровней (План-Обертонов) 
Третичной Иллюзии. По сути, его Главная функция — дать возможность эксгиберации 
(материализации) каузальной составляющей каждого типа Самосознания в каждом из 
возможных режимов его симультанного Существования. Как и у всех остальных Глобусов, 
сллоогрентность Физического распространяется во все двенадцать диапазонов мерностей. 
Без его структур в Пространстве-Времени не смогло бы проявиться ни одно Сознание. 
Именно физические особенности этого Глобуса обусловливают необходимость написания 
приставки «Само» к слову «Сознание», которое обеспечивает возможности для 
самоотождествления с формируемой им Формой, в результате чего в ПВК одной из 
планетных Версий проявляется определённая Форма Самосознания, строго 
соответствующая содержанию. 

19.0117. В свою очередь, как вы помните, Каузальный Глобус представляет собой 
интеграл порезопазонного взаимодействия (межкачественного Синтеза) между Формо-
структурами Астрального и Ментального Глобусов, то есть бесконечный по многообразию и 
объёму набор синхронизированных сочетаний паттернов Информации. Это и есть главная 
составляющая того, что мы определяем как некое каузальное состояние — «Карма», 
«Сознание». Но осуществить заложенную в него кармическую функцию Каузальный Глобус 
сможет только тогда, когда Сознание превратится в Самосознание, приобретя 
соответствующую его Карме (содержанию) Форму. 

19.0118. Наше физическое тело является производной от эгллеролифтивно-
ирркогликтивного взаимодействия между сллоогрентными структурами лутального и 
христального тел. Низковибрационные «Каналы» лутального тела обеспечивают нам 
Механизм тесной кармической взаимосвязи с Формами Самосознаний от 0-го до 3-4-
мерного диапазона, без чего осуществляемый нами межкачественный двуинвадерентный 
Синтез был бы невозможен. Его Формо-системы структурированы временными 
астроплазменной и ментоплазменной эфирными наполняющими (ВЭН — от 0-й до 9,0-й 
мерности, характерна для всех Форм Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ-Сущности; в то же время у 
ЛЛААЙММА-Сущности иной Механизм Самофиксации), которые субъективно мощно 
привязывают нашу ФД к конкретному моменту времени самоосознания — «здесь-и-
сейчас», то есть полностью отождествляют нас со своим телом. Поэтому контакт с другими 
нашими Интерпретациями с помощью ВЭН возможен только через самоотождествление с 
какой-то конкретной Формой Самосознания. 

19.0119. Христальное тело также структурировано астроплазменными и 
ментоплазменными эфирными наполняющими (ВЭН) и составляющими (ПЭС — от 3,0-4,0-
й до 12,0-13,0-й мерности, характерна для Форм Самосознаний и ЛЛУУ-ВВУ-, и ЛЛААЙММА-
Сущностей; является Механизмом интеграции ФД ЛЛУУ-ВВУ в ФД ЛЛААЙММА и ФД 
последней в ФД ЛЛУОЛЛССМ-Сущности Вторичной Иллюзии): первые обеспечивают ФД 
состояние ежемгновенной наполненности текущей Информацией (то есть фиксируют нас на 
конкретных обстоятельствах сейчас-момента), в то время как ПЭС обусловливает 



многовариантность наших выборов, связь со всеми остальными нашими Интерпретациями. 
Именно наличие этих астрально-ментальных наполняющих и составляющих является 
Причиной жёсткой привязки этих тел к параметрам Астрального и Ментального Глобусов 
ГРЭИЙСЛИИСС.  

19.0120. Ещё раз подчёркиваю, что «персональных» вариантов лутального и христального 
тел не существует. Все мы «едим из общей миски», и каждый своей ложкой выбирает то, 
что в неё попадётся: один раз — кусочек мяса, другой — картошка, а в третий — лишь бульон 
с морковкой. Это примерно похоже на то, как в нейронных сетях нашего мозга невозможно 
определить ту единственную синаптическую цепь, которая определила конкретный наш 
выбор. Здесь более приемлемо Представление о некой «круговой поруке»: я виновен в том, 
что не смог усилить свою ФД в нужном качественном векторе амицираций, совместно и 
симультанно осуществляемых мной и другими моими Интерпретациями, чтобы и их 
выборы были более амплиативными.  

19.0121. Взаимодействие между ними порождает в разных режимах Пространства-
Времени «Карму» или, уже известный вам, эффект мультиплексорной конвекситации — 
ежемгновенной многофакторной реализации общего энергетического потенциала 
фокусных взаимосвязей между Формо-Творцами Форм Самосознаний множества 
разнотипных ККР в виде определённой и уникальной пространственно-временной 
«выпученности», которая служит основой для инерционной эксгиберации и локальной 
материализации всех НУУ-ВВУ-Формо-Типов.  

19.0122. Резонационно перефокусируясь из одной Формы Самосознания в другую, мы, 
так или иначе, «решаем» межформотипную Карму по отношению друг к другу (то есть 
деплиативно или амплиативно повышаем коварллертность существующих между всеми 
нами взаимосвязей). Чем грубее, деплиативнее выбор, тем больше ваша Карма углубляется 
во взаимосвязи с вашими деструктивными Интерпретациями (из-за недостаточности 
свилгс-сфераций и невозможности коварллертизации). Чем качественнее, амплиативнее 
выбор, тем больше ваша Карма стабилизируется в сценариях, благоприятных для 
повышения коммуникабельности с более развитыми из ваших Версий. 

19.0123. Таким образом, не активизировав в должной мере и не развивая 
высокоскоростные «Каналы» христального тела, вы не дождётесь способностей, 
позволяющих вам осуществлять прямые контакты с более развитыми 
димидиомиттенсными вариациями «самих себя», параллельно обитающими на других 
ГРЭИЙСЛИИСС-Версиях Физического Глобуса. Лишь в моменты высокоинтеллектуальных 
и/или высокочувственных переживаний вы, используя одни и те же структуры общего для 
вас и для них христального тела, сможете мгновенно преодолеть любые линейные 
расстояния, разделяющие вас.  

19.0124. Но перейти ФД естественным образом из своей «временной петли» в их «петлю» 
вы в одночасье не сможете. Лишь кардинальным образом (с помощью таиррлидации во 
время аррбайлинации или при эрраптальной эппиллсцерации — квантового Перехода, 
инверсионно-лучевой перефокусировки) изменив параметры своей ННААССММ, можно 
через ревитализацию «оторваться» от планетарных привязок и осуществить мгновенное 
схлопывание с НУУ-ВВУ-Конфигурацией одной из своих димидиомиттенсных Форм. 

Глава 5.2 

Вопрос № 47-3 от 22 сентября 2017 г. 

— Выше в этом ответе ты пишешь следующее: 



То есть многие из тех Планет, а также Звёзд, которые астрономы относят к дальним 
или ближним космическим объектам, в действительности являются разнообразными 
Версиями ГРЭИЙСЛИИСС. Они пребывают в иных Временных Потоках, а система 
Версии нашей Звезды АИИЛЛИИСС также может иметь несколько изменённый вид 
(каких-то Планет может не быть, или есть те, которых нет у нас). <…> 

Также в твоей книге «Благая Весть», часть 1, написано следующее: 

Физический Глобус Планетарной Сущности ЭИРСГЛЛАИСС, являющейся КАК БЫ 
духовной «Праматерью» для ГРЭИЙСЛИИСС, занимает восьмую (от Физического 
Глобуса ССААЛЛИИРИСС) орбиту, по которой он вращается вместе с 4 своими 
ФУЙФФОО-РСТМ и 8 плотноматериальными искусственными ГААККР, специально 
созданными Планетарными Творцами для обеспечения стабильности некоторых 
важнейших систем физического жизнеобеспечения. 

— Верно ли моё предположение, что не только ЭИРСГЛЛАИСС может являться одной из 
версий ГРЭИЙСЛИИСС (или наоборот), но также и ССААЛЛИИРИСС может являться одной 
из версий АИИЛЛИИСС (или наоборот)? Моё предположение усиливается ещё тем, что 
обе Звёздные Сущности объединены в межзвёздную систему АРГЛААМ и относятся 
вместе ещё с четырьмя Звёздными Сущностями к ДУАЛИРИТИВНОЙ Амплификационной 
Ветви. Это как парциальные личностные Интерпретации одного Формо-Типа (или 
Формо-Типы одной Стерео-Формы), только в данном случае это шесть Звёздных 
Сущностей. Другие же шесть Звёздных Сущностей (ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ 
Квалитационная Ветвь) подобны партикулярным личностным Интерпретациям 
относительно первых шести. 

19.0125. — Да, определённая каузальная взаимосвязь между Планетарными Сущностями 
ЭИРСГЛЛАИСС и ГРЭИЙСЛИИСС существует, как и между Звёздными Сущностями 
АИИЛЛИИСС и ССААЛЛИИРИСС. Как, впрочем, и с множеством других Космических 
Сущностей. Но здесь не надо забывать о том, что критерии «родственности» и 
«идентичности» у Форм Самосознаний Планет и Звёзд совсем иные, чем у нас. Как генотипы 
и фенотипы наших с вами личностных Интерпретаций могут слегка (у гомологичных Форм 
Самосознаний), сильно (у разных Формо-Типов) или очень сильно (у димидиомиттенсных 
Форм) отличаться между собой, так и Звёзды с Планетами могут восприниматься как 
«близкие» по совсем не тем признакам, которые мы считаем наиболее важными.  

19.0126. У развитых космических цивилизаций ту или иную степень идентичности между 
космическими Формами Самосознаний определяют по присущей каждой из них 
Конфигурации. Дело в том, что в определённых участках ННААССММ каждого из Глобусов 
(даже в каждом из узких резопазонов проявления), представляющих Интерпретации 
Коллективных Космических Разумов Планетарных Сущностей, имеется своя неповторимая 
осцилляционная составляющая (слооррккульта — уникальный знак, метка), которая, в той 
или иной степени, свойственна всем Её Планетарным Версиям. Такая же мини-
слооррккульта (соллаттеррс) характерна и для ННААССММ всех Прото-Форм, «рождённых» 
на данной Планете (применительно ко всем людям-землянам — а может быть, и по 
отношению ко всем гуманоидным расам, точно не знаю, — плеядеанцы называют её 
«класаррллинта»). Слооррккульта характерным образом «вплетена» в уникальный участок 
(хорллитторио) Конфигурации своей Звёздной Сущности.  

19.0127. Причём у двойных или тройных Звёздных систем совсем не обязательно могут 
быть «родственные» связи, поскольку тот рисунок звёздного скопления, который мы видим 
в своём типе мерности, в других, даже соседних, режимах ПВК может выглядеть совсем 
иначе и иметь совсем иные параметры. Просто вибрации какой-то части огромной 
«родственной» системы, состоящей из сотен тысяч Звёздных и миллионов Планетных 
Интерпретаций случайно совпал с частотой нашего видимого диапазона, а какие-то 



планетарные или звёздные Формы Самосознаний имеют иную частоту и проявлены в 
другом (других) вибрационном диапазоне мерностей.  

19.0128. На знании и умении распознавать и классифицировать существо по тонкой 
сочетаемости слооррккульты и хорллитторио в развитых цивилизациях основываются 
многие профессии, определяются типы возможного взаимодействия с представителями тех 
или иных Планет и много-многое другое, что не передашь никакими словами. В ННААССММ 
каждого из нас записан абсолютно весь наш ротационный Цикл (то есть вся вибрационно-
последовательно осуществляемая нашей ФД картина наших ревитализационных 
схлопываний со своими Интерпретациями), инерционно растянутый на сотни тысячелетий 
и миллионы лет непрерывных амицираций на разных Планетах — Версиях ГРЭИЙСЛИИСС.  

19.0129. Например, по прибытии в Кампадволар дономер снимет с вас точную фотонно-
глюонную копию вашей ННААССММ (где зафиксировано всё, вплоть до того, где и в какой 
исторической эпохе «вы» громко кашлянули, кому-то что-то сказали, сделали жест или 
отравились устрицами!), а дараппеллатор тут же мгновенно скомпонует общую голограмму 
всех ваших одновременных воплощений и выдаст промежуточный итог всех этапов вашего 
непрерывного Существования, который ляжет в основу вашего «нынешнего» Звукового 
Космического Кода (ЗКК)! Точно так же у них имеются целые Центры Информации, где 
находятся такие же детальные голограммы развития всех Звёзд и Планет в каждом из 
частотных резопазонов. Эти же голограммы лежат в основе технологии составления 
Звёздных Карт и маршрутов для всех звездолётов.2 

Глава 5.3 

Вопрос № 47-4, 5, 6, 7 от 11 октября 2017 г. 

— В ответе № 2 «Разотождествление с Формой. Лутальные и христальные тела» 
ты пишешь следующее: 

Кроме того, ПЭС-структуры христального тела, структурированные постоянно 
меняющимися, переменными астро- и ментоплазменными составляющими ФД 
(которые при концентрации на них могут становиться наполняющими ФД, 
воспринимаемыми нами в качестве нашего «сейчас»), обеспечивают нам 
возможности перспективного планирования, интуитивное чувствование или даже 
виденье развития всевозможных вариаций принимаемых нами сейчас решений, а 
также ирркогликтивную трансляцию всей Информации из Центра на периферию 
в виде всевозможных знаний, творческих озарений, видений и «картинок» из каких-
то вариантов существующих одновременно с нами «прошлого» и «будущего». 

Очевидно, что наше биологическое тело не содержит детального плана 
выстраивания межличностных и прочих отношений, программ нашего поведения 
или других подобных долгосрочных перспектив, это лишь своеобразный скафандр 
для реализации этих программ. Насколько я понимаю, информация о программах 
развития по каждому Уровню Самосознания транслируется в наши Конфигурации 
из ФАТТМА-НАА-А Артикула через виваксы. 

— Какова роль наших лутального и христального тел в формировании вектора нашего 
развития и чем эта роль отличается от роли Ингредиентов (АСТТМАЙ-РАА-А, ФАТТМА-
НАА-А… ГООЛГАМАА-А)?  
Как увязать в единую картину многостороннего взаимодействия такие понятия, как 
лутальное + христальное тела, виваксы + АСТТМАЙ-РАА-А + ФАТТМА-НАА-А, ОДС + ФЛК, 
ИЛЛГРИИ-ТО-О, сценарии развития, скррууллерртная система ⇨ наша ФД, как это 
работает?  

2 Подробнее см. следующий, третий, раздел «Наш Звёздный Дом».  



19.0130. — Сначала поговорим об Универсальном Плазменно-Дифференциационном 
Излучении. Эфирная структура УПДИ гораздо более сложна и неимоверно динамична, чем 
та его схема, набросок Представления о нём, который мне удалось адаптировать к 
возможностям ваших систем Восприятия. Чтобы описать всё в какой-то последовательности 
и «по порядку», я вынужден сильно извращать Информацию и разделять абсолютно 
целостные и неделимые, симультанно существующие и амбигулярные (взаимозависимые) 
явления, Формы Самосознаний и ККР на то, что в профективной Реальности обстоит 
совершенно не так, но зато более доступно вашему ограниченному Восприятию и 
Воображению. 

19.0131. Так получается с разницей между лутальным, молекулярным (атомарным, 
фотонным), христальным нашими телами и эфирными ВЭН-ПЭС-системами, с Чистыми 
Космическими Качествами (ЧКК) и Ветвями развития, с Формами Самосознаний и 
Коллективными Космическими Разумами (ККР), со СФУУРММ-Формами и Формо-
Образами, с Формо- и Инфо-Творцами, с пространственно-временными Континуумами 
(ПВК) и ноовременными Континуумами (НВК)… Чем больше мне приходится разделять 
Всеобщее Единство (то есть вынужденно лгать!), тем больше вы требуете конкретизации, 
дифференциации и обособленности понятий, которые не являются обособленными. И всё 
это — в угоду вашему дискретному способу мышления и убеждению в том, что всё должно 
быть логично, по отдельности и разложено по полочкам. А ведь Реальность — Она 
абсолютно другая, чем вы её способны сейчас себе вообразить! 

19.0132. Возьмём то же УПД-Излучение. Любое излучение — это уже Форма 
Самосознания, Форма существования (передачи) Энергии и Информации, которые также 
никак не смогли бы проявиться друг без друга, как и Формо-Творцы с Инфо-Творцами… 
УПДИ структурировано зиллионами типов и разновидностей ранее уже сбалансированных 
фокусно-эфирных взаимосвязей, присущих целостной эфирной «копии» примогенитивного 
Состояния (Атерэкс). Но что представляет собой само примогенитивное Состояние? Это 
конфективное Состояние «бывшей», «предыдущей» Версии Универсального Конклюзиуса 
(УНИКОНа), повторно «запущенной» в ЕСИП-Сознании для информационного обновления.  

19.0133. Следовательно, в «нынешнем» эфирном примогенитивном Состоянии 
сохранились абсолютно все фокусно-эфирные структуры и Конструкции, которые 
образовались во время «предыдущего» процесса консумматизации «старой» Версии 
УНИКОНа. В её формировании участвовали Те же Творцы СИНТЕТИЧЕСКОЙ, 
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ и всех остальных Ветвей развития, те же ОО-УУ-Сущности, те же Формы 
Самосознаний и ККР, что и в нынешнем процессе.  

19.0134. Только вот вся диссипативная Энерго-Информация, весь реализационный ЕСИП-
Потенциал направлены лишь на ликвидацию вновь образованных сатискаусов (Фокусов 
вибрационного несоответствия), в то время как взаимосвязи в примогенитивном Состоянии 
на момент «текущей» конфектизации, отражаясь через часть УПДИ, изменяются 
незначительно («объём» диссонационной Энерго-Информации сатискаусов, требующей 
дополнительной гармонизации с предыдущей ЕСИП-Версией, составляет менее 1% от всего 
её «объёма»). Да и то, по мере аннигиляции сатискаусов, меняется только эфирная 
Конфигурация Атерэкс — эфирной «копии» предыдущей УНИКОН-Версии. Сама же эта 
Версия, представляющая «сейчас» примогенитивное Состояние, схлопывается с 
унисонными участками «нынешней» Версии в самый момент конфектизации, когда 
абсолютно все эфирные взаимосвязи в Атерэкс будут аннигилированы по отношению ко 
всем «нынешним» сатискаусам. 

19.0135. По поводу примогенитивного Состояния, с которого на каждой ЕСИП-сессии 



начинается Акт меркавгнации, вы должны основательно пересмотреть свою позицию и 
понять, что оно структурировано и организовано двояко: с одной стороны, более чем на 99% 
— это абсолютно гармонизированные фокусно-эфирные межскунккциональные 
взаимосвязи, конфектизированные во время предыдущей ЕСИП-сессии, а с другой стороны, 
к некоторым из этих взаимосвязей, представляющих весь Опыт Самосознания ЕСИП-
Сущности, у Неё в процессе реализации появились вопросы, каждый из которых выражен в 
Её Самосознании (Сентентите) в виде множества сатискаусов — осцилляционных 
сллоогрентных «пакетов» несинхронизированной Энерго-Информации, которая проявляет 
диссонационность по отношению к ранее уже гармонизированным взаимосвязям. 

19.0136. Поэтому во время примордиумации прискусные и тиросные Импульс-Творцы 
перевели предыдущую Версию в акцессориальное состояние (отделили «мух от компота»), 
сохранив её в двух вариантах — в качестве своеобразного Эталона и в виде рабочей 
копии — Атерэкс. Во всех типах Мирозданий нынешнего УНИКОНа в качестве прискусных и 
тиросных Импульс-Творцов выступают Творцы всех 24 Ветвей, которые в разных вариантах 
проявления обеспечивают разные функции.  

19.0137. Так, например, в данном типе синтетических Мирозданий, Творцы Нашей 
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви выполняют свойственные им квалитационные 
(ирркогликтивные) функции, а в собственных, резосконцеонных, типах Мироздания (и во 
множестве других типов) они выполняют амплификационные (оффенсийные, абактусные, 
праекурсные) функции Формо-Творцов («аналоги» эгллеролифтивного Импульс-
Потенциала). Творцы же СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви в Наших Мирах (и во множестве других 
типов) играют квалитационную роль (Импульс-Потенциалы утеркного, сетерусного, 
нуллусного, алиусного и других типов — «аналоги» ирркогликтивного Импульс-
Потенциала). 

19.0138. К тому же в более высоковибрационных диапазонах мерностей, в результате 
высокой степени синтезированности, все Творцы способны переходить в супервакансивное 
состояние, наделяющее Формо-Творцов функциями Инфо-Творцов, и наоборот, Инфо-
Творцы способны выполнять амплификационные функции (следствие действия Принципа 
Суперпозиции Импульс-Потенциалов: при резонационном взаимодействии разнородных 
Импульс-Потенциалов, вне зависимости от их количества, образуется промежуточное 
состояние, частично обладающее свойствами каждого из Импульс-Потенциалов, 
принимавших участие в данном взаимодействии). 

19.0139. Фактически за условными «пределами» Первичной Иллюзии (выше 36-38-й 
мерности) все Творцы переходят в категорию универсальных праецепторных Творцов, 
выполняющих и квалитационные, и амплификационные функции, совместно обеспечивая 
консумматизацию и достижение конфективного ССС-Состояния. Поэтому к вопросу 
познания структуры различных Мирозданий и Универсального Конклюзиуса в целом нельзя 
подходить с одной и той же меркой, прямолинейно. Иначе все ваши Представления будут 
крайне ложными. 

19.0140. То же касается и примитивного разделения вами на ПВК и НВК единого 
Пространства-Времени, сллоогрентно и диффузгентно структурированного в каждом типе 
Мироздания всеми возможными для него сочетаниями 24 Ветвей и всеми возможными 
для него сочетаниями 12 Чистых Космических Качеств. По сути, Представление о 
фундинцептном состоянии (оригинальном, изначальном, предшествующем дальнейшим 
качественным изменениям) Творцов любой из 24 Ветвей и любого из 12 ЧКК нами просто 
не может быть сформировано, поскольку мы всегда имеем дело с последствиями их 
доминантно-рецессивного взаимодействия между собой. 



19.0141. Вся Творческая Активность Творцов и ПВК, и НВК во всех типах Мирозданий 
полностью организуется и управляется одними и теми же эксимирегерными Полями-
Сознаниями, генерируемыми всеми СБОАЛЛГСС-Сущностями, которые через систему 
интерсхордовых (межструнных) Полей-Сознаний, структурированных бесчисленным 
множеством самых разнообразных типов экселлерегнарных (неэлектромагнитных) Полей-
Сознаний, абсолютно выравнивают на всех уровнях проявления разнотипных Мирозданий 
взаимосвязи между Фокусами Формо-Творцов ПВК и Творческой Активностью Инфо-
Творцов НВК, между фокусными состояниями Форм Самосознаний и ККР всех Космических 
Сущностей ПВК и ремотсубессивными, планадмиссибисными состояниями Формо-Образов 
Космических Сущностей НВК, находящихся как бы за пределами осознаваемого нами 
Существования, но голохронно и строго определённым образом реагирующих на любые 
типы фокусных реакций. 

19.0142. Таким образом, подведу промежуточный итог: не существуют отдельно, порознь, 
вне органичной связи друг с другом Миры Формо-Образов НВК (ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-
системы, ФЛУУ-ЛУУ-комплексы, эфирные ОО-УУ-Сущности, ИИССИИДИ-Центры, ВЭН и ПЭС 
и так далее) и Миры СФУУРММ-Форм ПВК (Вселенные, Галактики, Космические Сущности и 
так далее). Просто вся предыдущая конфективная Версия представлена (в нашем 
Мироздании) Инфо-Творцами РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви, а вся потенциальная часть 
обрабатывается Формо-Творцами СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви (в других типах Мирозданий — 
другие Ветви). 

19.0143. Между ними происходит как бы постоянная сверка того, что уже есть, с тем, что 
должно быть. Если что-то где-то не клеится по унисону, Формо-Творцы ищут причину 
несоответствия (сатискауса) в самых разных условиях проявления и последовательно, 
признак за признаком, устраняют Причину несоответствия. Но чтобы докопаться до самых 
глубинных Причин, последствия которых проявились, например, в резопазонах 
стомиллиардной мерности, тиросные Формо-Творцы должны все фокусно-эфирные связи 
уравновешенной части, находящейся в ведении прискусных Инфо-Творцов, «разложить» на 
сто миллиардов мерностных диапазонов и, найдя в самых «низших» Уровнях признак 
несоответствия, уравновесить образующие его скунккциональные корректировки.  

19.0144. Соответствующие выравнивающие поправки по данному (и по каждому!) 
признаку (он ведь участвует в самых разных Конфигурациях) тут же каскадно 
осуществляются (как принцип домино) во всех более амплиативных Уровнях проявления. 
Тот факт, что мы с вами существуем в разных Уровнях УНИКОНа, говорит о том, что 
бесконечное множество сочетаний ОО-УУ-признаков не аннигилировано, и все они 
отражаются через наличие у нашего Самосознания множества взаимодополняющих друг 
друга реализационных (то есть аннигиляционных) систем, которые образуют систему 
Восприятия каждой из наших Интерпретаций. 

19.0145. Подобно тому, как сердечно-сосудистая (кровеносная) система тесно 
взаимосвязана буквально с каждой клеткой организма, обеспечивая её рост и развитие, с 
одной стороны, и избавляя её от всех отходов её жизнедеятельности (метаболизма), с 
другой стороны, так и мы с вами, реализационной направленностью своего Самосознания, 
использующего лутальное, молекулярное и христальное тела, на психическом и 
ментальном Уровнях каждый миг неразрывно подключены к какому-то определённому 
участку всеобщей системы Жизнеобеспечения всех Форм Самосознаний Мироздания. Эта 
же система освобождает нас от наших собственных сатискаусов, последовательно 
аннигилируя лишнее, уже отработанное нами и не вызывающее Интерес, тем самым 
обеспечивая нам бесконечный процесс ревитализаций. 



19.0146. Далее. Прискусные Инфо-Творцы НВК («хранилища» эфирной Атерэкс-копии 
примогенитивного Состояния) текущей Версии, по отношению к синхронизированным 
взаимосвязям предыдущей ЕСИП-Версии конфективного Состояния, профективно являются 
одновременно и прискусными Формо-Творцами (так как содержат в своих эфирных 
Конфигурациях проекции фокусно-эфирных взаимосвязей), а по отношению к тиросным 
Формо-Творцам ныне консумматизируемой (обновляемой) ЕСИП-Версии они субъективно 
являются только прискусными Инфо-Творцами. Это обусловлено тем, что все их Формо-
Образы представляют собой точные отражения СФУУРММ-Форм, которые они совместно с 
Формо-Творцами синтезировали в себе в процессе конфектизации предыдущей УНИКОН-
Версии. 

19.0147. Это объясняет ту лёгкость общения и свободу выражения, которыми обладают 
наши транслюценсные НУУ-ВВУ-Формо-Типы (Космические Сущности, имеющие 
эгллеролифтивную Природу) в творческом сотрудничестве с Инфо-Творцами НВК (тоже 
Космические Сущности, но имеющие иную, ирркогликтивную Природу). Чем выше Уровень 
развития нашего Самосознания, тем тоньше условная граница между Формо- и Инфо-
Творцами, между структурами НВК и ПВК.  

19.0148. Дело здесь в том, что Мы с Вами как Инфо-Творцы консумматизации текущей 
Версии легко вступаем в унисон с фокусной частью Нас же Самих (Фокусом Дуального 
Отражения ОДС или Универсальным Мультиполяризационным Импульсом ФЛК), 
совместно сформированной в предыдущей Версии, с Фокусом Пристального Внимания или 
Фокусом Интегрального Мотивационного Импульса Формо-Творцов СИНТЕТИЧЕСКОЙ 
Ветви. 

19.0149. То есть Мы как СЛУИ-СЛУУ РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви не являемся «чисто» Инфо-
Творцами, а представляем собой акцессориальный (промежуточный, побочный) тип 
Космических Сущностей, Которые в каждом из структурируемых Ими типов Мирозданий 
избирательно абсорбируют у Формо-Творцов совместных с Ними Схем Синтеза все 
резонирующие с Ними сочетания ОО-УУ-признаков, а с ними — и Опыт, который, 
накладываясь на специфическое, «вневременное» состояние Самосознания, 
пребывающего в НВК, создаёт в нём иллюзорный эффект некой последовательности в 
реализационном процессе, смены переживаний, впечатлений, настроений, хотя его 
УМПИ/ФДО и пребывает одновременно во всех сценариях развития. 

19.0150. Кроме того, сама структура НВК является следствием Творческой Активности 
тиросных Формо-Творцов, проявляемой ими с целью обнаружения вибрационного 
соответствия между предыдущей и текущей УНИКОН-Версиями и ликвидации сатискаусов. 
К тому же, структурирующая НВК Информация подвергается непрерывным качественным 
изменениям, так как в примогенитивную основу вклинивается определённая фокусная 
коррекция со стороны тиросных Творцов. 

19.0151. В специфической среде, сформированной Полями-Сознаниями 
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви и субъективно интерпретируемой нами как «состояние 
вневременья», эти изменения никак не отражаются, но всё же имеют место быть. И нам с 
вами очень сложно определить, находится ли наше личностное Самосознание в данный 
момент под влиянием решений, принятых нами в параллельных сценариях, или же что-то 
информационно поменялось в нашей субтеррансивной ОДС-ФЛК.  

19.0152. Ещё вы должны усвоить, что НВК, как некоего стационарного «места обитания» 
Инфо-Творцов, занимающего где-то какие-то пространственно-временные параметры, куда 
можно было бы в любое время «прийти и оторваться», — такой отдельной эфирной 
структуры, всеобъемлющей все Миры, профективно не существует! Есть всеобщая 



сллоогрентность скррууллерртности (УНИКОНа) в целом, включающая в себя и эфирные, и 
фокусные взаимосвязи. То же относится и ко всему множеству Резомиралов, лежащих в 
основе субъективного проявления всех Формо-систем Миров, но в профективной 
Реальности как бы отсутствующих. 

19.0153. Почему так? Потому что вся Суть проявления любой Формы Самосознания 
заключена в особенностях осцилляции в каждый конкретный миг её ФД, которая 
резонационно распаковывает только тот участок сллоогрентности, который соответствует 
строго определённому фокусно-эфирному «узлу» скррууллерртности. Но НВК не следует 
путать с множеством разнотипных Миров (своеобразных аналогов наших «Вселенных», 
«Галактик»), сформированных определённым образом без участия Формо-Творцов 
12 Амплификационных Ветвей, а в результате тесного сотрудничества только Инфо-Творцов 
совместимых между собой Квалитационных Ветвей, когда Опыт, получаемый ими в 
фокусно-эфирных взаимосвязях становится основой для созидания очень неожиданных и 
воистину волшебных, прекрасно-сказочных типов Миров.  

19.0154. Но не о них я веду речь. Суть заключается в том, что каждая Форма 
Самосознания, будь то Звёздная, человеческая, фотонная и так далее, выявляет для себя 
наличие тех или иных Сфер Творчества ОДС или ФЛК (в качестве универсальных источников 
Информации) только непосредственно в самый момент своего локального фокусирования 
на каком-то психоментальном процессе, Интересе, физическом движении и, вообще, на 
любом типе Творческой Активности Самосознания. Как только в Самосознании появляется 
субъективный Наблюдатель, вместе с ним проявляется и УФС — главный Механизм 
распаковки Информации с Главной Временной «Оси» Самосознания, который 
резонационно фиксирует «на ней» локальную точку привязки Фокуса к конкретным 
совместным «координатам» ПВК-НВК. 

19.0155. Вне этого, ни вас самих, ни окружающей вас коллективной субъективной 
Реальности, ни воспоминаний, ничего вообще — как бы не существует для Творцов вашей 
системы Восприятия. Ваше непонимание этого важного момента объясняется неимоверной 
физиологической ограниченностью и несовершенством нашей микстумной системы, 
которая жёстко обусловлена пока ещё очень мощными привязками ФД нейронных Творцов 
мозга к самой поверхностной части личностного Самосознания (к самым «низшим» 
Уровням функционирования лутального тела) и пока что очень слабо развитым 
Механизмом активизации взаимосвязей с ПЭС-структурами христального тела. 

19.0156. Будет некорректно и ошибочно привязывать ВЭН-функции только к лутальному 
телу, а не к специфическим условиям Наших эксгибераций в разных диапазонах мерностей. 
Так как в основе проявления нашей физиологии лежат низкоосцилляционные (от 2,0  Гц до 
30 Гц — на уровне тканей и органов тела и до 40-50 МГц — на уровне проявления высших 
психизмов) процессы био-Творцов самых разнообразных биологических Прото-Форм, 
реализующихся через конструкции лутального тела в ФД наших микстумных Форм 
Самосознаний, то именно через него ВЭН-сети обеспечивают личностному Самосознанию 
самоотождествление с молекулярными уровнями эксгиберации наших физических тел.  

19.0157. Но не забывайте, что своими «высшими» вибрациями структуры лутального тела 
распространяются от 0-й до 4,0-й мерности — за счёт всё более и более глубокого 
взаимодействия с плазменными Творцами христального тела (от 0-й до 6,0-й мерности)! 
Поэтому для самоотождествления личностного Самосознания биоплазменных 
димидиомиттенсных Форм с окружающей их действительностью также используются ВЭН-
сети лутального тела, но только «высших» его Уровней осцилляции (их биоплазменная 
«физиология» функционирует в диапазоне от 80-100 МГц до 960-1200 МГц и выше — в 



зависимости от уровня развития димидиомиттенсной Формы, а психизмы реализуются в 
диапазоне от 12 000 МГц до 28 000 МГц).  

19.0158. Примите во внимание то, что речь здесь идёт не о ритмах мозга, а о 
морфогенетических ИЗЛУЧЕНИЯХ, о суммарной осцилляции всех клеток тела и его Ауре. 
Психизмы здесь тоже не имеют отношения к ритмам, а означают средний показатель 
ВЛОООМООТ для ННААССММ нынешних людей. 

19.0159. Повторяю, что в силу наличия эффекта мультиплексорной конвекситации, наше 
физическое тело является лишь конфинисным (двойственным, иллюзорным, как бы 
не существующим) результатом тесного взаимодействия эксгиберационных Творцов 
лутального тела (коллективного Бессознательного множества Прото-Форм лоолгсово-
дооллсового диапазона проявления) и эксгиберационных (фалхатно-малсоновых) Творцов 
христального тела, которые на всех уровнях своего квантового взаимодействия порождают 
множество квантовых эффектов в виде иллюзии так называемого личностного 
Самосознания, которого в более качественных коллективных субъективных Реальностях 
просто не существует.  

19.0160. Реализация Творцов Форм Самосознаний лутального тела обеспечена наличием 
в его конструкциях менто- и астроплазменных временных эфирных наполняющих (ВЭН-
структур — от 0-й до 9,0-й мерности). Аналогичные, но качественно более универсальные, 
астро- и ментоплазменные переменные эфирные составляющие (ПЭС-структуры — от 0-й 
до 12,0-й мерности) обеспечивают функциональность Творцов Форм Самосознаний 
христального тела. Уже в силу такой огромной разницы в диапазонах их проявления и 
нашими биологическими телами ВЭН и ПЭС просто никак нельзя отождествлять с ними, 
поскольку физические тела представляют лишь очень малую часть реализационных 
конструкций этих двух наших основополагающих тел.  

19.0161. Поэтому надо определённым образом отделять друг от друга эти понятия: 
энерго-информационные структуры лутального и христального тел переходят друг в друга 
(от 0-й до 4,0-й мерности и от 4,0-й до 6,0-й мерности), представляя в Самосознании нашей 
ЛЛУУ-ВВУ-Сущности «низшие» и «средние» реализационные Уровни, в то время как 
ВЭН + СФЭНС (субъективно-фиксирующие эфирные наполняющие структуры) совместно с 
ПЭС обеспечивают все Уровни Существования ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Сущностей в 
Третичной Иллюзии. 

19.0162. Всё, что субъективно воспринимается нами как ОДС и ФЛК — это не некие, 
существующие параллельно нашим текущим Жизням, «Миры» и «Сферы Творчества» 
определённого «ноовременного Континуума», а «рабочее», функционально всегда 
активное информационное «пространство» («среда» взаимодействия), представляющее в 
нашем личностном Самосознании доступные нашему Восприятию части сллоогрентности 
Нашего Бессознательного и Подсознания (или Над-, Сверх-, Супер-, Прото-, Гипер-, 
Прасознания и так далее), чьи Инфо-Творцы одновременно реализуют свои Интересы через 
эфирные структуры ВЭН, ПЭС и более универсальных их Аналогов, в нерасторжимом 
сотрудничестве с Формо-Творцами не только СИНТЕТИЧЕСКОЙ, но и всех остальных 
11 Амплификационных Ветвей. 

19.0163. Универсальный Фокус Самосознания нашей Стерео-Формы в равной степени 
обеспечивается как Фокусными Динамиками Формо-Творцов всех Форм Самосознаний её 
Интерпретаций, так и параллельной Творческой Активностью Инфо-Творцов. Корректнее 
будет вместо ПВК и НВК представлять себе ПВК-НВК (но тогда очень осложнится 
возможность понимания вами Сути того, о чём идёт речь!). Кажущаяся нам дискретность и 
автономность, обособленность и самостоятельность ОДС и ФЛК — это эффекты, 



возникающие в нашем УФС тогда, когда наше личностное Самосознание «смещается» 
внутри своей Главной Временной «Оси» (РРГЛУУ-ВВУ) из зоны вибраций Фокусной 
Динамики (ФПВ, ФИМИ и тому подобное) в зоны доминирования осцилляций Творческой 
Активности Инфо-Творцов (ФДО, УМПИ и тому подобное).  

19.0164. В таких случаях наступает изменённое состояние Самосознания и как бы 
«смещение» конкретно-реализационной функции нашей ФД в её информационную 
область, отражающую всё бесконечное множество параллельных её вариантов. Тогда мы 
говорим, что «переместились» из конкретного сценария ПВК в сллоогрентные Сферы 
Творчества НВК. В действительности же в Самосознании сменился лишь акцент 
концентрации Фокуса Пристального Внимания — с ВЭН-структур на ПЭС-структуры. И 
больше ничего не произошло: если АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула не отключилась, то мы 
продолжаем осознавать своё существование в режиме доминирования ПЭС-функций над 
ВЭН-функциями (глубокая или Глубинная Медитация), если же отключилась, то 
Самосознание переходит в режим пролонгированной ревитализации (когда вы всё ещё 
«здесь», но в полной готовности быть «там» — обморок, кома, летаргический сон). 

19.0165. Механизм ВЭН обеспечивает нас способностью к концентрации на особенностях 
текущих обстоятельств, персонально на себе и конкретно — на своём окружении. В каждом 
из наших «тел воплощения» (лутальном — микстумном и димидиомиттенсном, 
христальном — транслюценсном и люминосном и так далее) задача ВЭН-структур 
заключается в обеспечении привязок нашей ФД к конкретным условиям текущей 
эксгиберации (в микстумных и димидиомиттенсных Формах — взаимосвязи личностного 
Самосознания с другими микстумными и биоплазменными Прото-Формами; в 
транслюценсных НУУ-ВВУ — взаимосвязи Подсознания с другими транслюценсными Прото-
Формами; в люминосных НУУ-ВВУ — взаимосвязи Надсознания с другими люминосными 
Прото-Формами и так далее). 

19.0166. Инстинктивность, ответная реакционность, моторика движений, рациональность 
поведения, текущая психика, непосредственная логика и переживание, конкретный анализ 
наблюдаемых следствий без учёта Причин, констатация фактов, а также всё остальное, что 
не связано с предусмотрительностью и перспективностью, с планированием и мечтами, с 
манипуляциями тем, что на данный момент у нас отсутствует в проявленном виде 
(визуально, слышимо, тактильно), как и всё прочее, что входит в прерогативу структур 
переменной эфирной составляющей (ПЭС) Самосознания нашего христального тела — всё 
это обеспечивают нам связи Творцов нашей системы Восприятия с обширнейшей и 
многомерной сетью сллоогрентных информационных структур временной эфирной 
наполняющей (ВЭН) лутального тела. 

19.0167. Но самые примитивные ПЭС-конструкции проницают собой и лутальное тело, 
давая возможность даже наименее развитым из НУУ-ВВУ-Формо-Типов планировать, 
мечтать, строить планы на отдалённую перспективу, вспоминать прошлое. Эфирные 
конструкции лутального и христального наших тел (ИИССИИДИ-Центры, подцентровые 
компенсаторы и другие), бесконечным множеством синхронизированных между собой 
«точечных» зон осцилляции, не только «вкраплены» друг в друга в пограничных — 3-4-
мерностных — диапазонах своего активного взаимодействия (ведь дооллсы и флаксы — это 
лишь осцилляционные параметры Энерго-Информации, недоступные для распаковок 
нашими квантовыми, волновыми системами Восприятия), но и буквально «вплетены» в 
глобальные структуры ВЭН- и ПЭС-сетей.  

19.0168. Основным эндогенным Фактором, всецело объединяющим Конфигурации этих 
тел с соответствующими им эфирными структурами ВЭН и ПЭС, а также со всей 



многоканальной системой Главной Временной «Оси» и всех факторных «осей» четырёх пар 
ИИССИИДИ-Центров (включая «подцентровые компенсаторы»), служат лимитибные 
Коллективные Сознания виваксных Инфо-Творцов — РАА-А-виваксы (РАА-А-Творцы), 
которые, через свойственные им многомерные АСТТМАЙ-Конструкции, непрерывно 
наполняют Информацией Формо-структуры Биомаятника (ИЛЛГРИИ-ТО-О) нашего эпифиза 
(наподобие «бит памяти» самого быстрого ГООЛГАМАА-А-Интернета) и объединяют в 
единую Сеть все фокусно-эфирные взаимосвязи между всеми ллуувву-ллаайммаическими 
Уровнями Нашего Самосознания.  

19.0169. Это именно они создают в Представлениях каждой личности иллюзорный 
эффект присутствия в её теле некой автономной и существующей вне зависимости от 
организма, субстанции Селлксскаансты (ЗКК — СЕЛЛКС-СКААН-ССТ, сокращённо — Селлксс) 
— тонкоконцентрированной Формы субтеррансивного Самовыражения, наличие которой 
выступает животворящим, жизнеобразующим фактором для каждой Формы Самосознания 
(в общепринятых Представлениях — Душа). 

19.0170. Как мы с вами знаем из предыдущей информации, ОДС, ФЛУУ-ЛУУ-комплексы и 
прочие «Аналоги» всевозможных «хранилищ» разномерностной (для разных типов 
бирвуляртности: до 3-4; до 5-6; до 8-9-й мерностей) Информации «обслуживают» 
«текущие» реализационные потребности ВЭН-Творцов Стерео-Форм; ФАТТМА-НАА-А 
обеспечивает творческие потребности ПЭС-Творцов всех типов ККР всего бесчисленного 
множества Наших Космических ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Сущностей Третичной Иллюзии. В 
действительности же особенности самой многомерной и сллоогрентной АСТТМАЙ-
конструкции, используемой РАА-А-Творцами для выполнения своих созидательных 
жизнеобеспечивающих функций — реализации текущих Интересов и трансляции 
синтезированного Опыта амплиссимным НАА-А-Творцам для «хранения» Информации в 
ФАТТМА-структурах и использования её Формами Самосознаний в качестве 
субтеррансивной памяти и воспоминаний — позволяют РАА-А-виваксам компоноваться 
через Фокусы Дуального Отражения в характерные информационно-синхронизированные 
Селлксскаансты — совокупность множества АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул (возможно, из разных 
Временных Потоков), находящихся в устойчивом унисоне между собой по каким-то, 
общим для них, доминирующим сочетаниям признаков. 

19.0171. Селлксскаанста или Селлксс — больше, чем Парвула, подходит под определение 
термина «Душа», которое отражает субъективные Представления о бессмертной и 
неуничтожимой человеческой Сути, как бы «переходящей» из одного Формо-Типа 
(«умершего») в другой (живой). Но этот Механизм намного, намного сложнее, глубже и 
многограннее по своим свойствам и взаимосвязям, чем кто-либо из вас способен 
умозрительно представить себе!  

19.0172. В «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ» и в цикле книг «Бессмертие доступно каждому» 
я уже не раз предпринимал отчаянные попытки описать эту Суть, но всегда скудность 
подходящих слов и примитивизм ваших Представлений о Природе самих себя, не 
позволяют мне полностью поделиться с вами тем, что я сам знаю. Но я снова попытаюсь 
заставить вас посмотреть на «Душу» под несколько иным ракурсом.  

19.0173. Вы уже знаете, что общие признаки у всех людей формируются обычно одними 
и теми же группами генов под воздействием схожих эпигенетических факторов. Тот факт, из 
каких гаплоидных наборов генов будет сформирован геном каждого человека и какая 
очерёдность последовательностей будет определять экспрессию отдельных его участков во 
время онтогенеза личности (параллельно в разных сценариях), полностью обусловлен 
функциями виваксных Творцов. 



19.0174. Именно под их непосредственным руководством находится процесс 
мультиплексорной конвекситации абсолютно всех молекулярных Форм Самосознаний 
Творцов каждого ядерного генома под воздействием ротационной динамики квантовых 
смещений. Они же, через Инфо-Творцов более высоких Уровней Самосознания, каждое 
мгновение проецируют в ФД организующих ядрышковых Творцов-пейсмекеров и Творцов-
регуляторов ядерного генома необходимые Утилиты о последовательности выполнения 
всеми ими согласованных действий. 

19.0175. Фактически РАА-А-Творцы (конечно же, в плотном сотрудничестве и 
согласованности с соответствующими видами виталитасов разных Прото-Форм!) руководят 
всеми реализационными процессами Формо-Творцов на Уровнях ФД молекулярных, 
атомарных, фермионных и бозонных Форм Самосознаний (а также остальных Уровней 
Диапазонов Плазменных Сил). Они ежемгновенно и непрерывно обеспечивают Формы 
Самосознаний Творцов-регуляторов ядерного генома и Формы Самосознаний пейсмекеров 
(управляющие Творцы особой группы нейронов, в чьих ядрышках находится вся система 
централизованного управления состояниями и развитием нашего организма) всей 
необходимой Информацией, с учётом принадлежности каждой из наших Интерпретаций к 
тому или иному сценарию развития. 

19.0176. Эти обширнейшие возможности обусловлены тем, что РАА-А-Творцы могут 
свободно манипулировать в пределах всей Главной Временной «Оси», структурирующей 
ККР нашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности: и факторными «осями» каузальных «Каналов» четырёх пар 
ИИССИИДИ-Центров, и всеми эфирными структурами подцентровых компенсаторов, в 
частности, энергообеспечивающим и формосовершенствующим. Но «работают» они всегда 
коллективно и комплексно, чётко осознавая перспективу каждого совместного решения. 
Этот принцип «коллективизма» в деятельности лимитибных виваксов очень 
многоуровневый и многокаскадный, не поддающийся никакой привычной для нас логике 
и анализу. Но кое-что мне всё же удалось «увидеть» и понять в общих тенденциях 
организации ими всех жизнеобеспечивающих процессов.  

19.0177. Схематично «начало» процесса эксгиберации каждой человеческой Формы 
Самосознания через момент зачатия (оплодотворения яйцеклетки одновременно во 
множестве сценариев) предваряется появлением в фокусных и эфирных структурах 
лутального и христального тел (общих для нескольких поколений предков и потомков 
будущего ребёнка) изначально уже заложенной в них (в каждом из сценариев!) 
резонационной активизации определённых групп молекулярных Форм Самосознаний. 
Особенно важным является состояние ВЭН лутального тела потенциальных родителей, 
которое полностью контролируется РАА-А-Творцами через эфирные АСТТМАЙ-Конструкции 
и резонационно настроено (должно точно совпасть!) на параметры определённого 
квантового смещения. 

19.0178. И когда в геномах определённых личностей (мужчин и женщин, настроенных на 
эту частоту!) вибрации отдельных генов, под воздействием близких им осцилляций 
ротационных квантовых смещений, начинают усиливаться, инициируя мощную 
экспрессию, то в мозге каждого из них центры вознаграждения, гипоталамуса, гиппокампа 
и амигдалы начинают входить в резонанс, продуцировать определённые трансмиттеры и 
гормоны, а в ФД Самосознаний начинают появляться навязчивые Мысли и желания 
сексуальной близости. Диссонационное расстояние между людьми, резонирующими на 
одной частоте, начинает интенсивно сокращаться и неизбежно притягивать их ФД друг к 
другу через череду благоприятных — как бы «случайных»! — обстоятельств, в результате 
которых они неосознанно приближаются в Пространстве-Времени к месту своей «роковой» 
встречи.  



19.0179. И за всем этим стоят РАА-А-Творцы! Сам же механизм вхождения ФД двух людей 
в унисон обусловлен синхронизацией индивидуальных параметров осцилляций 
гаплоидных наборов Форм Самосознаний половых хромосом в клетках сперматозоидов 
мужчины и в яйцеклетке женщины, который во много раз усиливается параметрами общей 
осцилляции «приближающегося» момента квантового смещения. В результате такого 
квантования совместимых источников волновых генераций, происходит мощная 
модуляция и благополучное оплодотворение. 

19.0180. Попутно отмечу, что качественное состояние «локальных» квантовых смещений 
в Полях Времени Физических Глобусов каждой Планетарной Сущности (а значит, и у их 
разномерностных обитателей) непрерывно меняется по своим параметрам, отражая 
доминирование тех или иных синтетических Процессов, осуществляемых в Её 
Самосознании под постоянно меняющимся воздействием излучений, генерируемых 
другими космическими Объектами (Звёздами, Планетами, Галактиками). Часто причиной 
выкидышей, невозможности оплодотворения или формирования каких-то патологий у 
ребёнка, кроме протоформных факторов, является либо несовпадение вибраций у 
гаплоидных наборов, либо совершение полового акта в неблагоприятный вибрационный 
момент. 

19.0181. Итак, совместно сформированная диплоидная зигота, получившая вместе с 
геномом и неразрывные связи с обеими родительскими Парвулами, начинает интенсивно 
делиться и запрограммировано размножаться в более сложную Форму Самосознания, 
постепенно усиливаясь собственными энерго-информационными взаимосвязями, что 
позволяет эмбриональной Форме Самосознания после восьмой недели укрепить и 
«нарастить» «собственную» АСТТМАЙ-Парвулу, обеспеченную определённой «командой» 
РАА-А-Творцов, то есть «подключиться» своей ФД к «собственной» Селлксс. Каким образом 
это «подключение» стало возможным, и что оно означает в действительности? 

19.0182. Хотя Селлксс и появляется у каждого из нас на самых ранних стадиях 
эмбриогенеза, но сам процесс «формирования Души» осуществляется не сразу, а 
последовательно, по мере совершенствования анатомии мозга, образования разных групп 
нейронных сетей и накопления жизненного Опыта. Выражение «молодая Душа» 
обусловливается только этими субъективными факторами. На самом же деле у Селлксс не 
может быть возраста — она существовала и будет существовать всегда, так как не привязана 
к параметрам Времени Синтетических типов Мироздания (но, как и все Инфо-Творцы, тесно 
связана с аналогами Времени в системах Поляроидных, Репрезентативных и Спурулентных 
типов Мирозданий, синтезированных совместно с Творцами РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви). 

19.0183. Итак, как «образовались» наши Селлксс? Первым шагом к этому является 
условное выделение как бы «внутри» (хотя никаких «внутри» и «снаружи» в нём не может 
быть!) Коллективного Сознания всех разнотипных РАА-А-Творцов во всех партикулярных 
(сильно различающихся между собой) участках эфирных Парвул-структур, проницающих 
разные Временные Потоки и сценарии, множества в чём-то схожих, хоть и 
разнокачественных Флооллгссов (ЗКК — ФЛОО-ЛЛ-ГСС) — оттенков творческого развития 
личностных Самосознаний разноуровневых Интерпретаций одной Стерео-Формы (начиная 
от микстумных, симплиспарентивных и димидиомиттенсных Форм до дивинпарентивных 
и транстллууввстных — 8-9-я мерности). 

19.0184. Флооллгссы представляют собой условную Первую категорию РАА-А-Творцов, 
непосредственно связанную с функциями амплиссимных НАА-А-Творцов, которые 
обеспечивают хранение всей полученной РАА-А-виваксами Информации (Опыта) и доступ к 
ней на всех Уровнях Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Сущностей. Я смогу 



рассмотреть этот процесс только в данном диапазоне мерностей, так как наши ДНК очень 
отличаются от ДНК димидиомиттенсных Форм, а с аналогами Механизма передачи 
наследственности в трёхинвадерентных Схемах Синтеза они просто никак несопоставимы. 

19.0185. Резонационно «сортируя» («фильтруя») свойственные Флооллгссам оттенки 
сочетаний Парвул-признаков на ещё более ёмкие по степени синхронизации (соответствию) 
свойственных им всем Интересов, из общего числа Флооллгссов микстумных и 
димидиомиттенсных Форм (у симплиспарентивных — иной принцип), по степени 
консуетной синхронизации, самокомпонуется множество групп Куллклликлуустов (ЗКК — 
КУЛЛК-ЛЛИ-КЛУУ-СТ, сокращённо можно — куллклли) — Второй условной категории РАА-А-
Творцов, которые совместно обеспечивают своеобразные информационные «наборы» 
достаточно совместимых между собой творческих направлений (реализационных 
Интересов, навыков, задатков, талантов). 

19.0186. А вот «внутри» каждой из куллклли-групп, по принципу наибольшей 
синхронизации, спонтанно формируется бесчисленное множество ещё более ограниченных 
(вернее, узкоспециализированных в каких-то Направлениях жизненного творчества) в своих 
реализационных возможностях «команд» РАА-А-Творцов условной Третьей категории. Это 
и есть то, что мы с вами субъективно интерпретируем как Селлксс («человеческая Душа»). 
Сбор Опыта реализации в любом из уровней мерности мгновенно осуществляется (а 
профективно — уже полностью осуществлён!) примерно по такой цепочке: все селлксс-
«команды» транслируют синтезированную совместно с Формо-Творцами Информацию в 
уровни Творческой Активности куллклли-«наборов» РАА-А, которые дополняют её более 
масштабными заключениями и на условном выходе РАА-А-Флооллгссы суммируют все 
паттерны Информации и интегрируют сллоогрентный Опыт в эфирные Конфигурации 
ФАТТМА-Конструкций НАА-А-Творцов. 

19.0187. В действительности информационно РАА-А-Творцы каждой Селлксс 
обслуживают сразу бесчисленное множество АСТТМАЙ-Конструкций наших личностных 
Интерпретаций, которые структурируют разные сценарии развития, и личностные 
Самосознания, спатиумально, но тесно и глубоко связанные друг с другом какими-то очень 
важными для каждого из них Целями и Интересами. 

19.0188. В случае ревитализации каких-то из этих Интерпретаций, с её Селлксс абсолютно 
ничего не происходит: ФД Самосознания, лишившегося физического тела, продолжая 
инициироваться в ПВК Творцами лутального и христального тел, просто рецептусно 
схлопывается (по характеру Интересов, идентичности Целей, виду деятельности и 
профессии, тонкостям мировоззрения и тому подобное) с ФД Самосознания ближайшего к 
ней по унисону осцилляций Формо-Типа, чьё существование обеспечено РАА-А-Творцами 
той же самой Селлксс. 

19.0189. Из своей Селлксс-команды, при соответствующих обстоятельствах, у РАА-А-
Творцов есть возможность перефокусироваться в другую Селлксс-команду, поскольку они 
так же, как и все прочие типы Самосознаний и Форм подчиняются Принципам 
Сллоогрентности, Диффузгентности и Дувуйллерртности и «обслуживаемые» ими Парвулы 
разных людей, как и лутально-христальная сеть энерго-информационных взаимосвязей 
чётко не оконтурена и не имеет в Пространстве-Времени определённых, неизменных 
границ. Всё в Мироздании устроено так, чтобы дать как можно большую свободу для 
реализации УФС. 

19.0190. И хотя у множества нас имеется одна на всех «Душа», но каждый член этого 
необъятного «коллектива» считает себя индивидуумом, неповторимой личностью и в этом 
— полная заслуга нашей Селлксс, которая через активность нейронных Творцов ядерных 



геномов медиальной области префронтальной коры распаковывает Информацию Формо-
Образов таким образом, как будто она касается непосредственно только нас самих (Творцы 
дорсомедиальной — в большей степени усиливают этот эффект, Творцы вентромедиальной 
— в меньшей степени). В этом заключается очень важная функция РАА-А-Творцов третьей 
условной категории, которая реально осуществляется через эфирные структуры временной 
эфирной наполняющей.  

19.0191. Именно виваксные РАА-А-Творцы этой категории создают в каждом из режимов 
эксгиберации Нашего Самосознания (в виде СВОО-УУ- или ТОО-УУ-Сущностей) иллюзорный 
эффект исключительности и относительной «обособленности» каждой Формы проявления 
Самосознания в виде любого из характерных для данного типа бирвуляртности Формо-
Типа. Начиная с 8,0-9,0-й и по 12,0-14,0-ю мерности включительно, вместо ВЭН-структур ККР 
Наших Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, в этот всеобщий энерго-информационный 
обменный Процесс подключаются конструктивно более сложные и универсальные, чем 
ВЭН, астро- и ментоплазменные субъективно-фиксирующие эфирные наполняющие 
структуры (СФЭНС), которые обеспечивают субъективную «субтеррансификацию» 
(условную «индивидуализацию») ККР всех Наших Космических ЛЛААЙММА-Сущностей. 

— Цитата из ответа выше: 

…Например, в данном типе синтетических Мирозданий, Творцы Нашей 
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви выполняют свойственные им квалитационные 
(ирркогликтивные) функции, а в собственных, резосконцеонных, типах Мироздания (и 
во множестве других типов) они выполняют амплификационные (оффенсийные, 
абактусные, праекурсные) функции Формо-Творцов («аналоги» эгллеролифтивного 
Импульс-Потенциала). Творцы же СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви в Наших Мирах (и во 
множестве других типов) играют квалитационную роль (Импульс-Потенциалы 
утеркного, сетерусного, нуллусного, алиусного и других типов — «аналоги» 
ирркогликтивного Импульс-Потенциала). 

— Условно в 12 Ветвях амплификационных версий Миров — «Наши» Творцы выполняют 
больше объединяющую роль (по типу: объединяя — совершенствуй), с периферии в 
центр для новой порции Информации и Синтеза, а в 12 Квалитационных Ветвях эти же 
Творцы, ввиду сложившихся обстоятельств этих Миров, уже выполняют роль тех, кто 
занимается «анти-Синтезом», разделяя на порции или дробя СФУУРММ-Форму Единства 
на составляющие для лучшего усвоения Информации. Но на счёт утверждения, что 
ЛЛУУ-ВВУ-Творцы в этих Мирах занимаются «инволюцией», у меня есть сомнения. Это 
не похоже на правду и больше напоминает просто «смену ролей»… 

19.0192. — Я написал «Творцы Нашей РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви», имея в виду не нас как 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, а именно, то обстоятельство, что, в Процессах 
конструирования именно данного типа синтетического Мироздания, мы с вами — не в 
качестве людей и прочих Форм эксгиберации Самосознаний! — а как САМИ Самосознания, 
инициирующие в Пространстве-Времени для свойственной им реализации самые 
разнообразные Формы, представляем Собой Творцов не Синтетической, а 
РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви развития.  

19.0193. Почему так? Потому что синтезирующие Формо-Творцы в данной Схеме 
взаимодействия Ветвей представляют собой тиросные Импульс-Потенциалы, которые лишь 
обеспечивают Первоисточники ЕСИП-Сознания соответствующими Им реализационными 
Формами (диссонационной Энерго-Информацией сатискаусов), благодаря чему Само ЕСИП-
Сознание приобретает способности к Само-Сознанию. В синтетической Схеме 
взаимодействия именно Инфо-Творцы РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви являются частью 
реальных носителей Самосознания ССС-Сущности (Её Высшего Коллегиального 



Космического Разума). 

19.0194. Но всё далеко не так однозначно, как вам кажется! В Формообразующих Схемах, 
по которым сформированы другие типы Мирозданий, где Творцы СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви 
выполняют функции носителей Самосознания, мы также можем с ними отождествиться, 
сказать, что они — это Мы. То есть в определении о том, Кто есть в окружающей 
действительности, следует опираться не на Форму Самосознания, а на само Самосознание, 
которое в нашей нынешней Схеме представляют Инфо-Творцы РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви. 
Если вы заметили, я уже много лет вместо ранее принятого названия «СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
(Гуманоидная) Ветвь» пишу только «СИНТЕЗИРУЮЩАЯ Ветвь», — чтобы исключить или хотя 
бы понизить, не побоюсь этого слова, параноидальную склонность вашего личностного 
Самосознания к самоотождествлению с видимыми вами составляющими временно 
фокусируемых вами Форм. 

19.0195. В приложенном к вопросу контексте речь идёт о том, что в Наших 
резосконцеонных (а не синтетических!) Мирозданиях Творцы СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви могут 
выполнять квалитационные функции. Что значит квалитационные? Это вовсе не 
«инволюционные» и тем более не деградирующие функции, как вы себе надумали! 
Квалитация и Амплификация отражают характерные особенности осуществления Процесса 
консумматизации: создание эфирной рабочей копии примогенитивного Состояния — 
Атерэкс, консумматизацию, конфектизацию…  

19.0196. А где в это время находится само примогенитивное Состояние? Да в Рекордате, 
там же — «внутри» ЕСИП-Сознания. Вспомните, я уже писал об этом, что из Сентентиты, 
после «прогонки» предыдущей Версии, происходит адморедитация новой Версии с 
сатискаусами в безмерностное и безвременное состояние Рекордаты и вместе с этим — 
примордиумация (выброс) очередной порции Импульс-Потенциалов. В это время и 
происходит копирование примогенитивной части Информации (Атерэкс), полученной из 
генерированных Импульс-Потенциалов. Мерность вместе с Пространством-Временем — это 
атрибуты только Сентентиты во время сонаризации и примордиумации. 

19.0197. Рекордата своей безвременностью и безмерностностью как бы обволакивает 
мерностно-временную Парадигму Сентентиты. Получается, что симультанная 
консумматизация сразу всех (обращаю ваше внимание — ВСЕХ!) типов Мирозданий 
«начинается» и «завершается» в Рекордате: примогенитивное Состояние (предыдущая 
Версия) схлопывается с резонационными (не изменившимися) скунккциональными 
участками обновлённого Атерэкс, что и означает состояние конфектизации. 

19.0198. При чём здесь Квалитация? А это и есть момент сличения «того, что было», с 
«тем, что получилось», то есть Начала с Концом. Всё должно сойтись в одной «точке» и как 
бы «исчезнуть», то есть преобразоваться в очередной новый ЕСИП-Опыт. Квалитационность 
подразумевает абсолютное «знание» (осведомлённость) о том, что было в условном Начале 
и что будет в Конце любого Космического энерго-информационного взаимодействия. А это 
напрямую зависит от условий, где это происходит, а сами условия порождаются характером 
этих взаимодействий.  

19.0199. Условия нашей пары Ветвей (СИНТЕТИЧЕСКАЯ Ветвь + РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь) 
благоприятствуют тому, что именно резосконцеонные Творцы, благодаря своим свойствам, 
могут претендовать на роль Самосознаний. То есть Нам с Вами, как резосконцеонным 
Творцам, содержащим Атерэкс-копию примогенитивного Состояния, уже изначально, 
буквально в самый момент начала консумматизации, был свойственен ирркогликтивный 
Импульс-Потенциал, что и обусловило нашу изначальную осведомлённость относительно 
конечного результата данного процесса. Эта Информация (без Энерго-Потенциала, который 



израсходовался Формо-Творцами к концу консумматизации) легла в основу Нашей 
завершённой сллоогрентной эфирной Конфигурации. 

19.0200. То есть Мы ВСЕ сразу же стали частью будущего конфективного Состояния. Нам 
некуда было идти дальше! Дальше — только Рекордата. Но Мы не были абсолютно 
гармонизированы, чтобы возвратиться в неё, так как между изначально присущим Нам 
примогенитивным Состоянием и завершающими осцилляциями Атерэкс образовалась 
определённая качественная разница. Единственный путь соединения Нашего уже 
завершённого Атерэкс с примогенитивным Состоянием — возвращаться к Началу, чтобы, 
соединившись с вариантами Атерэксов других типов Мирозданий, схлопнуться всеми 
своими Конфигурациями в конфективное Состояние. 

19.0201. Претензии Формо-Творцов были настолько разнокачественные по своему 
Смыслу, что Мы для инициации скунккций между отдельными сочетаниями ССС-
фрагментов, представлявшими части наших ответов на предъявляемые сатискаусы, 
вынуждены были активизировать абсолютно все Уровни сллоогрентности, заложенной в 
Нашу эфирную Конфигурацию в конце консумматизации. 

19.0202. Тем самым мы как бы «вынудили» и Формо-Творцов «расфасовать» содержимое 
своих сатискаусов на «части», что стало причиной образования всей бесконечной сети 
сллоогрентных резопазонов и диапазонов разнокачественных видов мерности, каждой из 
которых был свойственен свой Интерес (часть претензии). То есть Наш резосконцеонный 
Фокус Самосознания «пошёл на понижение» не в результате деградации, а для того, чтобы 
сравнить свою Атерэкс-Конфигурацию с примогенитивным Состоянием. 

19.0203. Так, собственно, и организовались синтетические типы Мирозданий. Повинуясь 
заложенному в них эгллеролифтивному Импульс-Потенциалу, Формо-Творцы начали 
формировать свои вопросы (Интересы) с самых слабоосцилляционных резопазонов 
мерностей, последовательно аннигилируя самые простые и переходя к более сложным 
Уровням несоответствий. 

19.0204. Ни в коем случае у вас не должно возникнуть мнение, что у Формо-Творцов нет 
Самосознания. Ни в коем случае! Оно проецируется в данный тип Мироздания из тех, более 
благоприятных для них, Схем, где данные Формо-Творцы выполняют функции Инфо-
Творцов. Ведь и «там», и «здесь» задействованы одни и те же Творцы! Но в условиях данной 
Схемы Ветвей их Самосознание занято только проблемой ликвидации структурирующих их 
сатискаусов, а не собственным Творчеством. Творчеством в каждом типе Мирозданий 
заняты только Самосознания: именно по их Интересам образуются Фокусы.  

19.0205. Мы же с вами всегда так и говорим: «Универсальный Фокус Самосознания»! 
«Фокус Самосознания», а не «Фокус Формы»! Мы можем считать в качестве Самих Себя 
только Тех Творцов, которые реально ТВОРЯТ, а не оформляют Миры. А поскольку такие 
функции присущи обеим Ветвям, то Мы потенциально можем считать Себя Творцами всех 
24 Ветвей. Но, раз это просто никак невообразимо, то в нашей ситуации я на вопрос: «Кто 
Мы есть в профективной Реальности?», отвечаю: «Мы — Инфо-Творцы РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ 
Ветви». 

19.0206. Итак, роль синтезирующих Формо-Творцов сводится к тому, чтобы на каждом из 
резопазонов своего симультанного проявления предъявлять носителям Атерэкс претензии 
и замечания, на которые Формо-Творцы тут же получают резонационные аргументы, 
которые частично или полностью удовлетворяют запросу. Если частично, то остальная часть 
сатискауса параллельно аннигилируется Инфо-Творцами в других резопазонах. То есть 
вместе с аннигилированными частями сатискаусов Формо-Творцы отдают Инфо-Творцам и 



присущий им Энерго-Потенциал, который никуда не теряется, а передаётся Творцам той же 
самой Ветви, которые в других Схемах Мирозданий выполняют функции Формо-Творцов. 

19.0207. Эта Энерго-Информация идёт на образование других Форм Самосознаний. 
Например, Мы с Вами в Наших типах резосконцеонных Мирозданий, приобретя 
диссипативную Энергию от Формо-Творцов нашей нынешней Схемы (СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
Ветвь + РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь), параллельно, за счёт этого, получаем возможность 
сформировать собственные, присущие именно Нашим Самосознаниям, Формы 
проявления. Сейчас же какой-то частью своего УФС Мы пребываем своими 
Самосознаниями в синтетических Мирозданиях (а также во множестве других типов).  

19.0208. Сам парадокс смены Формо-Творцов на Инфо-Творцов и наоборот я пока что не 
могу технологически никак объяснить, но он может стать более понятным на примере типов 
Мирозданий (а также Схемы Синтеза ЧКК), которые я называю реверсными (в том смысле, 
что «одно порождает другое, которое, в свою очередь, порождает первое, из которого оно 
же и рождается»).  

19.0209. Многие из вас, если я напишу: «СИНТЕТИЧЕСКАЯ Ветвь + РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ 
Ветвь» и «РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь + СИНТЕТИЧЕСКАЯ» (или ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость»), — будут оценивать эти пары Схем как абсолютно идентичные Схемы Синтеза.  

19.0210. Но между результатами взаимодействия внутри каждой из этих пар имеется 
существенная качественная разница (это примерно то же, как при смене 
последовательности соединения некоторых, химически одних и тех же, веществ могут 
произойти совершенно неожиданные реакции). То же происходит и с функциями Инфо- и 
Формо-Творцов, когда они попадают в соответствующие узкоспецифические условия 
реализации. 

19.0211. Но не это главное, что я хочу вам сказать, а вернее, напомнить: мы с вами, в 
нашем субъективном «здесь и сейчас», только по Форме профективного проявления 
наполняющей нас Сути, субъективно представляем «самих себя» в виде того тела 
(оболочки), которое мы видим и которое определённым образом синтезировано и 
эксгиберировано синтетическими Формо-Творцами, что в данных конкретных ПВК-
обстоятельствах просто не соответствует Истине. Между Нашими резосконцеонными 
Формами Самосознаний и синтетическими Формами Самосознаний существует примерно 
такая же разница, как между людьми и другими Прото-Формами. Какая? Не могу сказать в 
силу отсутствия примеров, но принцип эксгиберации совсем иной, чем у синтетических 
Формо-систем. 

19.0212. Такое субъективное отождествление с синтетическими Формами Самосознаний 
происходит только потому, что нам, при формировании Представлений о «самих себе», 
кроме как за свой внешний вид, попросту больше не за что и «зацепиться»! Наши системы 
Восприятия пока что просто не способны воспринимать наши Тела, которые в данных 
условиях ПВК можно грубо сравнить с тем, что мы умозрительно можем представить себе 
как «духовный Свет». В Наших нынешних Мирах каждый из нас не есть Форма, которая 
является следствием проявления диссонанса сатискаусов с ранее уже гармонизированной 
частью Информации!  

19.0213. Мы с Вами — и есть сама эта, уже гармонизированная, Информация, Инфо-
Творцы, Которые как бы «Сами в Себя» (а на самом деле — в Атерэкс!) вносят необходимые 
«поправки», предоставляемые Нам синтезирующими Формо-Творцами и проецируют 
полученный от них Энерго-Потенциал в параллельные варианты Наших резосконцеонных 



Миров, где уже Мы Сами выступаем в роли Творцов собственных Форм! По такой же Схеме 
и нынешние синтезирующие Формо-Творцы получили свой реализационный ресурс от 
синтетических Творцов, параллельно участвующих в других Схемах Синтеза. 

19.0214. Если же смотреть на всеобщую картину всех разнотипных Мирозданий с позиции 
Универсального Конклюзиуса, то в Его профективной абиссальности нет ни Формо-Творцов, 
ни Инфо-Творцов, а есть лишь Универсальные праецепторные (обеспечивающие процесс, 
управляющие) Творцы, которые, при каждой примордиумации ЕСИП-Сознания, образуются 
в момент меркавгнации-консумматизации из прискусных и тиросных типов Импульс-
Потенциалов. Именно они «решают», какие из остальных Импульс-Потенциалов будут 
выполнять функции Формо-Творцов, а какие — Инфо-Творцов. 

19.0215. Первые являются носителями сатискаусов (поправок), диссонационной частью 
образовавшегося примогенитивного Состояния, становясь тиросными Творцами 
12 Амплификационных Ветвей, а вторые принимают на себя функции прискусных Творцов 
12 Квалитационных Ветвей (хранителей предыдущей Версии конфективного ССС-
Состояния). Это и есть Наша с Вами исконная, первоначальная Суть проявления в целостной 
УНИКОН-Структуре, которая в синтетических Мирозданиях данного типа выражается через 
Инфо-Творцов РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви. 

19.0216. Но, симультанно с данным типом Мироздания, Мы же с Вами, как прискусные 
Творцы, реализуемся Нашими Самосознаниями ещё во множестве других типов Миров, 
совместно образованных с Формо-Творцами остальных 11 Амплификационных Ветвей, а 
также совместно с Инфо-Творцами остальных 11 Квалитационных Ветвей. Причём — и в 
первом, и во втором случаях! — в условиях реализации с Формо- и Инфо-Творцами обеих 
Ветвей, совместимых по отношению к Нашей РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви, Мы выступаем в 
роли прискусных Творцов (хранителей примогенитивного Состояния), а при отсутствии 
совместимости с Творцами Обеих Ветвей — как бы меняем свои функции на 
противоположные. 

19.0217. Вот этот момент, очевидно, будет очень сложен для вашего понимания. Дело в 
том, что в данном случае уже не носители сатискаусов аннигилируют все «нестыковки» в 
Атерэкс («рабочей» копии примогенитивного Состояния), а сама Информация Атерэкс, 
параллельно откорректированная в других — совместимых с РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветвью! 
— типах Мироздания, противопоставляется той части диссонационных взаимосвязей, 
которые не смогли уравновеситься в условиях несовместимости Нашей Ветви с другими 
Ветвями. Всё, что я описал, применимо и к функциям Творцов каждой из Ветвей. 

19.0218. Но ведь и это ещё не всё! На попарных взаимодействиях процесс 
Формообразования различных типов Мирозданий не заканчивается, а повышается до таких 
типов Мирозданий, в основе Формообразования которых лежат гармонизационные 
Процессы сразу между всеми 24 Ветвями! Но это уже другая История… 

— Цитата из ответа выше: 

Эти обширнейшие возможности обусловлены тем, что РАА-А-Творцы могут свободно 
манипулировать в пределах всей Главной Временной «Оси», структурирующей ККР 
нашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности: и факторными «осями» каузальных «Каналов» четырёх 
пар ИИССИИДИ-Центров, и всеми эфирными структурами подцентровых 
компенсаторов, в частности энергообеспечивающим и формосовершенствующим. 
<…> 

Если можно, ещё небольшое уточнение нужно по системе Главной Временной «Оси» 
и факторным «осям». В частности, не могу понять, есть ли какое-то реальное 
постоянное движение-течение-перемещение Фокусных инфо-энерго-структур 
Самосознаний внутри всего глобального Творения по структурам (пока это 
представляется стабильными в некоем «пространстве» туннелями с развязками 



и разветвлениями), примерно как в визуализациях туннелей, например, в этом 
ролике: https://www.youtube.com/watch?v=sLrlu2RNGfg&t=25s .  

— Или же движения Фокусов нет и вся Информация как бы подаётся внутрь 
Самосознания с созданием иллюзии движения? Возможно, всё это субъективно и для нас 
движение есть, а для других Форм Самосознаний всё движение есть иллюзия? 

19.0219. — Нет, такой картинки, которая визуализирована в указанном ролике, я никогда 
не переживал, разве что она чем-то напоминает спуск по туннелю в аквапарке. Ничего 
такого с Самосознанием в изменённых состояниях не происходит, потому что ВСЁ уже 
пребывает в абсолютном унисоне по отношению друг к другу. Истинным Источником нашей 
резонации (а значит, и проявления!) с окружающей действительностью является наше 
Самосознание, оно обеспечивает Творческий Потенциал (ВЛОООМООТ), реализационные 
возможности каждой Формы Самосознания.  

19.0220. А вот содержимое УФС формируется Инфо-Творцами всех видов и типов 
Самосознаний, образующих ККР ССС-Сущности совместно с Формо-Творцами Форм, 
которые осцилляциями (сатискаусами) своего текущего Интереса, в процессе 
консумматизации, инициируют Инфо-Творцов разных Уровней ККР ССС-Сущности на 
ответную информационную осцилляцию, содержимое которой частично или полностью 
аннигилирует данный Интерес (компенсацией Инфо-Творцам является порция Энергии, 
соответствующая потенциалу выданной ими Информации). А раз у Формо-Творцов 
поменялись параметры осцилляции, то поменялась и фокусная Конфигурация 
(ННААССММ), которая перераспределила точки резонирования данной конкретной ФС на 
Главной Временной «Оси», структурированной фокусно-эфирными сетями каузальных 
«Каналов» всех наших ИИССИИДИ-Центров. 

19.0221. У каждой ФС имеется сеть, аналогичная Главной Временной «Оси», и все они 
резонационно, в большей или меньшей степени, связаны между собой. Благодаря этому, 
каждая Селлксс имеет возможность одновременно жизнеобеспечивать бесчисленное 
множество НУУ-ВВУ-Формо-Типов в разных Временных Потоках и уровнях мерности. 
Напомню вам, что структура Главной Временной «Оси» любой личности отражает, прежде 
всего, качественное соотношение устойчивых сочетаний СФУУРММ-Форм всего множества 
её сиюминутных интересов к СФУУРММ-Формам насущного (стратегического) Интереса.  

19.0222. Через сети Главной Временной «Оси» Селлксс непрерывно компенсирует 
возникающие в ФПВ тензоры (сатискаусы), задавая таким образом уникальные алгоритмы 
Фокусным Динамикам всех своих Интерпретаций. Осцилляционная разница между этими 
алгоритмами и создаёт все возможности для «индивидуального проявления» 
Самосознания каждого из нас в режимах, синхронных текущей осцилляции нашей ФД. 
Особенности же индивидуального алгоритма зависят, прежде всего, от конкретного набора 
факторных и субфакторных «осей» Главной Временной «Оси», что обусловлено спецификой 
каузальных «Каналов» эксгиберационной пары ИИССИИДИ-Центров. 

19.0223. А это уже — индивидуальные особенности наследственности, а значит, и мозга, 
который обеспечивает возможности системы Восприятия каждого из нас. Так что всё 
зависит от особенностей Восприятия, через которое наше Самосознание (Селлксс) общается 
с этой коллективной субъективной Реальностью: наполнил УФС или ФПВ одним 
содержанием — получишь к осознанию картинку субъективной Реальности, находящуюся с 
ним в унисоне; каждое изменение в содержании смещает наш ФПВ в точно 
соответствующую данной осцилляции точку ПВК. 

19.0224. Никакой «беготни», никаких движений: только ваш ФПВ и строго 

https://www.youtube.com/watch?v=sLrlu2RNGfg&t=25s


соответствующая его вибрации точка в Единой скррууллерртной системе, которая 
ежемгновенно отражает в вашем Самосознании сети Главной Временной «Оси». Всё 
остальное — иллюзорные эффекты консумматизации и опосредованное влияние Фокусных 
Динамик Творцов новой ЕСИП-Версии на состояние Творцов скррууллерртной системы 
предыдущей ЕСИП-Версии, пребывающей вечно в Рекордате.  

Попутно с ответом мне был задан уточняющий вопрос о том, помогут ли предлагаемые 
мной Звуковые Космические Коды, определяющие конкретные понятия, активизировать 
ваши способности к Глубинной Медитации. 

19.0225. Да, конкретизация ЗКК поможет многим из вас, пока ещё не открывшим в себе 
способностей к Глубинной Медитации, иметь более определённые Представления об 
объекте своего Интереса. 

19.0226. А вот вопрос о том, когда эти способности откроются, каждый из вас должен 
задать себе сам. Задумайтесь о качественности своих выборов, о проявлениях лени и 
безответственности, о желании или нежелании работать над своими недостатками и 
пороками, страстями и негативизмами. Во множестве сценариев вы уже давно избавились 
от этого «хлама» в себе и, получив от ииссиидиологического Знания глубокое Понимание 
истинных Причин собственных проблем, овладели множеством невероятных для вас сейчас 
способностей и возможностей для эффективного духовно-интеллектуального 
самосовершенствования. 

— Можно ли утверждать, что даже у наименее развитых НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
имеется активность дорсо- и вентролатеральных зон префронтальной коры? 

19.0227. — Да, можно, но только — слабоосцилляционные их участки. Надо понимать, что 
у наименее развитых НУУ-ВВУ, как и у человекоподобных приматов, свойственные этим 
зонам высококогнитивные функции в огромной степени обременены доминирующей 
активностью лимбической системы. Но, тем не менее взаимодействие лимбических 
Творцов с Творцами дорсолатеральной коры приводит к культивированию в Самосознании 
СФУУРММ-Форм в разной мере интеллектуализированных, «умных», эмоций, а связи с 
вентролатеральными Творцами способствуют развитию примитивной ЖКТ-интуиции в виде 
эмоционального предчувствия последствий сделанного выбора, предугадывания 
возможных вариантов решения задач, побуждают к завершению либо продолжению 
действий в выбранном направлении поиска, вырабатывают предчувствие событий, которые 
ещё не произошли, способность находить противоречия в ситуациях и изменить или 
ликвидировать их. 

19.0228. Осознание ситуации «успех/неуспех», способность к переключению от одних 
действий к другим — это тоже результат тесного сотворчества подкорки и названных 
областей префронтальной коры. Особенно чётко эта взаимосвязь проявляется в 
экстремальных ситуациях, когда возникают противоречия между мощным инстинктом 
самосохранения и осознанием необходимости соблюдать определённые этические и 
социальные нормы; когда человек или животное вынуждены решить внутренний конфликт 
между чувством страха, лени, обиды, с одной стороны, и осознанием долга (материнского, 
отцовского, родового, стадного), с другой стороны, между чувством страха и 
переживаемым стыдом (Совестью). Важным результатом их взаимодействия является 
формирование коммуникативных функций, которые позволяют передавать свои 
переживания другим людям или животным, давать понять окружающим свои желания, 
намерения, отношение к чему-то и так далее. В таких процессах никак не обходится без 



латеральных Творцов префронтальной коры. 

— Цитата из 6 тома, глава 10 «Дорсолатеральная зона префронтальной коры»: 

6.0585. <…> Например, во время принятия пищи, именно они (наряду 
с вентромедиальными Творцами) побуждают нас выбирать в меню не столько то, что 
вкуснее и привлекательно выглядит, а то, что будет более полезным для нашего 
организма или для формирования хорошей фигуры. Они же мотивируют 
убедительными доводами нашу рациональную воздержанность и умеренность 
в количестве потребляемой еды. <…> 

— Наверное, можно продолжить список, добавив в него то, что может быть для кого-
то полезным, например: отказываться от секса или уйти в монастырь ради духовного 
развития; придерживаться разного рода религиозных ограничений для очищения 
«души»; принести себя в жертву ради исполнения духовного долга и тому подобное. В 
процессе реализации данных мотиваций тоже задействуются дорсолатеральные 
Творцы префронтальной коры? Если это так, то получается, что для достижения 
любых «высоких целей», поставленных личностью, происходит активизация и 
реализация дорсо- и вентролатеральных Творцов префронтальной коры. Значит, чем 
больше человек стремится достичь своей «высокой цели», тем больше активизируются 
эти области мозга? 

19.0229. — Да, именно так всё и обстоит. 

Глава 6. О связях нашего нынешнего Самосознания с его будущими телами воплощения 
Вопрос № 160-1 от 28 июля 2020 г. 

— У меня сложилась такая картина, что от Нас как эксцельсивных микстумных или 
димидиомиттенсных Форм Самосознаний (условно обозначу цифрой 1) до нас 
нынешних (обозначу цифрой 2) проложена серия промежуточных Форм — 
«вместилищ» Самосознания. И если учесть тот инерционный процесс свершения 
Синтетических процессов по трансмутации одних материй, представлений, 
Качеств в другие, составляющий ротационный Цикл каждой отдельно взятой 
личности, то в итоге «Мы» (2 и 1) сольёмся и станем вновь Нами (1). 

В дополнение к этим сложившимся у меня представлениям свою лепту внесла 
информация о том, что каждый из Нас (1), кто смог избежать «временные петли», 
однажды в своей мультиполяризации «породили» нас, пребывающих во «временных 
петлях» (2) и вынужденных проходить данный ротационный Цикл (от 2 ⇨ 1), 
чтобы «первые» имели возможность двигаться дальше. 

— В связи с этим возник вопрос: мы «2» сольёмся именно с Теми «1», Кто нас изначально 
«породил», или это будет какая-то «параллельная версия» Нас — условно «1А»? 

19.0230. — Как я уже не раз отмечал, 3-3,2 миллиона условных лет тому назад группой 
представителей плеядеанских, сириусианских и андромедянских цивилизаций был 
завершён Акт по генетической инженерной модификации биологических ДНК аборигенов 
данной планеты с помощью «подсадки» и «вживления» в её хромосомные наборы 
большой группы «проекций» аллелей, структурировавших на тот период биоплазменную 
основу Их собственных функциональных аналогов ДНК (УЛЛККММА — наследственных 
«матриц» плеядеанцев, ТААЛТ-ТЛААППТ — наследственных колл-кор-сиид-конструкций 
сириусианцев и АКССМА-А-КК — наследственных иррии-ввт-структур андромедян). 

19.0231. С момента симультанного внедрения этих «проекций» в ДНК Прото-Форм 
земных приматов и условного «начала» эксперимента запустился и амплификационный 
отсчёт дальнейшего хронологично-мультиполяризационного, многообразно-фокусного 
существования и качественно разнопланового развития новых микстумных НУУ-ВВУ-



Формо-Типов в свойственных им разнокачественно-параллельных линейных режимах 
проявления Пространства-Времени, где отдельные группы этих земных существ своей 
психоментальной деятельностью сразу же стали спонтанно формировать субъективные 
Реальности (группы человеческих пространственно-временных Континуумов, 
мультиполяризационные «сценарии человеческого развития»), соответствующие их 
текущим Представлениям о самих себе и окружающей их действительности. 

19.0232. В связи с наличием огромных качественных различий между резопазонными 
параметрами мерности пространственно-временных НЕ-дувуйллерртных условий их 
одновременной эксгиберационной мультиполяризации сразу же всё общее количество 
рождавшихся в разных группах ПВК «людей» консуетно разделилось на множество 
разнокачественных вариантов линейного развития, как например: 

 в дувуйллерртных группах ПВК, где имелись наиболее просперативные возможности 
для быстрого и коварллертного гетерогенеусно-фонового Синтеза генетических 
Аспектов Самосознаний НУУ-ВВУ-Формо-Типов (структурированных двумя 
плеядеанскими Инвадерентами — «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость») с генетическими Аспектами (сочетаниями экспрессированных в ДНК 
аллелей) Форм Самосознаний различных Чистых Космических Качеств, 
структурирующих группу совместимости МЕНТО-Плазмы, у представителей новых 
земных человеческих цивилизаций (НУУ-ВВУ-типа), структурирующих эти группы 
пространственно-временных Континуумов, быстро появились и стали развиваться 
интеллектуальные и когнитивные способности, что и послужило отличной 
разнокачественной основой для стремительного технократического развития и 
последовательного образования ещё 2-3 млн лет «тому назад» технологично 
могущественных микстумных космических цивилизаций плеядеанских, сириусианских 
и андромедянских амплификационных Направлений развития; 

 иная группа наследственно переделанных из приматов НУУ-ВВУ-Формо-Типов, на 
основе благоприятных условий для спонтанной экспрессии в их ДНК комбинаций генов, 
преимущественно отвечающих за психологическое развитие, таким же образом, в 
очень короткий период своего развития, образовала в свойственных их Фокусных 
Динамикам спектрах земной мультиполяризации эксцельсивные микстумные 
чувственные космические цивилизации плеядеанского, сириусианского и 
андромедянского амплификационных Направлений развития, отражавшие 
характерные сочетания ОО-УУ-признаков ЧКК из групп совместимости АСТРО-Плазмы; 

 точно таким же образом, на основе уравновешенной во времени экспрессии 
внедрённых аллелей разнородного свойства, в других, наиболее благоприятных для 
этого, условиях ПВК, на физическом Плане данной планеты спонтанно и быстро 
организовались эксцельсивные микстумные космические цивилизации НУУ-ВВУ-Типа 
плеядеанского, сириусианского и андромедянского амплификационных Направлений 
развития, отражавшие характерные сочетания ОО-УУ-признаков ЧКК из обеих условных 
групп совместимости: АСТРО-Плазмы и МЕНТО-Плазмы. 

19.0233. Отдельные, очень быстро развившиеся в указанных ПВК-режимах, 
представители каждой из этих микстумных цивилизаций, достигнув нужных параметров 
ФД, консуетно-субтеррансивно амицирировали (влились) разными способами в 
«породившие» их, очень развитые плеядеанские, сириусианские и андромедянские 
биоплазменные цивилизации, быстро прижившись, адаптировавшись и став 
естественными обитателями этих сообществ. То есть благодаря наиболее просперативным 
условиям для гетерогенеусного Синтеза имперсептных и крувурсорртных сочетаний 



признаков Энерго-Информации, все нынешние представители выше перечисленных 
димидиомиттенсных плеядеанских цивилизаций когда-то получили идеальные 
возможности для осуществления наиболее амплиативных выборов и вот уже на 
протяжении более 3 млн условных лет представляют, в нашем с вами субъективном 
восприятии, высокоразвитых инопланетян. 

19.0234. На самом же деле все Они — это часть Наших мультиплексорно 
конвекситацированных личностных Интерпретаций, обеспечивших 3 млн лет назад 
совместную эксгиберацию «Нас с Вами» в качестве генетически переделанных приматов. 
То есть Они (личности, воспринимаемые нами нынешними как «высокоразвитые 
инопланетяне») — это счастливые обладатели модифицированных ДНК НУУ-ВВУ-Формо-
Типов земных приматов из наиболее качественных «слоёв» кварко-адронных типов ПВК 
Формо-Материи (Формо-Плазмы), попавшие в эти ПВК благодаря правильной экспрессии 
соответствующих амплиативных генов и автоматически получившие возможности 
принимать в каждой из тогда возникавших перед ними жизненных ситуаций наиболее 
глубокие психоментально взвешенные решения. За счёт этого они спонтанно-резонационно 
фокусировались в позитивных Дуплекс-Сферах наиболее качественных «сфероидальных» 
резопазонов мерностей и формировали из элементов Формо-Плазмы Кармо-Формы, 
наименее обременённые деструктивными каузальными связями. 

19.0235. То есть они сразу же получили возможность осуществлять своё жизненное 
творчество в условиях, максимально приближённых к идеальным, и поэтому практически 
беспрепятственно «эволюционировали» в димидиомиттенсные НУУ-ВВУ-Формо-Типы 
личностных Интерпретаций представителей каждой из участвовавших в данном 
эксперименте эксцельсивных цивилизаций. То есть, пользуясь преимуществами своих групп 
ПВК, способствовавших экспрессии в ДНК ФД Творцов определённых высокочастотных 
генных Форм Самосознаний, они с минимальными психоментальными усилиями достигли 
наиболее амплиативных результатов в своём «эволюционном» развитии. 

19.0236. Но, при всей своей высочайшей позитивности и интеллектуальности, Они 
привнесли в синтезирующий процесс общей ФД Творцов димидиомиттенсных Аналогов 
ллууввумических Форм Самосознаний лишь СФУУРММ-Формы, образованные только из 
наиболее коварллертной части земного жизненного Опыта. Менее благоприятная для 
быстрого и стабильного взаимодействия свойственных НУУ-ВВУ-Формо-Типам сочетаний 
признаков (Аспектов инвадерентных для нас ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость») часть ПВК, где взаимосвязи между ФД Творцов остальных десяти ЧКК 
оказались более имперсептными и крувурсорртными, стала ареной выживания и развития 
другой части ФД фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов, зациклившихся ТОГДА на 
реализации менее амплиативных вариантов выборов, так как, для преодоления 
свойственной им имперсептности и формирования взаимосвязанных блоков человеческих 
типов СФУУРММ-Форм более гармоничных решений, в каждом случае распаковки 
несовместимых между собой Смыслов разнопротоформных Полей-Сознаний требовалось 
приложить гораздо большие каузальные, психоментальные и физические усилия. 

19.0237. Эти группы ПВК составили первую, наименее сложную в плане 
конкатенационного преодоления синтетической меж-Качественной несовместимости, 
категорию неблагоприятных сценариев нашего с вами развития во «временных петлях». 
Здесь я хочу особо обратить ваше внимание на то обстоятельство, что не мы с вами, как 
крайне эгоцентричные личности, являемся ГЛАВНОЙ Причиной наших деплиативных 
выборов в каждом из сценариев, структурирующих всё более и более несовместимые по 
степени свойственных им признаков разно-Качественной крувурсорртности и поэтому всё 
более и более «эволюционно» сложные категории фокусируемых нами «временных 



петель». Причина в том, что более инерционным режимам нашей симультанной 
эксгиберации в разных резопазонных уровнях ФД Формо-Материи вибрационно-
осцилляционно соответствует и большая степень возрастания в работе с ней 
фрагментированности разнородных разнопротоформных взаимосвязей Энерго-
Информации, что мощно усложняет для нас процесс распаковки — осознанного 
образования Полей-Сознаний и генерирования из них в ФД более гармоничных по Смыслу 
проекций СФУУРММ-Форм именно ллууввумического содержания. 

19.0238. Чем более инерционной, «плотной» по своему бозонно-кварковому составу, 
является Формо-Материя, тем сложнее, труднее нам психоментально организовать из её 
энерго-информационного содержимого гармоничные Кармо-Формы, поскольку все наши 
творения оказываются очень неустойчивыми из-за естественного отсутствия в этих Уровнях 
Формо-Материи огромного количества энерго-информационных элементов, необходимых 
Творцам нашего личностного Самосознания для правильного заполнения ими 
высокоосцилляционных «пазлов» более амплиативных Представлений. Такие Кармо-
Формы, в силу своей разнопротоформности и отсутствия коварллертности, слишком быстро 
вновь распадаются на фрагменты, не давая нам даже малейшей возможности как следует 
осмыслить не то что степень амплиативности, а хотя бы наличие какой-то степени 
ллууввумической Сути в спонтанно принимаемых нами решениях. 

19.0239. Именно поэтому для вовлечения в свою ФД совместимых по отношению друг к 
другу, а главное — соответствующих амплификационному Смыслу паттернов 
разнопротоформных фрагментов Информации, нужных нам для формирования из них 
более-менее правильных, с ллууввумической точки зрения, субъективных Представлений и 
последующего закрепления результатов бесчисленного множества предварительно 
осуществляемых нами неудачных (от досадных до драматических и даже трагических) 
выборов в нейронных сетях общей архитектоники нашего мозга, нам приходится 
непрерывно «насыщать» сллоогрентную амбигулярность каузальной Конфигурации 
ротационного Цикла своих осознанных воплощений (суммарную личностную Карму) 
деструктивными взаимосвязями сотен и тысяч опрометчивых попыток синтезировать и 
выработать в своём личностном Самосознании всего лишь одно, более-менее 
амплиативное и достаточно устойчивое Представление о чём-либо, выстрадав его 
мучительными переживаниями и выкристаллизовав убедительными ллууввумическими 
Мотивациями из бесконечного потока разнокачественных и разнопротоформных 
воздействий на нас (через постоянные конфронтации и конфликты между субличностями 
разных АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Уровней) ФД Форм Самосознаний окружающей 
нас действительности. 

19.0240. Каждое из таких негативных переживаний, отражающих в нашем личностном 
Самосознании автоматическое «утяжеление» каузальной «ноши» ранее уже совершённых 
нами неверных (то есть в разной степени эгоистичных) выборов, деструктурирует и 
понижает вибрационно-осцилляционные параметры нашей ФД, спонтанно погружая наше 
личностное Самосознание во всё менее и менее благоприятные условия гетерогенеусного 
Синтеза (в деплиативные сценарии), ещё в большей степени делая нас рабами 
разнопротоформных по своей реализационной Сути резопазонов мерностей, из которых 
сформированы Резомиралы самых жутких из «временных петель», представляющих собой 
целые тематические страдалища — «эволюционные» механизмы последовательного 
синтетического исправления в нашем личностном Самосознании устойчивых, но 
радикально искажённых деплиативных Представлений и постепенного устранения из них 
низкочастотных протоформных фрагментов Информации. 

19.0241. Почему же я решил освежить в вашей памяти все эти подробности нашего с вами 



всеобщего симультанного Существования? Дело в том, что именно с наших, наиболее 
деструктивных по своим вибрационно-осцилляционным параметрам, реализационных 
Уровней общего Синтеза Формо-Материи в эфирные источники Фокусных Динамик Творцов 
Самосознаний каждого из существующих параллельно с нами димидиомиттенсных 
Аналогов спатиумально генерируются слабовибрационные и всё ещё очень 
фрагментированные, нестабилизированные и относительно низкоосцилляционные 
«проекции» СФУУРММ-Форм более-менее совместимых в данных условиях ПВК 
каузальных взаимосвязей по абсолютно всем творческим Направлениям Синтеза нами 
текущего жизненного Опыта, спроецированного в структуры ОДС и ФЛК в виде всего 
бесчисленного множества субъективных Представлений, лежащих в основе 
субтеррансивных Мировоззрений и Миропониманий (крайне ограниченных и 
примитивных в силу наличия мощнейших разнопротоформных деплиативных 
воздействий) большинства современных людей. 

19.0242. Каждого из нас в любую из «временных петель» привела стабильная, ничем 
иным не удовлетворяемая жажда реализации своего насущного Интереса, который сам по 
себе может отражать и аккумулировать в свойственных ему СФУУРММ-Формах как 
амплиативные, позитивные и высокодуховные тенденции и устремления, так и высокую 
степень влияния на ФД Творцов личностного Самосознания деплиативных, деструктивных 
и негативных по своей реализационной Сути протоформных Полей-Сознаний, не имеющих 
ничего общего с ллууввумическими Представлениями и буквально насильственно — через 
систематические воздействия деструктивных эгрегоров (жадность, ревность, зависть, 
похоть и прочее), но совершенно незаметно для своих жертв, втягивающих слабовольных и 
высокомерных людей в жуткие Резомиралы эгоцентризма и эгоизма, превращающих их 
жизни в нечеловеческие антимиры. 

19.0243. И, как я уже подчёркивал в своих предыдущих ответах, каждая из личностных 
Интерпретаций, чтобы субтеррансивно и эффективно достичь фокусирования в 
амплиативных Уровнях Самосознаний (коллективном Подсознании), присущих ФД гораздо 
более развитых микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов из эксцельсивных Человеческих 
цивилизаций (вплоть до димидиомиттенсных Аналогов), вовсе необязательно должна 
последовательно пройти через деплиативные сценарии «временных петель» всех 
низковибрационных Уровней и типов (например, переживать состояния и синтезировать 
Опыт в воплощениях в качестве убийц, маньяков, садистов, бандитов, воров, неизлечимых 
алкоголиков и наркоманов) и прочувствовать всё то, что испытывают множество людей, 
постепенно и незаметно для самих себя потерявших человеческий облик и падших до 
состояния «отбросов общества». 

19.0244. Избежать состояния субъективного осознания самих себя в подобном сценарии 
может помочь только максимальная концентрация Творцов вашей ФД на реализации 
какой-то высокодуховной Идеи (подобной нашей с вами — ллууввумической), постоянно 
инициирующей и амплиатизирующей ваш насущный Интерес относительно процесса 
альтруистично-интеллектуального Служения другим людям через духовное саморазвитие 
и глубокую потребность в интеллектуальном самосовершенствовании, например, в 
серьёзном изучении различных направлений ииссиидиологического Знания, 
раскрывающего и культивирующего в вашем личностном Самосознании истинно 
Человеческие Представления и высокодуховные психические состояния… 

Ну вот, мы с вами наконец-то и подошли к моменту, когда, учитывая всю вышеизложенную 
Информацию, можно ответить на ваш вопрос, а именно: «мы "2" сольёмся именно с Теми 



"1", Кто нас изначально "породил", или это будет какая-то "параллельная версия" Нас — 
условно "1А"?». 

19.0245. Ротационный Цикл любой из наших эксцельсивных личностных Интерпретаций 
(включая и димидиомиттенсные Аналоги) представляет собой интеграл суммарного Опыта, 
синтезированного всеми менее качественными, чем она сама, личностными 
Интерпретациями, в виде каузальных амбигулярностей Её сллоогрентной ННААССММ, 
структурирующей ФД Её Самосознания. Точно так же ротационный Цикл каждой 
рассматриваемой нами личностной Интерпретации ПОТЕНЦИАЛЬНО состоит из 
субтеррансивных ротационных Циклов бесчисленного множества симультанно 
проявленных вместе с Ней, но обладающих МЕНЕЕ АМПЛИАТИВНЫМИ параметрами 
ВЛОООМООТ личностных Интерпретаций, параллельно воплощённых в самых разных 
группах ПВК, чьи вибрационно-осцилляционные условия в разной степени качественно 
уступают режиму существования рассматриваемой нами эксцельсивной личностной 
Интерпретации. 

19.0246. Проще говоря, как ручейки и реки всей нашей планеты втекают в моря, 
содержимое которых неизбежно вливается в воды мирового океана, так и Конфигурация 
ротационного Цикла НУУ-ВВУ-Формо-Типа любого Уровня развития спатиумально 
«сплетена» из жизненного Опыта (субтеррансивно синтезированного В СВОЙСТВЕННЫХ 
КАЖДОЙ ИЗ НИХ УРОВНЯХ ЭКСГИБЕРАЦИИ) всех, менее совершенных, чем Она, 
симультанных воплощений, структурирующих фокусную Конфигурацию общей для всех 
них Стерео-Формы. Но наличие этого, потенциально как бы известного Ей, Опыта, 
синтезированного только лишь в строго определённых резопазонах мерностей, где 
одновременно воплощены более деплиативные из Её личностных Интерпретаций, никак не 
гарантирует Ей того, что в характерных для Неё Самой резопазонах ПВК наличие 
деструктивных СФУУРММ-Форм этого Опыта не станет причиной возникновения у Неё 
желания испытать и повторить его на свойственном Ей Уровне Восприятия. То есть 
насущный Интерес к проявлению различных деплиативных (для Её текущего Уровня 
Самосознания!) реализаций может быть спровоцирован в ФД любой «продвинутой» 
личностной Интерпретации! 

19.0247. Избежать же внезапного «проваливания» в водоворот негативизмов в любых 
параметрах нашего субтеррансивного воплощения поможет только наличие в системе 
Восприятия стабильного и хорошо функционирующего Механизма ллууввумического 
Контроля, который изначально ориентирован на всестороннюю и углублённую Синтез-
реализацию именно ллууввумических Представлений и Интересов, оставляя в стороне всё, 
что выходит за рамки этого направления. Именно эта особенность сохранять, постоянно 
повышать, углублять и совершенствовать свой амплиативный Интерес коренным образом 
отличает Судьбы тех личностных Интерпретаций, которые стремительно ревитализируются 
через множество актов «умирания» и кардинальным образом меняют фокусируемые ими 
НУУ-ВВУ-Формо-Типы на всё более и более совершенные личностные Интерпретации, 
всякий раз ОТОЖДЕСТВЛЯЯСЬ С НИМИ по всё большему набору гейлитургентных сочетаний 
признаков, от личностных Интерпретаций, которые, не сформировав в Самосознании 
прочной эгллеролифтивной энерго-информационной базы из синтезированных 
высокоосцилляционных СФУУРММ-Форм высокодуховных Интересов, на каждом из 
Уровней своего проявления подвергаются мощному воздействию деструктивных эгрегоров, 
быстро уступая им по разным деструктивным причинам и снова возвращаясь своей ФД в 
жуткие нечеловеческие Резомиралы. 

19.0248. Таким образом, каждый акт ревитализации превращает нас не в саму нашу более 



качественную личностную Интерпретацию, а лишь в какую-то из уже свойственных ей 
субличностей, с ФД которой в сам момент «смерти» и спатиумального «переноса» нашего 
личностного Самосознания консуетно срезонировало большее количество резопазонов 
нашей НУУ-ВВУ-Конфигурации, синтезированных нами до момента умирания. Какая-то 
часть этих резопазонов спонтанно сольётся с ФД какой-то из субличностей одной из ваших 
дувуйллерртных личностных Интерпретаций, какая-то часть гейлитургентно 
синхронизируется с резопазонами субличности под-Уровня, структурирующего 
Самосознание другой личностной Интерпретации, а какая-то часть совместится с ФД 
субличности третьей личностной Интерпретации. 

19.0249. В конкретной картине вашего «посмертного» субтеррансивного самовосприятия 
абсолютно всё будет зависеть от набора и реализационной интенсивности резопазонов, 
обеспечивающих наиболее синтезированные вами при Жизни насущные Интересы. Если 
ваши прижизненные Интересы были нестабильны, поверхностны и ограничивались лишь 
бытовыми эгоистичными реализациями, то вся ваша ФД в момент ревитализации 
«распустится», спонтанно дифференцируется на фрагментированные в разной степени 
Самосознания нескольких, наиболее активных при Жизни, субличностей, которые в том же 
статусе могут резонационно вовлечься в НУУ-ВВУ-Конфигурации совершенно разных 
личностных Интерпретаций, приспосабливаясь к характерным для них способам 
реализации. 

19.0250. То есть вы, как личность, которой вы при нынешней Жизни себя воспринимаете, 
после ближайшей очередной «смерти» насовсем «исчезните» с Плана Бытия, 
распределившись между схожими на ваши Интересы личностными Интерпретациями 
множества сценариев, которые и станут вашими «хозяевами». Связано это с тем, что в 
основе «посмертного» сохранения субтеррансивной ЦЕЛОСТНОСТИ нынешней фокусной 
Конфигурации лежит наличие в вашем личностном Самосознании хорошо 
синтезированной и устойчивой ко всевозможным деструктивным воздействиям 
конгломератной СФУУРММ-Формы какого-то, очень мощного и поглощающего всё ваше 
творческое внимание, насущного Интереса, отражающего вашу духовную целостность и 
устремлённость к скорейшему достижению вами Главной Цели Жизни. 

19.0251. Подобного рода Интерес составляет вашу истинную Суть и представляет в 
ротационном Цикле эксгиберационную энерго-информационную основу устоявшейся ФД 
вашей базовой субличности, поэтому в момент ревитализации, даже если все остальные 
ваши субличности «разлетятся» по разным личностным Интерпретациям, то вы и в новом 
для вас теле будете продолжать субъективно переживать себя в прежнем, свойственном 
вам при Жизни, направлении творчества, сохранив свою нынешнюю Суть и 
самовосприятие. Наибольшая вероятность «посмертной аннигиляции» вас как личности 
образуется тогда, когда вы при Жизни не смогли основательно утвердиться в конкретном и 
глубоком определении понятия, кто же вы есть на самом деле, в чём заключается Суть всего 
вашего существования, — то есть при отсутствии понимания Самих Себя. 

19.0252. Вот почему так важно и ценно «найти Себя» и понять ради чего лично вы живёте 
на Земле! Поняв это, вы уже не позволите множеству других ваших субличностей, 
представляющих какие-то эгоистичные, меркантильные и сопутствующие Интересы 
(включая и сексуальные), завладеть вашим личностным Самосознанием, то есть 
разбазарить и распылить надёжно сформированное на высоковибрационном Уровне 
Самосознание вашей базовой, Главной субличности. 

19.0253. Таким образом, чтобы когда-то получить реальную возможность в наибольшей 
степени слиться с ФД собственной личностной Интерпретации любого Уровня развития, вы 



должны при Жизни синтезировать в своей собственной ФД как можно большее количество 
синхронных с ней резопазонов мерностей, оструктурив их «сфероидальные» фокусные 
Конфигурации наиболее высокоосцилляционными (из возможных для нынешних условий 
эксгиберации) Представлениями о Самих Себе и о Своём главном Предназначении в 
процессе Существования. 

19.0254. Отмечу, что практически достичь гейлитургентного по всем резопазонам 
состояния невозможно, потому что какая-то, пусть и малая, часть присущих вам при 
текущей Жизни Интересов не сможет резонационно соответствовать какой-то части 
второстепенных Интересов вашего будущего Акцептора. Это означает, что, вплоть до 
приобретения статуса транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, вы нынешние (на каком бы 
высоком Уровне проявления вы бы себя ни осознавали, включая димидиомиттенсные 
Аналоги) всегда будете существовать и субтеррансивно осознавать «самих себя» лишь 
только параллельно, частично, в лучшем случае — в качестве базовой субличности 
Самосознания любой из менее амплиативных, чем вы, личностных Интерпретаций. 

19.0255. То же самое можно сказать и относительно отсутствия возможностей полного 
самоотождествления с более развитыми личностными Интерпретациями у наших 
имперфективных димидиомиттенсных Аналогов, находящихся на «низшей» или «средней» 
димидиомиттенсных стадиях предплазменного развития. Но, в отличии от нас с вами, Их 
субтеррансивные НУУ-ВВУ-Конфигурации отличаются не просто разницей в 
профессиональных характерах свойственных Им насущных Интересов, а наличием у 
каждого из димидиомиттенсных Аналогов качественной разницы в последовательно-
методичном глубинном познании суммарного Опыта Самих Себя через регулярные 
кататонические самопогружения в сложнопсихические процессы по изучению целых 
глобальных Направлений неизвестного им жизненного творчества, не пережитого 
непосредственно Ими, но потенциально-спатиумально как бы полученного ими от 
субличностей трукулентных Уровней личностных Самосознаний, структурирующих ФД 
бесчисленного множества Их гораздо менее развитых микстумных личностных 
Интерпретаций. 

19.0256. В силу благоприятных ПВК-возможностей (от 3,25-3,5 до 3,85-4,0 мерностей; для 
сравнения: ПВК-параметры наших нынешних «временных петель» находятся в пределах 
резопазонов от 2,5-2,75 до 3,0-3,25 мерностей), сопровождавших этапы эффективного 
конкатенационного восхождения Их личностных Самосознаний от микстумных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов до димидиомиттенсных Аналогов и обусловивших наличие в процессах Их 
быстрого развития мощного Творческого Потенциала (ВЛОООМООТ), Они, в отличии от нас 
с вами, не имели возможности для сколь-нибудь длительных деструктивных психических 
переживаний с целью обязательного осуществления последовательного Синтеза 
фрагментированных Самосознаний унгов и ссвооунов из 1-3-х АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Уровней. 

19.0257. Получается, что Они фактически «перескочили» целые «пласты» ценного 
«эволюционного» Опыта, который можно познать только через полное психоментальное 
«погружение» в ФД Форм Самосознаний наиболее грубых вибрационных Уровней Формо-
Материи. Теперь же, благодаря имеющимся у них суперспособностям, Они, для 
всестороннего познания и всецелого заполнения своих высокоосцилляционных НУУ-ВВУ-
Конфигураций недостающими фрагментами энерго-информационных взаимосвязей 
бесценного коварллертного Опыта, вынуждены «заочно», но очень скрупулёзно изучать 
отдельные глобальные Направления жизненного творчества через спатиумальные 
внедрения в ФД множества типов и целых тематических групп своих микстумных 
личностных Интерпретаций, как например: 



а) побуждающие факторы и профективные Причины появления и развития в 
человеческих сообществах таких типов Самосознаний, как убийцы, маньяки, 
насильники, садисты и прочие сопутствующие их деструктивной деятельности 
агрессивные типы личностей; 

б) конкретные условия и принципиальные факторы, необходимые для формирования в 
личностных Самосознаниях СФУУРММ-Форм конструктивно-позитивных и 
интеллектуально-альтруистичных реализационных потребностей… 

и так далее и тому подобное…  

19.0258. Разнообразных глобальных творческих Направлений по дополнительному 
глубинному изучению и Синтезу «эволюционного» Опыта в димидиомиттенсных 
сообществах насчитывается сотни тысяч, а по более субтеррансивным характеристикам — 
сотни миллионов! Эти амплификационные процессы и составляют качественную основу 
разнонаправленного формирования Их текущих насущных Интересов, что, говоря очень 
упрощённо, частично и составляет энерго-информационную разницу между 
конфигурационными особенностями всего множества наших имперфективных 
димидиомиттенсных Аналогов. 

19.0259. Но по мере такого спатиумально-заочного освоения всё большего количества 
тождественных по Смыслу глобальных Направлений жизненного творчества своих 
микстумных типов личностных Интерпретаций и повышения на этой энерго-
информационной основе общих параметров свойственных Им признаков эксцельсивности, 
осцилляционное содержимое всё большего количества качественно идентичных групп 
высоковибрационных Резомиралов, структурирующих НУУ-ВВУ-Конфигурации 
высокоразвитых димидиомиттенсных Аналогов, получают реальные возможности 
консуетно синхронизироваться между собой (конечно, уже без актов «посмертной» 
ревитализации, поскольку «смертей» у Них вообще НЕТ), образуя на плазменной энерго-
информационной основе функционально единый Механизм Творческого Конгломерата 
Самосознаний множества димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, обладающих общей 
Фокусной Динамикой для реализации насущных Интересов кооперированного 
Самосознания (зачатка будущего Коллективного Разума транслюценсной НУУЛЛ-ВВУ-
Сущности) единой базовой субличности. 

19.0260. Но на уровне биологических взаимосвязей, обеспечивающих дальнейшее 
проникновение ФД Творческого Конгломерата Самосознаний в непознанные ещё 
Направления микстумных отношений, с целью их глубокого системного изучения и анализа, 
всё ещё сохраняются кататонические функции, осуществляемые несколькими 
пограничными субличностями, опирающимися на доступный их пониманию Опыт. 
Деятельность этих субличностей, погружённых своими Интересами в разные Сферы 
микстумного Творчества и составляет главные критерии качественной разницы между 
Творческими Конгломератами Самосознаний, не позволяющими Им резонационно слиться 
друг с другом. Полная же синхронизация со слиянием происходит на уровне освобождения 
от биологической части содержимого Творческого Конгломерата Самосознаний и 
трансмутации ФД в транслюценсные режимы Существования! 

Глава 7. О реверсных Схемах Синтеза 
Вопрос № 183-1 от 20 октября 2021 г. 

— Есть ли возможность описать, в чём разница двух Схем Синтеза: «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-



Мудрость»? Ведь эти Схемы представлены в нашей ДНК нашими Творцами-Кураторами 
с Альционы и Плейоны. Значит, нам в той или иной степени обе эти Схемы должны быть 
если не близки, то понятны. 

19.0261. — Реализационные Процессы Самосознания и формирование через них 
узкоспецифических систем субъективного Восприятия, свойственных всевозможным 
вариантам реализационных Формо-Типов (Форм Самосознаний, чьи Фокусные Динамики 
функционально обусловлены субтеррансивными конструктивными особенностями 
организации фокусно-эфирных взаимосвязей, — аналогов наших ИИССИИДИ-Центров), 
характерных для Коллективных Космических Разумов Космических Сущностей любого типа 
бирвуляртности, обеспечиваются по принципу конкатенационного осцилляционно-
диффузгентного резонационного объединения в общую для них сллоогрентность фокусных 
Конфигураций СФУУРММ-Форм реализационного Опыта, симультанно получаемого ими в 
реверсивных Схемах Синтеза. 

19.0262. Например, именно с этой целью каузальные «Каналы» (ДУУ-ЛЛИ) каждой из пар 
амплификационно взаимодействующих ИИССИИДИ-Центров функционально оснащены 
специальными реверсионными механизмами — сигнализаторами КААЙСИИ, которые с 
помощью генерируемых ими КААЙСИИ-излучений и пар двунаправленных (из одной Схемы 
Синтеза в реверсную Схему и наоборот; хотя наша Схема Синтеза по отношению к 
параллельной Схеме Синтеза также является реверсной) ЛАНГМИИ-энерго-
информационных излучений осуществляют процессы фильтрации эфирных Формо-
Образов окружающей их Информации и осцилляционной идентификации/интерпретации 
Представлений (СФУУРММ-Форм, сформированных на базе соответствующих Формо-
Образов НВК), характерных для бирвуляртных Схем гетерогенеусного Синтеза, параллельно 
обеспечиваемых как представителями Альционы («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума»), так и представителями Плейоны («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость»). 

19.0263. Я надеюсь, что каждый из вас, читая названия Звёзд и произошедшие от них, 
адаптированные к особенностям наших с вами систем Восприятия, названия 
представителей этих Звёздных космических цивилизаций, понимает всю их условность и 
несоответствие истинным космическим реалиям, НО вынужденно (!!!) употребляемых 
мною в силу либо отсутствия Информации об их Звуковых Космических Кодах, либо от 
сложности или невозможности их озвучивания.  

19.0264. Основная разница в функционировании систем Восприятия НУУ-ВВУ-Формо-
Типов представителей этих двух реверсных Схем (осцилляционная Суть которых 
отражается в нашей жизнедеятельности только на уровне специфики распаковки 
нуклеотидов в процессах редактирования ДНК — то есть на уровне формирования 
психических особенностей и в целом почти никак не влияет на фенотипические 
особенности их микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов) заключается в том, что в 
формировании ФД био-Творцами систем Восприятия «альционцев» главную и психически-
определяющую роль (то есть инициирующую к «горизонтальному» инвадерентно-
вексативному Синтезу) играют проекции СФУУРММ-Форм, генерируемых био-Творцами, 
обслуживающими реализационные интересы представителей цивилизаций ПЛИИССМА-
Сущностей, которые используют для этого каузальные «Каналы» Центра ИНГЛИМИЛИССА 
(то есть обеспечивают чувственно-эмоциональные функции системы Восприятия). 

19.0265. Рациональная сторона в их жизненных творческих реализациях имеет 
второстепенное значение, поэтому часто их решения квалифицируются и оцениваются 
другими людьми как иррациональные, с их точки зрения — неадекватные. Люди, 



представляющие своим генотипом в Коллективном Сознании человечества Земли 
«альционцев», психически явно более эмоционально и чувственно воспринимают 
окружающую их действительность, и все их реакции/решения исходят из ценности для них 
именно этой стороны их земного существования. Большинство из них очень дружелюбны и 
любвеобильны, не меркантильны, не агрессивны и склонны к формированию безусловно 
позитивных отношений с окружающими их людьми и животными. Но при этом они 
характерные ИНТРОВЕРТЫ, склонные к меланхолии. 

19.0266. В Схеме же Синтеза «плейонцев» направляющую реализационную роль в 
жизненном творчестве играют Представления, построенные на ментальной 
рациональности и целесообразности, на точности и пунктуальности, на педантизме и 
«голом» расчёте. В формировании их ФД био-Творцами систем Восприятия определяющую 
роль (то есть первопричинную, инициирующую к по-Уровнему «горизонтальному» 
Синтезу осцилляционного содержимого между Формо-Образами каузальных «Каналов» 
обоих ИИССИИДИ-Центров) играют проекции СФУУРММ-Форм, генерируемых био-
Творцами, обслуживающими реализационные интересы представителей космических 
цивилизаций ГРООМПФ-Сущностей, которые используют для этого каузальные «Каналы» 
Центра АРГЛЛААМУНИ (то есть обеспечивают когнитивные функции нашей системы 
Восприятия). 

19.0267. Чувственность — это «слабая» сторона их жизненного творчества, в большей 
степени опирающегося на умствование и умничанье, на логику и интеллектуальный анализ, 
на последовательность и «правильность» совершаемых ими действий, поступков, решений. 
Но при всём при этом они очень миролюбивы и совершенно неагрессивны, добры и 
внимательны, заботливы и альтруистичны, любят бескорыстно помогать, заблаговременно 
предлагать свою помощь и услуги, даже когда их об этом не просят.  

19.0268. «Плейонцы» — характерные экстраверты, явно выраженные холерики, 
жизнелюбы. Этим своим безусловным позитивизмом они кардинально отличаются от ДНК-
носителей на нашей планете андромедянских Схем Синтеза — «андромедян» — самых 
агрессивных, воинственных, безжалостных и бесчувственных из всех землян, в чьих ДНК в 
процессах передачи наследственности, на генно-доминирующем инвадерентном фоне 
«плеядеанских» реверсных Схем Синтеза, достаточно активны генетические особенности, 
полученные от представителей планетарных систем Звёзд Кассиопея («кассиопейцы» — 
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Целостность») и Альферац («альферанцы» — «ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость»). 

19.0269. НО! Я здесь хочу особо подчеркнуть, что подобная неуживчивость и грубость, 
обусловливающие чрезвычайную для них сложность в процессах построения отношений не 
только с людьми, но и с Прото-Формами земных животных, проявляются в ФД их 
Самосознаний только в данных уровнях мерности ПВК, до 3,25-3,35 мерности, и на уровне 
выше этих параметров уже не представляют таких трудностей в общении с представителями 
Человеческих димидиомиттенсных цивилизаций (от 3,35-3,50 до 4,0-4,25 мерности). 

19.0270. Это связано не только с появлением в их Самосознаниях глубоко 
синтезированного Опыта по преодолению деструктивных имперсептных и крувурсорртных 
сочетаний человеческих признаков («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума» = «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость») и приобретением 
определённых качеств совместимости с микстумными НУУ-ВВУ-Конфигурациями, но и со 
значительными структурными отличиями (в сторону повышения признаков 
амплиативности) энерго-информационной конструкции резопазонов мерностей в их 
собственных ПВК от геометрии человеческих ПВК в данном НАШЕМ низковибрационном 



диапазоне (до параметров +3,35 человеческой мерности), что является гармонизирующими 
Факторами при выстраивании ими любых психоментальных отношений.  

19.0271. «Кассиопейцы» — в данном, «нашем с вами нынешнем» режиме проявления — 
отъявленные «глобалисты-масштабники», сторонники тотальной сверхрационализации, 
инициаторы всех войн и процессов глобального обездушивания, ненависти, ожесточения и 
противостояния людей друг против друга, сторонники продвижения и реализации 
всевозможных, направленных против любых проявлений человечности, форм 
нечеловеческих отношений и идей в виде расовой, национальной, культурной и прочих 
видов дискриминации одних групп людей другими вплоть до полного уничтожения одних 
стран и народов другими странами и народами. Фашизм, национализм, шовинизм, расизм 
— всё это плоды «творчества» «кассиопейцев». 

19.0272. «Альферанцы» — в данном, «нашем с вами нынешнем», режиме проявления — 
закоренелые «индивидуалисты». Они также являются сторонниками установления на 
Земле античеловеческих форм отношений абсолютно во всех направлениях 
жизнедеятельности, но для них принципиально важно, чтобы всё это осуществлялось и 
сопровождалось путём массовой реализации издевательств, мучений, кровавых пыток 
(холокосты, голодоморы, массовые сожжения людей заживо и тому подобное). И те, и 
другие являются основой реализации Космических Сил Антипатии в данных резопазонах 
эксгиберации микстумных НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний.  

19.0273. Теперь давайте с вами рассмотрим особенности формирования и реализации ФД 
в системах Восприятия людей, чьи Самосознания, через генотипические особенности, 
представляют два реверсных процесса гетерогенеусного Синтеза, характерных для двух 
плеядеанских цивилизаций: «электрийцев» (с планетарной системы Звезды Электра — 
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Единство») и «аллгссийцев» (с планетарной системы Звезды 
Аллгссийя, функционально обеспечивающих реверсивную Схему Синтеза — «ВСЕ-
Единство» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»). 

19.0274. «Электрийцы» психологически очень похожи на «плейонцев», но в их 
рассуждениях гораздо больше внимания уделяется вопросу коллективизации 
жизнедеятельности человеческого сообщества, глобализации и масштабности всех форм 
реализации позитивных «эволюционных» процессов, доминирования коллективной 
созидательности над индивидуализацией жизненного творчества. У «аллгссийцев» тема 
коллективного творчества выражена более конкретно и конструктивно (в чём Суть различия 
в подходе я не смог понять, так как подобных Представлений о космических Формах 
реализации Качества «ВСЕ-Единство» в моём нынешнем Самосознании пока нет), чем путь 
всеобщей глобализации жизненного творчества — я бы назвал это стремлением к 
внутренней, глубинной глобализации Сути ВСЕГО СУЩЕГО. Во всём остальном 
представители этих двух плеядеанских космических цивилизаций так же, как и 
«плейонцы», предельно позитивно-рациональны, крайне когнитивны и конструктивно-
созидательно интеллектуальны.  

19.0275. Примерно так же, в Направлении развития амплификационной Идеи по 
коллективизации, социализации и глобализации человеческого сообщества, но на основе 
не только развития Разума, но и на базе мощной амплиатизации данного свойства таким 
высокоосцилляционным духовно-чувственным переживанием, как БЕЗУСЛОВНАЯ 
ЛЮБОВЬ, относятся к своему жизненному творчеству и люди, чьи геномы представляют 
особенности Синтеза двух сириусианских космических цивилизаций по реверсным Схемам: 
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Единство» и реверсивные «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость». 



19.0276. В качестве дополнения к данному ответу хочу вам напомнить о том, что на Земле 
не существует людей с генной наследственностью только лишь по линии какой-то из 
вышеназванных космических цивилизаций, принявших участие в известном вам 
Космическом Эксперименте по созданию человеческого генома землян. Специфичность 
каузальных амбигулярностей Физического Глобуса нашей Планетарной Сущности 
функционально настроена на максимальное способствование процессам микшеризации 
(меж-Качественного резонационного смешения в различной степени коварллертных, 
имперсептных и крувурсорртных по отношению друг к другу сочетаний ОО-УУ-признаков с 
целью их дальнейшего углублённого Синтеза) и диверсификации участвующих в этом 
всеобщем процессе Форм Самосознаний, включая и наши с вами НУУ-ВВУ-Формо-Типы.  

Глава 8. О причинах войн и конфликтов 
Вопрос № 135-1 от 14 августа 2019 г. 

— Изучая ИИССИИДИОЛОГИЮ, мы до сих пор не можем прийти к общему мнению, 
отвечая на вопрос: почему мы находимся в тех Мирах, где происходят войны? Одна 
точка зрения состоит в том, что и у тех, кто не принимает непосредственного 
участия в военных действиях, и у их участников присутствует реализационная 
активность по сути одних и тех же Уровней Самосознания, которая выражается, как 
правило, в проявлениях агрессии разной степени. Это и есть основной фактор того, 
почему в наших Мирах до сих пор существуют войны. Другая точка зрения заключается 
в осознании того, что в Конфигурациях Самосознаний всех людей одновременно 
присутствует всё, но те из них, кто находится там, где идут войны, учатся при этом 
ещё и прощать, и любить, и помогать, и жертвовать. Вот такие две точки зрения. 
Помоги, пожалуйста, разобраться, какая из них более верная. 

19.0277. — Это обширнейший вопрос, требующий глубокого рассмотрения под разными 
углами зрения, потому что напрямую касается процесса формирования ваших 
субъективных Представлений о Коллективном Космическом Разуме Человечества вообще и 
о множестве разнокачественных вариантов мультиполяризационного развития его 
Коллективных Сознаний и субъективных Реальностей, структурирующих земной (2,25-4,25) 
диапазон мерностей «человеческого» типа — в частности. А я абсолютно уверен в том, что 
на нынешнем этапе нашего развития — как человеческой цивилизации — менее 
субъективная и более правдивая Информация на этот счёт будет категорически отвергнута 
подавляющим большинством землян. Но тем не менее, как говорил Аристотель: «Amicus 
plato, sed magis amica est veritas!» («Платон мне друг, но истина — ещё больший друг!»). Раз 
я уже сказал «А», то надо говорить и «Б»…  

19.0278. А сакральный Смысл «Б»-Информации заключается в том, Схема Синтеза, 
которую мы все (каждый — «своей» Прото-Формы!) сейчас осуществляем, как через 
узкоспецифические реализационные особенности и психические возможности наших 
физических микстумных (лутального и христального тел), так и через биоплазменные 
(димидиомиттенсные) и плазменные симплиспарентивные варианты НУУ-ВВУ-Формо-
Типов, ещё не является ллууввумической, а представляет собой «сборную солянку», 
составленную, хотя и из разно-Качественного, но тем не менее частично и резонационно 
согласованного и в определённом Смысле совместного творчества Творцов Форм 
Самосознаний бесчисленного множества Прото-Форм ГООЛГАМАА-А.  

19.0279. На этих низкочастотных Уровнях хаотичного взаимодействия мы способны 
созидать лишь очень неустойчивые, временные взаимосвязи, некие неуверенные 



«намёки» на возможную когда-то, в других Уровнях Самосознания, перспективу 
совместного творчества. Сплачивающим, объединяющим нас на сегодня моментом служит 
даже не большая степень совместимости по отношению к имперсептным и 
крувурсорртным особенностям Самосознаний других Прото-Форм, а общность 
выполняемых и нами, и ими синтетических процессов, эгллеролифтивно побуждающая нас 
к более стабильному и интенсивному контакту с какими-то из них. А когда общая «картина» 
и наших, и их Представлений приобретает всё большую идентичность, то этот момент 
является «обнадёживающим» Фактором для продолжения и последовательного 
закрепления между собой взаимосвязей в этом грандиозном Процессе.  

19.0280. Собственно говоря, таким образом из крутого «замеса» бесконечного множества 
Прото-Форм, представляющих в каждой сллоогрентной точке пространственно-временного 
Континуума уникальные, специфические особенности и творческие Интересы 
12 Космических ОО-УУ-Сущностей, зарождаются, конкатенационно формируются и 
эгллеролифтивно развиваются все типы бирвуляртностей. Вы знаете, что в результате 
соединения двух из этих 12 Инвадерент — ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость» — Мы своим Самосознанием входим в самое низшее амплификационное 
Состояние — «Творческая Космическая Потенциальность». Заметьте, что это ни 
«Духовность», ни «Мастерство», ни Космическое Творчество какого-то другого характера, а 
всего лишь некая «Потенциальность» к какому-то действию, реализации! Мне это название, 
очень точно отражающее нашу сегодняшнюю, совсем мизерную для космических 
масштабов, значимость (ничтожность наших помыслов и побуждений) в общем Процессе 
Вселенского Творчества, пришло в голову сразу же, когда я медитировал, чтобы получить 
ответ на собственный вопрос о нашей нынешней стадии развития.  

19.0281. Мы с вами, нынешние люди, даже достигнув тех духовных космических Высот и 
Идеалов, которые нами сейчас считаются просто недостижимыми, только потенциально, 
теоретически будем готовы начать свой Путь внутри архиразветвлённой сети простейших 
Творцов ллууввумического Типа бирвуляртности (развития), чья сллоогрентная 
диффузгентность неразрывно побуждает Нас к постоянному энерго-информационному 
взаимодействию с представителями самых разных космических цивилизаций и 
совместному с окружающими Нас субъективными Реальностями Коллективного Сознания 
человечества и групп ПВК.  

19.0282. А прибыли мы сюда из разных цивилизаций. Здесь (условно, конечно) и 
«андромедяне», и «дзэтианцы», и «орионцы», и «плеядеанцы», и множество 
представителей сотен тысяч других космических цивилизаций, в разной степени 
осознающих или вообще никак не осознающих самих себя в этом качестве, а пребывающих 
под глубочайшим гипнотическим воздействием Иллюзии Времени и Пространства, 
придумывающих себе всевозможные каузальные причины своего появления «здесь», на 
Земле. И однозначно утверждать, что, мол, я — «плеядеанец», а ты — «орионец», а 
он/она/они — «андромедяне», было бы с вашей стороны не совсем разумно и не может 
соответствовать более амплиативным вариантам данной Истины.  

19.0283. Всё дело здесь, как вы понимаете, в особенностях генетики, заложенной в 
основание ядерного генома наших далёких предков 2,5-3 млн условных «лет тому назад»: 
в каждом из гаплоидных наборов самки и самца, в их совместных мультиполяризованных 
реализациях. Ведь экспрессия генных ФС, внедрённых в ДНК наших предков 
представителями восьми космических цивилизаций, могла проявить себя не только через 
локусы (аллели) какой-то одной из них, но также и через локусы сразу нескольких 
космических цивилизаций, тем самым запустив механизм самых разнообразных 
«эволюционно» значимых видов мутаций, которые на длинном пути борьбы и единства 



противоположностей стали причинами появления всевозможных универсальных и НУУ-
ВВУ- , и других микстумных Формо-Типов, которые (из-за уникальной архитектоники мозга) 
просто не в состоянии понять друг друга и наладить отношения. 

19.0284. Для уважения и понимания нами чьих-то чужих взглядов и точек зрения на те 
или иные позиции жизненного творчества в мозге людей должны сформироваться и 
активизироваться соответствующие центры-Резонаторы по каким-то конкретным Смыслам, 
которые, выстраивая в психике представителей совершенно разных космических 
цивилизаций примерно одинаковые Представления, создают хотя бы незначительную 
основу для конструктивного диалога, взаимопонимания, консенсуса. Если же такой 
резонационный механизм, обеспечивающий формирование нейронных сетей мозга, 
отсутствует или не инициирован должным образом, то достичь согласия мирным путём для 
таких людей оказывается невозможным, и тогда они спонтанно, по умолчанию, начинают 
ненавидеть друг друга, становясь смертельными врагами.  

19.0285. Даже на Пути духовного Служения, наличие у разных индивидуумов Фактора 
генетической несовместимости по каким-то отдельным аллелям может иметь ключевое 
значение для создания в их восприятии (благодаря архитектонике мозга) непреодолимой 
ничем стены недоверия, обидчивости и мстительности, которая служит источником ничем 
не обоснованной агрессии и предвзятости как между разными космическими 
цивилизациями микстумного типа, так и внутри одной микстумной человеческой 
космической цивилизации, расы, нации, народа, рода или семьи. Существенную роль в 
процессе поиска согласия между сторонами играет и характер двуинвадерентных Схем 
гетерогенеусного Синтеза сочетаний ОО-УУ-признаков: если пара Инвадерент одной из 
взаимодействующих между собой сторон не будет отражать высокой степени качественной 
совместимости с Инвадерентами другой Схемы Синтеза, хотя бы на уровне 
коварллертности, то какое-то элементарное взаимопонимание может наступить либо путём 
массового насилия, агрессии и подавления, либо путём победы здравого Смысла и 
понимания принципа высшей Целесообразности (выгоды) над массовой 
невежественностью, за счёт стабильного приложения мощных усилий в этом направлении 
каждой из конфликтующих сторон.  

19.0286. Если мы рассматриваем конфликт между множеством личностей с позиции 
имперсептности их ДНК по отношению друг к другу (генетической несовместимости), 
отсутствия необходимой степени коварллертности между осуществляемыми ими Схемами 
Синтеза, то вопрос повышения их способности к коммуникабельности между собой берут 
на себя офферретурбальные Творцы, которые объединяют наиболее синхронизированные 
цепочки нейронных сетей мозга, в большей степени корректируя функции Творцов 
эндокринной системы на Программы ллууввумического типа развития. То есть — фильтруют 
и отсеивают всё то, что не нужно, что не является актуальным для Синтеза сочетаний 
признаков, необходимых для успешного конкатенационного перехода Фокусной Динамики 
нашего Самосознания к реализации в трёхинвадерентной трансмутационной Схеме 
Синтеза.  

19.0287. Когда люди, осуществляя разные протоформные Схемы Синтеза (через Поля-
Сознания и каузальные «Каналы» ИИССИИДИ-Центров) резонационно взаимодействуют 
друг с другом — будь то просто проявления раздражительности, словесная перепалка, 
ссора или война, — постепенно, несмотря на явный негативный или даже агрессивный, 
воинствующий характер этих имперсептных драматических или крувурсорртных, 
трагических отношений, в Конфигурациях их Самосознаний что-то обязательно 
синтезируется в какую-то общую матрицу. Да и сама уллккмма-матрица воздействует на 
генных Творцов, стимулируя их проявляться в качестве регуляторов, и постепенно приводит 



всё к общему знаменателю, который отражает ллууввумическую бирвуляртность. Если к 
вопросу об эгллеролифтивной Сути Нашей Космической Природы подойти со всей 
Иммунитантной Ответственностью, то можно сказать, что в человеческих группах ПВК (в 
диапазоне до 4-й мерности) мы практически ещё не являемся людьми, нам всем этот Статус 
дан авансом, за пока ещё не сделанную нами амплификационную Работу, Которая уже 
неосознанно выполняется какими-то Уровнями личностных Самосознаний в этот условный 
момент нашего ротационного Цикла развития. Даже наши димидиомиттенсные Формы, 
при всей их амплиативности, представляют собой основной материал реализации и отсева 
всего лишнего, что просто никак не могло бы использоваться в дальнейшем в нашей 
трёхинвадерентной Схеме («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-
Единство» = Творческое Космическое Состояние «Солидарность»). На димидиомиттенсном 
плане нашей симультанной эксгиберации не сможет существовать ни одна из микстумных 
цивилизаций… Потому что между нами нынешними и «Нами будущими» — мощнейший 
радиационный, ультрафиолетовый барьер, который в одно и то же время смертелен для 
нас и живителен для димидиомиттенсных Форм. 

19.0288. Думаю, здесь уместно будет вспомнить, что, когда я в бесчисленных Глубинных 
Медитациях постигал азы будущей ИИССИИДИОЛОГИИ, передо мной встала проблема 
использования терминов, адаптированных к уже сложившимся условиям нашей 
субъективной Реальности. Сравнивая свои субъективные ощущения и переживания при 
восприятии каких-то явлений и при рассмотрении очень важных процессов и особенностей 
нашей человеческой Природы, которые остаются недоступными наблюдению учёных ни в 
самый мощный электронный микроскоп, ни в самый навороченный телескоп, первое, что 
сразу пришло мне на ум — это слово «стерео», означающее нечто, повторяющееся в 
неизменном виде, как будто сделанное по одному шаблону. И сейчас, приобретя уйму 
всяких сведений на этот счёт, я бы не нашёл слова более удачного для обозначения таких 
космических многомерных явлений, которые мы с вами ныне интерпретируем как «Стерео-
Формы», «Стерео-Типы».  

19.0289. Визуально, если рассматривать эти структуры лишь с энерго-информационной 
точки зрения, всё выглядит почти стереоскопично, очень похоже и в каждой точке своей 
активности переходит друг в друга. Зиллионы почти одинаковых Стерео-Типов, 
резонационно объединяясь по определённым сочетаниям ОО-УУ-признаков, 
последовательно меняя при этом параметры проявления в Пространстве-Времени, на 
более амплиативных Уровнях активности Самосознания некой Космической Сущности 
преображаются в триллионы внешне таких же, но несоизмеримо более развитых 
микстумных разнопротоформных Стерео-Типов, которые, в свою очередь, развивая ещё 
более устойчивые сочетания признаков, постепенно схлопываются друг с другом и 
неосознанно консолидируются в миллиарды наиболее эксцельсивных микстумных Стерео-
вариантов. 

19.0290. Далее всем им предстоит пройти через очень резкий «эволюционный скачок», в 
момент которого Духовная Сила и Интеллектуальная Мощь личностных Интерпретаций 
наиболее развитой (в духовном и интеллектуально-чувственном планах) части сотен 
миллиардов человеческих микстумных популяций, схлопываются в сложнейшие 
амплиативные взаимосвязи, которые представляют собой наиболее универсальные типы 
проявления ФС в квантовых условиях «гексаэдрально-икосаэдральных» Формо-систем 
(больший объём Информации механизм данной «низшей» биоплазменной системы просто 
не в состоянии обработать). В «икосаэдрально-додекаэдральной» части 3-4-мерного 
диапазона (где реализационные возможности по обработке объёмов Информации 
кардинально повышаются — фактически утраиваются!) процесс схлопывания между 



эксцельсивными биоплазменными димидиомиттенсными Стерео-Типами подходит к 
своему концу, и в транслюценсную ФС включается один, всеинтегрирующий, целостный 
димидиомиттенсный вариант Стерео-Типов одной Стерео-Формы, Чьё Самосознание 
отражает симультанный трансцендентный Космический Опыт зиллионов Стерео-Типов 
разных уровней развития — от эксцельсивных микстумных до наиболее амплиативных 
димидиомиттенсных.  

19.0291. Но даже таких конгломератных Стерео-Форм, каждая из которых представляет 
Собой и отражает в ФД Творцов ККР Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности только 
специфические качественные параметры очень узкого спектра Её симультанной 
мультиполяризации, — бесчисленное множество! Я уже обращал ваше внимание на то, что 
между транслюценсными и люминосными НУУ-ВВУ-Формо-Типами с одной стороны и их 
плазменно-лучевыми Стерео-Формами с другой нельзя поставить знак равенства, потому 
что Стерео-Форма обеспечивает «среду», какие-то условия для реализации определённых 
Аспектов Самосознания Своей Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, а Наши с Вами 
транслюценсные и люминосные НУУ-ВВУ-Формо-Типы, структурирующие Её сллоогрентную 
фокусную Конфигурацию, обеспечивают динамические конструкции этой Формо-системы 
соответствующим Им по качеству Содержанием. 

19.0292. И ещё очень важное, исключительно функциональное, различие между Нами и 
Нашей Стерео-Формой заключается в том, что именно Мы — как транслюценсные и 
люминосные Формы Самосознаний — являемся «стержнем», основой, на которой 
зиждется процесс осуществления именно ллууввумической Схемы Синтеза на всех Уровнях 
симультанной реализации ККР Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, а в конструкции Стерео-
Формы, помимо Нас (как транслюценсных и люминосных Форм Самосознаний) 
присутствуют ещё и очень сложные механизмы для активного вовлечения и 
резонационного включения в свойственную Ей Схему гетерогенеусного Синтеза ФС 
множества других типов Самосознаний разных Прото-Форм, обеспечивающих 
катализационные процессы фоновой части гетерогенеусного Синтеза. Деятельность этого 
механизма распространяется офферретурбальными Творцами на все Уровни проявления 
ККР ЛЛУУ-ВВУ (с 0-1-й по 8-9-ю мерности), но сам Принцип формирования именно 
ллууввумического ряда взаимодействия с разнопротоформными ФС на каждом из этих 
диапазонов мерностей обеспечиваем Мы с Вами, вернее, используемые Нами Формы 
Самосознаний:  

 микстумные, симплиспарентивные и димидиомиттенсные — 3-4-я мерности;  

 суперпарентивные и транслюценсные — 4-5-я мерности;  

 супрапарентивные и люминосные — 5-6-я мерности;  

 ультрапарентивные и транслиирстные — 6-7-я мерности;  

 экстрапарентивные и транстаармсные — 7-8-я мерности;  

 дивинпарентивные и транстллууввстные — 8-9-я мерности. 

19.0293. Но мне кажется, что я уже сильно отвлёкся от ответа непосредственно на сам 
вопрос. Так что давайте снова продолжим его обсуждение и поразмышляем над тем, 
почему в нашей с вами Жизни в принципе так много разногласий, которые решаются 
людьми сначала только насильственным способом (войной, военными переворотами, 
кровавыми битвами и тем подобными способами бессмысленного кровопролития). И лишь 
после того, как погибнут сотни тысяч и миллионы людей, воюющие стороны соглашаются 
на мирные переговоры. А разве нельзя было сразу договориться, не прибегая к столь 



массовым жертвам? 

19.0294. Далеко не всегда мысль о бескровном варианте решения любого конфликта 
большинству людей, от которых зависят Судьбы миллионов, приходит вначале реализации 
их тактических и стратегических планов. Почему так? Что мешает им поступить разумно, 
мудро и логично? Ну, во-первых, не трудно догадаться, что основной причиной, 
побуждающей многих людей к таким кровожадным выборам, служит принцип 
разнопротоформности физического Существования, что является замечательной 
предпосылкой и возможностью для того, чтобы доказать окружающим, что вы — не такие 
серые и непривлекательные, как все остальные, что вы — уникум, вы — единственные и 
неповторимые в своём роде. Поэтому вы достойны большего, гораздо большего в 
сравнении с тем, что вы имеете. Но истинных, реальных границ своих потенциальных 
потребностей вы не представляете себе и поэтому на всякий случай будете нацеливаться на 
идею владения всем этим миром. И только когда то, что положено вам, как вы считаете, по 
закону Высшей справедливости, будет у вас в руках, когда вы докажете своё очевидное 
силовое преимущество над противником, вот тогда можно будет спокойно поговорить и 
«демократично», «толерантно» выслушать мнение остальных на этот счёт…  

19.0295. Многие люди, которые нас окружают, стали рождаться с геномами «землян», 
предварительно в течение длительных периодов побывав на других Звёздах и Планетах. В 
Формо-систему нашей Планетарной Сущности они попали после сложных инженерных 
манипуляций с их изначальными ДНК, рассчитанными на реализацию Схем Синтеза, очень 
похожих на ллууввумическую, но при этом имеющих и некоторые специфические 
отклонения — «вредные мутации» в определённых локусах нуклеотидных 
последовательностей, которые достались им «на память» о Тех «Космических Строителях», 
главная функция Которых — расширение, модификация и трансгрессия видового 
многообразия всех популяций данного диапазона мерностей Вселенной. 

19.0296. Все мы здесь разные, с теми или иными миссиями и самыми разными Путями 
прибывшие на Землю из разных цивилизаций. И все Мы — Служители! Кому или же чему 
Мы Служим? Да Себе Самим, воплощённым в образах и Судьбах миллионов людей, 
проживающих в разных странах и народах, разговаривающих на разных языках и не 
ведающих о том, что все они — Одно Целое, задуманное Творцом и нарисованное нами 
полотно Жизни, на котором Человеческому Пути развития принадлежит лишь маленький, 
тонкий мазок, который легко «нечаянно смешать и растереть» или «закрасить новым 
мазком».  

19.0297. По наличию или отсутствию Духовного Аспекта всё население планеты можно 
условно рассортировать на несколько десятков «Космических Команд», активно занятых в 
осуществлении различных Схем Синтеза в данных конкретных условиях земного 
Существования. Мы, плеядеанцы, стараемся занять свою нишу информационного влияния 
на ФД Творцов личностных Самосознаний других индивидуумов, пытаясь выдать им как 
можно больше сведений об истинном Направлении Человеческого Пути развития — 
ллууввумизме, помогая им разотождествиться с происходящей повсеместно 
«вакханалией». Представители других цивилизаций пытаются сделать то же самое, но 
только под эгидой своих Интересов, развивая внутри ллууввумической бирвуляртности свои 
Схемы Синтеза. 

19.0298. Допустим, орионцы, а их сотни тысяч цивилизаций, пытаются навязать нам — 
всем людям, включая и нас с вами, — какие-то свои тенденции, свои критерии ценностей. 
Андромедяне — свои, а их цивилизаций на Земле — больше миллиона, и какие-то из них 
развили здесь достаточно большую активность, пытаясь внушить людям свои взгляды, свои 



тенденции, свои ценности. Личностные Самосознания (в Уровнях коллективного 
Бессознательного) многих людей полностью поглощены этими цивилизациями: они не 
признают человеческих (ллууввумических) ценностей, и всю свою психическую энергию 
тратят на то, чтобы доказать людям, что их собственные ценности важнее, чем то, что, 
допустим, провозвествует Идея строительства на Земле сотен тысяч Городов Света, где 
главной духовной основой служит ииссиидиологическое Знание. 

19.0299. И таких групп на земном шаре, наверное, миллионы, которые будут доказывать, 
что «всё это ерунда, всё это филькина грамота, главное — только то, что декларируем мы». 
По логике вещей — да, вроде бы они в чём-то своём правы, а в чём-то, где-то — и нет… Но 
это «где-то, в чём-то» и является «игольным ушком», «расщелиной», узким входом в 
ллууввумический тип бирвуляртности со стороны других цивилизаций, большая часть 
которых тоже находится на пограничных слоях взаимодействия с ллууввумической 
цивилизацией. То есть на Уровне транслюценсных Форм мы уже взаимодействуем гораздо 
плотнее и гораздо гармоничнее.  

19.0300. Поэтому на этих Уровнях мерности — от 2,25 до 3,15 — постоянно будет 
присутствовать такая картина: будут формироваться банды, будут совершаться убийства, 
грабежи, будут разжигаться войны, будет всё, что угодно… Ведь для того, чтобы создать 
самую надёжную основу для строительства Храма ллууввумической бирвуляртности, надо 
все разнородные признаки всех 12 ЧКК привести к гармоничному равновесию их в 
сочетаниях с любым множеством других разнородных признаков. Принцип повышения 
амплиативности ФД Коллективного Сознания человечества очень прост: чем сильнее будут 
повышаться энерго-информационные параметры нижнего предела мерностного 
диапазона нашей эксгиберации (от 2,25-2,50 до 3,0 мерности), тем всё легче и эффективнее 
процесс распаковки СФУУРММ-Форм более высоких, амплиативных Уровней Самосознания 
будет подвластен нашей Фокусной Динамике. 

Глава 9. Почему мы до сих пор не Люди 
Вопрос № 142-2 от 5 сентября 2019 г. 

— Из прочитанного в твоих книгах можно сделать вывод, что мы далеко ещё не 
настоящие Люди. Поясни, пожалуйста, подробнее, почему так происходит. 

19.0301. — Подчёркиваю, что далее речь будет идти только о специфике Процесса 
гетерогенеусного Синтеза лишь в пределах бесчисленного множества сллоогрентных 
Мирозданий Синтетического типа. В частности, мы с вами поговорим о принципах 
образования резонационных межскунккциональных сочетаний между Творцами Чистых 
Космических Качеств, симультанно структурирующими СИНТЕТИЧЕСКУЮ 
Амплификационную (эгллеролифтивную) и РЕЗОСКОНЦЕОННУЮ Квалитационную 
(ирркогликтивную) Ветви развития Коллективных Космический Разумов (ККР). 
Качественная Фокусная Динамика Творцов ККР Каждой из 12 Космических ОО-УУ-
Сущностей вибрационно представлена сразу во всех режимах мерности, характерных для 
проявления ФД всех Форм Самосознаний данного типа. 

19.0302. Но мы сейчас рассматриваем очень мизерный диапазон мерностей, возможный 
для эксгиберации ФД микстумных ФС — от 2,25-2,5 до 3,5-3,75. В каждом из более чем 
200 млрд структурирующих его вибрационных резопазонов проявления синтетических ККР 
любого типа Каждая ОО-УУ-Сущность представлена субтеррансивными осцилляционными 
(смысловыми) сочетаниями ОО-УУ-признаков, инициирующими генерацию 
узкоспецифических СФУУРММ-Форм в ФД Творцов разных Форм Самосознаний. 



19.0303. Например, в Уровнях проявления дооллсовых ФС формируются одни 
качественные Представления; в ФД Творцов разнотипных фотонных ФС бозонных Уровней 
восприятия — другие; в фермионных, атомарных и молекулярных Уровнях Творческой 
Активности Самосознаний — третьи, четвёртые, пятые и так далее. Каждый тип этих ФС, 
кроме того что является активным функциональным элементом какой-то «своей» Схемы 
Синтеза, параллельно, в строгом соответствии со свойственным ему супервакансивным 
состоянием (характерной квантовой спутанностью), структурирует ещё и ФД Творцов 
бесчисленного множества разнопротоформных ККР, осуществляющих другие Схемы 
Синтеза и одновременно организующихся в разные, в большей или меньшей степени 
совместимые с ними, типы сллоогрентности всеобщей бирвуляртности. 

19.0304. Субъективно динамическое бирвуляртное состояние Формо-систем нашего 
Мироздания можно сравнить с системой кровеносных сосудов: как и бесчисленное 
множество мелких капилляров (метафорически — разные более примитивные Схемы 
Синтеза) ретроградно преобразуется (биологически и профективно процесс имеет 
противоположную направленность: от сердца к более мелким кровеносным структурам, от 
ССС-Сущности к ФС) в более крупные артериолы (более сложные Схемы Синтеза), 
получающие кровь от крупных артерий (наиболее сложные Схемы Синтеза), так и всё 
множество разнопротоформных и хорошо совместимых друг с другом по каким-то 
сочетаниям признаков типов бирвуляртности с более простыми Схемами Синтеза (но на 
каких-то вибрационных уровнях осцилляционно несовместимых в данном режиме 
проявления как между собой, так и с бесчисленным множеством других типов 
бирвуляртности!) объединяются, одновременно являясь следствием гораздо более 
сложносинтезированных Формо-систем Мироздания.  

19.0305. Параллельно с этим, наподобие того, как мелкие венулы разносят кровь по более 
крупным венам нашей кровеносной системы, типы бирвуляртности, крувурсорртные по 
отношению к «капиллярно-артериальным» типам, формируют в общей сллоогрентности 
Мироздания сложносинтезированные Формо-системы, свойственные их Схемам Синтеза. 
И, наряду с этим, как артериоло-венулярные анастомозы обеспечивают 
непосредственный переток крови из артериол в венулы, в общесинтетическом Процессе 
имеются типы бирвуляртности, создающие в определённых вибрационно-осцилляционных 
уровнях ККР и ФС ранее несовместимых типов бирвуляртности благоприятные условия для 
творческого взаимодействия между их Творцами.  

19.0306. Специфика нашего с вами «эволюционного» положения такова: логико-
аналитические и психоментальные способности большинства людей — личностных 
Самосознаний ныне фокусируемых Нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов — в равной 
степени можно соотнести со способностями, которые присущи личностным Самосознаниям 
представителей ККР более эксцельсивных цивилизаций множества других Прото-Форм. 
Если бы мы с ними со всеми встретились на общей для всех вибрационной «площадке», то, 
очень сильно отличаясь внешне, при непосредственном общении друг с другом мы нашли 
бы огромное количество всевозможных Интересов и Представлений, идентичных в чём-
либо, характерном и для них, и для нас с вами. 

19.0307. То есть мы с вами амплификационно, через нашу несовершенную психику, 
патологически зависимую от деплиативного влияния СФУУРММ-Форм унгов/ссвооунов и 
внушённое ими устойчивое состояние эгоизма и честолюбия, несмотря на развитые IТ-
технологии, имеем право поставить наше нынешнее Коллективное Сознание в один ряд 
лишь с более или менее развитыми разнопротоформными цивилизациями микстумного 
типа. Мы, по своему внутреннему Смыслу, контексту, по низкой качественности убогих 
эгоистичных выборов и неумению формировать высокоамплиативные отношения 



(коллективные или межличностные), в большей степени похожи только на тусклые «тени» 
своих димидиомиттенсных Аналогов, ставших такими благодаря отсутствию всех тех 
дестабилизирующих факторов и деструктивных причин, которые мы сейчас прорабатываем 
(синтезируем) для Них/Нас, приобретая богатый Опыт в условиях наших субъективных 
Реальностей.  

19.0308. Должен отметить, что, как в других мерностных режимах существования нашей 
Планетарной Сущности, так и в «ближнем»/«дальнем» Космосе, есть очень много 
разнокачественных разновидностей НУУ-ВВУ-Формо-Типов, о которых я уже много писал в 
своих более ранних книгах и даже перечислял те, с которыми мне довелось «встречаться» 
в Глубинных Медитациях. Многие из них очень похожи на нас с вами нынешних, но есть и 
такие, чей образ подвергся столь сильному и глубокому протоформному влиянию на 
генном уровне (мутациям), что узнать в их фенотипе привычные для нас человеческие 
черты очень трудно.  

19.0309. Эта разница была настолько фантастической, огромной и неожиданной, что в 
моё Самосознание невольно вкралось сомнение: а действительно ли это — будущие Люди, 
пребывающие, как и мы, в некоем переходном, подготовительном, трансмутационном 
состоянии гетерогенеусного Синтеза по ллууввумической Схеме, которое так же, как и нас, 
выведет их, в конце концов, в исходную амплификационную позицию начала развития в 
данном типе бирвуляртности — в Состояние «Творческая Космическая Потенциальность»? 
Откуда они появились? И ответ не замедлил прийти в Глубинной Медитации: каждая 
разновидность микстумных вариантов НУУ-ВВУ-Формо-Типов является результатом одних и 
тех же генетических экспериментов, осуществлённых над некоторыми обитателями нашей 
Планеты миллионы условных лет назад.  

19.0310. Напомню вам, что 2-3 млн условных лет тому назад представители восьми 
высокоразвитых космических цивилизаций продолжили на нашей планете начатые более 
30 млн условных лет назад эксперименты по генетическому конструированию 
принципиально новых типов Форм Самосознаний, качественно (генетически) совместимых 
с уже существующими в этих цивилизациях Формами. 

19.0311. От плеядеанских цивилизаций участвовали обсервативные УЙККУЙЮКСТР-
Творцы-Кураторы эмффлииссцы и прафаиты (Схема Синтеза: доминирующие ЧКК — «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и реверсивные ЧКК-Доминанты — «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»). Их представляли цивилизации, 
входящие в Звёздную систему Альциона-Плейона: эннирисцы — со Звезды СКВААС-СЦ 
оурффголлуфцы — со Звезды ЛЛЮУ-ДД, ууффлуусцы — со Звезды ЛЛИМ-МИЛС-СЦ; 
грэйсцы — со Звезды ОО-СС-ММ, аллгссы — со Звезды ФАЙГ; ллаволловалоффты — от 
системы трёх Звёзд ТРИФФТ-ТЦ.  

19.0312. Другую группу представителей плеядеанских цивилизаций со Звёздной системы 
Электра-Аллгссийя (Схема Синтеза: ЧКК-Доминанты — «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-
Единство» и реверсивные доминирующие ЧКК — «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума») также составляли обсервативные РРУУРСС-МАА-Творцы-Кураторы мирромы и 
СВИИЛЛ-ГРУУ-Творцы-Кураторы ииссммы: мирмы — со Звезды ВОТТА, лермы — с двойной 
Звёздной системы ЯГСС-ПЛИФ-РА, ссиммы — со Звёздной системы ТРУТТА-ЮРИОТА, 
ииммлины — со Звезды ГВИДЕЛЛИНДА, ииннглины со Звёзд ТЕРРИАНА и ОРРА, 
«ииллвины» — со Звёзд СТЕЛЛККС и РОЛЛА. 

19.0313. Третья и четвёртая группы генетических Творцов-кураторов (составляют 1/2 всех 
наших Творцов-регуляторов!) представлена в нашей ДНК генными Формами Самосознаний, 
идентичными с геномами представителей двух сириусианских цивилизаций со Звёздных 



систем Сириуса и α Большого Пса (Схема Синтеза: доминирующие ЧКК — «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость» + «ВСЕ-Единство» и реверсивные ЧКК-Доминанты — «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость») и геномами представителей двух андромедянских цивилизаций с 
планетарных систем Звёзд Кассиопея и Альферац (ЧКК-Доминанты: «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума» + «ВСЕ-Целостность» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-
Проницаемость»). Как видите, для всех восьми типов цивилизаций, представленных в 
нашей ДНК характерными для них нуклеотидными последовательностями, общим является 
наличие в их Схемах Синтеза инвадерентности по ОО-УУ-признакам либо ЧКК «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость», либо ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». 

19.0314. Консолидирующим, объединяющим и обобщающим Фактором совместного 
выполнения и дальнейшего развития этой генетической программы, осуществляемой в 
разных режимах мерности микстумно-плазменного диапазона (от 2,25 до 4,25 мерности), 
является маггулакрус — ллууввумический Космический мега-Эгрегор, представленный 
множеством разнообразных резонационных информационных систем мини-эгрегоров 
плеядеанских и других космических цивилизаций с совместимыми Схемами Синтеза и 
микро-эгрегорами разнопланетных типов микстумных Форм Существования 
(саллибрумусами) разнокачественных по своему ОО-УУ-составу человеческих космических 
цивилизаций, включая и микро-эгрегор Коллективных Сознаний человечеств нашего типа 
— горраллмпсус.  

19.0315. Именно целенаправленное Творческое Сотрудничество Творцов данного мега-
Эгрегора обеспечивает Вселенский Процесс межкачественной конклюзитации (обобщение, 
приведение разнородной множественности к общему усреднённому признаку) нашего 
ядерного генома из общего набора сочетаний ОО-УУ-признаков от ДНК представителей всех 
цивилизаций-участниц данного Космического эксперимента через субтеррансивную 
мультиплексорную конвекситацию множества НУУ-ВВУ-Стерео-Типов в Формо-структуру 
визуально и биологически как бы «отдельной человеческой личности» (НУУ-ВВУ-Формо-
Тип).  

19.0316. Благодаря маггулакрусу и структурирующим его тиарсскларусам, саллибрумусам 
и горраллмпсусу, во множестве разнокачественных и разномерностных режимов 
резонационных по каким-то наборам ОО-УУ-признаков в общей сллоогрентности ПВК 
проявились группы ПВК «человеческих» типов, объединённые общей Формо-системой 
Миров — ЛЛУУ-ВВУ-ЛЛУУ-РРУ — Коллективный Разум Человечества, включающий в Себя не 
только идентичные нашим субъективные Реальности, но и множество других протоформно-
диффузгентных разновидностей Коллективных Сознаний человечеств.  

19.0317. Например, вы уже знакомы с ЗКК Коллективного Сознания человечества данной 
кварко-адронной микстумной субъективной Реальности — ПРООФФ-РРУ, которое 
объединяет все ФС человечеств микстумного типа (всё множество разнокачественных 
реализационных «человеческих» НУУ-ВВУ-Формо-Типов, формирующих дувуйллерртные 
системы Миров данной группы кварко-адронных субъективных Реальностей со всеми ФС 
человечеств биоплазменного и плазменного типов: МЛУУ-ВВУ, НУУЛЛ-ВВУ, СВУУЛЛ-ВВУ, 
СТООЛЛ-ВВУ, ЛУУД-ВВУ, УОЛД-ВВУ и многие другие). Кроме того, в микстумную и 
биоплазменную категории ПРООФФ-РРУ входят такие участки его сллоогрентности, как 
СГООФФ-РРУ (всё множество «человекоподобных» реализационных Форм Миров данной 
Реальности: УУЛЛ-ВВУ, ЛГУУ-ВВУ, ЛЙЮЙЮ-ВВУ, ХВУО-ВВУ, РР-ВВУ, ППУУРПУ-ВВУ, ГООРР-ВВУ, 
ТАО-ВВУ, СЦЫЫГЛ-ВВУ и многие другие), ЗРААФФ-РРУ (всё множество 
«аллкригуввиллорфных» — совершенно иных гуманоидных — реализационных Форм 
Миров данной Реальности) и ФФЛЛУУ-РРУ (всё множество «человеческих», 
«человекоподобных» и «низших» уровней развития «аллкригуввиллорфных» 



гуманоидных Форм). 

19.0318. Представители каждой из этих разновидностей ПРООФФ-РРУ типом 
свойственных им Представлений о самих себе и окружающей действительности, своими 
Мыслями, Чувствами, эмоциями, желаниями и делами сформировали в характерных для 
них режимах мерности и развили до определённых уровней качественности бесчисленное 
множество Духовных НУУ-ВВУ-Центров (умбиликусов), входящих в общую Творческую 
информационную Динамику Духовного Планетарного Эгрегора.  

19.0319. Но, вместе с этим, ими же (их Фокусами), под эгидой могущественных Эгрегоров, 
подготавливающих несовместимые сочетания признаков к возможности творческого 
взаимодействия, в разных резонансных слоях мерности человеческих групп ПВК мощно и 
усиленно сформировались и утвердились как устойчивые субъективные Реальности 
Коллективного Сознания человечества обширные (по космическим масштабам) 
низковибрационные анклавы для реализации сочетаний признаков, которые мы 
интерпретируем как деплиативные, деструктивные, где ведутся вечные войны, происходят 
революции и сменяются режимы, где ненавидят и убивают, где вечные нужда, болезни и 
страх побуждают людей спонтанно совершать невероятные, часто несовместимые с 
Жизнью выборы. 

19.0320. Мощный стресс — а поводов для него в нашей Жизни предостаточно! — 
представляет собой изменённое негативное состояние Самосознания. В это время ФД 
функционирует на пределе своих реализационных возможностей и часто совершаются 
сверхкардинальные, крайние, выборы и принимаются фантастические решения, которые 
делают под-Аспектно совместимым то, что в обычном состоянии Самосознания просто 
никогда невозможно было бы осуществить.  

19.0321. Механизмами появления подобных изменённых состояний и использования их 
для постоянного обеспечения Процессов Синтеза служат войны и распри, ссоры и обиды, 
предательства и измены — в общем, всё то, из-за чего мы всё ещё не можем считать себя 
Людьми — теми, кого в Нашем более эксцельсивном состоянии параллельного 
Существования определяют понятием «наммассилгмы» — «настолько разумные существа, 
что с ними УЖЕ возможно продуктивно общаться». В нашем «Прекрасном Будущем» 
именно слово «наммассилгмы» воспринимается примерно так, как мы с вами ныне 
интерпретируем слова: «димидиомиттенсные Версии», «истинные Люди», «Человек 
Космический», «Аватар».  

19.0322. К наиболее типичным Формам Самосознаний, отражающим глубокий 
сакральный Смысл наших Представлений о Людях будущего (тех, в кого мы когда-то 
трансмутируем и трансформируем своё Самосознание), можно отнести цивилизации 
туулов, луувов, лттвуллов, амплантов (подземные и океанические глубоководные 
цивилизации, присутствующие на нашей планете), а также человеческую часть 
разнообразного иномерного венерианского сообщества — слемроксов, бутуртов, 
аллкссглонов и многих других неведомых мне высокоразвитых представителей 
микстумного и биоплазменного Человечества (нууввумизма, как нефункциональной, но 
активной части синтетических процессов в ККР Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей — 
ллууввумизма).  

19.0323. В Их восприятии мы пока остаёмся плаапсиями — теми, для кого не духовное и 
интеллектуальное самосовершенствование, а секс, власть, деньги, слава, вкусная еда, охота 
на животных, птиц и морских млекопитающих, месть, обиды и грязные козни пока что 
гораздо важнее в жизненном творчестве. Мы нынешние для ллууввумических «будущих» 
Нас Самих являемся теми, с кем пока ещё невозможно вести продуктивный диалог, 



серьёзно общаться и сотрудничать (из-за отсутствия в слишком большом количестве 
резопазонов Понимания — резонанса между нашими и Их СФУУРММ-Формами).  

19.0324. Как я уже отмечал в более ранних ответах, это промежуточное и совершенно 
неопределённое для нас по своему Смыслу коллективно-бессознательное состояние 
нашего нынешнего Коллективного Сознания человечества имеет свою профективную 
Причину — наличие в нашей генной Природе тексантуммс-Фактора, функциональная 
эгллеролифтивная Суть которого сводится к тому, что в мультиполяризации ФД всех генных 
ФС нашей ДНК (а на сегодняшний день доказано 28 000 открытых рамок считывания генов) 
экспрессия каждого гена спатиумально должна гармонично и одновременно сочетаться с 
рабочими состояниями данного гена в ДНК всех НУУ-ВВУ-Стерео-Типов, участвующих в 
процессе мультиплексорной конвекситации данной Стерео-Формы. 

19.0325. Каждый ген, как из числа структурных, так и регуляторных, обладает 
свойственной только ему фокусной Конфигурацией (коллективной Формой Самосознания) 
и резонационно/вибрационно «подключён» к определённому под-…-резопазону ПВК, к 
которому также вибрационно «подключено» бесчисленное множество генных фокусных 
Конфигураций, одновременно структурирующих ДНК всего множества других ФС людей, 
животных, рыб и растений. Главная эгллеролифтивная Задача Творцов, обеспечивающих на 
генном уровне Восприятия в нашей ФД состояние каузальной активности тексантуммс-
Фактора, — привести всё уникальное осцилляционное многообразие вибрационной 
картины, присущей каждому резопазону (и всем его под-…-резопазонам), к некому 
«общему знаменателю».  

19.0326. И так — по всему мерностному диапазону нашего с вами нынешнего режима 
эксгиберации (более 200 млрд резопазонов, структурированных бесчисленным 
множеством под-…-резопазонов — проводников в иные линейные варианты Пространства-
Времени с той же мерностью). В момент, когда это происходит, большая часть 
биологической составляющей нашей ДНК ассимилируется с определённой частью 
сллоогрентности плазменной уллккмма-матрицы какой-то из наших димидиомиттенсных 
Версий, позволяя ФД нашей микстумной ФС схлопнуться с Её Фокусом Творческой 
Активности.  

19.0327. То есть перефокусировка даже в желаемый вами микстумный, но более 
эксцельсивный вариант НУУ-ВВУ-Формо-Типа, не сможет осуществиться с вашей стороны до 
тех пор, пока между генными фокусными Конфигурациями вашего и его диплоидных 
наборов хромосом не будет достигнута определённая картина (степень) под-…-
резопазонной синхронизации вибрационной и осцилляционной активности. Это 
обстоятельство обусловлено особенностями двуинвадерентных Схем Синтеза, 
характерными как для нас, людей, так и для всех остальных микстумных Прото-Форм 
(включая и те, что составляют биологическую основу нашего человеческого организма). 

19.0328. К чему я всё это объясняю? К тому чтобы вы, наконец-то поняли и приняли к 
сведению, что темпы вашего индивидуального интеллектуального 
саморазвития / духовного самосовершенствования не реализуются сразу большими 
шагами, стоит вам только закрепить их своим мощным волеизъявлением и конкретным 
намерением, а осуществляются очень-очень-очень постепенно и последовательно, 
совершенно незаметными для вас самих микрошажками, буквально помгновенно 
чередующимися амплиативными выборами, опирающимися на устойчивую стабильность 
в ФД Творцов вашего личностного Самосознания конгломератов амплиативных Мыслей, 
Чувств, эмоций и Интересов. 

19.0329. Пока что мы мало отличаемся от эксцельсивных вариантов ФС, характерных для 



ККР любой из окружающих нас Прото-Форм. В любое условное мгновение каждый из 
экспрессированных генов нашей ДНК, в строгой зависимости от характера и качественности 
нашего психоментального состояния, вибрационно-осцилляционно синхронизируется с 
конкретной частью свойственного ему резопазона (ллууввумической или качественно 
близкой к ней протоформной) и тем самым, соответствующим образом влияя на функции 
своей проекции в гомеостатической системе, способствует выбросу в кровь и аксоны 
определённого букета гормонов и нейротрансмиттеров, корректируя амицирацию ФД 
Творцов нашего личностного Самосознания в том или ином Направлении Синтеза. 

19.0330. Глубокое понимание ииссиидиологического Знания и периодическая 
тенденциозная стабилизация своей ФД в изменённом амплиативном психоментальном 
состоянии «стороннего Наблюдателя» позволяет нам взять этот процесс под постоянный 
осознанный контроль и, зная характерные признаки ллууввумического Направления 
развития, целенаправленно амицирировать своей ФД именно в субъективные Реальности 
Прекрасного Человеческого Будущего, постепенно становясь всё больше и явственней, 
внешне и внутренне, душевно и фенотипически похожими на истинных Людей. Желаю всем 
нам успехов на этом сложнейшем, но благодатном Пути духовного 
самосовершенствования! 

Глава 10. О существующих различиях между микстумными НУУ-ВВУ- и 

димидиомиттенсными НУУЛЛ-ВВУ-Формами Самосознаний 
Вопрос № 176-1 от 10 июня 2021 г. 

— В ИИССИИДИОЛОГИИ даётся определение НУУЛЛ-ВВУ-Форм Самосознаний как более 
качественных по сравнению с ныне фокусируемыми нами нашими «текущими» НУУ-ВВУ-
Формо-Типами. Мог бы ты подробнее описать существующие между ними различия, 
ведь внешне друг от друга их не отличить? Например, относительно свойства 
диффузгентности предполагаю, что НУУЛЛ-ВВУ-Форма Самосознания обладает 
меньшей универсальностью, чем НУУ-ВВУ-Форма. 

19.0331. — Прежде чем объяснить вам разницу между нашими НУУ-ВВУ- и НУУЛЛ-ВВУ-
Формо-Типами, давайте вспомним вкратце, что представляет Собой наша Космическая 
ЛЛУУ-ВВУ-Сущность, Чьи амплификационные Интересы мы с вами представляем в любой 
«точке» наших симультанных эксгибераций в самых разных условиях ПВК. Итак, 
Коллективный Космический Разум каждой из бесчисленного множества Космических ЛЛУУ-
ВВУ-Сущностей (диапазон Творческой Активности ФД Творцов структурирующих Их Стерео-
Форм — до 9,0-й мерности), опираясь на многогранную Творческую Активность 
офферретурбальных Творцов ллууввумического типа бирвуляртности, объединяет в Своей 
ФД абсолютно все проявленные Ими Формы Самосознаний (и с ними — вашу нынешнюю 
личность) в единое целое — в условно человекоподобную Форму, вне зависимости от того, 
в каком из бесчисленного множества Временных Потоков и в каком из Континуумов каждая 
из этих личностей себя индивидуально осознаёт. 

19.0332. В Мироздании есть и другие наши Формо-Типы, но они в большей или в меньшей 
степени физиологически и энергетически отличаются от привычных нам с вами 
человеческих Форм. Это касается и внешнего облика, и образа творческого проявления, и 
принципов поведения, и характерных психических реакций. Это — СВУУЛЛ-ВВУ 
(астральные) и ЛУУД-ВВУ (лутальные), а также СТООЛЛ-ВВУ (христальные) и УОЛД-ВВУ 
(ментальные) ФС. ККР каждой из бесчисленного множества Космических ЛЛУУ-ВВУ-
Сущностей в каждом диапазоне Её ллууввумической эксгиберации и в каждой из 



субъективных Реальностей, диффузгентно формируемых Фокусными Динамиками Формо-
Творцов всего множества Её разно-Качественных Формо-Типов (включая и наши НУУ-ВВУ-
Формы), представляет собой условную «точку пересечения» Векторов и Направлений 
симультанного приложения Творческой Активности огромного количества других 
разнотипных ККР, то становясь полем, удобным для их гармоничного взаимодействия, то 
превращаясь в своеобразную арену урегулирования их имперсептных — деструктивных — 
взаимоотношений.  

19.0333. Этот диффузгентный фактор развития характерен не только для процессов 
формирования и реализации ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, но также и для эксгиберации Форм 
Самосознаний, структурирующих все остальные типы ККР. В каждом из диапазонов 
мерностей сллоогрентная Фокусная Динамика ККР каждой Космической ЛЛУУ-ВВУ-
Сущности образована совместной творческой деятельностью Формо-Творцов огромного 
множества разнопротоформных Форм Самосознаний, параллельно самореализующихся в 
бесчисленных качественных Уровнях данного мегадиапазона Энерго-Плазмы и 
симультанно проецирующих свои Фокусные Динамики по всем Амплификационным 
Векторам со свойственными каждой из ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей Творческими Потенциалами. 
И этот принцип всеобщего энерго-информационного взаимодополнения в процессе 
симультанной реализации всех Форм Самосознаний разнопротоформных ККР является 
универсальным для всех эксгиберационных Уровней Энерго-Плазмы. 

19.0334. Как я уже отмечал, приоритетным Направлением в инерционном развитии 
каждой из фокусируемых Нами ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей является то, которое можно условно 
описать с помощью следующей схемы: 

i. по мере неуклонного инерционного возрастания степени осуществления процесса 
абсолютного Синтеза в структурах Самосознаний НУУ-ВВУ-Форм Аспектов доминантных 
Качеств «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» (при использовании 
фоновых синтетических взаимосвязей с Аспектами остальных десяти Чистых 
Космических Качеств), в индивидуальной динамике Творческой Активности Форм всё 
больше и больше возрастает влияние такого Направления, которое можно условно 
определить как «Творческая Космическая Потенциальность»; 

ii. в результате этого рецессивное ранее состояние Аспектов такого Качества, как «ВСЕ-
Единство», начинает автоматически притягиваться к тем участкам сллоогрентной ф-
Конфигурации ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, которые обладают ярко выраженными Аспектами 
этого Направления Космического Творчества («Потенциальность») и, всё в большей 
степени инициируясь ими в совместном творчестве, постепенно переходит в «почти» 
равносильное — в отношении уже имеющихся двух синтезированных Доминант — 
состояние. 

19.0335. Это осуществляется с помощью устойчивых и продолжительных по времени 
перефокусировок в высокоальтруистичные, по сравнению с биоплазменными НУУЛЛ-ВВУ-
Формами, христальные высокоастральные типы (СТООЛЛ-ВВУ) человеческих ППУУРПУ-ВВУ-
Форм клазовитов (приффры, олды) и в высокоментальные типы (УОЛД-ВВУ) 
высокоинтеллектуальных ГООРР-ВВУ-Форм криигммов (клунгры, пфитты и прэккры), 
которые представляют собой небиологические Формы ближайших проявлений 
альтруистично-интеллектуального Человечества. 

19.0336. Кроме НУУ-ВВУ- и НУУ-ЛЛ-ВВУ-Конфигураций, сллоогрентная Фокусная 
Динамика Каждой ЛЛУУ-ВВУ-Сущности структурирована также и множеством других Форм, 
— таких, например, как (здесь средняя часть ЗКК выделена дефисами для того, чтобы вам 
легче было увидеть разницу между ними): НУУ-СМ-ВВУ, НУУ-ЛГ-ВВУ, НУУ-ЙФ-ВВУ, НУУ-ДЛ-



ВВУ, НУУ-БХ-ВВУ, НУУ-ТТ-ВВУ, НУУ-РЛ-ВВУ, НУУ-НН-ВВУ, НУУ-ПК-ВВУ, НУУ-СС-ВВУ, НУУ-УУ-ВВУ, 
НУУ-АО-ВВУ, НУУ-ВКЛ-ВВУ, НУУ-РТМ-ВВУ, НУУ-ФСЛ-ВВУ, НУУ-АИА-ВВУ, НУУ-ОЕИ-ВВУ, НУУ-
ООО-ВВУ и те, чьи Фокусные Динамики способны по-разному синтезировать и 
специфически отражать в ФД окружающей их действительности реализацию главных 
признаков ллууввумического типа бирвуляртности, субъективно интерпретируемых вами в 
условиях организации данных субъективных Реальностей как Высокочувственный 
Интеллект и Высокоинтеллектуальный Альтруизм (ВЧИ и ВИА), но тенденциозно 
ориентирующих процесс ваших перефокусировок не к достижению вами Состояния 
«Творческая Космическая Потенциальность», а в различные протоформные варианты 
вашего «будущего» развития.  

19.0337. Поэтому вы должны как можно скорее научиться интуитивно различать и 
тщательно «отфильтровывать» в своей ФД истинные признаки ВЧИ и ВИА от надуманных, 
которые при определении более качественных вариантов выборов тоже могут показаться 
вам и общественно целесообразными, и аргументированно убедительными, так как они 
при этом гораздо меньше диссонируют с вашими эгоистичными Интересами и 
Представлениями, с вашими честолюбивыми тенденциями и собственническими 
предпочтениями. Активно моделируемые и разнообразно реализуемые нами 
конфликтные ситуации являются результатом тензорности и недосинтезированности в 
ллууввумической бирвуляртности ф-Конфигураций Формо-Творцов первой пары 
ИИССИИДИ-Центров, а также честолюбивых СФУУРММ-Форм «нижнего» (1-го) Уровня 
второй пары ИИССИИДИ-Центров.  

19.0338. Как правило, все конфликтные обстоятельства обусловлены активным влиянием 
на нашу Фокусную Динамику примитивных СВУУЛЛ-ВВУ- и эгоистичных ЛУУД-ВВУ-
конгломератов, порождающих в личностном Самосознании тенденции к разделению, 
разобщению, деструкции и самости. В наших «будущих», гораздо более амплиативных, чем 
«нынешние», НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типах, лишённых навязчивого влияния СВУУЛЛ-ВВУ-
конгломератов, состояние, ныне воспринимаемое нами как конфликт, фактически 
отсутствует, так как в основу каждого выбора все люди стараются вложить прежде всего 
ллууввумические признаки Высокочувственного Интеллекта и Высокоинтеллектуального 
Альтруизма, Синтез которых генерирует в ФД личности амплиативные СФУУРММ-Формы 
Иммунитантной (то есть ничем принудительным не обусловленной) Ответственности. 

19.0339. Итак, вспомнив о том, ЧТО представляют Собой все Наши Космические ЛЛУУ-ВВУ-
Сущности, давайте возвратимся к Сути заданного мне вопроса. НУУЛЛ-ВВУ (то же, что и НУУ-
ЛЛ-ВВУ) — это ЗКК димидиомиттенсных Форм Самосознаний, представляющих собой 
биоплазменные аналоги НУУ-ВВУ-Формо-Типов (переходные из биологических Форм 
Самосознаний 3-4-мерного диапазона во флаксовые Формы Самосознаний 4-5-мерного 
диапазона эксгиберации), которые рассчитаны только на осуществление процессов Синтеза 
в конкретном — Человеческом — Направлении Синтеза по двуинвадерентной Схеме: ЧКК 
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» (конечно же, этот процесс никак не 
может быть осуществлён без соответствующего фонового участия в нём всех Аспектов 
остальных десяти Качеств). 

19.0340. То есть через специфические Конфигурации Самосознаний Наших с Вами НУУЛЛ-
ВВУ-Формо-Типов (Форм) в наиболее полной степени реализуются только две Доминанты 
из двенадцати Чистых Космических Качеств, которые синтезируются в ирккуллигренных 
Реальностях, — «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». В отношении же 
доминантного Синтеза Аспектов остальных Качеств и их сочетаний между собой имеется 
только потенциальная возможность развития в этих Направлениях, реализуемая Нашими 
УФС через основную массу диффузгентных НУУ-ВВУ-Форм. 



19.0341. Пока в Самосознании и в жизнедеятельности личности сохраняется достаточно 
высокая степень преобладания именно этих двух Качеств или демонстрируется явно 
выраженное стремление к духовному — высокочувственному и высокоинтеллектуальному 
— объединению с другими в творческие коллективы на основе безусловного Альтруизма и 
понимания своего Всеединства со Всем, то все жизненные проявления такой НУУЛЛ-ВВУ-
Формы можно определять как Человеческие. Как только степень проявления 
доминантности какого-то из этих двух Качеств в своей Творческой Активности стремительно 
начинает приближаться к уравновешиванию с каким-то из остальных (исключая «ВСЕ-
Единство»!) рецессивных Качеств, то можно утверждать, что УФС данной Формы уже близок 
к моменту своей перефокусировки в другую Прото-Форму. 

19.0342. Меньшая степень проявления доминантности данных Качеств свойственна тем 
пространственно-временным Континуумам, в которых «мы» — как отражение Динамики 
УФС — структурируем Формо-системы Миров, характерные для других субъективных 
Реальностей (примерами могут служить менее качественные Реальности, также 
синтезируемые Формо-Типами ЛЛУУ-ВВУ, но которые в своей линейной протяжённости 
субъективно относятся нами к состояниям «человечества», проживавшего, например, 
десять, сто тысяч или миллион лет «тому назад»). 

19.0343. Индивидуальные свойства НУУЛЛ-ВВУ-Форм достаточно сильно отличаются от 
свойств НУУ-ВВУ-Форм, но отнюдь не внешними субъективными признаками и не 
иллюзорной расовой принадлежностью (в неё включены абсолютно все «человеческие» 
расы), а своими внутренними — психическими и духовными — проявлениями, которые 
включают в себя также некоторые экстраординарные способности и творческие 
наклонности, проявляющиеся по отношению к окружающему Миру. Например, 
фокусируясь в НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурации, вы ни за что не сможете совершить убийство 
другой личности или какого бы то ни было осознанного акта насилия или жёсткой агрессии 
не только по отношению к человеку, но также и по отношению ко многим другим живым 
существам. Высокий Альтруизм образного Чувствования и глубокий Интеллект 
недискретного аналитического Мышления — это тоже одни из самых явных признаков 
перефокусировок вашего УФС в Направлении вашей творческой реализации в Человеческих 
НУУЛЛ-ВВУ-Формах. 

19.0344. Ближайшими к нам — после НУУЛЛ-ВВУ — из «будущих» Форм наших 
перефокусировок (в Направлении Человеческого развития!) являются ещё более 
высокоинтеллектуальные и высокочувственные ГООРР-ВВУ-Формы гораздо более 
развитых, чем мы с вами, Человеческих цивилизаций. Эти Люди уже не называют себя 
«землянами», поскольку рамки их космического творчества вышли далеко за пределы 
земной орбиты, а предпочитают, чтобы их называли криигммами (создан новый 
универсальный и общий для всех язык, где словосочетание слов «крииг» и «ммам» 
означает «всё лучшее в себе воплощающие»). Состоит эта наша «будущая» цивилизация из 
трёх основных Рас, синтезированных частично из «бывших» высокоразвитых Форм землян 
(НУУЛЛ-ВВУ) и очень похожих на них аллгссов (УУЛЛ-ВВУ), а также частично из 
представителей некоторых внеземных цивилизаций, относящихся, как и мы с вами, к 
Формо-Типам наших (общих с ними!) ЛЛУУ-ВВУ-Форм. 

19.0345. Всю чувственно-интеллектуальную энерго-информационную основу для этих 
наших «будущих» ГООРР-ВВУ-Форм образуют следующие синтетические Расы (перечисляю 
по мере повышения качественности Самосознания): 

а. клунгры — плотноплазменные биоэнергетические НУУЛЛ-ВВУ-Формы — 
синтезированы из мисцентов и горрффтов (аийфуллугры + нгунмы, ффиллисцы + 



боллфы, ииссорфы + скрадомуляты);  

б. пфитты — полувиртуальные СВУУЛЛ-ЛУУД-ВВУ-Формы — синтезированы из строолгов и 
тлоондов (паарруурсы + ловиргийдцы, аилггиллуфцы + придмлы, аамморфы + 
регоспорруты);  

в. прэккры — виртуальные СТООЛЛ-УОЛД-ВВУ-Формы — синтезированы из трруукссов и 
иоолддов (труусцы + дзэйдзтцы, оллдрины + кррингры, оолирфы + герокомваты). 

19.0346. Поскольку мы с вами пока что пользуемся в своих эгоистически мотивируемых 
перефокусировках в основном диффузгентными «человеческими» (в кавычках!) телами 
проявления, то и в отношении Форм с Конфигурациями мощных несинтезированностей 
кармических «Каналов» двух «нижних» (АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА) Центров я 
позволяю себе употреблять только термин «НУУ-ВВУ-Форма». Конфигурации Самосознаний 
НУУ-ВВУ-Форм «людей» отличаются от динамики Самосознаний других Прото-Форм тем, 
что имеют в ОДС свою, свойственную только им, ментально-психическую Сферу Творческой 
Активности, условными «осями координат» проявления которой являются две указанные 
качественные Доминанты, в определённой степени соотносящиеся с фоновой динамикой 
Аспектов остальных десяти Чистых Качеств.  

19.0347. Многомерные ментально-чувственные Сферы Творчества реализационных 
Форм Коллективных Разумов разных животных также функционируют наполовину в 
соответствии с принципами и СФУУРММ-Формами, свойственными другим сочетаниям 
Аспектов Качеств (у «людей» с ними только какая-то одна из синтезируемых Доминант 
является общей), и поэтому их творческая динамика осуществляется в совместных 
Континуумах не параллельно с нашей, а всегда — как бы под некоторым «углом» или 
«перпендикулярно» по отношению к ментально-психическим типам творческой 
реализации, свойственной человеческому Коллективному Разуму. 

19.0348. Поэтому общая Динамика Фокусов Самосознаний НУУ-ВВУ-Конфигураций и 
Конфигураций Самосознаний представителей животных Прото-Форм поляризована в 
разных Сферах Творчества ОДС. Точно так же к разным Сферам Творчества относятся и 
переходные (диффузгентные) НУУ-ВВУ-Формы внутри Коллективного Разума человечества, 
ментально-чувственное творчество которых, отличаясь друг от друга степенью Творческой 
Активности Аспектов двух Доминант («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума»), находится в несколько иных «плоскостях» (подуровнях ОДС — ОЛЛАКТ-
ДРУОТММ-системы) по отношению не только друг к другу, но и к НУУЛЛ-ВВУ-Формам. 
ОЛЛАКТ-системы, как раз, и нивелируют разные Направления Творческой Динамики Сфер 
поляризации ментально-чувственной деятельности Самосознаний разных типов, давая им 
реальные возможности общаться и понимать друг друга. 

19.0349. Вы уже знаете (благодаря наличию в Пространстве-Времени Механизма 
мультиплексорной конвекситации, чьи многочисленные функции обусловлены общей 
ротационной динамикой реализации квантового эффекта симультанного проявления в 
Мирозданиях синтетического типах мультиполяризационной Фокусной Динамики всех 
квантовых Форм Самосознаний — через их способность к так называемой квантовой 
спутанности), что нами субъективно определяется как биологический человек, которого мы 
видим перед собой, — это дувуйллерртно объединённое на определённой частоте 
вибраций (328 Сдвигов в секунду) специфическое проявление Творческой Активности 
множества взаимодействующих между собой Форм Энергий (волновых Конфигураций 
Стерео-Типов одной Стерео-Формы), которые в данной структуре пространственно-
временного Континуума могут частотно (и, что очень важно, частично!) совмещаться (как 
лучи лазера) своими очень похожими волновыми Конфигурациями и визуально 



проявляться в определённой «точке» Пространства, образуемого данным диапазоном 
Энерго-Плазмы, именно таким вот образом — в виде воспринимаемой нами личности (НУУ-
ВВУ-, НУУЛЛ-ВВУ-Формы и других). 

19.0350. В роли лазеров или волновых проекторов в этом сложносинтетическом процессе 
материализации Форм выступают фрагментированные Конфигурации УУ-ВВУ-копий, 
одновременно проецируемые из ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем в различные частотные Уровни 
(и под-Уровни) нашего Самосознания. Роль же демонстрационной сцены исполняет всё 
множество Временных структур Континуума с их узкоспецифическими ротационными 
ноовременными Сдвигами (ФФЛУАРРС-Факторами), которые, собственно, и приводят в 
действие (по отношению к каждой структуре Самосознания — индивидуально) всю 
программу последовательного проявления голографичных «картинок» (или, если хотите, 
«пазлов») в системе нашего субъективного Восприятия. 

19.0351. Таким образом, ваша визуально проявляемая личность, которую вы 
воспринимаете в единственном числе, на самом деле не является одним человеком, а 
всегда представлена целой группой — конгломератом личностей, — дувуйллерртно и 
одновременно проявляющихся в строго определённом для данного Континуума волновом 
диапазоне в виде последовательно распаковывающихся из временной эфирной 
наполняющей дувуйллерртных групп Стерео-Типов вашей Стерео-Формы. Ни один из 
Стерео-Типов, сам по себе, не является личностью, точно так же как кузов автомобиля не 
может быть самим автомобилем во всей его функциональной дееспособности. Каждый из 
Стерео-Типов, структурирующих ту или иную НУУ-ВВУ-Форму и обеспечивающих сам факт 
Её одновременного множественного квантово-голографичного проявления-
разворачивания в Пространствах Континуумов и Временных Потоков, связанных с Её 
творчеством, очень жёстко обусловлен сценарием развития той Формо-системы Миров, в 
которую изначально «вписана» его специфическая волновая Конфигурация. 

19.0352. Множество других Конфигураций НУУ-ВВУ-Форм, никак не воспринимаемых 
нами (потому что им свойственна иная, чем у нас, частота проявления Аспектов их Качеств), 
существуют на границах физического проявления наших биологических тел как в сторону 
повышения их Коэффициента мерности, что соответствует «внутренней» — более 
качественной — Сфере Самосознания, так и в сторону понижения этого показателя к менее 
качественной — «наружной» — части Сферы нашего возможного жизненного Творчества.  

19.0353. Мы их не видим не потому, что они либо «умерли», либо вообще «нигде» не 
существуют, а только потому, что из всего множества наших физических Форм проявления 
они, в большей или меньшей степени, отличаются от нас, «нынешних», как частотой 
ротационного Сдвига, свойственного их Формо-системам Миров, так и индивидуально 
синтезированными качествами, изначально заложенными в частотные Конфигурации 
энерго-информационных структур их Самосознаний. Это НУУ-ВВУ-Формы, которые заняты 
в несколько иных Процессах Синтеза, осуществляющихся с другими степенями 
интенсивности взаимодействия Аспектов Доминант, типичных для ЛЛУУ-ВВУ, и Аспектами 
фоновых, рецессивных, Качеств. 

19.0354. Как я уже отмечал, в отличие от НУУЛЛ-ВВУ-Форм, синтезирующих в 
Самосознании характерное для людей Состояние «Творческая Космическая 
Потенциальность», функция этих Конфигураций сводится к формированию всего 
множества других возможных Направлений развития, изначально предусмотренных для 
перефокусировок УФС из Форм Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей в другие Прото-Формы 
ГООЛГАМАА-А. Они, самоосознанно существуя в своих Формо-системах Миров 
одновременно с нами, тесно взаимосвязаны со структурами нашего Самосознания 



множеством общих резонационных зон, разъединить которые невозможно, поскольку эти 
связи осуществляются только на энерго-информационном уровне.  

19.0355. Каждый из фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Формо-Типов, представляющих своей 
общей Фокусной Динамикой некую совокупность Фокусных Динамик Форм Самосознаний, 
заинтересованных в самом процессе осуществления нашей творческой жизнедеятельности, 
— это и есть то внутреннее «поле творческой самореализации», на котором в каждый 
момент Времени имеют реальную возможность проявиться в Пространстве те или иные 
разнопротоформные Представления (а также Формы Самосознаний), которые, при 
специфическом взаимодействии (клексовании) с Формо-Творцами ллууввумической пары 
Доминант, постепенно всё больше и больше приобретают признаки именно человеческих 
Мыслей, переживаний, привычек и наклонностей (в то время как фокусные Конфигурации 
разнопротоформных Форм Самосознаний, за счёт вовлечения в свою ФД наиболее 
коварллертных из ллууввумических взаимосвязей, также свилгс-сферационно 
универсализируются и совершенствуются в свойственных им Схемах Синтеза). 

19.0356. Фактически всё, что применяется нами как Опыт реализации фоновых Качеств, 
является результатом коллективного синтезирующего Творчества каждой из множества 
групп этих НУУ-ВВУ-Форм, скрупулёзно генерируемого (квантово-голографично 
проецируемого) Полями-Сознаниями их Конфигураций в соответствующие Уровни 
Самосознаний всех остальных Стерео-Типов, одновременно проявляемых совокупным 
Сознанием данной ЛЛУУ-ВВУ во всём множестве Временных Потоков. Точно так же и любой 
из вас через Конфигурации фокусируемых Вами НУУ-ВВУ-Форм непрерывно транслирует 
собственный индивидуальный Опыт Синтеза Аспектов двух Доминант в волновые 
структуры Самосознаний всех остальных Форм — «людей», животных, растений и 
минералов. 

19.0357. В 2,5-4,25-мерном диапазоне своих бесчисленных симультанных эксгибераций 
Каждая из Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей представлена «низшими» структурами 
нескольких Своих — внешне одинаковых, но качественно разных — Формо-Типов: 
диффузгентной, формо-дифференцирующей, НУУ-ВВУ-Формой и Её основным — 
характерно человеческим — биологическим Формо-Типом; НУУЛЛ-ВВУ-Формой, 
параллельно интегрирующей в два основных биоплазменных человеческих Формо-Типа — 
в большей степени высокочувственные ППУУРПУ-ВВУ-Формы (структурируют йиюуллуйные 
резопазоны) и в большей степени высокоинтеллектуальные ГООРР-ВВУ-Формы 
(структурируют крааггааггные резопазоны). 

19.0358. Конфигурации Самосознания формо-дифференцирующей НУУ-ВВУ-Формы 
структурированы следующими персонифицированными Полями-Сознаниями: 

А. «низшими» персонифицированными ЛУУД-ВВУ: длуоллы и мирромы (ДРАЙЙЯ, Й-Й, 
БУУРМЫ, ШЛОРРССЫ, ПЛОФФЫ, СТУРКДЫ, МЕРГДЫ, ВОТТЫ, ЯГССЫ, ПЛИФРЫ, ТРУТТЫ, 
ЮРИОТЫ; махоллы, фуллы, хиллы, мирмы, лермы, ссиммы), а также гллеммы и 
ииссммы (ИННГЦЫ, ООЛЛДРВЫ, ОООЙГЦЫ, ГВИДЕЛЛИНДЦЫ, ТЕРРИАНЦЫ, 
СТЕЛЛККСЫ, РОЛЛЫ; гллууссмины, гллааллины, гллееффины, ииммлины, ииннглины, 
ииллвины и другие); 

Б. «высшими» персонифицированными СТОО-ЛУУД-ВВУ-Формами: ФФРООГСС-ВВУ, 
ОСТРОКК-ВВУ, АИЙФ-ВВУ, ЧЕЛЛК-ВВУ, ГОРРОСС-ВВУ, РРУУРСС-ВВУ, УПДУХ-ВВУ, ПААРРД-
ВВУ (мисценты и строолги: аийфуллугры, ффиллисцы, ииссорфы, паарруурсы, 
аилггиллуфцы, аамморфы и другие), а также ДЛЛООМ-ВВУ, ИООЛДД-ВВУ, СТАБЛ-ВВУ, 
СКАЛЛ-ВВУ, СВИИЛЛ-ВВУ, ТЛООНФР-ВВУ, СВИИЛЛ-ВВУ, ПРИДД-ВВУ-Формами (горрффты 
и тлоонды: нгунмы, боллфы, скрадомуляты, ловиргийдцы, придмлы, регоспорруты и 



другие). Должен отметить, что часть вышеперечисленных СТООЛУУД-ВВУ-Творцов 
также структурирует и Конфигурации Самосознаний биологических человеческих 
НУУЛЛ-ВВУ-Форм, а также биоплазменных человеческих ППУУРПУ- и ГООРР-ВВУ-Форм. 

19.0359. Этот диапазон мерностей (от 2,5 до 4,25) представляет собой средоточие 
Информации, относящейся к тем Уровням Коллективного Сознания Стерео-Формы, 
которые одновременно образуют как бы два крайних субъективных «полюса» её Сознания 
— ЛИЧНОСТНОЕ САМОСОЗНАНИЕ каждой из её биологических НУУ-ВВУ-Форм и её 
«СОБСТВЕННО СОЗНАНИЕ» (то есть сводная Информация обо всей 3-4-мерной динамике 
временной эфирной наполняющей Стерео-Формы), структурируемое личностными 
Самосознаниями всех, одновременно проявленных ею, биологических личностей.  

19.0360. Всю энерго-информационную основу личностного Самосознания формирует 
ментоплазменная лутальная часть временной эфирной наполняющей — ЛУУДМИИ-СВУУ 
(«Ментальный» План-Обертон — от +4,0-й до −4,0-й мерности, 7-12-й «Каналы» 
ИНГЛИМИЛИССА- и АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ), Творцы которой вобрали и под 
руководством «низших» СТООЛЛМИИ-СВУУ-Творцов модифицировали в своих 
синтезированных Конфигурациях абсолютно весь Опыт творческих реализаций 
астроплазменных лутальных СВУУЛЛМИИ-СВУУ-Творцов. Потенциально активны в данном 
диапазоне и Прото-Формы «низших» Планетарных СТООЛЛМИИ-СВУУ-Творцов, 
обеспечивающих непрерывную динамику полного Синтеза личностного Самосознания (ЧКК 
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»). 

19.0361. Дело в том, что СЛУИ-СЛУУ, представляющие в синтетических структурах 
Коллективного Разума Человечества все реализационные ВВУ-Формы Космических ТОО-УУ-
Сущностей, формирующих Третичную Энерго-Плазму Вселенных «нашего» типа, обладают 
изначально характерной им способностью соединять в Синтезе самосознательные 
Элементы (Поля-Сознания, Аспекты) только двух разно-Качественных Состояний (будь то 
Чистые Качества или любые третьи Состояния, образуемые Ими). У каждого НУУ-ВВУ-
Формо-Типа есть множество собственных «внутренних», дувуйллерртно переходящих друг 
в друга (из-за относительной внешней схожести), Прото-Форм, — как минимум по одной на 
каждое из множества Направлений возможных перефокусировок в животные Прото-
Формы.  

19.0362. Это относится ко всем трём диапазонам её творческого проявления, но в 4-й и 5-
й мерностях этот процесс осуществляется совершенно по-другому. В данном узком 
диапазоне мерностей — 3,7-4,0 — ирккуллигренной Реальности в общей «внутренней» 
структуре Формо-Типа НУУ-ВВУ есть только одна реализационная человеческая (без 
кавычек) био-Форма — НУУЛЛ-ВВУ, чья Конфигурация структурирована СТООЛУУД-ВВУ-
Творцами (10-12-й ДУУ-ЛЛИ двух «низших» ИИССИИДИ-Центров и 1-6-й ДУУ-ЛЛИ 3-4-го 
Центров). Пожалуй, это единственная Форма, Конфигурация Самосознания которой 
рассчитана на осуществление полного качественного Синтеза двух Человеческих Доминант 
и формирование особого синтетического Состояния — «Творческая Космическая 
Потенциальность». 

19.0363. Что касается возможности для активного проявления в нашей ФД 
конгломератных (целостных, неделимых) Полей-Сознаний, структурирующих 
трёхинвадерентные СФУУРММ-Формы наших обсервативных Творцов-Кураторов (1-3-е 
Уровни АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-ИИССИИДИ), то стабильные переживания такого 
высокого Уровня интеллектуально-чувственной сложности также доступны лишь системам 
Восприятия наших димидиомиттенсных НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов. Потому что для 
появления такой возможности требуется: 



 глобальная перестройка всего нашего ядерного генома (за счёт деактивации в ДНК тех 
генов, чья экспрессия способствует реализации унгов и ссвооунов), что в свою очередь 
повлечёт за собой создание условий для продуцирования в организме целого ряда 
новых аминокислот, нейротрансмиттеров, гормонов и ферментов; 

 развитие новых центров головного мозга и дезактивация некоторых функций Формо-
Творцов его «древних» отделов (палео- и архикортекса), обеспечивающих влияние на 
нашу ФД фрагментированных Полей-Сознаний коллективного Бессознательного; 

 кардинальная перестройка синаптических взаимосвязей всей нейронной сети между 
Творцами неокортекса (значительное понижение активности орбитальной зоны 
префронтальной коры и амигдально-гипофизарного комплекса; активизация и 
развитие ныне пассивных высоковибрационных зон всех долей коры). 

19.0364. Так чем же, по своей энерго-информационной Сути, Фокусная Динамика Формо-
Творцов биологических аналогов НУУ-ВВУ-Формо-Типов отличается от Фокусной Динамики 
Формо-Творцов биоплазменных фокусных НУУЛЛ-ВВУ-Конфигураций? Во-первых, 
последние являются переходными для нас с вами Формами Самосознаний ЛЛУУ-ВВУ-типа, 
как бы разграничивая собой наши «текущие» состояния «пока ещё не людей» (то есть 
источников Фокусных Динамик, меж-Качественно недосинтезированных по Аспектам двух 
изначальных ллууввумических Доминант) и «уже людей» (синтезировавших в своих 
фокусных Конфигурациях исходное для ЛЛУУ-ВВУ-Форм Состояние «Творческая 
Космическая Потенциальность»). В зависимости от качественности структурирования 
Фокусных Динамик всего множества наших личностных Интерпретаций, какие-то из 
сценариев развития этого переходного процесса могут занимать в наших индивидуальных 
ротационных Циклах многие «годы» и «десятилетия», а в каких-то — «столетия» и 
«тысячелетия». 

19.0365. Во-вторых, как вы помните, биологический аналог, наравне со всеми прочими 
физическими Формами окружающей действительности, субъективно образует в общей 
Фокусной Динамике «человеческих» ПВК в процессе резомирального проецирования и 
квантового смещения (на биоэкранах систем Восприятия) за одну секунду порядка 300-400 
дувуйллерртно-последовательных информационных блоков разнокачественных фокусных 
Конфигураций (Стерео-Типов), каждый из которых детально структурирован Информацией 
о всех видах низкокачественных и высококачественных взаимодействий (от Формо-Творцов 
атомов, молекул, клеток органов и систем до взаимосвязей Формо-Творцов головного мозга 
с другими личностными Интерпретациями), интегрально формирующих наш тип Фокусной 
Динамики. 

19.0366. Биоплазменный же аналог НУУ-ВВУ-Формо-Типа, имея в основе своего 
проявления аналогичный принцип резомирального проецирования в Фокусную Динамику 
структурирующих его энерго-информационных взаимосвязей, формируется уже по 
принципу коварллертного «взаимоналожения» друг на друга гораздо более универсальных 
(более высокочастотных) фокусных Конфигураций, что позволяет сократить число Стерео-
Типов, последовательно проявляющихся на биоэкране друг за другом за одну секунду, с 
300-400 до 100-200. Это становится возможным благодаря гораздо большей, чем у наших с 
вами НУУ-ВВУ-Форм, степени синтезированности биоплазменных фокусных Конфигураций, 
которые, соответственно, структурированы и гораздо бо́льшими объёмами Информации, 
что позволяет им образовывать в Пространстве-Времени менее «плотные» (менее 
инерционные) Формы проявления Самосознания.  

19.0367. За счёт естественной активизации в человеческих ДНК (или последовательного 
внедрения в них — в разных ПВК этот переход осуществляется по-разному) множества 



новых высокочастотных аминокислот, функции био-Творцов многих биологических систем 
и органов значительно модернизируются и универсализируются, в результате чего в 
Фокусной Динамике личности освобождается огромный энергетический потенциал, 
который сейчас расходуется нами на преодоление или реализацию мощных 
низкочастотных тензоров. Благодаря этому представителям биоплазменного человечества 
становятся естественно присущи не только способности к телепатии, телепортации, 
телекинезу и ясновидению, но также и многие другие способы творческой реализации, 
которые ныне недоступны нам в силу свойственной нам же с вами эгоистичной Фокусной 
Динамики, мощно структурированной низкочастотными СФУУРММ-Формами 
агрессивности, зависти, жадности, ревности, критицизма, невежественности, похоти, 
лицемерия и так далее. 

19.0368. При последовательном смещении Фокусной Динамики в биоплазменные 
аналоги наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов, та степень зацикленности на множестве 
эгоцентрических интересов и на необходимости биологического выживания (поддержание 
жизнеспособности своего организма) резко уменьшается, происходит мощная перестройка 
энергетической и информационной составляющих — почти весь желудочно-кишечный 
тракт утрачивает свои нынешние функции, в результате чего сильно повышается 
работоспособность Формо-Творцов головного мозга.  

19.0369. В связи с этим клеточные структуры также значительно модернизируются и 
совершенствуются: клеточная мембрана, эндоплазматический ретикулум и аппарат 
Гольджи кардинально трансформируются в механизм синтеза необходимой Энергии 
непосредственно из воздуха и солнечного света (фотонов); механизм участия митохондрий 
в химических реакциях образования АТФ также очень сильно видоизменяется; такие 
«древние» отделы головного мозга, как гипоталамус и гипофиз, также существенно 
преобразуются в нашем биоплазменном организме и частично меняют способ 
функционирования в ныне свойственном им режиме (напомню, что Формо-Творцы 
гипоталамуса ответственны за безопасность и благополучие личности, меняют наше 
настроение, порождают такие чувства, как голод, жажда, агрессия, ярость, страх и 
неудержимое половое влечение; они же управляют гормональной функцией Формо-
Творцов гипофиза), тем самым исключая возможность ВЭН-распаковок в Фокусной 
Динамике низкочастотных СФУУРММ-Форм коллективного Бессознательного и «низшего» 
личностного Самосознания.  

19.0370. Возможности Формо-Творцов головного мозга биоплазменных аналогов НУУ-
ВВУ-Формо-Типов (НУУЛЛ-ВВУ-Форм) можно условно сравнить с возможностями 
современных многоядерных процессоров, которые способны распараллеливать 
вычисления на десятки и сотни потоков, тем самым за один такт процессора (ротационный 
Сдвиг в Фокусной Динамике) вычисляя, например, сразу целый графический фрейм (кадр 
анимации). Потенциал Формо-Творцов такого — биоплазменного — головного мозга, 
реализуемый в каждое мгновение, манипулирует уже не крайне ограниченным 
количеством СФУУРММ-Форм, а качественно взаимосвязанными между собой УУ-ВВУ-
конгломератами их дувуйллерртных последовательностей, полноценно осознавая себя 
участником множества сценариев развития, где одновременно осуществились возможные 
в данный миг варианты выборов.  

19.0371. В организмах наших нынешних развитых микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
пока что активизированы лишь самые примитивные зоны высоковибрационных 
латеральных областей префронтальной коры, позволяющие нам противопоставить хотя бы 
какие-то из более амплиативных ллууввумических Представлений мощному и 
непрерывному напору эгоистичных тенденций, формируемых в нашей ФД унгами и 



ссвооунами из фрагментированных Полей-Сознаний, принадлежащих представителям 
качественно соответствующих им космических цивилизаций. Основная же масса нейронов 
дорсолатеральной и вентролатеральной зон префронтальной коры головного мозга, 
обладающих гораздо более высокочастотными параметрами функционирования, 
консуетно активизируется лишь в НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурациях наших димидиомиттенсных 
Интерпретаций, наделяя «будущих» Нас поистине удивительными реализационными 
способностями и творческими возможностями. 

19.0372. Между нашими «нынешними» и их «будущими» Представлениями, 
синтезированными, казалось бы, из качественно идентичных вибраций, нельзя ставить знак 
равенства, поскольку, во-первых, хотя и они, и мы пользуемся проекциями Полей-
Сознаний, присущих представителям одних и тех же космических цивилизаций, но при этом 
наши системы Восприятия улавливают лишь наиболее простые по Смыслу паттерны Энерго-
Информации, в то время как Их ФД базируются на гораздо более ёмких конгломератах 
СФУУРММ-Форм. Во-вторых, их системы Восприятия в значительно меньшей степени, чем 
наши, деформируют исходные СФУУРММ-Формы, генерируемые Фокусными Динамиками 
наших транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (за счёт уже высокой — но всё же 
неинвадерентной! — Творческой Активности ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-Единство»). А в-
третьих, в процессе формирования свойственных Им Представлений, Они совершенно не 
испытывают того деструктивного воздействия, которому непрерывно подвергаемся мы со 
стороны пока ещё нереализованных нами унгов и ссвооунов, неизбежно вносящих свои 
деплиативные поправки даже в самые альтруистичные и возвышенные из наших 
Представлений.  

19.0373. Вот и получается, что из вибраций одних и тех же качественных Уровней (5, 6 и 7-
го) первой пары ИИССИИДИ-Центров мы с ними симультанно формируем в своих системах 
субъективного Восприятия совершенно разные по глубине, Смыслу и Конфигурациям 
Представления о «самих себе» и окружающей нас действительности: их СФУУРММ-Формы 
оказываются гораздо более амплиативными (устойчиво сложнокомпонованными, 
универсальными), чем наши. Но следует иметь в виду, что качественный диапазон 
творческой реализации ФД внутри самих Коллективных Сознаний димидиомиттенсных 
вариантов Человечества так же, как и у нас с вами, весьма огромен (от 2,5-й до 4,5-й 
мерности) и представлен в свойственных им группах ПВК и КСР большим многообразием 
индивидуумов, порой очень сильно отличающихся друг от друга степенью 
ллууввумической качественности субъективных переживаний и интеллектуальных 
возможностей, субтеррансивными способностями и проявляемыми жизненными 
Интересами (то есть имеются более развитые и менее развитые представители — по их 
ллууввумическим критериям).  

19.0374. Но для состояний даже самых неразвитых из Них не характерны хотя бы 
малейшие признаки агрессии, обиды или негатива (в силу полного отсутствия влияния 
унгов), а всех Их объединяет безусловный Позитивизм, врождённая потребность в 
альтруистичных реализациях и яркая предрасположенность к быстрому 
интеллектуальному развитию (за счёт наличия мощного потенциала функционирования 
головного мозга). То есть среди них есть и те, кто ещё только становится или недавно встал 
на Путь Служения, и те, кто уже нашёл себя и своё место в социуме через углубление в то 
или иное Направление жизненного творчества. А также есть и очень развитые 
индивидуумы, стоящие во главе всего консолидированного Человеческого сообщества и 
находящиеся на пороге скорой амицирации из димидиомиттенсных Форм Самосознаний в 
транслюценсные.  

19.0375. Представители всех этих категорий Людей непрерывно генерируют в 



сллоогрентность Пространства-Времени самые разнообразные СФУУРММ-Формы, среди 
которых есть как и очень замысловатые, содержащие множество пока ещё недоступных 
нашему пониманию (из-за содержания привычных Им, но непонятных нам терминов, или 
же из-за наличия информационно очень ёмких и неразделимых на части — в силу своей 
гейлитургентности — паттернов, сформированных в условиях от 4,0-й до 4,5-й мерности), 
так и не очень сложные, в какой-то степени доступные нашему, наиболее амплиативному, 
осмыслению. В Их Конфигурациях могут присутствовать и достаточно простые 
конгломераты Полей-Сознаний, генерируемые теми представителями Человеческого ККР, 
кто ещё только начинает своё развитие в НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурациях димидиомиттенсных 
Форм. Это могут быть, например, дети, психоментальная и социально-культурная 
активность которых начинает проявляться в достаточно раннем возрасте, быстро становясь 
намного масштабнее и ответственнее, чем у нас. 

19.0376. Специфика самого процесса рождения НУУЛЛ-ВВУ-Форм (путём тщательного 
отбора лишь наиболее амплиативных генов каждого из родителей) и полное отсутствие 
деструктивного влияния на их ФД со стороны фрагментированных Полей-Сознаний унгов и 
ссвооунов, обусловливают их быстрое физическое и психоментальное развитие, а также 
ускоренное социальное взросление. Вот этими, не совсем ещё зрелыми и полными, 
субъективными Представлениями мы с вами, предварительно адаптировав их под уже 
существующие у нас Представления и социальные потребности, активно пользуемся в 
своём жизненном творчестве при интерпретации, например, таких принятых в нашем 
обществе понятий, как Альтруизм и Интеллект, Совесть и Честь, Открытость и Честность, 
Достоинство и Ответственность, Милосердие и Эмпатия, Любовь и Дружба, Сотрудничество 
и Солидарность, Свобода самоопределения каждого человека и Братство всех народов, 
Служение людям и Единство всех людей и тому подобных.  

19.0377. Все эти разнокачественные Представления, как и все прочие психоментальные 
НУУ-ВВУ-генерации, симультанно формируемые во всём многообразии групп человеческих 
ПВК и КСР, консуетно становятся нутационной частью информационного содержимого 
нашего общечеловеческого фоторедуксивного Эфира, из которого мы с вами резонационно 
вовлекаем в свою ФД лишь то, что вибрационно наиболее соответствует нашим «текущим» 
реализационным потребностям и Интересам. Многовариантно смешиваясь (синтезируясь) 
в наших системах Восприятия, проекции Полей-Сознаний представителей самых различных 
космических цивилизаций формируются в бесчисленное множество самых разных по 
своему Смыслу субъективных Представлений, которые, по своему специфическому энерго-
информационному наполнению, характерны только общей Фокусной Динамике 
Коллективного Сознания человечества нашего «текущего» типа. 

19.0378. Это обстоятельство создаёт определённые коммуникационные сложности при 
возникновении у кого-то из людей осознанной необходимости более тонко психоментально 
сонастроиться с амплиативными СФУУРММ-Формами наших димидиомиттенсных 
личностных Интерпретаций. Активное участие фрагментированных Полей-Сознаний унгов 
и ссвооунов в процессах формирования даже самого амплиативного содержимого наших 
ФД в огромной степени ограничивает наши интуитивно-познавательные возможности и 
очень сильно затрудняет нам выход на контакт (через формо-структуры головного мозга, 
представляющие коллективное Подсознание) непосредственно с личностным 
Самосознанием какой-то из наших — пусть даже относительно не очень развитых, 
«детских»! — димидиомиттенсных Интерпретаций.  

19.0379. Но у тех людей, в функционировании головного мозга которых деятельность 
нейронных Творцов латеральной и вентромедиальной зон префронтальной коры уже в 
значительной степени доминирует над влиянием Творцов орбитофронтальной и 



дорсомедиальной зон на процессы организации ФД, СФУУРММ-Формы наших 
димидиомиттенсных Интерпретаций, с большей достоверностью отражающие генерации 
транслюценсных Творцов-Кураторов, способны достаточно активно и без сильных 
смысловых деформаций (со стороны унгов и ссвооунов) проявляться в системе Восприятия, 
активизируя все близкие к ллууввумическим качества, наклонности и творческие 
устремления.  

19.0380. Такие человеческие тенденции, как стремление к постоянному Позитивизму и 
развитию своего Интеллекта, к состояниям самопожертвенности и переживания 
безусловной Любви, духовного Единства со всеми людьми и всестороннего Служения им, 
становятся доступны их глубокому пониманию в качестве основных жизненных 
ориентиров. В большей или в меньшей степени «окрашиваясь» пока что неизбежно 
присущим ныне нам с вами специфическим влиянием «низших» аргллаамуров и 
инглимилинов (пятые Уровни АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ), подобные 
созидательные субъективные Представления хотя и приобретают различные оттенки 
эгоистичности (в виде позитивного творческого честолюбия, высокомерия, 
стимулирующего развитие продуктивного самомнения), но тем не менее служат хорошей и 
достаточно эффективной базой для создания в системах Восприятия таких индивидуумов 
просперативных условий конкатенационно-резонационных амицираций Фокусной 
Динамики в НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурации их димидиомиттенсных личностных 
Интерпретаций.  

19.0381. При появлении в окружающей действительности наиболее благоприятных для 
этого процесса Факторов (таких, например, как вхождение Каузального Глобуса нашей 
Планеты в инверсионно-лучевое состояние с последующим изменением направления 
магнитного поля её Физического Глобуса) данный амплификационный Акт мгновенно 
осуществляется путём межформотипной ревитализации. Таким образом, Формо-Творцы 
«высших» Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ, обеспечивая в основном 
ФД наших «будущих» димидиомиттенсных вариантов НУУ-ВВУ-Формо-Типов, выполняют 
важную адаптационно-амплиатизирующую функцию в процессе нашего непрерывного 
самосовершенствования в направлении всё более глубокой ллууввумизации наших с вами 
нынешних Представлений, выполняя роль посредников между Формо-Творцами наших 
систем Восприятия и обсервативными Творцами-Кураторами второй пары ИИССИИДИ-
Центров.  

19.0382. Благодаря генерируемым именно Ими СФУУРММ-Формам, мы с вами имеем 
возможность психически и физически, нравственно и духовно самосовершенствоваться, со 
временем становясь всё больше и больше похожими в своём интеллектуально-
альтруистичном жизненном творчестве на настоящих Людей. Таким образом, Формо-
Творцы Самосознаний НУУЛЛ-ВВУ-Форм, благодаря высокоразвитой Интуиции, формируют 
уже гораздо более универсальную Фокусную Динамику (по сравнению со ССВУУ-ССММ-
структурой, свойственной их биологическим аналогам), что позволяет им ежемгновенно 
проецировать на биоплазменный «экран» «высшего» личностного Самосознания (то есть в 
систему Восприятия) результаты только наиболее благоприятных вариантов выборов. Такое 
состояние Фокусной Динамики Формо-Творцов Самосознания также можно условно 
сравнить с уже известными физикам «осознанными» состояниями электрона, 
находящегося в суперпозиции.  

19.0383. В качестве ещё одного примера для сравнения биологического и 
биоплазменного типов Фокусной Динамики вы можете представить себе некий 
виртуальный «фокусный магнит», движущийся над плоскостью, сформированной из 
бесконечного числа фокусных Конфигураций разнокачественных Стерео-Типов. В случае 



осуществления Фокусной Динамики Формо-Творцами биологической НУУ-ВВУ-Формы, 
такой «фокусный магнит» каждое мгновение последовательно выходит из 
непосредственного взаимодействия только с одним Стерео-Типом и тут же вступает во 
взаимодействие с другим, на мгновение качественно как бы отождествляясь с каждой из 
свойственных им НУУ-ВВУ-Конфигураций. За секунду подобное последовательное 
«скольжение» создаёт в личностном Самосознании эффект самоотождествления Формо-
Творцов с некой качественно постоянно меняющейся Формой Самосознания — конкретной 
человеческой личностью.  

19.0384. В случае же осуществления Формо-Творцами Фокусной Динамики посредством 
биоплазменной Формы Самосознания, «фокусный магнит» как бы зависает на некотором 
расстоянии от плоскости, образуя своеобразный «конус притяжения» качественно 
соответствующей ему группы коварллертных Стерео-Типов, в котором наиболее 
коварллертные (качественно схожие) из Стерео-Типов составляют «центральную» группу 
притяжения, а всё множество остальных в большей или меньшей степени коварллертных с 
ней Стерео-Типов обеспечивает для данной Фокусной Динамики состояние 
мультиполяризационной сллоогрентности, что позволяет Формо-Творцам лучше 
ориентироваться в возможных обстоятельствах Пространства-Времени, осознанно выбирая 
ближайшую перспективу и Направление последующих перефокусировок.  

19.0385. В одной из наших Айфааровских Песен есть такие строчки: «Наши Мысли — 
Вселенной убранство». Действительно, все видимо и невидимо окружающие нас 
разнопротоформные Формы Самосознаний — это, по своей вибрационно-осцилляционной 
Сути, чьи-то СФУУРММ-Формы/Мысле-Формы или субъективные Представления о самих 
себе, особым образом конгломерированные и эксгиберированные в специфических 
условиях ПВК (в частности, и в нашем с вами мерностном диапазоне проявления!) 
различными типами ККР, структурирующих ФД всех Космических Сущностей. 

19.0386. Мысли — это волновые Поля-Сознания особого типа, индуцируемые 
немолекулярными структурами, творчески реализующимися посредством всевозможных 
Формо-Творцов головного мозга человека. Они же являются Творцами бесчисленных 
синапсов — специализированных функциональных контактов между возбудимыми 
нейронными клетками, выстраивающих, по сути, единственный путь, с помощью которого 
нейроны могут общаться друг с другом, и тем самым обеспечивающих все основные 
проявления активности нервной системы и интегративную (объединяющую) деятельность 
головного мозга. Они создают вокруг себя локализованные магнитные поля, активно 
взаимодействующие между собой и образующие общее магнитное поле, динамика 
которого распространяется далеко за пределы самого мозга в виде особым образом 
организованного и поддерживаемого во времени энерго-информационного образования 
— Кармо-Формы данной личности, структурированной свойственной только ей ВВУ-
Информацией — специфически организованными СФУУРММ-Формами конгломератов 
Формо-копий. 

19.0387. Мозг человека — это квантово-голографичная матрица, Конфигурация которой 
структурирована разнообразными информационными Кодами (или так называемыми 
«субтеррансивными Программами развития»). Человек, живя в 3-4-мерном Временном 
Потоке, получает как бы «извне» и сам излучает в Пространство-Время окружающего его 
Континуума Информацию, принадлежащую 2-3-мерному диапазону (на уровнях 
грубоэгоистичного и негативного творчества СВУУЛЛМИИ-СВУУ-Творцов и манипулируемых 
ими СВУУЛЛ-ВВУ-копий), 3-4-мерному диапазону (на Уровнях «низших» ЛУУД-ВВУ-
ИРККУЛЛ-Форм и «высших» смешанных СТООЛУУД-ВВУ-ИРККУЛЛ-Форм нашего 
Самосознания — позитивных бытовых и разумных отношений), а также 4-5-мерному 



диапазону Энерго-Плазмы (на Уровне фрагментарной Активности в биологических НУУЛЛ-
ВВУ-Формах СТООЛЛМИИ-СВУУ-ФЛАКС-Творцов — самых альтруистичных и 
высокоинтеллектуальных их проявлений). 

19.0388. Излучаемая Информация, откладываясь и шифруясь во временной эфирной 
наполняющей (конкретно — в ВВУ-Конфигурациях «реализационных ниш» ОДС), тут же 
становится частью субъективно дискретной условной категории «Память-Мира-о-Былом» и 
как бы уходит в «прошлое», а получаемая Информация приходит из вневременной 
категории «Будущее-Содержание-Мира» и обрабатывается, на мгновение становясь 
условной категорией «Текущее-Содержание-Мира». Сама же психосоматическая связь — 
это не что иное как квантово-голографичное взаимодействие между нелокальными астро-
ментальными структурами Самосознания (волновыми ВВУ-Конфигурациями Стерео-Типов, 
представляющих собой творческую динамику различных Коллективных Разумов разно-
Качественных Вселенных) и соответствующими им формообразующими Элементами или 
Формо-Творцами, которые свойственными только им волновыми Конфигурациями своих 
реализационных Форм (аминокислот, ферментов, гормонов и прочих) определяют все 
физиологические особенности данной НУУ-ВВУ-Формы. 

19.0389. А общая волновая динамика данной специфической («положительной», то есть 
как бы «замкнутой» Конфигурациями Форм своих Коллективных Разумов на «собственных» 
силовых взаимосвязях в большей степени, чем на Конфигурациях Форм принципиально 
других, НЕ проявленных в данном диапазоне, Формо-систем) кривизны Пространства-
Времени, субъективно проявленная для наблюдателя как характерная личность, 
представляет собой одновременно и излучатель (вернее, ретранслятор), и преобразователь 
(приёмник) этих волновых энерго-информационных взаимодействий. 

19.0390. По мере своего самосовершенствования, последовательно стабилизируя свои 
психоментальные состояния в интеллектуально-альтруистичных тенденциях, а Фокусную 
Динамику — на позитивно-креативных СФУУРММ-Формах, мы не только постепенно 
меняем биохимическую структуру формирования наших синаптических взаимосвязей и, 
главное, весь гуморальный и аминокислотный состав нашего организма, но также — 
консуетно и неосознанно — амицирируем из ф-Конфигураций «нынешних», достаточно 
примитивных и ограниченных по своим творческим возможностям, микстумных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов в более сложные, совершенные и функционально-универсальные ф-
Конфигурации димидиомиттенсных вариантов НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов.  

19.0391. Конечно же, этот амплификационный процесс осуществляется не так просто и 
быстро, как нам бы этого хотелось! Но, благодаря глубокому пониманию и развитию 
ииссиидиологических Представлений, его можно значительно ускорить, осознанно и 
целенаправленно реализуя своё жизненное творчество через более амплиативные 
психоментальные состояния! Ведь качественность непрерывно образуемых в нашем 
головном мозге синаптических взаимосвязей между нейронными Творцами тех или иных 
участков коры и подкорки непосредственно формируется нашими Мыслями и Чувствами, 
эмоциями и желаниями. Их информационным содержимым мы неосознанно 
обустраиваем не только наше Воображение и фантазии, но также и субъективную 
Реальность окружающей нас действительности.  

19.0392. Не только реально переживаемые, но и воображаемо конструируемые нами 
ситуации и события способны в равной степени на клеточном уровне активизировать те или 
иные нейронные взаимосвязи, тем или иным образом влияя на биохимию всего нашего 
организма, а значит, и на качественность наших психического, ментального и физического 
состояний. Стабильно повторяющиеся переживания, в свою очередь, являются основой для 



формирования определённого рода нейронных сетей, которые способны концентрировать 
нашу ФД на информационно свойственных им типах реализаций.  

19.0393. Бесчисленное множество периодически активизирующихся в головном мозге 
нейронных сетей своими синапсами формируют всё содержимое нашей субтеррансивной 
ОДС — источника всего нашего Опыта и воспоминаний, на основе которых Творцы нашего 
мозга резонационно (определённым, должным, привычным для нас образом!) реагируют 
на уже знакомые нам предметы, звуки, слова, действия и обстоятельства. То есть мы 
воспринимаем любой объект, событие или обстоятельство не учитывая его уникальность, а 
лишь субъективно интерпретируя его с позиции когда-то уже синтезированных нами общих 
Представлений о чём-то похожем, которые мы спроецировали в информационное 
«пространство» нашей субтеррансивной ОДС в виде готовых Формо-Образов нашего 
субъективного «прошлого». 

19.0394. Именно наличие наработанных и ранее многократно реализованных нами 
нейронных сетей обеспечивает так называемую спонтанность нашего поведения и реакций, 
которые на самом деле являются нашим наиболее вероятным и ожидаемым, 
биохимически наиболее предсказуемым ответом на какой-то стимул, 
запрограммированный в нашей субтеррансивной ОДС через определённую нейронную 
сеть, когда-то устойчиво сформированную нами при попадании в похожие обстоятельства. 
Всякое воспринимаемое нами событие стимулирует в нашем мозге синхронную 
активизацию синапсов вибрационно соответствующей ему нейронной сети, которая 
резонационно инициирует в нашей субтеррансивной ОДС Формо-Образы определённого 
Опыта и моментально реализуется в виде характерного именно для данного события 
варианта ответа (конкретной биохимической реакции).  

19.0395. Каждая из таких химических реакций, консуетно вызывая в нашей системе 
Восприятия вполне конкретное психоментальное состояние, побуждает нас вести себя 
определённым образом, предполагающим реализацию СФУУРММ-Форм Полей-Сознаний, 
структурирующих какой-то из Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров. 
Разнокачественные, но симультанно осуществляемые в нашем организме биохимические 
процессы, параллельно инициируемые нейронными сетями Творцов разных участков 
мозга, создают возможности для проявления через нашу ФД самых разнообразных 
СФУУРММ-Форм — как крайне упрощённых, так и сложнокомпонованных по своей энерго-
информационной Сути. Выбирая какой-то из декларируемых этими СФУУРММ-Формами 
Интересов (субъективно отождествляясь с ними), мы неосознанно амицирируем в ф-
Конфигурации тех существ, которые генерируют данные Представления. 

19.0396. От полного отождествления с унгами нас спасает то, что каждая из нейронных 
сетей нашего мозга, реализовавшись до определённой степени, понижает свой энерго-
информационный ресурс и, не будучи активно востребованной какое-то время, постепенно 
ослабевает и как бы «распадается», качественно преображаясь через внедрение в неё 
новых синаптических сочетаний, которые образуются в результате прерогативной 
реализации нами СФУУРММ-Форм Полей-Сознаний, структурирующих другие 
вибрационные Уровни. Постоянно осознанно концентрируясь на новых Интересах, мы 
обогащаем наш мозг всё новыми и новыми нейронными сетями, параллельно преобразуя 
старые и постепенно освобождаясь от уже ненужных.  

19.0397. Наборы активно используемых нами нейросетей непрерывно меняются, каждый 
паттерн нового Опыта привносит в общий процесс клексования (квантования) наших 
Представлений о самих себе и окружающей нас действительности свойственные ему 
коварллертные (то есть логически согласующиеся с уже имеющимся Опытом) поправки и 



дополнения, что определённым образом отражается на наших эмоциональных состояниях, 
поведении, характере, взглядах на одни и те же вещи и ситуации, на вкусах, привычках, 
предпочтениях и так далее. И чем устойчивее нейросеть, тем более существенное влияние 
она оказывает на нашу Жизнь, навязчиво структурируя нашу ФД СФУУРММ-Формами 
характерных ей энерго-информационных взаимосвязей, побуждающих био-Творцов 
нашего организма вырабатывать определённые наборы химических веществ (гормонов, 
нейротрансмиттеров и тому подобных), тем самым обуславливая усиление нашей 
зависимости от них.  

19.0398. Глубокое осознание реальности и очевидности наличия подобного 
«добровольно-принудительного» воздействия на наше личностное Самосознание со 
стороны Полей-Сознаний представителей множества космических цивилизаций, может 
оказаться для каждого из нас самым эффективным фактором при осуществлении нами 
целенаправленного качественного преображения «самих себя» в процессе осознанного 
самосовершенствования. Потому что любое внутреннее изменение должно начинаться 
прежде всего с умения осознанно и своевременно воздействовать своим волевым 
потенциалом на характер тех химических реакций в нашем организме, которые способны 
определённым образом оказывать влияние на наше психоментальное состояние, а значит, 
и на качественность наших выборов.  

19.0399. В этом — залог успешности наших осознанных амицираций в НУУ-ВВУ-
Конфигурации тех из наших личностных Интерпретаций, чей ВЛОООМООТ в большей 
степени соответствует реализации наших насущных Интересов и способствует скорейшему 
достижению поставленных Целей. Осознанно влияя на биохимию нашего организма, мы 
тем самым целенаправленно моделируем качественность нашего психоментального 
творчества, что, в свою очередь, меняет наборы выделяемых при этом химических 
элементов, соответствующим образом изменяя состав нейронных сетей, активно 
используемых нами в процессе Жизни. Вместо того чтобы спонтанно задействовать в своей 
ФД те нейросети головного мозга, которые вибрационно отражают Интересы коллективного 
Бессознательного (орбитальная и дорсомедиальная зоны префронтальной коры, амигдала, 
передний и задний отделы гипоталамуса), мы, прилагая определённое волевое усилие, 
целенаправленно активизируем тот набор нейросетей, который сформирован 
реализационными потребностями обсервативных Творцов-Кураторов коллективного 
Подсознания. 

19.0400. Во время периода эмбрионального развития молекулярные структуры мозга 
каждой будущей личности сначала в большей степени соответствуют мозгу рептилий, затем 
— низших млекопитающих и лишь в конце периода — высших млекопитающих. Это 
объясняется той специфической диффузгентной функцией, которую выполняют 
биологические аналоги НУУ-ВВУ-Формо-Типов в процессах общей «Эволюции» 
Коллективных Разумов всех Прото-Форм, реализующихся в данном диапазоне мерностей 
Энерго-Плазмы, а именно: дать возможность ВВУ-Конфигурациям Самосознаний 
представителей других Прото-Форм пройти через творческие процессы самопознания, 
присущие ЛЛУУ-ВВУ-Формам.  

19.0401. Именно с целью осуществления этой важнейшей диффузгентной функции ВВУ-
Конфигурации мозга человеческого эмбриона в самом начале его развития полностью 
открыты для энерго-информационного проецирования в них сначала специфических ВВУ-
Конфигураций Прото-Форм, принадлежащих к классу рептилий (на базе этих бесчисленных 
проецирований в сценарии развития будущей личности закладываются всевозможные 
варианты НУУ-ВВУ-Конфигураций, наименее приспособленных к человеческому 
существованию, — будущие НУУ-ВВУ-Формы нежизнеспособных уродов, генетических 



мутантов, дебилов и прочих). При этом надо учитывать, что «бывшие» представители класса 
высших рептилий имеют все предпосылки для того, чтобы впоследствии 
перефокусироваться в менее деструктивные НУУ-ВВУ-Конфигурации, и затем, при должном 
отношении к качественности своих выборов, перефокусироваться в ещё более 
благоприятные сценарии развития, поскольку абсолютно никаких объективных помех для 
внесения самых радикальных изменений в свою Судьбу нет ни у одной из человеческих 
личностей, вне зависимости от того, с преобладания характерных свойств каких Прото-Форм 
она начинает свой жизненный Путь.  

19.0402. Бесчисленные «посмертные» перефокусировки, позволяющие личностному 
Самосознанию постепенно избавляться от наиболее деструктивных вибраций, дают 
возможность непрерывно жить и постоянно качественно изменяться каждой родившейся 
личности: все мертворождённые дети, «умершие» уроды, выжившие дебилы и кретины не 
остаются такими навсегда, а после каждой из бесчисленных последующих «Смертей»-
перефокусировок в новых, более благоприятных для них сценариях развития всё больше и 
больше приобретают человеческий облик и психические способности, свойственные 
сначала неразвитому, затем — слаборазвитому, а когда-то — и высокоразвитому человеку.  

19.0403. Ни для одной из «рождённых» личностей — в бесчисленном множестве 
параллельных сценариев развития её Стерео-Формы — не существует никакого предела для 
выбора возможностей дальнейшего «эволюционного» развития. Всё, абсолютно всё в 
вашей Судьбе определяется не качественностью той Формы, в которой вы родились, какой 
бы уродливой и неприспособленной к Жизни она ни была, а лишь только качественностью 
и постоянством совершаемых вами выборов. Запомните это твёрдо и навсегда, так как 
именно в этом заключена главная Тайна нашего Вечного Существования! 

19.0404. Итак, когда во всём необходимом множестве одновременных сценариев 
развития данной Стерео-Формы для Конфигураций рептилий процесс такого волнового 
внедрения завершается, его дувуйллерртно сменяет период активного проецирования в 
НУУ-ВВУ-Конфигурации специфических ВВУ-Конфигураций Стерео-Типов класса низших 
млекопитающих, в результате чего в необходимом множестве сценариев развития данной 
Стерео-Формы изначально закладываются варианты появления на свет человеческих 
личностей, уже более приспособленных к физическому и психическому существованию, — 
в большей степени жизнеспособных дебилов, идиотов, кретинов и имбецилов, характер 
дальнейших перефокусировок которых будет очень сильно зависеть от того, к хищникам 
или к травоядным в большей степени относятся внедрённые ВВУ-Конфигурации, 
структурирующие их Самосознание: «бывшие» травоядные гораздо быстрее «бывших» 
хищников адаптируются к существованию в диффузгентной человеческой НУУ-ВВУ-Форме 
и впоследствии могут перефокусироваться в сценарии, гораздо более благоприятные для 
их «эволюционного» развития. 

19.0405. И только во время последнего периода в зачатки мозга зародыша начинают 
проецироваться ВВУ-Конфигурации Формо-Творцов, которые развивают и организуют в нём 
собственно человеческие отделы, ответственные за речь, абстрактное и образное 
мышление. Их деятельность способствует гораздо большей гармонизации образуемых НУУ-
ВВУ-Конфигураций с характером и особенностями человеческого существования, 
свойственного Творческой Активности большинства НУУ-ВВУ-Форм, из числа которых 
впоследствии выделяется особый тип Конфигураций человеческой Прото-Формы — НУУЛЛ-
ВВУ-Формы.  

19.0406. Но в силу того, что большинство из ныне фокусируемых Нами НУУ-ВВУ-Форм всё 
ещё рассчитаны не только на развитие высокочастотных Уровней Разума и Чувственности, 



но также и на достаточно примитивные эгоистичные реализации Творцов двух первых 
ИИССИИДИ-Центров, в общем строении человеческого мозга сложилась довольно 
парадоксальная картина, когда Формо-Творцы очень сложных молекулярных структур, 
обеспечивающие доступ Самосознания к высокочастотным 5-6-м Уровням АИГЛЛИЛЛИАА- 
и ОРЛААКТОР-ИИССИИДИ, анатомически и вибрационно соседствуют с Творцами самых 
«примитивных», свойственных животным, молекулярных образований, ответственных за 
выживаемость и воспроизводство нашего нынешнего «животно-человеческого» вида.  

19.0407. Наличие в головном мозге и этих функциональных диспропорций, и архаично-
атавистических участков (в ДНК и в ЦНС), доставшихся нам не только от животных и 
«пограничных» с нами «звере-людей», но также и от представителей Прото-Форм растений 
и минералов, является причиной возникновения в несовершенных НУУ-ВВУ-Конфигурациях 
многочисленных конфликтных ситуаций, когда в процессе принятия личностью важных 
психических решений одновременно активизируются взаимосвязи с конгломератами 
Формо-копий как высокоразвитых Творцов двух человеческих Центров (ОРЛААКТОР и 
АИГЛЛИЛЛИАА), так и Творцов двух «низших», животных, Центров (АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА). 

19.0408. Запоминать большой объём Информации могут лишь люди, которые постоянно 
фокусируются в тех НУУ-ВВУ-Конфигурациях, Творцы головного мозга которых обладают 
дополнительным творческим потенциалом, обеспечивающим им свободный доступ к 
более качественным конгломератам Формо-копий сллоогрентных участков временной 
эфирной наполняющей, а в исключительных случаях — и к многомерным энерго-
информационным структурам переменной эфирной составляющей Космических ЛЛУУ-ВВУ-
Сущностей. В то же время Уровни Подсознания, наряду с основной ВВУ-Информацией, 
содержат в себе также и обширный Опыт неоперативного свойства, заложенный в 
специфически кодированных Формах в виде «индивидуально архивированных файлов», 
которые могут быть декодированы в доступную Восприятию ВВУ-Информацию только с 
помощью наиболее качественных Формо-Творцов головного мозга — кройдлов, устойчиво 
активизированных лишь в высокочастотных Уровнях Самосознания. 

19.0409. Если же указанные частотные диапазоны пока что отсутствуют в фокусируемых 
Вами НУУ-ВВУ-Конфигурациях, то и этой Информации для вас как бы не существует вовсе. 
Поэтому вы часто даже не догадываетесь о том, какое огромное количество сложнейшей 
ВВУ-Информации потенциально закладывается в ваше Самосознание ежечасно и 
ежедневно, сколько ещё всего — многообразно сложного, потрясающе чудесного и 
непривычно разнообразного — вы знаете, но не можете пока что всем этим 
воспользоваться, в силу вашего, пока ещё недостаточно высококачественного, слишком 
упрощённого жизненного творчества. Когда же вы перефокусируетесь в соответствующие 
НУУ-ВВУ-Конфигурации, где упомянутые Уровни Творческой Активности являются 
естественными и жизнеобеспечивающими, то вы сможете, ни на секунду не задумываясь, 
свободно отвечать абсолютно на все вопросы, которые могут в любой момент задать вам 
либо другие «люди», либо вы сами себе, либо Жизнь. 

19.0410. Теперь давайте вспомним о том, что под термином «резопазонные Формо-
системы Миров» мы с вами понимаем Формо-системы Миров, подчинённые общему 
принципу осуществления энерго-информационной динамики равночастотных 
реализационных Форм, одновременно проявленных в одних и тех же диапазонах 
мерностей, но структурированных качественно разным Содержанием. Например, в 
скррууллерртной системе нашего с вами субъективного проявления, в которой совершаются 
наши выборы, одновременно потенциально присутствуют все возможности как наиболее 
качественных для фокусируемой Нами НУУ-ВВУ-Конфигурации Выборов, так и наименее 



качественных. В зависимости от Уровня фиксации динамики ФПВ, мы выбираем либо одно, 
либо другое, либо что-то среднее между двумя крайностями.  

19.0411. Для динамики Самосознания средне- и высокоразвитых личностей этот 
диапазон потенциальных возможностей находится в условных пределах от +3,0 до +4,0. Но! 
Он одновременно структурирован как среднекачественной динамикой Формо-Творцов 
первых двух ИИССИИДИ-Центров, качественно формирующих (в сллоогрентной 
инерционной динамике ВЭН) свои собственные сценарии развития, осуществляющиеся в их 
собственных Формо-системах Миров, так и высококачественной динамикой курирующих 
их творчество Формо-Творцов трёх «нижних» Уровней ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА, 
которые также формируют — в том же самом диапазоне! — свои собственные сценарии 
развития, осуществляющиеся в Их собственных Формо-системах Миров.  

19.0412. Как видите, ротационная частота проявления «человеческих» и человеческих 
(без кавычек) реализационных Форм — одна и та же, но качественная наполненность 
волновых Конфигураций у тех и у других — совершенно разная, что и позволяет этим Мирам 
и Формам «параллельно» сосуществовать в одном частотном диапазоне, нигде визуально 
не «пересекаясь». В соблюдении присущего Всему Принципа Дувуйллерртности и 
заключается вся суть резопазонов, структурирующих как бы «изнутри» каждый из 
диапазонов частотного проявления Форм в динамике Энерго-Плазмы.  

19.0413. То есть фокусируемые Нами НУУ-ВВУ-Конфигурации, структурируемые Формо-
копиями аргллаамуров и инглимилинов несоизмеримо менее качественные по 
свойственной им творческой динамике, чем НУУ-ВВУ-Конфигурации человеческих Форм в 
Формо-системах Миров кройдлов и аоссоонов, в которые предстоит очень скоро 
перефокусироваться тем, у кого позитивная динамика высокочастотных СФУУРММ-Форм 
уже приобрела необходимый Уровень, установившись не ниже, чем частота конгломератов 
базовых субличностей 9-10-11-го инерционно синтезируемых кармических «Каналов» 
первых двух ИИССИИДИ-Центров. 

19.0414. Этот Процесс глобальных высокочастотных перефокусировок уже происходит, 
стремительно распространяясь среди НУУ-ВВУ-Конфигураций высокоразвитых людей, и 
качественная динамика Самосознаний всех тех, кто активно участвуют в этом Планетарном 
Процессе, ускоренными темпами приближается к самому важному моменту, изначально 
запланированному в их ротационных Циклах — к глобальной и крупномасштабной 
подчакрамной Перефокусировке Фокусов Самосознаний более чем 1,5 миллиарда людей 
из динамики наиболее качественных микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов в НУУЛЛ-ВВУ-
Конфигурации.  

Глава 11. О разнице в развитии Коллективных Сознаний космических цивилизаций, 

исповедующих принципы «Служение себе» и «Служение другим людям» 
Вопрос № 186-1 от 9 декабря 2021 г. 

— Для разграничения протоформных Направлений развития от ллууввумического 
иногда используются такие понятия, как «Служение себе» («эгоистичный», 
деплиативный вектор развития) и «Служение другим людям» («альтруистичный», 
амплиативный вектор). Между тем известно, что существует множество 
высокоразвитых гуманоидных цивилизаций с неллууввумической Схемой Синтеза, 
но при этом исповедующих принцип «Служения другим людям». 

— Может ли высокоразвитая цивилизация (например, димидиомиттенсная или 
транслюценсная) иметь «эгоистичный», деплиативный вектор развития (по принципу 
«Служение себе»)? 



19.0415. — Во-первых, следует понимать, что если мы говорим о «множестве 
высокоразвитых гуманоидных цивилизаций с неллууввумической Схемой Синтеза», то 
среди них, в качестве существ, представляющих основной тип разумной и высокоразвитой 
популяции, не может быть Формо-Типов «людей», а значит, и исповедовать принцип 
«Служения другим людям» они попросту не могут (в с-Реальностях, где доминирующей 
выступает какая-то из развитых протоформных цивилизаций, наши НУУ-ВВУ-Формо-Типы 
могут только фоново эксгиберировать в качестве менее развитых, чем доминирующие, 
Прото-Форм). 

19.0416. Во-вторых, применяемое нами понятие «мерность» отражает лишь результат 
человеческого способа мышления (базирующийся на основе Синтеза ЧКК «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»), что обусловливает специфику построения 
логического анализа и математических основ — способов манипуляции числами, которые у 
развитых цивилизаций с иными Схемами Синтеза могут выражаться совершенно иначе — 
не свойственным нам способом (поэтому и оценка ими каких-либо количественных 
параметров — мер веса, длины, времени и так далее — может не иметь никакого 
отношения к числовому выражению, принятому у нас, или же могут выражаться в 
совершенно иных, чем у нас, числах).  

19.0417. В-третьих, оценка степени развития той или иной космической цивилизации (или 
личности) может РЕАЛЬНО осуществляться не только на основе анализа соответствия её 
творчества принципам: «Служение себе» (то есть по качественности осцилляционного 
содержимого фрагментированных Самосознаний и Формо-Образов пограничных 
субличностей 1-4-х вибрационных Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА проявления личностного Самосознания, отражающих в ФД личности 
разной степени эгоистичности СФУУРММ-Формы узкоспецифических интересов Творцов 
разнопротоформного коллективного Бессознательного) или «Служение другим людям» (то 
есть по Парадигме Коллективного Сознания или Коллективного Космического Разума 
данной Прото-Формы), — поскольку разница между двумя этими понятиями весьма 
УСЛОВНА и СУБЪЕКТИВНА, — а по наличию в их деятельности и принципах существования 
Критериев Качеств и Признаков, характерных для творческого проявления таких, 
общепринятых среди всех высокоразвитых Космических Сущностей/цивилизаций, понятий, 
Смысл которых мы ллууввумически интерпретируем как: «коллективное Бессознательное», 
«коллективное Подсознание», «Надсознание», «Сверхсознание», «Суперсознание», 
«Протосознание», «Гиперсознание» и «Прасознание». 

19.0418. Если в ФД Творцов, обеспечивающих реализацию Парадигмы Коллективного 
Сознания какой-то из протоформных цивилизаций планетарного масштаба (или 
личностного Самосознания), принадлежащей тому или иному типу бирвуляртности, 
преобладают СФУУРММ-Формы интересов, которые по своим осцилляционным 
характеристикам не выходят за пределы вибраций коллективного Бессознательного (до 60-
100 Гц), то такую цивилизацию (или личность) — в соответствии с общепринятыми 
космическими Критериями! — нельзя считать высокоразвитой (со всеми, вытекающими из 
этого низкокачественного состояния, реализационными Уровнями проявления и 
ограниченными возможностями в индивидуальном допуске данного Коллективного 
Сознания к общим Источникам энерго-информационного Космического Потенциала). 

19.0419. Для их амплификационной эксгиберации в ПВК (включая Большой Космос) 
доступны только определённые, обусловленные информационной качественностью их 
Интересов, вибрационные Сферы Творчества (включающие в себя Физические Глобусы 
Планетарных и Звёздных Космических Сущностей, позволяющие планетарным 
цивилизациям взаимодействовать только в пределах определённых пространственно-



временных «анклавов», не допуская их выхода своими реализациями в Сферы Творчества 
высокоразвитых цивилизаций). Эгллеролифтивная Суть этих грубоматериальных (в 
пределах квантово-бозонного диапазона вибраций) Сфер Творчества способствует процессу 
постоянной амплиатизации их коллективного планетарного творчества за счёт всё более и 
более глубокого Синтеза наиболее грубых и элементарных сочетаний признаков по Схемам, 
свойственным их типам бирвуляртности (посредством реализации в разной степени 
деструктивных условиях развития, как например: войны, всевозможные катаклизмы, 
пандемии и тому подобное). 

19.0420. В данном случае выражение «Служение себе» теряет вкладываемый вами в него 
Смысл (служить только своим собственным эгоистичным интересам) в силу того, что «вас», 
таких, какими вы себя психически субъективно представляете, в действительности ПОКА 
ещё нет, так как ФД фокусируемой вами личности отражает только всё бесконечное 
множество меркантильных деструктивных интересов бесчисленного количества 
пограничных субличностей (1-4-е Уровни личностного Самосознания) — то есть, по сути, 
также НЕКИЙ тип спонтанной коллективной эгрегорной организации элементарного 
жизненного творчества, ориентированного на реализацию только деплиативных 
мелкособственнических интересов. Генерируемые при этом деплиативные 
слабовибрационные СФУУРММ-Формы «пакетов» субличностей и инициируемые ими в 
системах Восприятия низкоосцилляционно-психические типы Фокусных Динамик 
проявляют в свойственных им Формах Самосознаний все признаки крувурсорртности (то 
есть отсутствие признаков идентичности) по отношению друг к другу.  

19.0421. Я уже неоднократно отмечал, что все ужасы и выдуманные сценаристами типы 
агрессивного поведения «высокоразвитых представителей Большого Космоса», 
демонстрируемые в фильмах о «звёздных войнах» и «злобных инопланетных 
цивилизациях», нападающих на Землю или безжалостно уничтожающих друг друга, никак 
не могут быть осуществлены в практике взаимоотношений на уровне всеобщей реализации 
Принципов Иммунитантной Ответственности, консуетно осуществляемой между всеми 
высокоразвитыми разнопротоформными космическими цивилизациями в условиях 
амплиативного и всестороннего Космического Сотрудничества. 

19.0422. Коллективные Сознания абсолютно всех космических цивилизаций, которые, как 
и мы с вами, пока ещё не достигли определённых Уровней развития, обеспечивающих 
всеобщее ренитивное Понимание Универсальной Сути Космических Законов, остаются 
локаутированными (реализационно замкнутыми) в своих собственных планетарных 
системах и не имеют никакой возможности выхода на арену обширных взаимосвязей в 
космическом сообществе до тех пор, пока сочетания признаков деплиативных Уровней 
Самосознаний фокусируемых ими Форм не будут в достаточной степени синтезированы, 
чтобы не вредить процессу развития других космических цивилизаций.  

19.0423. Амплификационные Процессы в ФД Творцов Коллективного Сознания целой 
цивилизации (популяции) предполагают непрерывное и последовательное повышение 
степени коварллертности во взаимосвязях между разно-Качественными Уровнями 
Фокусных Динамик представителей Парадигмы Коллективного Сознания как внутри одной 
Прото-Формы, так и между отдельными космическим цивилизациями, структурирующими 
разные типы бирвуляртности, что обеспечивает постепенную гармонизацию, 
балансирование и выведение этих взаимосвязей (и отношений) во всё более и более 
амплиативные состояния. Поэтому «нынешнему» человеческому обществу ещё предстоит 
пройти через множество глобальных испытаний и массовых духовных «озарений», чтобы 
накопить тот необходимый Опыт, а также интеллектуально-альтруистичный потенциал, 
которые позволят большинству землян не только понять и принять новое 



ииссиидиологическое Знание, но также и выйти за пределы унго-ссвооунного спектра 
реализаций, не позволяющих современным людям даже в самой примитивной форме 
приобщиться к высочайшей Идее интеллектуально-альтруистичного Служения 
Мирозданию.  

19.0424. Между членами «будущего» человеческого общества, где эти Уровни 
Самосознания уже достигнуты и в глобальных масштабах активизированы (во многом 
благодаря СФУУРММ-Формам ИИССИИДИОЛОГИИ), таких дисгармоничных состояний, 
которые хотя бы как-то напоминали современные конфликты (с агрессией, насилием, 
разрушениями, убийствами), не существует вовсе. Способность к Пониманию, терпимость и 
толерантность, Ответственность и Инициативность, интеллектуально-альтруистичные 
отношения и массовое стремление людей к творческому сотрудничеству в различных 
Сферах Творчества и Направлениях развития являются в благоприятных вариантах нашего с 
вами «будущего» самыми главными и основополагающими ценностями и накоплениями.  

19.0425. Чем в более высокие отношения вступают между собой наиболее 
высокоразвитые и выдающиеся в духовном плане представители разнопланетных — пусть 
даже разнопротоформных! — цивилизаций и чем в большей степени в их Коллективных 
Сознаниях осуществлён процесс двуинвадерентного меж-Качественного Синтеза, тем в 
меньшей степени в Фокусной Динамике активизируется потребность в эгоистичных 
выборах и тем больше ими нивелируется условно-субъективное разделение окружающей 
их действительности на «своё» и «чужое».  

19.0426. Запомните: вовсе не осцилляционные различия в качественности Схем Синтеза, 
а лишь наличие в ФД Творцов Парадигм Коллективного Сознания разнопротоформных 
планетарных цивилизаций мощных недосинтезированных эгоистичных Представлений 
провоцирует возникновение между ними конфликтных ситуаций, которые в пределах 
замкнутых на самих себя, специально отведённых им (Коалициями высокоразвитых 
цивилизаций на основе Космических Законов и Принципов!) специфических Сфер 
Творчества, могут со стороны расцениваться Наблюдателями как «технологичные 
космические войны за жизненно важные ресурсы»!  

19.0427. С понижением степени тензорности между Фокусными Динамиками Творцов 
внутри Коллективного Сознания сообщества любой из протоформных планетарных 
цивилизаций более примитивные и ограниченные Представления о субъективной 
разделённости и дифференцированности проявленных Форм Всего, о «дуальностности» и 
крувурсорртности жизненных интересов, параллельно реализуемых в окружающей 
действительности представителями Коллективных Сознаний других разнопротоформных 
популяций/цивилизаций, приобретают иные, более универсальные, Формы.  

19.0428. Например, все, изучающие ииссиидиологическое Знание, генерируют в 
Парадигму Коллективного Сознания нашего человечества Представления о том, что 
воспринимать эти проявления необходимо не как угрозу нашему собственному 
существованию, а как большую или меньшую степень резонационной совместимости 
окружающих нас разнопротоформных Форм Самосознаний, хотя и структурирующих 
параллельно с нами одни и те же вибрационные Уровни сллоогрентности Пространства-
Времени, но при этом коллективно формирующих свойственными им специфическими 
СФУУРММ-Формами свои собственные, совершенно разные по Схемам Синтеза, 
Резомиралы Существования, конструктивно и качественно отличающиеся от наших с вами, 
человеческих, Резомиралов.  

19.0429. С понижением тензорности, обусловленной избыточной активностью СФУУРММ-
Форм коллективного Бессознательного, на смену узкоограниченным и несостоятельным 



Представлениям в Коллективное Сознание человеческого общества постепенно приходит 
всё более глубокое Понимание того, что разные Прото-Формы не являются 
противоположными или агрессивными по отношению друг к другу, потому что они, в 
свойственных им реализациях, могут лишь очень индивидуально выражать те же самые 
переживания, которые мы называем «чувствами» и «мыслями», но синтезируемые 
посредством Формо-Творцов Аспектов иных, чем у нас с вами, Чистых Космических Качеств.  

19.0430. Для Нашего творческого Существования в других, более качественных, чем 
«нынешние», типах человеческих Реальностей естественен Синтез не только более 
высокочастотных Аспектов «ныне» синтезируемых нами Чистых Космических Качеств, но 
также и активное подключение к данному процессу высокочастотных Формо-Творцов 
разно-Качественных хвасслонов, которые — через гораздо более усложнённые схемы 
энерго-информационных взаимосвязей — подготавливают нас к более продуктивным 
состояниям безусловного Служения Всему. А стабильное культивирование этого 
амплиативного творческого состояния возможно только за счёт постоянной интеграции и 
коварллертизации используемых вами взаимосвязей огромного количества разно-
Качественных сочетаний признаков, свойственных разнопротоформным Творцам разных 
ЧКК и разных Уровней Самосознаний.  

19.0431. Когда в эгоистичный тип ФД разнопротоформных Творцов Парадигмы 
Коллективного Сознания какой-то планетарной цивилизации начинают всё более и более 
активно вклиниваться амплиативно-созидающие Формо-Образы, представляющие 
интересы высокочастотных вибрационных Уровней коллективного Подсознания, то 
происходит последовательная деактивация в ФД наиболее развитых представителей 
данной популяции самых грубых, агрессивных и деструктивных Представлений, 
генерируемых био-Творцами и эгрегорами разнопротоформного коллективного 
Бессознательного, и начинается последовательная переориентация Парадигмы данного 
Коллективного Сознания на более конструктивное совместное творчество.  

19.0432. Формо-Творцы «низших» (пятых!) аргллаамунно-инглимилиссных Уровней 
коллективного Подсознания, обусловливающие качественное развитие ККР данной 
цивилизации в свойственном ему типе бирвуляртности, постепенно не только 
перезагружают Фокусную Динамику более качественными интеллектуально-
альтруистичными СФУУРММ-Формами, но также и значительно повышают возможности её 
Коллективного Сознания к освоению высокочастотного реализационного потенциала через 
интуитивное вовлечение наиболее развитых представителей из её «личностного» состава в 
коллективное сотворчество с фокусными Конфигурациями остальных Формо-Типов и 
Прото-Форм, структурирующих Парадигму Коллективного Сознания данной разновидности 
планетарных цивилизаций.  

19.0433. В связи с этим, роль информационных «пакетов» пограничных субличностей, 
состоящих из наиболее низкокачественных — относительно Уровней реализационных 
интересов — СФУУРММ-Форм (био-Творцов), в Фокусной Динамике данного сообщества 
постепенно теряет всякий смысл (за счёт интуитивного привлечения совместно 
приобретённого ими Опыта), и поэтому базовые субличности «высших» (шестых!) Уровней 
ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА личностных Самосознаний 
перепроецируются (через соответствующих Формо-Творцов мозга) в фокусные 
Конфигурации, которые структурируют уже более качественные ПВК данного типа 
бирвуляртности, где реализация низкочастотных СФУУРММ-Форм большинства Формо-
Типов уже значительно уступает появляющимся у них высокоинтеллектуальным 
возможностям и высокочувственным тенденциям.  



19.0434. Их Фокусная Динамика базируется не только на распаковках Информации из 
временной эфирной наполняющей (ВЭН), но также начинает активно задействовать 
проекции разнопротоформных аналогов наших с вами Фокусов Интегральных 
Мотивационных Импульсов и Универсальных Мультиполяризационных Импульсов их 
плазменных дублей, которые структурируют «низшие» и «средние» Уровни Сфер 
Творчества данной цивилизации. Это в значительной степени активизирует в Фокусной 
Динамике ВЭН-распаковок коварллертную Информацию из переменной эфирной 
составляющей (ПЭС), позволяя всем Формо-Типам с активно задействованным механизмом 
коллективного Подсознания значительно повысить качественную эффективность своих 
перефокусировок. 

19.0435. Как только роль Формо-Творцов «низшего» коллективного Подсознания в 
Фокусной Динамике Творцов «высших» Уровней ККР Парадигмы Коллективного Сознания 
данной популяции устойчиво повышается, её представители начинают испытывать 
насущную потребность в Служении не только другим таким же Формо-Типам, но и всем 
остальным Формам Самосознаний окружающей их действительности, которых они уже 
начинают воспринимать не в свойственном им ранее состоянии дискретности и 
разделённости, а в неразрывной целостности с «самими собой» и с перспективой 
достижения тех Высших Целей, которые они сами перед собой поставили. Но надо 
отметить, что до тех пор, пока их Фокусная Динамика хотя бы в какой-то степени 
структурирована СФУУРММ-Формами «низших» Уровней личностного Самосознания, их 
реализационный Интерес не сможет возвыситься за пределы Представлений о Служении 
разумным существам именно данной разновидности Прото-Форм, а не всему 
Коллективному Космическому Разуму данного типа бирвуляртности.  

19.0436. Почему? Потому что бирвуляртный процесс двудоминантного меж-
Качественного Синтеза полностью завершается только в наиболее качественных 
биоплазменных Конфигурациях, а до этого Фокусная Динамика существ разных Прото-
Форм (в силу одновременного наличия между Формо-Творцами огромного количества 
несбалансированных имперсептных взаимосвязей, свойственных Аспектам доминантных и 
всех остальных — рецессивных — Чистых Космических Качеств) не в состоянии 
сосредоточиться в Схеме Синтеза только данной бирвуляртности и вынуждена — 
одновременно и мультиполяризационно — проецироваться во всех протоформных 
Направлениях развития, которые характерны для реализационных Интересов данного 
протоформного Коллективного Сознания.  

19.0437. Пока меж-Качественный Синтез двух Инвадерент, лежащих в основе их Схемы 
Синтеза, полностью не завершится, представителям данного Коллективного Сознания будет 
свойственно (неосознанно и даже осознанно) в большей или меньшей степени 
психоментально самоотождествляться с Фокусными Динамиками представителей 
всевозможных диффузгентных Прото-Форм (а значит, и с их типами Коллективных 
Разумов), структурирующих сллоогрентную Фокусную Динамику Творцов Парадигмы их 
Коллективного Космического Разума. 

19.0438. Субъективное восприятие поистине бесконечного разнообразия разумных 
Формо-Типов, представляющих узкоспецифическими осцилляционными особенностями 
своих ФД всевозможные Прото-Формы Единого Коллективно-Коллегиального 
Космического Разума, образующие в разноуровневых субъективных Реальностях 
всевозможные типы Коллективных Сознаний различных разумных цивилизаций 
планетарного и космического масштабов развития, для крайне ограниченных ВЭН-
распаковок Формо-Творцов коллективного Бессознательного, функционально 
обеспечивающих физический этап мультиплексорной конвекситации (эксгиберацию) 



наших с вами микстумных/биологических НУУ-ВВУ-Формо-Типов, просто невозможно при 
отсутствии достаточно высокой активности в системе Восприятия функциональных 
микроцентров резонационного Механизма фокусной ПЭС-Концентрации в 
высокоосцилляционных Уровнях с-Реальностей Третичной Иллюзии.  

19.0439. Более или менее существенные способности к такому расширенному 
Восприятию приобретаются Парадигмой Коллективного Сознания цивилизации, 
представляющей тот или иной тип протоформного ККР, лишь при стабилизации её ФД в 
фокусных Конфигурациях свойственных ей биоплазменных аналогов Формо-Типов, когда 
творческие возможности Творцов «низших» Уровней коллективного Подсознания начинают 
стабильно доминировать над эгоистичными тенденциями СФУУРММ-Форм «высших» 
Уровней коллективного Бессознательного. Тем самым в Фокусной Динамике НУУ-ВВУ-Форм 
в большей степени инициируется амплификационная предрасположенность и способность 
Творцов Коллективного Сознания всех субъектов данной цивилизации к 
целенаправленному, более амплиативному и конструктивному, множественно-
выборочному субъективному восприятию «самих себя» из целого спектра вариантов своих, 
более развитых, типов симультанного существования в протоформных условиях данного 
ККР.  

19.0440. Что это означает? Чем в большей степени совокупная Фокусная Динамика 
большей части микстумных представителей любой из протоформных планетарных 
цивилизаций выходит за качественные пределы, характерные для эгоистичных 
Представлений вибрационно-осцилляционных Уровней коллективного Бессознательного, 
приближаясь к амплиативным СФУУРММ-Формам ФД Творцов коллективного 
Подсознания, свойственных «плазменным» Формо-Типам данной бирвуляртности, тем в 
большей степени этот процесс качественного «самоотождествления» расширяет границы 
возможностей для развития Парадигмы Творцов Коллективного Сознания данной 
цивилизации. 

19.0441. Фактически информационное «пространство» ноосферы, которым 
резонационно манипулируют Творцы «низших» Уровней коллективного Подсознания той 
или иной протоформной цивилизации планетарного масштаба, структурировано уже 
синтезированными результатами всего эмпирического Опыта, одновременно получаемого 
Формо-Творцами всех Уровней коллективного Бессознательного Самосознаний всех 
представителей этой цивилизации во всём разнообразии микстумных Формо-Типов, 
структурирующих различные варианты симультанного физического проявления её 
Коллективных Сознаний в различных диапазонах мерностей квантовых с-Реальностей.  

19.0442. До тех пор, пока все эгоистичные фрагментированные Представления 
коллективного Бессознательного любой из планетарных цивилизаций не будут 
аннигилированы/синтезированы в высоковибрационные Уровни осцилляций 
амплиативных конгломератных СФУУРММ-Форм, генерируемых Творцами коллективного 
Подсознания ККР, обеспечивающих развитие Коллективного Сознания данной 
бирвуляртности, — до тех пор, повторяю, Творцы Парадигмы Коллективного Сознания ни 
одной из планетарных цивилизаций не получат возможности для реализации свойственных 
этим цивилизациям интересов в масштабах Открытого Космического Сотрудничества с 
тысячами высокоразвитых (по нашим с вами нынешним субъективным Представлениям!) 
разнопротоформных космических цивилизаций. Необходимым условием для включения в 
Космические Коалиции подобного уровня Иммунитантной Ответственности является 
высокая активность в ФД Творцов Парадигмы Коллективного Сознания планетарной 
цивилизации вибраций суперконгломератных СФУУРММ-Форм, характерных для 
реализационных Уровней НАДСОЗНАНИЯ.  



19.0443. Характерными психоментальными особенностями появления в Фокусной 
Динамике Творцов Парадигмы Коллективного Сознания планетарной цивилизации 
СФУУРММ-Форм столь высокого качественного Уровня (коллективные гамма-ритмы выше 
1500-2000 Гц) являются устойчивые тенденции у большинства членов протоформного 
сообщества консуетного стремления к безусловной демонстрации ими высокой степени 
Иммунитантной Ответственности и естественно проявляемая ими потребность к Духовному 
Самовыражению через акты самопожертвования. Наличие в Фокусной Динамике Творцов 
Коллективного Сознания этих характерных признаков Надсознания стимулирует к 
проявлению в Парадигме этой цивилизации высочайшего, никогда уже не исчезающего и 
ничем не истребимого Устремления к Духовному Служению ВСЕМУ, что полностью 
исключает возможность какой бы то ни было реализации во всех интеллектуально-
эмоциональных проявлениях представителями такого сообщества любых признаков 
эгоизма. 

19.0444. Наличие и целенаправленное культивирование в ФД Творцов Парадигмы 
Коллективного Сознания любой из разнопротоформных космических цивилизаций 
характерных признаков активизации Творцов Надсознания — повышенной стабильности 
суперконгломератных СФУУРММ-Форм Иммунитантной Ответственности (обусловливают в 
сообществе безусловное состояние в ФД каждого из его представителей насущной 
потребности отвечать не только за свои поступки и действия, но и за любые проявления 
каузальных последствий от их реализации) — выражается через формирование 
устойчивого состояния всеобщей осознанной цивилизационной Готовности к любым 
жертвенным Актам ради скорейшего достижения общего для всех членов блага, ради 
беззаветного Служения высочайшей Идее и наиболее амплиативного воплощения Её 
СФУУРММ-Форм в окружающей их действительности.  

— Насколько принцип «Служение другим людям» отражает ллууввумическую систему 
ценностей и ллууввумическую бирвуляртность? 

19.0445. — Сразу же отмечу, что все свойственные ллууввумической бирвуляртности 
высшие понятия и критерии ценностей (например, Служение другим, безусловная Любовь, 
Добро, Милосердие и так далее и тому подобное) имеют свои высокоамплиативные 
смысловые Аналоги в реализационных «пакетах» любой из высокоразвитых космических 
цивилизаций, вне зависимости от типа структурируемых ими бирвуляртностей и Схем 
Синтеза. Но я должен напомнить вам о том, что выражение «Служить другим людям» — это 
вовсе не значит, что ваш, едва проснувшийся и пока ещё весьма незрелый, альтруизм 
должен слепо и бездумно раскрываться навстречу всякому, кто в нём нуждается, только 
потому, что в ваших, пока ещё наивных, субъективных Представлениях это и есть «служение 
другим».  

19.0446. Вы должны научиться чётко и ясно отличать, соответствуют ли поставленным 
вами перед собою Духовным Целям Устремления тех из «людей», которые буквально 
требуют от вас служения чему-то. Пока что большая часть Формо-Творцов НУУ-ВВУ-Форм 
Коллективного Сознания «человечества», всё ещё продолжающая мощно резонировать с 
эгоистичными СФУУРММ-Формами низкочастотных Уровней Самосознания, не в состоянии 
ощутить в себе острой потребности в беззаветном и бескорыстном Служении «людям» и 
всем другим существам.  

19.0447. Личности, устойчиво зациклившиеся лишь на собственном эгоистичном 
творчестве, заняты в основном только тем, что непрерывно удлиняют своими 
несовершенными выборами «временные петли» и диссонационные расстояния, которые, 



повышая степень их низкочастотной тензорности, надёжно отделяют ФПВ-динамику их 
Формо-Творцов от более благоприятных условий проявления. То есть безвольно и 
бессознательно идя на поводу у своих низших инстинктов, они лишают самих себя реальной 
возможности стабильно и эффективно перефокусироваться в НУУ-ВВУ-Конфигурации тех 
человеческих Континуумов, где главными условиями Существования являются 
высокоразвитый Интеллект и мощные альтруистичные Устремления.  

Глава 12. Специфика проявления Физических Глобусов Звездных и Планетарных 

Сущностей 
Вопрос № 69-1 от 19 декабря 2017 г. 

— В «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ», том 4, абзац 4.0075, написано следующее: 

Каждая из бесчисленного множества Звёздных Сущностей (ТЛОО-У-УУ), наблюдаемых 
вами в ночном небе материальной Вселенной, как и каждая из Планетарных 
Сущностей (ССВ-УУ-УУ), функционально дополняющих и творчески объединяющих их 
в своеобразные фокусно-эфирные сочетания (Звёздные системы), являются 
результатом мультиполяризационной трансгрессии Фокусной Динамики 
Коллективного Космического Разума некой, единой для Них, «Духовной» Звёздной 
Сущности (ОЛСФФ-ААЛВО). Её сллоогрентная фокусная Конфигурация структурирует 
ВКР АССВААТ во всех Уровнях Его эксгиберации в Формо-системах данного 
Галактического «Сектора» (ЛЛИИНГ-ЛЛИ). 

Цитата из ответа № 34.22: 

<…> Слово «Земля» нигде мной ни разу в этом отношении не было и не могло быть 
упомянуто, так как я уже тогда глубоко понимал, что у каждой из Планетарных (ССВ-
УУ-УУ) и Звёздных (ТЛОО-У-УУ) Космических Сущностей имеется множество 
разнокачественных по своей ФД Интерпретаций каждого из Её двенадцати Глобусов… 

— Проводя параллели между информацией четвёртого тома «Основ 
ИИССИИДИОЛОГИИ» и указанным ответом, невольно напрашивается аналогия. Если 
любой ККР Звёздной Сущности (ТЛОО-У-УУ) имеет множество Версий физического 
проявления, которые мы можем наблюдать на небосводе, тогда чем Код ТЛОО-У-УУ 
отличается от Кода ОЛСФФ-ААЛВО (Духовной Звёздной Сущности)? 

19.0448. — Фокусная Динамика ККР Физического Глобуса каждой ТЛОО-У-УУ (Звёздной 
Сущности) более или менее жёстко «привязана» к параметрам своей ССООУЛЛ-ФМИ 
(Звёздной Сущности Времени), которая обусловливает степень Её (Звёздной Сущности) 
субтеррансивности — субъективной индивидуализации Самой Себя как Формы 
Самосознания. То, что Она является следствием функционирования бесчисленного 
множества других ФС, то есть по Сути — ККР, Она, как и мы с вами, не осознаёт, воспринимая 
Саму Себя в границах возможностей свойственной Ей 12-Уровневой системы Восприятия. Её 
целостное субъективное самоосознавание обеспечивается наличием в каждом из этих 
Уровней параллельных ФД Формо-Творцов множества разнокачественных Глобусов: 
Физических, Астральных, Ментальных, Каузальных, Супраментальных (Трансмутационный 
+ Стабилизационный), Буддхических и промежуточных между ними.  

19.0449. В каждом из этих 12 Уровней Её Самосознания Она субъективно осознаёт, что 
структурирует идентичный Уровень другого, более развитого Коллективного Космического 
Разума, чья ФД представляет собой мультиполяризационный интеграл Фокусных Динамик 
всего множества идентичных (по определённому осцилляционному диапазону 
проявления) Глобусов разных ТЛОО-У-УУ-Сущностей. Например, ККР Логосов всех 
Физических Глобусов (3-4-я мерности) ТЛОО-У-УУ нашей Солнечной системы образует в 
разнотипных Пространствах свойственной Ему Временной Сущности определённую Формо-



систему — РААГУУЛМ, которая состоит из Форм Самосознаний бесчисленного множества 
разнокачественных звёздно-планетарных Версий всех Физических Глобусов нашей 
Звёздной Сущности.  

19.0450. Фокусные Динамики всех Версий Физических Глобусов двенадцати очень 
близких по осцилляционным параметрам Формо-систем, подобных РААГУУЛМ (могут 
принадлежать к разным типам бирвуляртности), организованы в ещё более мощный тип 
ККР — Высший Разум Объединённых Логосов Звёздных Колец (АРГЛААМ). Арглаамные 
варианты в чём-то очень похожих звёздно-планетарных Формо-систем (на данном Уровне 
реализации ТЛОО-У-УУ имеют уже другой ЗКК — СГЛЛИ-ММ-ИИСС), объединив свои 
Временные Сущности в одну, стали основой для формирования всего многообразия 
физических (плотноматериальных и плазменных) каллааверстных («близнецовых») 
Вселенных, — и это всего один из множества вариантов Вселенской УПДУЙКК-Сущности (3-
4-я мерности). 

19.0451. Эти объединения можно сравнить с тем, как если бы все личностные 
Интерпретации (и микстумные, и димидиомиттенсные) множества людей с похожими 
вкусами, взглядами, устремлениями, творческими приоритетами и прочим собрались в 
одном месте для того, чтобы осуществить общую для них Мечту. И участие каждой ФС в этом 
процессе будет профективно обусловлено её функциональными особенностями, 
свойственными той или иной части общей ФД Творцов данного Творения.  

19.0452. Из всего множества Физических Глобусов (плотноматериальных и плазменных) 
Звёздных Сущностей СГЛЛИ-ММ-ИИСС сформирована Формо-система, отражающая 
реализационные Интересы ККР ещё более развитой Космической Сущности — УЛГРУУ, 
ННААССММ которой (ООИЙССМИИ-ЛЛМИ) наши астрономы воспринимают как галактику 
Млечный Путь. Обращаю ваше внимание на то, что на этих Уровнях Творчества все 
арглаамные Звёздные СГЛЛИ-ММ-ИИСС-Сущности имеют уже другой ЗКК — СВУИЙ-ССТВ 
(ТЛОО-У-УУ + СГЛЛИ-ММ-ИИСС!). 

19.0453. И, наконец, отвечая непосредственно на заданный вопрос, отмечу, что всё 
множество вариантов Формо-систем и их ККР, подобных УЛГРУУ, синхронно сформированы 
в ещё более развитые Формо-системы Физических Глобусов, представляющих в данном 
диапазоне Творческие Интересы ККР нашего Галактического «Сектора» УПДУЙКК-
Вселенной — Формо-систему АССВААТ (структурирована около 18 000 000 Физических 
Глобусов разнотипных Галактик и Туманностей!). На этих Уровнях совместной реализации 
ФД Формо-Творцов ККР всех Звёздных СВУИЙ-ССТВ-Сущностей, в силу вновь приобретённых 
Ими особенностей, изменяют свой ЗКК и становятся именно теми Звёздными ОЛСФФ-
ААЛВО-Сущностями, о которых вы спрашиваете.  

19.0454. Таким образом, мы с вами сейчас рассмотрели симультанное качественное 
«преобразование» Фокусных Динамик Физических Глобусов одних и тех же Звёздных 
Космических Сущностей, обусловленное изменениями в Их функциональных задачах: 
… ⇄ ТЛОО-УУ-УУ ⇄ СГЛЛИ-ММ-ИИСС ⇄ СВУИЙ-ССТВ ⇄ ОЛСФФ-ААЛВО ⇄ … ⇄ ММААА-А 
(Коллективная Космическая Духовная Сущность). Я взял слово «преобразование» в 
кавычки, потому что реально никакого преобразования не происходит, имеют место только 
качественные изменения в ФД Звёздной Сущности. 

19.0455. Ближайший пример, который приходит мне в голову, это наша способность в 
каждый момент воспринимать себя не в чём-то целом, а как функциональную часть 
реализации какого-то из множества параллельно протекающих процессов: в какое-то время 
в большей степени мы можем осознавать себя мужчиной, отцом или братом (женщиной, 
матерью или сестрой), в другое время — профессионалом в каком-то направлении 



жизненного творчества, которое даёт средства к существованию (бизнесмен, политик, 
водитель, токарь, сварщик и тому подобное), или любителем чего-то, что никак не связано 
с профессией и бизнесом (охотником, рыболовом, филателистом, кулинаром, спортсменом 
и тому подобное), или общественным деятелем, волонтёром, активистом в каком-то 
движении, партии и так далее. 

19.0456. Но, кроме подобного — в основном материального — разнообразия Интересов, 
каждый из нас может быть ещё и художником, музыкантом, поэтом, писателем, актёром (в 
том числе домашнего или любительского театра) и так далее. И, наконец, мы можем ещё и 
практиковать медитации, быть верующими, приверженцами духовного Пути развития, 
принципа духовного самосовершенствования и тому подобное. И в каждом из 
перечисленных случаев нашей реализации мы зримо как бы «преображаемся», зачастую 
меняясь внешне и внутренне до неузнаваемости.  

19.0457. Примерно так же, только в каждом случае намного глубже, глобальнее и 
стабильнее, ФД Формо-Творцов ККР каждой Звёздной Сущности меняют свой формат и 
направленность, реализуясь одновременно через разные Её функциональные Ипостаси — 
от грубо-материальных до глубоко духовных Сфер Творчества. Осцилляционные параметры 
подобных преобразований в космических масштабах настолько сильны, глубоки, 
глобальны и продолжительны, что, проецируясь на параметры свойственного нам Поля 
Времени, каждое из этих изменений создаёт в наших системах Восприятия Иллюзию того, 
что Физические Глобусы одной и той же Звёздной Сущности расположены на огромных 
расстояниях друг от друга. 

19.0458. В профективной же Реальности между ними нет никаких пространств, а 
Сущности Времени объединены в целостное «Одно», из которого «убраны» все 
придуманные нами Уровни реализации и диапазоны мерностей. То же самое относится и 
ко всему множеству рассматриваемых нами Версий Физических Глобусов Планет: 
наблюдаемые нами колоссальные пространства и разделяющая все их разница во времени 
— это не более чем субъективная Иллюзия, обусловленная имперсептностью и 
крувурсорртностью, присущими нашей и их Схемам Синтеза, а также качественной 
разницей между разными частями внутри их собственной целостной фокусной 
Конфигурации. 

19.0459. Расстояния между Версиями Физических Глобусов, допустим, нашей 
Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС, отражают степень качественных отличий 
(диссонационных расстояний) между суммами всей совокупности Фокусов, образующих 
субтеррансивные осцилляции Конфигурации каждой из этих Версий. Плюс к этому 
некоторые параметры ещё больше деформируются при нашем наблюдении за счёт 
наличия огромных различий между нашей Схемой Синтеза и Схемой рассматриваемого 
нами объекта. 

19.0460. Теперь, я надеюсь, вам стало более понятно, чем Код ТЛОО-У-УУ отличается от 
Кода ОЛСФФ-ААЛВО (Духовной Звёздной Сущности). 

Глава 12.1. Планетарные энергетические структуры, их структура и динамика 

Вопрос № 69-2 от 19 декабря 2017 г. 

— Из раздела III, глава № 1.22 «Звёздный Дом Человека»: 

19.1867. Большинство из наблюдаемых нами Физических Глобусов Планет в нашей 
Звёздной системе — это фалфалссисы былых живых Версий Физических Глобусов 
Планетарных Сущностей… <…> Если такой фалфалссис не разрушается [в силу 
продолжения Творческой Активности Формо-Творцов ФС ККР веществ и минералов 
(ООЛЛМ-МАА)], то на нём могут, постепенно приспособившись к условиям, 



обосноваться совсем иные, чем прежние, биологические ФС, чья суммарная ФД 
придаст новый жизненный импульс ККР данной ООЛЛМ-МАА и вовлечёт её ФД в 
коварллертный с ней тип бирвуляртности. Но это будет уже совершенно другая ССВ-
УУ-УУ. 

— «Гибель» Форм Самосознаний, обитающих на поверхности планеты, безусловно 
влияет на Фокусную Динамику Версии Физического Глобуса ССВ-УУ-УУ. Но если оценить 
соотношение масс минерального (продолжающего развитие) и растительно-
животного царств (ревитализировавшихся в другую Версию Физического Глобуса), то 
перевес в пользу минеральных Форм жизни будет на пять порядков (~100 000 раз). Из 
этого можно было бы сделать вывод, что «ядро» Фокусной Динамики ССВ-УУ-УУ не 
претерпевает существенных изменений, даже если все Формы Самосознаний на 
поверхности планеты погибнут. Тогда почему ты пишешь, что «это будет уже 
совершенно другая ССВ-УУ-УУ»? Разве одна стотысячная часть общего объёма ВАЛ-ЛНТА 
ВАОББИ (квантово-глюонный Каркас Планетарной Сущности) может кардинально 
изменить Суть планетарного ККР (ССВ-УУ-УУ)? 

19.0461. — Мой дорогой Друг, ты очень много себе напридумывал — придумал и сам же 
поверил в свою фантазию. Не стоит столь самоуверенно и категорично манипулировать 
притянутыми «расчётами» и составленными на их основе выводами, которые по своему 
принципу являются некорректными, поскольку умозрительно родились только в твоём 
субъективном Представлении. Всё обстоит совершенно иначе — гораздо, гораздо сложнее, 
чем вы способны себе это вообразить. Попытаюсь объяснить это на примерах. 

19.0462. Во-первых, делаю тебе замечание за сравнение «метров с килограммами». Ведь 
ты некие гравитационные характеристики — массу всех представителей живой Природы, 
заселяющих Планету и «водно-минеральную» массу Её собственной Формы Самосознания, 
сравниваешь с некими нематериальными, психоментальными показателями — 
интенсивностью и качественностью Фокусных Динамик, одновременно генерируемых 
Формами Самосознания всех представителей этих «масс» (Планетарной Сущности и всех Её 
обитателей). Это несопоставимые между собой понятия, никак не зависящие от параметров 
друг друга!  

19.0463. Во-вторых, при жизни направление и качественность нашей ФД очень мало 
зависят от того, сколько мы весим: упитанный человек, как и тощий, худой, может быть и 
плохим, и хорошим, и глупым, и гением, и качественность его взаимодействий с 
окружающим Миром также может быть разной. Но очень во многом эти факторы 
обусловлены особенностями функционирования и возможностями био-Творцов ЦНС и 
остальных систем организма (механизма субъективного Восприятия). Как один вирус или 
бацилла способны коренным образом изменить всю нашу ФД, внешний вид нашей ФС и 
всю нашу Жизнь, точно так же функциональная деятельность и реализационная 
направленность представителей флоры и фауны способны очень сильно повлиять на 
Парадигму Самосознания (ККР) данной Планетарной Сущности.  

19.0464. В-третьих, напомню, что после ревитализации масса человека остаётся почти той 
же, но его «ФД» (продолжающаяся и после «Смерти» генерация паттернов Энерго-
Информации по процессам клеточного распада НУУ-ВВУ-Формо-Типа) уже никоим образом 
не отражает процессы ллууввумической Схемы Синтеза, так как полностью обеспечивается 
ФД Творцов Форм Самосознаний совершенно других типов бирвуляртности — 
микроорганизмов, которые продолжают структурировать организм и тело «умершего».  

19.0465. И если бы можно было через некоторое продолжительное время оживить этого 
человека, то и явно (внешне), и косвенно (психически) все бы, ранее знавшие его, 



убедились, что перед ними — совсем другая личность: часть нейронной сети изменилась 
(либо исчезла, либо преобразовалась), а с ней — и возможности памяти, прежние 
привычки, вкусы, навыки, способности, мировоззрение и прочие признаки былой 
личностной индивидуальности, уникальности. 

19.0466. Что представляет собой ФД Творцов Минерального Царства (ООМЛААДДОДД)? 
Это — чрезвычайно инерционные энерго-информационные взаимодействия дооллсово-
волнового, «октаэдрально-гексаэдрального» типа. Интенсивность ФД минеральных ФС 
очень слабая по своему формоизменяющему проявлению и малоинформационная по 
своей наполняющей Сути. Она не идёт в этом отношении ни в какое сравнение с 
интенсивностью и информационной насыщенностью ФД представителей флоры и фауны, а 
человека особенно. 

19.0467. Наличие человеческого фактора на нашей Планете, в результате реализации 
которого сам внешний вид и количество природных ресурсов (включая и минеральные) 
заметно меняется, весьма существенно влияет на реализационную направленность ФД 
Творцов Физического Глобуса нашей ССВ-УУ-УУ. Когда из нас вытянут 500 мл крови или 
воткнут иголку в тело, то наше поведение и Интересы могут сильно поменяться. А если это 
станет причиной гетерогенеусного Синтеза, то ФД личности ревитализируется в другие свои 
Интерпретации.  

19.0468. Подобная же реакция идёт и со стороны ФД ККР Физического Глобуса нашей 
Планетарной Сущности, когда люди проводят испытания атомных бомб (в глубинах океана, 
в земле и в воздухе), совершают мощный забор нефти, меняют водную систему и делают 
множество других масштабных деяний. Во множестве сценариев такие губительные 
процессы приводят к коллапсу определённых энерго-информационных систем в Её Формо-
структурах, которые сначала активизируют иммунную защиту (параллельная активизация 
всех вулканов, смертоносные и разрушительные смерчи, мощнейшие землетрясения, 
потопы и засухи, пожары и наводнения, ледниковые периоды и, наконец, в самых крайних 
случаях, — глобальная бактериологическая самозащита, уничтожающая практически весь 
интеллектуальный потенциал потерявшего самоконтроль человечества, в результате чего 
остаётся в живых лишь минимальное число наименее развитых из его представителей). 

19.0469. Подобные глобальные катаклизмы оборачиваются мощными стрессами и 
потрясениями для «организма» самой Планетарной Сущности, которые обычно 
заканчиваются очередным Актом меж-Качественного Синтеза по Её Схеме Синтеза и 
ревитализацией ФД в следующие дувуйллерртные Версии. Если бы влияние 
реализационной ФД обитателей Планеты не было столь существенным (о чём вы даже не 
задумываетесь), то к чему было бы с Её стороны предпринимать такие жёсткие меры для 
самозащиты от населяющих Её организм симбионтов?  

19.0470. Дело в том, что планетарная флора и фауна ещё в юношеский период 
(около 4 млрд условных лет назад) заселила поверхность и недра нашей Планеты и 
практически самостоятельно своей совместной жизнедеятельностью сформировала Её 
биосферу, а также большую часть Её нынешнего воздушного пространства (особенно, 
озоновый слой): всю гидросферу, верхнюю часть литосферы и нижнюю часть атмосферы, то 
есть так называемую «плёнку Жизни» — экосферу.  

19.0471. Мы с вами, совместно с ещё более чем 3 млн видов земной флоры и фауны, 
можно сказать, представляем собой «живое вещество» — мощный геологический фактор, 
непосредственно и оперативно влияющий на ход происходящих на Земле природных и 
биогенных окислительно-восстановительных процессов. Несмотря на то, что масса живого 
вещества на поверхности нашей Планеты приблизительно равна 4,2 х 1012 тонн (а масса всей 



биосферы — 3,8 х 1018 тонн) и составляет менее одной тысячной массы Земли, в 
формировании Её ФД Формо-Творцы биосферы, создав в ней особую энерго-
информационную часть — ноосферу, играют очень важную катализационную роль в 
субтеррансивной «эволюции» нашей Планеты, в то время как сама Её минеральная часть 
(косное вещество — земная кора, две мантии с двумя ядрами) в хронологическом 
выражении претерпевает чрезвычайно медленные, по нашим Представлениям, 
практически нулевые «эволюционные» процессы. 

19.0472. О важности влияния Форм Самосознаний, населяющих биосферу, на 
качественность Самосознания Физического Глобуса нашей Планетарной Сущности говорит 
то, что образующие Её Аурическую Сферу (оффоллсинтус) энерго-информационные 
структуры (либраберны или так называемые георешётки) самым тесным и 
непосредственным образом связаны не только со всеми Её иллинтконт-Версиями 
(включая Физический, Астральный, Ментальный, Каузальный и Супраментальный Глобусы) 
и криаллрофф-Версиями (Глобусы нашей Звёздной Сущности), но также, на внутреннем 
плане, и с эфирными системами буквально каждой из населяющих Её Форм Самосознаний 
(включая и нашу ИИССИИДИ-систему).  

19.0473. То есть ВЭН и ПЭС образующие наши ФД, как и аналогичные конструкции любого 
представителя земных флоры и фауны, резонационно встроены в общую сеть нашего 
планетарного оффоллсинтуса. Структурирующие его либраберны представлены 
бесчисленным множеством никак не локализованных в Формо-системах ПВК, динамично 
(и, казалось бы, хаотично) сообщающихся между собой эфирных «потоков» (коллипроксы), 
заполняющих своими тяжеобразными «сетями» (канкланы) абсолютно всё 
информационное «пространство» между Физическим и остальными Глобусами 
ГРЭИЙСЛИИСС.  

19.0474. При углублении в структуру канкланов мне сразу бросилось в глаза то, что каждая 
из элементарных форм (страйттаст), из которых образованы эти «сети», имеет 
свойственную ей архитектонику (соммикур), в динамике которой можно довольно чётко 
отметить какую-то из многоугольных геометрических фигур: есть треугольные, 
ромбовидные, квадратные, а также 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11- и 12-угольные, круглые и 
овальные виды канкланов. Причём сформированы они в сети по принципу матрёшки: 
треугольные — внутри, а 12-угольники — поверх всех остальных.  

19.0475. Каждый канклан имеет характерный только для него осцилляционный режим, 
который «внутри себя» дифференцирован на бесчисленное множество узкоспецифически 
маркированных (уникальной особенностью сочетаний по каким-то признакам) 
вибрационных под-режимов соммикуров и структурирующих их страйттастов. Каждая 
Прото-Форма энерго-информационно взаимодействует с другими Прото-Формами 
благодаря наличию в её эфирной структуре определённых соммикуров, которые, 
резонационно объединяясь в совместимые информационные сети и энерго-
информационные потоки, образуют в ПВК абсолютно уникальную свилгсоляционную 
динамику, свойственную только этой Прото-Форме. 

19.0476. Все детали этой эфирной конструкции отражают психоментальные процессы, 
происходящие в Самосознании Земли на таком уровне Её системы Восприятия, который я 
сравнил бы с нашим коллективным Бессознательным, чьи СФУУРММ-Формы, адаптируясь 
к особенностям Её ФД, способны вызывать в ККР Её Астрального и Ментального Глобусов 
определённые субъективные «переживания» — аналоги наших Мыслей и Чувств. Функции 
амплиатизации ФД (как для нас — коллективное Подсознание) для Неё и всех Её обитателей 
выполняют особые, сильно отличающиеся от планетарных, сети и потоки, генерируемые 



ККР Физического Глобуса нашей Звёздной Сущности.  

19.0477. У собственных минеральных Форм Самосознаний Физического Глобуса нашей 
ССВ-УУ-УУ (кора, мантия, ядро) конструкция сетей и потоков гораздо мельче и 
стабилизированней, чем эфирные конструкции, образованные жизнедеятельностью всех 
биологических организмов. Амтеррссаты (энерго-информационные лучи, генерируемые 
Землёй) также обволакивают собой весь объём оффоллсинтуса и всю площадь поверхности 
Земли, выходя далеко за Её пределы. Учёные называют эту систему сетью Хартмана. В 
действительности же это — уллфф-калста, то есть проекция силовых линий магнитного 
поля нашей Планеты, которые служат прекрасной системой координат для большинства 
видов животных и для Творцов ДНК нейронов эпифиза человека. 

19.0478. Исходя из внутреннего ядра Земли, амтеррссаты этой сети проходят 
перпендикулярно к Её поверхности и распространяются «сфероидально» во все стороны 
окружающего космического пространства. В связи с тем, что в узлах ячеек этой глобальной 
геосети имеется повышенная концентрация либо низковибрационной, либо 
высоковибрационной Энерго-Информации, длительное пребывание в проекциях этих 
узлов на поверхности может отрицательно отражаться на нашем здоровье. Расстояние 
между узлами — 2,5 метра, размеры ячеек — 2,5 х 2,5 м. Но их площадь уплотняется при 
удалении от экватора к полюсам, а также в зависимости от минералогической картины 
ископаемых и рельефа местности, наличия водоёмов и металлических конструкций. 

19.0479. Из ядра Солнца под углом 45° к амтеррссатам, поступают направленные 
высокоосцилляционные энерго-информационные потоки — клакбоссии, содержащие 
разнобирвуляртно кодированные амплификационные Программы не только для самой 
Земли, но и для всех Её обитателей. Вышеупомянутые узлы образуются в точках 
пересечения восходящих и нисходящих типов лучей, то есть по всей длине их 
распространения, в виде умозрительно представляемых нами пространственных кубов 
определённых размеров (чем выше над землёй, тем больше площадь ячеек).  

19.0480. Таким образом, благодаря наличию вокруг Земли двух разночастотных систем, с 
помощью интеграции амтеррссатов и трансгрессии клакбоссий, наша Планетарная 
Сущность обеспечивает наше и собственное Существование: за счёт наличия первых — 
физиологическое (через «низшие» каузальные «Каналы» первой пары ИИССИИДИ-
Центров), а за счёт наличия вторых — духовное, амплиативное (через «высшие» «Каналы»). 

19.0481. Так вот, когда вся эта целостная (геомагнитная + биомагнитная) энерго-
информационная сеть Земли разрушается в результате какого-то апокалиптического 
воздействия, превращаясь в фалфалссис (безжизненную Планету), то первая из них — 
уллфф-калста — всегда остаётся активной, как профективный фактор, обусловливающий 
физическое проявление Форм Самосознаний именно данного Планетного и Звёздного 
типов бирвуляртности (ККР Звёзд, как и ККР Планет разных систем, могут принадлежать к 
разным бирвуляртным типам).  

19.0482. Обычно, оправившись за миллионы лет от последствий катастрофы, Планеты, 
которые физически не до конца разрушились (или даже отдельные астероиды Физических 
Глобусов развалившихся Планет), используя свойственные Им Сферы Творчества ОДС, 
постепенно восстанавливают по имеющимся в Их Памяти Программам развития процессы 
биоценоза. Как правило, это наборы Прото-Форм, в большей или меньшей степени 
совместимых по каким-то признакам с типом бирвуляртности данной Планетарной 
Сущности. 

19.0483. Но есть и множество случаев, когда самой могущественной (технологически и по 



влиянию на геобиологические процессы) цивилизацией на возрождающейся Планете в 
новом Её варианте выступает другая Прото-Форма, прибывшая извне и, возможно, 
крувурсорртная по отношению к Её Схеме Синтеза. Вот именно такое взаимодействие 
может настолько мощно отразиться на качественности ФД Её Самосознания, что Вечный 
Наблюдатель мог бы предположить, что это — уже другая ССВ-УУ-УУ, другая иллинтконт-
Версия ККР Её Физического Глобуса (в том же типе бирвуляртности).  



Раздел II 
Особенности амплиативных 

перефокусировок 

Глава 1. Почему все мы здесь, а не там? 
Вопрос № 109-1 от 31 июля 2018 г. 

— Очень часто по всему материалу «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» можно встретить 
упоминание о Континуумах нашего ближайшего будущего, где мы творим в 
гармонии и понимании, создаём сообщества, где учат интеллектуальному и 
альтруистичному развитию, а ИИССИИДИОЛОГИЯ распространяется в научных 
кругах.  

— Возможен ли такой уровень творческого взаимодействия между людьми уже сейчас? 
Могут ли люди уже сейчас распространять новые идеи большим коллективом, или это, 
скорее, возможно в индивидуальном порядке — через проявление лидерских способностей 
отдельной личности? Если это невозможно, то чем это обусловлено? Какие  
вексативные качества способствуют этой тенденции в условиях данного мерностного 
диапазона в нашем типе бирвуляртности? 

19.0484. — Индивидуальный (субтеррансивный) процесс гетерогенеусного Синтеза, 
вообще, очень сложный, непредсказуемый и не поддающийся никакому логическому 
анализу механизм диморфусного (фонового) преобразования разнокачественных структур 
Самосознания в конкретный вид конкатенационной амицирации. Именно посредством 
этих преобразований и на их базе осуществляется уже и сам инвадерентный Синтез, 
ведущий каждую личность к последовательному эгллеролифтивно направленному 
«эволюционированию» во множестве сценариев.  

19.0485. В каком бы из условных сценариев развития вы ни фокусировались, 
вибрационные параметры психоментальных генераций вашего ФПВ в каждый условный 
ротационный миг (квантовое смещение, эффект) подвержены контролю по признакам 
наибольшей степени их качественного соответствия осцилляционным параметрам ФД 
одной из ваших личностных Интерпретаций (микстумных Версий), симультанно 
проявленных вместе с вами в соседних сценариях и потенциально структурирующих вашу 
ННААССММ через множество гейлитургентных и лийллусцивных сочетаний признаков, 
параллельно проявленных в данный момент в общем для них спектре мультиполяризации 
(вашего и её) ФПВ.  

19.0486. То есть в Пространстве-Времени всегда есть фокусная Конфигурация, которая 
абсолютно синхронна параметрам нашей ФД. Из их сочетания и происходит эксгиберация в 
Форму Самосознания вашей личности. Когда вы не знаете, чего хотите получить от Жизни, 
что конкретно вы сами хотели бы творить, чего добиться, в чём совершенствоваться и 
углублять свои познания, навыки, уровень культуры; когда у вас нет насущного Интереса, 
мощно доминирующего над всеми остальными желаниями, потребностями и 
эгоистичными Мотивациями, то помгновенная траектория вашего ротационного Цикла по 
своему характеру напоминает «броуновское движение». 

19.0487. Вы хаотично мечетесь по разным Формам Самосознания одного и того же 
сценария в попытках реализовать свои потребности то в одних направлениях возможного 
жизненного творчества, то в других, то в третьих, чтобы когда-то снова и снова начать 



проходить через множество уже реализованных вами осцилляционных параметров 
сллоогрентной фокусной Конфигурации одной и той же дувуйллерртной группы сценариев. 
То есть при таких хаотичных амицирациях Творцы личностного Самосознания вашей 
микстумной Версии «варятся в бульоне» одних и тех же, очень ограниченных, 
«эволюционных» перспектив и творческих возможностей, которые характерны лишь для 
данной группы ПВК.  

19.0488. Подобная высокая степень бесконтрольности с вашей стороны за 
осуществлением субтеррансивного свилгс-сферационного процесса свидетельствует о пока 
ещё очень слабой Творческой Активности в вашем Самосознании Творцов-регуляторов 
нейронов высокоосцилляционных микрозон вашей префронтальной коры и о мощном 
доминировании в вашей ФД примитивных совместных генераций Творцов лимбической 
системы и орбитофронтальной области префронтальной коры головного мозга. 

19.0489. Здесь я рискну ввести понятие «энтропия субтеррансивного развития 
личности», амплификационный Смысл которого отражается через степень восприятия 
количества возможных в данный момент и доступных Творцам личностного Самосознания 
вариантов амплиативных решений и способностью выбрать из них главное. Говоря языком 
математики, определяющим фактором здесь будет логарифм числа энерго-
информационных взаимосвязей, доступных нашему Самосознанию, а главной 
амплификационной характеристикой (ведь критерии рассмотрения осцилляционных 
параметров эффективности на каждом из качественных Уровней нашей бирвуляртности  — 
разные!) является качественность и количество насущных Интересов, которые 
воспринимаются личностью как жизненно важные для неё.  

19.0490. Так вот, когда Творцы ФД из меньшего или весьма ограниченного количества 
субъективно воспринимаемых личностью возможных вариантов выборов не способны 
просмотреть перспективу и принять наиболее амплиативное решение, то мы имеем дело с 
низкой эффективностью развития личностного Самосознания и преобладанием в его ФД 
ирркогликтивно-квалитационных процессов над эгллеролифтивно-амплификационными. 
Распаковочным механизмам системы Восприятия такой личности недоступны более 
сложноскомпонованные, амплиативные паттерны Информации и, постоянно совершая 
«ошибки», ФД её Самосознания рассеивается в неуверенности, чего ей (личности) всё же 
больше всего надо: и того хочется, и другого, и ещё много-много чего…  

19.0491. А в результате мы «топчемся по кругу» в одних и тех же Континуумах, где 
продолжаем наблюдать постоянные войны и конфронтации, боль и страдания, жуткие 
болезни и страшные картины чьих-то «Смертей», где нас плотно окружают и губят тотальная 
несправедливость и поголовная невежественность, преступность и коррумпированность на 
самых высоких уровнях власти, разделившей всё человеческое сообщество на классы: 
непомерно, чудовищно, богатых и на тех, кто едва сводит концы с концами — отчаянно-
безнадёжно бедных…  

19.0492. И, надолго впадая в депрессию, мы постоянно задаёмся одним и тем же 
вопросом: кто я? И почему, если я намного добрее и разумнее многих остальных, изучаю и 
постигаю столь высокое и сложное Знание (возможные варианты Мотиваций: живу на 
Айфааре / посещаю группу; альтруистично помогаю людям; постоянно 
самосовершенствуюсь; бескорыстно Служу во благо сообществу и человечеству и тому 
подобное), почему я до сих пор не могу выйти своими амицирациями в те сценарии, 
которые в большей степени синхронизируются с моими духовными потребностями? 
Почему я должен/должна жить рядом с совершенно не интересными мне людьми, 
заниматься не тем, чем хочется, жить в дискомфортных условиях, отказывать себе даже в 



элементарных вещах?.. 

19.0493. Чёткий же и глубоко проработанный ответ на этот распространённый, 
характерный для большинства духовно устремлённых соискателей Истины вопрос лежит на 
самой доступной поверхности ллууввумического Знания, но на него почему-то мало кто 
обращает внимание! Я не просто так перевёл этот ответ на язык математики, надеясь, что 
таким образом смысл его станет более очевидным: энтропия, в понимании большей 
упорядоченности, предсказуемости и меньшей хаотичности в личной Жизни, гораздо ниже 
в Самосознаниях тех людей, которые чётко и основательно не определились с тем, ЧТО 
ИМЕННО на данном этапе их развития представляет для них самый насущный Интерес, 
самую Главную Цель всей вашей Жизни — ГЦЖ-1 (подчёркиваю: единственную — самую 
Главную, а не несколько, как вам кажется, не менее важных для вас целей, чем эта!). 

19.0494. Именно к данному внутреннему психоментальному Фактору непрерывного и 
последовательного формирования процесса амицираций ФД привязано ваше осознание 
физического присутствия в тех или иных сценариях вашего же симультанного развития. 
Реально «картину» распределения реализационного Творческого Потенциала 
(ВЛОООМООТ) в ФД личностных Самосознаний тех ваших микстумных Версий, которые 
осознают самих себя в гораздо более амплиативных, по сравнению с вашими нынешними, 
сценариях развития, схематично можно представить себе следующим образом: в 
сллоогрентной «Сфероидальности» Главной Временной «Оси» очень чётко выражены 
несколько разноцветных спектров, из которых через факторные «оси» самого мощного, 
масштабного и динамичного спектра отражаются наиболее яркие (от небесно-голубого до 
фиолетового) и устойчивые СФУУРММ-Формы Главной Цели Жизни (ГЦЖ-1). 

19.0495. Их активность составляет примерно от 2/3 до 3/4 всего объёма психоментальных 
генераций, ежемгновенно продуцируемых Фокусной Динамикой личностного 
Самосознания ваших эксцельсивных микстумных Версий. Это означает, что всего 1/3 или 
1/4 всех психических усилий, затрачиваемых ими на своё жизненное творчество, идёт на 
реализацию текущих потребностей и Интересов (несколько небольших, переливающихся 
друг в друга спектров изумрудного, розового, салатового и лимонного цветов), связанных с 
особенностями биологического существования их микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (сон, 
еда, домашние заботы и социальная деятельность, отдых, путешествия, хобби, работа и так 
далее). Какие-то из этих текущих Интересов периодически меняются по своему объёму, 
временно выходя на передний план, но никогда не превышают осцилляционные 
параметры и значимость СФУУРММ-Форм ГЦЖ-1. 

19.0496. Теперь для сравнения давайте рассмотрим качественную структуру СФУУРММ-
Форм, характерных для РРГЛУУ-ВВУ (Главной Временной «Оси») абсолютного большинства 
современного человеческого сообщества, включая и нас с вами, чьи ФД структурируют 
группу данных сценариев и ПВК. Сллоогрентная «Сфероидальность» нашей Главной 
Временной «Оси», через бесчисленное множество плотно «облепивших» её факторных 
«осей», отражает весь букет жизненно важных для нас потребностей. Схематично наша 
РРГЛУУ-ВВУ выглядит как пушистое соцветие одуванчика, состоящее из множества семян, 
где каждое семя олицетворяет один насущный Интерес, а сопровождающий его белый 
«парашютик» — обширный набор текущих Интересов, обязательных для реализации 
данного насущного Интереса. 

19.0497. То есть ГЦЖ-1 в данном соцветии либо совершенно отсутствует, либо ничем 
существенно не выделяется в общей массе множества прочих ГЦЖ, часть которых может 
существенно подавлять (обесточивать, сводить на нет) Главную Цель Жизни-1. Этому 
перестаёшь удивляться, когда присмотришься к цветовому составу, отражающему 



качественность ГЦЖ преобладающего большинства людей: в основном это устойчивые 
мутно-зелёные, болотные, песочные, серые, оранжевые, жёлто-коричневые, а иногда и 
коричнево-вишнёвые тона, характерные для СФУУРММ-Форм разной степени эгоизма, 
честолюбия, негативизма и агрессии. 

19.0498. Творцы ФД в буквальном смысле слова разрываемые по всем противоположным 
направлениям жизненного творчества этими, по отдельности «чрезвычайно важными» для 
вашего личностного Самосознания, эгоистичными Мотивациями, как воз в известной басне 
Крылова «Лебедь, рак и щука», «топчутся» на месте, распыляя свой ВЛОООМООТ в 
громаднейшие усилия по одновременной реализации множества никак не связанных 
между собой направлений амицираций, интегральный вектор конечного приложения 
которых не выходит за рамки Интересов, свойственных данной группе сценариев, имеющих 
все необходимые механизмы для их полного удовлетворения.  

19.0499. Амицирация же вашей ФД в фокусные Конфигурации НУУ-ВВУ-Версий, 
структурирующих следующую, более амплиативную или более деплиативную, группу 
сценариев происходит только после того, как в вашем личностном Самосознании полностью 
исчерпаются насущные Интересы, которые способна удовлетворить данная группа 
сценариев — лишь тогда ваш ФПВ потихоньку, всё больше и больше внедряется в сценарий 
какой-то из соседних дувуйллерртных групп, где данный насущный Интерес или ГЦЖ-1 
имеют наибольшие возможности для реализации именно в представляемой вами 
интерпретации.  

19.0500. Например, кто-то совершенно искренне и сердечно желает активно участвовать 
в деятельности «Центра Интеллекта и Альтруизма», чтобы, идя вместе с остальными 
подвижниками ИИССИИДИОЛОГИИ трудным и многосложным Путём духовного 
самосовершенствования, быстрее остальных людей перефокусироваться в параллельные 
Миры каких-то из гораздо более просперативных вариантов нашего Прекрасного 
Человеческого Будущего. Кроме того, вы понимаете, что в более амплиативных Мирах 
люди обладают множеством экстрасенсорных способностей, которыми вам нынешним 
очень хочется овладеть и применять. А ещё вы жаждете попасть в такое Будущее, чтобы не 
просто комфортно жить и заниматься любимым делом, но и строить Города Света, 
участвовать в грандиозных космических проектах, чувствовать Себя масштабно значимой 
Личностью даже в Космосе. Наличие в вашем Самосознании этих трёх фабул обусловливает 
убедительную для вас ключевую Мотивацию необходимости вашего длительного 
пребывания на Айфааре и стимулирует выработку терпения в течение многих дней, 
месяцев, лет всевозможных неудобств и ограничений.  

19.0501. Всё это, вместе взятое, образно составляет «парашютик» лишь одного (ОДНОГО!) 
семени условного «одуванчика» вашего параллельного развития в разных Мирах! 
Воткнувшись в «почву», стабильно поливаемую мощной струёй ваших 
высокоосцилляционных психоментальных Устремлений, это Семя могло бы очень быстро 
«набухнуть», разрастись более глубокими подробностями данного насущного Интереса и 
целеустремлённо «прорасти», амицирировав вашу ФД в просперативные условия 
ожидаемых нами амплиативных Миров. Но если ваш уровень понимания 
ииссиидиологического Знания всё ещё не настолько высок, чтобы иметь возможности для 
удовлетворения всех ваших запросов и психоментальных потребностей через наличие в 
текущей группе сценариев соответствующих вашему Представлению источников 
Информации, то вы будете продолжать осознавать себя в данной группе до тех пор, пока не 
превысите эти возможности, вынудив всю Формо-систему как бы «подвинуться» и открыть 
перед вами новые перспективы для дальнейшего развития вашего личностного 
Самосознания именно в этом направлении жизнетворчества.  



19.0502. Конечно, не всё так просто и однозначно! Даже если вы «перепрыгнули» 
возможности данной группы сценариев по удовлетворению ваших потребностей в 
изучении ииссиидиологического Знания или по развитию ваших Представлений в каком-то 
другом Направлении жизнетворчества, то всё равно реальную возможность 
амицирировать в другую группу вы не получите, пока не достигните столь же полной 
реализованности по всему спектру остальных возможностей, которыми обладает данная 
группа сценариев. Этому способствует сам принцип свилгс-сферации синтетических 
процессов: для амицирации в новый сценарий развития абсолютно все возможности 
каждого из предыдущих сценариев должны быть всецело реализованы и синтезированы. 
Все варианты узкоспецифических способов реализации каждой из этих возможностей, в 
конкретных условиях текущего проявления нашей ФД, формируются во временный набор 
первоочередных свилгс-сфераций, требуемых к немедленному осуществлению нами в 
зависимости от текущего состояния фонового Синтеза в фокусируемой нами НУУ-ВВУ-
Конфигурации. Эти синхронно-амбигулярно взаимосвязанные между собой наборы 
поочерёдно реализуемых нами возможностей составляют основу спектров 
мультиполяризации нашей ФД, образуя собой следующие приоритетные дувуйллерртные 
группы сценариев нашего последующего амицирирования. 

19.0503. Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что «сценарий» — это лишь условный 
термин, применяемый мной с целью понижения степени абстрагирования уровней вашего 
понимания и для конкретизации ваших субъективных Представлений. Все «сценарии», как 
и «ПВК» объединяются мной в группы, которые на самом деле не существуют, но 
умозрительность их якобы присутствия позволяет вашему Воображению как-то 
дифференцировать «точечную сллоогрентность» профективной Реальности на 
узкоспецифические информационные паттерны субъективных Представлений о самых 
разных возможностях проявления всеобщей целостности окружающей вас 
действительности. 

19.0504. Каждая условная группа сценариев развития — это специфический набор 
реализационных возможностей для осуществления тех или иных конкретных вариантов 
взаимосвязей и сочетаний между всеми (вексативными и вексативно-инвадерентными) 
составляющими фонового Синтеза до того критического состояния, при котором в 
структурах вашего личностного Самосознания неизбежно происходит реакция 
многостороннего (разнокачественного) одновременного взаимодействия между Аспектами 
обеих наших Инвадерент и Аспектами ВСЕХ 10 остальных вексативных ЧКК с образованием 
ими устойчивого во времени совместного синтетического сочетания Энерго-Информации.  

19.0505. Поскольку Конфигурации этого узкоспецифического энерго-информационного 
сочетания нет в картине Самосознания, проявленного в текущем сценарии (в силу 
биологических причин, свойственных вашей нынешней микстумной НУУ-ВВУ-Форме), то 
непосредственно в самый момент осуществления Акта гетерогенеусного Синтеза 
происходит ревитализационный «выброс» нашей ФД в НУУ-ВВУ-Формо-Тип другой группы 
сценариев, представляющей собой набор узкоспецифических реализационных 
возможностей для осуществления фоновой подготовки ФД личностного Самосознания к 
следующему Акту гетерогенеусного Синтеза.  

19.0506. Этот, субъективно осознаваемый нами, «кусочек» субтеррансивного 
ротационного Цикла (от предыдущего ревитализационного «выброса» нашей ФД из одной 
группы сценариев до следующего ревитализационного «выброса» её в качественно другую 
группу возможностей) мы и называем составляющими моментами нашей Вечной Жизни. 
При актах Синтеза под-Аспектов в отдельности каждой из двух наших Инвадерент с под-
Аспектами каждого из вексативных ЧКК, гетерогенеусного Синтеза не происходит, а значит, 



и Акта нашего ревитализационного перехода в другую Форму Самосознания также не 
может быть (за исключением фаттеквиальной ревитализации).  

19.0507. Итак, на базе вышеизложенного выясняется, что в каждой группе сценариев у вас 
всегда параллельно присутствуют плаапсии с гейлитургентными параметрами ФД очень 
близкими к вашим, но реализующие несколько иные варианты одних и тех же 
возможностей (или те же самые варианты, но реализуемые качественно несколько иначе 
или иным способом!), и их ФД, при наличии той же ГЦЖ-1, что и у вас, имеют, кроме неё, в 
лучшем случае ещё одну или несколько качественно иных Главных Целей Жизни — не 
менее интенсивных, более или менее амплиативных, но таких же важных и насущных, как 
ГЦЖ-1.  

19.0508. Характер каждой из этих ГЦЖ может быть самым разным: от навязчивого и 
неистощимого желания сексуальных наслаждений (нимфомания, андромания у женщин и 
сатириа́зис у мужчин) или путешествий (дромомания), публичности или неудержимой 
жажды славы (глориамания), богатства (плутомания) или власти (мегаломания) и других до 
самых разных нравственных, духовных Устремлений, которые могут носить как временный, 
так и устойчивый характер.  

19.0509. В понятиях мультиплексорной конвекситации, факт внезапного исчезновения у 
вас того или иного насущного Интереса (одного из множества ваших ГЦЖ) говорит о том, что 
ФД вашего личностного Самосознания, достигнув в условиях сценариев данной группы на 
уровне фонового Синтеза полной реализации СФУУРММ-Форм данной ГЦЖ, консуетно (без 
ревитализационного акта) амицирировала в другую зону симультанного проявления 
Творческой Активности Творцов НУУ-ВВУ-Конфигурации одной и той же личности, 
мультиплексорно конвекситацированной своим личностным Самосознанием во всех 
сценариях данной группы для реализации следующей из ваших ГЦЖ (Активность 
СФУУРММ-Форм ГЦЖ-1 может при этом либо повышаться, либо уменьшаться, либо 
аннигилироваться или заменяться другим контентом). То есть, не умирая, вы 
последовательно амицирируете своей ФД между Формами Самосознаний Творцов разных 
участков мозга данного НУУ-ВВУ-Формо-Типа, симультанно-поочерёдно и по-своему 
реализуя каждую из своих ГЦЖ в разных сценариях данной группы.  

19.0510. Рассмотрим пример одного из вариантов ваших возможных амицираций: до 
прибытия на Айфаар вы сформировали в своём личностном Самосознании, допустим, семь 
ГЦЖ: 1 — получить высшее образование; 2 — открыть свой бизнес, зарабатывать много 
денег; 3 — разбогатеть, построить свой дом-дворец, как в сериалах; 4 — стать 
парламентарием и издавать законы; 5 — добиться славы, чтобы вас все и везде узнавали, 
уважали и здоровались на улице; 6 — добиться власти, чтобы все вас боялись и 
повиновались; 7 — чтобы отвергнувшая вашу любовь девушка увидела в вас незаурядную 
личность и вышла за вас замуж… Добиться реализации любой из этих ГЦЖ можно в 
пределах возможностей данной группы сценариев, чем вы и занимаетесь параллельно с 
вашими плаапсиями. 

19.0511. По приезде на Айфаар и более глубокого изучения ИИССИИДИОЛОГИИ, в ФД 
вашего личностного Самосознания ГЦЖ № 2-6 аннигилировались в силу осознания вами их 
нелепости, и у вас остались две ГЦЖ — 1 и 7. Через какое-то время Целью № 1 стала 
скорейшая амицирация в то Человеческое Будущее, варианты которого основаны на 
ллууввумических признаках: ВЧИ, ВИА, ИО, ГС (Высокочувственный Интеллект, 
Высокоинтеллектуальный Альтруизм, Иммунитантная Ответственность, Гуманитарная 
Свобода)… Вы решаете без каких-либо дополнительных условий следующее: «все 
остальные Интересы — в сторону, следует срочно заняться духовным 



самосовершенствованием, быстренько изучить ИИССИИДИОЛОГИЮ, получить 
экстрасенсорные способности и — полный вперёд в самое прекрасное Будущее с самыми 
Человечными Людьми, идеальными отношениями и невероятными творческими 
возможностями…» Но вот прошёл год вашего пребывания на Айфааре, второй, третий… А 
явных признаков приближения вашей ГЦЖ-1 что-то не заметно. Значит, что-то не так с этим 
вариантом Айфаара или с данной микстумной Версией Ориса! А раз так, то делать вам здесь 
нечего! Вы разочарованы в своих ожиданиях, вас всё и все начинают раздражать, выводить 
из себя… В большей части вариантов вы покидаете Айфаар, отзываетесь о нём и об Орисе 
лишь в уничижительном и оскорбительном тоне, начав строить свою Жизнь по другой, 
более меркантильной и эгоистичной схеме.  

19.0512. В зависимости от степени достижения вашими плаапсиями различных ГЦЖ в 
параллельных дувуйллерртных сценариях данной группы, всевозможные варианты ваших 
уходов с Айфаара в разных сценариях растягиваются на многие годы. В первые месяцы и 
годы, с трудом претерпевая определённые трудности Айфааровской Жизни, вы всё чаще и 
с большим сожалением вспоминаете нереализованные вами ГЦЖ № 2-6, которые и 
становятся главными причинами ваших уходов с Айфаара.  

19.0513. По мере же появления у вас Мотиваций и способностей ко всё большему 
оттягиванию этого, неприятного для вас самих, момента ухода и всё более углублённого 
изучения ИИССИИДИОЛОГИИ, вживания в Айфааровские отношения и желания каким-то 
образом значительно ускорить повышение их качественности до ллууввумических 
параметров, вы всё чаще мотивируете своё дальнейшее пребывание здесь ожиданием 
того, что у вас однажды появятся реальные возможности самим, самостоятельно, с 
помощью своих, притянувшихся к вам по резонансу, учеников и собственных 
последователей, где-то в красивом месте выстроить собственный аналог Айфаара, «лучше, 
чем у Ориса» — такой прекрасный, каким только вы видите его в своём Воображении! 

19.0514. Всё это — хорошо и правильно, так и должно быть, да так и есть уже в некоторых 
сценариях! Не стесняйтесь и не бойтесь мечтать об этом, коллективно обсуждать планы по 
скорейшему приближению этой ГЦЖ. Однозначно, что многие из вас какие-то из этих 
Представлений захотят начать воплощать в Жизнь уже здесь и сейчас, не ожидая более 
благоприятных возможностей! Ведь, собственно говоря, именно ради того, чтобы 
сформировать в каждом из вас опытного ллууввумического Лидера, способного 
самостоятельно организовать людей на строительство очередного Айфаара, мощного 
источника ииссиидиологического Знания, я и собираю вас на первом в истории Земли 
Айфааре!  

19.0515. Но тормозящими факторами для процесса скорейшей реализации вами этой 
благородной СФУУРММ-Формы является наличие как минимум трёх, деструктивных по 
отношению к ГЦЖ-1, обстоятельств, и хотя многим из вас может показаться, что одно 
помогает приблизить второе и ведёт к реализации вами ГЦЖ-1, вы ошибаетесь — это не так! 

19.0516. Во-первых, эффективной амицирации вашей ФД в те, более амплиативные 
группы сценариев, где на Земле уже существуют и успешно работают сотни и тысячи 
Айфааров (включая и «ваш»), очень сильно препятствует наличие в вашем личностном 
Самосознании не вполне осознаваемой вами психической привязки возможностей 
реализации своего проекта к условиям вашего нынешнего места пребывания, к энерго-
информационным параметрам и особенностям именно данной группы ПВК (ко мне 
нынешнему, такому, какой я есть здесь и сейчас, а не потом, когда-то в Будущем!). Этот 
проект самостоятельного строительства «Центров Интеллекта и Альтруизма» (ЦИА) 
потребляет из вашего организма очень много энергетического (психоментального) ресурса, 



который якобы всецело используется вами для амицирации в ГЦЖ-1. Но ведь вашим 
микстумным Формам, уже осознающим себя в субъективных Реальностях ГЦЖ-1, и вашим 
новым ЦИА будут соответствовать совершенно другие осцилляционные параметры 
вследствие профективных несоответствий в параметрах Фактора Пространства-Времени. 

19.0517. Во-вторых, какими бы глубокими доводами вы ни пытались убедить кого-то в 
абсолютной непогрешимости и безусловной искренности альтруистичных Мотивов своего 
пребывания на Айфааре, вы должны понимать, что это — не совсем полная Правда. Чтобы 
это действительно было так, все Творцы вашего личностного Самосознания должны 
постоянно и непрерывно заниматься психоментальным творчеством на вибрациях не ниже 
пятых-седьмых Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров. Поверьте, у каждого из вас, при 
принятии окончательного решения по вопросу: «Оставаться мне жить и работать на 
Айфааре или лишь иногда приезжать сюда?» было достаточно много не только 
действительно бескорыстных Мотиваций, но и эгоистичных или честолюбивых доводов, 
убеждающих вас как остаться здесь, так и уехать. Например: «Ладно, поживу рядом с 
Орисом, может, он обучит меня каким-то способностям, Глубинной Медитации, а там видно 
будет…» или: «Ялта, солнце, море, покой, хорошие люди! Зачем мне возвращаться в 
сырость и холод? Поживу-ка я здесь, попробую, присмотрюсь, разберусь что к чему, а 
дальше посмотрим… Ведь уехать всегда можно…» и так далее и тому подобное.  

19.0518. Кто-то из вас возразит мне что, мол, если такие мысли и были, то сейчас они уже 
преобразовались в более амплиативные, которые соответствуют вашему нынешнему 
отношению к Айфаару и к выполнению вами индивидуальной Миссии Служения людям! 
Всё верно, родные мои! Только вы, сформировав более качественное объяснение причин 
своего пребывания здесь, не аннигилировали и не изжили пока ещё основную — 
эгоистичную и честолюбивую — сторону своей Жизни, стараясь не обращать внимания на 
подобные свои проявления. А они продолжают влиять на вас осцилляциями своих 
низковибрационных Уровней, сильно тормозя ваши амицирации к ГЦЖ-1 и продолжая 
каждый миг усугублять причину вашего «бега по кругу», деструктивно влияя на процесс 
синхронизации вашей ФД с осцилляциями ФД ваших микстумных Версий, параллельно 
живущих в более просперативных сценариях.  

19.0519. В-третьих, далеко не только наличие в личностном Самосознании этих 
Мотиваций обусловливает факт вашего пребывания «здесь», а не «там»! Мы с вами 
буквально «облеплены», как огромным пчелиным роем, мощными морфогенетическими 
факторами, настолько же активными в нашем личностном Самосознании, как и ФД нашего 
движения к ГЦЖ-1, «семя» которой затерялось среди множества прочих ГЦЖ и 
необходимости решать связанные с ними проблемы. Всё это — толстые цепи, тензоры и 
негативные триггеры, сильно тормозящие наше развитие и не позволяющие нам легко и 
быстро менять неблагоприятные сценарии Жизни на более перспективные и желаемые.  

19.0520. В-четвёртых, многие из других «семян» вашего «одуванчика» имеют гораздо 
более мощные механизмы реализации, чем только-только пробудившаяся в вашем 
личностном Самосознании потребность в духовном и психическом 
самосовершенствовании, лёгшая в основу сформированной вами ГЦЖ-1. Многие из них 
тоже несут в себе «доброе, разумное, вечное», но само наличие в различных типах 
Коллективных Сознаний человечества людей с подобными качествами вовсе не является 
гарантией того, что, помимо них и рядом с ними («там», как и здесь), несмотря на чью-то 
Доброту, Альтруизм и Интеллектуальность, нет негодяев и безумцев, засоряющих и 
уничтожающих наш Мир.  

19.0521. К тому же, наши нынешние субъективные Представления о проявляемой нами 



доброте, разумности и о том, что мы привыкли интерпретировать как «Любовь» (только 
потому, что пока ещё не можем испытывать более сильные амплиативные психизмы), не 
являются чисто Человеческими, характерными для нас с вами в сценариях Прекрасного 
Будущего, и несут в себе исконные признаки ФД разных Прото-Форм. Например, кто-то по-
животному сильно, безрассудно, привязан к своим детям, родителям, внукам, родным и 
боится перспективы остаться без них или без кого-то из них в тех сценариях, о которых 
мечтает, так как по Сути никто из нас, даже самые просветлённые и одухотворённые, не 
знают и ни разу не испытали истинно Человеческих, именно ллууввумических 
переживаний, которые мы с вами субъективно интерпретируем как «безусловная Любовь». 
Все наши нынешние переживания аналога подобного Чувства базируются лишь на наличии 
в нашем личностном Самосознании очень активных процессов фонового Синтеза 
специфических сочетаний СФУУРММ-Форм представителей разных Прото-Форм при 
коварллертных взаимодействиях под-Аспектов и Аспектов каждой из двух наших 
Инвадерент с под-Аспектами и Аспектами каждой из 10 остальных ЧКК. Ллууввумические 
же СФУУРММ-Формы переживаний Человеческой Любви синтезируются в нашем 
Самосознании только в случаях осуществления непосредственного акта соития ЧКК «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость» с «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», что пока случается довольно редко. В 
целом, все наши нынешние психические состояния отражают разнопротоформные чувства 
и мысли, взгляды и Представления, несколько деформированные особенностью 
Самосознаний нашей бирвуляртности.  

19.0522. Мы, объединяя в своей ФД коварллертные признаки аналогов позитивных 
психических состояний (виды радости, счастья, сочувствия, милосердия, сердечности и тому 
подобное), сформированные в других двуинвадерентных Схемах Синтеза при 
непосредственном взаимодействии Инвадеренты «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» любой из 
Прото-Форм с совместимыми с ней в данных ПВК-условиях ЧКК-Инвадерентами других 
Прото-Форм, синтезируем своими системами Восприятия свои собственные, усреднённые 
Представления об этих психических состояниях, переживая их как наши, якобы «сугубо 
человеческие», Чувства и эмоции, решения и действия, которые в действительности 
характерны для различных животных. Когда люди слишком глубоко вникают или 
погружаются своим Самосознанием в какое-то протоформное Направление развития, то их 
психика также начинает проявляться на уровнях Форм Самосознаний представителей этой 
Прото-Формы. Поэтому мы можем переживать собачью, кошачью, лошадиную или 
обезьянью, слоновью и даже голубиную, лебединую любовь, а воспринимать её как нашу 
собственную, «человеческую». Это можно сказать о каждом, ныне испытываемом нами, 
психическом переживании: все они пока ещё очень далеки от истинно Человеческих. 
Поэтому нам с вами гораздо легче и проще представить себе и спроецировать на себя 
психические переживания любого из животных, чем попытаться прочувствовать и пережить 
психизмы наших димидиомиттенсных Версий.  

19.0523. Вот тут-то и необходимо переосмысление: получается, что лишь вибрации этого 
эгоистичного разнопротоформного чувства, а вовсе не безусловная Человеческая Любовь к 
родственникам, любимым, друзьям, домашним питомцам, за которую вы субъективно 
принимаете свои привязанности, являются одной из главных причин вашего, слишком 
медленного и неэффективного продвижения вперёд в своём духовном развитии — к 
быстрой и эффективной амицирации в сценарии, где ваша ГЦЖ-1 уже достигнута вами. На 
данной стадии развития нашего личностного Самосознания и Парадигмы Коллективного 
Сознания человечества, мы с вами «эволюционно», «биотехнологически» пока ещё не 
способны проявлять признаки доминантности Аспектов ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» 
по отношению к Аспектам других пяти ЧКК АСТРО-Плазмы в процессах Синтеза и 



генерирования СФУУРММ-Форм нашей ФД, поэтому наше участие как Людей в 
осуществлении 2-Инвадерентной ллууввумической Схемы Синтеза — на нынешнем этапе 
нашего развития — является весьма и весьма условным!  

19.0524. Точно такая же ситуация и с нашими взаимосвязями с Творцами второй нашей 
Инвадеренты — ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», на базе которой должно развиваться наше 
будущее, более ллууввумическое (!), коллективное жизненное творчество. Пока что о 
какой-либо Человечности в принципах организации нами коллективных отношений 
бессмысленно даже говорить: все наши коллективные изыскания рождаются из 
разнопротоформности наших Представлений о том, какие отношения должны быть в 
димидиомиттенсных сообществах. 

19.0525. Когда я пытаюсь тем или иным образом воспроизвести их для вас, то вам они 
кажутся унылыми, однообразными, лишёнными тех особенных радостей, которые вы 
имеете возможность испытывать сейчас, синтезируя в своих ФД и переживая очень 
специфические сочетания СФУУРММ-Форм, свойственные разным типам Прото-Форм. 
Причём «человеческая» специфичность наших коллективных и межличностных 
отношений, сильно отличающаяся от субъективных психических переживаний любой из 
Прото-Форм в отдельности, обусловлена тем, что мы можем создавать свои собственные 
уникальные сочетания СФУУРММ-Форм, закладывая в их основу уже готовые и 
распакованные нами сочетания Полей-Сознаний, синтезированные сразу несколькими 
Прото-Формами. 

19.0526. Так у нас зародилось мнение о том, что человеческие типы мышления, психики, 
коллективного творчества отличаются от подобных состояний, испытываемых разными 
видами животных. Но эти уникальные сочетания разнопротоформных признаков не 
являются Человеческими, потому что роль и степень участия в процессах их образования со 
стороны Творцов обеих наших Инвадерент отсутствует, а если она и присутствует, то 
формирует очень неустойчивые фрагментарные Поля-Сознания, а не конгломератные, 
стабильные СФУУРММ-Формы, генерируемые нашими димидиомиттенсными Версиями.  

19.0527. Хочется обратить особое внимание на характеры и принципы формируемых 
нами коллективных отношений. В зависимости от преобладания в Самосознаниях 
участников человеческих коллективов представителей каких-то из протоформных 
Направлений в нашем типе бирвуляртности, могут иметь место «собачьи», «кошачьи», 
«свиньи», «слоновьи», «обезьяньи» и даже «птичьи» виды коллективных отношений, 
ложно воспринимаемые нами за «человеческие».  

19.0528. Все они являются сложнокомпонованными типами коллективных человеческих 
сообществ, каждое из которых бессознательно вобрало в себя и субтеррансивно отражает 
через свойственную нам систему Восприятия как худшие, так и более амплиативные (для их 
Схем Синтеза!) стороны психизмов, реакций, особенностей мышления, логики и анализа. 
Сказать однозначно, к какому виду протоформности можно отнести тот или иной коллектив 
людей, пока не представляется возможным. Но в более эксцельсивных Коллективных 
Сознаниях Человечеств, по характерным признакам отношений, уже научились это 
определять, чтобы с максимальной пользой для поставленной перед коллективом задачей 
использовать способности и особенности каждой из Прото-Форм. 

19.0529. Сейчас же могу только сказать, что агрессивные типы поведения, построенные 
лишь на силе и страхе одних членов коллектива перед другими или всего коллектива перед 
злобным, кровожадным и беспощадным вожаком, отражают качества отношений и 
принципы организации стай хищных Прото-Форм: волков, диких собак, львов, тигров, 
леопардов, медведей, крокодилов. Но и здесь, внутри разнопротоформных сообществ 



животных и людей, всё не так просто и однозначно в отношениях: вожаками в 
криминальных (уголовных, бандитских, уличных) и военных коллективах (группировках) 
могут стать не только представители в нашем типе бирвуляртности самых кровожадных и 
жестоких хищных протоформных Направлений, но и наиболее умные и хитрые, подлые и 
коварные, бездушные и циничные представители травоядных и всеядных протоформных 
Направлений, таких как, например: слоновьи, орангутановые, бычьи, козлиные, бараньи, 
змеиные.  

19.0530. Отличительными признаками формирования личностью СФУУРММ-Форм по 
принципам какого-то из хищнических протоформных Направлений является в первую 
очередь её нескрываемая склонность к диктаторству, тирании и деспотизму, к подавлению 
инакомыслия через агрессивность и жестокость; таким личностям присуща тяга к 
конфронтациям, к разрушению всего, что им незнакомо и непонятно. Такие люди 
раздражительны и заносчивы, грубы и несдержанны, они привыкли решать все свои 
вопросы силовым способом, без дипломатических изысков, вести себя со всеми 
вызывающе нагло и воинственно. В любом коллективе они всеми способами стараются 
захватить власть и распоряжаться всем и всеми. Объяснить подобное положение вещей 
можно тем, что, во-первых, таким людям абсолютно не интересно ни само 
ииссиидиологическое Знание, ни принципы формирования истинно Человеческих 
отношений. Во-вторых, им абсолютно чужда, противна и ненавистна сама Идея построения 
гуманистического сообщества высокочувственных и высокоинтеллектуальных людей, 
живущих в дружбе, мире и взаимоуважении. В-третьих, даже те из них, кто резонационно 
притянулся к Айфаару, либо быстро покидают его, не выдерживая постоянного присутствия 
в мощной энергетике радушия и доброжелательности, либо, проходя через ужасные 
внутренние конфликты, вынуждены кардинально поменять протоформную 
направленность своего личностного Самосознания на более совместимую с нашей Идеей. 
Но тогда это будет уже совершенно иная личность! 

19.0531. Почему всё же на этом фоне у множества людей присутствует неуёмное желание 
приехать хотя бы раз в год на Айфаар и окунуться хоть на пару недель в самую Суть 
Айфааровских отношений, пожить Айфааровской Жизнью? Да хотя бы уже потому, что ни в 
одном другом месте на всей планете вы не найдёте человеческого коллектива с полным 
отсутствием в нём ярких представителей хищнических Направлений развития в нашем 
Коллективном Сознании человечества! Вне Айфаара каждый человек вынужден по многу 
раз сталкиваться с более или менее яркими представителями всевозможных хищнических 
Направлений, о которых мы говорили выше и которые заполонили собой все властные 
структуры, зачастую являясь главными инициаторами межнациональных и 
международных конфликтов, поборниками расовой ненависти и всего того, что мешает 
утверждению и распространению гуманистических принципов в человеческом обществе. А 
среди Айфааровцев преобладают представители дельфиньего и китового протоформных 
направлений, что характерным образом отражается и на главных принципах организации 
межличностных отношений в айфааровском коллективе: безусловная дружественность и 
взаимодоверие, открытость и всепоглощающий позитивизм, взаимоуважение и 
взаимопомощь, общительность и любознательность — вот главные приоритеты, 
привносимые в нашу человеческую Реальность из опыта существования в дельфиньих стаях 
и китовых стадах. 

19.0532. Кроме того, помимо двух этих Направлений развития, в айфааровском 
коллективе наиболее активны тенденции кошачьего и собачьего Направлений, которые 
привносят в отношения свойственный им позитивный колорит и, в то же время, 
вынужденную необходимость параллельной работы над устранением в своём характере и 



поведении деструктивных «наслоений», которые присущи этим двум Направлениям: 
сварливость и нетерпимость, склочность и критицизм, предвзятость, высокомерие и 
хвастливость. Практически именно они являются основными причинами в айфааровском 
коллективе каких-то недоразумений, конфликтов, споров и ссор (правда, в конфликтах на 
сексуальной почве чаще виновны представители дельфиньего Направления). Также на 
Айфааре присутствуют по несколько представителей обезьяньего, кабаньего и лошадиного 
Направлений, которые своими специфическими признаками вносят свой 
эгллеролифтивный вклад в процесс первичного формирования примитивных 
ллууввумических сочетаний будущих Человеческих отношений.  

19.0533. Напомню, что принадлежность к тому или другому Направлению развития 
совершенно не подразумевает некие «прошлые воплощения» данных человеческих 
личностей в Формах Самосознаний соответствующих Прото-Форм, а лишь отражает 
предрасположенность Творцов их системы Восприятия к приоритетной реализации в своей 
ФД Полей-Сознаний, генерируемых ККР этих Прото-Форм, без наличия которых наш 
ллууввумический тип бирвуляртности просто не смог бы состояться. С ииссиидиологической 
точки зрения, ККР каждой Прото-Формы — это только просперативный механизм для 
доминированной реализации узкоспецифических сочетаний ОО-УУ-признаков каких-то 
конкретных ОО-УУ-Сущностей. 

19.0534. Мы пока что подолгу (сотнями тысяч лет в каждом из ротационных Циклов 
разных типов Коллективных Сознаний человечества!) возимся в основном с процессами 
подготовки различных психических состояний к тому, чтобы создать и обеспечить в своём 
личностном Самосознании хотя бы более или менее приемлемые синтетические режимы 
вексативных образований между под-Аспектами и Аспектами десяти ОО-УУ-Сущностей для 
того, чтобы Творцы ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» получили 
реальные возможности взаимодействовать друг с другом хотя бы на самых «низших» 
Уровнях. Без их активного участия в нашей ФД эти возможности не наступят, а значит, и 
осуществляемое нами коллективное творчество будет носить НЕ ллууввумический, не 
Человеческий, а разнопротоформный характер. 

19.0535. Пока мы не смогли синтезировать свои психизмы до состояний 
Высокочувственного Интеллекта (ВЧИ), Высокоинтеллектуального Альтруизма (ВИА) и 
Иммунитантной Ответственности (ИО), в процессах нашей двуинвадерентной Схемы будут 
преобладать разнопротоформные свилгс-сферационные тенденции, формирующие всю 
необходимую фоновую энерго-информационную базу для создания в наших микстумных 
системах субъективного Восприятия благоприятных условий Синтеза каждой из двух наших 
Инвадерент с каждым из разнопротоформных сочетаний качеств! Именно поэтому обычно 
состояние «высокой любви», которое мы испытываем к нашим родным и близким, нельзя 
отнести к истинно человеческим Чувствам: чаще всего, подобные психические переживания 
моделируются совместными творческими усилиями Творцов-интерпретаторов дорсо- и 
вентромедиальной частей префронтальной коры, а первые признаки «человеческой 
безусловной Любви» проявляются в нашем Самосознании лишь после достижения 
устойчивой активности в процессах Синтеза нейро-Творцов вентролатеральной области 
префронтальной коры. До этого мы чаще переживаем аналоги инстинктов высокоразвитых 
животных, синтезированные на основе некоторого неустойчивого доминирования в ФД 
людей Творцов других ЧКК АСТРО-Плазмы: «ВСЕ-Целостность», «ВСЕ-Сущность», гораздо 
реже — Творцами ЧКК «ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-Вакуумность» и «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-
Наполненность». И пока не будут обеспечены необходимые возможности для Синтеза 
между Творцами Аспектов ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Единство», активно 
вовлекающих в этот процесс Творцов ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», мы с вами не имеем 



никакого амплификационного права считать самих себя «истинными Людьми» — в 
нынешнем своём качественном состоянии мы представляем собой лишь «строительный 
материал», а наше личностное Самосознание — лишь обширную сферу творчества для 
создания будущих Людей — эксцельсивных Космических Сущностей. 

19.0536. И если вы также имеете нерасторжимые чувственные привязки к своим родным 
и близким, мотивируя эти состояния зависимости наличием у вас «безусловной Любви» к 
ним, «невозможностью жить без них», то, значит, и обижаться вам на то, что вы до сих пор 
всё ещё не удостоились более качественных и человечных Миров, не на кого: именно 
поэтому вы всё ещё живёте в несовершенном, ущербном Мире, от которого бесконечно 
устали и из которого желаете любыми путями выбраться…  

19.0537. НО!.. Утешьтесь, утрите слёзы, ведь здесь вы живёте рядом со своими любимыми 
и так же сильно любящими вас (вернее, так же как и вы, привязанными к вам) родными, в 
то время как «там», в Прекрасном Будущем, куда неудержимо устремлена определённая 
амплиативная часть вашего личностного Самосознания, неизвестно что и как будет!.. И до 
тех пор, пока вас это будет устраивать, вы будете сколь угодно долго продолжать 
ревитализироваться лишь в данной группе сценариев, жёстко ограниченных вашими же 
собственными ультимативными требованиями и желанием, чтобы все Космические Законы 
работали именно так, как вы себе это представляете!.. А даже представить себе, что именно 
можно получить в качестве достойной альтернативы ваших многочисленных привязок (к 
отдельным людям, домашним питомцам, домам и квартирам, предметам искусства и 
роскоши, работе и бизнесу, порочным страстям и так далее и тому подобное) мы не в 
состоянии: «Да мало ли чего там Орис понаписал! Может, выдумал? Нет, уж лучше подожду, 
не буду спешить…» 

19.0538. И процесс амицираций запускается по новому кругу в одних и тех же группах 
сценариев, хотя те из ваших параллельных микстумных Версий, которые полностью и 
самозабвенно доверились и отдались во власть Идеи по кардинальной, несмотря ни на 
какие привязки, перефокусировке в сценарии с характерными критериями ГЦЖ-1, давно 
уже пожинают Духовные и материальные Плоды своей неутомимой Целеустремлённости. 
А чтобы вы могли спатиумально «пообщаться» с ними и получить достоверные ответы на 
свои сокровенные вопросы, вам дана Медитация на ЗКК своего «Звёздного Имени»: надо 
постоянно, упорно и неустанно пытаться входить в неё до тех пор, пока не получится. А 
получиться должно у каждого! 

19.0539. А пока: неизвестность картины вашего Будущего, пусть и Прекрасного, очень 
сильно пугает большинство из вас и, пытаясь защититься от этого животного, 
инстинктивного страха, стараясь облегчить трудности Жизни, вы вступаете в мощные 
конфликты с ней (тяжело болеете, теряете любимых и родных, всё своё имущество и 
комфорт, нищенствуете и страдаете), получаете очень жёсткие Уроки и вынужденно 
приходите к более объективным Представлениям о Сути Бога, а затем, притянувшись к 
ииссиидиологическому Знанию, находите ещё более глубинное Понимание Сути вечного 
Существования Всего. 

19.0540. В конце концов, все ложные и надуманные нами Представления 
аннигилируются, и мы в значительной степени ослабляем, а затем и полностью разрушаем 
хронические привязанности к специфичным особенностям нашего осознания самих себя в 
данной группе ПВК и, кардинально обновив Парадигму своего Самосознания, постепенно 
выходим на мощное и всепоглощающее состояние насущной потребности в духовном Пути 
самосовершенствования. Когда мы начинаем осознанно применять ииссиидиологическое 
Мировоззрение на практике своей Жизни, стараясь осознанно и терпеливо работать со 



всеми своими страстями и пороками и целенаправленно воспринимать буквально каждую 
возможность выбора как потенциальный шаг к моменту скорейшего достижения главной, 
самой заветной Цели всей нашей текущей Жизни — ГЦЖ-1, подчиняя ей все стороны своего 
ротационного Цикла и принося ей в качестве добровольной сакральной жертвы все свои 
прежние привязанности, получается совершенно иная картина.  

19.0541. Поэтому я не побоюсь утверждать, что на Айфааре, где созданы самые 
благоприятные возможности для осуществления максимально эффективных, 
кардинальных амицираций в сценарии наибольшего благоприятствования для 
ллууввумического Направления — через развитие в мозге архитектоники, необходимой для 
формирования и свободного проявления свойств Высокочувственного Интеллекта (при 
глубоком изучении и распространении ИИССИИДИОЛОГИИ в сочетании с регулярными 
Песенными Медитациями), через применение различных практик по целенаправленному 
духовному самосовершенствованию, а также через выработку состояния безусловного 
Высокоинтеллектуального Альтруизма, Человеческой Чувственности (благодаря 
вынужденной и непрерывной работе в коллективе над своими недосинтезированными 
негативизмами) — мы имеем дело с низкоэнтропийным (для данных условий!), более 
организованным типом развития межличностных и коллективных ллууввумических 
отношений внутри человеческого сообщества. 

19.0542. Это обстоятельство очень сильно выделяет айфааровский коллектив на фоне 
гораздо более высокоэнтропийных отношений, принятых между людьми, находящимися 
вне Айфаара и не знакомых с ИИССИИДИОЛОГИЕЙ. Айфаары — это будущие Школы 
ллууввумичных лидеров — истинно интеллектуальных и мудрых, ответственных и честных, 
сердечных и милосердных, которые должны будут показать всем остальным 
представителям Коллективного Сознания человечества наглядный пример того, какими, 
независимо от рас и национальных особенностей, культур и религий, должны стать 
настоящие Люди Земли. 

19.0543. Нынешние Айфааровцы, опираясь на собственный многолетний Опыт и 
владение наиболее эффективными методиками и практиками, должны подсказывать всем 
людям, стремящимся самосовершенствоваться по ллууввумическому способу, возможные 
ошибки в их Мировоззрении, в принципах формирования межличностных отношений, 
должны показывать им пути развития в этом направлении, внедрять передовые методики 
и, пользуясь уникальными способностями, автоматически появляющимися у тех из вас, у 
кого они должны проявиться в текущей группе ПВК, активно обогащать, углублять и 
обновлять переданное мной живое ииссиидиологическое Знание. 

— Из прочитанного я сделал для себя вывод о том, что по большому счёту мы, по своим 
качествам просто-напросто ещё не готовы вибрационно, у нас не хватает Опыта, 
Устремления и ещё много чего, чтобы начать осознавать себя в более амплиативных 
сценариях развития. В то же время ты писал в серии статей в следующем разделе 
«Наше Будущее Наследие» о том, что нами же, но осознающими себя в сценариях (как 
пример) на Плеядах, постоянно осуществляется «эвакуации» нас «здешних» в различных 
ПВК для продолжения своего развития в условиях, не связанных с «Земными» по своим 
качественным параметрам. 
По каким критериям и причинам это происходит, если учесть, что «нынешние мы» 
представляем собой лишь различные наборы разнопротоформного существования? 
Почему тогда одни из нас получают шанс попасть «Домой» и при этом мощно 
«эволюционировать», а другие — пока нет? Ведь судя по тому, как ты описывал 
процедуру таиррлидации, у меня сложилось мнение, что многие из людей, 



отправляемых на Плеяды, до этого момента вообще никак подобными вещами не 
интересовались… 

19.0544. — Сценарии с таиррлидацией и эвакуацией или с ИЛП, или с описанным мною в 
тех материалах способом «превентивного эволюционного скачка», никак не связаны с 
уровнем и степенью амплиативности вашего Самосознания, а обусловлены лишь наличием 
или отсутствием в каждом конкретном сценарии профективных Причин Планетарного или 
иного космического Факторов. 

Вот я и подвёл вас к ответу на заданный мне вопрос. Разобью его на несколько 
подвопросов. Первый: «Возможен ли такой высокий уровень творческого 
взаимодействия между людьми уже сейчас?» Здесь имеются в виду межличностные и 
коллективные отношения в человеческих сообществах нашего Прекрасного Будущего. 

19.0545. Отвечаю однозначно: конечно же, НЕТ! Миры нашего нынешнего фокусирования 
никоим образом не могут быть сравнимы с Мирами множества вариантов Прекрасного 
Будущего, сформированными нашими эксцельсивными микстумными Версиями, ни 
своими пространственно-временными параметрами, ни чрезвычайно высокой инерцией в 
процессах восприятия, мышления и чувствования, логики и анализа, формообразования и 
способах физического действия, а также крайне ограниченными реализационными 
возможностями, социально-общественными порядками, принципами отношений, 
юридическими законами, моральными правилами и даже характером духовного 
самосовершенствования, как и всеми прочими атрибутами Жизни.  

19.0546. Почему же и зачем мы здесь? Пройдёт некоторое время и в ротационных Циклах 
потомков наших микстумных Версий, осознающих себя в данных группах ПВК, будут писать 
и говорить: появление ИИССИИДИОЛОГИИ на несколько столетий опередило темпы 
развития Коллективного Сознания человечества, априорно показав способность людей 
воспринять и глубоко понять истинную Суть этого древнейшего сакрального Знания.  

19.0547. Запомните, друзья мои: мы с вами есть Великие Сеятели, обильно засевающие 
высочайшего качества отборными Зёрнами самых твёрдых сортов духовной «Пшеницы» 
пока ещё пустынные, высушенные и безжизненные или болотистые, насквозь просоленные 
и прогнившие «земли» информационного пространства данной Планеты. Когда мы с вами 
сделаем свою Работу и уйдём к Себе Домой, на смену нам в этот же Мир придут Великие 
Мелиораторы, оросят Живой Водой нового Знания «пустыни» Сердец человеческих и 
осушат «болота» эгоистичного ума, вычистив из него всю многовековую гниль невежества, 
амбициозности, тщеславия и честолюбия. И прорастут тогда в Душах людей Зёрна Любви и 
Мудрости, Целеустремлённости и Разума, посаженные нами сейчас, и разрастутся они в 
широкие бескрайние Поля, покрывающие просторы обновлённой Земли! Каждое, ныне 
посеянное нами Зерно, породит Колос с сотнями новых Зёрен, которые, упав на 
подготовленную «почву» вскоре также прорастут и сформируют свои Колосья, которые 
дадут новые и новые обильные Урожаи — 144 000 земных Городов Света во Славу Творца 
нашего!  

19.0548. Айфаар — это самый тяжёлый, но зато самый верный и самый короткий Путь 
истинного, а не надуманного духовного самосовершенствования по ллууввумическому 
типу. Ведь каждое ваше амплиативное решение, выверенное и осознанно 
проанализированное вами с позиции наличия в нём явных признаков Высокой 
Человечности, — это ещё один кирпичик в духовный Мост, соединяющий личностное 
Самосознание каждого из вас со своим димидиомиттенсным Аналогом, обусловливающим 
всю качественность вашего нынешнего микстумного существования.  



19.0549. Здесь вашими собственными руками, разумом и чувствами созданы 
максимально благоприятные возможности как для практики принятия самых 
амплиативных решений, так и для приготовления «раствора», надёжно скрепляющего эти 
«кирпичики» между собой. Вам же остаётся научиться поддерживать «форму своего 
Моста» и почаще сверять направление его строительства с разработанным вами проектом 
духовного перехода в эксцельсивные Человеческие Миры своего Духа. 

19.0550. Когда вы с искренней радостью и желанием легко отдаёте всё самое лучшее, что 
у вас есть (знания, чувства, физические усилия) другим, часто даже не знакомым вам 
людям, то вы, дабы не опозориться и не составить у собеседников превратное 
представление о себе, невольно стараетесь сконцентрировать свою и их ФД на самых 
лучших своих достоинствах, избегая не принятых в обществе манер поведения, слов и 
реакций, чтобы не «ударить в грязь лицом». На Айфааре же это состояние самоконтроля 
приходится поддерживать в своём личностном Самосознании постоянно, круглосуточно, 
тщательно подбирая в разговоре правильные слова, произносить мудрые речи и принимать 
мудрые решения, учиться быстро выходить из негативных реакций и отношений, делать 
многое из того, чего вам не хочется и что требует от вас скрупулёзной и самокритичной 
работы над своим характером, манерами поведения, умственным развитием и даже 
внешним видом…  

19.0551. Всё это и есть суть того процесса, который мы с вами называем духовным 
самосовершенствованием. И хотя вы знаете, какие вы есть на самом деле и сколько всякой 
«нечисти» затаилось в вашем Бессознательном, вы вовсю стараетесь скрыть от остальных 
Айфааровцев неприглядные стороны своей личности и выставить на всеобщее обозрение 
самые лучшие свои качества, подать себя с самой выгодной стороны, как бы напоминая 
окружающим: мол, смотрите, я всегда такая(-ой) и есть, я достойно ношу звание 
«Айфааровец».  

19.0552. Да, вы какое-то время стараетесь выдать себя не за того, кто вы есть наедине с 
самими собой! Да, вы пребываете в глубоком самообмане и обманываете других!.. НО! Всё 
это только поначалу! Вынужденно стараясь изо для в день быть гораздо лучше, чем вы есть, 
вы тем самым усиливаете в своём мозге цепи синаптических связей, характерные для 
реального (а не симулируемого вами, как ранее) амплиативного поведения. Постепенно 
ваши Мысли и Чувства становятся чище, нравственней, эстетичнее, а эмоции и желания — 
уравновешенней. Старая «нечисть» потихоньку исчезает, а новой вы не позволяете 
заселиться в вашем Самосознании, контролируя каждый свой шаг.  

19.0553. Всё это инициирует мощные качественные изменения в архитектонике вашего 
мозга: активизируются более высокоосцилляционные микрозоны коры головного мозга, 
кардинально меняется структура взаимосвязей нейронных сетей, увеличиваются в объёме 
отдельные участки нейронных слоёв, идёт переключение управленческих и 
контролирующих функций от Творцов «низших» Уровней личностного Самосознания 
Творцам более высоких Уровней и так далее. На Айфааре вы фактически становитесь 
совершенно иной личностью, и вам уже не нужно кого-то обманывать, ибо вы, незаметно 
для самих себя, реально стали такими, какими вы и хотели казаться, когда пришли на 
Айфаар. 

19.0554. Но почему же, как бы вопреки логике, так получается? Вы стали амплиативнее, а 
остальной Мир не только не улучшился, а, кажется, стал даже ещё менее приятным, 
деструктивным, бесчеловечным? На самом деле всё логически правильно: процесс 
амицирации абсолютно индивидуален и, подчиняясь общим Законам, имеет множество 
субтеррансивных особенностей. Я уже писал о том, что траектория помгновенного 



формирования любого ротационного Цикла напоминает «странноаттракторную» 
динамику: чем выше показатели энтропии развития Самосознания личности, тем больше 
разброс качественности его выборов, а чем более упорядочена и целенаправленна ФД 
нейро-Творцов префронтальной коры, тем всё более тенденциозно направленным к ГЦЖ-1 
становится амицирационный путь ФД, игнорируя другие участки данного сценария, 
которые оказались за гранью насущных Интересов личности.  

19.0555. Траектории амицираций на каждом этапе ротационного Цикла могут быть 
самыми разнообразными, отражая собой как самый длительный путь развития в одной 
группе сценариев — хаотичный, случайный, дувуйллерртный (наиболее распространённый, 
состоящий из амицираций ассуетивного типа, при котором для перехода в другой сценарий 
требуется бесчисленное множество раз проходить через межвозрастные ревитализации), 
так и самый короткий путь — прямой (встречается крайне редко, структурирован 
амицирациями супплицивного типа, при которых требуется 1-2 Жизни с уже имеющимся 
Опытом духовного самосовершенствования). 

19.0556. Среди наиболее целеустремлённых есть ещё волнообразный и дуговой типы 
формирования амицирационных путей для радикального сокращения диссонационных 
расстояний между ФД микстумных Версий двух групп сценариев.  

19.0557. Также есть древовидный тип амицираций — когда личность, забыв про всех и 
вся, осознанно подвергая себя страданиям и невзгодам, сначала мощно и поллюцерностно 
устремляется к своей ГЦЖ-1 (при этом образуется как бы стволовая, ровная часть 
воображаемого дерева), но, не дотянув до неё, израсходовав накопленный Духовный 
амплиативный ресурс, вынуждена прервать поток супплицивных решений в угоду свилгс-
сферационным преобразованиям (многочисленные ветви).  

19.0558. Есть ещё кружевной тип амицираций — когда в качестве ГЦЖ-1 выступали 
разные, часто противоположные стимулы, к которым личность резко устремлялась, но 
быстро остывала и снова меняла направленность своего жизненного творчества.  

19.0559. Существуют также кольцевые и многокольцевые типы перефокусировок, при 
которых личность зацикливается на одном каком-то насущном Интересе, но относится к 
нему как к хобби, ей нравится сам процесс, а не результат. Такой процесс характерен в 
основном для заядлых и страстных коллекционеров, например, когда совмещаются 
совершенно разные виды коллекционирования (лошади и статуэтки; жёны для гарема и 
драгоценности; чучела животных и породистые собаки или кошки; картины и канарейки; 
спичечные коробки и ретро-автомобили), то кольцевые типы развития амицираций при 
совмещении разных видов хобби причудливым образом как бы накладываются друг на 
друга с явно определяемыми переходами в смещениях между ними.  

19.0560. Можно упомянуть ещё зигзагообразные, многоузловые и прочие типы 
амицираций ФД, осуществляемых в пределах одной группы сценариев развития. 

19.0561. Так почему же вы не амицирируете из этих ужасных групп ПВК? Да потому, что 
вы либо не работаете над осмысленной и целенаправленной координацией своих 
перефокусировок, либо свилгс-сферационно слишком расширили комфортно-бытовую, 
эмоционально-сексуальную или потребительскую часть своих насущных Интересов: 

 добавили в сферу своих ГЦЖ скорейшее решение задачи по улучшению своих 
жилищных условий, домашнего быта, уюта и комфорта; 

 постоянно пытаетесь решить проблему безденежья, финансовой независимости;  

 продолжаете испытывать насущную потребность в сексуальных реализациях; 



 желаете намного расширить достаточно ограниченный выбор развлечений и форм 
проведения отдыха, праздников;  

 хотите претворить в Жизнь нереализованные желания к путешествиям, смене 
обстановки;  

 наличие у девушек периодически обостряющегося психического конфликта между 
желанием родить ребёнка и растить его у себя дома и желанием жить на Айфааре…  

Эти и другие насущные потребности, не менее важные для вас, чем достижение ГЦЖ-1 
способствуют продолжению пребывания вашего самоосознавания в данной сценарной 
группе. 

19.0562. А ведь всё из того, что вы желаете и стараетесь заполучить параллельно с 
достижением ГЦЖ-1, можно реализовать и здесь, и уже сейчас! По своим качественным 
психоментальным характеристикам никто из вас, ни фокусной Конфигурацией вашего 
нынешнего НУУ-ВВУ-Формо-Типа, ни ФД своего личностного Самосознания пока что ещё не 
вышел из допустимых вибрационных параметров данной группы сценариев. Для 
реализации желаемого нужно только ваше волеизъявление и достаточный энерго-
информационный потенциал. А где мы его берём? Конечно же, из ограниченных запасов 
трифосфатов — АТФ и ГТФ и более дефицитных УТФ и ЦТФ!  

19.0563. Получается — надо «грабить» ГЦЖ-1, и амицирации в её направлении 
приостанавливаются. И ведь причины для этого выискиваются самые объективные (мол, 
раз я на Айфааре и Орис меня не выгнал, то сам этот факт уже свидетельствует о том, что с 
духовными состояниями у меня всё в порядке; не лишне будет немного расслабиться… мы 
же все движемся в лучшие Миры…). На деле же такая позиция означает, что ваша ФД уже 
достаточно давно либо кружит в одном и том же сценарии по замкнутому кругу реализации 
множества ГЦЖ, ставших для вас не менее важными и значимыми, чем ГЦЖ-1, либо вы уже 
развернули свои амицирации в противоположном желаемому вами ранее Направлению.  

19.0564. Все эти сбои и конфликты, регулярно повторяющиеся в работе личностного 
Самосознания буквально каждого из тех, кто уже стал Айфааровцем и кто пребывает в 
статусе кандидата на это Звание, наглядно и убедительно свидетельствуют о полнейшей 
неготовности любого из вас самостоятельно выполнять сейчас ответственнейшую духовную 
Миссию по строительству где бы то ни было на Земле пусть не Городов Света, но хотя бы 
небольших сообществ развитых людей — терпеливых и упорных искателей Истины и 
Смысла Жизни, самосовершенствующихся на основе ииссиидиологического Знания и 
осмысления глубокого смысла Айфааровских Песен. 

19.0565. А ведь главная Цель появления Айфааров как центров развития Интеллекта и 
Альтруизма заключается в том, чтобы воспитывать тысячи и тысячи духовных наставников 
абсолютно нового образца — Служителей, которые во всех просперативных вариантах 
нашего Прекрасного Будущего, обретя ещё до своего окончательного перехода в 
эксцельсивные сценарии уникальные таланты и способности, получив огромный Опыт 
лидерства и искреннее Признание во множестве Айфааров, становятся Теми, Кого мы, 
нынешние, называем Духовными Учителями человечества — нового человечества уже 
пришедшей на Землю так называемой Шестой Расы. Информационной основой для 
выполнения подобной духовной функции является глубокое понимание Сути 
ииссиидиологического мировоззрения и применение его для целенаправленного 
формирования своего, наиболее амплиативного Будущего. 

19.0566. Придёт время и каждый из вас, Перво-Строителей земных Айфааров, станет 
Творцом-Вдохновителем новой человеческой высокоразвитой цивилизации, источником 



истинных живых Знаний и высочайшей Мудрости. Заряжая Самосознания миллионов 
высокоразвитых людей своей Мудростью, вы будете преображать в Человеческий Облик 
жителей стран, народов и континентов! 

19.0567. Многие из вас, кто не в силах будет устоять перед соблазном побыстрее показать 
и доказать всем свою «эволюционную» исключительность и организаторский талант, станут 
уходить с Айфааров прежде, чем в них созреет сакральный «Плод Вселенской Мудрости». 
Но, не познав до конца Тайную Суть этого Знания, не трансмутировав Её в своё Сердце в виде 
безусловной Любви-Мудрости, останутся они ни с чем, потому что время властвования 
нетерпеливых и лукавых, горделивых и эпатажных, злобных и агрессивных правителей уже 
подошло к своему закономерно завершающемуся этапу. 

19.0568. Ныне грянет время глобальных Перемен: буквально за несколько суток (как вы 
будете предполагать!) вся физическая конструкция окружающего вас мира станет 
буквально у вас на глазах преображаться, по-иному выглядеть и иначе восприниматься 
каждым из вас. Те из вас, кто не испугается, сразу же поймут, что это не Мир стал резко 
меняться, а в вас самих происходят стремительно следующие одна за другой серии 
каскадных ревитализаций с супплицивными, радикальными, перефокусировками — как в 
амплиативные, так и в деплиативные сценарии.  

19.0569. Никакой Информации, кто куда будет амицирировать, по какому принципу и по 
каким именно психодуховным критериям будет идти это неожиданное для всех людей 
распределение, я не смог пока найти, но сам наблюдал, как сразу в нескольких, 
соседствующих с нами, сценарных группах три дня назад это, очень необычное, 
космическое Событие уже состоялось. По субъективным ощущениям своих микстумных 
Версий, живущих в тех сценариях и через личностное Самосознание которых мне удалось 
просмотреть этот феномен, ничего особенного не происходило: ну, подумаешь, покачало 
немного, ну, пространство на короткое время сильно (даже на визуальном уровне) 
искривилось, ну, всё небо покрылось множеством разноцветных северных сияний…  

19.0570. Я наблюдал за всем этим «со стороны», как за очень быстрой перемоткой 
фильма, и видел миллиарды «Смертей» моих плаапсий: волнообразно сменяющиеся 
картинками их беспечного стояния на одном и том же месте, как будто бы ничего и не 
происходит, и нет никаких ревитализаций. Но мне-то было что с чем сравнить до начала и 
после окончания События: то, что было «до», несопоставимо отличалось от нового 
состояния своей деплиативностью абсолютно во всём, включая и мои плаапсии, хотя сами 
они этого даже не заметили и вспоминали о произошедшем, как о необычном 
землетрясении.  

19.0571. Говорю я это для того, чтобы все мы были всегда готовы и к таким вот — 
трансрадикальным — амицирациям. И я уверен, что результат пребывания в таком 
экстраординарном Событии напрямую зависит от качественности и устойчивости 
психодуховной составляющей нашего Самосознания в этот момент. И Айфаар — лучшее 
место для этого! 

19.0572. Пусть же случится это Событие или другое — не менее уникальное и 
таинственное, когда вы уйдёте из моих сценариев, разойдётесь по разным жизненным 
направлениям, взяв с собой лишь то, что смогли приобрести здесь в Духе: 
ииссиидиологическое Мировоззрение, Айфааровские Песни, наглядные итоги своего 
духовного творчества да огромное, неудержимое стремление нести всё Это Добро другим 
людям. Кто-то уйдёт раньше, кто-то позже, а кто-то продолжит свою духовную Миссию на 
этом Айфааре.  



19.0573. У тех, кто уйдёт или уже ушёл с целью построить «свой Айфаар», до конца не 
осознав важность своего выбора и ответственность за такое решение, недозревшие семена 
истины не смогут взойти, а если и взойдут, то дадут горькие, несъедобные плоды, 
отражающие их собственное честолюбие, высокомерие, надуманное самомнение и 
избыточную самонадеянность. Удел таких — ложь и разочарование, склоки и оговоры, 
обиды и разделение… Потому что по всем духовным Законам им никогда не получить даже 
мизерных способностей, да и то малое, что было у них, отберётся… 

19.0574. Лишь те, кто не станут спешить, а будут серьёзно работать над своими 
целенаправленными амицирациями в те сценарии, где они почувствуют в себе явную и 
убедительную Помощь в Духе и от Меня (каким вы меня не знаете), и от более развитых 
своих симплиспарентивных и димидиомиттенсных Версий, постепенно смогут развить с 
Нашим участием свои духовные способности и таланты для применения их во благо 
развития ллууввумической Идеи.  

19.0575. Их вариации Айфааров будут в большей или меньшей мере отличаться от 
Первого, но это будут истинные Центры Интеллекта и Альтруизма, в каждом из которых 
будут появляться всё новые и новые группы Лидеров совершенно нового Человеческого 
типа, которые также, обретя глубокое понимание ИИССИИДИОЛОГИИ, станут расходиться 
по Миру, находя много единомышленников и строя свои варианты Айфааров на основе 
ииссиидиологического Знания. Но это относится лишь к самым деплиативным Мирам, в 
которых данная область ВСЕ-Мудрости только зародилась. В ллууввумически развитых 
цивилизациях — совсем иная амплиативная картина.  

— Могут ли люди уже сейчас распространять новые идеи большим коллективом или 
это, скорее, возможно в индивидуальном порядке — через проявление лидерских 
способностей отдельной личности? Если это невозможно, то чем это обусловлено? 
Какие вексативные качества способствуют этой тенденции в условиях данного 
мерностного диапазона в нашем типе бирвуляртности?  

19.0576. — Сейчас мы с вами живём в Мире четырёх «анти»: Анти-Любви, Анти-Света, 
Анти-Разума и Анти-Человечности. По своим вибрациям, это очень специфическая Сфера 
Творчества активной реализации агрессии и враждебности, злобы и мстительности, секса и 
всевозможных пороков, всех форм фобий и маниакальности. Это родные пенаты унгов и 
ссвооунов, мир верховенства лжи над правдой, несправедливости над честностью и 
доверчивостью, жестокости над кротостью и милосердием, безумия над Разумом и 
благоразумием, беззакония над законами, а денег над всем этим! 

19.0577. И может показаться, что в эту клоаку «эволюционных» отходов мы с вами — те, 
которые ревностно ищут, блюдут и развивают в себе всё самое светлое, доброе и 
Человечное, — попали по каким-то, наверное, самым ужасным и ошибочным 
обстоятельствам… Нет, родные мои! Мы с вами пребываем в этих группах ПВК совершенно 
добровольно! Мало того, Мы боролись за эту возможность и были очень счастливы, когда 
удостоились этой высокой амплификационной Чести — помочь страждущим людям 
обрести Самих Себя. 

19.0578. Запомните: ИИССИИДИОЛОГИЯ создавалась коллективно, за счёт огромного 
количества микстумных и димидиомиттенсных Интерпретаций Ориса, симультанно 
проявленных в разных группах сценариев, и распространяться должна только коллективно, 
но под мудрым руководством Айфааровских лидеров, глубоко изучивших и продолжающих 
изучать это живое Знание и способных собственным наглядным примером 
демонстрировать другим людям возможности уже сейчас начать жить по-Человечески. 



19.0579. Я уже много лет не вмешиваюсь в процессы коллективной трансгрессии всеми 
вами ииссиидиологического Знания именно для того, чтобы не давить ни на кого своим 
авторитетом и дать каждому из вас реальные возможности выделиться в общей творческой 
динамике айфааровского коллектива за счёт усиления своей креативности, повышения 
чувства высокой личной ответственности и выработки лидерских качеств, но для успешной 
и эффективной ииссиидиологической трансгрессии в Мире подавляющего эгоизма и 
бесчестия каждый Айфааровский лидер должен одновременно быть ещё и мудрецом, и 
опытным психоаналитиком, и очень добрым, сердечным человеком.  

19.0580. И если коллектив, в силу своей пока ещё высокой разнопротоформности, разбит 
на некие, дискретно-функциональные творческие «ячейки», как это обстоит сейчас, то 
главная задача Айфааровского(-их) лидера(-ов) — найти такие формы сплочения 
коллектива и столь эффективные Мотивации, которые позволили бы экспоненциально 
сгладить острые углы субъективных разногласий по поводу приоритетных способов 
ииссиидиологической трансгрессии и запустили бы механизм формирования в 
Самосознании каждого участника креативных способностей, насущного Интереса к 
данному виду духовной деятельности и высокой степени личной ответственности за 
результаты коллективного творчества.  

19.0581. Только после того, как вам удастся осуществить эту духовную задачу, вывести 
весь коллектив на совершенно новый амплиативный уровень взаимопонимания и 
командных отношений, после того, как вы абсолютно чётко осознаете, что именно в 
реализации ииссиидиологической Идеи и в духовном Служении людям заключена Миссия 
всей вашей Жизни, после того, как вы реально почувствуете в себе проявление 
экстрасенсорных способностей, без которых данная Миссия станет невыполнимой, — 
только после всего этого вы можете начать размышлять о вариантах строительства своего 
«филиала» Айфаара. 

19.0582. А до этого, поверьте, все ваши благие намерения будут разбиваться о глухую 
стену недосинтезированности и мощной деплиатизации вашего личностного 
Самосознания, проявляющиеся в болезненном и уязвимом честолюбии, гордыни, раздутом 
высокомерии и надуманном самомнении, которые будут непрерывно вынуждать вас 
бахвалиться, самовыпячиваться, лгать и выкручиваться, давать пустые обещания и 
нарушать данное вами слово, оправдываться за собственную безалаберность и 
безответственность. Эти деградационные процессы являются верными спутниками 
депрессивных хронических состояний, ведущих к разочарованию в Жизни и в людях, к 
мизантропству, а они неизбежно связаны с самоедством, угрызениями Совести, утратой 
лучших Представлений о себе и, в конечном итоге, — потерей Себя Самого…  

19.0583. Очень хочу уберечь вас от такого драматического финала, мои родные! 

Глава 1.1 

Вопрос № 109-2 от 8 августа 2018 г. 

— Цитата из ответа № 109 «Почему все мы здесь, а не там?»: 

<…> Даже если вы «перепрыгнули» возможности данной группы сценариев по 
удовлетворению ваших потребностей в изучении ииссиидиологического Знания или 
по развитию ваших Представлений в каком-то другом Направлении жизнетворчества, 
то всё равно реальную возможность амицирировать в другую группу вы не получите, 
пока не достигните столь же полной реализованности по всему спектру остальных 
возможностей, которыми обладает данная группа сценариев. Этому способствует сам 
принцип свилгс-сферации синтетических процессов: для амицирации в новый 
сценарий развития абсолютно все возможности каждого из предыдущих сценариев 
должны быть всецело реализованы и синтезированы. <…> 



— Можно ли сказать, что если стараться сосредотачиваться на ГЦЖ-1, которая 
осуществима в другой, более амплиативной группе сценариев, то мы проходим данную 
группу сценариев быстрее за счёт интуитивно проецируемого опыта модикативных и 
деплиативных выборов? В таком случае «предложения» данного сценария можно было 
бы рассматривать по принципу «могу или не могу я от этого отказаться ради ГЦЖ-1?».  

19.0584. — В основе фининтентивных (целенаправленных, осознанных) амицираций 
лежит принцип праестантивности (однозначной приоритетности, безусловной 
предпочтительности) конгломерированной (целостной) Мотивации Главной Цели Жизни 
№ 1 (ГЦЖ-1) и составляющих (сопутствующих) её СФУУРММ-Форм по отношению ко всем 
остальным видам и типам текущих Интересов, которые, не вступая в конфликт с ГЦЖ-1 и 
не составляя ей конкуренции в вашей ФД, параллельно (но лишь фоново!), реализуются по 
мере их появления, не требуя для этого затрат высокоосцилляционных психизмов. 

19.0585. То есть в любом фининтентивном процессе должна присутствовать 
определённая доля фанатизма, позволяющая мобилизовать в вашей ФД мощную 
Мотивацию, надёжно обеспеченную волевым фактором, достаточным для того, чтобы 
преодолеть в своём Самосознании множество сменяющих друг друга соблазнов и попутных 
желаний, никак не согласующихся со СФУУРММ-Формами вашей ГЦЖ-1, но требующих для 
своих реализаций много времени или физических усилий и психоментальных ресурсов. 
Здесь вопрос стоит принципиально жёстко: либо вы осознанно оставляете реализацию 
данного соблазна тем из ваших плаапсий, чьи системы Восприятия или не в состоянии 
генерировать столь мощное волевое изъявление, или данный вид реализации 
соответствует её ГЦЖ, либо вы сами, не имея сил справиться с желанием или устоять перед 
соблазном, делаете в своей ГЦЖ-1 огромную «дыру», из-за которой вашу амицирацию, как 
воздушный шарик, «несёт» по данному сценарию куда попало, только не туда, куда вам 
надо.  

19.0586. В этой ситуации (когда вы либо сами соблазняетесь, либо оставляете другим) 
большую роль играет наличие или отсутствие у вас способности интуитивно или 
аналитически отличать полезные и «безвредные» текущие Интересы от тормозящих и 
потенциально опасных для осуществления вашей ГЦЖ-1. Но эта способность опирается на 
очень субъективную и неустойчивую базу качественного состояния ФД Творцов вашего 
личностного Самосознания, которое очень изменчиво и зависит от множества наследуемых 
(генетических) и эпигенетических факторов: состояния здоровья, настроения 
(гормонального фона), времени года и погоды, потребности в пище или одежде, от чьего-
то внимания, сочувствия и так далее. 

19.0587. В одних состояниях вы сочтёте соблазн безвредным для вашей 
фининтентивности, целеустремлённости, в других будете сомневаться, а в третьих не 
решитесь даже на полезный для ГЦЖ-1 выбор, боясь принести вред. Вот тут-то большинство 
«фанатиков» и попадают в ловушку собственной осторожности и проявлений 
предосудительности: наличие в ФД деструктивных СФУУРММ-Форм страха (не важно от 
чего, по какой причине!), а также «лёгкая», «пустяковая» обида на кого-то или за что-то, 
банальное недовольство чем-то или кем-то (погодой, неудачно записанной песней или 
приготовленным блюдом), даже обычный разговор или привычный спор на повышенных 
тонах (!) — всё это способно тут же консуетно запустить механизм свилгс-сферационных 
качественных преобразований, способствующих процессу аннигиляции деплиативных 
СФУУРММ-Форм.  

19.0588. А для этого вы (через неосознанную ФД Творцов вашего личностного 
Самосознания) резонационно «втягиваетесь» в те Формо-структуры данной группы ПВК, в 



которых для осуществления этих преобразований имеются все возможности. Конечно же, 
формируемый при этом вектор амицираций вашей ФД совсем никак не совпадает с 
вибрациями вашей ГЦЖ-1. С учётом ошибочных выборов, допускаемых вами ранее и 
впредь, вы, даже пребывая на Айфааре, потратите месяцы и годы, чтобы выйти на прежние, 
где-то уже достигнутые вами, Уровни качественной стабильности ФД и позволите 
разлететься всем «пушинкам одуванчика» своего личностного Самосознания, оставив в нём 
лишь ГЦЖ-1 и сопутствующие её реализации текущие Интересы. 

19.0589. Какой же тогда выход? А он всего один — все свои психические и ментальные 
усилия применить для развития доступных вам Уровней своего коллективного 
Подсознания, постепенно смещая и стабилизируя в свойственных им СФУУРММ-Формах 
свою ФД, потому что с Интерпретациями, уже обитающими в условиях вашего Прекрасного 
Будущего, вас связывают не эгоистичные Интересы Творцов личностных Уровней вашего 
Самосознания, информационно опирающихся в своих выборах на примитивные и 
«шкурные» Представления унгов и ссвооунов (1-9-го ДУУ-ЛЛИ двух первых ИИССИИДИ-
Центров), а амплиативные, истинно Человеческие качества Творцов коллективного 
Подсознания (9-12-го ДУУ-ЛЛИ двух первых ИИССИИДИ-Центров). 

19.0590. Чем дольше и чаще вы в сколь-нибудь проблемных и конфликтных ситуациях 
сможете пребывать в состоянии беспристрастного Наблюдателя, фиксирующего со стороны 
происходящее событие, анализирующего его с позиции применения ииссиидиологического 
Знания и подсказывающего «самому себе» возможные варианты наиболее амплиативных 
выборов (текущих реакций, поведения, содержания речи), никогда не забывая о 
возможности осуществить супплицивную перефокусировку, тем эффективней будет идти 
процесс реализации вашей ГЦЖ-1.  

19.0591. Но! Даже выйдя на устойчиво-подсознательный режим жизненного творчества, 
вы столкнётесь с ещё большими трудностями в процессе осознанной «подгонки» энерго-
информационных параметров осцилляционной картины своей ФД к параметрам каких-то 
из своих микстумных Версий, обитающих в лучших вариантах Миров. Главная проблема 
здесь заключается в том, чтобы сбалансировать между собой два, на первый взгляд, не 
совместимых психоментальных состояния, причём на достаточно высоком уровне 
стабильности в ФД вашего Самосознания. Речь идёт, с одной стороны, о поллюцерности — 
неотъемлемом и характерном для более амплиативных плаапсий чувстве 
самопожертвенности (в силу активизации Высокочувственного Интеллекта, 
Высокоинтеллектуального Альтруизма и Иммунитантной Ответственности), побуждающем 
Творцов их ФД постоянно (на Уровнях 10-12-го ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА) 
курировать ФД менее развитых своих плаапсий, чтобы вовремя прийти на помощь в выборе 
(если они посчитают своё вмешательство приемлемым).  

19.0592. С другой стороны, наращивая активность поллюцерных Мотиваций в своём 
личностном Самосознании, вы неосознанно и безусловно фокусируетесь на состояниях 
сочувствия, соучастия, жалости и милосердия к обитателям окружающего вас мира, то есть 
на составных частях данного сценария развития. В попытках и в искреннем своём 
стремлении оказать им хотя бы какую-то помощь вы тормозите фининтентивный процесс в 
своей ФД, понижая возможности для осуществления супплицивных (радикальных) 
амицираций.  

19.0593. Чтобы выбраться из этих состояний, могу предложить следующее: необходимо 
постараться представить себе существо (человека, животное, растение), одновременно 
обитающее и здесь, и там, в вашем Прекрасном Будущем, к которому у вас появилась 
эмпатия, привязанность. Фантазируйте и по-своему обыгрывайте ваши с ним отношения 



всевозможными благоприятными состояниями, событиями, обстоятельствами, 
ситуациями, оптимистично и благополучно заканчивающимися «там» (но драматичными 
здесь), до тех пор, пока вы сами перестанете в этом сомневаться. Для нейро-Творцов мозга 
не будет никакой разницы между придуманной вами виртуальной историей и текущей 
субъективной Реальностью! 

19.0594. Мой вам совет: не бойтесь и не стесняйтесь больше и чаще фантазировать на 
всякие позитивные темы, воображать то, что другим кажется неосуществимым, мечтать о 
невозможном и стремиться достичь запредельных для ума и логики состояний. Но не 
впадайте при этом в самообман, то есть не ждите, что ваши фантазии, по мановению чьей-
то волшебной палочки, начнут сбываться (хотя вы иногда станете убеждаться в том, что кое-
что из придуманного или из того, о чём вы только вскользь помыслили, действительно 
возможно (!).  

19.0595. И ещё предостерегаю вас от ошибки, которую чаще всего допускают 
честолюбивые люди: не надо придуманное вами выдавать за действительность, 
рассказывая об этом другим людям и убеждая их в реальности того, чего нет в реальности, 
но что якобы имеет место быть в вашей «необычной» жизни. Во-первых, потому что это — 
первые признаки паранойи, а во-вторых, — это уже не безобидная, а осознанная ложь, 
свидетельствующая о серьёзных пробелах в процессах Синтеза вашего личностного 
Самосознания. А значит, снова — неосознанные свилгс-сферации, после которых всё ныне 
уже достигнутое вам придётся, по истечении многих лет амицираций в не самых приятных 
участках данной группы сценариев, начинать и достигать по-новому… 

Глава 1.2 

Вопрос № 109-3 от 26 августа 2018 г. 

19.0584. В основе фининтентивных (целенаправленных, осознанных) амицираций 
лежит принцип праестантивности (однозначной приоритетности, безусловной 
предпочтительности) конгломерированной (целостной) Мотивации Главной Цели 
Жизни № 1 (ГЦЖ-1) и составляющих (сопутствующих) её СФУУРММ-Форм по 
отношению ко всем остальным видам и типам текущих Интересов, которые, 
не вступая в конфликт с ГЦЖ-1 и не составляя ей конкуренции в вашей ФД, 
параллельно (но лишь фоново!), реализуются по мере их появления, не требуя для 
этого затрат высокоосцилляционных психизмов. 

— Правильно ли я понимаю, что текущие Интересы могут реализовываться фоново, без 
конфликта с ГЦЖ-1, если они не требуют значительных затрат времени и психических 
переживаний? Например, если человек покупает современный гаджет новый 
автомобиль или что-то ещё нужное ему для жизни, как бы «между делом» (без долгого 
периода мечтаний, сомнений, без накопления необходимой суммы или кредитов), сделав 
рациональный выбор между несколькими вариантами, то будет ли в этом случае 
минимизирована вероятность конфликта с ГЦЖ-1 и возникновения «временной петли»? 

19.0596. — Так называемые квалитационные «петли», разрушающим и тормозящим 
образом действующие на процесс наших амплиативно-конкатенационных амицираций в 
направлении скорейшего достижения Главной Цели Жизни, возникают фоново в ФД 
личностного Самосознания в основном, когда реализация текущих Интересов инициирует в 
каузальных «Каналах» «низших» Уровней (1-4-х) первой пары ИИССИИДИ-Центров 
подавляющую активность СФУУРММ-Форм таких мощно энергозатратных деструктивных 
психизмов, как проявления жадности, скаредности, обиды, зависти, ревности, 
раздражительности, ненависти, агрессии, высокомерия, цинизма, мстительности и прочих 
причин порочных или просто непозитивных реакций и состояний. Параметры 



квалитационных «петель» (степень повышения диссонационных расстояний ФД от «точки» 
начала негативных генераций), которые при длительных деструктивных состояниях 
консуетно накладываются друг на друга (за счёт наличия в ФД осцилляций адреналина, 
кортизола, нейропсина и других гормонов «защиты»), зависят от интенсивности проявления 
этих отрицательных психизмов и продолжительности доминирующего влияния их Полей-
Сознаний на ФД личности. 

19.0597. Процесс духовного самосовершенствования, как и стабильное устремление к 
скорейшему достижению ГЦЖ-1, вовсе не предполагает отказ от комфорта и всевозможных 
удобств существования, от хорошего и полноценного питания, от этических и культурных 
компонентов Жизни, от гигиены и желания модно одеваться, быть привлекательным и 
красивым, от занятий сексом и от прочих атрибутов обычной человеческой Жизни. Для 
амплиативных амицираций не требуется уходить в монастырь или жить отшельником, 
жертвовать своей любовью к кому-то или к чему-то, во всём ущемляя себя и подавляя 
любые свои желания с целью «ни к чему и ни к кому не привязываться». Глупость всё это! 
Сама ваша Мысль о том, что вам ни в коем случае что-то нельзя себе позволить, уже 
надёжно «привязывает» определённые под-Уровни вашего личностного Самосознания к 
страху нарушить собственное табу, вынуждая био-Творцов ваших психизмов к 
существенным энергозатратам и провоцируя проявление тех же непозитивных состояний, 
которые вы так пытались избежать. 

19.0598. Не загоняйте себя в ловушку хитрого ума (лимбическая система, 
орбитофронтальная и дорсомедиальная зоны префронтальной коры), чьи Творцы, в 
противовес амплиативным устремлениям Творцов Разума (вентромедиальная, 
дорсолатеральная и вентролатеральная области префронтальной коры), стараются свести 
на нет любую из появляющихся в вашей ФД духовных или нравственных инициатив, 
которые, пусть даже не напрямую, а хотя бы потенциально могут быть направлены на 
ущемление приоритетности реализационных возможностей для унго-ссвооунных Полей-
Сознаний. Для этого применяются «приёмы» тонкой деформации и искажения глубокой 
Сути, позитивного смысла амплиативных Мотиваций или, если им (Творцам унго-
ссвооунных Полей-Сознаний) не удаётся преодолеть мощный волевой фактор, 
обеспечивающий стабильность данного Устремления, они начинают мощно усиливать его, 
«соглашаясь» с временными поражениями, чтобы в результате довести интенсивность 
проявления в ФД осцилляций духовных Мотиваций до крайности, до ярко выраженного 
фанатизма. 

19.0599. Как только вы попадаете в эту ловушку разнопротоформных Творцов 
коллективного Бессознательного и начинаете «фанатеть» в своём мощном желании как 
можно быстрее достичь желаемого (ГЦЖ-1), дорсомедиальные нейро-Творцы 
префронтальной коры становятся не в меру активными (а значит, и резко активируются 
Творцы гипоталамо-амигдального комплекса, в чьи функции входит защита — любой 
ценой! — жизненно важных Интересов личности) и начинают негативно реагировать на 
любые, даже малейшие, препятствия, появляющиеся в процессе реализации этого 
Устремления. И совершенно неосознанно, незаметно для самих себя, вы, продолжая 
наивно считать, что движетесь «стомильными шагами» прямо к своей заветной Мечте (А 
как же иначе? Ведь вы столько жертв принесли ради этого, отказались от всех соблазнов и 
привязок!), опускаетесь на уровни раздражительности, обидчивости, осуждения, страха и, 
наконец, злобы и ненависти по отношению ко всем, кого вы посчитаете помехой на этом 
пути.  

19.0600. Неосознанно пребывая в деформированном состоянии психики, вы 
оправдываете все свои деструктивные реакции гениальной мотивацией, придуманной 



унгами: «Всё хорошо… Я в норме… А это у меня — ПРАВЕДНЫЙ ГНЕВ!». Чтоб «не потерять 
лицо», вы принимаете это оправдание за аксиому, даже не задумываясь о том, что гнев, по 
своей негативной природе, ни в каком случае просто не может быть праведным. В таких 
случаях мне не остаётся ничего другого, как удручённо воскликнуть: «O sancta simplicitas!» 
(«О, святая простота!»), потому что вы сами, своими благими, но не в меру фанатичными 
устремлениями, давно уже неосознанно блуждаете по бесчисленным лабиринтам 
квалитационных «петель», даже не замечая явных признаков, что качество сценариев 
вашего осознанного пребывания значительно ухудшилось. 

19.0601. Проводя условную «ревизию» своих текущих Интересов по степени 
приоритетности и интенсивности их влияния на качественность СФУУРММ-Форм, 
структурирующих ФД вашего личностного Самосознания, не теряйте благоразумие, не 
вдавайтесь в крайности, не впадайте в фанатизм. Во всём должна быть разумная мера, 
соответствующая вашим психоментальным и физическим возможностям, вне зависимости 
от вашего желания «получить сразу всё и сейчас». Только так, здраво и логически 
рассуждая, вы постепенно сможете частично или полностью отказаться от несогласующихся 
с вашей ГЦЖ-1 насущных и текущих Интересов, вредных или просто бесполезных привычек, 
лишних привязанностей, черт характера, грубых манер и дурного вкуса.  

19.0602. И, в прямой зависимости от того, насколько ответственно, серьёзно, честно и 
искренне вы отнесётесь к процессу своего духовного самосовершенствования, вы начнёте 
замечать признаки позитивных изменений в своём окружении, ваша Жизнь начнёт 
приобретать особый, сакральный, Смысл и высокодуховную направленность, явно давая 
вам понять, что вы постепенно приближаетесь к Главной Цели своей Жизни. Но надо 
понимать эгллеролифтивную Суть человеческой Природы: ещё до того, как вы сможете 
считать себя частью достигнутой вами Цели, внутри вас неизбежно прорастёт свежий росток 
новой, ещё более грандиозной и заманчивой ГЦЖ-1, достижению которой вы и посвятите 
определённый временной отрезок своего бесконечного Существования. И я желаю всем 
вам не терять Благо-Разумия на этом Благо-Родном Пути! 

Глава 2. Почему мы находимся там, где мы есть 
Вопрос № 123-1 от 21 мая 2019 г. 

— До проявления ИИССИИДИОЛОГИИ в определённых пространственно-временных 
Континуумах никто не предполагал, что существуют различные типы 
бирвуляртности, в частности ллууввумическая, следуя которой, человек начинает 
делать жизненные выборы, основанные на определённых высокочастотных 
принципах. Логично предположить, что в тех ПВК, где мы не обладали этой 
информацией (либо где она не вызывает резонанса в нашем Самосознании или 
осознанно отвергается), выборы осуществляются в соответствии с совершенно 
другими протоформными принципами. При попадании сейчас в идентичные по сути 
жизненные обстоятельства со своими личностными Интерпретациями из других 
ПВК, нам предоставляется возможность совершать в большей степени 
ллууввумически обоснованные выборы.  

Я предполагаю, что даже просто наличие в Самосознании информации о 
ллууввумическом Направлении развития, моментально активизирует все законы 
кармической компенсации в «настоящем», не говоря уже о многочисленных случаях, 
где в Самосознании автоматически возникают вибрации в виде угрызений Совести, 
когда личность интуитивно чувствует неприемлемость своих эгоистичных 
выборов или негативных мыслей. Следовательно, можно предположить, что 
личность в своём «настоящем» должна прожить ВСЕ неблагоприятные, тяжёлые 
и неприятные (для её эгоистичных уровней) ситуации и синтезировать все те 
«свои» «негативные» внешние посылы, которые были ею неосознанно реализованы 
в «прошлом».  



— Значит ли это, что практически (а не теоретически, исходя из активных Уровней 
Самосознания наших нынешних Конфигураций) «неблагоприятных» жизненных 
ситуаций и «тяжёлых» последствий для личности никак не избежать, если человек 
решил направить свою Творческую Активность на осознанную реализацию 
ллууввумических принципов? Какие практические советы ты мог бы дать для 
трансформации сложномотивируемых, субъективно «неблагоприятных» для личности, 
жизненных обстоятельств, ведущих к длительным депрессиям? 

19.0603. — Вопрос звучит как отчаянный, надрывный крик Души о помощи. Но я могу 
помочь вам лишь только тем, что попытаюсь в очередной раз углубить ваши представления 
о собственной энерго-информационной Природе, потому как все ваши деструктивные 
мысли, обстоятельства и проблемы проявляются в вашей Жизни от неверного или очень 
поверхностного понимания вами своей собственной Сути, от надуманного, ложного и 
вредоносного восприятия самих себя в отрыве от могущественного существования в составе 
вечной и бесконечной Космической Сущности, Чьё Самосознание профективно значимо не 
привязано ни к чему, что составляет все ваши нынешние духовные ценности и 
материальные преференции. 

19.0604. И пока вы будете продолжать мучать себя этим самообманом, пока не 
освободитесь от восприятия себя в качестве всего лишь одушевлённой человеческой плоти, 
не способной ни на какие грандиозные, фантастические (по сегодняшним меркам) 
свершения и подвиги, вы ни в малейшей степени не сможете приблизиться к осознанию 
своего участия в Её колоссальном, величественном Космическом Творчестве!  

19.0605. Я уже неоднократно отмечал в ответах на ваши вопросы то, что вся 
функциональность сллоогрентной Формо-системы по обеспечению «работы» Механизма 
симультанной мультиполяризации Фокуса Пристального Внимания нашего Самосознания 
базируется на главном для всех Прото-Форм эксгиберационном принципе 
мультиплексорной конвекситации всех Стерео-Типов (личностных Интерпретаций) одной 
Стерео-Формы по степени генерируемого ими состояния унисонности (синхронности) 
между отдельными сочетаниями ОО-УУ-признаков, структурирующих их фокусные 
Конфигурации.  

19.0606. То есть всё бесчисленное множество наших микстумных Форм Самосознаний 
«внутри самих себя» дифференцируется на бесчисленное множество резонационных 
центров энерго-информационных связей между собой. Каждый из таких «энерго-
информационных центров», в «точке» своей локализации в Пространстве-Времени, 
уникальностью вибрационных параметров свойственной ему ННААССММ и общей 
качественной динамикой одновременной реализации ФПВ всех своих Стерео-Типов, 
неосознанно для нас формирует из качественного состава этой «точки» субтеррансивную 
геометрию (кривизну) линейного пространства «октаэдрально-гексаэдрально-
додекаэдрального» диапазона проявления (типа мерности), которой уже изначально 
соответствуют конкретные параметры хронологического времени.  

19.0607. Суммарный, энерго-информационно устойчивый результат этого 
формообразующего процесса, происходящего под руководством Творцов коллективного 
Подсознания и оптически воспроизведённого в данной среде обитания при помощи 
особенностей общей Фокусной Динамики Самосознаний разнопротоформных Творцов 
нашей системы Восприятия, мы сами интерпретируем как «биологическое человеческое 
существо», «личность», «индивидуум». Но его «более истинная реальность», так сказать, 
«визуальное отражение некой целостности» — весьма сомнительны для условного 
димидиомиттенсного Наблюдателя из 3,75-4,25-мерного диапазона эксгиберации. 



19.0608. Этот эффект кажущейся нам биологической целостности каждого из нас 
формируется благодаря наличию у Творцов окружающей нас среды обитания возможности 
тонко и умело манипулировать нашим личностным Самосознанием, создавая через 
нейронные формо-системы субтеррансивного чувствования и воображения всевозможные 
тактильные, звуковые, оптические и прочие, весьма убедительные для наших упрощённых 
систем Восприятия, комплексные (логически увязанные между собой по каким-то общим 
для них признакам) квантовые эффекты, позволяющие нам предполагать, что внешне мы и 
наше окружение именно такие, как мы видим органами зрения, — автономные.  

19.0609. В действительности же, мы сами и всё, что мы наблюдаем и чувствуем вокруг 
себя, — это затейливое творчество нейро-Творцов нашего головного мозга, коры и 
подкорки. Почему и зачем они занимаются этим, конкретно сказать очень сложно, но они, 
со всеми сформированными ими миллиардами типов синаптических сетей, — в такой же 
степени нереальны, как и мы с вами. И они, и мы — часть процесса реализации в разных 
вибрационных условиях ПВК принципа мультиплексорной конвекситации, — когда Энерго-
Информацией Творцов одних унисонных групп реализации текущих Интересов создаются 
необходимые условия для параллельного возникновения (материализации на кварко-
адронном уровне), как бы «из ничего», других унисонных групп в различных типах 
кажущейся всем нам физической материальности.  

19.0610. То есть принцип мультиплексорной конвекситации (в нашем типе 
бирвуляртности эти функции инициируются и обеспечиваются совместными усилиями в 
основном офферретурбальных и амборутерных Творцов электромагнитного Поля-
Сознания) при каждом квантовом смещении качественной Динамики в фокусной 
Конфигурации фокусируемого нами «следующего» НУУ-ВВУ-Формо-Типа объединяет и 
клексует как бы в одно целое Фокусные Динамики энного количества НУУ-ВВУ-
Конфигураций наших Стерео-Типов, очень схожих по каким-то сочетаниям признаков 
(одинаковым образом деформирующих геометрию Пространства-Времени) с тем, что мы 
фокусируем в данный момент. 

19.0611. Можно представить, что в разных точках линейного пространства одновременно 
проявилось множество очень подходящих и взаимодополняющих друг друга стеблей 
растения сорго (из которых наши предки вязали веники) и вообразить что некий 
«Космический Вязальщик», не соединяя все их друг с другом физически, умозрительно 
использует их образы для выполнения какой-то определённой практической задачи 
(функции), например, в качестве некоего «космического межзвёздного веника», все части 
которого хоть и разделены сотнями парсеков и физическими параметрами 
хронологического времени, тем не менее одновременно выполняют идентичные функции. 

19.0612. Так и каждый из нас, будучи спатиумально отделённый от всех остальных 
«стеблей сорго» (своих личностных Интерпретаций), функционально связан с ними точно 
так же тесно и надёжно, как увязаны в одно целое — ручку веника — все стебли. Таких 
«спатиумальных веников» у каждой Стерео-Формы — бесчисленное множество, и каждый 
«набор стеблей» выполняет свойственную только ему задачу в своей точке проявления в 
виде «биологической человеческой личности»! По мере перехода к выполнению других 
синтетических задач и функций, мы непрерывно меняем местоположение своего ФПВ, 
направляя его то в состав одного набора, то — другого, третьего, сотого, зиллионного… 

19.0613. К чему я всё это напомнил вам? К тому, чтобы вы наконец-то оторвались от 
ложных Представлений о самих себе как об автономных, целостных, самодостаточных и 
самостоятельных личностях. Каждый из нас представляет собой лишь малую часть 
(«стебелёк сорго») большого коллектива людей («ручки веника»), в большей или меньшей 



степени взаимосвязанных между собой схожими направлениями жизненного творчества, 
эгрегорной конфигурацией на уровне Планетарного Эгрегора, идейными предпочтениями, 
Интересами, устремлениями (в пределах одного из вариантов «веника»), но в то же время 
чем-то и отличающихся друг от друга (психикой, характерами, вкусами, способностями, 
возрастом, полом, религиозным исповеданием, национальностью, языком общения, 
культурой и так далее).  

19.0614. По мере выполнения необходимых синтетических процессов в нашем 
Самосознании, мы меняем разные по своей конструкции, масштабам и конкретики 
применения, веники, а вместе с ними — и ранее свойственные нам функции: в прошлом 
мы сначала участвовали в подметании пола в небольшом помещении, затем — в домах 
побольше, далее — на больших уличных площадях. Но везде мы выполняли одно и то же 
— просто очищали пол от мусора, не имея никакого отношения к другим обязанностям: ни 
к мытью пола, ни к его покраске или утеплению, ни к натиранию паркета мастикой и так 
далее.  

19.0615. Параллельно с этим (а не последовательно, конкатенационно!), в каких-то из 
групп сценариев, у каких-то из наших генетически наиболее способных Стерео-Типов из 
группы «подметальщиков», быстрее остальных членов своей группы усвоивших весь 
спатиумальный Опыт очистки пола от мусора и освоения вершин владения данной 
функцией, консуетно сформировался насущный Интерес к тому, чтобы научиться 
осуществлять в отношении состояния полов в помещениях разного масштаба ещё какую-то 
из вышеперечисленных функций. В соответствии с этим они перефокусируются в те группы 
Стерео-Типов («веников»), где данный Интерес имеет возможность реализоваться. 
Сформировавшиеся насущные Интересы к осуществлению других творческих 
возможностей по отношению к состоянию полов (мытьё, лакировка, утепление, покраска, 
шпатлёвка и тому подобное), а затем, по мере реализации, их смена, позволяют нам какой-
то частью своих личностных Интерпретаций оставаться в группе «подметальщиков», а 
какими-то другими частями нашего личностного Самосознания реализовываться в других 
направлениях овладения всеми тонкостями этой Сферы нашего жизненного творчества.  

19.0616. Под словом «части» я подразумеваю конгломератные группы СФУУРММ-Форм, 
качественно близких по множеству сочетаний ОО-УУ-признаков дувуйллерртных Стерео-
Типов, неосознанно и спатиумально взаимодействующих между собой в фокусных 
Конфигурациях совместимых для них под-Уровней личностного Самосознания, поскольку 
наши НУУ-ВВУ-Формо-Типы эксгиберированы в достаточно широком спектре мерностей (от 
2,5-й до 3,5-й), а психический потенциал ФД может реализовываться в ещё большем 
мерностном диапазоне. И таких, в большей или меньшей степени функционально 
совместимых, разнокачественных типов частей/спектров в ФД личностного Самосознания 
может быть несколько сотен. Каждая из этих частей отражает своим энерго-
информационным содержимым какой-то определённый тип жизненного творчества, через 
специфику реализации которого мы, собственно, одновременно и познаём, и качественно 
преобразуем самих себя и окружающую нас действительность. 

19.0617. Энерго-информационное содержимое каждой из этих частей фокусного 
взаимодействия между множеством личностных Интерпретаций определяет 
одновременное формирование в Самосознании каждой из них какого-то конкретного 
реализационного Интереса. То есть каждая часть свилгс-сфероидальной 
(мультиполяризованной) ФД нашего личностного Самосознания представляет собой как бы 
часть совокупной реализационной программы развития нас как личностей в определённой 
группе дувуйллерртных сценариев на каком-то конкретном этапе нашего субтеррансивного 
ротационного Цикла. Поскольку активные Уровни нашего личностного Самосознания 



обеспечивают нашей Фокусной Динамике достаточно широкий диапазон для её 
реализации, то в каждом из резопазонов мерностей (один резопазон составляет 
1/223 840 000 000 параметров данного диапазона нашей общей эксгиберации — от 2,5-й до 
3,5-й условных единиц мерности) образуется унисонный виртуальный канал энерго-
информационного взаимодействия между Стерео-Типами, синтезирующими в данный 
момент (каждый — в своём линейном режиме Пространства-Времени!) какое-то из 
гейлитургентных сочетаний признаков. 

19.0618. То есть вся эксгиберационная сллоогрентность фокусируемой нами в данный 
момент НУУ-ВВУ-Конфигурации зиждется на потенциальном наличии в нашей ФД энерго-
информационного потенциала примерно 223 млрд 840 млн самых разнообразных и 
разнокачественных типов возможных в данной ситуации текущих Интересов (без учёта 
узкоспецифических Интересов, формирующихся реципрокными связями между 
клеточными био-Творцами нашего биологического организма!), которые в совместной 
одновременной реализационной динамике в большей или меньшей степени совместимы 
друг с другом.  

19.0619. В пределах свойственного нам, микстумным ФС, диапазона реализации между 
осознанным поведением и неосознанными реакциями в виде моторики и психики, все эти 
сочетания разнородных и разно-Качественных признаков (в виде фрагментированных 
Полей-Сознаний) интегрируют по принципу наибольшей унисонности в более стабильные 
СФУУРММ-Формы примерно 2000 наборов сложнокомпонованных текущих Интересов, из 
которых наша система Восприятия способна различить через ФД личностного Самосознания 
не более нескольких сотен одновременно возникающих у нас реализационных желаний, 
среди которых лишь несколько десятков Интересов манипулируют нашими амицирациями.  

19.0620. Когда из нескольких текущих Интересов формируется коварллертная группа, 
способная противодействовать всем остальным, менее значимым на данном этапе нашего 
развития, Представлениям, то можно говорить об образовании в нашей ФД определённого 
насущного Интереса. Чем выше степень совместимости между Творцами всего множества 
дувуйллерртных групп, состоящих из сочетаний разнородных признаков, которые 
структурируют данный Интерес, тем устойчивее он будет оставаться в статусе «насущного», 
одного из самых главных и первых претендентов на реализацию при первейшей же 
возможности. И именно набор из нескольких, чаще всего равнозначных, насущных 
Интересов обусловливает «координаты местоположения» Фокуса Пристального Внимания 
и Фокуса Творческой Активности нашего Самосознания в группах сценариев развития. 

19.0621. Эти типы субтеррансивных психических генераций, симультанно 
объединяющихся с вибрациями «квантово спутанных» ФД био-Творцов нашего организма 
в каждой временной точке локализации Фокусной Динамики Творцов нашего личностного 
Самосознания, представляют собой всю базисную энерго-информационную основу для 
обеспечения квантового эффекта мультиплексорной конвекситации нашего 
физического/биологического существования, преобразовывая связующую ФД нас, 
пребывающих в разных группах сценариев, в осознаваемую нами дувуйллерртную 
«механику» синтетического процесса субтеррансивной амицирации нашей ФД через 
фокусные Конфигурации непрерывно осуществляемого нами ротационного Цикла. 

19.0622. Калейдоскопическая (произвольно меняющаяся) амбигулярная динамика 
синхронных взаимодействий на бозонно-фермионном уровне проявления между 
Творцами 223 млрд 840 млн типов СФУУРММ-Форм текущих Интересов (сочетаний 
признаков), в свою очередь, обеспечивается устойчивым резонационным объединением 
параметров ФД Творцов такого же объёма резопазонов в общий для всех них 2,5-3,5-



мерностный диапазон проявления (это примерно в пределах параметров длин 
электромагнитных волн от 1 мм до 1 нм).  

19.0623. Но давайте снова вернёмся к нашей аллегории — к «веникам» и «полам» как 
аналогам отражения нашей коллективной Сферы жизненного творчества. В чём его 
амплификационная Суть? Конечно, в Синтезе! В глубоком и абсолютном для данных 
резопазонов энерго-информационного проявления гетерогенеусном Синтезе сочетаний 
признаков всех ЧКК, способных к фокусной Активности в этих режимах ПВК. А этот Процесс, 
который вы не в состоянии пока представить во всей свойственной ему свилгс-
сферационной симультанной динамике всех Фокусов Самосознаний, осуществляется как бы 
переходящими/перетекающими друг в друга «слоями»: пока признаки наиболее 
низковибрационных резопазонов не заполнят коварллертными взаимосвязями СФУУРММ-
Формы «низших» Уровней Самосознания, меж-Качественный Синтез в более амплиативных 
Уровнях будет «пробуксовывать», как бы «ожидая» благоприятных моментов. 

19.0624. Это обстоятельство напрямую обусловливает нашу осознанную 
«принадлежность» к тем или иным сценариям, условиям существования, типам 
реализаций и возможностями влиять на ход данного процесса под названием «наша 
личная Жизнь», которую субъективно можно оценивать по-разному: для кого-то «плохая» 
чужая Жизнь будет казаться «хорошей» и, наоборот — кто-то чью-то «благополучную» 
Жизнь будет воспринимать как скучную и никчёмную. Это как в примере с дождём: кем-то 
он воспринимается как «досадное невезение», кто-то другой будет, сидя в кресле на 
веранде, пить чай и наслаждаться его монотонным шелестом, а кому-то будет всё равно, 
есть дождь или его нет. 

19.0625. Так и с вашим вопросом: в данном сценарии вы воспринимаете свою Жизнь 
лишь как стечение «неблагоприятных» жизненных ситуаций и «тяжёлых» последствий 
для личности, то есть как сплошной кошмарный сон, который, по вашим ожиданиям, «вот-
вот пройдёт, закончится и наступят светлые дни». А они всё никак не наступают и не 
просветляются… И тогда ваш ограниченный ум (орбитофронтальная префронтальная 
кора + передняя поясная извилина) бросается на поиски виновников вашего отчаянного 
положения.  

19.0626. Но если бы ваш Разум (дорсолатеральная + вентролатеральная префронтальная 
кора + островок) был достаточно развит и активен, то вы бы начали искать Причину столь 
сложного для вас положения и очень скоро выяснили бы, что, видимо, что-то не совсем 
«так» с вашей психикой, строптивым и порой невыносимым характером, вредными 
привычками, с жадностью, завистью, ревностью, категорическим нежеланием качественно 
меняться, духовно совершенствоваться и тому подобными недосинтезированными, никак 
не доработанными вами качествами. Изучая ииссиидиологическое Знание даже 
поверхностно, вы сами должны были прийти к таким же заключениям.  

19.0627. И вы отчасти понимаете это! Но вот беда — чтобы амплиатизировать свою ФД, 
нужны такие дефицитные качества и психические состояния, как наличие Главной Цели 
Жизни, не размениваемой на текущие Интересы, безусловная и решительная 
Целеустремлённость к достижению поставленной Цели, мощное волеизъявление одолеть 
все преграды на своём Пути, неистощимое желание покончить со своими недостатками 
путём постоянного духовного самосовершенствования, а также глубокое понимание того, 
что основной Причиной всего происходящего являются ваши собственные пороки: 
жадность, лживость, эгоизм, высокомерие и чрезмерное честолюбие.  

19.0628. Всё это — ваши «персональные полы», которые вы должны постоянно 
поддерживать в требуемом состоянии: мыть, чистить, ремонтировать и, постепенно 



совершенствуя функции, превращать во что-то более универсальное! Поймите, что пока мы 
с вами не овладеем всем спектром работ, которые требуются для поддержания полов в 
необходимом состоянии, мы не сможем приобщиться ни к одной из всего множества 
разнообразных функций по поддержанию нашего дома в активно эксплуатируемом 
состоянии.  

19.0629. В приведённой мною выше аллегории «веник» олицетворяет принцип 
взаимообразного формирования в разных условиях ПВК визуально воспринимаемых нами 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, благодаря объективному наличию одновременной 
спатиумальной динамики разнокачественных Фокусов Пристального Внимания (в их 
рабочем состоянии — Фокусов Творческой Активности) множества Стерео-Типов. «Полы» я 
ассоциирую с самым низшим типом жизненного творчества в ллууввумической 
бирвуляртности. Этот тип энерго-информационных взаимосвязей характерен для 
формирования в нашем личностном Самосознании субъективных Представлений о 
масштабности всей нашей творческой деятельности в качестве микстумных человеческих 
Форм Самосознаний. Сейчас мы с вами все вместе, всё больше и больше погружаясь в 
живую Суть ииссиидиологического Знания, осознанно начинаем очищать своими 
примитивными «вениками» потаённые, тёмные углы нашего психического «Жилища» от 
грязи, пыли и паутины. Но всё течёт, всё изменяется… И, возможно, уже завтра многие из 
нас, пройдя через все нюансы этого примитивного «веничного» творчества и получив 
положенный нам жизненный Опыт, разовьют свои Разум и Чувственность до такой степени, 
что перерастут самих себя в этом направлении развития и смогут выполнять функции по 
очистке помещения уже не с помощью веника, а при помощи красивого и 
многофункционального «уборочного комбайна» и других передовых технологий…  

19.0630. В том нашем субтеррансивном самовосприятии, которое мы субъективно 
определяем как наше «нынешнее сегодня», но которое содержит в себе (отражает) все 
варианты нашего и ныне продолжающегося «прошлого» («вчера»), личностное 
Самосознание каждой из наших проявленных личностей (как и сама плотная Форма его 
проявления) формируется (мультиплексорно конвекситируется) из информационного 
содержимого личностных Самосознаний бесчисленного множества людей (чьи фокусные 
Конфигурации представляют собой такие же, как и у нас, резонационные сочетания Стерео-
Типов, спатиумально синхронизированные по качественности признаков доминирующих в 
ФД Уровней личностного Самосознания), осознающих самих себя в самых разных режимах 
Пространства-Времени (Временных Потоках). 

19.0631. И ещё добавлю: эффект эксгиберации любого из наших Формо-Типов (фокусного 
«локального выпучивания кривизны» Пространства-Времени в конкретных фотонно-
молекулярных условиях совместной согласованной реализации Творцов «октаэдрально-
гексаэдрально-икосаэдральных» Форм Самосознаний) получается лишь в том случае, если 
в данной сллоогрентной (многомерной) «точке» ПВК сформируется достаточно мощный 
энерго-информационный Потенциал декогерентной Энергии, отражающей психические 
состояния неисчислимого множества спатиумально взаимодействующих между собой ФД 
Стерео-Типов. Так происходит резонационное проявление нашего ФПВ в определённой 
группе сценариев при его полном соответствии энерго-информационным параметрам 
ННААССММ фокусируемого нами микстумного НУУ-ВВУ-Формо-Типа. 

Глава 3. О духовном Предназначении  
Вопрос № 112-1 от 11 сентября 2018 г. 

— Некоторые считают, что предназначения у человека нет, — он выбирает свою 
группу сценариев в мультиполяризации и реализует какую-то часть опыта 



Стерео-Формы, тогда как другие его Интерпретации реализуют все остальные 
варианты судеб. Тем не менее, многие люди ищут Себя — своё Предназначение в 
этой жизни на Земле, свою духовную миссию, чувствуя себя без неё 
«потерянными». В медитациях мы пробуем «зацепиться» за то, чем мы заняты в 
Будущем, и осознать, как приблизиться к этому состоянию здесь. 

— Есть ли у каждого из нас индивидуальное «духовное Предназначение»? Можно ли 
сказать, что в духовном плане у каждого есть особая «специализация», как мы видим на 
твоём примере? С каких уровней психической активности информация об этом 
Предназначении становится доступна? Как Предназначение текущего ротационного 
Цикла связано с остальными Формо-Типами?  

19.0632. — Предназначение — это очень динамичное, склонное к постоянному 
качественному изменению, понятие, и осознание его Сути, как и Представления о «Главной 
Цели Жизни» (ГЦЖ-1), о «Смысле Жизни», требует всестороннего и более детального 
рассмотрения. Его природа сродни природе образования и реализации насущного 
Интереса, поскольку интуитивное осознание личностью конкретики своего Предназначения 
в каком-то аспекте жизненного творчества отражает степень потенциальной готовности 
Творцов определённых центров её мозга к устойчивому проявлению активности Фокусной 
Динамики в данном направлении.  

19.0633. Осознавание своего Предназначения возможно как на самых «низших» 
(маниакальность; нездоровый, патологический фанатизм), так и на «высших» Уровнях 
Самосознания (Духовное Служение). «Специализации» в оценке своего призвания 
имеются, и они могут меняться в течение всей Жизни, либо дополняя друг друга, 
концентрируя и качественно совершенствуя ФД в каком-то глобальном направлении 
жизнетворчества, либо (если нет устойчивых Представлений о самих себе и отсутствует 
понимание того, чего вы больше всего хотите) «расшатывая» содержимое ФД до тех пор, 
пока вы не определитесь окончательно. 

19.0634. В выборе своего предназначения нет никакой предопределённости и 
предрешённости — это сродни тому, как вы выбираете себе заветную Мечту. Приложив 
даже небольшое волевое усилие, включив на максимум своё Воображение, вы выбираете 
из множества появляющихся перед вами Формо-Образов тот, с которым ваши сокровенные 
Мысли, Чувства и Устремления входят в наибольший унисон (то есть если у вас при 
адекватной оценке своего Выбора не возникают серьёзные сомнения и аргументированные 
негативные Мотивации на предмет реального осуществления выбранной вами Цели).  

19.0635. Чем больше разумно обоснованных причин вы сможете найти для аргументации 
сделанного вами Выбора, чем чётче сможете представить в своём Воображении 
всевозможные нюансы и особенности вашего потенциального присутствия «внутри» 
выбранной Цели, тем быстрее и очевиднее в вашей Жизни станут проявляться 
свидетельства того, что вы постепенно приближаетесь к Ней. И совсем не важно, насколько 
велико то диссонационное расстояние, которое отделяет вашу ФД от ФД тех из ваших 
личностных Интерпретаций, которые уже осознают себя «там», куда вы сейчас только 
собираетесь направить свои амицирации (характер вашего будущего жизнетворчества).  

19.0636. Должен предостеречь вас от скоропалительности в принятии решения о Сути 
вашего предназначения. Этот процесс достаточно инерционен и может быть весьма 
непоследовательным, изобиловать крайностями. Схема примерно такова: сначала в ФД 
личности (доминирование Полей-Сознаний каких-то под-Уровней Самосознания + система 
Воображения) проявляются достаточно стабильные Мотивации (предрасположенность) 
для более продолжительной и глубокой реализации нескольких видов дополняющих друг 



друга по Смыслу текущих Интересов, на осуществление которых идут основные энерго-
информационные затраты как мозга, так и организма в целом. Затем, по мере реализации 
фонового Синтеза, в ФД из СФУУРММ-Форм этих текущих Интересов начинают 
конкатенационно «выкристаллизовываться» (усиливаться, утверждаться) те из Мотиваций, 
которые должны сыграть ключевую роль в процессе подготовки и осуществления Акта 
гетерогенеусного Синтеза. 

19.0637. Наконец, в какой-то момент, на неосознанном уровне, этот Акт происходит. 
Конечно же, с параллельной ревитализационной амицирацией ФД «умершей» в момент 
Акта личности в условия, более благоприятные для продолжения ею своей деятельности в 
ранее выбранном в предыдущем сценарии направлении творчества. Так в Самосознании 
последовательно формируется мощная СФУУРММ-Форма насущного Интереса, который на 
данном этапе развития личности субъективно воспринимается ею как ГЦЖ-1. В самой 
возможности осуществлять свою жизнедеятельность именно в этом направлении личность 
и видит своё предназначение, свою жизненную задачу, своё «место в Жизни». 

19.0638. Но нет ничего в нашей Жизни более постоянного, чем её изменчивость. Если 
ГЦЖ-1 жёстко ограничена какими-то условностями, всевозможными табу и запретами или 
примитивными Представлениями (либо же слишком надумана, высока и неисполнима в 
данных группах ПВК!), то она быстро «обрастает» новыми текущими Интересами, из 
которых также образуются мощные СФУУРММ-Формы ГЦЖ-2, ГЦЖ-3 и так далее, которые, 
забирая большую часть энергоресурсов, вносят в Творческую Активность Творцов нашего 
Самосознания существенные коррективы и постепенно вытесняют из нашей ФД прошлые 
Представления о нашем Предназначении.  

19.0639. Так мы собственноручно, в силу наследственных (различных деформаций 
отдельных участков ядерного генома в результате мутагенеза; неготовности Творцов ЦНС и 
эндокринной системы к деятельности в более высокоосцилляционном режиме) и 
неосознанно выбираемых нами эпигенетических факторов (отвлекающие особенности 
окружающей действительности, наличие непреодолимых соблазнов в силу 
недосинтезированности личностного Самосознания в данных под-Уровнях реализации), 
постоянно убиваем свои высокие, благородные Мечты и амицирируем в ротационном 
Цикле в другие спектры нашей симультанной мультиполяризации, где нам свойственны уже 
совсем иные Представления о нашем предназначении.  

19.0640. Исходя из всего этого, можно сказать, что, с нашей с вами субъективной точки 
зрения, любое Предназначение (как наше Представление о самих себе и о нашей роли в 
окружающем нас сообществе) — это по своей ииссиидиологической Сути синоним 
Принципа Сллоогрентности процесса осуществления субтеррансивного ротационного 
Цикла: консуетно-конкатенационного качественного преобразования ФД Формы 
Самосознания (фоновый + инвадерентный Синтез, в зависимости от особенностей 
наследственности и эпигенетических факторов) в каком-то определённом векторе развития 
в своём типе бирвуляртности. Каждое наше субъективное Представление о своём 
предназначении всегда является промежуточной, текущей частью Конфигурации более 
амплиативной СФУУРММ-Формы Предназначения, эгллеролифтивно-амплификационно 
сформированной и спатиумально проецируемой во все спектры мультиполяризации ФД 
более развитыми нашими «будущими» Интерпретациями. 

19.0641. Профективно же предназначение любой Формы Самосознания, включая людей, 
обусловлено наличием в её ФД и ВЛОООМООТ свойственной ей функции и возможностей, 
необходимых в общем синтетическом Процессе всех Форм Самосознаний, 
структурирующих окружающее её Пространство-Время. То есть неосознанно каждая Форма 



Самосознания параллельно и «обслуживает» (чем только может!) собственные 
синтетические потребности, и является необходимым фактором для осуществления всех 
синтетических процессов окружающих её Форм Самосознаний. Это касается как 
осцилляционных параметров бозонов и фермионов, атомов и молекул, клеток и органов, 
так и индивидуальных черт характера, психоментальных способностей и специфических 
особенностей людей (а также животных, Планет, Звёзд, Галактик и так далее). 

19.0642. В силу того, что мы в Мироздании являемся частью всеобщей скррууллерртной 
системы, симультанно проявленной на всех Уровнях резопазонов мерностей, 
индивидуальное предназначение есть у каждой Формы Самосознания, и оно постоянно 
меняется по своему масштабу и Смыслу в зависимости от качественных пертурбаций ФД 
личностного Самосознания индивидуума и амицираций, которые отражают в 
пространственно-временном Континууме всю динамику смены его Интересов. За всю свою 
Жизнь каждый из нас, безусловно подчиняясь Принципу Эгллеролифтивности, неосознанно 
переходит своим ФПВ через фокусные Конфигурации зиллионов своих личностных 
Интерпретаций с разными уровнями развития, а значит, и с разными Представлениями о 
самих себе, с разными запросами и потребностями, ценностями и приоритетами.  

19.0643. И каждая из этих Интерпретаций имеет сугубо субъективные Представления о 
своём предназначении, призвании, Смысле Жизни: у одних оно сводится к тому, чтобы был 
порядок в доме, чтоб всё находилось под их контролем и соответствовало только их 
мнению; другие считают, что главное в их жизни — кормить семью и растить детей; для 
третьих, десятых, сотых главное — стать лидерами в бизнесе, сексе, в проявлениях власти, 
агрессии — в борьбе с чем-либо, в достижении богатства, здоровья и тому подобное. Эти 
Представления можно рассматривать как крайние точки приложения меняющихся текущих 
и насущных Интересов наших личностных Интерпретаций: сейчас они считают главным 
одно, а через некоторое время их мнение о своём призвании кардинально меняется… 

19.0644. Ииссиидиологическое Представление о Предназначении каждого человека (не 
говоря о его роли в качестве непосредственного участника общего синтетического Процесса) 
заключается в следующем. Как в онтогенезе из зиготы должен появиться человеческий 
зародыш, из зародыша — плод, из плода — беспомощный ребёнок, а из ребёнка — 
неопытный, но самоуверенный подросток и затем только — взрослый многоопытный и 
мудрый человек, точно так же все мы, нынешние люди, пребывающие сейчас в 
«зародышевой» стадии своего филогенеза, должны однажды стать Космическими Людьми 
(ЛЛУУ-ВВУ-Сущностями, Чьи ККР структурированы Коллективными Самосознаниями 
бесчисленного множества ЛЛУУ-ВВУ-Стерео-Форм, образованных бесчисленным 
разнообразием личностных Форм Самосознаний), в самом глубоком и полном Смысле 
этого уникального явления.  

19.0645. В этом наше амплификационное Предназначение, без реализации которого 
невозможно было бы сформировать ллууввумически-ллаайммаический тип 
бирвуляртности. Все Формы Самосознаний людей, чьи ФД, в силу плохой наследственности 
и неприемлемых мутаций в ядерном геноме, не подходят под осцилляционные параметры 
СФУУРММ-Форм своего космического Предназначения, на разных этапах своего онтогенеза 
в ротационном Цикле «выпадают» из этого амплиативного процесса, декондицифицируя 
(деградируя) своими ФД в иные, смежные, типы бирвуляртности.  

19.0646. И таких, — ошибочно представляющих и оценивающих главный Смысл своей 
Жизни в нынешнем (очень плачевном!) качественном состоянии Парадигмы Коллективного 
Сознания человечества, — доминирующее большинство! Лишь не более 30-40% всех 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС (Земля) достигают 



димидиомиттенсной фазы амплиатизации своей ФД и эксгиберации в димидиомиттенсные 
Формы Самосознаний. Остальные микстумные Формы Самосознаний нынешних людей 
ожидает декондицификация в Формы Самосознаний других Прото-Форм. А ведь многие из 
них просто не знали, никогда глубоко не задумывались о том, в чём же кроется истинный 
Смысл человеческого существования.  

19.0647. Стоит отметить, что 30-40% — это та часть человечества, которая потенциально 
готова к реализации через Добро и Любовь по разным конфессиям и учениям, но через 
чувственность, генетическую доброту, а не через Высокочувственный Интеллект. Они могут 
по достоинству оценить Суть Айфааровских Песен, но сама ИИССИИДИОЛОГИЯ им не под 
силу, слишком всё это сложно для них. Из этих 30-40% всего лишь 6-8% — это те, которые 
способны глубоко воспринять ииссиидиологическую Идею, ииссиидиологическое Знание в 
целом и трансгрессировать его другим на высоком уровне. Об этом я уже не раз упоминал. 

19.0648. Миллиарды людей даже не могут представить себе, ЧТО ИМЕННО, конкретно, 
скрывается за словами «стать Людьми»! Да ещё и «Космическими»! Они наивно полагают, 
что внешний вид определяет Самосознание, что человеческая Форма — сама по себе — 
автоматически переводит индивидуума в статус Человека. Но мы-то с вами уже знаем, что 
это вовсе не так, что наша эфирная лутальная Форма, являющаяся основой 
функционирования нашей физиологическая системы и наш нынешний внешний вид — всё 
это по Сути пока что вывеска: «мол, приходите все, кто хочет реализоваться, не пожалеете!»  

19.0649. Большинство каузальных «Каналов» являются прекрасным полигоном для 
реализации (через специфические особенности и возможности систем Восприятия 
человеческих Форм Самосознаний и образ Жизни людей) множества нечеловеческих 
Полей-Сознаний, представляющих в нашей, пока ещё примитивной, ФД творческие 
Интересы множества разнопротоформных ККР, которые структурируют не только мерности 
нашей Планеты, но также и пространства проявления внеземных цивилизаций! Да, это 
необходимый, обязательный к прохождению всеми нами, людьми, этап в нашем 
филогенезе, предполагающий Синтез базового Опыта, наработанного всевозможными 
коварллертными Прото-Формами, для осуществления свилгс-сферационной сублимации 
его в исходные, элементарные и базовые качества (Высокочувственный Интеллект, 
Высокоинтеллектуальный Альтруизм, Иммунитантная Ответственность) ллууввумической 
бирвуляртности, без которых мы, формирующие лишь начальную — зародышевую — 
стадию формообразующего процесса данной бирвуляртности, пока ещё не можем 
причислять себя к Статусу истинных Людей.  

19.0650. Но ведь кроме меня и вас никто больше не знает об этом: ни о своём Бессмертии, 
ни о наших перспективных возможностях и способностях в качестве Людей Прекрасного 
Будущего! Современные люди не знают, к чему им стремиться и зачем это делать, если всё 
равно в конце жизни их неизбежно ожидают: «Смерть», гниение плоти, вечный мрак… В 
лучшем случае миллиарды людей справляются со своим страхом «Смерти» посредством 
надежды на существование некоего умозрительного места под названием «рай». Вот 
поэтому-то Представления преобладающего большинства населения земного шара о своём 
предназначении столь ограничены, прагматичны и крайне заземлены на эгоистичных 
призваниях и насущных Интересах.  

19.0651. И поэтому мы с вами должны (мы просто обязаны!) донести эти конкретные 
сведения до осознания их остальными представителями рода человеческого: каждый по-
своему, как он это умеет и понимает, — любыми конструктивными путями, любыми 
амплиативными способами, используя даже малейшие возможности для этого! Ведь те 30-
40% от всего земного Коллективного Сознания человечества, которые самостоятельно 



доходили и доходят в своих ротационных Циклах до высокоамплиативных 
психоментальных этапов, позволяющих им ревитализироваться в свои 
димидиомиттенсные аналоги, ранее не знали ничего ни об ИИССИИДИОЛОГИИ, ни о 
Механизме своего Бессмертия, ни о Космическом Человечестве и духовных Путях к Нему.  

19.0652. В разные исторические эпохи и у разных народов всегда существовали свои 
собственные критерии Добра и Зла, человечного и бесчеловечного, животного поведения 
или нравственного образа жизни. Всегда среди злых людей нет-нет да и рождались 
генетически добрые люди, интуитивно развивающие в себе лишь человеческие 
наклонности и качества. Маяками для них служили всевозможные сакральные знания, 
эзотерические учения и религиозные заповеди, направляющие изучающих и искренне 
исповедующих их людей на Синтез в своих Самосознаниях именно таких сочетаний 
признаков, которые можно трансмутировать в амплиативные — ллууввумические — 
Представления. 

19.0653. В основе этих амплиатизирующих процессов лежат такие вечные, по-разному 
свойственные абсолютно всем Прото-Формам и бирвуляртностям (за счёт всеобщего 
влияния на всех нас эгллеролифтивного Импульс-Потенциала), общегармонизирующие 
Самосознание понятия, как Любовь и Нежность, Добро и Радость, Милосердие и 
Сочувствие, Толерантность и Кротость, а также многие другие. СФУУРММ-Формы любого из 
этих высокоосцилляционных переживаний и состояний структурированы коварллертными 
взаимосвязями между ССС-фрагментами всех 12 ЧКК, то есть собственные аналоги 
СФУУРММ-Форм подобных амплиативных психизмов и духовных состояний присущи 
относительно развитым представителям всех Прото-Форм.  

19.0654. Именно поэтому, при достаточно высокой и стабильной активности в ФД Полей-
Сознаний, сформированных на базе под-Аспектов и Аспектов, отражающих эти 
психоментальные состояния, корковые нейро-Творцы-регуляторы человеческих систем 
Восприятия имеют все возможности для осуществления гетерогенеусного Синтеза по 
ллууввумической Схеме. Ведь осцилляционная резонация между всеми Чистыми 
Космическими Качествами симультанно существует в каждом под-Уровне и резопазоне их 
всеобщего жизнетворческого взаимодействия: виваксы обеспечивают своей Информацией 
всё многообразие виталитасов, а те, в свою очередь, параллельно обеспечивают виваксов 
коварллертными для них сочетаниями Информации.  

19.0655. Цель внедрения ииссиидиологического Знания в процесс формирования 
человеческих Представлений заключается в том, чтобы дать возможность людям, чьё 
Самосознание (а значит, и мозг) уже потенциально готово к осуществлению качественного 
«скачка» в свою более амплиативную димидиомиттенсную Ипостась (минуя бесчисленное 
множество других, менее благоприятных, групп сценариев, где подобной Информации нет), 
объяснить на высококачественном уровне самим себе и другим Суть нового 
мировоззрения, логически проанализировать, детализировать и, наконец, ллууввумически 
обобщить и систематизировать весь свой Опыт и сведения, которые они получили и усвоили 
из более простых источников знания. Чтобы, получив вразумительные и логичные ответы 
на множество вопросов, каждый из них смог бы синтезировать в своём Самосознании 
абсолютно новые более качественные ллууввумические Представления, осознанно 
избавляясь от примитивной части разнопротоформных СФУУРММ-Форм, являющихся 
самым сильным препятствием на Пути развития в условиях Синтеза именно 
ллууввумической бирвуляртности и образовавшихся под влиянием недостоверной или 
слишком деформированной Информации, полученной до этого. 

19.0656. В этом важнейшем для развития и качественного преобразования Парадигмы 



Коллективного Сознания человечества амплификационном Процессе внедрения 
ллууввумической Идеи в разные условия субъективных Реальностей, сразу во множестве 
разнокачественных сценариев, параллельно и конкретно задействованы Команды из 
представителей сотен космических цивилизаций, вовлечены сотни миллиардов людей с 
активностью различных Уровней высокоразвитого Самосознания, вплоть до 
транслюценсного.  

19.0657. На меня, представляющего в данных временных группах сценариев 
бесчисленное множество личностных Интерпретаций Ориса, также возложена очень 
ответственная индивидуальная задача: в максимально возможном для каждого сценария 
объёме донести в наименее деформированном по Смыслу виде до личностных 
Самосознаний как можно большего количества людей Земли уникальные Представления 
об энерго-информационном обустройстве Мироздания и роли в нём каждой Формы 
Самосознания и человека в частности. Более десяти тысячелетий тому назад в ротационном 
Цикле филогенеза данного Коллективного Сознания человечества (в котором мы с вами 
сейчас осознаём себя) СФУУРММ-Формы подобного Мировоззрения легли в основу 
формирования принципов государственности и межличностных отношений в 
Коллективном Сознании жителей Атлантиды, дав мощный толчок её развитию.  

19.0658. Но к осознанию Главной Сути своей земной жизни я пришёл далеко не сразу, 
непрерывно находясь в духовном поиске Самого Себя Истинного, постоянно задаваясь 
вопросами, за достоверные ответы на которые с лёгкостью пожертвовал бы своей Жизнью. 
Постоянный поиск своего НАСТОЯЩЕГО Предназначения, Смысла своего существования 
толкал меня из одной крайности в другую: то я считал своим основным призванием дать 
людям духовные основы для их самосовершенствования через глубокое изучение боевых 
искусств (трёхтомник «Путь каратэ», учебники по психологии кунг-фу «Дух воина», 
«Искусство отсроченной смерти»), то намеревался уйти в горы и жить в одиночестве в 
пещере, постоянно медитируя и духовно самосовершенствуясь, чтобы выйти в изменённое 
состояние Самосознания — самадхи… 

19.0659. И всякий раз мне казалось, что то, чему я сейчас посвящаю свою силу и время, — 
это и есть Оно, самое главное моё Предназначение. Но проходило какое-то время, и я 
достигал определённых результатов в своём духовном самосовершенствовании, 
приобретая какие-то новые способности, открывающие передо мной более важные 
перспективные возможности. В моей Жизни начинали всё чаще происходить чудесные, 
невероятные события, удивительные знакомства духовного плана, в которые я сам никогда 
бы не поверил, если бы мне о них кто-то рассказал. Благодаря им и полученным новым 
Знаниям, я кардинальным образом переосмыслил Представления о своём истинном 
Предназначении, с глубочайшей уверенностью в правильности которого я и живу 
последние 18-20 лет… Так появился Айфаар и сформировалась высокодуховная Идея о 
значении совершенствования истинно Человеческих качеств ллууввумического 
Направления развития в процессах общего филогенеза Коллективного Сознания 
Человечества.  

19.0660. Все вы, прежде чем появиться на Айфааре, прошли через собственные этапы 
поиска своего главного в Жизни Призвания, все вы испытали разочарование в 
определённых видах жизнетворчества. И я скажу вам, что это были особые и далеко 
неслучайные Вехи, направлявшие, по мере освобождения от различных кармических 
долгов, ваши субтеррансивные ротационные Циклы к выбору самого достойного типа 
своего жизненного Предназначения — Духовному Возрождению самих себя и других 
людей через ииссиидиологическое Знание.  



19.0661. И раз уж вы прибыли на Айфаар, то на данном этапе вашего развития 
Предназначение каждого из вас заключается в Служении людям, весь духовный Смысл 
которого состоит в том, чтобы, глубоко изучив выданное мной Знание ИИССИИДИОЛОГИИ, 
приложив высшую степень настойчивости и целеустремлённости, научиться самим входить 
в изменённые состояния Самосознания (включая и Глубинную Медитацию!) и, получая в 
них ииссиидиологические Представления, интерпретировать их в виде отдельных статей, 
книг, переводов на другие языки, видео-аудиозаписей — на разных уровнях понимания 
(вплоть до «ИИССИИДИОЛОГИИ для самых маленьких») и по разным научным 
направлениям.  

19.0662. Кто-то из вас в своё время, по разным на то причинам, пересмотрит это слишком 
для него тяжёлое Предназначение и остановит свой выбор на другом призвании, а кто-то 
пойдёт дальше по этому духовному Пути. Но и те, и другие могут добиться больших успехов 
на выбранном ими поприще разными способами: в отличие от духовных и позитивных, 
способствующих амплиатизации ФД и повышающих интенсивность Синтеза именно 
ллууввумических качеств, есть реализации, требующие регулярных усилий и на унго-
ссвооунных Уровнях Самосознания (двуличность, лицемерие, подобострастие, лживость, 
хитрость, жестокость, цинизм, жадность, мстительность, подхалимство и тому подобное).  

19.0663. Каждый из этих выборов опирается на свои Представления о таких понятиях, как 
«Смысл Жизни», «призвание», «предназначение», — поэтому и ведут они в разные 
«эволюционные» Направления развития. Для ллууввумического Направления наиболее 
благоприятный способ существования — это Путь Служения людям, человечеству в целом. 
Он наиболее сложный по внутренней работе в плане самосовершенствования, но зато и 
наиболее эффективный по результативности амицирационного процесса в более 
благоприятные сценарии развития. Ведь когда вы искренне желаете духовно Служить 
другим, эти другие неосознанно начинают Служить вам самим — как своими недостатками, 
так и достоинствами, давая вам возможности для глубокого анализа ваших собственных 
качеств и для размышлений о собственной Сути, призвании, предназначении!  

19.0664. Убеждая в чём-либо хорошем других, вы в большей степени занимаетесь тем, 
что на подсознательном уровне убеждаете в этом самих себя и, стараясь подтвердить 
сказанное вами личным примером, прилагаете максимум усилий (по принципу «сила 
действия равна силе противодействия») к тому, чтобы чьи-то Представления о вас и о том, 
что вы говорите, как можно больше соответствовали вашим ожиданиям и ожиданиям тех, 
кто вас слушает. Это ваше позитивно настроенное честолюбивое состояние — «не упасть в 
грязь лицом» — мощно усиливает ваш ВЛОООМООТ и амплиативность осуществляемых 
вами выборов, кардинально дисциплинирует, повышая волевой фактор и 
целеустремлённость, избавляет от вредных привычек, делая вас самих и добрее, и 
милосерднее, и мудрее.  

19.0665. Искренне стараясь убедить кого-то в чём-то, на ваш взгляд, хорошем и полезном, 
вы невольно сами становитесь лучше, подгоняя самих себя под ту Информацию, о которой 
вы говорите. То есть через процесс повышения Уровней активности Самосознания у других 
людей, вы автоматически повышаете свой собственный Механизм Восприятия, следствием 
чего является пробуждение очень важных в духовном плане центров и микрозон вашего 
мозга.  

19.0666. Если делать это искренне и, главное, регулярно, то интенсивность и устойчивая 
амплиативная направленность ваших амицираций сможет возобладать над 
деплиативными процессами и реакциями, уводящими вас во «временные петли» и 
надёжно синхронизировать вашу ФД с ФД тех из ваших личностных Интерпретаций, 



которые уже достигли той степени амплиативности, которая обусловливает появление 
весьма весомых экстрасенсорных способностей и возможностей для реализации на более 
качественных Уровнях Самосознания. 

19.0667. Регулярная практика Медитаций на Смысл своего Предназначения способствует 
раскрытию и активизации в ФД и в мозге Творцов коллективного Подсознания, развивает 
свойства христального тела и открывает доступ к ПЭС-системе Самосознания, минуя 
многочисленные надуманные ограничения Творцов его личностных Уровней, 
руководствующихся в основном ВЭН-Динамикой (субъективной концентрацией ФПВ на 
состоянии «здесь и сейчас»). Чем сильнее вы будете укреплять Представления о Самих Себе, 
чем устойчивее и активнее в вашей ФД будут Мотивации для реализации 
высокоинтеллектуальных и высокоальтруистичных Интересов в ущерб эгоистичным 
тенденциям, тем ближе вы подойдёте к пониманию своего истинного Предназначения и 
тем больше Радости будете испытывать на выбранном вами Поприще. Я желаю вам Успехов 
на этом нелёгком, но благодатном Пути, мои родные!  

Глава 3.1 

Вопрос № 112-2 от 21 сентября 2018 г. 

— Я не нашёл ответа на вопрос, вследствие чего у людей происходят словно бы 
принудительные (со стороны жизненных обстоятельств) возвраты в ранее 
начатое (или новое) русло. Из абзацев статьи, где ты пишешь о прошлом поиске 
своего Предназначения, у меня сложилось впечатление, что эти поиски были в 
пределах всё же некоего одного направления с отличительным знаком 
«духовность», «духовное совершенствование».  

— Вопрос такой: что было бы, если бы ты тогда, в 90-х, в начале своего эзотерического 
Пути, Пути служения людям и передачи новых Знаний, пройдя по этому Пути несколько 
лет, отказался бы от него и выбрал что-то радикально (!) иное, значительно менее 
духовное и глобальное? Была бы в этом случае твоя новая жизнь после отказа от Пути 
служения гладкой и успешной? И наоборот, были бы в этом случае какие-то явные 
жизненные перипетии и коллизии, некие знаки судьбы, указывающие, что нужно 
возвращаться к Цели Служения, что нет другого варианта для нормальной и счастливой 
жизни? 

19.0668. — Во-первых, в силу наличия эгллеролифтивного Фактора и принципа 
конкатенационности любого этапа амплификационного Процесса, ни о каких 
постревитализационных «возвратах» мультиполяризационной Фокусной Динамики 
личности в уже однажды «отработанные» (распакованные) сценарии или даже 
дувуйллерртные группы сценариев в течение одной Жизни (онтогенеза) или 
субтеррансивного ротационного Цикла (филогенеза) не может быть и речи. Точно так же, 
как невозможно «войти в одну и ту же реку дважды», потому что состав воды в ней 
непрерывно меняется, как и ежемгновенно качественно синтетически преобразуется ф-
Конфигурация ФПВ (ННААССММ) фокусируемого вами в данный момент НУУ-ВВУ-Формо-
Типа. 

19.0669. Во-вторых, ваши Представления о пространственно-временной Природе любой 
личности как об одном-единственном индивидууме, «просто периодически умирающем и 
тут же возрождающемся в другом сценарии», по-прежнему остаются примитивными и 
архаичными — полностью отсутствует понимание принципа мультиплексорной 
конвекситации. И в своих рассуждениях вы опираетесь именно на такое ошибочное 
субъективно-личностное самовосприятие! В действительности же никаких личностей, 
перемещающихся из сценария в сценарий не существует, поскольку каждый из нас 



проявляется (эксгиберирует в качестве текущих результатов непрерывных квантовых 
эффектов, симультанно проявленных во всём множестве вариантов Планетарных 
ротационных Циклов) в любых условиях Пространства-Времени лишь благодаря 
параллельному существованию у каждого из нас (а нас — у каждого из них!) бесчисленного 
множества личностных Интерпретаций. Между нами и ними, благодаря наличию у нас 
общей с ними сети АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, непрерывно происходит профективно 
обусловленный процесс энерго-информационного обмена: неактуальные для нас в данный 
момент СФУУРММ-Формы, спонтанно и неосознанно, транслируются нами в Фокусные 
Динамики тех из наших версий, для которых они или какая-то часть их представляют собой 
и дополняют собой текущие или насущные Интересы наших плаапсий.  

19.0670. В основе такого обмена Энергией (а вместе с ней и Информацией) лежит наличие 
резонационно-сллоогрентного принципа: весь энерго-информационный Потенциал 
каждой Стерео-Формы помгновенно мультиполяризован сразу между ФД абсолютно всех 
Её НУУ-ВВУ-Формо-Типов, симультанно проявленных в разных ПВК-режимах. По такому же 
принципу осуществляется обмен необходимой Энерго-Информацией между 
Коллективными Сознаниями Творцов органов и систем, всех частей ЦНС, включая и все 
отделы мозга, то есть между всеми клеточными Творцами как нашими, так и всех наших 
личностных Интерпретаций. Потенциала одновременно манипулируемой ими 
декогерентной Энергии достаточно для осуществления и поддержания в данных условиях 
мерности ПВК процесса множественной эксгиберации (мультиплексорной конвекситации) 
в самых разных Временных Потоках биологических организмов сразу всех наших 
микстумных Стерео-Типов.  

19.0671. Так каким же образом получается, что в разных группах дувуйллерртных 
сценариев мы (через все наши микстумные Версии) симультанно осуществляем разные 
движения, по-разному мыслим и чувствуем, делаем разные выборы? Чтобы получить хотя 
бы общее представление об этом, надо глубоко понять Информацию, изложенную мной в 
ответе на вопросы о «развитии» ССС-Сущности и «эволюции» ЕСИП-Сознания. С этим вы 
должны разобраться сами. Добавлю лишь, что свойственная нашей ФД основа и Природа 
бесконечной многовариантности (мультиполяризационности) заключаются в том, что в 
абиссальной голохронности (все-Качественной одномоментности) всех примогенитивных 
(примордиумация + меркавгнация), консуммативных и конфективных (сонаризация + 
адморедитация) ЕСИП-Состояний абсолютно все возможные варианты аннигиляции 
сатискаусов всех Версий ЕСИП-Сознания УЖЕ осуществились (включая всё разнообразие 
психоментальных, физических и прочих типов реакций и взаимодействий между всеми 
Формами Самосознаний). 

19.0672. Во множестве ЕСИП-Версий аннигиляция сатискаусов в разных резопазонах 
мерностей была ничтожной, отражаясь в скррууллерртных наборах всех Версий через 
проявление очень схожих состояний Фокусных Динамик. Эти состояния резонационно 
создают в структурах Пространства-Времени дувуйллерртные группы сценариев, где 
фактически одни и те же решения (психоментальные состояния) приводят амицирацию ФД 
каждой Формы Самосознания к разным последствиям и решениям (Мыслям, эмоциям, 
переживаниям, моторике, перемещениям в пространстве и тому подобное). 

19.0673. Каким образом у нас возникают Мысли, Чувства и эмоции, я уже описывал в 
одном из томов «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», но о том, как мы осуществляем (чаще всего 
машинально, не думая) различные движения, перемещения, координируя их до 
мельчайших деталей, можно было бы написать целую книгу, поэтому объясню лишь в 
общих чертах. 



19.0674. Мельчайшие частицы, из которых сформирован наш биологический организм 
(ФС фотонов, фермионов, атомов и молекул, внутриклеточных и надклеточных структур), 
имеют электромагнитную Природу, структурированную эфирной и энергетической 
составляющими (НВК-конструкциями и ПВК-системами). Электрическая часть 
электромагнитной Природы в основном является переносчиком ОО-УУ-признаков МЕНТО-
Плазмы, а магнитная часть — ОО-УУ-признаков АСТРО-Плазмы. За счёт этих особенностей, 
электромагнитная Природа представляет собой главный Фактор для осуществления 
процессов Синтеза в условиях данного диапазона мерностей. 

19.0675. В основе Механизма формирования и реализации всей нашей моторики и 
физической динамики вообще, в условиях Пространства-Времени, лежит наличие Энерго-
Плазмы и одновременно — Творческой Активности СФУУРММ-Форм, а в информационном 
«пространстве» ноовременного Континуума (Формо-Образы Полей-Сознаний) — 
специфической субстанции Мысли (МЕНТО-Плазма) + Чувства, эмоции (АСТРО-Плазма). Они 
также имеют электромагнитную Природу, интегрируя в единое Целое (диапазон мерностей) 
все резопазоны проявления Форм Самосознаний каждой из групп ПВК.  

19.0676. Мысль плюс Чувство представляют собой самую могущественную силу, которая, 
обладая достаточно высоким электромагнитным потенциалом психической энергии, 
способна подчинять присущей ей информационной Сути все электромагнитные Формы 
Самосознаний, включая и фотонные. В формировании свойственного людям 
электромагнитного поля одновременно задействованы около 90 разновидностей 
офферретурбальных составляющих электромагнитного поля Земли, генерируемых ФД 
Творцов Форм Самосознаний коварллертных по отношению к ллууввумической 
бирвуляртности ККР Прото-Форм и несколько десятков (у разных людей по разному) 
разновидностей амборутерных (электромагнитных по принципу) полей межзвёздных 
излучений (как интераструмных, так и сидуспатиумных), обусловливающих развитие 
нашей Планетарной Сущности.  

19.0677. Учитывая наличие мультиплексорной конвекситации и спатиумальных 
амбигулярных взаимосвязей с ФД плаапсий и Творцов их организмов из дувуйллерртных 
сценариев, электромагнитная конфигурация каждой из наших Мыслей и Чувств, эмоций, 
желаний структурирована очень сложно! Непрерывно вступая между собой в 
разнокачественные резонационные взаимодействия, все эти взаимосвязи создают 
сложнейшую и абсолютно уникальную электромагнитную картину проявления не только 
каждого из нас, но также и каждой нашей Мысли, Чувства, переживания, которые 
представляют собой промежуточный результат ментально-витальной реализации 
Фокусных Динамик бесчисленного множества разнопротоформных Форм Самосознаний, 
структурирующих наш организм. 

19.0678. Наиболее отзывчивыми на содержимое наших желаний являются Творцы 
фотонных Форм Самосознаний: на высокодуховные устремления мгновенно реагируют 
высокоскоростные (фразулертные) типы этих ФС, на бытовых уровнях мы мысленно 
взаимодействуем с обычными (перманентными) фотонами, а в ответ на грубые эмоции и 
желания быстро возбуждаются эрнилгманентные Формы Самосознаний. Обладая 
свойством суперпозиции, каждый фотон может одновременно структурировать атомно-
молекулярные комплексы организмов множества личностных Интерпретаций, занятых в 
разных направлениях жизненного творчества. 

19.0679. Уже на уровне резонационных взаимодействий между фотонными Формами 
Самосознаний этих основных трёх типов в нашем личностном Самосознании (НВК) 
начинают инициироваться Формо-Образы определённой качественности (амплиативные 



или деплиативные), из которых в нашей ФД формируются качественно соответствующие им 
СФУУРММ-Формы Мотиваций, обусловливающих все наши выборы. 

19.0680. Творцы каждого из этих типов фотонных Форм Самосознаний формируют свою 
электромагнитную конфигурацию Мысли или Чувства, побуждая к активности целую цепь 
узкоспецифических событий: инициацию фермионов своего уровня осцилляций, 
стимулирующих, в свою очередь, соответствующие им типы атомов, молекул — мономеров 
и полимеров «нашего» организма (гормонов, нейротрансмиттеров и прочих). Я взял 
«нашего» в кавычки, потому что уже на этом этапе биохимических пертурбаций мы 
перестаём быть прежними, поскольку ФД личностного Самосознания синхронизировалась 
именно с той из всего множества НУУ-ВВУ-Конфигураций наших дувуйллерртных 
микстумных Версий, чья ФД в наибольшей степени соответствует электромагнитной 
конфигурации нашего желания, сформированного на базе выделенного в кровь 
гормонального «коктейля» и синаптической «картины» из образовавшихся в клетках 
головного мозга нейротрансмиттеров. 

19.0681. Таким образом, само качество, Смысл каждого нашего последующего выбора 
(или в нашем случае — Представления, Мотивации о своём предназначении, ГЦЖ), 
жизненной позиции и направления творчества зависят в первую очередь от того, фотонные 
Творцы какого типа и какой именно из всего множества наших дувуйллерртных 
Интерпретаций отреагируют в первую очередь на инерционное содержимое нашей ФД (мы 
не мыслим и не чувствуем помгновенно и поэтому фотоны нейронов коры и подкорки 
возбуждаются на Смысл наиболее устойчивого на данный момент Представления, 
Интереса): что наиболее интенсивно и устойчиво преобладает в нашем мышлении-
чувствовании, тем мы и становимся.  

19.0682. Теперь мой вопрос к вам, на который вы попробуйте ответить самостоятельно, 
не заглядывая в дальнейшее содержания моего ответа: если мы, в соответствии с 
мультиплексорной конвекситацией, существуем сразу во множестве дувуйллерртных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов, то каким образом осуществляется и сохраняется логическая 
последовательность наших движений, целенаправленная динамика перемещения в 
пространстве и процесса мышления в целом? Каков Механизм «помгновенной сборки» 
(эксгиберации) субтеррансивной личности на базе содержимого ФД более сотни тысяч 
дувуйллерртных Интерпретаций (328 х 386 = 126 608 Стерео-Типов)? 

19.0683. Наличие между всеми нами, а также между всеми био-Творцами наших 
организмов общего электромагнитного поля и универсальные свойства когерентной 
суперпозиции Творцов фотонных, фермионных и атомарных Форм Самосознаний 
позволяет поддерживать состояние относительной согласованности процессов 
психической, физиологической и биохимической природы сразу во множестве 
гейлитургентных по основным признакам Конфигураций (как наших, НУУ-ВВУ, так и разных 
Прото-Форм), параллельно структурирующих разные режимы общей для них группы ПВК 
(сценарии развития).  

19.0684. Эта согласованность осуществляется на уровне непрерывного проявления 
свойства квантовой суперпозиции в ФД нейро-Творцов мозга и ЦНС всех дувуйллерртных 
Интерпретаций. Основным связующим звеном между ними служит содержание наших 
Мыслей и желаний, на специфические осцилляции электромагнитных полей которых 
настроены Коллективные Сознания Творцов разнопротоформных Форм Самосознаний 
наших мышечных тканей, органов и всех внутренних биосистем. Кодирование и 
раскодирование содержания этой электромагнитной Природы осуществляется через 
синаптические сети: Информация каждой значимой для нас в данный момент Мысли или 



психического переживания (в виде Формо-Образов), поступившая в аксоны соответственно 
настроенных на неё нейронов коры головного мозга, мгновенно кодируется в синапсы и 
через эфферентные пути поступает в ФД Творцов множества осцилляционно 
синхронизирующих с ней дендритов, где она декодируется (распаковывается) до уровня 
понятной им установки к действию. 

19.0685. Этот процесс представляет собой сугубо коллективное творчество, в котором 
непосредственно (но в разных ситуациях) участвуют все корковые и подкорковые нейро-
Творцы не только головного мозга, но также и всей ЦНС. Особо важная роль в 
помгновенном формировании психических и двигательных реакций, параллельно с 
автоматическим переключением ФД нашего личностного Самосознания на НУУ-ВВУ-
Конфигурацию синхронно соответствующей им плаапсии, принадлежит Творцам 
Коллективного Сознания экстрапирамидной системы, в которую входят Коллективные 
Сознания нейро-Творцов коры головного мозга: переднего, среднего и стволового отделов, 
гиппокампа, базальных ядер (анатомически это хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар, 
клауструмы, миндалевидное тело, по функциональной классификации к базальным ядрам 
относят также чёрную субстанцию, красное ядро, вентральную покрышку среднего мозга, 
голубое пятно), а так же био-Творцы мозжечкового, ретикулярного и спинномозгового 
путей. 

19.0686. Функционально входят в структуру Коллективного Сознания Творцов 
лимбической системы, Творцы Форм Самосознаний экстрапирамидной системы в 
наибольшей степени поддаются внешнему моделирующему влиянию гормонов и 
нейромедиаторов, инициируемых нашими Мыслями, эмоциями и желаниями (именно 
поэтому энергетический настрой наших движений очень сильно зависит от характера 
нашего психоментального состояния). 

19.0687. В основе нашего самоосознавания в том или ином сценарии лежит 
стабилизированное по своему Смыслу (интегральный вектор текущих и насущных 
Интересов) качественное содержимое нашей ФД. Свилгс-сферационный Механизм 
индивидуального процесса диморфусно-гетерогенеусного Синтеза, осуществляемого в 
нашем Самосознании, обусловливает узкоспецифический характер субтеррансивных 
амицираций ФПВ каждого из нас. А каждая группа дувуйллерртных сценариев рассчитана 
на максимально интенсивную реализацию и Синтез лишь каких-то определённых 
инвадерентно-вексативных ОО-УУ-признаков (в виде наших текущих и насущных 
Интересов). 

19.0688. И если мы за какой-то период своей осознанной Жизни исчерпали весь арсенал 
творческих возможностей данной группы и, в конце концов, амицирировали в другую 
группу сценариев конкретного Направления развития, то в предыдущую группу мы уже 
никогда не сможем перефокусироваться, так как в ней не осталось ничего такого, что могло 
бы нас — будущих! — реально заинтересовать. Как вы знаете, все варианты наших 
потенциальных перефокусировочных возможностей носят спектральный характер. То есть 
одновременно и сразу всё бесчисленное множество личностных Интерпретаций, 
сфокусированных в данной группе сценариев, заполняют своими ФПВ все вероятные 
варианты свойственных ей творческих Направлений. 

19.0689. Нас, как конкретных личностей, не существует, поскольку в основе нашего 
самоопределения (осознания как «самих себя») лежит содержимое ФД нашего 
Самосознания. А оно каждое мгновение поспектрально «распылено» в синхронных с ним 
участках сллоогрентности симультанно фокусируемых Нами фокусных НУУ-ВВУ-
Конфигураций всех наших микстумных личностных Интерпретаций в виде своеобразного 



энерго-информационного «тумана». Каждая «частичка» (паттерн синтезированной 
определённым образом Энерго-Информации) одновременно принадлежит бесчисленному 
множеству своих микстумных Версий с гейлитургентными по данному конкретному 
содержанию Фокусными Динамиками.  

19.0690. Творцы личностного Самосознания (по признакам наивысшей степени 
смысловой тождественности) объединяют эти частички «нас» во множество 
резонационных фокусных спектров общей мультиполяризации ФД ККР нашей Стерео-
Формы. В каждую следующую секунду мы в состоянии осознавать самих себя лишь в 
качестве той из наших плаапсий, со спектральным набором СФУУРММ-Форм Фокусной 
Динамики которой согласуется набор СФУУРММ-Форм наших, непрерывно меняющихся по 
качеству и содержанию, текущих и насущных Интересов. 

19.0691. Таким образом, ответ на ваш вопрос «…вследствие чего у людей происходят 
словно бы принудительные (со стороны жизненных обстоятельств) возвраты в ранее 
начатое (или новое) русло» — лежит пока что за пределами возможностей вашего 
нынешнего «линейного» самопонимания и самовосприятия как личностей, потому что, 
повторяю, вас таких, как вы себе это представляете, не существует. Представления каждого 
из вас о самих себе не сосредоточены в одной-единственной фокусной Конфигурации, а 
являются частью множества других ваших микстумных Версий, совместно с вами 
симультанно структурирующих «наборами «распылённых частиц» общего для вас 
Самосознания как данную, так и множество других групп дувуйллерртных сценариев. 

19.0692. Этот случай является прекрасным примером безусловного исполнения 
Космического Закона «Уходя, остаться» — то есть, спонтанно «уходя» (амицирируя при Акте 
ревитализации) какой-то частью своих Представлений (например, духовных, нравственных, 
моральных, культурных, профессиональных и так далее) в НУУ-ВВУ-Конфигурацию других 
личностных Интерпретаций, более комфортно осознающих себя в этом плане в иных 
группах ПВК, вы неизбежно «остаётесь» какими-то наборами, всё ещё свойственных вам, 
но уже менее активных, СФУУРММ-Форм в НУУ-ВВУ-Конфигурациях множества 
«предыдущих» сценариев, частично не удовлетворяющих свойственными им 
перспективами реализации определённую часть доминирующих Интересов Творцов 
определённых, наиболее активных, Уровней вашего Самосознания.  

19.0693. Но при этом какую-то, уже не столь важную и не столь значимую для вас, часть 
(спектральный набор) пока ещё ваших текущих Интересов и субъективных Представлений 
о самих себе (например, сексуальных, бытовых, спортивных, политических, социальных, 
религиозных, профессиональных и так далее) продолжают интересовать возможности 
частично проработанных вами сценариев, и фрагментированные Поля-Сознания, 
представляющие эти текущие Интересы в свойственных им Уровнях вашего общего 
Самосознания, клексуют (квантуют) свои мотивационные привязки к качеству ФД других 
ваших личностных Интерпретаций, более соответствующих их реализационным 
потребностям, при этом продолжая в менее активной форме частично манипулировать и 
вашими каузальными «Каналами». 

19.0694. Именно наборы этих фрагментированных Полей-Сознаний в периоды, когда вы 
уже удовлетворили свой насущный Интерес (например, добились каких-то духовных 
результатов, насытились Айфааровским образом Жизни, получили желаемое или 
разочаровались в своей Цели и тому подобное), представляют главный механизм 
кардинального изменения направленности ваших амицираций и «сворачивание» ФД в 
очередную «временную петлю» в поисках более удовлетворяющих вас реализационных 
возможностей. Это и есть процесс свилгс-сферации: необходимость досинтезировать в 



новых условиях проявления и окружения личностного Самосознания определённые под-
Аспекты и Аспекты инвадерентных и вексативных Чистых Космических Качеств.  

19.0695. Но повторных резонационных слияний с какими-то из предыдущих НУУ-ВВУ-
Формо-Типов при образовании нового набора СФУУРММ-Форм никогда не происходит, так 
как в этом процессе задействованы Поля-Сознания совершенно иных под-Уровней и 
Уровней Самосознания.  

Глава 4. Разотождествление с Формой. Лутальные и христальные тела 
Вопрос № 2 от 30 марта 2017 г. 

— Почему ты постоянно напоминаешь нам о необходимости разотождествления со 
своей видимой Формой Самосознания, с её выборами и желаниями? Это необходимо, 
чтобы не зацикливаться в Конфигурациях наших «нынешних» Интерпретаций, 
реализующих уже «устаревшие» Представления, и более свободно амицирировать в 
качественно другие группы человеческих ПВК, более соответствующие осуществлению 
наших насущных Интересов? 

19.0696. — Во-первых, та личность, которую вы видите в зеркале и субъективно 
воспринимаете как «самих себя», уже в тот самый момент, когда вы смотрите на себя, 
потенциально отражает множество (резонационный набор, сложнокомбинированный 
паттерн) дувуйллерртных фокусных Конфигураций разнокачественных вариантов других 
ваших личностных Интерпретаций, которые, в зависимости от качественности вашего 
«текущего» выбора, тут же начинают осознавать «самих себя» в вибрационно 
соответствующих каждой из них сценариях развития. И это происходит постоянно, 
поскольку имеющийся потенциал вашей Творческой Активности (реализация конкретных 
желаний, побуждений, переживаний, Интересов и тому подобное) в мультиполяризации 
вашей ФД осуществляется по-разному. 

19.0697. Фактически подобная плюресцентность (мультиполяризационное 
«расслоение» текущей ФД на ФД множества дувуйллерртных личностных Интерпретаций) 
происходит в результате каждого вашего выбора, но к структуре вашего субтеррансивного 
ротационного Цикла резонационно конгрегарирует (сочетается, приобщается) лишь 
фокусная Конфигурация какой-то одной Интерпретации, с которой вы консуетно и 
самоотождествляетесь до принятия следующего решения. Процесс подобных 
дувуйллерртных сольватаций (субъективных слияний) вашей ФД с разнокачественными 
фокусными Конфигурациями каких-то из ваших Интерпретаций ни на миг не прекращается, 
структурируя разнокачественными энерго-информационными параметрами всё 
бесчисленное множество субтеррансивных ротационных Циклов ваших Интерпретаций, 
которые принадлежат к общим для них дувуйллерртным группам. 

19.0698. Если ваш текущий выбор оказался более амплиативным (по сравнению с 
некоторыми другими возможными вариантами), то и ваша ФД также синхронно 
амицирирует в направлении более качественных (по отношению к генерируемым вами в 
данный момент критериям, мотивациям, Интересам) сценариев. Но каждый из ваших 
последующих выборов, в зависимости от степени его резонационного соответствия 
качественности вашего насущного Интереса, будет либо приближать вас к моменту 
достижения вами своей Цели, либо будет удалять от благоприятных для этого сценариев. 
Подобная постоянная смена в процессе амицираций одних направлений Творческой 
Активности на другие, вне зависимости от их качественности, определяется мной как свилгс-
сферационность. 



19.0699. То, в какие ситуации, обстоятельства и психические состояния вы, как 
эксгиберированная личность, субъективно амицирируете в сллоогрентности Пространства-
Времени в каждый следующий момент вашего осознанного Существования, зависит только 
от качественности и динамичности (мощности реализационного потенциала) СФУУРММ-
Форм, которыми вы мотивируете каждый ваш выбор. Какие Представления (жизненные 
ценности) более всего доминируют в данный момент в вашей ФД, с тем из наиболее 
вибрационно соответствующих вариантов множества ваших личностей, симультанно 
проявленных в разных сценариях, вы консуетно и самоотождествляетесь в своей системе 
Восприятия в процессе свилгс-сферационного формирования своего субтеррансивного 
ротационного Цикла. 

19.0700. В этой связи хочу напомнить вам об исключительной важности выработки в себе 
способности стабильно пребывать в состоянии «стороннего Наблюдателя» (осознанного 
восприятия, конструктивного анализа и внутреннего контроля за непрерывно меняющейся 
динамикой ваших Мыслей, Чувств, эмоций, желаний, переживаний и тому подобное), 
который позволял бы вам из вороха текущих мотиваций и интересов, намерений и 
побуждений, ежесекундно переполняющих вашу ФД, совершать лишь наиболее 
амплиативные варианты возможных выборов, игнорируя порой очень мощный 
реализационный напор разнообразных СФУУРММ-Форм деплиативных решений. 
Стабилизация в ФД состояния Наблюдателя позволяет осознанно и рационально относиться 
как к собственному поведению и к процессу принятия решений, так и к любым 
проявлениям окружающей вас действительности. 

19.0701. Для достижения этого психоментального состояния необходимо сначала 
инициировать, а затем постоянно стимулировать и целенаправленно развивать в своём 
мозге формо-структуры, вибрационно соответствующие активности энерго-
информационных конструкций нашего христального тела (астро- и ментоплазменной 
переменной составляющей). Эти конструкции обеспечивают глубокие взаимосвязи нашей 
ФД с амплиативным содержимым коллективного Подсознания. Ответственными за 
осуществление этих амплификационных функций на уровне формирования в нашем 
головном мозге синапсов высоковибрационной части нейронных сетей и цепочек являются 
Творцы огромного количества разновибрационных участков, структурирующих дорсо- и 
вентролатеральную, а также вентромедиальную области префронтальной коры.  

19.0702. Напомню вам, что все наши биологические тела (микстумные варианты НУУ-ВВУ-
Формо-Типов) являются лишь консеквенцией (последствие, результат) активного энерго-
информационного взаимодействия между Формо-Творцами деплиативной 
(разнопротоформной, лутальной) и амплиативной (ллууввумической, христальной) 
«частями» нашего общего эксгиберационного Механизма (Эквитального Тела), 
сллоогрентно и дувуйллерртно переходящими друг в друга в данном условном 
вибрационном мегадиапазоне мерностей (от 0,0-й до 6,0-й). В узкоспецифических условиях 
ныне окружающего нас Пространства-Времени (2,5-3,5-я мерности) наши биологические 
(углеродные) Формы Самосознаний выглядят привычным для нас образом, в условиях же 
других групп ПВК (включая и другие Планетные системы) «наш» внешний вид и 
физиологическое строение могут существенно отличаться от того, к чему мы с вами 
привыкли, рассматривая человеческое сообщество (да и называем «мы» там «самих себя» 
иначе — эннирисцы, оурффы, голлуфцы, ууффы, луусцы, грэйсцы, аллгссы, ллаволлы, 
валоффты, горрффты и другие).  

19.0703. Все процессы эксгиберации наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов 
обеспечиваются за счёт активно синтезирующего резонационного взаимодействия между 
Формо-Творцами первого и второго ИИССИИДИ-Центров, в частности «высших» их Уровней 



— аргллаамуров и инглимилинов. Причём первые выполняют в этих процессах 
конструктивно-организующую роль «подрядчиков» в работе всего нашего биологического 
организма и в создании внешнего образа каждого из нас, в то время как вторые — 
инглимилины — реализуются через витальное (чувственно-эмоциональное) наполнение 
нашей системы субъективного Восприятия, проявляющееся посредством текущей 
реализации (ВЭН-распаковок) нашей Фокусной Динамики. 

19.0704. Поэтому можно сказать, что в основе специфического функционирования нашей 
с вами «нынешней» биологии и психологии (а также генетики, микробиологии и 
вирусологии) лежат хоть и относительно низковибрационные (контигуусные — 
пограничные между дооллсовыми ПВК и волновыми) резопазоны, но всё же достаточно 
сложные по своему устройству энерго-информационные — астроплазменные и 
ментоплазменные — конструкции нашего, инвизусно проявленного здесь, лутального тела, 
обеспечивающие работу био-Творцов всех уровней существования нашего физического 
тела, начиная от фермионно-атомарных и молекулярных процессов, симультанно 
осуществляемых во всех хромосомах ДНК и в микротрубочках клеток, и заканчивая 
созданием «нематериальных» нейронных сетей нашей ЦНС (за исключением 
высоковибрационных).  

19.0705. То есть я хочу предостеречь вас от формирования в вашем Воображении 
примитивных Представлений о лутальном теле как о некой, автономно где-то 
существующей, «вспомогательной энергетической оболочке», покрывающей собой наше 
видимое физическое тело. Каждый из «участков» этой так называемой «оболочки» 
отражает лишь динамичные «точки» пространственно-временных, сллоогрентно-
диффузгентно-«сфероидальных» по своей Природе, силовых привязок (энерго-
информационных взаимосвязей между дооллсовыми Формо-Творцами и волновыми био-
Творцами нашего биологического организма) формо-структур лутального тела не только с 
вибрационно соответствующими ему участками нашего организма, но также и со 
множеством физических тел других наших личностных Интерпретаций, симультанно 
эксгиберированных в разных сценариях.  

19.0706. Будет совершенно невежественно представлять в функциональной конструкции 
нашего лутального тела наличие неких «пустых», в той или иной степени не активных и 
каким-либо образом не задействованных пространств — такого просто быть не может, как 
не может быть нефункциональных пустот и в нашем биологическом организме. Буквально 
каждый «участок» специфической эксгиберации нашего лутального «организма» также 
состоит из бесчисленного множества дооллсовых (от 2,5-й до 3,0-й мерности) и 
длинноволновых (от 3,0 до 3,25 мерности) конструкций — как бы «аналогов» 
(функциональных «проекций»), представляющих собой низковибрационные 
«продолжения» Механизма обеспечения работы био-Творцов всех основных составляющих 
нашего физиологического организма: ядерного и митохондриального генома, 
аминокислот, микро-РНК, РНК, внутриклеточных структур, желёз и органов.  

19.0707. Любая патология в нашем организме начинается с нарушения параметров 
вполне определённого, бирвуляртно обусловленного для наших микстумных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, энерго-информационного (силового) баланса между Творческой 
Активностью Формо-Творцов каких-то «аналогов» лутального тела и реализационным 
потенциалом (возможностями) тесно связанных с ними био-Творцов физического 
организма. Существенно влиять на процесс формирования в нашем организме 
всевозможных патологических состояний может как недостаточная, так и избыточная 
активность функциональных Формо-Творцов данного тела, особенно тех из них, которые 
отражают реализационные потребности унгов и ссвооунов. 



19.0708. Так, при избыточно интенсивном режиме реализации в нашей ФД деплиативных, 
низковибрационных СФУУРММ-Форм, в функционально соответствующих им формо-
структурах нашего организма происходит постепенное накопление психически или 
физически не использованных нами «посылов» (потенциала декогерентной Энергии в виде 
мощных психических «зарядов», контролируемых корковыми Творцами), что влечёт за 
собой повышение степени интортусности (закрученности), торсионности (энерго-
информационной напряжённости, тензорности) в этих биоструктурах (начиная с уровней 
взаимодействия Формо-Творцов бозонно-фермионной плазмы), провоцирует 
раздражительность и гиперактивность, имеющую деструктивный характер. Появление 
подобного состояния устойчивого дисбаланса отражается в первую очередь на экспрессии 
определённых участков последовательности ядерного генома и, следовательно, на 
процессах распаковки паттернов Энерго-Информации в микротрубочках ансамблей клеток 
данного органа или участка организма, а впоследствии деструктивно сказывается на 
организации работы всех био-Творцов, задействованных в данном вибрационном режиме 
(особенно эндокринной системы). 

19.0709. Недостаточная низковибрационная деятельность в нашем организме Формо-
Творцов лутального тела также чревата понижением нашей физической и психической 
активности, что, в свою очередь, может деструктивно отразиться на процессах 
энергоснабжения био-Творцов организма и на балансе между выработкой таких важных и 
взаимодополняющих (взаимокомпенсирующих) гормонов, как дофамин и норадреналин, 
серотонин и мелатонин, окситоцин и кортизол, а также на нормальном взаимодействии 
между Формо-Творцами возбуждающих и седативных нейротрансмиттеров. Подобные 
нарушения могут стать причиной дисфункции моторики, сердечно-сосудистой и нервной 
систем (гипертония, гипотония, тахикардия и тому подобное), появления депрессии, апатии 
и быстрой утомляемости, всевозможных психических отклонений, а также являться 
истинной причиной для образования многих других патологий (поэтому как для злых и 
агрессивных людей, так и для добрых, альтруистичных и интеллектуально развитых людей, 
характерны «свои» наборы болезней). 

19.0710. Каузальные «Каналы» первой пары ИИССИИДИ-Центров и Формо-структуры 
общеэнергетического, формосовершенствующего, диссонационного, астроплазменного и 
ментоплазменного подцентровых компенсаторов являются основой функционирования не 
только нашего биологического организма (физического тела), но также и основным 
механизмом синхронного функционирования единой энерго-информационной 
конструкции лутального и христального тел. Кроме того, симультанно с «нами» этими же 
конструкциями, «Каналами» и компенсаторами пользуются и наши симплиспарентивные 
личностные Интерпретации, которые, достигнув трёхинвадерентного состояния по трём 
типам ОО-УУ-признаков (ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + 
каждый из остальных, кроме «ВСЕ-Единство»), приобрели свойственные им способности и 
возможности, и консуетно амицирировали в совершенно иные, чем у нас, пространственно-
временные условия существования. 

19.0711. В этих субтеррансивных режимах они бесчисленным множеством своих 
разнотипных Коллективных Сознаний организовали собственные, столь же разнообразные 
по множеству признаков, типы ллууввумических ПВК, которые очень сильно отличаются от 
сформированных нами (ПРООФФ-РРУ) физических Миров, хотя и структурируют совместно 
с нами тот же диапазон мерностей (от 2,5-й до 4,0-й). Как уже отмечалось, наличие в их 
Фокусной Динамике третьей Инвадеренты, в большей или меньшей степени качественно 
совместимой с нашей Человеческой (ЧКК «ВСЕ-Единство», наличие которой обеспечивает 
нашим транслюценсным Интерпретациям Творческое Состояние «Космической 



Потенциальности»), даёт всем разновидностям наших с вами симплиспарентивных Форм 
Самосознаний неоспоримые и очевидные реализационные преимущества перед нашими 
микстумными НУУ-ВВУ-Формо-Типами. 

19.0712. Но эти же преимущества значительно усиливают спатиумальное влияние на их 
ФД и развитие (качественную направленность их амицираций) реализационных тенденций 
и СФУУРММ-Форм тех или иных из бесчисленного множества разнопротоформных типов 
ККР, что существенно повышает для них вероятность ретардации и достижения состояния 
бирвуляртной декондицификации, то есть неосознанного амицирирования их ФД в другие 
типы бирвуляртности. Но в данном диапазоне эксгиберации мы с ними пользуемся одними 
и теми же, общими для нас и для них, лутальными телами. Вернее, мы с вами способны в 
большей степени задействовать какую-то определённую часть сллоогрентности своих 
лутальных конструкций, в то время как наши симплиспарентивные Интерпретации, 
благодаря своим трёхинвадерентным особенностям, концентрируются в основном на 
использовании в своих творческих реализациях других «участков» сллоогрентной фокусной 
Конфигурации лутального тела. 

19.0713. При этом вам надо обязательно учитывать то, что энерго-информационные 
Формо-структуры и конструкции лутального тела каждой из физических личностей 
не настолько дискретны и обособлены в пространственно-временном проявлении, как 
наши с вами физические тела. Поэтому, наряду с тем, что они обеспечивают симультанную 
эксгиберацию бесчисленного множества личностных Интерпретаций каждого из 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (всевозможных вариантов мультиполяризационных 
клексований и качественных преобразований одного и того же изначального генома), эти 
конструкции спатиумально объединяют Фокусные Динамики (системы Восприятия) 
каждого из нас не только с какой-то частью Фокусных Динамик наших симплиспарентивных 
Интерпретаций, но, наряду с этим, также и с лутальными телами наших родителей и других 
наших «предков», так или иначе, симультанно участвующих в процессе постепенного 
формирования нашего ядерного генома.  

19.0714. Дооллсово-длинноволновой механизм проявления этого тела в характерных для 
него эксгиберационных условиях Пространства-Времени принципиально отличается от 
механизма привычного для нас с вами типа квантово-волновой эксгиберации и 
вибрационно охватывает своими реализационными взаимосвязями аналогичные энерго-
информационные конструкции представителей бесчисленного множества Прото-Форм, 
проявленных совместно с ним в этом же мерностном диапазоне (от 2,5 до 3,25 мерности) и 
коварллертных между собой по Схемам Синтеза. Если наши человеческие физиологические 
особенности (физиология, внешний вид, личностные качества и так далее) являются одним 
из множества симультанных результатов вибрационного взаимодействия между Формо-
Творцами лутального и христального тел, то принципы устойчивой материализации, или 
пространственно-временной эксгиберации, каждого из этих тел (через соответствующие им 
Формы Самосознаний) мне пока что неизвестны.  

19.0715. Хотя принцип эксгиберации в условиях Формо-Материи и Плазмо-Материи 
примерно одинаков для всех Форм Самосознаний и осуществляется при активном 
взаимодействии между собой Формо-Творцов всевозможных разнопротоформных 
аналогов наших ИИССИИДИ-Центров и с обязательным участием Формо-Творцов 
общеэнергетического, формосовершенствующего, диссонационного, астроплазменного и 
ментоплазменного подцентровых компенсаторов. Формы реализации Формо-Творцов 
лутального тела в различных условиях рассматриваемого нами диапазона мерностей могут 
быть самые разнообразные — от в большей или меньшей степени похожих на нас до 
полулюдей-полуживотных, полулюдей-полурастений и разного рода Прото-Форм. С этой 



точки зрения можно сказать, что физические тела наиболее примитивных и агрессивных 
представителей человечества также можно отнести к фактической эксгиберации Формо-
Творцов лутального тела в условиях нутационного (волнового) режима существования.  

19.0716. Несмотря на инвизусность (невидимость, неосознаваемость нами) всех энерго-
информационных конструкций наших лутальных тел, субтеррансивно эксгиберированные 
системы субъективного Восприятия свойственных им Форм Самосознаний позволяют им 
легко творчески взаимодействовать между собой, симультанно реализуясь в разных типах 
бирвуляртности. То есть Формо-Творцы лутального тела жёстко не привязаны к каким-то 
конкретным типам ФС, так как способны параллельно реализовываться через Фокусные 
Динамики множества разнопротоформных типов ККР, стабилиментируя (формируя весь 
энерго-информационный базис, реализационную основу, предпосылки) свойственный им 
Опыт существования, необходимый нам с вами для осуществления конкатенационных 
пертурбаций (свилгс-сферационных качественных преобразований) нашей ФД из Форм 
Самосознаний «пока ещё не людей» в ФС Людей, которые уже имеют возможность 
взаимодействовать лишь с наиболее амплиативной частью своих лутальных конструкций, в 
большей степени манипулируя в своей ФД высоковибрационными конструкциями 
христального тела. 

19.0717. Описать «строение» нашего христального эксгиберального тела — ещё более 
сложная задача, поскольку в действительности все Формо-системы в нашем типе 
Мироздания устроены примерно следующим образом: Формо-Творцы всего множества 
динамичных фокусных конструкций с более низкими вибрационными параметрами, 
суммарной Творческой Активностью фокусируемых ими Форм Самосознаний (а также 
коллективных субъективных Реальностей и пространственно-временных Континуумов), 
энерго-информационно обеспечивают (стабилиментируют) условия для симультанного с 
ними проявления Формо-систем с более высокими вибрационными параметрами, 
которые, с позиции амплификационного развития каждого типа бирвуляртности, являются 
амплиативными по отношению к «предыдущим».  

19.0718. Получается, что функционирование любой из абстрактно рассматриваемых нами 
Формо-структур или фокусных конструкций обусловлено потенциальным наличием в её 
фокусной Конфигурации бесчисленного множества как бы поуровнево (резонационно) 
упакованных Формо-структур (Форм Самосознаний, ККР), обладающих менее 
вибрационными параметрами, но в данных конкретных условиях эксгиберации 
стабилизированных между собой благодаря наличию неких особых профективных 
факторов, повышающих их коварллертность (то есть в других условиях проявления 
взаимосвязи между этими же Формо-структурами могут быть очень неустойчивыми и 
поэтому их Формо-Творцы не смогут сформировать общие для них резонационные пакеты 
в единую и стабильную фокусную Конфигурацию). 

19.0719. Грубо говоря, подобный тип эксгиберации разнокачественных Формо-систем 
можно условно представить себе в виде куклы-матрёшки, где каждая из доставаемых 
изнутри кукол отражает собой суммарную Творческую Активность Формо-Творцов 
бесчисленного множества Формо-систем с более низкими (чем у её амплиативного аналога) 
вибрационными параметрами. Примерно таким образом работает Принцип 
формирования энерго-информационного базиса Свойства Сллоогрентности Энерго-
Плазмы. Только «расположение» в Пространстве-Времени каждой из Формо-систем, в силу 
наличия Фактора мультиполяризации Фокусной Динамики любой Формы Самосознания 
(как СВОО-УУ-, так и ТОО-УУ-Сущностей), симультанно осуществляется не так же примитивно 
и очевидно, как в матрёшке, а «сфероидально», путём как бы взаимного проецирования и 
конкатенационного «наслоения» друг на друга гомологичных (наиболее похожих по каким-



то бирвуляртным признакам) фокусных конструкций, структурирующих данную Формо-
систему.  

19.0720. Получается, что условно рассматриваемое нами в ллууввумическом типе 
бирвуляртности христальное эксгиберальное тело потенциально как бы уже «содержит в 
себе» абсолютно все энерго-информационные взаимосвязи всего множества лутальных 
фокусных структур и фокусных конструкций, только в аннигилированном по определённым 
ллууввумическим признакам состоянии. То есть весь реализационный Опыт, свойственный 
Формо-Творцам нашего лутального тела, симультанно осуществляемый всеми нашими 
личностными Интерпретациями (микстумными, симплиспарентивными) на 
низковибрационных Уровнях коллективного Бессознательного, симультанно 
экстраполируется в сллоогрентную фокусную Конфигурацию нашего христального тела, 
концентрируясь по множеству гейлитургентных признаков с остальным Опытом и становясь 
основой Формо-структур «низших» вибрационных Уровней нашего коллективного 
Подсознания, обладающих ллууввумической амплиативностью (по отношению к 
личностному Самосознанию). 

19.0721. Здесь я должен напомнить вам, что не вся информационная составляющая 
коллективного Бессознательного является деструктивной, — её можно условно 
дифференцировать на качественно разные Уровни Творческой Активности Форм 
Самосознаний, в основе каждого из которых лежат либо крайне агрессивные и 
разрушительные СФУУРММ-Формы «хищных» и плотоядных Прото-Форм, либо 
безобидные и незлобные, хотя и не отличающиеся конструктивностью и рациональностью, 
СФУУРММ-Формы представителей хоть и слаборазвитых, но миролюбивых 
разнопротоформных цивилизаций. Также не надо забывать о широком разнообразии 
видов полулюдей-полуживотных и полулюдей-полурастений, выступающих в роли 
«посредников» между Прото-Формами и людьми. Именно они и дикие племена 
аборигенов проецируют в нашу субтеррансивную ОДС большую часть как негативных, так и 
позитивных Формо-Образов, составляющих основу интегрального Опыта нашего 
коллективного Бессознательного. 

19.0722. Биологические механизмы реализации Формо-Творцов нашего личностного 
Самосознания (ЦНС с головным мозгом) функционально обеспечивают некое 
финитимусное, качественно переходное состояние, необходимое для конкатенационных 
пертурбаций энерго-информационного содержимого фокусных конструкций лутального 
тела в более высоковибрационные сллоогрентные фокусные конструкции христального 
тела. Кроме нас с вами, активную роль в этом процессе также играют и наши 
симплиспарентивные Интерпретации, которые через определённую часть наших 
нейронных сетей спатиумально (и имперсонально — без отождествления с нашим 
личностным Самосознанием) стимулируют нашу ФД, участвуя, таким образом, в получении 
нами того или иного опыта. 

19.0723. В структурах христального тела субтеррансивный Опыт каждой из наших 
личностных микстумных и симплиспарентивных Интерпретаций естественным образом 
(рецептусно) конгрегарируется (группируется, сочетается по коварллертным признакам) 
обсервативными Формо-Творцами, подвергаясь обобщению и приведению всей 
разнородной множественности Энерго-Информации к общему усреднённому 
Представлению. В результате такого процесса конклюзитации множество сурдусивных 
(имперсептных и крувурсорртных) взаимосвязей, характерных для наших с вами нынешних 
Представлений, либо лийллусцивизируются, либо приобретают высокую степень 
коварллертности (гейлитургентность), превращаясь в высокоустойчивые конгломератные 
(неделимые по Смыслу в вибрационных пределах Подсознания; в условиях Надсознания 



они резонационно сочетаются в ещё более сложные и устойчивые фокусные конструкции) 
Поля-Сознания, из которых структурируются СФУУРММ-Формы ФД обсервативных Формо-
Творцов.  

19.0724. То есть всё то из постоянно воспринимаемой нами Энерго-Информации, что не 
могло быть понято и должным образом интерпретировано Формо-Творцами 
трукулентных (примитивных, высокотензорных) Уровней нашего личностного 
Самосознания, консуетно конструируется в Формо-структурах нашего христального тела в 
глубочайшие по Смыслу сллоогрентные Представления, некоторая часть конгломератных 
Полей-Сознаний которых доступна ФД наших димидиомиттенсных Интерпретаций. Весь 
этот сложный конклюзитационный процесс осуществляется Творцами вибрационных 
Уровней конфиниумных резопазонов, обеспечивающих переход волновых фокусных 
Конфигураций наших димидиомиттенсных Интерпретаций в Наши транслюценсные и 
суперпарентивные (флаксовые) Формы Самосознаний. 

19.0725. Таким образом, Творцы всего множества наших с вами димидиомиттенсных 
Интерпретаций также играют очень важную эгллеролифтивную роль по последовательному 
качественному преобразованию деплиативных лутальных конструкций в амплиативные 
христальные. Био-Творцы более совершенных и универсальных, чем у нас, Формо-структур 
их биологических организмов (в частности, мозга), не обременённые влиянием унгов и 
ссвооунов, тщательно дорабатывают и досинтезируют ту часть амплиативной Энерго-
Информации, которую не в состоянии обработать био-Творцы наших «нынешних» 
микстумных Интерпретаций.  

19.0726. Следовательно, посредством биологических Форм Самосознаний разных 
амплификационных Уровней эксгиберации происходит конкатенационное «смещение» 
Творческой Активности Формо-Творцов нашего личностного Самосознания со всех Уровней 
коллективного Бессознательного в «низшие» Уровни коллективного Подсознания. Причём, 
имея возможность осознанно взаимодействовать своей ФД лишь со СФУУРММ-Формами 
Творцов наиболее амплиативных Уровней коллективного Бессознательного (миролюбивых 
Прото-Форм), наши димидиомиттенсные Интерпретации представляют собой в нашем 
диапазоне эксгиберации фактически единственный источник (из доступных нынешнему 
человечеству!) сложных по своей конструкции СФУУРММ-Форм ллууввумических Целей и 
Задач, которые генерируются обсервативными Творцами-Кураторами (в принципе сами же 
димидиомиттенсные Интерпретации входят в состав Творцов-Кураторов данного Уровня!).  

19.0727. Также надо отметить, что астроплазменные и ментоплазменные Формо-
структуры нашего лутального тела обеспечивают Энерго-Информацией и Опытом (через 
механизмы ВЭН-распаковок) всю нашу «текущую» ФД, в то время как астроплазменные и 
ментоплазменные Формо-структуры христального тела позволяют нам (через более 
универсальные механизмы ПЭС-распаковок) осуществлять глобальное долгосрочное 
планирование, интуитивно предвидеть и предусматривать возможные перспективы 
осуществляемых нами выборов и реализаций, входить в состояние Глубинной Медитации, 
раскрывают в нас различные экстрасенсорные способности и многое-многое другое, без 
чего процесс конкатенационной амплиатизации наших СФУУРММ-Форм и амплификации 
нашей ФД был бы просто неосуществим. 

19.0728. Как уже отмечалось, христальное тело является основным механизмом, 
обеспечивающим не только ллууввумическую бирвуляртность нашей ФД, но также и 
процесс эксгиберации Формо-Творцов второй пары ИИССИИДИ-Центров (ОРЛААКТОР и 
АИГЛЛИЛЛИАА) в вибрационных режимах с 4-й по 6-ю мерность в качестве Наших 
комплементарных (4,0-5,0 мерности) и кортикулярных (5,0-6,0 мерности) Творцов-



Кураторов, которые реализуются посредством транслюценсных (4,0-4,75 мерности), 
димидиокларусных (4,75-5,25 мерности), суперпарентивных (4,0-5,0 мерности), 
люминосных и супрапарентивных (5,0-6,0 мерности) ЛЛУУ-ВВУ-Формо-Типов. 

19.0729. Кроме уже названных пяти видов подцентровых компенсаторов, динамичные 
фокусные конструкции христального тела структурированы Формо-системами ещё трёх — 
«высших» — типов компенсаторов: ссмиилссмическим, плуугсмическим и аасмиическим. 
Это позволяет нам в изменённом состоянии Самосознания (Глубинной Медитации) активно 
взаимодействовать с Информацией практически всех, совместимых с нашей Схемой 
Синтеза, Уровней Третичной Энерго-Плазмы, консуетно адаптируя её к особенностям нашей 
системы субъективного Восприятия (а при достаточно высокой степени подготовки и 
мощном развитии специальных — высоковибрационных — микрозон префронтальной 
коры мозга, можно достаточно эффективно отождествляться с Формо-Образами Вторичной 
и Первичной Иллюзии!). 

19.0730. Чтобы получить возможность активного взаимодействия с конгломератными 
Полями-Сознаниями Творцов христального тела, вовсе недостаточно просто развивать 
вентромедиальную, вентролатеральную и дорсолатеральную области головного мозга, 
отдельные микрозоны которых активизируются и при всевозможных высокорациональных 
(интеллектуальных) эгоистичных реализациях, при решении сложных задач и поиске 
выхода из конфликтных ситуаций, во время литературного творчества и стабилизации ФД 
на перспективном планировании, математических расчётах и абстрактном мышлении. Эти 
микрозоны очень важны для развития в нашей системе Восприятия определённых 
переходных — микстумно-димидиомиттенсных — состояний, без которых сложнейшая 
Информация, подобная ииссиидиологической, просто не сможет распаковаться в ФД.  

19.0731. Именно поэтому ИИССИИДИОЛОГИЕЙ по-настоящему глубоко и серьёзно ныне 
могут заинтересоваться лишь высокоинтеллектуальные люди с уже развитой Интуицией и 
абстрактным мышлением. Но чтобы и дальше продолжать эффективно развивать свои 
потенциальные — именно Человеческие, а не какие-то протоформные! — признаки и 
способности, вам нужно научиться осознанно и свободно манипулировать ещё более 
сложно структурированными Представлениями, которыми в наших «будущих» 
Человеческих группах ПВК пользуются хотя бы наименее развитые из наших 
димидиомиттенсных Интерпретаций. Это значительно ускорит ваши амицирации в нужные 
вам гармоничные коллективные субъективные Реальности, сформированные 
высокоразвитыми и высокогуманными человеческими сообществами. 

19.0732. У организмов наших «будущих» амплиативных Интерпретаций не только иная, 
чем у нас, физиология, но и иная архитектура головного мозга (в силу отсутствия центров и 
органов, обеспечивающих реализацию Формо-Творцов низковибрационных — с 1-го по 5-й 
— Уровней личностного Самосознания). Качественно кардинально меняются структура 
взаимосвязей и функции нейронных Творцов орбитальной и фронтальной областей 
префронтальной коры, а функции Творцов дорсомедиальной области практически 
«поглощаются» функциями Творцов вентромедиальной области, которая несколько 
увеличивается в размерах. В то же время — за счёт мощной активизации и стабилизации 
нейронных Творцов высоковибрационных зон — существенно меняется функциональность 
Творцов дорсо- и вентролатеральных областей, которые обеспечивают раскрытие и 
развитие ныне скрытого от нас реализационного потенциала, необходимого для 
осознанного участия в глобальном космическом творчестве. 

19.0733. Поэтому тем из вас, кто стремится как можно быстрее амицирировать в 
просперативные ллууввумические сценарии, очень важно сейчас постараться 



инициировать и стабилизировать Творческую Активность нейронных Творцов именно 
высоковибрационных микрозон коры головного мозга, которые потенциально 
структурируют области префронтальной и височной коры, отражая в нашей системе 
Восприятия характерные вибрационные особенности (качественные параметры) 
функционирования более универсальных вариантов из наших димидиомиттенсных 
Интерпретаций. Дело в том, что в этих же областях мозга находятся микрозоны 
интенсификации в нашей ФД различных протоформных направлений развития.  

19.0734. Эти микрозоны инициируются, когда вы с высокоинтеллектуальными, но 
эгоистичными (!) Мотивациями начинаете активно и стабильно проявлять свой насущный 
Интерес в каком-то узком направлении жизненного творчества, не подразумевающем 
параллельное (и не менее интенсивное!) развитие в вашей ФД инвадерентных признаков 
ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», выражающихся через вас острой потребностью в 
альтруистичных реализациях. В таких случаях высоковибрационные СФУУРММ-Формы 
Доминанты «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» начинают синхронизироваться с какими-то другими из 
10 вексативных ОО-УУ-признаков, что далеко не лучшим образом сказывается на 
качественности ваших амицираций. 

19.0735. Я не открою секрет, если скажу, что наиболее эффективным и безопасным 
способом активизации Формо-структур христального тела является глубокое изучение 
ИИССИИДИОЛОГИИ и устойчивое культивирование именно ллууввумических — 
интеллектуально-альтруистичных — Представлений о «самих себе» и окружающей 
действительности, замена ими своих прежних, устаревших мотиваций и эгоистичных 
интересов. Запомните: чем больше и стабильнее в фокусных Конфигурациях ныне 
фокусируемых вами НУУ-ВВУ-Формо-Типов будут инициироваться высоковибрационные 
СФУУРММ-Формы, в той или иной степени свойственные вашим димидиомиттенсным 
Интерпретациям, и при этом, чем меньше в вашей ФД смогут проявляться не свойственные 
им решения, желания, эмоции, Мысли и Чувства, тем ближе вы будете к тому моменту, 
когда после очередной ревитализации начнёте осознавать себя в условиях просперативных 
для людей групп пространственно-временных Континуумов и коллективных субъективных 
Реальностей. 

19.0736. Возвращаясь к рассматриваемому нами вопросу, хочу ещё раз обратить ваше 
внимание на эфемерность и иллюзорность ваших нынешних Представлений о «самих себе» 
как о существующих автономно от Всего персоналиях, чьи тела отражаются в зеркале или 
зафиксированы на фото. Каждый из вас гораздо бесконечнее, разнообразнее и сложнее, 
чем вы можете себе представить. Уникальность вашего физического тела заключается лишь 
в том, что ни по внешнему виду, ни по принципам своего функционирования оно не похоже 
на любой другой вариант из многочисленных Интерпретаций вашего же параллельного 
Существования: в качестве эксгибераций лутального и христального тел, 
симплиспарентивных и димидиомиттенсных, суперпарентивных и транслюценсных, а 
также многих других Ваших Форм Самосознаний. 

19.0737. Поэтому, чем больше вы будете зацикливаться на вашем нынешнем физическом 
теле и привязывать своё субъективное Представление о «самих себе» любимых к своему 
внешнему виду, тем в меньшей степени вы сможете амицирировать в более амплиативные 
сценарии, где ваш внешний вид существенно отличается от привычного для вас и так 
любимого вами. Кстати, старческий период нашей Жизни как раз и позволяет нам резко 
отстраниться от временно «занимаемого» нами тела, глубоко прочувствовать качественное 
несоответствие между своим внутренним состоянием, отражающим бурный расцвет 
творческих сил и устремлений, и той дряхлостью, немощью и неприглядным видом 
физической Формы, не позволяющей реализовать хотя бы малую часть нашего творческого 



потенциала. 

19.0738. Сталкиваясь со множеством физиологических и физических проблем, пожилые 
люди со временем полностью теряют всякий интерес к своему телу и сосредоточиваются на 
нравственно-духовных и интеллектуально-чувственных аспектах своего жизненного 
творчества. Это позволяет им аннигилировать в своих ФД мощные привязки к каким-то 
жёстким критериям и надуманным ограничениям по отношению к своей возможной 
Форме существования, тем самым расширяя перспективы для постревитализационной 
эксгиберации не по внешним признакам (что в случае мощных привязок к Форме может 
служить весьма весомым фактором!), а по резонационному соответствию психодуховной 
составляющей.  

19.0739. Хочу ещё раз подчеркнуть, что все три наших тела — лутальное, физическое и 
христальное — являются лишь самой «грубой» и несовершенной частью единой и 
неделимой универсальной Формо-сети творческой реализации Нас как СЛУИ-СЛУУ-Творцов 
ГООЛГАМАА-А, симультанно проявленной в самых разнообразных вибрационных Уровнях 
(План-Обертонах) Третичной Иллюзии. Через эту часть Формо-сети осуществляется 
эксгиберация всего множества сложнейших и неразрывно взаимосвязанных между собой 
эфирных Конструкций (АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, ФАТТМА-НАА-А-Артикулов, ПРААЛЛУ-ЛАА-
Сорсов и других), характерных для субтеррансивных Самосознаний всех микстумных, 
димидиомиттенсных, симплиспарентивных, а также транслюценсных и суперпарентивных 
вариантов НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 

19.0740. У всех Прото-Форм, представляющих в данных диапазонах мерностей 
реализационные особенности и свойства своих типов бирвуляртности, также имеются 
характерные для них аналоги подобной сллоогрентной Формо-сети, которые — по 
признакам коварллертности — диффузгентно взаимодействуют между собой посредством 
Формо-структур, аналогичных каузальным «Каналам» наших ИИССИИДИ-Центров, потому 
что в основе субтеррансивного формирования каждого типа бирвуляртности лежит 
специфически синтезированный и интегрированный его представителями Опыт 
Существования в идентичных условиях множества других Прото-Форм.  

19.0741. Для симультанной сублимации этого Опыта во всё более и более амплиативные 
Уровни Самосознания (в соответствии со свойственными им Схемами Синтеза) в Формо-
сети каждого типа бирвуляртности и существуют свои собственные аналоги лутального, 
физического и христального тел. Энерго-информационные конструкции последнего играют 
роль направляющих в более амплиативные Уровни Самосознания данного типа 
бирвуляртности. Причём амбигулярные связи со всеми разнопротоформными 
«поставщиками» всевозможной Энерго-Информации нельзя представлять в критериях 
некой условной «горизонтальности» (через лутальные аналоги) и «вертикальности» (через 
христальные аналоги).  

19.0742. Очень важно понять, что все взаимосвязи для гетерогенеусного Синтеза и 
сублимации получаемого Опыта в ФД представителей каждого типа бирвуляртности 
осуществляются только симультанно-«сфероидально»: с повышением степени 
коварллертности внутри каждой из синтезируемых СФУУРММ-Форм (до состояний 
гейлитургентности и последующей лийллусцивности в данном резопазоне Пространства-
Времени) консуетно повышаются и возможности для образования более амплиативных 
энерго-информационных взаимосвязей. То есть неверно будет даже схематично 
представлять, что с лутальными «поставщиками» Энерго-Информации личность человека 
связана условно горизонтальными (деплиативными, эгоистичными) взаимосвязями, а с 
христальными — условно вертикальными (амплиативными, интеллектуально-



альтруистичными). 

19.0743. Каждый акт Синтеза в ФД какого-то субъективного Представления создаёт в 
структуре нашего личностного Самосознания очередную амплификационную возможность 
для переноса потенциала обеспечивающей его декогерентной Энергии в ту или иную часть 
диссипативной Энергии (эффект мультиполяризации), которая, тут же превращаясь в 
декогерентную Энергию нашей ФД, по отношению к специфическим особенностям 
ллууввумического типа бирвуляртности может оказаться как амплиативной, так и 
деплиативной. В зависимости от наших «текущих» субъективных состояний общение с 
животными и растениями может вызывать у нас искреннюю радость и самые позитивные 
переживания, в то время как разговор с мудрым человеком, раскрывающим наши 
недостатки, может инициировать в нашей системе Восприятия весьма негативные или даже 
агрессивные реакции. Наши осознанные (в процессе Медитации) и неосознанные (в быту) 
контакты с представителями симплиспарентивных НУУ-ВВУ-Формо-Типов осуществляются и 
через лутальные, и через христальные конструкции, в то время как наши взаимосвязи с 
димидиомиттенсными Интерпретациями обеспечиваются, в основном, качественно 
соответствующими общему состоянию нашей ФД Формо-структурами христального тела.  

Глава 4.1 

Вопрос № 2-2 от 21 сентября 2017 г. 

19.0705. <…> Каждый из «участков» этой так называемой «оболочки» отражает лишь 
динамичные «точки» пространственно-временных, сллоогрентно-диффузгентно-
«сфероидальных» по своей Природе, силовых привязок (энерго-информационных 
взаимосвязей между дооллсовыми Формо-Творцами и волновыми био-Творцами 
нашего биологического организма) формо-структур лутального тела не только с 
вибрационно соответствующими ему участками нашего организма, но также и со 
множеством физических тел других наших личностных Интерпретаций, симультанно 
эксгиберированных в разных сценариях. 

Если лутальное тело объединяет множество партикулярных и гомологичных 
Формо-Типов (возможно даже, оно как бы «общее»), то можно предположить, что 
эта структура является более стабильной в процессе перефокусировок и, 
возможно, в моменты ревитализации в этом теле аккумулируется Опыт, 
который будет передан дальше. 

— Что происходит с лутальным телом, когда в биологическом теле прекращаются 
процессы жизнедеятельности? 

19.0744. — Ничего не происходит, поскольку ни лутальное, ни христальное тела (из трёх 
основных наших «тел проявления») не имеют никакого отношения к тому, что мы с вами 
определяем как «ревитализация», потому как в общем сбалансированном состоянии 
скррууллерртной Формо-системы Мироздания с нашей «Смертью» абсолютно ничего не 
меняется! Ни одна из бесчисленного множества наших неосознанных «Смертей» (мы 
способны в какой-то степени осознавать лишь процесс умирания, в то время как при 
наступлении стадии агонии мы уже не связаны с личностным Самосознанием и полностью 
зависим от ФД молекулярных ФС коллективного Бессознательного, представленных 
клеточными био-Творцами) не отражается каким бы то ни было образом на функциях 
лутального тела. 

19.0745. Потому что при мультиплексорной конвекситации в ревитализационных 
вариантах общей мультиполяризации нашей ФД происходит лишь мгновенное как бы 
«смещение» Фокуса Пристального Внимания (ФПВ) с одного участка сложноискривлённой 
геометрии Пространства-Времени («выпуклость» в виде физического тела) на ближайшие 
по степени синхронизации участки, где умирающий пока ещё не «умер». В структурах 



самого лутального тела ничего не меняется — меняется лишь объект субъективной 
привязки для нашей следующей фокусировки!  

19.0746. Каждый момент наблюдаемой нами «Смерти» — это лишь субъективная 
констатация нами (тех, кто продолжает жить в данном сценарии) какого-то события, 
результат анализа наблюдаемых нами обстоятельств по принципу: дом построили — дом 
снесли. Молекулярные био-Творцы нашего мозга работают лишь с наблюдаемыми ими 
последствиями, но не с обусловившими их Причинами — следствиями ещё более глубоких 
каскадов Причин (Инфо-Творцов), которые, реализуясь из самого Центра Мироздания 
(Высшее состояние консумматизации) в ирркогликтивном Векторе, побуждают Формо-
Творцов каждого резопазона проявления эгллеролифтивным образом реагировать на 
своём уровне Самосознания на каждую из Причин, проецируемых с более амплиативных 
Уровней. 

19.0747. Как каждый из нас не знает, что он «умер», поскольку его ФПВ стал частью 
другого сценария, так и все молекулярные Коллективные Сознания клеточных ансамблей, 
органов и систем не знают ничего о своей «гибели», так как в результате отсутствия главного 
фактора для синтеза АТФ — кислорода, у них также начинается сначала острая, а затем 
мгновенная гипоксия, после чего они тут же осознают себя в параллельных ФС, не зная о 
том, что всё их Мироздание (организм) уже не является тем, чем было миг назад. Так что ни 
на одном из Уровней нашего личностного Самосознания «Смерть» никак не фиксируется — 
мы всегда осознаём себя живыми: возможно, больными, умирающими, но всегда — только 
живыми. Мы просыпаемся и узнаём, что пошли на поправку. 

19.0748. Какие субъективные (то есть рассматриваемые с позиции Наблюдателя) 
изменения всё же могут иметь место в ФД самого лутального тела? Единственное, что 
можно сказать на этот счёт, так это то, что у следующей вашей личности, в которую вы 
перефокусируетесь, может чуть-чуть поменяться активность тех каузальных «Каналов», 
которыми пользовался «умерший». Потому что всякая «Смерть» — это Акт 
межкачественного Синтеза, обусловленный достижением личностью некоего 
психодуховного состояния, которое не вписано в данный сценарий. Но это практически 
никак не отражается на структурах самого лутального тела, поскольку все наши каузальные 
«Каналы», как и все прочие структуры, не имеют конкретной локализации в определённых 
«точках» ПВК.  

19.0749. То есть персонально для каждого из зиллионов «нас» соответствующая часть 
сллоогрентности лутального тела проявляется (как будто зажигается лампочка) в своём 
режиме реагирования лишь в момент фокусирования нашего Самосознания на какой-то из 
его структур, обеспечивая функциональность нашей физической ФС. Поскольку мы 
совершаем это взаимодействие ежемгновенно, то и создаётся иллюзия владения нами 
«собственным» лутальным телом. Поэтому я и говорю: «Наше лутальное тело», хотя в это 
же самое время зиллионы остальных микстумных ФС нашей Стерео-Формы, находящиеся 
в самых разных уголках Вселенной, в разных планетарных условиях, используют тот же 
самый участок для реализации свойственных им нужд. 

19.0750. Лутальное тело — это Коллективный Космический Разум, узкоспецифическая 
составная часть ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, не привязанная ни к конкретике Пространства, ни 
к конкретике Времени (в нашем их понимании), которая функционально обеспечивает 
нашу Стерео-Форму всеми разнопротоформными взаимосвязями в каждом из «текущих» 
моментов Её инерционного Существования. Эти связи необходимы Ей для Синтеза всех 
Уровней Её Самосознания. Реализационная потребность каждой нашей Стерео-Формы (и 
ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности) в выполнении этой «эволюционной» Задачи как раз и объясняет, 



почему наши системы Восприятия свободны и доступны для любых психоментальных 
влияний со стороны самых разных космических существ как ллууввумического, так и иных 
типов бирвуляртности.  

19.0751. Конечно, основная функция лутального тела — обеспечить коммуникацию всех 
ФС и всеобщую нашу с ними реализацию через взаимовлияние друг на друга в диапазоне 
от 0,0-й до 4,0-й мерности. Но не менее важной из его функций является то, что оно 
обеспечивает способность любой человеческой сущности, реализующейся в диапазоне 
проявления ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности (от 0,0-й до 9,0-й мерности), субъективно осознавать 
самих себя и окружающую действительность в режиме текущего хронологического 
времени. Именно лутальное тело, благодаря наличию временной эфирной наполняющей 
(астро- и ментоплазменной), является для нашей Сущности той частью Её системы 
субъективного Восприятия, которая создаёт в Самосознании иллюзорный эффект некой 
последовательности происходящего в нас, с нами и вокруг нас, наполняя каждое 
следующее мгновение нашей ФД новыми и новыми паттернами конкретной Информации. 

19.0752. И ещё один, — возможно, самый важный — момент для углубления ваших 
Представлений о лутальном и христальном телах заключается в том, что они — это одна 
целостная система, и друг без друга они просто не смогли бы функционировать. Их нельзя 
рассматривать по отдельности друг от друга, как это делаем мы, считая, что так нам проще 
разобраться: что, где, как и почему! На самом деле дискретизация и дифференциация 
впоследствии очень усложняют целостное восприятие каких-то глобальных процессов, не 
позволяя «нащупать» и глубже понять, что из чего происходит. 

19.0753. Кроме того, ПЭС-структуры христального тела, структурированные постоянно 
меняющимися, переменными астро- и ментоплазменными составляющими ФД (которые 
при концентрации на них могут становиться наполняющими ФД, воспринимаемыми нами 
в качестве нашего «сейчас»), обеспечивают нам возможности перспективного 
планирования, интуитивное чувствование или даже виденье развития всевозможных 
вариаций принимаемых нами сейчас решений, а также ирркогликтивную трансляцию всей 
Информации из Центра на периферию в виде всевозможных знаний, творческих озарений, 
видений и «картинок» из каких-то вариантов существующих одновременно с нами 
«прошлого» и «будущего».  

19.0754. То есть христальное тело соединяет наше «здесь-и-сейчас» ВЭН-мгновение со 
всем, что мы и наши личностные Интерпретации когда-либо смогли или смогут испытать 
вообще. Благодаря хорошо развитому ПЭС-Механизму, написаны все мои книги, создана 
ИИССИИДИОЛОГИЯ, озвучены мои ответы. Причём нельзя определённо сказать, с будущих 
или прошлых симультанных состояний ККР Человечества приходит тот или иной ответ на 
заданный сейчас вопрос, какому из НУУ-ВВУ-Формо-Типов принадлежит та или иная Мысль, 
да и, в конце концов, кто стоит за всем этим Потоком сакрального Знания, кто руководит и 
вносит поправки в то, что уже написано.  

19.0755. Ясно только одно, что благодаря обширной разветвлённости во всём 
многомерном Космосе энерго-информационных ПЭС-структур христального тела мы имеем 
возможность активно и осознанно контактировать своими ФД с ФД более или менее 
развитых ллууввумических (человеческих) или околочеловеческих цивилизаций, 
населяющих разные Планетарные системы окружающего Космоса, которые мы 
интерпретируем как наше «прошлое» или «будущее». Кроме того, мы можем 
«вклиниваться» (как Наблюдатели) в «картинки» нашего собственного ротационного Цикла 
или в различные сценарии исторического прошлого нашей Планеты и так далее и тому 
подобное. 



19.0756. Если рассматривать чисто субъективно, то малейшее инерционное изменение в 
области структур лутального тела тут же вызывает определённую реакцию в какой-то 
осцилляционной «точке» нелокальных инерционных структур христального тела. Речь не 
идёт о так называемом эффекте бабочки, потому что фактически изменить хоть что-то в 
скррууллерртной системе нашего Мироздания, глубочайшим образом связанной с такими 
же стабильными системами других типов, просто невозможно. Я имею в виду то, что 
каждому параметру нашей ФД в структурах лутального тела строго соответствует 
осцилляционное состояние нашей ФД, реализуемой в структурах христального тела. Всё 
обусловлено Принципом Резонационности: более амплиативные наши решения повышают 
возможности для более качественной реализации нас самих и наших Интерпретаций через 
структуры христального тела. 

Глава 5. Ииссиидиологический подход к описанию профективной Сути синтетического 

функционирования лутального и христального тел 
Вопрос № 145-1 от 4 декабря 2019 г. 

— Можно ли как-то связать ииссиидиологические понятия лутального и христального 
тел с градацией в эзотерике, где выделяются эфирное, астральное, ментальное, 
каузальное, буддхическое и атмическое тела? Или не стоит проводить какие-то 
параллели? 

19.0757. — Сложно установить идентичность или различие между понятиями, когда мы 
не обладаем всей полнотой Информации о них, а наши субъективные оценки и 
Представления слишком поверхностны и надуманы, чтобы, опираясь на них, делать какой-
то логический анализ или «объективный» вывод. Нигде в эзотерической литературе, как 
мне кажется, не отражена профективная суть указанных вами тел, поэтому 
ииссиидиологические понятия с ними сравнивать сложно. Единственное, чем я могу вам 
здесь помочь, так это в более обобщённой форме (так как подробно я уже не раз раскрывал 
эту тему в своих предыдущих книгах) напомнить о «строении» и функциях ныне 
фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Конфигураций. 

19.0758. В данном вибрационном режиме пространственно-временных Континуумов в 
основе динамической инерционной эксгиберации Фокусов Пристального Внимания 
Творцов наших Самосознаний лежит наличие и функционирование в Коллективном 
Космическом Разуме каждой из наших Стерео-Форм и в ККР структурируемых ими 
Космических ЛЛУУ-ВВУ- и ЛЛААЙММА-Сущностей механизма, обеспечивающего 
возможность резонационного взаимодействия между Формо-Творцами, 
представляющими консуммативное Состояние скррууллерртной Формо-системы 
Мироздания и Инфо-Творцами, отражающими информационную динамику (Творческую 
Активность, Фокус Дуального Отражения и информационную составляющую других 
Уровней Самосознания) процесса постмеркавгнационной гармонизации примогенитивного 
Состояния ССС-Сущности, осуществляющейся через эфирные структуры Универсального 
Плазменно-Дифференциационного Импульса с образованием Атерэкс — «рабочей 
эфирной модели» («проекции»), отражающей диссонационную, неуравновешенную часть 
скунккциональных взаимосвязей примогенитивного Состояния в вибрационных Уровнях 
Формо-систем ПВК.  

19.0759. Главной информационной конструкцией, обеспечивающей взаимосвязь Формо- 
и Инфо-Творцов всех Уровней Самосознания ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей (от 2,5-3,0-й до 9,0-й 
мерностей) и ККР ЛЛААЙММА-Сущностей (от 8,0-9,0-й до 12,0-14,0-й мерностей) 



ллууввумически-ллаайммаического типа бирвуляртности Третичной Иллюзии с Формо- и 
Инфо-Творцами ККР ЛЛУОЛЛССМ-Сущностей (от 12,0-14,0-й до 16,0-18,0-й мерностей) и ККР 
РРААЛЛСМ-Сущностей (от 16,0-18,0-й до 24,0-26,0-й мерностей) Вторичной Иллюзии, служит 
ПЕРЕМЕННАЯ ЭФИРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ (Космический Эфирный План-Уровень — до 12-14-
й мерностей, Космический Код — ОУЛЛГНОО-СС-СТ). Она объединяет при помощи 
фоторедуксивного Эфира (пограничное состояние Творческой Динамики между Инфо-
Творцами ноовременного Континуума — НВК и Формо-Творцами ПВК) абсолютно все 
информационные и конструктивные состояния наших Фокусов Самосознания со всеми 
остальными эфирными конструкциями: ИИССИИДИ-Центрами и компенсаторами, 
Парвулами, Артикулами, Сорсами и Сигмами ГООЛГАМАА-А-Модуса. 

19.0760. Единая эфирная Динамика ПЭС-Творцов проницает собой системы Восприятия 
всех Форм Самосознаний Третичной Иллюзии и является, пожалуй, единственным 
многосторонним информационным Каналом непрерывной спатиумальной взаимосвязи 
между Инфо-Творцами Трансцендентного Ингредиента ССМИИЙСМАА-А Вторичной 
Иллюзии и Инфо-Творцами Имманентного Ингредиента Третичной Иллюзии — 
ГООЛГАМАА-А. По Сути, ПЭС является «представительством» Универсального Фокуса 
Творческой Активности СЛУИ-СЛУУ-Творцов ГООЛГАМАА-А в системах Восприятия каждой 
ФС, эксгиберированной в условиях Третичной Иллюзии. Осознанная же инициация Творцов 
этих Уровней Самосознания начинается в нашей Фокусной Динамике лишь с 6-х Уровней 
первой пары ИИССИИДИ-Центров и, соответственно, с 1-2-х Уровней второй пары 
(ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА), при условии достаточного развития центров резонации 
микрозон вентромедиальной и дорсо-вентро-латеральных областей префронтальной 
коры. До этого момента вся основная, информационно обеспечивающая часть нашей ФД 
практически полностью контролируется и регулируется Творцами ВРЕМЕННОЙ ЭФИРНОЙ 
НАПОЛНЯЮЩЕЙ (Эфирный План-Обертон — до 9,0-й мерности, Космический Код — 
УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И).  

19.0761. Именно ВЭН-Творцы обеспечивают и полностью контролируют деятельность 
деплиативных унго-ссвооунных Формо-Творцов АСТРОПЛАЗМЕННОЙ ЛУТАЛЬНОЙ 
ВРЕМЕННОЙ ЭФИРНОЙ НАПОЛНЯЮЩЕЙ — СВУУЛЛМИИ-СВУУ (до 4,0-й мерности, 1-12-й 
«Каналы» ИНГЛИМИЛИССА/АРГЛЛААМУНИ), которые через Уровни коллективного 
Бессознательного, в противовес СФУУРММ-Формам, генерируемым Творцами 
коллективного Подсознания (от 4,0 до 4,75 мерности) в структуры христального тела, могут 
достаточно активно влиять на ФД амплиативных Формо-Творцов МЕНТОПЛАЗМЕННОЙ 
ЛУТАЛЬНОЙ ВРЕМЕННОЙ ЭФИРНОЙ НАПОЛНЯЮЩЕЙ — ЛУУДМИИ-СВУУ (до 4,0-й мерности, 
1-12-й «Каналы» АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА с перспективой амплиативного перехода 
в 1-6-й «Каналы» ОРЛААКТОР).  

19.0762. Разделить эти две эфирные структуры невозможно, так как эфирные генерации 
Творцов астроплазменной лутальной ВЭН являются источником негармонизированной 
Информации, исходящей от Творцов НВК (Атерэкс), а ментоплазменная лутальная ВЭН — 
это потенциал декогерентной Энергии Формо-Творцов ПВК, вступающих в синтетическое 
резонационное взаимодействие с Информацией с целью её последовательной 
гармонизации. Астроплазменная лутальная ВЭН и ментоплазменная лутальная ВЭН 
являются самой примитивной, низковибрационной частью ВЭН-конструкции и 
представляют собой единую Сферу совместного синтетического Творчества инглимилинов 
и аргллаамуров под руководством обсервативных Творцов-Кураторов, структурирующих те 
же резопазонные Уровни Самосознаний, но только в амплиативной части вибрационного 
проявления каждого из резопазонов (до 4,0-й мерности), образующих эксцельсивные 
Формо-системы микстумных Миров (от 2,5-й до 4,0-й мерности). 



19.0763. По мере нашего психоментального развития Поля-Сознания и СФУУРММ-Формы, 
синтезированные общими согласованными усилиями Творцов астроплазменной и 
ментоплазменной лутальных временных эфирных наполняющих, консуетно 
трансмутируются в христальное планетарное тело. А для того, чтобы этот Синтез состоялся, 
между Творцами астроплазменной лутальной ВЭН и ментоплазменной лутальной ВЭН 
существуют тесные резонационные взаимосвязи по совместному формированию 
сочетаний признаков, общехарактерных для данной Схемы Синтеза. Поэтому практически 
(«визуально», через «внутреннее зрение») определить, где начинается один тип временной 
наполняющей нашего Самосознания и заканчивается Сфера Творчества Творцов второго 
типа, невозможно, а только теоретически — в Глубинной Медитации.  

19.0764. Благодаря наличию эфирной ВЭН-конструкции, у Творцов Самосознаний всех 
наших микстумных, димидиомиттенсных, транслюценсных и люминосных Аналогов НУУ-
ВВУ-Формо-Типов (коллективного Подсознания, Надсознания и Сверхсознания) имеется 
способность к самоидентификации в качестве как бы «самостоятельных», «автономных» 
Форм Самосознаний (СВОО-УУ), реализующихся «по своим субтеррансивным Интересам» в 
общей структуре Коллективного Космического Разума (ТОО-УУ) какой-то из бесчисленного 
множества Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей. Начиная с мерностей 8-9, все Мы постепенно 
теряем ставшую для нас атавистичной и поэтому уже нам не нужной способность к 
самоиндивидуализации, так как каждый из Нас в диапазоне эксгиберации с 6-й по 12-ю 
мерность самоидентифицируется как Коллективная Космическая Сущность Мироздания.  

19.0765. Функционирование ВЭН-Творцов обеспечивается в архитектонике мозга 
микстумных Форм Самосознаний Творцами дорсомедиальной и вентромедиальной частей 
префронтальной коры при активном информационном участии Творцов основных центров 
резонации лимбической системы, цингулярной коры, орбитальной и фронтальной областей 
префронтальной коры, а также — на высшем этапе развития микстумных Формо-Типов — 
её лобных полюсов. Основная функция Творцов лутального тела — обеспечение 
жизнетворчества каузальных нейро- и био-Творцов ФИЗИЧЕСКОЙ ВРЕМЕННОЙ 
ОБОЛОЧКИ — биологической составляющей всей белково-нуклеиновой физиологии НУУ-
ВВУ-Форм (Физический План-Обертон — от 2,0-2,5 до 3,0-3,5 мерностей).  

19.0766. Физическая Временная Оболочка — это наша биологическая «личина», 
временно используемый нами водолазный костюм или рабочий комбинезон, который 
нужен нам для осуществления жизненного творчества в течение всего лишь одного 
(очередного, вне зависимости от возраста) условного инерционного этапа 
мультиплексорной конвекситации — улмбриуса (эксгиберации между двумя 
ревитализациями/«Смертями» в качестве конкретной личности). С каждой очередной 
ревитализацией, синтетические процессы, осуществляемые нами через функции системы 
Восприятия текущей Физической Временной Оболочки, прекращаются и мы неосознанно 
перефокусируемся своим личностным Самосознанием в фокусную Конфигурацию 
следующей дувуйллерртной Физической Временной Оболочки (предыдущая биооболочка 
теряет свою функциональность и со временем превращается в некоторое количество 
биомассы или труп — временную среду обитания бесчисленного множества 
разнопротоформных Форм Самосознаний, вплоть до микробов, вирусов и так далее).  

19.0767. Такие, как мы сами себя сейчас внешне воспринимаем (голова, тело, руки, ноги), 
мы существуем лишь в качестве микстумных вариантов НУУ-ВВУ-Конфигураций. После 
Акта индивидуальной инверсионно-лучевой перефокусировки (возможность проявления 
такой Конфигурации начинается при стабилизации ФД в режиме 3,5-3,75 мерностей) мы 
теряем присущий нам сейчас внешний вид и строение тела, приобретая гораздо более 
пластичные способности и гораздо более универсальные реализационные возможности. 



19.0768. Но в связи с глубокими каузально амбигулярными энерго-информационными 
взаимосвязями между офферретурбальными Творцами уллккмма-матриц 
димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов и Творцами-регуляторами ДНК всех 
микстумных НУУ-ВВУ-Конфигураций, в основу наших будущих Представлений и концепций 
о Самих Себе заложена эталонная Программа дальнейшей амплиатизации и гармонизации 
нашей нынешней внешности и строения биоплазменных Аналогов. При этом мы 
перестанем воспринимать самих себя (включая и фенотипическую идентификацию) как 
профективно примитивные и деформированные мощным воздействием 
разнопротоформных унго-ссвооунных Представлений деплиативные проекции наших 
димидиомиттенсных Версий, которые обладают христальными телами с практически 
ничем не ограниченным потенциалом индивидуального проявления. 

19.0769. Пропуская через каузальные «Каналы» своих систем Восприятия трансфинитное 
множество качественно разнородных фрагментированных Полей-Сознаний, генерируемых 
разными Прото-Формами, воспринимаемых нами как негативные, деструктивные факторы 
(в силу крувурсорртности или имперсептности между их и нашими Инвадерентами), мы с 
вами, осознанно и неосознанно манипулируя в своих ФД свойствами и особенностями 
реализационных потребностей бесчисленного множества космических цивилизаций унгов 
и ссвооунов, выполняем в синтетической Динамике ллууввумической бирвуляртности 
чрезвычайно важную функцию: путём многократной «прогонки» и «фильтрации» в нашем 
Самосознании (через психоментальные реакции и логический анализ) бесконечного 
«потока» разнородной Информации, несовместимой по множеству сочетаний ОО-УУ-
признаков, мы конкатенационно приходим к каким-то логическим выводам, консенсусам, 
а значит, трансмутируем нечто несовместимое в нечто совместимое, имеющее общий, 
более-менее согласованный Смысл и порядок.  

19.0770. Плазменный Вид наших транслюценсных Форм Самосознаний ещё более 
пластичен и динамичен, чем у димидиомиттенсных Форм, но Мы на Уровнях эксгиберации 
в 4,0-6,0-мерностном диапазоне продолжаем в Нашей ФД манифестировать Самих Себя в 
качестве усовершенствованных «Человеческих Формо-Образов», доведённых до самой 
высокой степени внешней гармоничности и душевной притягательности. Но о хотя бы 
малейшем сходстве Наших Человеческих Форм проявления с симплиспарентивными (3,0-
4,0-я мерности), суперпарентивными (4,0-5,0-я мерности) и супрапарентивными (5,0-6,0-я 
мерности) НУУ-ВВУ-Интерпретациями говорить не приходится, поскольку они имеют иную 
качественную Природу Синтеза, хотя и структурируют своим творчеством ллууввумический 
тип бирвуляртности. 

19.0771. Всякий раз, встречаясь в состоянии Глубинной Медитации со своими 
димидиомиттенсными (3,5-3,75-4,0 мерности), транслюценсными (4,0-4,75 мерности), 
димидиокларусными (4,75-5,25 мерности) и люминосными (5,0-6,0 мерности) Версиями, я 
не перестаю восхищаться безупречной красотой и внешним видом Этих Сверх-Людей и 
испытываю неудержимую гордость за то, что где-то Мы с Вами, уже достигнув таких 
высочайших уровней духовного самосовершенствования, предпочитаем визуально 
отождествлять Себя с Человеческими Представлениями о Самих Себе (хотя пластика 
эксцельсивных плазменных и лучевых НУУ-ВВУ-Формо-Типов позволяет Нам принимать 
любой внешний вид). 

19.0772. Но на всех последующих этапах Нашего развития в качестве транслиирстных (6,0-
7,0-я мерности), транстаармсных (7,0-8,0-я мерности) и транстллууввстных (8,0-9,0-я 
мерности) Форм Самосознаний Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей Мы с Вами уже не 
можем воспроизводить и демонстрировать Себя в качестве отдельных персоналий, 
поскольку равносинтезированная Нами в условиях 9,0-10,0-й мерностей ЭКВИТАЛЬНАЯ 



ЛЛУУ-ВВУ-Форма представляет собой ККР единой и целостной Формо-системы 
разнокачественных Миров обитания, реализующейся в определённом Направлении 
Синтеза. К сожалению, при имеющемся у нас опыте в нашем нынешнем окружении нет 
примера аналогичных динамичных состояний, которые могли бы нам позволить составить 
хотя бы приблизительное субъективное Представление о внешней Форме Наших НУУ-ВВУ-
Аналогов в резопазонных условиях выше 4,0-й мерности.  

19.0773. Лутальное тело — это основа нашего коллективного бессознательного 
разнопротоформного состояния. Оно служит своеобразным адаптером, энерго-
информационным «каналом», «мостиком» для непрерывной дифференциации и 
трансгрессии флакс-проекций СФУУРММ-Форм обсервативных Творцов-Кураторов 
«низших» Уровней второй пары ИИССИИДИ-Центров — кройдлов и аоссоонов, 
структурирующих своей осцилляционной ФД амплиативную часть низковибрационных 
резопазонов (от 0-й до 2,5-3,5-й мерностей) в Уровнях Творческой Активности унгов и 
ссвооунов (дооллсов, лоолгсов и протофсов) с целью инициации ФД этих 
фрагментированных Полей-Сознаний в направлении консолидации по признакам, 
характерным для двуинвадерентной ллууввумической Схемы Синтеза. 

19.0774. В основу функционирования Творцов лутальной части нашей Формы 
Самосознания положена синхронная по вибрационным параметрам, но качественно 
разнородная по своим осцилляционным признакам, синтетическая деятельность (до 4,0-й 
мерности) Творцов астроплазменной и ментоплазменной ВЭН. Творческую Динамику этой 
части нашего Самосознания обеспечивают Творцы трёхинвадерентных 
симплиспарентивных вариантов НУУ-ВВУ-Формо-Типов. У них имеется особый, 
вспомогательный для офферретурбальных Творцов, синтезирующий статус, позволяющий 
им когда угодно и как угодно своевременно вклиниваться через нейронную сеть мозга в 
нашу текущую ФД и осуществлять любые манипуляции и пертурбации с Творцами 
личностного Самосознания с целью индивидуальной корректировки и амплиатизации 
содержимого (СФУУРММ-Форм) нашей ФД.  

19.0775. Их цель — любыми способами побуждать личность к завершению 
промежуточных этапов гетерогенеусного Синтеза в разных резопазонах с перспективой 
выхода ФД на ревитализационный акт. Для этого они чаще всего используют бесчисленное 
множество эгрегориальных сущностей как конструктивного, гармонизирующего, так и 
деструктивного, агрессивного характера, функционально соответствующих их целям по 
управляемой редакции Самосознания каждой человеческой личности. К первой категории 
их «помощников» можно отнести целую планетарную «сеть» макро-эгрегоров 
яллссгульдов, которые являются переносчиками и инициаторами в ФД личностного 
Самосознания амплиативных СФУУРММ-Форм Сил Космической Симпатии, побуждающих 
нас развивать в себе качества бесконфликтности, насущное стремление к Гармонии и 
позитивизму, к осознанию назревшей необходимости постоянного духовного и 
интеллектуального самосовершенствования. 

19.0776. Но в наших деплиативных сценариях наиболее часто они вовлекают в этот 
очистительный амплиатизирующий процесс макро-эгрегоры деструкции — фикксиардов 
(генераторов Инфо-Форм сведений, нейтрализующих или перевешивающих более высокие 
осцилляционные Формо-Образы, создавая всевозможные диссонансы и фальсификации в 
нашей ФД с помощью навязчивых «голосов», «визуальных эффектов», слуховых и 
зрительных галлюцинаций). К этой категории целенаправленного психоментального 
влияния относятся: 

 аккусписы — макро-эгрегоры, создающие условия для возбуждения во время 



различных типов сексуальных удовольствий, эмоционального наслаждения; 

 вирзгли — обеспечивают зацикленность на сексуальных удовольствиях, извращениях, 
порочности, низких страстях, стимулируют пристрастие к алкоголю и наркотикам; 

 смеллариды — властелины самых низших сексуальных страстей, похоти;  

 ллюммалины — провоцируют желания разнообразных манипуляций с плотью (садо-
мазо, тату, пытки, истязания, пластические операции); 

 виллбурды — инициаторы чувства беспричинной ненависти;  

 портуллосты — активизируют спонтанную агрессию, желание всё крушить и громить;  

 ооллумсты — стимулируют жадность, зависть, ревность, желание отомстить;  

 декксбиллаты — мастера лжи, наговоров, двуличия, хитрости, козней, интриг, 
авантюризма. 

19.0777. Наши симплиспарентивные аналоги тесно сотрудничают и со «вселенским 
гестапо» — ссумтассами — макро-эгрегорами Космических Сил Антипатии. Представляют 
всю психическую грязь Физической Вселенной, являются самыми мощными эфирными 
существами по способностям направленно воздействовать на ФД Творцов Форм 
Самосознаний наиболее грубых слоёв материальности (Формо-Материи). Это крайне 
наглые, хитрые и бескомпромиссные паттерны самой деплиативной, низковибрационной и 
низкоосцилляционной Информации, которая, реализуясь через ФД унгов, превращается в 
самую разрушающую Силу. 

19.0778. Фокусируясь в фокусных Конфигурациях микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, мы 
с вами, в качестве СЛУИ-СЛУУ этих Творцов-кураторов, выполняем функции неосознанного 
массового привлечения из совместимых с нашей Схемой Синтеза факторных «осей» НВК, 
потенциально/спатиумально структурирующих наши Главные Временные «Оси» (через 
каузальные «Каналы» первой пары ИИССИИДИ-Центров), бесчисленного множества 
фрагментированных Полей-Сознаний дооллсов, лоолгсов и протофсов для совместного 
участия в процессах Синтеза разнообразного разнопротоформного базиса, крайне 
необходимого Нам для дальнейшего развития по ллууввумическому типу бирвуляртности. 

19.0779. Функции, которые Мы с Вами ныне выполняем в данном слабовибрационном 
режиме мерности (от 0-й до 3,0-3,5-й), напоминают мне работу глубоководных водолазов, 
опускающихся в своих скафандрах на разные глубины (психические Уровни Самосознания), 
но при этом надёжно связанных (и физически, и информационно) с оставшимися на 
поверхности (коллективном Подсознании, христальном теле) коллегами, постоянно 
контролирующими выполняемую ими работу и психофизиологические состояния. 
Непрерывно усиливающийся по мере нашего погружения фактор давления (высокая 
осцилляционная активность Полей-Сознаний унгов/ссвооунов) периодически качественно 
ухудшает, мутит работу нашего личностного Самосознания, деформирует Мысли, 
сковывает динамику. Мы автоматически посылаем сигнал SOS наверх, и наши коллеги, 
выполняя необходимые страховочные манипуляции (декомпре́ссия — набор процедур, 
обеспечивающих подъём водолаза с глубины без риска возникновения кессонной болезни; 
заключается в остановках на определённых глубинах на определённое время), возвращают 
нас в привычную для нас среду обитания. При этом часто, для следующего погружения нам 
необходимо облачаться в более надёжный скафандр.  

19.0780. Каждый акт гетерогенеусного Синтеза в ФД нашего Самосознания Аспектов 
Чистых Космических Качеств «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», в 



силу мощного всплеска ВЛОООМООТ-ресурса, происходит без декомпрессионной 
процедуры и завершается для нас «кессонкой» — ревитализацией/амицирацией нашей ФД 
в ННААССММ новой физической временной оболочки из «набора» дувуйллерртных 
возможностей по доминирующим признакам. При вексативном Синтезе с участием 
Аспектов одной из двух Наших ллууввумических Инвадерент такого мощного «взрыва» не 
происходит, процесс Синтеза с фоновым Чистым Космическим Качеством происходит 
поэтапно, но из-за сильного стресса мы можем впадать в кому, летаргический сон, 
клиническую смерть, терять сознание, визуально с точки зрения стороннего наблюдателя, 
не покидая нашу текущую НУУ-ВВУ-оболочку.  

19.0781. Если Творцы лутального тела выполняют роль коммуникаторов 
амплификационных синтетических взаимосвязей между флаксами и унгами со ссвооунами, 
то ХРИСТАЛЬНОЕ ПЛАНЕТАРНОЕ ТЕЛО (СТООЛЛМИИ-СВУУ, «Астральный» План-Обертон — 
до 6-й мерности, 9-12-й «Каналы» ИНГЛИМИЛИССА/АРГЛЛААМУНИ + 1-6-й «Каналы» 
АИГЛЛИЛЛИАА/ОРЛААКТОР) является основным «коммутатором» для энерго-
информационных взаимосвязей между инглимилинами и аргллаамурами с кройдлами и 
аоссоонами второй пары Центров, обитающими в амплиативных вариантах Миров, 
сформированных в низковибрационных резопазонах (от 0-й до 3,5-4,0-й мерностей) 
разнородной (но высокосовместимой!) высокоосцилляционной динамикой обсервативных 
Творцов этой пары. Основной механизм взаимосвязей — эфирные структуры 
коллективного Подсознания, включая амплиативную часть ВЭН (от 4,0-й до 9,0-й мерности) 
и часть универсальных эфирных конструкций ПЭС (от 3,5-й до 12,0-й мерности). 

19.0782. В основе функционирования христального тела лежит резонационно 
согласованная совместная деятельность Творцов ПЛАНЕТАРНОГО АСТРОПЛАЗМЕННОГО 
ЭКСГИБЕРАЛЬНОГО ТЕЛА (собственно СТООЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ) и Творцов ПЛАНЕТАРНОГО 
МЕНТОПЛАЗМЕННОГО ЭКСГИБЕРАЛЬНОГО ТЕЛА — УОЛДМИИ-СЛИИ-ВВУ (до 6,0-й мерности, 
9-12-й «Каналы» ИНГЛИМИЛИССА/АРГЛЛААМУНИ + 1-6-й «Каналы» 
АИГЛЛИЛЛИАА/ОРЛААКТОР).  

19.0783. Творцы этих четырёх Центров Самосознания, отражающие разноуровневые 
вибрационные особенности двух Инвадерент ллууввумической Схемы Синтеза («ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»), представляют единый и целостный механизм 
поуровневого и порезопазонного коллегиального трансмутирования сочетаний ОО-УУ-
признаков (Аспектов) этих двух ЧКК из деплиативных Уровней во всё более и более 
амплиативные и уравновешенные. Суть выполняемых ими функций остаётся пока что для 
меня недоступной, но Их совместная деятельность создаёт условия для функционирования 
РАВНОСИНТЕЗИРОВАННОЙ ЭКВИТАЛЬНОЙ ЛЛУУ-ВВУ-ФОРМЫ (НИИССЛИИ-СЛИИ, 
Трансмутационный План-Обертон — до 10,0-й мерности, 9-12-й «Каналы» 
АИГЛЛИЛЛИАА/ОРЛААКТОР + 1-6-й «Каналы» УЛГЛУУ/ССААССФАТИ). 

19.0784. Что входит в функции этого Нашего Космического Тела мне не совсем понятно, но 
я знаю, что это — «высшие» Уровни проявления ККР Наших Космических ЛЛУУ-ВВУ-
Сущностей, предваряющие Трансмутацию Её Фокусной Динамики в фокусную 
Конфигурацию более амплификационной Своей Ипостаси — УРАВНОВЕШЕННУЮ 
ЭКСЦЕЛЬСИВНУЮ ФОРМУ Космической ЛЛААЙММА-Сущности (ААСМИИ-СЛИИ-СУУ, 
Каузальный План-Обертон — до 12-й мерности, 9-12-й «Каналы» УЛГЛУУ/ССААССФАТИ + 1-
12-й «Каналы» ОЛГООЛЛОНИ/ААНИ-ИИССИИДИ). 

19.0785. Вот, собственно, и всё о наших потенциальных Телах и временных оболочках. Об 
остальных девяти АИЙ-ЙЯ-Лучах, реализуемых Нами в условиях Вторичной и Первичной 
Иллюзий нет никакого Смысла говорить, так как всё, что можно было о них узнать, я описал 



в «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ».  

— Насколько я понимаю, у лутального и христального тел существуют свои вибрации, 
так как они также созданы из материи, но другого качества в сравнении с проявленным 
физическим телом. Каково отличие вибраций лутального и христального тел от 
физического? Можно ли сказать, например, что вибрации христального тела выше, чем 
вибрации физического? 

19.0786. — У Творцов лутального тела вибрации ФД немного превышают 
частотные/волновые параметры, характерные для био- и нейро-Творцов нашего 
физического организма. В основном эти цифры укладываются в спектр инфракрасного 
излучения — длина волн 1,0 мм–780 нм (1,0 х 10-3 м–7,8 х 10-7 м), частота 300 ГГц–429 ТГц 
(3,0 х 1011–4,29 х 1014 Гц) и частично захватывают нижнюю часть спектра видимого 
излучения — длина волн 780–380 нм (7,8 х 10-7–3,8 х 10-7 м), частота 429–750 ТГц (4,29 х 1014–
7,5 х 1014 Гц).  

19.0787. Частота вибраций Фокусных Динамик Творцов христального тела также очень 
сильно колеблется, в зависимости от того, нейронные Формы Сознаний каких участков коры 
или подкорки являются конкретной «принимающей» стороной: даже у микрозон и центров 
резонации разных частей префронтальной коры имеются серьёзные расхождения по 
параметрам манипулируемой ими Информации, но в целом эти частотные диапазоны 
работы мозга могут синхронизироваться с верхней частью спектра видимого излучения и 
нижней частью ультрафиолетового излучения — длина волн 380–10 нм (3,8 х 10-7–1,0 х 10-

8 м), частота 7,5 х 1014–3,0 х 1016 Гц.  

19.0788. Но в вашем вопросе, скорее всего, речь идёт не об энергетических вибрациях и 
частоте, а о качественной разнице в осцилляционных параметрах СФУУРММ-Форм, 
генерируемых Творцами лутального и христального тел. К сожалению, таких данных я не 
смог обнаружить, поскольку в этом случае надо было бы рассматривать триллионы и 
триллионы вариантов разно-Качественных сочетаний разнородных признаков, а также 
учитывать параметры множества факторов, по-своему влияющих на динамику каждого 
паттерна рассматриваемой нами Информации в структуре сллоогрентного Смысла каждой 
СФУУРММ-Формы. 

Глава 6. Взаимосвязи лутального тела и биологической частью Творцов НУУ-ВВУ-

Формы 
Вопрос № 146-1 от 5 декабря 2019 г. 

— Когда происходит ревитализация личности в каком-то мире, физическая форма как 
бы отключается от АСТТМАЙ-РАА-А и в ней начинают осуществляться свои 
биохимические процессы. В итоге остаются лишь кости, которые могут сохраняться 
тысячи лет. А что происходит с лутальным и христальным телами? Они ведь были 
связаны с данной микстумной формой, фактически благодаря им она и проявилась. 

19.0789. — Коллективные Сознания лутального и христального тел при Ревитализации 
Формы Самосознания микстумной формы воплощения не могут, подобно коре и подкорке, 
отделяться от свойственных им биоструктур, так как они взаимодополняют свойственные 
им функции. Поскольку эфирная информационная сеть, обеспечивающая наше физическое 
существование и структурированная общими конструкциями АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул и 
ФАТТМА-НАА-А-Артикулов, спатиумально объединяет структуры Самосознаний 



неисчислимого множества дувуйллерртных НУУ-ВВУ-Стерео-Типов, то нам нет Смысла 
говорить о том, что при акте ревитализации лутальное и христальное тела могут куда-то 
исчезнуть. Они всегда продолжают оставаться в Конфигурациях как донора, так и 
множества других личностных Интерпретаций, продолжающих жить, не подозревая о 
происходящих с ними заменами временных физических НУУ-ВВУ-оболочек. 

19.0790. В образовавшейся же биомассе, при отсутствии всех ранее 
жизнеобеспечивающих нас Формо-структур и систем, жизненная творческая динамика по 
реализации гетерогенеусного Синтеза ни на мгновение не прекращается: она становится 
«базой» для деятельности Творцов множества Форм Самосознаний с совершенно иными, 
чем у нас, принципами существования. Последовательно, одна за другой, многочисленные 
популяции живых микроорганизмов, исчерпав из этой биомассы свой прожиточный ресурс, 
доводят её до уровней проявления лишь атомарных Форм Самосознаний, а много лет 
спустя учёные скажут, что там-то и там-то нашли залежи цинка, фосфора, меди или других 
полезных ископаемых. 

19.0791. По поводу последней фразы: «…фактически благодаря им она и проявилась», я 
хочу поправить вас. Изучая Законы и строение Вселенных, вы, рассуждая о том, что 
«раньше», а что «позже» проявилось в характерном для нас оптическом диапазоне 
вибрационных квантовых излучений, всегда будете необъективны и не правы из-за 
невероятной «пластичности» и колоссальной разноплановой «текучести» тех Вселенских 
структур, которые мы субъективно определяем как «Пространство-Время». Так, в нашем 
типе субъективных Реальностей могут активно развиваться одни виды Творческой 
Активности Самосознания, субъективно привязанные к определённым хронологическим 
системам, а во множестве параллельно соседствующих с нами субъективных Реальностей, 
в привязках к своим узкоспецифическим хронологиям, будут реализовываться различные, 
качественно совершенно иные, сценарии. 

19.0792. В своём предыдущем ответе я уже объяснил, что лутальное тело образовано 
путём резонации и совместной синтезирующей деятельности в резопазонах ноовременного 
Континуума Фокусной Динамики разнопротоформных Творцов АСТРОПЛАЗМЕННОЙ 
(ЛУТАЛЬНОЙ) ВРЕМЕННОЙ ЭФИРНОЙ НАПОЛНЯЮЩЕЙ и Творцов МЕНТОПЛАЗМЕННОЙ 
(ЛУТАЛЬНОЙ) ВРЕМЕННОЙ ЭФИРНОЙ НАПОЛНЯЮЩЕЙ. Христальное тело, по своей 
космической Природе, также представляет собой промежуточный результат 
вневременного интегрального процесса Синтеза между Фокусной Динамикой Творцов 
ПЛАНЕТАРНОГО АСТРОПЛАЗМЕННОГО (ХРИСТАЛЬНОГО) ЭКСГИБЕРАЛЬНОГО ТЕЛА и ФД 
Творцов ПЛАНЕТАРНОГО МЕНТОПЛАЗМЕННОГО (ХРИСТАЛЬНОГО) ЭКСГИБЕРАЛЬНОГО ТЕЛА.  

19.0793. Запомните: это всего лишь определённые и однозначные, конкретно-
акцентуированные, психические реакции био-Творцов временной физической оболочки 
НУУ-ВВУ! Они всего лишь осцилляционно распаковывают из трансфинитного множества 
тензорных вызовов (разнородных фрагментов Полей-Сознаний) именно те, которые в иных 
условиях ПВК не смогли синтезироваться из-за наличия между качественным содержимым 
их ФД свойственных им несовместимостей — имперсептности и крувурсорртности. В этом, 
в частности, одна из причин возникновения у нас внезапной антипатии к другому человеку 
— наше нежелание наладить с ним/ней глубокие и тесные взаимоотношения, вовлекая в 
свою ФД при взаимном общении как можно большее разнообразие отношений, а не 
культивируя эгоистичные тенденции: мол, не нравится моё предложение или отношение, 
ну и поди прочь! 

19.0794. Таким образом, игнорируя какие-то веские деструктивные обязательства, чтобы 
не расходовать на них своё время, силу, психику и терпение, мы существенно сужаем круг 



наших реализационных потенциально амплиативно-гармонизирующих возможностей, 
ежедневно спонтанно выбирая из всего множества вариантов дувуйллерртных НУУ-ВВУ-
Конфигураций те, которые имеют психоментально очень расплывчатую Ауру с 
бесчисленным множеством недосинтезированных тензорностей, негармонизированных 
психоментальных «прорех» крувурсорртно-имперсептного характера. Будучи нетерпимы, 
нелояльны, бескомпромиссны к любым «недостаткам» и проявлениям несовершенства, 
избегая налаживания и коварллертизации отношений с теми, кто навязывает вам, с вашей 
точки зрения, различные негативные проявления, вы тем самым утрачиваете возможность 
мощной и радикальной работы над своими собственными недостатками.  

19.0795. И такое положение в нашей системе Восприятия превращается для нас в 
практически неразрешимую внутреннюю проблему, связанную с тем, что в эксцельсивных 
амплиативных Мирах, к которым мы хотим прийти в нашем ближайшем Будущем, 
фокусируемые нами НУУ-ВВУ-Конфигурации гораздо более целостны и заполнены 
синтезированными, ранее несовместимыми и невозможными для нас, сочетаниями 
признаков. При таком положении вещей постревитализационно утвердиться нам своей 
Фокусной Динамикой в тех прекрасных сценариях будет невозможно. Но альтернатива 
этому есть (!), и она одна на всех: спонтанные амицирации по низковибрационным 
«временным петлям» с одной и той же Программой — научиться легко превращать всё, 
ранее несовместимое с нашими Представлениями, в гармонию, уважение и 
конструктивность.  

19.0796. Благодаря наличию в фокусных Конфигурациях Формо-Творцов характерного 
для них декогерентного Энерго-Потенциала (ВЛОООМООТ), между ФД Формо-Творцов ПВК 
и Творческой Активностью Инфо-Творцов двух низкочастотных эфирных структур 
(Астроплазменной Лутальной Временной Эфирной Наполняющей и Ментоплазменной 
Лутальной Временной Эфирной Наполняющей), из непрерывной динамики каузальных 
«Каналов» непрерывно же образуются, синтезируются и генерируются в Пространство-
Время общие для них Представления. Поначалу они могут быть крайне дуальными, 
непримиримыми и отражающими позиции противоположных групп МЕНТО-Плазмы и 
АСТРО-Плазмы, но когда в этот процесс втягивается множество сочетаний других 
разнородных признаков (Аспекты остальных ЧКК), по отдельности более совместимых с 
Творцами каждого из ЧКК, участвующими в реализации данного этапа Синтеза, то в 
межскунккциональных связях Творцов крувурсорртных сочетаний признаков образуются 
небольшие «цепочки» смысловых совпадений, которые постепенно развиваются сначала в 
сложно совместимые имперсептные СФУУРММ-Формы, а затем, в результате дальнейшего 
Синтеза преобразуются в коварллертные, гейлитургентные и, в конце концов, перед тем как 
схлопнуться, — в лийллусцивные.  

19.0797. Творцы лутального тела, ориентируясь на самые глубокие синтезирующие 
отношения с Творцами диапазонов 1-3-й мерностей (унгами и ссвооунами), имеют 
тенденцию направлять ФД личности в квалитационном Направлении развития, постепенно 
затягивая его Представления в сферы реализации дооллсовых, лоолгсовых и даже 
протофсовых Интересов. Структуры лутального тела — это мощнейшая психоментальная 
база, возможности которой рассчитаны на максимальную провокацию амплификационной 
активности ФД Творцов всех временных физических НУУ-ВВУ-оболочек (микстумных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов) для стабилизации в каких-то определённых Направлениях, во 
множестве структурирующих ллууввумическую бирвуляртность. 

19.0798. Через бесконечные спатиумальные анналы лимбической системы человеческого 
мозга био-Творцы, лутальные Творцы готовы идти на всё, лишь бы только предотвратить 
выход ФД личности на более амплиативные Уровни Самосознания. Для этого они 



применяют самые изощрённые способы воздействия на её ФД путём искушения, шантажа, 
угроз, деплиативных компромиссов, внушения разнопротоформных Интересов, используя 
для этого как слуховые эффекты в височных областях (различные приятные, доверительные 
или наоборот — неприятные, крикливые голоса, ведущие длительные монологи и диалоги, 
уговаривая и убеждая вас или устрашая и запугивая и тому подобное), разного рода 
галлюцинации, транслируемые ими в зрительную кору или эпифиз («фейки» о друзьях и 
знакомых, красочные картины соблазнов, новых возможностей и удовольствий, соблазн 
получения экстрасенсорных способностей и впечатляющие картины ужасов, ожидающие 
непокорных). 

19.0799. Длительному и всестороннему нападению со стороны лутальных Творцов 
подвергаются люди с определёнными повреждениями или мутациями ядерного и 
митохондриального геномов, которые в функциональной архитектонике головного мозга 
отражаются в виде различного рода деформаций, аномальных трансформаций в ЦНС и в 
синаптической сети, недоразвитостью каких-то участков и микрозон в одних долях коры и 
подкорки и патологически избыточным развитием каких-то центров резонации в других 
областях мозга и так далее. Замечу, что люди с хорошо развитыми и стабилизированными 
в ФД СФУУРММ-Формами нейро-Творцов лобных полюсов, вентромедиальной, 
дорсолатеральной и вентролатеральной префронтальной коры не поддаются или очень 
слабо и нейтрально реагируют на подобные спатиумальные манипуляции с их 
Самосознанием. Как я уже отмечал, наиболее активными помощниками им в этой 
деятельности являются наши симплиспарентивные (и транспарентивные) Интерпретации и 
множество специализированных эгрегорных сущностей. 

19.0800. Зачем они так «въелись» в процесс формирования и совершенствования НУУ-
ВВУ-Формо-Типов? Как ни обидно будет воспринят мой ответ теми, кто уже страдает от 
подобного унго-ссвооунного засилья, но делают они свою работу блестяще, выполняя 
функции своеобразного «сортировочного» механизма, помогая офферретурбальным 
Творцам определить степень соответствия ННААССММ и ВЛОООМООТ каждой личностной 
Интерпретации энерго-информационным критериям «низших» Уровней ллууввумической 
бирвуляртности, соблазняя её всевозможными разнопротоформными Интересами. При 
этом повышается не только глубина синтезируемых ею СФУУРММ-Форм, но также и 
закладывается более мощная разно-Качественная стабилизационная основа для 
обеспечения как можно более разнообразного манипулирования сочетаниями признаков 
для осуществления ллууввумической динамики внутри самой двуинвадерентной Схемы 
Синтеза. 

19.0801. И хотя эфирные конструкции астроплазменной лутальной ВЭН, по мере 
повышения состояний амплиативности и эксцельсивности Самосознания, сллоогрентно-
диффузгентно трансмутируются (с диапазона 4-й мерности в диапазон 6-й мерности) в ещё 
более сложные эфирные Конфигурации Творцов  ПЛАНЕТАРНОГО 
АСТРОПЛАЗМЕННОГО (ХРИСТАЛЬНОГО) ЭКСГИБЕРАЛЬНОГО ТЕЛА, а эфирные структуры 
МЕНТОПЛАЗМЕННОЙ (ЛУТАЛЬНОЙ) ВРЕМЕННОЙ ЭФИРНОЙ НАПОЛНЯЮЩЕЙ также 
органично вписываются в динамику Творцов ПЛАНЕТАРНОГО МЕНТОПЛАЗМЕННОГО 
(ХРИСТАЛЬНОГО) ЭКСГИБЕРАЛЬНОГО ТЕЛА, функции Творцов одних сочетаний кардинально 
отличаются от функций сочетаний остальных квантовых участников подобных 
психоментальных взаимодействий. 

19.0802. Творцы христального тела, «изучая» Фокусом Пристального Внимания каждую 
фокусную НУУ-ВВУ-Конфигурацию из бесчисленного множества Стерео-Типов, 
фокусируемых Нами на протяжении многих сотен тысяч лет, обеспечивают Фокусную 
Динамику каждой личности наиболее доступными для её понимания амплиативными 



СФУУРММ-Формами, Мотивациями, высокодуховными Целями и 
высокоосцилляционными амплификационными Идеями и Представлениями о 
потенциальных возможностях нашего с вами дальнейшего творческого космического 
существования. Творцов-регуляторов и Творцов-кураторов можно аллегорично сравнить с 
активными «зазывалами» потенциальных посетителей каких-то заведений: магазинов, 
булочных, кофеен и кондитерских салонов. Приметив нужный им типаж, они так страстно и 
искренне начинают убеждать его, что он, не в силах сопротивляться, уступает их просьбам. 

19.0803. Так и Творцы нашего коллективного Подсознания, реализующиеся через 
высоковибрационные энерго-информационные конструкции христального тела, помогают 
тем из нас, кто уже потенциально готов развиваться в ллууввумическом Направлении и 
искренне рад посвящать этому духовному процессу большую часть своего времени, но 
имеют недостаточно высокую и стабильную физиологическую базу на уровне развития 
необходимых высокочастотных микрозон префронтальной коры или слишком активную 
реализационную динамику Творцов «низших» Уровней Самосознания первой пары 
ИИССИИДИ-Центров, побуждающих личность к агрессии и эгоизму или вынуждающих 
активно заниматься уже не столь актуальными для неё процессами (например, грубым 
сексом 1-3-х Уровней, чрезмерным поглощением еды, алкоголя и тому подобное), могут 
осознанно усиливать интуитивные взаимосвязи со своими подопечными и в трудных 
ситуациях императивно помогать принимать более амплиативные решения. 

19.0804. Через Творцов христального тела, реализующихся через более синтезированные 
и амплиативные, чем у нас, Уровни Самосознания наших димидиомиттенсных Аналогов 
(вернее, через спатиумальные взаимосвязи Творцов уллккмма-матриц с нашими 
молекулами ДНК), мы непрерывно и потенциально связаны своими системами Восприятий 
с нашими эксцельсивными Ипостасями, но не знаем и не замечаем этого в силу отсутствия 
наработанных и выверенных на практике механизмов распаковки генерируемых Ими 
конгломератных СФУУРММ-Форм. При этом, некоторые наиболее тонкие и точные эфирные 
«узлы» конструкций лутального тела резонационно «вписаны» и в системы Восприятия 
наших биоплазменных димидиомиттенсных Версий, но они, в привязке к плазменным 
Творцам, выполняют в их Самосознаниях совершенно другие, отличные от наших, функции.  

19.0805. Таким образом, Творцы лутального тела — это наше условно забытое 
квалитационное «прошлое», потому что они не оставляют попыток обратить вспять нашу 
эгллеролифтивную ФД, чтобы в тот вневременной момент, когда мы пройдём точку 
невозврата в свой тип бирвуляртности, пополнить ряды ФС, принадлежащих другим Прото-
Формам. 

19.0806. Творцы христального тела — это наше непредставимое и непостижимое 
«будущее», наша гарантия и духовная опора в процессе индивидуального духовного 
самосовершенствования. Мы же с вами нынешние как бы неосознанно обитаем на 
«нейтральной полосе», имея возможность тем или иным образом перефокусироваться как 
в деплиативную сторону своего существования, так и в эксцельсивную, амплиативную часть 
нашего ротационного Цикла. Куда устремитесь вы сами? На Айфааре это вопрос 
риторический! 



Глава 7. Зачем мы воплощаемся в физических людей или Профективная основа 

микстумных реализаций 
Вопрос № 177-1 от 21 июня 2021 г. 

— Можно ли думать, что мы фокусируемся в НУУ-ВВУ, а не в НУУЛЛ-ВВУ ещё и потому, 
что в структуре Самосознания нам в большей степени резонируют хищнические 
тенденции? И этот путь постоянной борьбы с унгами нам приходится проходить, 
чтобы полностью осознать, изжить, синтезировать в глубокое понимание эту 
ужасную сторону личностного эгоизма? 

19.0807. — Вы уже должны были бы более глубоко понять тот амплификационный Факт, 
что никто из вас не ДОЛЖЕН по каким-либо причинам (кроме случаев осознанного 
эгллеролифтивного выполнения кем-то из вас Планетарных миссионерских воплощений 
в определённой группе дувуйллерртных деплиативных сценариев развития в качестве 
опытных Аватар и Адептов с Целью воплощения в Формо-системах деплиативных 
Миров СФУУРММ-Форм высокоамплиативных Идей) эксгиберировать на постоянной 
основе из уже хорошо «обжитых» всеми Нами НУУ-ЛЛ-ВВУ-Конфигураций в ещё крайне 
несовершенные лутальные тела диффузгентных микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
структурирующих деплиативные субъективные Реальности для того, чтобы персонально, 
тяжко мучаясь и неимоверно страдая, достичь устойчивого высокодуховного Состояния 
Просветления личностного Самосознания и однажды выйти из так называемого «Круга 
Сансары». 

19.0808. Нет, дорогие мои, это абсолютно ложное Представление о Сути Наших с Вами 
нынешних воплощений в условиях субъективных Реальностей Земли! Нас с Вами, истинных 
и реально всегда живых Людей — а не групп информационных сущностей (пусть и 
амплиативных!), выполняющих их роль, — просто-напросто нет в ныне осознаваемых нами 
типах физических субъективных Реальностей (каких угодно по свойственной им 
протоформности, только не ллууввумических, не Человеческих!), потому что в 
профективном Нашем Существовании никто из Нас, истинных Людей, уже не может 
эксгиберировать в Формы Самосознаний менее качественные, чем димидиомиттенсные 
НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типы. Ни одна микстумная НУУ-ВВУ-личность, включая и самую 
развитую, не является представительницей ллууввумической, то есть ИСТИННО 
Человеческой, бирвуляртности, а выполняет в резонационно соответствующих ей НУУ-ВВУ-
Конфигурациях эгллеролифтивно очень важные функции «собирателя», «посредника» и 
«накопителя» абсолютно всех разнокачественных разнопротоформных сочетаний 
признаков, свойственных Схемам Синтеза бесчисленного множества совершенно иных 
типов бирвуляртности. 

19.0809. Ныне видимые и явно воспринимаемые всеми нами типы имперсептных 
субъективных Реальностей, связывают нас с Прото-Формами животных, рыб, насекомых, 
растений, простейших и микроорганизмов, в чьих Схемах имеются признаки хотя бы одного 
общего с людьми инвадерентного ЧКК (либо «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», либо «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума»), соседствуя с крувурсорртными, в различной степени, Реальностями, 
«обладающими» Формо-Типами, через общение с которыми Наши микстумные НУУ-ВВУ-
Формо-Типы вынуждены пытаться хоть как-то синтезировать крайне несовместимые ОО-
УУ-признаки в процессе развития отношений с невидимыми нам (в нашем с вами «здесь и 
сейчас») представителями бирвуляртностей, совсем не имеющих с нами общих Инвадерент.  

19.0810. И только после достижения каких-то определённых результатов на этом 



синтетическом поприще, научившись доводить абсолютно несовместимые отношения до 
состояния имперсептных (частично коварллертных), наиболее успешные из нас получают 
реальную возможность спонтанно амицирировать из крайне деплиативных групп 
дувуйллерртных сценариев (ГДС) в наши с вами нынешние — просто деплиативные ГДС. 

19.0811. Независимо от того, в состоянии ли вы реально осознавать Себя 
димидиомиттенсной личностью или пока что всё ещё пребываете в глубочайшей иллюзии 
относительно принципов Своего димидиомиттенсного существования, 
самоотождествляясь со специфическими особенностями эксгиберации и 
реализационными задачами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, Вы УЖЕ реально (то есть 
истинно, а не условно!) Существуете в качестве Человека! Вы уже являетесь космически-
целостно сознающей Саму Себя димидиомиттенсной Сущностью, обеспечивающей и 
синтезирующей совместно со множеством таких же Космических димидиомиттенсных 
Сущностей в данном ДПС-режиме (от 0 до 4,25 мерности) всю «начальную» энерго-
информационную Основу ллууввумического типа бирвуляртности (путём инвадерентно-
вексативного Синтеза совместимых сочетаний ОО-УУ-признаков основной пары ЛЛУУ-ВВУ-
Инвадерент — ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» — с 
разнокачественными ОО-УУ-признаками остальных десяти ЧКК).  

19.0812. Реальность, окружающая нас нынешних, а не Нас, лишь временно пребывающих 
в иллюзорных условиях данных земных субъективных Реальностей в кардинально (но, 
опять-таки, — временно!!!) изменённом Нами же медитативном состоянии осознанного 
кататонического состояния, является всего лишь очень искусно сконструированными 
(подчёркиваю — Нами же!) «фейками», тщательно и добросовестно внушаемыми Нам 
архонтами и Стражами Порога — своеобразными Программами-Утилитами, 
выполняющими заданные им (Нами!) функции. 

19.0813. Все они делают абсолютно всё, чтобы убедить Нас в том, что всевозможные 
физические сущности — деплиативные и злые, беспощадные и бездушные, тупые и 
безмозглые, эгоистичные и бескомпромиссные, хищные и агрессивные (часть которых 
внешне так похожа на Нас с Вами) — это и есть в действительности Мы, хотя на самом деле 
это даже не Наши СФУУРММ-Формы, а лишь жалкие «проекции» или УУ-ВВУ-копии — 
продукты планового совместного «жизнетворчества» всевозможных эгрегорных эфирных 
сущностей и бесконечного множества курируемых ими эфирных Полей-Сознаний — 
диффузгентных пограничных субличностей, которые являются переносчиками в Наше 
собственное ллууввумическое Самосознание всевозможного амплификационного и 
квалитационного Опыта, наработанного в пределах творческой жизнедеятельности, 
осуществляемой представителями самых разных Прото-Форм!  

19.0814. Если же каждый из Вас станет воспринимать Самого Себя с Заглавной Буквы, как 
Космическую Сущность, проявленную в этих деплиативных Формо-системах физических 
Миров для интеллектуально-альтруистичного оказания Помощи в Духе другим 
«эволюционирующим» Формам Самосознаний (в частности, Творцам биологических 
организмов, которые через свою деятельность в НУУ-ВВУ-Формах в очередной раз 
осуществляют свой переход в другие группы диффузгентных бирвуляртностей, таким 
образом продолжая своё амплификационное развитие), то Вы однажды сможете 
воскресить свою Звёздную Память, вспомнив Самих Себя истинных, и таким образом 
поймёте, что Вы УЖЕ НАВСЕГДА являетесь Духовно Просветлённым Человеком, 
посвятившим Себя Миссии Духовного Служения. 

19.0815. Тогда КТО же или ЧТО же выдаёт себя за Нас с Вами — истинных Людей? КТО или 
ЧТО так виртуозно и убедительно навязывает нам Представление о том, что Мы с Вами — 



это и есть настоящие виновники всех чудовищных преступлений, насилия и бед, 
происходящих на нашей планете? КТО или ЧТО убедило нас в том, что те существа, чьи 
бесстыжие и бездушные глаза смотрят на нас из зеркала, — это и есть Мы с Вами? Давайте 
вместе попробуем разобраться в этом сложном и важном для самоопределения и 
самоидентификации «нас с вами нынешних» вопросе, на который правдиво и достоверно 
может ответить только ииссиидиологическое Знание.  

19.0816. Итак, начнём «наше с вами» исследование с напоминания о том, что в результате 
длительных и сложных синтетических манипуляций между Инфо-Творцами-виваксами 
12 Чистых Космических Качеств, структурирующими (в виде Универсального Плазменно-
Дифференциационного Излучения — УПДИ) эфирную Субстанцию временных эфирных 
наполняющих (ВЭН) НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний и Формо-Творцами (сатискаусами) всё 
более сложных и более разнообразных элементов Формо-Материи (декогерентной 
Энергией ОО-УУ-под-Аспектов и ОО-УУ-Аспектов 12 Космических ОО-УУ-Сущностей), 
фрагментированные Самосознания качественно преобразовались в 
сложноосцилляционные (сложносмысловые) Поля-Сознания различных Прото-Форм (в 
том числе и в эфирные УУ-ВВУ-копии, которые, резонационно объединяясь по 
тождественному многим из них Смыслу, образовали в разнокачественных вибрационных 
аргллаамунно-инглимилиссных Уровнях эфирных конструкций первой пары ИИССИИДИ-
Центров личностных Самосознаний Творцов НУУ-ВВУ-Формо-Типов, структурирующих 
разнопротоформные Дуплекс-Сферы субтеррансивных ОЛЛАКТ-ДРУОТТМ-систем НВК, 
функционально узкоспецифические реализационные «группы» в большей или меньшей 
степени самосознательных эфирных сущностей — пограничные субличности). 

19.0817. Все психические переживания, начиная с самых драматических и трагических, и 
заканчивая, как «нам» кажется, самыми амплиативными и высокодуховными, 
осуществляем вовсе не Мы с Вами, а специально для этих целей сконструированные Нами 
(как СЛУИ-СЛУУ-Творцами, представляющими Собой в димидиомиттенсных ФС Стерео-
Форм Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей мощнейшие разнокачественные Паттерны 
поуровнево конгломерированной в НВК Информации, синхронизированной с содержимым 
огромного количества вибрационно-осцилляционных фокусных резопазонов, 
структурирующих в НВК все типы Человеческих Резомиралов!) эфирные сущности — 
субличности, или информационные «агенты» НВК, организуемые и руководимые в своей 
«человеческой» деятельности специально созданными квантовыми Утилитами (наподобие 
описанных мною в 15-м томе цикла книг «Бессмертие доступно каждому» более 
универсальных брэд-форм) или голографичными Программами — всевозможными 
Планетарными эгрегорами (просто «архонтами» и «Стражами Порога», «Архонтами 
Судьбы» и «Творцами-Строителями» и так далее и тому подобное), закодированными Нами 
на осуществление субличностями каждого из вибрационно-осцилляционных 
аргллаамунно-инглимилиссных Уровней личностного Самосознания строго определённых 
функций с целью достижения строго определённых синтетических (психических) 
результатов.  

19.0818. Не Мы с Вами, а именно эти созданные Нами под определённые 
амплификационные цели и задачи информационные конструкции («проекции» эфирных 
Полей-Сознаний разнокачественных групп УУ-ВВУ-копий или субличностей, резонационно 
инициирующих в «наших» личностных Самосознаниях — через Парвулы и Артикулы 
ИИССИИДИ-Центров — симультанную реализационную Творческую Активность ФДО 
Творцов-виваксов в процессах динамической мультиполяризации ФПВ Формо-Творцов) 
можно условно сравнить с непосредственными «интернет-пользователями» вибрационно-
осцилляционного содержимого и возможностей ф-Конфигурации каждой из бесчисленного 



множества специально созданных для этого микстумных НУУ-ВВУ-Форм. Этот процесс 
осуществляется микстумными НУУ-ВВУ-Формами совместно со всем бесконечным 
множеством других эфирных сущностей, функционально обеспечивающих Фокусные 
Динамики разнопротоформных ФС всех био-Творцов «нашего» организма всем 
многообразием Формо-Образов, которые ложатся в основу формирования «наших» 
текущих субъективных Представлений о «самих себе» и об особенностях окружающей 
«нас» действительности. 

19.0819. Эгрегоры же можно сравнить с «модераторами» или «менеджерами» каких-то 
конкретных интернет-ресурсов, обеспечивающих и обусловливающих комплексную 
организацию всей психоментальной динамики фонового и инвадерентного вариантов 
Синтеза «текущих» насущных Интересов каждой личностной Интерпретации, симультанно 
осуществляемых во всех мультиплексорно конвекситированных «точках» квантово-
молекулярной части ПВК посредством Наших с Вами микстумных Аналогов — НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, которые в качестве Стерео-Форм выполняют роль физических личностей 
(субтеррансивных персоналий). 

19.0820. В частности в функции эгрегорных модераторов-архонтов и Стражей Порога 1-4-
х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров входят постоянный контроль и 
оперативная корректировка в направлении повышения всевозможных признаков 
эгоистичности в ФД личностного Самосознания подчинённых им личностей через 
управление качественностью «проекций» фрагментированных Самосознаний и Полей-
Сознаний, излучаемых пограничными субличностями: они должны устранять и всякими 
способами (уловками, провокациями, внушением) пресекать формирование в ФД личности 
амплиативных тенденций, не соответствующих или противоречащих содержимому 
длинноволновых Утилит; поддерживать отношения личности и поощрять её связи с 
деплиативной частью сообщества, участниками всевозможных деструктивных и 
агрессивных группировок и движений. Каждый такой деплиативный модератор, через 
многочисленные группы своих субличностей и других эфирных сущностей, активно 
пользуется гипнотическим воздействием на качественность выборов личности, всеми 
способами стремится поддерживать в ней веру в фейковые потоки сведений, а также, 
пользуясь способностью ограничивать доступ подчинённой им личности к источникам 
позитивно влияющей на неё и духовно направленной Информации, «банить» 
амплиативные Мысли и Чувства, инициируемые в ФД человека базовыми субличностями, 
курируемыми другими амплификационными «модераторами» — Архонтами Судьбы и 
Творцами-Строителями. 

19.0821. Ещё раз повторяю, что под так называемой физической человеческой личностью 
в ииссиидиологическом Знании подразумевается микстумная НУУ-ВВУ-Форма 
Самосознания, функции и результирующий Вектор Фокусной Динамики которой 
(обеспечивается ФД био-Творцов всех клеточных ФС, структурирующих её 
бионуклеиновый комплекс) полностью находится под внешним управлением со стороны 
Нас с Вами — офферретурбальных Творцов НУУЛЛ-ВВУ-Форм Самосознаний, 
представляющих Собою истинных Людей, которые осознают Самих Себя в собственных, 
Нами же сформированных, димидиомиттенсных типах ллууввумической субъективной 
Реальности. И ещё раз повторюсь: это осознанное управление спатиумально 
осуществляется Нами не постоянно, а только в кататонических состояниях посредством 
эгрегорных эфирных сущностей и всецело подчиняющихся им разнокачественных по 
Смыслу групп эфирных сущностей или так называемых субличностей, состоящих из 
множества УУ-ВВУ-копий — узкоспецифических и разнокачественных паттернов 
(«пакетов») разнопротоформной Информации определённого смыслового контента, 



синхронизированных свойственными им осцилляциями в Дуплекс-Сферах одной 
субтеррансивной ОДС. 

19.0822. УУ-ВВУ-копии (то есть эфирные «копии», полученные путём точного 
осцилляционного отражения их в Дуплекс-Сферах НВК посредством резонационного 
взаимопритяжения друг к другу разнородных паттернов/фрагментов разно-
Качественной Информации и спонтанного превращения во фрагментированные 
Самосознания первобытных человекообразных существ — аборигенов Земли) — это 
«проекции» самой разнообразной психической разнопротоформной деятельности, хотя бы 
в самой малой степени совместимой с Нашими Мыслями и Чувствами, НО (!) 
сгенерированной разными нечеловеческими Формами Самосознаний в свойственных им 
субъективных Реальностях в процессе осуществления ими характерного для них 
разнокачественного жизненного творчества. За счёт многократного и интенсивного 
резонационного отражения в Дуплекс-Сферах человеческих типов субтеррансивных ОДС 
многие из протоформных УУ-ВВУ-сущностей, которые изначально (в условиях реализации 
на 1-2-х Уровнях ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА личностных 
Самосознаний) представляли собой «проекции» элементарных Формо-Образов 
фрагментированных Самосознаний животных, преобразовались в мощные «копии» 
эфирных конгломератов неЧеловеческих Желаний и Интересов, которые всю вложенную в 
них био-Творцами декогерентную АТФ-Энергию целенаправленно расходуют только на 
реализацию свойственного им Смысла. 

19.0823. Коллективную Творческую Активность всех эфирных УУ-ВВУ-копий, 
спатиумально и функционально проявляющихся в ФД личностных Самосознаний 
физических личностей, мы с вами условно интерпретируем как «группу субличностей», 
которая реализуется через функции био-Творцов определённых участков головного мозга 
и, в зависимости от характерных для неё вибрационных параметров аргллаамунно-
инглимилиссных Уровней осцилляционного проявления, бывает либо диффузгентно-
пограничной (отражает через резопазоны 1-4-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров эгоистичные интересы Творцов коллективного 
Бессознательного), либо базовой (отражает в ФД био-Творцов пятых и шестых Уровней 
первой пары ИИССИИДИ-Центров личностных Самосознаний физических индивидуумов, 
сфокусированных в микстумных НУУ-ВВУ-Формах, ярко и стабильно выраженные 
амплиативные, интеллектуально-альтруистичные Интересы обсервативных Творцов-
Кураторов коллективного Подсознания, а в седьмых Уровнях этих же Центров — 
амплификационные Интересы комплементарных Творцов-Кураторов Самосознания и 
Надсознания христальных Тел проявления Нас с Вами как димидиомиттенсных НУУЛЛ-
ВВУ-Людей). 

19.0824. Функционально-конструктивно и визуально каждая НУУ-ВВУ-Форма или то, что 
всеми нами подразумевается под словами «физическая человеческая личность», 
представляет собой узкоспецифический иллюзорный квантово-ротационный эффект 
проявления в линейном пространстве коллективно-согласованной на молекулярном 
уровне совместной ФД разнопротоформных Творцов личностного Самосознания. Также 
можно сказать, что «индивидуум» — это голографически «материализованная» био-
Творцами в оптическом вибрационном ПВК-режиме человекоподобная ФС, 
сформированная и эксгиберированная Нами, как димидиомиттенсными Людьми, путём 
спонтанной спатиумальной мультиплексорной конвекситации, одновременно частично 
взаиморезонирующих между собой Фокусных Динамик Творцов бесчисленного множества 
похожих на Людей биологических Форм Самосознаний — микстумных НУУ-ВВУ-Стерео-
Типов. 



19.0825. Под словами же «истинный Человек» (именно с заглавной буквы!) в 
ииссиидиологическом Представлении подразумевается Наша с Вами НУУЛЛ-ВВУ-Форма 
Самосознания, полученная в результате реализации в Пространстве-Времени 
суммарного/синергического гамма-квантового или квантово-флаксового эффекта полной и 
целостной симультанно-спатиумальной осцилляционной конфлюенсии (полноценного 
качественного слияния в субатомном режиме проявления) контента, характерного для 
конгломератных «проекций» УУ-ВВУ-Полей-Сознаний эфирных БАЗОВЫХ субличностей 5-6-
х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, параллельно с этим 
обеспечивавших всю амплиативную реализацию личностных Самосознаний бесчисленного 
множества л-Интерпретаций (личностных Интерпретаций), структурировавших НУУ-ВВУ-
Конфигурации разных Стерео-Форм одной Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности. 

19.0826. Причиной такого массового совместного резонационного слияния в момент 
осуществления Акта ревитальной конфлюенсии (либо в период наивысшей интенсивности 
высокочастотных параметров снуолктуальной инфралучевой амплификации 
амплиативных Уровней личностных Самосознаний землян — СИАС или «Волны Света»; 
либо в момент вынужденной эрраптальной эппиллсцерации — квантового Перехода л-
Самосознания (личностного Самосознания) или инверсионно-лучевой перефокусировки, 
инициированной в результате осуществления в магнитосфере нашей Планетарной 
Сущности эррилутриального квантового события) является факт симультанного 
возникновения эффекта спонтанной осцилляционной синхронизации между 
амплиативным содержимым личностных Самосознаний множества НУУ-ВВУ-
Интерпретаций разных Стерео-Форм, что отражает наличие в них сочетаний признаков 
(активных СФУУРММ-Форм) очень схожих насущных Интересов. 

19.0827. В подобных случаях всё бесчисленное множество базовых субличностей 
коллективного Подсознания христальных тел, которые в ФД микстумных личностных 
Интерпретаций разных Стерео-Форм уже являются активно созидающими доминантными 
(по отношению к эгоистичному и деструктивному контенту насущных Интересов, 
навязываемых архонтами и группами пограничных субличностей 1-4-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров) носителями этих амплиативных Интересов, 
порезопазонно (поуровнево) спонтанно сливаются в общем гамма-ритме своими 
эфирными НУУ-ВВУ-Конфигурациями как между собой, так и с осцилляционно идентичным 
им целостным конгломератом уже существующих Представлений, формирующих всю 
амплиативную основу созидательного творчества Фокусной Динамики 
офферретурбальных Творцов собственного Самосознания христального тела 
биоплазменной НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурации одной димидиомиттенсной Сущности.  

19.0828. Так вот, в соответствии с ииссиидиологическими Представлениями: поскольку 
функции Творцов 1-4-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров всецело 
рассчитаны исключительно на максимальную реализацию всевозможных 
разнопротоформных, то есть неллууввумических интересов наряду с одновременными 
диффузгентно-пограничными проявлениями, то в ФД личности отсутствуют или 
недостаточно стабильны и интенсивны по своей реализационной динамике явные и 
тенденционно доминирующие признаки амплиативной Творческой ГАММА-Активности 
СФУУРММ-Форм, генерируемых био-Творцами групп базовых субличностей. Таким 
образом, утверждение о том, что руководство выборами и деятельностью данной НУУ-ВВУ-
Формы осуществляется Человеческой личностью, не будет верным по Сути, так как 
совершенно очевидно, что ничего общего с характерными признаками собственных 
Самосознаний димидиомиттенсных Творцов ллууввумической (Человеческой) 
бирвуляртности эгоистичная деятельность и деструктивные психизмы данного 



индивидуума не имеют. 

19.0829. То есть пока диффузгентно-пограничные группы фрагментированных 
Самосознаний субличностей, резонационно подчиняясь Космическим Законам и 
конкатенационно следуя (в свойственном им квалитационном совершенствовании) 
качественно-преобразующим процессам эгллеролифтивной динамики, не приобретут и не 
стабилизируют в своих эфирных Конфигурациях содержимое амплиативных проекций 
конгломератных СФУУРММ-Форм, генерируемых Формо-Творцами как минимум пятых 
вибрационных Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА 
(составляющих высшую качественную основу ФД личностных Самосознаний физических 
людей и низшую основу собственных Самосознаний димидиомиттенсных Людей), — до 
тех пор все результаты групповой субличностной деятельности должны восприниматься, по 
ииссиидиологическим Представлениям, как разнопротоформные, а не Человеческие. 

19.0830. Группы же базовых УУ-ВВУ-субличностей, в отличие от групп пограничных 
субличностей, ничего не ведающих о деятельности соседних подуровней, обеспечивают 
наиболее важные функции христального тела используемых Нами НУУ-ВВУ-Форм, а также 
организуют работу био-Творцов самых высоковибрационных зон головного мозга и 
осознанно корректируют и амплиативно контролируют всё, что творится в условиях более 
низковибрационных аргллаамунно-инглимилиссных Уровней личностного Самосознания, 
являясь при этом обладателями полной Информации о том, с какими критериями 
ценностей отождествляет себя (и в «сейчас», и в «прошлом») индивидуум, «чем он живёт и 
дышит». Весь этот индивидуальный «эволюционный» Опыт делает базовую группу 
амплиативных субличностей главными претендентами на (пусть пока что тоже не совсем 
истинную и в определённом смысле фейковую!) роль «живого физического человека».  

19.0831. Поскольку специфика грубопсихической реализации фрагментарных 
информационных паттернов и фрагментированных Самосознаний деплиативных групп 
эфирных диффузгентных субличностей (генерируемых мозгом хищных животных и рыб), 
резонационно проявляющихся в грубовибрационных режимах 1-2-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ через неосознаваемую ФД и аффективные 
реакции атакованных ими физических человеческих личностей никак не привязана к их 
визуальному проявлению и очень слабо зависит от фенотипических особенностей лица и 
тела, то и факт их самоотождествления с персональными анатомо-физиологическими 
признаками, характерными для периодически аннексируемых ими жертв, также у них 
отсутствует; по этой причине внушаемые ими реализации обычно заканчиваются либо 
жестокими суицидальными актами, либо кровожадными «смертями», тяжёлыми 
увечьями и побоями, изуродованием внешности и серьёзными повреждениями функций 
используемых ими физических тел людей. 

19.0832. В условиях самых «низших» вибрационных Уровней Фокусной Динамики 
Творцов л-Самосознаний диффузгентных микстумных НУУ-ВВУ-Форм самые 
многочисленные группы элементарных пограничных субличностей, в качестве 
протофсовых фрагментированных УУ-ВВУ-копий и лоолгсовых фрагментированных 
Самосознаний УУ-ВВУ-копий (резонируя свойственным им примитивным контентом с 
самой сложной и важной частью Наших с Вами димидиомиттенсных Запросов, имеющих 
цель Познать истинные Причины возникновения в данных условиях между признаками 
некоторых ЧКК крайне дуального состояния абсолютной несовместимости), 
представляют собой «проекции» нелогических обрывков самых примитивных, 
грубопсихических и эгоцентричных СФУУРММ-Форм, характерных для психических 
рефлекторных реакций ФС какого-то из протоформных Направлений развития. 



19.0833. Диффузгентные (то есть не относящиеся конкретно ни к одной из 
бирвуляртностей, но помогающие осуществлению амицираций ФД представителей 
разных Прото-Форм в ФС других бирвуляртностей или получению аналогичного Опыта 
микстумного существования) группы пограничных (то есть способствующих 
реализациям на стыке двух или нескольких конкретных бирвуляртностей) субличностей 
первых и вторых Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ (и руководящих их 
деятельностью архонтов), из всего множества других носителей Информации, 
представляют собой наименее совместимый (по отношению к синтетической Сути 
процессов, характерных для Творцов ллууввумической бирвуляртности) тип активности 
эфирных сущностей, параллельно с ними структурирующих более амплиативные 
вибрационные Уровни ФД л-Самосознаний микстумных НУУ-ВВУ-Форм и обеспечивающих 
получение офферретурбальными Творцами необходимого Им Опыта существования в 
данном мерностном диапазоне эксгиберации. 

19.0834. Да, через многочисленные группы этих субличностей в л-Самосознание 
физических Форм людей Земли активно проникают наиболее антиморальные, 
антинравственные и антидуховные жизненные Представления и критерии ценностей, не 
имеющие ничего общего с тем, к чему стремимся Мы с Вами, что составляет важнейшие 
особенности всех Наших ллууввумических Принципов и основу Нашего Человеческого 
Миропонимания и Мировоззрения. Да, их негативное и мощное коллективное влияние на 
ФД л-Самосознаний людей (как самых далёких по времени, так и современных 
«пользователей» реализационными услугами и функциональными возможностями 
микстумных НУУ-ВВУ-Конфигураций) в наибольшей степени деформирует и извращает 
амплификационный Смысл ллууввумической бирвуляртности, до неузнаваемости меняя в 
процессе деплиатизации не только пока ещё очень слабые, только зарождающиеся в 
Творческой Активности более амплиативных аргллаамунно-инглимилиссных Уровней л-
Самосознания индивидуума прекрасные признаки, свойственные будущей Человечности, 
но и основательно уродуют внешность тех из человеческих существ, относящихся к 
категории «пока ещё не Людей», кто стали послушными рабами этих диффузгентных 
субличностей. 

19.0835. Но, несмотря на то, что «мы с вами» нынешние привыкли однозначно и 
безапелляционно негативно относиться к навязчиво мощному, агрессивному и крайне 
деструктивному групповому влиянию на «нашу» ФД Представлений и Интересов 
субличностей 1-6-х каузальных «Каналов», превращающих сущностей, внешне похожих на 
людей, в жесточайших и кровожадных убийц, беспощадных маньяков, самых бездушных 
изуверов и истребителей рода человеческого, тем не менее восприятие их деятельности с 
позиции обеспечения ими возможности для наиболее глубинного внедрения Нашего 
димидиомиттенсного Самосознания в сокровищницу коллективного Бессознательного, 
позволяет Нам с Вами приобрести и внедрить в процесс формирования ллууввумических 
Представлений о Жизни Опыт образования более качественных отношений, свойственный 
множеству развитых протоформных сообществ.  

19.0836. Наиболее важной частью эфирной конструкции Дуплекс-Сферы, 
структурированной бесчисленными факторными «осями» субтеррансивной ОДС каждой 
физической личности, в л-Самосознании которой «низшие» шесть каузальных «Каналов» 
проявляют устойчивую реализационную активность, является непрерывная работа 
«субтеррансивной реализационной ниши» — узкоспецифического механизма, 
разворачивающего свои «эволюционные» функции «внутри» информационного 
«пространства» л-Самосознания (Дуплекс-Сферы) индивидуумов, подвластных влиянию со 
стороны определённых диффузгентных групп пограничных субличностей 1-2-х Уровней 



первой пары ИИССИИДИ-Центров. 

19.0837. Благодаря наличию у этого механизма множества удивительных функций, 
архонты и Стражи Порога имеют возможность постоянно (через ВЭН-Активность 
рассматриваемых нами групп субличностей) вынуждать индивидуума, совершающего 
деструктивные и агрессивные действия по отношению к другим людям или животным, 
нарабатывать деплиативный Опыт существования, спонтанно многократно психически, 
ментально и физиологически самоотождествляясь со своими жертвами в момент 
причинения им вреда, испытывая и переживая при этом абсолютно все деплиативные 
состояния, связанные с актом совершаемого ими насилия (этот механизм детально описан 
мною в 10-11-м томах цикла книг «Бессмертие доступно каждому»).  

19.0838. И ещё: рассматривая ту «эволюционную» роль, которая была Нами же Самими, 
как димидиомиттенсными Творцами, возложена на бесчисленные группы диффузгентных 
субличностей, я хочу особо подчеркнуть, что благодаря их активному участию в реализации 
Наших с Вами познавательных димидиомиттенсных Интересов, Мы, путём специально 
применяемого Нами для осуществления подобных изысканий метода («иррационально-
дискретного моделирования» конгломератных СФУУРММ-Форм из множества 
нелогично связанных информационных фрагментов), получаем от деятельности 
диффузгентных субличностей, обеспечивающих Наши взаимосвязи на границе со Сферами 
Творчества самых разных протоформных Направлений, поистине бесценные сведения, 
владение которыми позволяет Нам Самим выстраивать Самые гармоничные и устойчивые 
дипломатические отношения с представителями абсолютно всех разнопротоформных 
бирвуляртностей, окружающих Нас в условиях формируемых Нами Космических 
димидиомиттенсных Реальностей.  

19.0839. В слабонутационных условиях дооллсовых (3-4-х) Уровней первой пары 
ИИССИИДИ-Центров тождественные по Смыслу паттерны фрагментированных 
Самосознаний разных Прото-Форм соответствующим образом распаковываются био-
Творцами мозга людей в каузальных «Каналах», тут же субтеррансивно фильтруются и 
спонтанно формируются в более-менее целенаправленные эгоистичные Потоки 
тематических бытовых Полей-Сознаний, представляющих интересы наиболее развитой 
части класса млекопитающих животных, понятных одновременно и нам с вами как людям 
данных ПВК, и Нам с Вами как представителям димидиомиттенсных Континуумов. 

19.0840. Участвуя в вексативном Синтезе СФУУРММ-Форм, структурирующих 3-4-е 
аргллаамунные Уровни, со СФУУРММ-Формами 3-4-х инглимилиссных Уровней, 
пограничные УУ-ВВУ-субличности последовательно накапливают в своих э-Конфигурациях 
всё большие и большие объёмы результатов фонового Синтеза, которые в 
высоковибрационных условиях пятых Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА систематически подвергаются актам инвадерентного Синтеза, пополняясь 
гораздо более качественной Информацией о «Самих Себе» как о Людях, структурированной 
амплиативными сочетаниями ллууввумических признаков Творческой Активности.  

19.0841. Тенденции к самоотождествлению с внешними данными, свойственными 
психически инициируемой ими физической личности, начинают зарождаться и 
превращаются сначала в слабую «привычку», а затем и в реализационную необходимость 
(с целью более точной координации движений и поведения) лишь только с появлением у 
каждой из конкретных функциональных групп пограничных субличностей «нижних» под-
Уровней третьих аргллаамунно-инглимилиссных Уровней (также отражающих в 
человеческой ФД самые грубые инстинктивные интересы плотоядных хищников) реальных 
физиологических возможностей для осознанного и регулярного спатиумально-волнового 



или электро-синаптического реципрокного взаимодействия с ФД био-Творцов 
соответствующих отделов палеокортекса и архикортекса, структурирующих головной мозг 
человека.  

19.0842. Именно осознанная необходимость воплощения в физическое тело (НУУ-ВВУ-
Форму) для осуществления процесса реализации свойственных им эгоцентричных 
интересов, становится причиной того, что резонационно инициируемая извне Творческая 
Активность многочисленных групп пограничных субличностей (отражающих психические 
эгоистичные предпочтения как травоядных, так и плотоядных животных), структурирующих 
ФД каждого из 3-4-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров л-Самосознания, 
тенденциозно побуждает их быстро отвыкать от изначально свойственного им 
протоформного Формо-Образа (коллективно генерированного в ПВК в виде субъективных 
Представлений о «самих себе» какими-то из представителей животного царства или 
нечеловеческих внеземных цивилизаций) и стремиться не только к чисто внешнему 
фенотипическому самоотождествлению и сходству с подопечной им физической 
личностью, но также с характерными для человеческого НУУ-ВВУ-Формо-Типа 
психическими и двигательными особенностями.  

19.0843. На этой тенденции к отождествлению со специфическими психоментальными и 
физическими индивидуальными личностными особенностями, а также в связи с наличием 
или отсутствием возможностей реализации через какие-то способности, таланты и 
наклонности зиждутся, развиваются и реализуются (в виде гордыни и честолюбия, ревности 
и зависти, жадности и прочих характерных черт животного существования) Поля-Сознания 
практически всех носителей простых и сложных по своему содержанию эгоистичных 
признаков, так характерных для многочисленных групп пограничных субличностей 3-4-х 
Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров. 

19.0844. В процессе совместной синтетической наработки субличностями каждой из этих 
деплиативных групп общих для них СФУУРММ-Форм и всевозможных эгоистичных с-
Представлений, свойственных микстумным НУУ-ВВУ-Формам л-Самосознаний, происходит 
спонтанная амплиативная интеграция и конкатенационное в каждом из резонационно 
активированных аргллаамунно-инглимилиссных под-Уровней слияние всего 
амплификационного Опыта во всё более сложные и информационно ёмкие эфирные 
Конфигурации Формо-Образов, структурирующих Поля-Сознания всех функциональных 
групп субличностей соответствующих под-Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА. 

19.0845. В результате такого, синтетического по всем разнопротоформным сочетаниям 
признаков, процесса, за счёт тенденции к общему повышению качественности и 
осознанности в осуществляемом ими реализационном творчестве, численность каждой из 
этих групп пограничных субличностей, обеспечивающих Фокусную Динамику Творцов 
четвёртого Уровня л-Самосознания в НУУ-ВВУ-системах субъективного Восприятия более 
развитых личностей резко сокращается — от двух десятков до 10-12 субличностей основных 
направлений творчества, функционально связывающих и качественно объединяющих по 
Смыслу содержимое Формо-Образов коллективного Бессознательного с контентом более 
амплиативных Формо-Образов, структурирующих Сферы Творчества коллективного 
Подсознания. 

19.0846. Функционально, кроме внешнего вида (да и то свойственного лишь очень малой, 
наиболее красивой, части нынешних представителей физического человечества), между 
эгоистичным характером разнопротоформных интересов нынешних людей и Нашими 
амплиативными ллууввумическими Интересами нет ничего общего, потому что основными 



способами комплексного управления качественностью реализаций пограничных 
субличностей 1-4-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров со стороны 
эгрегорных сущностей как деплиативных «модераторов» энерго-информационных 
ресурсов (осуществляемых через общую Фокусную Динамику био-Творцов 
разнопротоформных ФС любой из дувуйллерртных НУУ-ВВУ-групп Формо-Типов) 
являются весьма-весьма ограниченные особенности и реализационные возможности 
Инфо-Творцов ВЭН-Механизма, обеспечивающего лишь устойчивую ротационную 
конкатенационность (информационно-фокусную стабильность субъективно-

инерционного восприятия каждой личностной Интерпретацией качественности 
последовательной «динамики квантовых смещений», помгновенно формирующих тип и 
характер окружающей её субъективной Реальности) субъективного проявления в 
сллоогрентности общей инфо-сети (для Дуплекс-Сфер и «реализационных ниш» 
субтеррансивной ОДС, а также для Сфер Творчества общих ОДС, структурирующих 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы и ФАТТМА-НАА-А-Артикулы дувуйллерртных групп 
симультанно эксгиберированных физических личностей) «проекций» квантовых 
эффектов текущей персонализации л-Самосознания. 

19.0847. Эгрегорные эфирные сущности, выступающие в качестве деструктивных 
«модераторов» наиболее инерционной квантовой части общепланетарной 
информационной сети (Ноо-Сферы), используя длинноволновую часть функционирования 
ВЭН-Механизма, обеспечивают каждой из групп эфирных «проекций» субличностей (УУ-
ВВУ-копий), формирующих «текущую картину» реализации ФД Творцов как бы «наших с 
вами» л-Самосознаний в условиях каждого из первых пяти Уровней ИИССИИДИ-Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА микстумного проявления НУУ-ВВУ-Формо-Типов (6-е и 7-
е Уровни первой пары ИИССИИДИ-Центров активизируются амплиативными Творцами 
коллективного Подсознания и Надсознания Наших димидиомиттенсных Аналогов!), 
возможность концентрации или персонализации, самоотождествления своими ФДО (из 
свойственных им сллоогрентных условий НВК в линейных мерностных параметрах ПВК, 
характерных для микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов!) с узкоспецифическими 
особенностями проявления НУУ-ВВУ-Конфигураций, структурирующих системы Восприятия 
конкретных физических личностей (в действительности же, как вы знаете, уже на 
атомарном уровне ФД никаких «физических личностей» — даже в виде специфического 
«мерцания» — просто-напросто не существует, поскольку энерго-информационным 
взаимосвязям, структурирующим ФД любых из «тамошних» ФС свойственен абсолютно 
иной, кварковый режим проявления, эксгиберации, кардинально отличающийся от 
особенностей физического/молекулярного способа существования). 

19.0848. Количество субличностей, наиболее амплиативная часть Полей-Сознаний 
которых «горизонтально» взаимотрансформировалась (между осцилляционно 
резонирующими Сферами Творчества НВК, структурирующими эфирные конструкции 
первого и второго ИИССИИДИ-Центров) и трансмутировала из ФД Творцов четвёртого в ФД 
Творцов следующего пятого Уровня АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ, 
приобретя в психоментальных реализациях особый амплификационный ллууввумический 
«статус» базовых субличностей, снизилось (в результате синхронного 
взаимомоделирования и конгломерирования по функциональным признакам наиболее 
амплиативных разнопротоформных Формо-Образов коллективного Бессознательного с 
высокоосцилляционными Формо-Образами коллективного Подсознания) до шести 
разнофункциональных субличностей (каждая из них обеспечивает Синтез одного из трёх 
основных качественных подуровней пятого Уровня совместной реализации Творцов 
первой пары ИИССИИДИ-Центров), сложноструктурированных Формо-Образами 



позитивного разнопротоформного Опыта, осцилляционно совместимого с общими 
ллууввумическими Представлениями.  

19.0849. Благодаря наличию в л-Самосознании НУУ-ВВУ-Формо-Типов трансмутационных 
процессов амплиатизации жизнетворчества (через спонтанную сублимацию и 
эгллеролифтивную интеграцию разнокачественно синтезированного 
разнопротоформными Полями-Сознаниями Опыта физического существования) и 
достижения состояния стабильного доминирования в ФД физической личности за счёт 
ведущей роли амплиативных Представлений в реализации Творцов её л-Самосознания, 
несколько сложноконгломерированных базовых субличностей пятого Уровня 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, функционально гармонизированные в 
сменяющих друг друга условиях АЛЬФА- и ГАММА-ритмов головного мозга, спонтанно 
самоотождествляются с соответствующими фенотипическими, психофизиологическими, 
поведенческими, характерологическими особенностями подопечного им индивидуума и, 
персонифицируя их, позиционируют все проявления «самих себя» в окружающем их 
человеческом сообществе как некую конкретную человеческую личность (имярек). 

19.0850. Поскольку вся качественная основа реализационного жизненного творчества 
каждой из шести базовых субличностей, структурирующих л-Самосознание каждого 
интеллектуально и духовно развитого человеческого НУУ-ВВУ-Формо-Типа (и через 
корковых био-Творцов высших центров мозга, обеспечивающих психическое и физическое 
функционирование физической личности, управляя биохимическими процессами 
реализации её Интересов) зиждется на их обширных и тесных взаимосвязях с 
обсервативными Творцами-Кураторами коллективного Подсознания (которые через ПЭС-
Динамику одновременно курируют и «низшие» функции и разностороннюю 
амплиативную деятельность плазменных Творцов уллккмма-матриц, управляющих 
всеми функциями НУУЛЛ-ВВУ-Форм Самосознаний димидиомиттенсных Людей), то всю 
позитивную часть творчества такого индивидуума можно интерпретировать как 
индивидуальные проявления простейших вариантов Человеческого (хотя всё же и не 
истинно ллууввумического!), а не протоформного типа жизненного творчества. 

19.0851. Таким образом, пока все реализационные синтетические процессы, 
осуществляемые в ФД физической личности, не станут полностью подвластны совместной, 
доминирующей над всеми прочими, менее качественными, решениями, деятельности 
базовых субличностей пятого Уровня АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, до тех 
пор будет духовно неверно интерпретировать выборы данного индивидуума как истинно 
Человеческие, поскольку в их реализации не участвовали наиболее развитые в 
информационном «пространстве» личностного Самосознания эфирные УУ-ВВУ-Поля-
Сознания, которые являются действительными носителями амплиативных Человеческих 
Представлений коллективного Подсознания, свойственных Нашим обсервативным 
Творцам-Кураторам, обеспечивающим формирование истинно ллууввумических типов 
субъективной Реальности. 

19.0852. Постепенно всё больше и больше стабилизируясь и интенсифицируясь в такой 
высоковибрационной и высокоосцилляционной Фокусной Динамике и овладевая 
Интересами л-Самосознания личностной Интерпретации, базовые Субличности  пятых 
Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров совершенствуются, преобразуясь в три 
базовые субличности шестых ллууввумических Уровней этой же пары ИИССИИДИ-Центров 
самой высокоразвитой части микстумного КСЧ (состоящей исключительно из НУУ-ВВУ-Форм 
Самосознаний!) и, при наличии соответствующих внешних Факторов и возникновении 
малейшей возможности, спонтанно самоотождествляются с НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурациями 
своих димидиомиттенсных Аналогов, превращаясь в Нас с Вами…  



19.0853. Напомню: у групп субличностей (УУ-ВВУ-копий), совместно обеспечивающих 
реализационные функции Творцов Самосознаний НУУ-ВВУ- и НУУЛЛ-ВВУ-Форм, имеется 
свой собственный способ совершенствования — ирркогликтивно-информационный, 
который кардинально и тенденциозно отличается от эгллеролифтивно-форменного или 
синтезирующего Пути развития.  

19.0854. Если во втором случае весь Смысл ПВК-развития Нас с Вами как Формо-Творцов 
СИНТЕТИЧЕСКОЙ Амплификационной Ветви сводится к универсализации и 
совершенствованию Механизма функционирования систем Восприятия конкатенационно 
фокусируемых Нами ФС (за счёт постоянного накопления Опыта Существования и 
непрерывной смены фокусируемых во время эксгибераций Формо-Типов на всё более и 
более амплиативные, обладающие большим Энерго-Потенциалом), то Суть 
вневременного НВК-«развития» Нас с Вами как Инфо-Творцов РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ 
Квалитационной Ветви заключена в наличии в конгломерате манипулируемой Нами 
эфирной Конфигурации как можно большего Инфо-Потенциала/«Объёма» 
разнопротоформных (НО в как можно большей степени коварллертных между собой!) 
информационных сведений, что позволяет Нам как СЛУИ-СЛУУ-Творцам Третичной 
Иллюзии активно и осознанно участвовать во всё более значимых и грандиозных 
Вселенских Творческих (аннигиляционно-созидательных) Процессах коллективного 
(совместно с Формо-Творцами) манипулирования Энергией и Информацией. 

19.0855. Должен отметить, что, утверждая то, что Наши микстумные «аналоги» ничего 
общего с Нами, димидиомиттенсными представителями Космического Человечества, не 
имеют, я прежде всего имею в виду деплиативную в интеллектуально-чувственном 
отношении часть КСЧ, то есть не развитую и не участвующую в общесозидательном 
альтруистично-позитивном процессе часть общей ФД землян, использующих в 
свойственных им реализациях лишь возможности Формо-Творцов лутального тела, 
представляющих разнопротоформные интересы коллективного Бессознательного, которые 
в Природе Нашего с Вами димидиомиттенсного Существования полностью отсутствуют.  

19.0856. Самую деплиативную часть Нашей ФД (в качестве биоплазменных 
ллууввумических НУУЛЛ-ВВУ-Форм Самосознаний) составляют конгломератные СФУУРММ-
Формы, фрагментировано представленные (через амплиативную часть ВЭН-Механизма, 
обеспечивающую работу Творцов мозговых структур христального тела по 
поддержанию Нашей способности к условной «личностной» субтеррантизации) в 
реализационных Интересах базовых субличностей 5-х аргллаамунно-инглимилиссных 
Уровней коллективного Подсознания (осцилляционное содержимое 6-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров составляет основу Нашей способности к 
частичной персонализации, а конгломератные СФУУРММ-Формы 7-х Уровней этой пары 
ИИССИИДИ-Центров обеспечивают Нам начальный базис для резонационного перехода 
Нашей ФД в Сферы Творчества так называемого Надсознания).  

19.0857. К слову сказать, амплиативная часть ВЭН-структур фокусируемых Нами 
димидиомиттенсных НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов используется Нами в гораздо меньшей 
степени, чем деплиативный ВЭН-Механизм, который привычно используется нами с целью 
субъективной персонификации субличностями 1-5-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-Центров, функционально обеспечивающими ФД Творцов л-Самосознаний 
микстумных НУУ-ВВУ-Форм. В функциональной основе Нашего с Вами коллективного 
жизненного Творчества лежат универсальные реализационные возможности, 
свойственные ПЭС-конструкциям, которые позволяют Нам отождествляться с энерго-
информационными Потоками не только Третичной, но также Вторичной и даже Первичной 
Иллюзии (до 34-36-й мерности ДПС ллууввумического типа).  



19.0858. Напомню вам о том, что если каждый микстумный НУУ-ВВУ-Формо-Тип 
эксгиберационно представляет собой результат спатиумально-симультанного 
резонационного взаимодействия (через Механизм мультиплексорной конвекситации) 
пограничных субличностей 1-5-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА л-Самосознаний, отражающих разнопротоформные реализационные 
Интересы от 100 000 до 130 000 разнокачественных микстумных Стерео-Типов, то процесс 
эксгиберации каждого биоплазменного НУУ-ЛЛ-ВВУ-Формо-Типа представляет Собой 
помгновенно-ротационный квантовый эффект Самосознания, возникающий при 
спатиумально-симультанной реализации в разных «линейных точках» сллоогрентности 
человеческих групп ПВК Творческой Активности бесчисленного множества базовых (то 
есть однозначно структурирующих только ллууввумические типы субъективных 
Реальностей) субличностей 5-7-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ, 
представляющих амплиативные Интересы Фокусных Динамик гораздо большего 
количества разнокачественных высокоразвитых физических НУУ-ВВУ-личностей, — от 
одного миллиона до нескольких сот миллионов человек. 

19.0859. Мы с Вами, как и Творцы-Кураторы энерго-информационных систем 
коллективного Подсознания микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов (эти энерго-
информационные функции представляют собой элементарную основу Наших 
собственных л-Самосознаний), выполняем в ФД общего эксгиберационного Потока ФС всех 
физических личностей роль, примерно сравнимую с функциями «администраторов» 
нынешних интернет-ресурсов. Функции каждого из Нас, инициируемые в ФД Нашего 
собственного Самосознания комплементарными Творцами Наших уллккмма-матриц, 
заключаются в общем анализе и контроле всего, что происходит с коллективом 
«модераторов» (ФС био-Творцов ДНК) и конкретными «пользователями» (ФС Творцов 
отдельных участков головного мозга каждой из личностных Интерпретаций), 
совместно структурирующими подопечный НУУ-ВВУ-Поток (таких, например, как 
разработка и поддержка в ФД любой из личностных Интерпретаций концепции каких-
то творческих Идей, Представлений, реализационных тенденций; обеспечение условий 
для усовершенствования и исправления текущей структуры л-Самосознания личности, 
амплиатизации её ФД; организация физиологических условий для реализации 
возложенных на неё функций; разработка всех необходимых сведений, внедрение 
стратегии ротационных Циклов всех личностных Интерпретаций; обеспечение 
процесса обновления и замены НУУ-ВВУ-Конфигураций при ревитализациях, конверсии 
разнокачественных выборов; разработка перспективы расширения психоментальных 
возможностей и так далее и тому подобное).  

19.0860. Я считаю необходимым ещё раз напомнить вам о том, что Наше 
непосредственное отношение с любым из микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, динамично 
структурирующих Уровни Наших коллективных Подсознания и Надсознания, происходит 
только лишь во время Нашего жёстко ограниченного правилами и требованиями Планеты 
Нашего нынешнего присутствия, пребывания в изменённом, так называемом 
кататоническом, состоянии Самосознания. Этот процесс со стороны смахивает на некую 
короткую инспекцию Администратора информационного контента работы модераторов 
всех его «служб» с целью выяснения того или иного вопроса.  

19.0861. Повторяю: иного времени для Нашего частичного отождествления с 
физическими личностями Наших микстумных л-Интерпретаций не существует, потому что 
ни «Нас будущих», ни «нас нынешних» в любой из НУУ-ВУУ-Форм нет, а управление ФД 
каждой нашей л-Интерпретацией коллективно осуществляется непосредственно 
разноколичественными резонационными группами субличностей и эгрегоров, творчески 



синхронизированных между собой по процессам Синтеза определённых сочетаний 
признаков (посредством сллоогрентных по своей Природе генно-нейронных сетей, 
сформированных био-Творцами головного мозга и ДНК)! Поэтому похожую на Людей 
внешность (НУУЛЛ-ВВУ-Формы Самосознаний), представляющую всего лишь один из 
множества разнообразных и разнокачественных по своим функциям вариантов 
ллууввумических Формо-Типов, позитивно воспринимают субличности далеко не всех 
Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, а только начиная со «средних» под-
Уровней четвёртых Уровней и базовых пятых Уровней. 

19.0862. Как я уже подчёркивал ранее, особенно негативно к человеческому внешнему 
виду относятся пограничные субличности аргллаамунно-инглимилиссных 1-3-х Уровней, 
которые являются истинными инициаторами в л-Самосознаниях людей принятия ими 
самых разнообразных и жестоких суицидальных решений (а также самых изощрённых и 
самых мучительных истязаний, болезненных и бесчеловечных способов пыток и 
издевательств над физическими телами людей). В какой же степени и насколько долго 
Мы допускаем Наше общение с физическими НУУ-ВВУ-Формами Самосознаний? 

19.0863. Здесь прежде всего следует иметь в виду, что сама процедура вхождения Своим 
Самосознанием в изменённое кататоническое состояние имеет очень серьёзные 
ограничения медицинского характера, которые зависят от параметров планет, на которых 
данная процедура непосредственно осуществляется: например, чем продолжительнее 
период обращения планетарного Глобуса вокруг Звёздного Глобуса, тем больше 
возможностей для подобных «вхождений» в изменённые состояния. 

19.0864. Так, по моим субъективным ощущениям, полученным во время медитативных 
осознанных «пребываний» в разных типах амплиативных димидиомиттенсных 
Реальностей, практиковать различные методы кататонических медитаций рекомендуется, 
в зависимости от сложности целей, задач и типа вибрационного режима Уровней 
исследуемого опыта, всего от двух до пяти-семи раз в течение одного планетарного 
ротационного Цикла (который равен полному обороту планетарного Глобуса вокруг 
своей условной оси); продолжительность каждого такого индивидуального «вхождения» в 
изменённое состояние Самосознания также разная, но субъективно (по-моему) каждая 
такая процедура в условиях димидиомиттенсных Реальностей может продолжаться от 
аналогов нескольких земных часов до нескольких дней. 

19.0865. Каждое такое индивидуальное спатиумальное димидиомиттенсное 
взаимодействие с интересующими Нас группами субличностей, структурирующими 
личностные Самосознания Наших микстумных личностных Интерпретаций (земных людей), 
субъективно-спонтанно переживается нами как период вдруг «осенившей» их творческой 
заинтересованности в реализации какого-то плана, цели, проекта, длящийся от нескольких 
земных недель до двух и более наших нынешних лет. 

19.0866. Качественная субъективная разница в восприятии временных параметров, 
необходимых для осуществления (материализации) вышеуказанных Интересов, в условиях 
димидиомиттенсных Реальностей и в микстумных Реальностях может очень сильно (во 
много раз!) отличаться друг от друга: например, ТАМ Мы затрачиваем на выяснение 
интересующего Нас вопроса в данный «тамошний» момент всего лишь несколько 
«тамошних» аналогов земных минут, а ЗДЕСЬ, на Земле, группам субличностей разных 
Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров, активно срезонировавшим на 
осцилляции СФУУРММ-Форм димидиомиттенсного Посыла Нашего конкретного 
кататонического насущного Интереса, для осознанной инерционной творческой 
реализации того же вопроса может понадобиться в лучшем случае (то есть в более-менее 



просперативных по отношению к реализации данного Интереса вариантах сценариев 
развития) от нескольких месяцев до нескольких земных лет, а при неблагоприятных для Нас 
стечениях обстоятельств и до нескольких десятков лет! 

19.0867. Инициация состояния любой Творческой Активности — как амплиативной, так и 
деплиативной — для каждой из групп субличностей л-Самосознаний, обеспечивающих 
психоментальную и физическую функциональность био-Творцов систем Восприятия любого 
из микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, полностью обусловлена только лишь наличием в 
информационном «пространстве» субтеррансивной ОДС личности факта спатиумальной 
осцилляционной стимуляции определённых групп Формо-Образов факторных «осей», 
структурирующих её Главную Временную «Ось», в наибольшей степени резонационно 
соответствующих реализации «проекций» СФУУРММ-Форм какого-то из насущных 
Интересов, генерируемых Нами в кататоническом состоянии. 

19.0868. То есть любое из постоянно реализуемых каждым земным человеком 
психоментальных состояний профективно (даже в случаях кажущейся нам исключительной 
деплиативности, обусловленной прерогативным влиянием низкочастотных Полей-
Сознаний) всегда представляет собой организованный спонтанно-резонационный ответ 
(через серию соответствующих биохимических и электрических реакций био-Творцов 
системы Восприятия) со стороны определённой группы субличностей на конкретный Запрос 
(насущный Интерес), спатиумально исходящий от какой-то из НУУЛЛ-ВВУ-Форм 
Самосознаний. 

19.0869. Каждый Наш димидиомиттенсный Запрос к субличностям Наших микстумных 
личностных Интерпретаций обычно мотивирован либо возникшей у Нас необходимостью 
детально и скрупулёзно разобраться в какой-то сложной жизненной ситуации, в 
Первопричинности активизации в Нашем Самосознании определённых каузальных 
взаимосвязей с какими-то из окружающих Нас димидиомиттенсных Людей (с целью 
выбрать из картины общей мультиполяризации Нашей ФД лишь наиболее 
перспективные амплиативные варианты из существующих у Нас возможностей 
организации межличностных отношений), либо сформировать в Своём Самосознании (с 
помощью наблюдения, обобщения и всестороннего анализа как позитивного, так и 
негативного Опыта Своих микстумных НУУ-ВВУ-Интерпретаций) более глубокие 
профессиональные или научные Представления, используемые Нами в каких-то 
направлениях одновременной реализации Нашего жизненного димидиомиттенсного 
Творчества.  

19.0870. Это вовсе НЕ сами субличности и курирующие их квалитационное развитие 
эгрегоры «живут своей собственной жизнью» так, как им заблагорассудится, а Мы с Вами 
спатиумально внушаем соответствующим группам субличностей из Своих типов 
димидиомиттенсных Реальностей темы для размышлений, характер переживаемых ими 
настроений, субъективных обстоятельств и ситуаций, всевозможных вариантов поведения 
и психоментальных переживаний, «оживляя» (инициируя к спонтанной Творческой 
Активности) структурирующие их паттерны Формо-Образов фрагментированных 
Самосознаний в контенте бесчисленного множества разнопротоформных Полей-Сознаний, 
интегрированный Смысл которых затем синтезируется Нами в сложнейшие тематические 
конгломераты целостных ллууввумических Представлений.  

19.0871. Именно из Наших с Вами («будущих») спатиумальных Запросов и Интересов 
формируются наши (нынешние) собственные коллективные Представления «о самих себе» 
как об «отдельных человеческих личностях», «индивидуумах», на качественной основе 
которых (а также и на степени отождествления с промежуточными результатами 



осуществляемых ими выборов!) в резопазонной многослойности различных человеческих 
групп ПВК спонтанно образуются и непрерывно изменяются индивидуальные — 
оптимистические и драматические — «картины» земных, как бы «людских», Судеб. Но 
условный первоначальный по свойственному им содержанию статус «Человеческих Форм 
Самосознаний» наиболее самосознательные и стабильные в проявлениях своей 
психоментальной амплиативности группы Полей-Сознаний этих субличностей обретают 
только после устойчивого закрепления Смысла генерируемых ими (в ответ на Наши 
Запросы) СФУУРММ-Форм в гамма-волновых вибрациях пятых Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ.  

19.0872. На этом этапе своего (ещё раз обращаю ваше внимание!) квалитационно-
ирркогликтивного, а не амплификационно-эгллеролифтивного развития, как у всех НУУЛЛ-
ВВУ-представителей ллууввумического типа бирвуляртности, эти субличности окончательно 
выходят из-под власти архонтов и Стражей Порога, приобретают надёжные взаимосвязи с 
обсервативными Творцами-Кураторами — Архонтами Судьбы и Творцами-Строителями и, 
закрепившись в ПЭС-Динамике системы коллективного Подсознания христального тела, 
приобретают функциональность базовых субличностей («базовые» — означает 
приобретение группой пограничных субличностей способности к устойчивому закреплению 
Вектора амицирации ФД НУУ-ВВУ-Формо-Типа в ллууввумическом Направлении развития), 
неизменно представляя и проявляя в человеческих Резомиралах ПВК амплиативные 
Интересы человеческих личностных Интерпретаций. 

19.0873. Они начинают постепенно включаться в процессы инвадерентного Синтеза 
сочетаний ллууввумических ОО-УУ-признаков и со временем, тесно и стабильно 
самоотождествляясь только с человеческим внешним видом, формируют своим 
реализационным творчеством «низшую» информационную основу для пертурбации 
аргллаамунно-инглимилиссных осцилляций Творцов ФД сначала наиболее развитых 
микстумных НУУ-ВВУ-Форм, структурирующих КСЧ, а затем преобразуют их в ФД 
офферретурбальных Творцов собственных Самосознаний всех НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов.  

19.0874. При ревитализационном Переходе ФПВ л-Самосознания физической личности в 
гораздо более динамичный режим проявления ФД Фокуса Интегрального Мотивационного 
Импульса (ФИМИ) своего димидиомиттенсного Аналога происходит спонтанная синхронно-
осцилляционная сонастройка насущных Интересов множества личностных Интерпретаций, 
структурирующих разные (от двух до нескольких) Стерео-Формы одной Космической ЛЛУУ-
ВВУ-Сущности, в результате чего осуществляется мгновенный Акт полистереоформного 
резонационного слияния НУУ-ВВУ-Конфигураций бесчисленного множества микстумных ФС 
в биоплазменный НУУЛЛ-ВВУ-Конгломерат ф-Конфигураций одной димидиомиттенсной 
личности. Подобное слияние порождает в собственном Самосознании каждой из уже 
проявленных димидиомиттенсных Интерпретаций синергический квантовый эффект, в 
результате которого у Них активизируются и проявляются различные экстраординарные 
(даже в Их «обновлённом» димидиомиттенсном Восприятии!) способности, во много раз 
превышающие их былые возможности по реализации ранее свойственных Им 
димидиомиттенсных Интересов.  

19.0875. Мне кажется, что всё же вам легче будет разобраться во всём этом, если Я, как 
димидиомиттенсная Форма Самосознания, поделюсь с вами (то есть с теми из базовых 
субличностей, которые, реализуясь в ФД людей и постоянно самоотождествляясь с 
характерными особенностями выборов микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, через 
структуры их коллективного Подсознания уже смогли синтезировать и отложить на 
факторных «осях» своих Дуплекс-Сфер, структурирующих субтеррансивные ОЛЛАКТ-
ДРУОТТМ-системы НВК, достаточно обширный Опыт реализационного творчества, 



свойственный ДО-ллууввумическим людям) тем, что мне удалось просмотреть во время 
последних моих Глубинных Медитаций, осуществлённых мной с целью поиска наиболее 
достоверного ответа на ваш вопрос. 

19.0876. Итак, вот что я увидел, прочувствовал, открыл и узнал о Себе Самом во время 
практики Глубинной Медитации временного самоотождествления с собственным 
Самосознанием спонтанно срезонировавшей на Мой «здешний» насущный Интерес 
димидиомиттенсной Интерпретацией (кстати, этот Человек, во время Моей медитационной 
Самоидентификации с Ним, Сам находился в кататоническом состоянии, и зовут Его так же, 
как и «меня здешнего», — ОРИС). 

19.0877. Скажу сразу, Он мгновенно почувствовал и просканировал момент Моего 
«внедрения» в структуру его собственного Самосознания, но отнёсся к этому факту 
абсолютно спокойно и с пониманием, так как Он Сам много раз сталкивался с 
необходимостью совмещать свои Запросы к одним и тем же группам Субличностей 
одновременно ещё с кем-то из Своих димидиомиттенсных Интерпретаций или даже с 
несколькими Людьми, пребывающими в кататонических состояниях, даже если это и 
осуществляется Ими где-то на других планетах. И в результате получается, что из-за большой 
разницы во времени, Наши накладывающиеся друг на друга Запросы, лонгируясь, 
полностью загружают различной реализационной активностью ФД их л-Самосознаний на 
долгие годы земного существования.  

19.0878. Просматривая Его/Себя, Я осознаю Себя обитателем планеты Юуй-Ийллссм, 
входящей в состав 28 планет системы Аллгссийя (Юуй — семнадцатая по счёту планета 
от Физического Глобуса этой Космической Звёздной Сущности, которая функционально 
подчинена КАРМО-Творцам Космической Звёздной Сущности, на Земле известной как 
Альциона (Звуковой Космический Код ДДАУ-УИ-ЙТ, и, следовательно, вместо слова 
«плеядеанцы» правильно надо бы нам говорить — «ддаууийиты), в фотонном Поясе 
влияния ККР Которой находятся 3280 ФГ Звёзд разной массы). Следует отметить, что, 
вообще-то, этот Мой ддаууийитский «ОРИС-Аналог» (на вид Ему не более 35-38 лет; рост — 
11,9 кклоайфгкса — это около 4,70 метра; родился среди арсспоррйюллсов — одной из трёх 
базовых ддаууийитских Космических Рас — АРСС-ПОРР-ЙЮЛЛС) в соответствии со Своими 
способностями, характерными для всех димидиомиттенсных Форм Самосознаний, 
одновременно осознанно «обитает» и на Юуй (вернее, на самом огромном из четырёх её 
искусственных планетоидов — Окраооррге), и ещё на, как минимум, десяти планетах, 
входящих в планетарные системы Звёзд ООРДЛ-ИЙИ-РЛИ и КОЛЛ-РАККСТ из пояса Звезды 
ЛАК-КРУАР-ТТД (которую «мы», земляне, называем Плейона).  

19.0879. Также Ему/Мне, по роду Его весьма ответственной и многогранной космической 
деятельности, включающей в себя симультанную реализацию множества насущных 
Интересов, часто приходится подолгу жить на многих планетах, которые находятся в 
системах влияния таких Звёздных Сущностей, как ИИЛССФЛУУ-СС-УЛСС, ВАССПРР-СС, 
СТРААФРР и ТРООДДРР (в земной интерпретации — это звёзды Дубхе, Алькор, Алиот и 
Мерак, причисляемые нашими астрономами к созвездию Большая Медведица; ЗКК, 
соответствующего этому названию, не существует, так как на самом деле их энерго-
информационные взаимосвязи между собой функционально обеспечены Творцами 
Космической Системы «АССВААТ», в состав Которой входят семнадцать 
могущественных Звёздных Логосов, Чьи ККР структурированы сотнями тысяч Звёздных 
Сущностей). 

19.0880. Так вот, дорогие мои, по условиям проживания на Окраооррге, масса которого 
в 6,5 раз меньше массы звезды Юуй-Ийллссм (её собственная масса сравнима с 122 



массами нашего Солнца), а полный оборот вокруг собственной оси совершается почти за 
60 мом (субъективно равно примерно 40 часам земного времени, а рраффт — условный 
аналог нашего года — длится чуть больше 9000 наших дней), Ему/Мне рекомендовано 
входить в кататоническое состояние не более трёх раз в течение одного рраффта. К слову 
сказать, во время Его пребывания на Юуй эта цифра повышается до девяти раз (наверное, 
потому что продолжительность одного рраффта там условно сравнима почти что с 30 000 
земных суток). И хотя теоретически Их/Наши аналоги суток — плартаты — длятся Там 
всего 33 наших земных часа, субъективно этот период воспринимается Мной как несколько 
месяцев — такой огромный накопительный поток всевозможной Информации и 
разнообразных сведений архивысокой (для землян) степени сложности осуществляется в 
Моём биоплазменном мозге буквально за каждый престо (теоретический аналог земной 
минуты). 

19.0881. Теперь я постараюсь, насколько это вообще возможно, описать то, что 
происходит якобы со Мной, находящимся в кататоническом состоянии, которое я 
осуществляю в специальном помещении в виде высокой полусферы, лёжа в одной из 
огромного количества специальных капсул — уллксм-дловднерсов (сокращённо 
«УЛЛКСМ», я не успел их сосчитать, но, на мой взгляд, их было не менее 2000-3000 штук, а 
может и все 5000-6000), расположенных по спирали в несколько трёхъярусных кругов 
наподобие «магических» или «колдовских». УЛЛКСМ — это специальное овальное 
прозрачное, изнутри слегка подсвечивающееся (у Меня — голубым светом, а другие 
капсулы, стоящие от меня метрах в десяти-пятнадцати — индиговым, зелёным, салатовым, 
чисто белым; ни красных, ни жёлтых или других цветов подсветки Я не заметил) огромное 
«ложе». Я в это время был одет в переливающийся голубовато-серебристый комбинезон, 
обтягивающий Моё белое (как и у коренных русских) безукоризненно сложенное 
атлетическое тело. 

19.0882. Перед тем, как разместиться в капсуле, Я, с помощью такого же высокого 
биокиборга, лёг под огромное, диаметром больше Моего немалого роста, устройство, 
напоминающее увеличительное стекло (лупу) и довольно быстро прошёл полное 
сканирование организма, которое не выявило никаких нарушений или патологий (правда, 
какие-либо заболевания Там весьма и весьма редкое событие, сводящееся, в основном, к 
случайному получению лёгких поверхностных ранений или травм в виде царапин), о чём 
мне телепатировала внезапно появившаяся голограмма женщины сравнительно 
невысокого роста (около 2,5 метров) с сине-коричневой кожей, одетой в лёгкое короткое 
платье розово-сиренево-жёлтых расцветок (так одеваются обычно представители одной из 
трёх основных ддаууийитских Рас — йюуссампллы), которая и провела Меня к Моему 
УЛЛКСМу и помогла разобраться с назначением приборов. 

19.0883. Но Я и без неё знал, что мне делать. Я снял лёгкую обувь, прилёг на «ложе» и, 
сконцентрировав взгляд на небольшом, размером с крупную черешню, круглом, с большим 
количеством граней, хрустальном «гаджете» (квантовом компьютере), закреплённом над 
изголовьем, телепатировал Мои намерения и сформулировал Свои Интересы, на которые Я 
желаю получить исчерпывающие ответы во время нахождения Моего собственного 
Самосознания в изменённом состоянии — кататоническом.  

19.0884. К сожалению, мне сейчас очень сложно повторить точный Смысл того, до чего 
так настойчиво намеревался докопаться Мой «протеже», но Я помню Его/Моё лёгкое 
смущение и конфуз, когда после телепатической записи об одной из целей вхождения в 
данное состояние (частью Своего/Моего исследования Он/Я надеялся получить и 
обобщить особый опыт запоминания, устной передачи и длительного хранения в 
памяти с пересказом следующим своим потомкам достаточно больших объёмов 



сведений, представляющих важную историческую и культурную ценность, которыми 
владели представители двух народов — нехстуров и квуурдолов, населявших на Земле 
территорию Древней Месопотамии более пяти тысячелетий тому назад; в 
особенности Его/Меня интересовали принципы устной передачи будущим поколениям 
большого числа цифровых значений через Сознания неграмотных людей), компьютер 
Ему/Мне сообщил, что данный Опыт уже хорошо известен и если Он/Я желает его освоить, 
то после выхода из кататонического состояния декурарис (особый тип сверхмощного 
квантового компьютера, на базе фалхатов и малсонов) поможет легко овладеть этими 
сведениями в одном из многочисленных филиалов Сиддл-Фоттддаулса (так у ддаууийитов 
называются планетарные Центры развития). 

19.0885. Также Я понял, что Его/Мой главный Интерес состоит из множества вопросов, 
ответы на которые сводятся к поиску сведений об успешном применении людьми 
всевозможных вариантов и способов эффективного гармоничного разрешения так 
называемых неразрешимых конфликтов и безвыходных ситуаций, возникающих на Земле 
в самые разные этапы исторического развития физических состояний человеческой 
популяции и что несколько предыдущих Его/Моих вхождений в кататонические состояния 
также были посвящены именно этим исследованиям. 

19.0886. После записи своих задач Он/Я лёг внутрь УЛЛКСМа на спину, протянув руки 
вдоль туловища, тут же Он/Я ощутил, как автоматически в сиптууме (голографично-
квантовом компьютере, висящем у Него/Меня над головой) активизировалась выбранная 
Им голографическая Программа, инициирующая в информационном «пространстве» Его 
(просматриваемого Мною) собственного НУУЛЛ-ВВУ-Самосознания резонационно 
откликнувшиеся в ответ на Его Запрос Формо-Образы тех из групп субличностей, 
структурирующих бесчисленное множество Дуплекс-Сфер субтеррансивных ОДС (которые, 
в свою очередь, структурируют ФЛУУ-ЛУУ-комплексы Надсознания Наших НУУЛЛ-ВВУ-
Форм), которые в различные хронологичные периоды имели непосредственное отношение 
к реализации в разных режимах ПВК именно искомого Им Опыта (то есть являлись 
активными участниками процесса разрешения подобных конфликтных ситуаций в 
разных группах сценариев развития различных земных вариантов человеческих 
сообществ/цивилизаций).  

19.0887. Оказывается, вся многоярусная эфирная конструкция сллоогрентности НВК 
Планетной Сущности Земля и многослойная фокусно-резопазонная фотонная структура ПВК 
Земли (по крайней мере, все План-Обертоны Её Физического Глобуса) уже давно 
смоделированы в виде отдельных детальных Программ-Утилит, которые теперь 
конкатенационно шлют Потоки этих СФУУРММ-Форм в Наш биоплазменный мозг (но, 
кажется мне, что в моём распоряжении мозг остался прежним, микстумным, потому 
что, по моим ощущениям, он в результате такой мощнейшей информационной атаки 
на него разогрелся так, словно вокруг бушевал пожар). 

19.0888. Вот тут-то я и понял по-настоящему функциональную разницу между как бы 
«человеческим» и «истинно Человеческим» типами мозга: пока я наблюдал смену Формо-
Образов Мыслей и Чувств различных групп субличностей при решении одних каких-то 
вариантов конфликтов, Он успевал детально рассмотреть и проанализировать всё 
бесчисленное множество разнокачественно мультиполяризованных в разных режимах ПВК 
причинно-следственных связей между всеми участниками безвыходных ситуаций (а это — 
весь их близкородственный и дальнеродственный составы, обитающие в совершенно 
разных временных ПВК-условиях и в разных исторических периодах!), сделав правильный 
вывод о том, ЧТО ИМЕННО явилось истинной Причиной возникновения в одних группах 
сценариев самых сложных вариантов одного и того же конфликта, а ЧТО явилось 



обязательно присутствующим в каждой ситуации гармонизирующим фактором, зная 
который, можно благополучно разрешить любые дисгармоничные отношения. 

19.0889. Потоки Формо-Образов возрастали лавинообразно: Он/Я видели, как вовремя не 
сказанное слово, прощение или невыполненное обязательство, буквально на Его/Моих 
глазах (Я чувствовал себя Амплиативным Сторонним Наблюдателем) становилось причиной 
возникновения кровавых и жестоких межродовых распрей, боен, международных войн, в 
которые постепенно втягивались целые поколения; и как всего лишь только одно, вовремя 
сказанное слово спасало целые народы от сотен и миллионов смертей, позволяло по-
мирному, по-хорошему и по-доброму разрешить каузально сложную критическую 
ситуацию.  

19.0890. За сорок земных минут Моего пребывания в Глубинной Медитации передо мной 
прошли миллионы субличностей разных Уровней л-Самосознаний микстумных НУУ-ВВУ-
Форм. Как оказалось, Он/Я ни секунды не побывал своей ФД ни в одной из человеческих 
субъективных Реальностей, поскольку абсолютно вся Информация о любом квантовом 
событии тут же отражается на Формо-Образах факторных «осей» Дуплекс-Сфер 
субтеррансивных ОДС, структурирующих НВК и параллельно «копируется» в непрерывно 
обновляемые «файлы» специальных Программ в Наших димидиомиттенсных Реальностях. 

19.0891. Все Наши Запросы также идут не напрямую к группам субличностей, а через 
эфирные «реализационные ниши» коллективного Бессознательного и коллективного 
Подсознания, являющиеся частью специальных эгрегорных каузальных систем, — сначала 
к архонтам, которые всё обо всех помнят, абсолютно всё знают и решают, варианты событий 
из каких сценариев развития и ЧТО ИМЕННО Нам надо показать, чтобы удовлетворить 
каждый из Наших Запросов. Так как субличности одних и тех же аргллаамунно-
инглимилиссных под-Уровней могут параллельно «обслуживать» л-Самосознания сразу 
множества Наших л-Интерпретаций, то очень часто проблемы у людей возникают не от 
содержимого Наших с Вами Запросов, а от того, что одновременно инициация Творческой 
Активности одной и той же группы субличностей, обеспечивающих функциональность л-
Самосознания какой-то одной физической личности в вибрационном диапазоне 
определённого аргллаамунно-инглимилиссного подуровня, может быть обусловлена 
разнокачественными по Смыслу спатиумальными Запросами, исходящими сразу от 
нескольких димидиомиттенсных Людей.  

19.0892. Это обстоятельство особенно убедительно доказывает, что Нас как истинных 
Людей ни в одной из нынешних жизненных ситуаций просто не бывает — все Наши 
проблемы по накоплению и включению в Наши НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурации инвадерентно и 
вексативно синтезированных сочетаний признаков разнопротоформного Опыта решают и 
субъективно переживают группы разнопротоформных субличностей, развивающихся по 
совершенно иному принципу, чем Мы с Вами.  

19.0893. Поэтому, снова возвращаясь к заданному мне вопросу: «Мы фокусируемся в 
НУУ-ВВУ, а не в НУУЛЛ-ВВУ потому, что в структуре нашего л-Самосознания мы в 
большей степени резонируем на хищнические тенденции?», — я сердечно призываю вас 
очень внимательно и ответственно отнестись к переданной мной в данном ответе 
Информации! Как можно глубже и навсегда уясните для себя эту, пока ещё очень непростую 
для вашего нынешнего уровня понимания, сакральную Истину: никто из нас, субъективно 
осознающих «самих себя» в текущих условиях существования в данных Формо-системах 
земных физических Миров, не является по своей Космической Природе ни эгрегорной, ни 
эфирной сущностью или субличностью и в условиях эгллеролифтивной 
Амплификационности не может ими стать когда-либо (а в параллельных условиях 



ирркогликтивной Квалитационности Мы уже являемся СЛУИ-СЛУУ-Творцами — Творцами 
Третичной Иллюзии!). 

19.0894. Следовательно, Самосознание никого из Нас, воспринимающих Себя в 
ллууввумических типах субъективных Реальностей в качестве высокоразумных Людей, 
способных к высокочувственным и гармоничным духовно-нравственным проявлениям, не 
может пребывать в плену микстумных оболочек НУУ-ВВУ-Форм, функционально 
предназначенных для обеспечения диффузгентных переходов и синтезирующих 
проявлений Форм Самосознаний разнопротоформных био-Творцов на границах 
существования между ллууввумическими димидиомиттенсными Мирами и множеством 
разнокачественных Формо-систем, отражающих характерные синтетические свойства и 
особенности других типов бирвуляртности!  

Глава 8. Амицирации в димидиомиттенсные и транслюценсные Формы 
Вопрос № 3 от 1 апреля 2017 г. 

— В «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ», абзац 6.0102, написано следующее: 

Как работает этот амплификационный Механизм? Вы уже знаете, что качественность 
ФД нашего «личностного» Самосознания формируется (синтезируется) на базе 
непрерывного сравнительного анализа и последующего выбора между 
мотивационно «конкурирующими» СФУУРММ-Формами Формо-Творцов 
деплиативного (инстинктивно-эгоистичного) «коллективного Бессознательного» 
(представляющими разнопротоформные тенденции унгов и ссвооунов 1-4-х Уровней 
первой пары Центров) и Формо-Творцов амплиативного (интеллектуально-
альтруистичного) «коллективного Подсознания» (аргллаамуры и инглимилины 5-7-х 
Уровней первой пары Центров), представляющими «будущие» просперативные 
варианты Человеческих ПВК. 

— В абзаце 6.0102 говорится о «будущих» просперативных вариантах Человеческих ПВК. 
При этом упоминается, что в этих Континуумах ФД личности характерна активность 
Формо-Творцов 5-7-х Уровней первой пары Центров. Означает ли это, что речь идёт не 
о Континуумах нашего фокусирования в димидиомиттенсных Формах (при устойчивой 
активности Формо-Творцов 6-7-х Уровней первой пары Центров), а о пока «переходных» 
для нас Континуумах обсервативных Творцов-Кураторов?  

19.0895. — В ответе на предыдущий вопрос о строении нашего эксгиберационного тела я 
уже отмечал, что, в принципе, главной реализационной основой Коллективного Разума 
обсервативных Творцов-Кураторов является бесчисленное множество самых 
разнообразных, по своей творческой направленности и степени ллууввумического 
развития, Человеческих цивилизаций, реализующихся через наши димидиомиттенсные 
НУУ-ВВУ-Формо-Типы. Благодаря высоким технологическим возможностям эти 
цивилизации распространились по всему сллоогрентному Космосу и, в силу пластических 
свойств Пространства-Времени, а также Сллоогрентности и Диффузгентности «Всего 
Сущего», невозможно определить, какие из них являются причинами зарождения других 
Человеческих цивилизаций, то есть что из чего произошло. 

19.0896. Основными механизмами активизации и восприятия элементарных паттернов 
Энерго-Информации (частичной распаковки конгломератных СФУУРММ-Форм) из 
«низших» Уровней коллективного Подсознания для наших с вами микстумных НУУ-ВВУ-
Форм Самосознаний служат Формо-системы Творцов 6-х и 7-х Уровней первой пары 
ИИССИИДИ-Центров личностного Самосознания. После же аннигиляции деструктивных 
воздействий со стороны Формо-Творцов 1-4-х Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров 
распаковочные возможности нейронных Творцов мозга Наших димидиомиттенсных ФС 



консуетно расширяются до 1-2-х (а у некоторых развитых представителей даже до 3-4-х!) 
Уровней второй пары ИИССИИДИ-Центров — Подсознания, — обеспечиваемых ФД как 
«высших» обсервативных, так и «низших» комплементарных Творцов-Кураторов.  

19.0897. Напомню, что Наша эксгиберация в транслюценсных и суперпарентивных 
Формах Нашего коллективного Подсознания начинается с момента полного исчерпания 
Нами возможностей для дальнейшего осуществления в ФД процесса двуинвадерентного 
гетерогенеусного Синтеза в условиях абсолютно всех вибрационных резопазонов, 
структурирующих димидиомиттенсные группы пространственно-временных Континуумов 
и коллективных субъективных Реальностей, то есть после консуетного разрыва 
взаимосвязей с Формо-Творцами первой пары Центров. Обычно это происходит в 
результате мощного воздействия особого профективного Космического Фактора, 
инициирующего в Наших системах Восприятия (а значит и в ФД) механизм подцентровых 
компенсаторов, которые синхронизируют нашу ФД с Творческой Активностью Формо-
Творцов второй пары Центров (кройдлов и аоссоонов) и через Акт ревитализации 
обеспечивают Нашу мгновенную амицирацию в условия эксгиберации христального тела.  

19.0898. Правда, наряду с этим, есть также и варианты последовательного — 
конкатенационно-дувуйллерртного — развития димидиомиттенсных ФС в транслюценсные 
или суперпарентивные. В таких случаях пороговая амицирация — как из микстумных в 
димидиомиттенсные, так и из димидиомиттенсных в транслюценсные — осуществляется не 
коллективным, массовым (как это происходит при инверсионно-лучевых 
перефокусировках), а субтеррансивным для каждой личности путём. Это означает, что 
однажды, при достижении необходимой для осуществления этого Акта интенсивности и 
преобладания в ФД Творческой Активности комплементарных Формо-Творцов над 
влиянием обсервативных Творцов, происходит межформотипный вид ревитализации с 
амицирацией в ФС какой-то из транслюценсных Интерпретаций, параллельно уже 
существующих в 4-5-мерных группах ПВК. 

19.0899. Но, в любом случае, подобная пороговая амицирация не сможет осуществиться 
до тех пор, пока в Самосознании димидиомиттенсной личности не будет достигнуто 
(синтезировано) особое критическое Состояние — «Творческая Космическая 
Потенциальность», при котором в ФД создаются просперативные условия для интенсивного 
вовлечения в высоковибрационный синтетический процесс ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-
Единство». Эти признаки начинают активно взаимодействовать с уже готовыми 
конгломератными СФУУРММ-Формами, образованными на основе двуинвадерентного 
Синтеза между Аспектами ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», 
кардинально преобразуя их в ещё более универсальные и устойчивые Представления, 
формирующие в Самосознании условия для появления третьей Инвадеренты. Как только 
это происходит, Наша амицирация достигает порогового для димидиомиттенсных типов 
ПВК значения и Мы начинаем осознавать Самих Себя в транслюценсной ФС. 

19.0900. Имея много общего во внешнем виде, представители каждой из бесчисленного 
множества космических цивилизаций, дивульгированных по ллууввумической Схеме 
Синтеза, могут в большей или в меньшей степени отличаться друг от друга как визуально, 
так и по уровню развития, по психоментальным характеристикам, по преобладанию тех или 
иных способностей, творческой предрасположенности и многим другим признакам. Одни 
могут быть более ментальными, более рациональными и технологичными, другие — более 
витальными и чувственными, третьи — в равной степени реализующими и те, и другие 
качества. Первые и вторые представляют различные варианты диффузгентно-
дувуйллерртного перехода из нашей Схемы Синтеза в другие (через постепенное массовое 
углубление в разнопротоформные Направления Творчества). 



19.0901. Также, наряду с менее развитыми по ллууввумическим признакам 
(Высокочувственный Интеллект и Высокоинтеллектуальный Альтруизм, Иммунитантная 
Ответственность и Гуманитарная Свобода) цивилизациями, есть и гораздо более развитые. 
Кроме того, представители каких-то из них склонны в большей степени синтезировать одни 
признаки, в то время как другим цивилизациям более свойственны реализации по другим 
признакам (на фоне умеренной интенсификации ОО-УУ-признаков какой-то другой Схемы 
Синтеза). Таким образом, внутри ллууввумического типа бирвуляртности в данных 
резопазонах рассматриваемого нами диапазона мерностей (от 3,5-3,75 до 4,0-4,25) 
формируется огромное многообразие вексативных Направлений развития, что 
накладывает свои характерные отпечатки как на внешние, физиологические, так и на 
психические особенности и способности представителей каждой из этих ллууввумических 
цивилизаций.  

19.0902. Но всё же наиболее определяющим амплификационным (и эпигенетическим!) 
фактором появления внешних и физиологических различий между представителями 
разных ллууввумических цивилизаций служит влияние субтеррансивных силовых 
параметров Планет их обитания (масса, размеры, климат, термо- и барометрия, гамма- и 
рентгеновский фон и другие), что определённым образом отражается также и на творческих 
предпочтениях, свойственных каждой цивилизации. Но благодаря полной независимости 
от низковибрационных генераций унгов, ссвооунов и множества других слаборазвитых 
сущностей, а также достаточно высокому психоментальному развитию, отношения между 
ними не приемлют любые проявления агрессии и противостояния, а строятся 
исключительно на принципах толерантности и понимания, компромиссности и уважения, 
обусловленных глубоким знанием Космических Законов и Принципов. 

19.0903. Однако очень часто в контакт с этими Человеческими цивилизациями вступают 
представители технологически очень могущественных высокоразвитых человеческих 
цивилизаций, в Самосознании которых процессы Синтеза и полной аннигиляции 
СФУУРММ-Форм 3-4-х Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров полностью ещё не 
завершились (то есть благодаря высокому Интеллекту и технологиям они достигли высокого 
уровня развития, но не прошли через очищающий Акт инверсионно-лучевой 
перефокусировки), хотя Формо-Творцы 5-6-х и даже 7-х Уровней первой пары ИИССИИДИ-
Центров уже достаточно активны в их Коллективном Сознании.  

19.0904. Поэтому иногда у руководителей таких технически мощных, но «духовно-
нравственно недоразвитых» цивилизаций появляются желания обмануть, перехитрить, 
опередить или «подставить» своих космических партнёров, а то и завладеть их ресурсами, 
подчинить своему влиянию и тому подобное. Обычно это заканчивается их поражением и 
разрывом контактов, но при этом Человеческие цивилизации никогда не втягиваются в 
конфликт и стараются причинить другой стороне наименьшие потери. Космические же 
войны происходят только между самими технологически развитыми, но морально-
нравственно всё ещё несовершенными цивилизациями.  

19.0905. Но не надо забывать, что любые отношения в Космосе непрерывно и эффективно 
контролируются особыми — уравновешивающими — силовыми Формо-системами, 
образуемыми деятельностью Коллективных Космических Разумов разных типов и уровней 
влияния, которые постоянно «мониторят» вибрационную обстановку в каждой части 
космического пространства. В их власти устранить любой конфликт, поставить на место 
даже самую могущественную цивилизацию, если она нарушает хотя бы один из 
Космических Законов.  

19.0906. Так, например, силовые Формо-системы, сформированные Формо-Творцами 



ККР «АССВААТ» полностью контролируют ситуацию в нашем Галактическом Секторе. А в 
целом абсолютно все события и отношения в нашей Галактике («Млечный Путь») 
обеспечивают силовые Формо-структуры, созданные Формо-Творцами ККР «УЛГРУУ». 
Также следует отметить, что особые функции по Мироустройству в условиях определённого 
мегадиапазона мерностей (включая и наш) выполняют Формо-Творцы ККР 
12 Объединённых Логосов «Звёздных Колец» (в том числе и нашей Звёздной системы) — 
«АРГЛААМ» и Формо-Творцы ККР «ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ», сотворившие силовые Формо-
структуры так называемого «Кольца Великого Свечения». 

19.0907. Как видите, общий состав димидиомиттенсных цивилизаций в окружающем нас 
Космосе весьма и весьма неоднороден как по приоритетам творческих реализаций, так и 
по Направлениям развития внутри ллууввумического типа бирвуляртности. Кроме того, 
внутри каждой из этих димидиомиттенсных Человеческих цивилизаций её представители 
являют собой достаточно широкий спектр качественной и творческой неоднородности, 
психоментальной уникальности и субтеррансивной целеустремлённости. 

19.0908. Но, несмотря на свойственное им несовершенство (относительно 
транслюценсных и суперпарентивных ФС комплементарных Творцов-Кураторов), любая из 
наших димидиомиттенсных Интерпретаций уже смогла достичь гораздо большего уровня 
развития в данной Схеме Синтеза, чем любой из нас, продолжая и дальше 
совершенствовать свои ллууввумические признаки. Поэтому всё, что постоянно генерируют 
они в своей повседневной деятельности и что хоть как-то воспринимается нами в виде 
тонкоинтуитивных «подсказок» в сторону совершения неэгоистичных выборов, 
неумолимых увещеваний «Гласа Совести», эвристических озарений и неординарных 
решений, — всё это является обязательным условием для гарантированного продолжения 
нашего дальнейшего совершенствования в данном типе бирвуляртности.  

19.0909. В этом и заключается главный Смысл их кураторства над нами: в своих Историях 
(ротационных Циклах) они прошли через все ныне фокусируемые нами сценарии, испытали 
те же перипетии и коллизии, которые ныне преодолеваем мы с вами и при этом смогли не 
сбиться с ллууввумического Пути, не поддались деструктивному влиянию унгов и 
ссвооунов, а, пройдя сквозь ошибки и раскаяния, любовь и страдания, достигли более 
высокого уровня совершенства. Руководствуясь их Представлениями, мы с вами также 
гарантированно выдержим все испытания и однажды станем ими. 

19.0910. Теперь объясню вам, каким образом наши димидиомиттенсные Интерпретации, 
— в качестве обсервативных Творцов-Кураторов, — эксгиберируя свои тела в диапазоне от 
3,5-3,75 до 4,0-4,25 мерности, могут курировать (помогать, влиять, подсказывать) ФД своих 
низковибрационных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые проявлены в совершенно другом 
диапазоне — от 2,5-й до 3,5-й мерности. Всё дело в их исключительных способностях, в 
более универсальных особенностях Пространства-Времени сформированных ими групп 
ПВК, а также в совершенно непостижимых для нас с вами реализационных возможностях, 
приобретаемых ими в так называемых кататонических состояниях. 

19.0911. Для представителей более развитых цивилизаций это изменённое состояние 
является обычным и используется ими в любое время персонально — наподобие того, как 
мы практикуем медитацию. В менее же развитых Человеческих Мирах его инициируют в 
специальных центрах с индивидуальными прозрачными кабинками, куда ложится любой 
человек, желающий непосредственно получить какой-то конкретный жизненный опыт, 
который нельзя уже обрести в их условиях существования. Этот опыт нужен для глубокого и 
детального изучения направлений творчества, связанных с исследованием принципов 
существования, взаимодействия, особенностей отношений либо внутри каких-то Прото-



Форм (включая и НУУ-ВВУ-Формо-Типы), либо между ними. 

19.0912. Как это работает? Достигнув достаточно высоких уровней развития 
Самосознания, Мы с Вами, как димидиомиттенсные Люди, создали цивилизации, где 
большая часть времени посвящается каждым Человеком субтеррансивному и 
коллективному совершенствованию в актуальных для него направлениях жизненного 
творчества. Абсолютно все производственные процессы полностью автоматизированы, 
условия быта, как и существования в целом, доведены до идеальных, необходимости 
заботиться о своём физическом выживании нет и в помине (понятия денег и прочих 
материальных стимулов сведены на нет). Отсутствие деструктивного влияния унгов и 
ссвооунов, а также глубокое Знание и Понимание причинно-следственных взаимосвязей 
проявления «Всего Сущего», наряду с наличием универсальных способностей и уникальных 
технологических возможностей, вдохновляют каждого Человека на непрерывное и 
интенсивное психодуховное совершенствование (забота об идеальном состоянии здоровья 
и о прекрасной физической форме возложена на специальные системы непрерывного 
индивидуального контроля). 

19.0913. В димидиомиттенсных Формо-системах Миров (групп ПВК) Вы живёте в 
состоянии полного душевного (психического), физического и климатического комфорта, 
тратя минимум времени на удовлетворение своих физиологических потребностей и 
максимум — на интеллектуально-альтруистичное участие в социальной жизни 
окружающего Вас сообщества, изучая интересные Вам науки, совершая большие и малые 
открытия, коллективно исследуя и осваивая дальний и ближний Космос, раскрывая тайны 
разных исторических эпох, космических цивилизаций и многое-многое другое… Когда же у 
Вас появляется какой-то сложный вопрос, сомнение или противоречивое ощущение, вы 
входите в кататоническое состояние и получаете глубокое познание истинных причин, 
каузально обусловливающих возникновение тех или иных Мыслей, Чувств, ситуаций, 
обстоятельств, отношений и тому подобное. 

19.0914. Ещё это необходимо для осуществления в Наших ФД абсолютного 
гетерогенеусного Синтеза по всем ллууввумическим признакам, характерным для всего 
многообразия микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, симультанно эксгиберированных во всех 
группах человеческих и человекоподобных ПВК, начиная с резопазонов, обеспечивающих 
условное «начало» проявления ФС ллууввумического типа бирвуляртности, то есть с 2,5-й 
мерности. Ведь даже каждый ребёнок в димидиомиттенсных Мирах знает и понимает, что 
без осознанной аннигиляции (лийллусцивизации) в фокусируемой им фокусной 
Конфигурации деструктивных (крувурсорртных и имперсептных) энерго-информационных 
взаимосвязей (инвадерентных ОО-УУ-признаков), структурирующих низковибрационные 
резопазоны, ни о какой амплификации и активизации в Самосознании СФУУРММ-Форм 
более высоковибрационных (по отношению к уже имеющимся) резопазонов не может быть 
и речи.  

19.0915. Кататоническое состояние позволяет исследователю осознанно и 
беспрепятственно «погрузиться» своим Самосознанием в детальную Жизнь сразу 
множества тысяч (а возможно, даже десятков миллионов!) своих микстумных 
Интерпретаций или же — через их отношения с растениями и животными — в 
Коллективные Сознания любых Прото-Форм, обитающих сотни тысяч или даже десятки, 
сотни миллионов лет в «прошлом». При этом сам исследователь, хоть и остаётся 
«сторонним Наблюдателем», но в момент «просмотра» каких-то событий консуетно 
генерирует в наблюдаемый им «участок» сллоогрентности Пространства-Времени 
СФУУРММ-Формы собственного отношения к происходящему. 



19.0916. Это очень важный момент! Ведь если эти СФУУРММ-Формы могут хоть в какой-
то степени распаковываться наблюдаемой исследователем личностью, то они 
определённым образом повлияют на качественность её выборов, обусловив амицирацию 
её ФД в конкретный сценарий развития. Личность же воспримет это как «Глас Совести», как 
«Божье Провидение», «чудо» и тому подобное. И никакого нарушения «закона сохранения 
энергии»: все Фокусы скррууллерртной системы Мироздания остаются неизменными — 
вместо концентрации ФД на каком-то одном решении, личность, хотя бы частично 
«уловившая» Смысл генерируемой СФУУРММ-Формы, тут же сфокусировалась на 
качественно ином выборе и рецептусно амицирировала в вибрационно соответствующий 
ему сценарий. 

19.0917. Как уже отмечалось, в данный процесс «просмотра» могут быть симультанно 
вовлечены личностные Самосознания множества микстумных Интерпретаций, обитающих 
в разных сценариях и исторических эпохах, что позволяет исследователю параллельно 
осуществлять глубочайший анализ происхождения и реализации множества причинно-
следственных взаимосвязей как внутри своих же Интерпретаций, между разными людьми 
и поколениями, так и между людьми и остальными Прото-Формами. При этом не 
происходит общее «размазывание» Самосознания самого Наблюдателя по группам 
изучаемых Формо-Типов — он способен субтеррансивно осознавать себя сразу в каждом из 
них, переживая свойственные им Мысли, Чувства, эмоции и желания. 

19.0918. Поскольку их тип Времени обладает более пластичными и универсальными 
свойствами, чем наш (всё многообразие типов нашего Времени симультанно упаковано в 
энерго-информационно более ёмкую общую конфигурацию их типа Времени), то любой из 
их «просмотров» нашего Самосознания для Творцов нашей системы Восприятия 
субъективно будет длиться непрерывно, постоянно одаривая нас теми ценнейшими 
подсказками, которые Мы же Сами для себя нынешних генерировали в кататонических 
состояниях. Надо только осознанно и неустанно развивать свою интуитивность, 
внимательно прислушиваться к настоятельным призывам «внутреннего Голоса», 
генерируемого нам Нами же как обсервативными Творцами-Кураторами и всеми силами 
стараться не идти на поводу деструктивных и эгоистических желаний, мотивационно 
пересиливать навязываемые нам деплиативные тенденции, вопреки им устремляясь к 
высокодуховным Целям. 

19.0919. Таким образом, благодаря Нашей способности к пребыванию в кататоническом 
состоянии, Мы с Вами как обсервативные Творцы-Кураторы, фокусирующиеся в 
димидиомиттенсных Формах Самосознания, не теряя во время таких целенаправленных 
«просмотров» качественности свойственной Нам ФД, можем активно влиять на ФС, 
проявленные в витиумных условиях реализации — от 2,5-й до 3,5-й мерности. Выйдя из 
этого состояния, мы в значительной степени обогащаем свой эмпирический Опыт, а значит, 
доводим до состояния гейлитургентности коварллертные связи наших Представлений о 
«Самих Себе» и окружающей Нас действительности, тем самым существенно 
амплиатизируя свои собственные ВЛОООМООТ и ННААССММ. 

19.0920. Также следует отметить, что в кататоническом состоянии спатиумальный — 
коллективно-субтеррансивный — «контакт» с нашими микстумными НУУ-ВВУ-Формами 
осуществляется не через ВЭН-распаковки Формо-Творцов нашего коллективного 
Бессознательного (чьи вибрационные Уровни — с 1-го по 5-й — в ФД наших 
димидиомиттенсных Интерпретаций отсутствуют), а посредством информационного базиса 
(субтеррансивно синтезированного Опыта, структурирующего наши ОДС-ФЛК), который из 
каузальных «Каналов» нашего личностного Самосознания транслируется (проецируется) в 
ПЭС-структуры христального тела (переменную эфирную составляющую), образуя общую 



для нас и для них часть сллоогрентного информационного базиса коллективного 
Подсознания. «Подсказанные» ими выборы мы улавливаем не непосредственно (через уже 
готовые Представления нашей ВЭН-Динамики), а интуитивно, неясно и неконкретно, как 
нечто «не наше». 

19.0921. Это происходит в силу того, что наши и их СФУУРММ-Формы очень отличаются 
как по конструкции структурирующих их взаимосвязей (у нас они более имперсептны и 
гораздо менее устойчивы), так и по своей качественности (мы, в основном, пользуемся 
примитивными Формо-Образами субтеррансивной ОДС, а они — высоковибрационной 
частью ОДС и частично ФЛК — ФЛУУ-ЛУУ-комплексов). Но, благодаря наличию общих для 
нас и для них подцентровых компенсаторов, некоторую часть их Представлений мы всё же 
можем распаковывать через ПЭС (если в достаточной степени активизированы нейронные 
Творцы дорсо- и вентролатеральной областей префронтальной коры, обеспечивающие 
функционирование Механизма высоковибрационного моделирования принимаемых нами 
сигналов). 

19.0922. Иногда меня спрашивают, осуществляются ли наши так называемые 
телепатические контакты с другими цивилизациями или иными ФС ККР только на уровне 
микстумных, симплис- или транспарентивных Формо-Типов или же подобное «общение» 
возможно также с нашими димидиомиттенсными и транслюценсными аналогами? 
Отвечаю: абсолютно все наши реализационные возможности и способности, включая и 
суперкоммуникационные, полностью обусловлены субтеррансивной структурой 
формирования нейронных сетей в нашем головном мозге (что напрямую зависит от 
особенностей развития и активности Творцов ядерного генома). 

19.0923. В зависимости от этого, кто-то способен телепатически и осознанно 
взаимодействовать лишь с микстумными, симплис- и транспарентивными ФС 
коллективного Бессознательного, населяющими иные группы ПВК (до 3,0-3,5-й мерностей) 
нашей Планеты (подземные, океанические, воздушные) или живущие на других Планетах 
и Звёздах. Среди них могут быть как достаточно примитивные цивилизации, так и 
высокоразвитые, но пока не прошедшие через Акт так называемого квантового скачка в 
силу всё ещё ощутимого влияния на их Коллективное Сознание эгоистичных СФУУРММ-
Форм коллективного Бессознательного. В основе «контактов» подобных уровней лежит 
активность Творцов вентромедиальной и фронтальной областей префронтальной коры и 
некоторых областей височной коры. 

19.0924. В то же время функционально более универсальные и физиологически более 
организованные ПЭС-Механизмы образования нейронных сетей в головном мозге, 
характерные для относительно небольшого количества людей, способны обеспечить, в 
большей или меньшей степени, осознанные телепатические контакты и с 
димидиомиттенсными, и транслюценсными, и с гораздо более развитыми ФС 
ллууввумических, ллаайммаических и разнопротоформных типов ККР. Если контакт 
осуществляется с представителями разноразвитых цивилизаций ККР Человечества, то наши 
и их Представления об Уровнях эксгиберации (диапазонах мерностей) в основном 
совпадают (мы с вами проявлены в Материи «третьего уровня плотности» и развиваемся в 
направлении «четвёртого уровня плотности»). 

19.0925. Если же происходит контакт с микстумной ФС другого типа бирвуляртности, то 
наши и их Представления о диапазонах мерностей могут существенно отличаться в силу 
того, что они «нечеловеческими» особенностями своей ФД квантуют в своих типах 
коллективных субъективных Реальностей совершенно несопоставимые с нашими ПВК 
режимы эксгиберации (из-за наличия огромной разницы в субтеррансивных процессах по-



Качественного Синтеза формируемых ими и нами особенностях и возможностях 
Пространства-Времени). Несоответствие в наших и их Представлениях о микстумных 
условиях проявления может быть каким-угодно: они могут утверждать, что обитают в 
четвёртом или пятом, или даже в шестом-седьмом уровнях или «полях плотности», и будут 
по-своему правы. Так что данный аспект не должен иметь для вас принципиального 
значения.  

19.0926. К уже написанному можно ещё добавить, что также есть особый род 
обсервативных Творцов-Кураторов, достигших в своём развитии наивысших для 
димидиомиттенсных ФС уровней, но по профективным причинам (или же субъективным, 
— например, мощного желания Служить и помогать своим Знанием развиваться в нужном 
Направлении микстумным представителям ККР Человечества) всё ещё лишённых 
возможности амицирировать в транслюценсную или хотя бы в суперпарентивную ФС. Это 
можно условно сравнить с тем, что среди нынешних людей имеется некоторое количество 
Мудрецов, чьё Самосознание несопоставимо превышает уровень развития 
среднестатистического человека, но до определённого момента, в силу тех же 
профективных или субъективных причин (наличие некоторых привязок), не имеющих 
возможности начать осознавать «Самих Себя» в димидиомиттенсной ФС. 

19.0927. Эти Творцы представляют собой «высшие» Уровни условной вибрационной 
иерархичности всех обсервативных Кураторов, поскольку могут свободно распаковывать и 
адаптировать к специфике систем Восприятия микстумных и димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов глубокий диморфусный (многозначимый) Смысл конгломератных СФУУРММ-
Форм, генерируемых комплементарными Творцами-Кураторами. Посвятив себя Служению 
Человечеству, они фактически постоянно пребывают в ещё более сложной разновидности 
кататонических состояний, спатиумально взаимодействуя (на уровне обмена 
телепатемами) с ллууввумически наиболее развитыми представителями различных 
человеческих цивилизаций, проявленных в разных Временных Потоках в разных условиях 
космического Существования. 

Глава 9. Трансформация дуальности относительно Уровней Самосознания 
Вопрос № 147-2 от 30 августа 2020 г. 

— Цитата из ответа № 147.1 «О тонкостях кармы и кармических 
взаимоотношений» (20-й том): 

…в мультиполяризации сллоогрентности нашего ФПВ, в разных сценариях в 
одинаковой степени инициируются возможности для реализации как самых 
деплиативных из генерируемых нами СФУУРММ-Форм, мотивирующих массовые 
злодеяния против человечества, так и для наиболее амплиативных… 

Вот в подобных представлениях явно прослеживается расхождение или разбивка 
каждого мгновения существования ФПВ на огромное множество спектров — от 
одной СФУУРММ-Формы до её дуальной противоположности. Я это представляю в 
виде такого «рекурсивного фрактального фейерверка», и получается, все 
оперируют дуальностными по своей сути Представлениями. 

— До каких пор продолжается синтетический процесс, в котором мы развиваемся 
посредством дуальностных СФУУРММ-Форм?  

19.0928. — Природа и профективная Причина проявления свойства дуальностности 
проекций СФУУРММ-Форм, проявляющихся в ныне субъективно фокусируемых нами типах 
микстумных субъективных Реальностей, кроется в наличии в «сфероидальных» Формо-
структурах резопазонов мерностей, обусловливающих свойства Пространства-Времени в 
ныне фокусируемых нами субъективных Реальностях, мощной имперсептно-



крувурсорртной каузальной энерго-информационной амбигулярности — механизма 
симультанного образования и аннигиляции тензорности диссонационных расстояний, 
условно «разделяющих» динамично мультиполяризованные разнокачественные состояния 
ФПВ множества личностных Интерпретаций. И как вы уже знаете, каузальная энерго-
информационная амбигулярность спонтанно образуется синтетической Творческой 
Активностью Творцов разнородных и разно-Качественных сочетаний ОО-УУ-признаков от 
под-…-под-Аспектов всех типов Чистых Космических Качеств, представленных в 
Мирозданиях посредством проекций СФУУРММ-Форм, генерируемых Фокусными 
Динамиками Творцов ККР всех 12 Космических ОО-УУ-Сущностей, и до всего многообразия 
Их разнородных Аспектов.  

19.0929. В результате процессов постоянного образования в ФД Творцов Самосознаний 
всех микстумных Прото-Форм, осуществляющих разнобирвуляртные Схемы Синтеза, 
совместного проявления и развития их Формо-Типов в каждом из сценариев, между 
линейными/вибрационными пространственно-временными параметрами Фокусных 
Динамик разно-Качественных Творцов разных Чистых Космических Качеств (ЧКК) из 
коварллертных энерго-информационных взаимосвязей постоянно резонационно-
симультанно образуются, тут же частично аннигилируются и затем снова возобновляются 
так называемые диссонационные расстояния — разнообразные результаты 
потенциального «погашения» (лийллусцивизации, аннигиляции) качественной разницы 
между стабильным состоянием информационных параметров эфирных «проекций» 
Формо-Образов, структурирующих Сферы Творчества СЛУИ-СЛУУ-Творцов ноовременного 
Континуума и фокусными параметрами «проекций» СФУУРММ-Форм ФД всевозможных 
Форм Самосознаний, структурирующих всё бесконечное множество разнобирвуляртных 
типов ККР.  

19.0930. В результате сложности процессов симультанной коварллертизации разно-
Качественных тензорных сочетаний ОО-УУ-признаков, присущих имперсептным и 
крувурсорртным энерго-информационным амбигулярностям, в пределах проявления 
Формо-Материи, Формо-Плазмы и Плазмо-Формы, между ФД всех Формо-Творцов 
консуетно образуется определённый инерционный эффект — дувуйллерртное образование 
и ротационно-«сфероидальное» «наложение» друг на друга разнокачественных 
пространственно-временных параметров «соседствующих» (ротационно сменяющих друг 
друга) квантовых смещений, структурирующих бесчисленное множество симультанных 
ротационных Циклов ФД Творцов каждой Формы Самосознания. Чем более осцилляционно 
несовместимыми между собой являются сочетания признаков, образующие проекции 
СФУУРММ-Форм ФД Форм Самосознаний, взаимодействующих в общих для них спектрах 
резопазонов мерностей, тем больше диссонационное расстояние, разделяющее их 
разнокачественные ФД, и тем выше значение Коэффициента инерционного 
взаимодействия, существующего между ними.  

19.0931. Наибольшие параметры диссонационных расстояний между фракростными, 
«позитивными», и дефракростными, «негативными», полюсами означают наивысшую 
степень проявления свойства дуальностности, которой обладают проекции СФУУРММ-
Форм, генерируемые Формо-Творцами путём Синтеза самых слабовибрационных 
имперсептно-крувурсорртных сочетаний разно-Качественных признаков, структурирующих 
резопазоны мерностей, условно относящиеся к диапазону проявления Творцов Формо-
Материи (включая и сценарии развития ныне фокусируемых Нами микстумных НУУ-ВВУ-
Конфигураций) и Формо-Плазмы (включая и Сферы Творчества наших димидиомиттенсных 
Аналогов).  

19.0932. На фоне наличия в Энерго-Плазме эгллеролифтивного Импульса, в энерго-



информационных конструкциях СФУУРММ-Форм, структурирующих Фокусную Динамику 
всех более амплиативных Форм Самосознаний, Инерция внутри энерго-информационных 
взаимосвязей всегда имеет тенденцию к понижению в силу того, что степень 
разнокачественной коварллертности между каузальными энерго-информационными 
амбигулярностями в ФД Творцов более качественных НУУ-ВВУ-Конфигураций постоянно 
повышается. С повышением способности к «манипулированию» более качественной 
Энерго-Информацией, скорость взаимодействия в нашей ФД между разнокачественными 
Формо-Творцами резко возрастает. А чем выше частота проявления Творческой Активности, 
тем меньше Инерция и создаваемое ею сопротивление! 

19.0933. Типы субъективных Реальностей, проявляемые в результате реализационных 
взаимодействий между «октаэдрально-кубическими» фокусными проекциями СФУУРММ-
Форм этих вибрационных Уровней, обладают самой высокой степенью пространственно-
временной линейности (хронологичности), а значит, и самыми высокими показателями 
инертности Фокусных Динамик разнопротоформных Форм Самосознаний, формирующих 
эти типы Коллективных Сознаний человечества. Инерция порождает в ФД Формо-Творцов 
вашего Самосознания определённые психические тензоры, создаёт множество 
надуманных ограничений, запретов и трудностей в системе вашего Восприятия, и поэтому 
все те, кто творят свои «собственные Миры» с помощью Формо-Творцов низкокачественных 
Уровней Самосознания, просто не могут быть частью Миров высокодуховного содержания. 

19.0934. Из-за высокой линейной «зернистости» энерго-информационных Формо-
структур (постоянная Планка), динамично образующих свойственными им 
диссонационными расстояниями фокусные конструкции субъективных Реальностей 
данного типа ПВК, спатиумальные взаимосвязи между обитателями микстумных сценариев 
развития крайне затруднены и проекции конгломератных СФУУРММ-Форм, проникающие 
сюда из эксцельсивных, более амплиативных, групп дувуйллерртных субъективных 
Реальностей, в процессе осуществляемых вами фокусных ВЭН-распаковок претерпевают 
очень мощные осцилляционные деформации или смысловые искажения (например, при 
распаковывании Смысла более качественных СФУУРММ-Форм вы можете воспринимать и 
упрощённо интерпретировать только определённый спектр осцилляционного содержимого 
дефракростных полюсов, отражающих наименее достоверную часть сллоогрентной 
Конфигурации каждого из распаковываемых вами амплиативных Представлений). 

19.0935. В диапазоне проявления Формо-Плазмы Фокусная Динамика между 
разнокачественными полюсами конгломератных СФУУРММ-Форм преодолевает гораздо 
меньшие диссонационные расстояния, в силу чего инерционные Коэффициенты ФД 
Творцов Самосознаний, структурирующих эксцельсивные типы человеческих групп 
субъективных Реальностей, значительно понижаются из-за повышенной коварллертности и 
высокочастотности энерго-информационных взаимосвязей между сочетаниями признаков, 
образующих эти амплиативные Представления, и линейно-хронологичные значения 
параметров ПВК соответственно сокращаются.  

19.0936. Особенностью конгломератных СФУУРММ-Форм является то, что в процессе 
Синтеза каждой из них нашими димидиомиттенсными Аналогами на основании 
резонационного отбора качественно более совместимых Смыслов фракростных 
(«позитивных») полюсов из бесчисленного множества ныне генерируемых нами проекций 
фрагментированных Представлений, Фокусные Динамики Творцов этих амплиативных 
Полюсов резонационно формируют в конгломератной СФУУРММ-Форме два основных 
смысловых Уровня — позитивный менее амплиативный (дефракростный) и позитивный 
более амплиативный (фракростный), смысловая Суть которых сллоогрентно разделена 
очень низкими параметрами диссонационных расстояний. 



19.0937. Поэтому генерации психоментальных конгломератов коварллертных энерго-
информационных взаимосвязей, формируемые ФД Творцов Самосознаний наших 
высокоразвитых димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, обладая гораздо более 
глубоким и обширным Смыслом, чем фрагментированное содержимое наших с вами 
нынешних СФУУРММ-Форм, очень слабо проявляют дуальностные свойства (качественно 
противоположные значения) и имеют более конкретную направленность — смысловую 
целостность, лежащую, в частности, в основе процесса формирования у наших 
димидиомиттенсных Аналогов способности к телепатическому, бессловесному, общению. 
То есть каждая, генерируемая Ими СФУУРММ-Форма, представляет собой целостную по 
своему содержанию телепатическую тему, включающую в себя конкатенационно 
составленную в Самосознании сллоогрентную логико-интуитивную очерёдность 
сменяющихся в определённом порядке высоковибрационных универсальных Смыслов.  

19.0938. В ФД Творцов Надсознания наших транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
структурированных высоковибрационными энерго-информационными взаимосвязями 
Формо-Творцов Плазмо-Формы (флаксовые типы субъективных Реальностей 4-5-й 
мерностей) инерционный Коэффициент стремится к нулю, условные «смысловые концы» 
фракростных полюсов каких бы то ни было сллоогрентных Представлений, субтеррансивно 
генерируемых Фокусными Динамиками Наших плазменных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
соединяются в системах Восприятия с условными «смысловыми началами» дефракростных 
полюсов, образуя в плазменных типах ПВК некое, в смысловом отношении единое и 
целостное, сингулярно-сллоогрентное состояние Энерго-Информации, полностью 
лишённое дуальностности, в наших о ней крайне субъективных Представлениях. 

— Произойдёт ли когда-нибудь в нашем личностном Самосознании фокусное 
переключение на взаимодействие лишь с Едиными, недуальностными СФУУРММ-
Формами, если процесс идёт в сторону их всё большей универсализации, или по-прежнему 
ежемгновенный выбор будет включать весь возможный спектр дуальностных 
СФУУРММ-Форм: от самых деструктивных и до самых амплиативных?  

19.0939. — Ваши Представления о Процессе всеобщей конкатенационной 
универсализации генерируемых нами СФУУРММ-Форм по мере повышения Уровней 
нашего развития весьма сильно деформированы и основательно искажены, поэтому я 
снова повторю: эгллеролифтивная поуровневая универсализация СФУУРММ-Форм 
Фокусных Динамик, генерируемых нейро-Творцами дорсомедиальных типов личностного 
Самосознания в СФУУРММ-Формы, формируемые нейро-Творцами наших более 
амплиативных вентро-медиальных типов личностных Самосознаний, подразумевает под 
собой не некое линейное расширение в формируемых нами в будущем Представлений 
смыслового значения наших нынешних Представлений, а большую концентрацию с 
глубинной локализацией в каждой СФУУРММ-Форме более значимого объёма 
коварллертной Информации, непосредственно касающейся данного смыслового значения. 

19.0940. Например, если употребляемая нами сейчас СФУУРММ-Форма «синее небо» 
синтезирована из 150-280 фрагментированных сочетаний разнопротоформных ОО-УУ-
признаков («яркий синий цвет», «ясное жаркое солнце», «отсутствие туч», «отсутствие ветра 
и дождя», «чистое безоблачное небо», «редкие птицы, летающие в небе», и так далее и 
тому подобное), то СФУУРММ-Форма того же Представления, передаваемая, например, 
друг другу димидиомиттенсными Аналогами или транслюценсными Аналогами в виде 
телепатемы, может в первом случае состоять уже из 80-115, а во втором случае — из 17-
32 триллионов подобных сочетаний ОО-УУ-признаков, отражающих конкретные сведения, 
лежащие в смысловой основе соответствующих Представлений и потенциально способных 



раскрыть самую глубокую Космическую Суть транслируемой Нами Энерго-Информации. 
При этом все эти сведения настолько тонко, глубоко и точно раскрывают перед Нами 
возможность познания всего, что касается осознания этого Смысла и конкретики 
обстоятельств рассматриваемой ситуации или каких-то свойств и особенностей предмета 
обсуждения, что Наше Понимание в этом направлении становится предельно полным и 
исчерпывающим.  

19.0941. Таким образом, в зависимости от череды насущных Интересов, последовательно 
зарождающихся в Нашем димидиомиттенсном Самосознании и по мере сменяющих друг 
друга реализаций, Наше димидиомиттенсное Мировосприятие становится одновременно 
не только более универсальным и специализированным по определённым направлениям 
жизненного творчества, но также и всё более и более гармоничным, так как, в силу наличия 
дувуйллерртности, конкатенационно проявляющиеся в Нашей ФД Интересы формируют в 
нашем димидиомиттенсном Самосознании гораздо более полную и углублённую, чем у нас 
с вами нынешних, динамичную картину Мира.  

19.0942. Лично мне эта способность биоплазменного мозга наших димидиомиттенсных 
Аналогов очень напоминает принцип работы поисковой системы интернета, когда по 
какому-то сочетанию слов нам предоставляется возможность узнать гораздо больше, чем 
нам надо знать об интересующем нас вопросе. Но если мы с вами способны усвоить только 
малую толику из всего, что мы прочитали, то в сллоогрентности Формо-Образов Нашей 
димидиомиттенсной памяти навсегда откладывается весь «файл» по данной теме и 
помнится абсолютно вся касающаяся её Информация, которая может быть впоследствии 
многократно использована Нами в любой момент и в любых других смысловых ситуациях.  

19.0943. Высокая степень качественности и глубина процесса Понимания причинно-
следственных взаимосвязей, обусловливающих мельчайшие особенности и 
реализационные тенденции всей запоминаемой Нами Информации, не позволяют Нам 
воспринимать какую-то часть любой СФУУРММ-Формы как деплиативную, в противовес 
какому-то из присущих ей амплиативному Смыслу: взаимосвязи формируются в единое и 
логичное, целостно-гармоничное Представление, где нет места даже малейшему 
деструктивному отношению к чему-то, связанному с объектом, к которому направлен наш 
Интерес.  

— Насколько я понимаю, дуальность непосредственно связана с понятием выбора, а 
выбор связан с понятием ежемгновенной мультиполяризации ФД. До каких пор 
действует Принцип Мультиполяризации? 

19.0944. — Когда мы с вами говорим о мультиполяризационных возможностях нашей ФД, 
то обычно забываем, что в основе данной субъективно воспринимаемой нами особенности 
нашего личностного Самосознания лежит наличие в самом Механизме нашей системы 
Восприятия инерционной составляющей, природа которой зиждется на иллюзии 
существования хронологичного Времени. То есть каждый вариант проявления в нашей ФД 
какого-то субъективного Представления (СФУУРММ-Формы) экспрессирует в общей 
сллоогрентности симультанного проявления нашего Самосознания лишь только какую-то 
крайне узкую и ограниченную часть общей реализационной картины синтезируемого нами 
Интереса, которая жёстко и однозначно привязана лишь к конкретному сроку, к текущей, 
субтеррансивно воспринимаемой и осознаваемой нами в качестве «единственно 
возможной», дате, составляющей беспредельно малую часть нашего общего — 
бесконечного и вечного — Космического Существования. 

19.0945. Более амплиативная, высоковибрационная часть симультанной сллоогрентности 



любого из наших, осознанно реализуемых в каждый квантовый момент, выборов, 
основанных на качественности текущих Представлений о нас самих и свойствах 
окружающей нас действительности, принадлежит: 

 либо квантовой ротационности высоковибрационного проявления материальных 
атрибутов, структурирующих амплиативные реалии окружающей действительности 
Нашего потенциального «Прекрасного Будущего» (которое эгллеролифтивной чередой 
соответствующих конкретных дат и «календарных дней» естественным образом 
пролонгировано и субъективно отражено в Формо-структурах нашего Самосознания 
как «миллиарды лет вперёд»),  

 либо квантовой ротационности высокоосцилляционного проявления Нашего 
амплиативного «Прекрасного Прошлого» (которое ирркогликтивной чередой 
соответствующих конкретных дат и «календарных дней» естественным образом 
потенциально пролонгировано в Формо-структурах нашего Самосознания в виде 
субъективно воспринимаемого нами этапа «миллиарды лет назад»), 

 либо низковибрационной части потенциально возможной мультиполяризации нашей 
ФД, воспринимаемой нами сейчас как деплиативное «будущее», 

 либо низковибрационной части, воспринимаемой нами сейчас как деплиативное 
«прошлое». 

19.0946. Все возможные потенциальные воплощения амплиативной части (как в 
«Будущем», так и в «Прошлом») нашей ЕЖЕМГНОВЕННОЙ мультиполяризации отражаются 
в Единой Истории Человеческих Космических цивилизаций через Фокусные Динамики всех 
наших более качественных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, а все возможные потенциальные 
воплощения, обусловленные нашими деплиативными выборами, привязаны к 
реализационным интересам наших менее развитых НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 

19.0947. Таким образом, в Принципе сллоогрентной Мультиполяризации нашей ФД, 
посредством качественности реализуемых нами выборов, потенциально и одновременно 
представлены абсолютно все этапы нашего симультанного бесконечного Существования в 
самых разных сценариях и типах субъективных Реальностей. Причём ориентироваться на 
цифровые значения дат нашего будущего или прошлого осознанного обитания (привязка к 
чередованию лет, как например: более качественное существование отражается только 
нарастающей цепочкой цифр — 2020 год … 2200 год … 2800 год … 10500 год и так далее) 
будет крайне легкомысленно, поскольку каждый вариант нашего текущего существования 
привязан к свойственным только ему мерностным особенностям групп человеческих ПВК, 
обеспечивающих проявление нашего Самосознания (через субтеррансивную ФД) в 
окружающей нас Формо-системе Миров.  

19.0948. В каждый момент наших эксгибераций нам доступна только очень 
ограниченная, самая мизерная часть потенциальных мультиполяризационных 
возможностей, отражающая резонационные особенности психоментальной динамики, 
проявляемой нами в текущем времени.  

— Если существует такое ЧКК, как «ВСЕ-Единство», соответственно, возможно и 
такое состояние, как «пребывание в Единстве»? Есть те, кто говорят, что уже ушли 
от дуальности и уже сейчас пребывают в Единстве. Насколько это реально?  

19.0949. —В данный период нашего развития мы с вами занимаемся, в основном, только 
лишь процессом конкатенационной синтетической коварллертизации в пределах 
фокусируемых нами резопазонов мерностей отдельных, более-менее совместимых со 



Схемой Синтеза нашей бирвуляртности, психических и ментальных сочетаний 
всевозможных имперсептных и крувурсорртных разнопротоформных ОО-УУ-признаков, 
поддерживающих и усиливающих катализационный фоновый процесс, повышающий 
степень совместимости только между отдельными микрофрагментами сочетаний 
признаков, потенциально структурирующими конгломератные СФУУРММ-Формы ЧКК 
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», способные хоть как-то проявиться 
в условиях их физической (микстумной) эксгиберации.  

19.0950. Поэтому мы пока ещё не являемся представителями ллууввумических 
Резомиралов, а составляем крайне узкой и разнопротоформной спецификой свойственного 
нам жизненного творчества временную категорию Фокусов Пристального Внимания 
мультиполяризованных диффузгентных (пограничных) НУУ-ВВУ-Конфигураций (что-то 
наподобие субличностей, структурирующих наше личностное Самосознание), 
потенциально «вписанных» в сллоогрентность самых грубых вибрационных режимов 
проявления, характерных для стабильных ллууввумических Конфигураций 
димидиомиттенсных и симплиспарентивных НУУ-ВВУ-Формо-Типов.  

19.0951. Пока что все, абсолютно все, проявляемые нами мысли, чувства, эмоции, 
желания и интересы (лежащие в основе ныне только лишь частично формируемых нами 
человеческих свойств: Открытость, Честность, Инициативность, Ответственность — ОЧИО) в 
огромной степени окрашены фрагментами всевозможных разнопротоформных (унго-
ссвооунных) Смыслов, либо ещё не имеющих никакого отношения к ллууввумическим 
сочетаниям признаков наших инвадерентных ЧКК («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума»), либо лишь в крайне слабой степени отражающих Смыслы, понятия и 
Представления, свойственные коллективному Подсознанию (Высокочувственный 
Интеллект + Высокоинтеллектуальный Альтруизм + Иммунитантная Ответственность) 
данного типа бирвуляртности, поэтому на нынешнем этапе нашего с вами развития даже 
надеяться на наличие в наших ФД каких-то сочетаний признаков ЧКК «ВСЕ-Единство», а тем 
более говорить о возможности их проявления в виде наших, даже самых амплиативных на 
данное время, Мыслей, Чувств, эмоций, желаний и Интересов, будет крайне 
преждевременно и самонадеянно. 

19.0952. Ныне проявляемые, даже самыми всесторонне развитыми и духовно 
просветлёнными из людей, СФУУРММ-Формы таких амплиативных качеств, как 
Позитивизм, Альтруизм, Интеллектуальность, Конструктивность, Интеллигентность, 
Просвещённость и Духовность, проявляющиеся через пока ещё редкие для большинства из 
нас и психоментально нестабильные состояния Добротолюбия и Добродушия, Милосердия 
и сердечной Любви, в основном представляют собой временно сформированные нами 
конструкции в разной степени коварллертизированных между собой фрагментарных 
включений и сочетаний признаков (под-Аспектов и Аспектов) всех десяти вексативных для 
нашей Схемы Синтеза ЧКК.  

19.0953. Это временное состояние «потенциальной ллууввумичности» свойственно не 
только Коллективному Сознанию нашей, достаточно примитивной, цивилизации, но также 
и всем остальным, эксцельсивным по отношению к ней, человеческим цивилизациям 
микстумного типа развития. Главное отличие самых амплиативных для нашего микстумного 
состояния СФУУРММ-Форм от даже самых элементарных ллууввумических Представлений 
заключается в наличии в любых из проявляемых нами позитивных психизмов достаточно 
высокой степени эгоистичных и меркантильных проявлений, свойственных многим 
развитым представителям разнопротоформной фауны, совместно с нами населяющим и в 
какой-то степени также участвующим своими психическими реализациями в 
формировании наших типов субъективных Реальностей и таким образом опосредованно 



влияющим на качественные состояния наших Фокусных Динамик.  

19.0954. И даже СФУУРММ-Формы наших имперфектных биоплазменных 
димидиомиттенсных Аналогов не являются идеальными примерами ллууввумических 
Представлений, поскольку ФД Творцов биологической части энерго-информационного 
содержимого Их димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Конфигураций зиждется на Творческой 
Активности разнопротоформных СФУУРММ-Форм эгоистичного плана, структурирующих 
«средние» и «высшие» четвёртые Уровни Их Самосознаний. Реально отразить все 
особенности сочетаний признаков ЧКК «ВСЕ-Единство» в условиях эксгиберации в виде НУУ-
ВВУ-Формо-Типов способны лишь СФУУРММ-Формы, генерируемые ФД Творцов 
Надсознания наших эксцельсивных димидиомиттенсных Аналогов, пребывающих в 
амплификационной стадии «Творческая Космическая Потенциальность».  

Глава 10. О Кураторских Уровнях Самосознания 
Вопрос № 4 от 1 апреля 2017 г. 

— Абзац 6.0109 «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ»: 

Вот почему и Творцам-Кураторам, и нам с вам приходится всякий раз, достигнув 
определённого Уровня развития, снова и снова как бы «возвращаться» своей ФД в 
более деструктивные условия и обстоятельства, чтобы получить реальные 
возможности с высоты более глубинного Понимания по-новому взглянуть и иначе 
оценить какие-то ситуации (для обеспечения всестороннего Синтеза имеющегося 
Опыта), а также помогать менее успешным — в плане интеллектуально-
альтруистичного развития — людям в принятии ими более правильных выборов, 
благодаря последовательному внедрению и развитию в их ФД более амплиативных 
Мотиваций и Представлений о «самих себе» и окружающем Мире. Только Творцы-
Кураторы подходят к этому с полным осознанием и пониманием профективной 
необходимости осуществления данного творческого процесса (через наши 
микстумные и димидиомиттенсные Интерпретации), в то время как мы лишь 
неосознанно пытаемся интуитивно «нащупать» возможные Пути нашего более 
эффективного продвижения к своему заветному «Светлому Будущему». 

— В абзаце 6.0109 говорится о стремлении обсервативных Творцов-Кураторов 
амицирировать в более глубокие Уровни четырёхмерного диапазона. При этом имеются 
в виду наши личностные Интерпретации, владеющие Знанием ИИССИИДИОЛОГИИ, или 
же речь идёт об активности Уровней Самосознания, которые мы относим к 
Кураторским? 

19.0955. — Мне кажется, что я уже достаточно подробно раскрыл эту тему в предыдущих 
ответах. Но можно попытаться ещё немного углубить ваши Представления об этих 
состояниях и процессах. Начнём с того, что Опыт субтеррансивной ОДС каждой из 
димидиомиттенсных Интерпретаций структурирован на базе реализационного творчества 
хотя и чрезвычайно многочисленной, но всё же условно «ограниченной» группы своих 
микстумных Интерпретаций, симультанно обитающих в составе не только разновременно 
проявленных земных цивилизаций, а и в условиях других Звёздных Систем. Следовательно, 
существенная часть энерго-информационных взаимосвязей, необходимых для полного 
завершения процесса гетерогенеусного Синтеза по двуинвадерентной ллууввумической 
Схеме и обретения Состояния «Творческая Космическая Потенциальность», в личностном 
Самосознании каждого Человека отсутствует. 

19.0956. Недостающий Опыт постепенно восполняется каждым из «будущих» Людей 
через универсальную способность входить в кататоническое состояние, а именно: через 
симультанно-субтеррансивные переживания и беспристрастный всесторонний анализ 
каузальных причин резонационного формирования межличностных и социальных 



отношений между каждой из своих микстумных Интерпретаций и другими людьми (а также 
между Собой и другими Людьми) приобретается дополнительный жизненный Опыт, 
осознание и сублимация которого во всё более амплиативные Уровни Нашего 
Самосознания приводит к последовательной гейлитургизации и последующей 
лийллусцивизации ОО-УУ-признаков, необходимых для достижения Состояния 
«Творческая Космическая Потенциальность». 

19.0957. Смею заверить вас, что это очень длительный процесс, который симультанно и 
непрерывно осуществляется бесчисленным множеством цивилизаций наших с вами 
димидиомиттенсных Интерпретаций в течение десятков и сотен миллионов лет (в 
зависимости от субтеррансивных свойств Пространства-Времени). Причём основная часть 
затрачиваемых Нами творческих усилий приходится на осознанную качественную 
пертурбацию, амплиативную ллууввумизацию и полную компенсацию (нейтрализацию) 
мощного и навязчивого влияния на Наше Самосознание СФУУРММ-Форм, генерируемых 
представителями коварллертных с нашей Схем Синтеза. 

19.0958. То есть пока все консуммативные (диссонационные по отношению к 
примогенитивному Состоянию Информации) ОО-УУ-признаки, структурирующие 
буквально каждый резопазон психоментального проявления нашего Самосознания в 
диапазоне от 2,5 до 4,0-4,25 мерностей, не будет приведён в соответствие с характерными 
Представлениями ллууввумического типа бирвуляртности, до тех пор ФД личности не 
сможет покинуть ФС Формо-Творцов данного диапазона и амицирировать в ФС Наших 
транслюценсных Интерпретаций. Этот длительный амплификационный процесс строго 
мониторится Нашими комплементарными Творцами-Кураторами, которые имеют свои 
механизмы взаимодействия с обсервативными Творцами. 

19.0959. Теперь, что касается перспектив распространения «живого» (то есть постоянно 
обновляющегося, но не изменяющегося по своей глубинной Сути) ииссиидиологического 
Знания в Коллективных Сознаниях Людей, формирующих димидиомиттенсные группы 
Человеческих ПВК. В каких-то из ллууввумических цивилизаций это Знание служит 
теоретической основой для появления совершенно новых наук, дисциплин и направлений 
интеллектуально-психологического творчества, по своей Сути кардинально отличающихся 
от нынешних. В условиях проявления множества земных, строго ллууввумических по 
принципам реализации, димидиомиттенсных цивилизаций (как менее развитых, так и 
достигших высочайших уровней развития) это Знание сохранило нынешнее своё название 
— ИИССИИДИОЛОГИЯ.  

19.0960. Но при этом оно дополнилось невыразимым объёмом результатов 
эмпирического опыта, лабораторных исследований, а также появлением более детальных 
фактов и сведений, которые привнёс не только я, но множество людей (в основном из числа 
нынешних и «будущих» Айфааровцев), овладевших методом Глубинной Медитации на уже 
опубликованные мной Звуковые Космические Коды. Но в нашей диморфусной 
(многозначимой) Истории развития, насчитывающей сотни миллионов лет, есть также и 
высокоразвитые микстумные и димидиомиттенсные цивилизации, где аналогичное по 
своей Сути Знание, озвученное и записанное одиночными исследователями, называется по-
другому (кому интересны детали, могут попытаться помедитировать на Коды: 
АИЙЛРРИЙСС, АЙСДАСААРМ, КЛАЙФЛАДААР). 

19.0961. Также имеется множество более или менее адекватных и провокационных 
интерпретаций написанной мной ИИССИИДИОЛОГИИ, которые, несмотря на обилие слов о 
Любви и Интеллекте, тем не менее ловко фокусируют внимание и Интересы читателя в 
основном на разнопротоформных Направлениях развития. Если кратко отвечать на 



поставленный вопрос, то можно подытожить: нынешний вариант предлагаемого вам 
ииссиидиологического Знания (наряду с неотъемлемо прилагаемым к нему набором 
Айфааровских Песен!), при надлежащем его применении в вашем жизненном творчестве, 
обеспечивает вашей ФД неуклонную и последовательную амицирацию в наиболее 
характерные для Земли Человеческие (как микстумные, так и димидиомиттенсные) Формо-
системы Миров, предупреждая о возможных отклонениях в сторону спонтанного 
деплиатизирования ФД (аберрации, абруптации и последующей ретардации). 

Глава 11. О глубинной Сути человеческой Природы 
Вопрос № 133-1 от 11 августа 2019 г. 

— У меня в последние несколько месяцев появилось больше плохих мыслей, которые 
довольно назойливы. Мог бы ты подсказать, пожалуйста, как к ним относиться и как с 
ними работать? 

19.0962. — Ни одна из микстумных Форм Самосознаний, самоосознающих себя в качестве 
«человеческой личности», не является автором генерируемых ею Мыслей, Чувств, эмоций 
и желаний, поскольку в формировании каждой нашей психоментальной реакции 
одновременно участвует бесчисленное множество разнопротоформных ФС, в разной 
степени синхронизированных между собой общими текущими Интересами 
(тождественными по вибрационным параметрам Полями-Сознаниями разных Прото-
Форм). Наши деплиативные психические реакции генерируются и формируются в 
низковибрационные СФУУРММ-Формы Творцами нейронов лимбической системы мозга. 

19.0963. Более качественная же — амплиативная — наша психика является продуктом 
творчества Творцов-регуляторов ядерного генома корковых нейро-Творцов, 
обеспечивающих нас ллууввумической Информацией на начальных этапах нашей 
подготовки к спонтанному духовному Посвящению в более эксцельсивную 
амплификационную Ипостась — Людей Космических, уже способных осознавать себя не 
только «детьми Земли», но также и активными, равноправными «Гражданами» 
Сообщества космических цивилизаций гуманоидного и негуманоидного типов.  

19.0964. Ядерные геномные ФС Творцов разных микрозон неокортекса, спатиумально и 
«напрямую» связанные с офферретурбальными Творцами ФС вибрационно 
соответствующих им участков сллоогрентности уллккмма-матрицы димидиомиттенсных 
Аналогов (вернее, являющиеся сами Их менее амплиативными, трансгрессированными 
Ими же — офферретурбальными Творцами — проекциями в микстумные формо-структуры 
наших нынешних ДНК) заняты тем, что, предоставляя разнопротоформным Полям-
Сознаниям обширные возможности для реализации их Интересов, параллельно 
осуществляют работу по генной инженерии, непрерывно проводя среди микстумных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов «селекцию», «выборку» и «сортировку» из общей массы землян, 
структурирующих все виды субъективных Реальностей человеческих групп земных 
пространственно-временных Континуумов, именно тех, кто готов выполнять специальные 
духовные миссии по отдельным реализационным Программам, составленным учёными 
Плеяд (Альционы, Плейоны, Электры и Аллгссийи), Сириуса (А, В, α Большого Пса) и 
Андромеды (Кассиопеи и Альферац). 

19.0965. Эта селекционная деятельность по индивидуальному (с нашей точки зрения, а в 
действительности — коллективному, резонационному!) выявлению, отбору нужных Им 
микстумных Формо-Типов и внедрению в их Самосознания специализированных Программ 
развития ведётся учёными этих цивилизаций многие миллионы и миллиарды условных 



«земных лет», с момента начала того грандиозного эксперимента, о котором я уже 
детально рассказывал вам ранее (ответы по этой теме собраны в 19-м томе 
ИИССИИДИОЛОГИИ). Непосредственными исполнителями этих Программ на Земле 
являются генные ФС Творцов-регуляторов нейронов всех сллоогрентных Конфигураций 
коры головного мозга, фактически в «полевых» условиях — «на месте» — собирающие все 
необходимые данные и тут же транслирующие эти сведения (по каждому индивидууму!) в 
общий Центр Информации этих цивилизаций, образующих Коалицию. 

19.0966. Например, Формы Самосознаний нейро-Творцов орбитальной зоны 
префронтальной коры (армксталлы) в обоих полушариях мозга, курируя и регулируя 
серьёзные микроцентры лимбической системы и мозжечка, работают с нейро-Творцами 
низковибрационных микроцентров палеокортекса через формо-структуры гипоталамо-
гипофизарно-амигдальной системы, обеспечивая реализацию через каузальные «Каналы» 
(с 1-го по 7-й) самых «низших» Уровней (с 1-го по 3-й) Самосознания Творцов первой пары 
ИИССИИДИ-Центров (АРГЛЛААМУНИ + ИНГЛИМИЛИССА), разнокачественного потока 
разнопротоформных Полей-Сознаний, генерируемых слаборазвитыми цивилизациями со 
Схемами Синтеза, совместимыми с ллууввумической бирвуляртностью. Сюда относятся 
грубосексуальная и грубоэмоциональная (несущая признаки как условного позитивизма, 
так и условного негативизма), грубофизическая и грубоинтеллектуальная 
(слаборассудочная) сферы человеческого жизненного творчества.  

19.0967. Генные Формы Самосознаний нейронов, структурирующих 3-5-й слои 
фронтальной зоны сллоогрентности орбитофронтальных микроцентров префронтальной 
коры головного мозга, — аллскримппы — функционально тесно связаны с ФС орбитальных 
нейро-Творцов и обеспечивают процесс последовательного повышения вибрационных и 
осцилляционных параметров ФД наших личностных Самосознаний, внедряя в них на 
определённых этапах развития соответствующие Программы, фильтрующие из всего 
получаемого нами Опыта всё то, что может так или иначе пригодиться нам в процессе 
осуществления нашей Схемы Синтеза. Таким образом повышаются ННААССММ и 
ВЛОООМООТ личностного Самосознания каждого человека, постепенно изменяются в 
лучшую сторону рационально-мысленные и эмоционально-чувственные тенденции, 
меняются критерии материальных ценностей, хотя об освоении простейших 
ллууввумических Программ ещё даже не может быть и речи. 

19.0968. Усстулкмы, представляющие нейронные ФС Творцов лобных полюсов ПФК, 
непрерывно получая афферентную Информацию от армксталлов и аллскримппов, в 
определённой мере амплиатизируют её содержание (запрос на предстоящий выбор) и 
передают образованные ими СФУУРММ-Формы одновременно и олксмааттам — 
«бессознательным» (то есть работающим по принципу «что проще, то для меня и лучше, а 
всё остальное не имеет значения») ФС Творцов дорсомедиальной зоны ПФК (где 
сосредоточены микроцентры реализации «низших» — эгоистичных — Уровней 
личностного Самосознания), и айкссаймаллатам — ФС вентромедиальных Творцов, 
обеспечивающих функциональность подсознательных — амплиативных — «средних» и 
«высших» Уровней нашего личностного Самосознания. Какие из генерируемых всеми этими 
Творцами Мотиваций — эгоистичные или альтруистичные — будут положены в основу 
нашего текущего выбора, всецело зависит от того, в каком из творческих направлений в 
данный момент стабильно ориентирована наша ФД, с каким Опытом, уже имеющимся в 
нашей субтеррансивной ОДС-ФЛК, она (ФД) в наибольшей степени срезонирует. Если 
имеется устойчивая тенденция к амплиатизации личностного Самосознания, то 
руководство к действию берут на себя айкссаймаллаты, а при всех эгоистичных 
тенденциях — олксмаатты. 



19.0969. Вся Информация, собранная, отфильтрованная и проанализированная, 
концентрируется в виде субтеррансивного Опыта в соответствующих Дуплекс-Сферах ОДС и 
является доступной нуждающимся в ней ФС Творцов не только ллууввумических, но и 
множества других ФС, представляющих разные Прото-Формы ГООЛГАМАА-А. Но все эти 
Формы Самосознаний нейро-Творцов нашего мозга: и армксталлы орбитальной части 
префронтальной коры, и аллскримппы орбитофронтальных микроцентров 
префронтальной коры, и усстулкмы «лобных полюсов», и олксмаатты 
дорсомедиальных, и айкссаймаллаты вентромедиальных Творцов префронтальной 
коры, — представляют в нашей системе Восприятия насущные Интересы НЕ Полей-
Сознаний унгов и ссвооунов, а тех, кто контролирует и корректирует их реализации в 
нужном ракурсе, — офферретурбальных Творцов ллууввумической бирвуляртности, 
которых мы относим к статусу Творцов-аргллаамуров и Творцов-инглимилинов. 

19.0970. Их функция в формировании энерго-информационных структур нашей Фокусной 
Динамики заключается в том, чтобы обеспечить на всех свойственных им Уровнях 
ллууввумических Самосознаний максимально продуктивную реализацию 
разнопротоформных Полей-Сознаний коллективного Бессознательного, с целью 
ассимиляции полученного последними Опыта в энерго-информационную базу нашей 
бирвуляртности. Эта их деятельность по сбору разнопротоформного Опыта коллективного 
Бессознательного, что называется из первых рук, имеет очень важное значение для 
дальнейшей эксцельсивизации всех вариантов микстумного и димидиомиттенсного 
проявления Коллективных Космических Разумов Человечеств.  

19.0971. Именно из заложенных в него, коварллертизированных лутальными Творцами 
нашей ФД, ОО-УУ-сочетаний разнородных признаков синтезируется и развивается энерго-
информационная основа начального будущего ллууввумического Состояния нашего 
личностного Самосознания — «Творческая Космическая Потенциальность» 
(транслюценсные НУУ-ВВУ). Но прежде чем достичь этого Состояния, нам предстоит долгий 
Путь по раскрытию и обработке в нашей ФД конгломератных СФУУРММ-Форм 
коллективного Подсознания под руководством обсервативных Творцов-Кураторов: 
вваорссааров — ФС Творцов-аоссоонов вентролатеральной области префронтальной коры 
(эмффлииссцев и прафаитов) и руаннтаалов — ФС Творцов-кройдлов дорсолатеральной 
области префронтальной коры (мисцентов и горрффтов). Но об этом поговорим как-нибудь 
в другой раз, так как пока тема Кураторов не имеет непосредственного отношения к моему 
ответу на поставленный вопрос. 

19.0972. Итак, к чему я всё это сейчас так подробно излагаю? К тому, что без знания всех 
этих особенностей нашего существования вы не сможете представить себе Суть такого 
важного понятия, как «сторонний субъективный Наблюдатель». Кто он такой, что в нём 
особенного и что он всё время наблюдает? Давайте пробовать разбираться и в этом. Начну 
с того, что все мы, люди, находящиеся здесь, в Физическом Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС «Земля», 
по своей функциональности, являемся Наблюдателями в прямом смысле этого слова. 

19.0973. Я в своих ранних ответах частично уже останавливался на этом моменте, когда 
отвечал на вопрос об особенностях существования Нас в качестве димидиомиттенсных 
Аналогов. И упоминал там об их универсальных способностях входить в изменённые — 
кататонические — состояния личностного Самосознания. Особенность этих состояний 
заключается в возможности каждой димидиомиттенсной личности до самых мелочей, 
спатиумально «просматривать» одновременно «личные Жизни» и ротационные Циклы 
сразу нескольких сотен, а то и тысяч, своих микстумных личностных Интерпретаций, чей 
Опыт спонтанно отложился на «низших» (пятых) Уровнях их димидиомиттенсных 
Самосознаний. 



19.0974. Напомню вам, что принцип мультиплексорной конвекситации ФС даже 
наименее развитых из наших биоплазменных димидиомиттенсных Аналогов, 
обеспечивается за счёт образования эффекта квантовой спутанности между бозонными и 
атомарными ФС Творцов, структурирующих организмы миллионов микстумных 
личностных Интерпретаций одной Стерео-Формы, в результате чего в более универсальных 
режимах ПВК обеспечивается стабильность проявления лишь только одного 
димидиомиттенсного НУУ-ВВУ-Формо-Типа.  

19.0975. Чтобы амицирировать в более эксцельсивные димидиомиттенсные Миры, 
«слаборазвитые» димидиомиттенсные Аналоги должны, пользуясь своими способностями, 
периодически вести наблюдение, используя как бы «взгляд со стороны», за Жизнью сразу 
нескольких сотен или тысяч микстумных вариантов своих личностей, параллельно 
обитающих в разных субъективных Реальностях, с целью логического изучения и 
дедуктивного анализа с последующим преобразованием эмпирического опыта в интеграл 
экзистенциального Опыта.  

19.0976. Обычно это происходит следующим образом (во всяком случае, так делает мой 
димидиомиттенсный Аналог): в кататоническом состоянии произвольно выбирается какой-
то из моментов ротационного Цикла любой из микстумных личностных Интерпретаций и 
ведётся спатиумальное наблюдение за процессом акцентуации мультиполяризации его ФД 
в разные сценарии развития в прямой и косвенной зависимости от качественности 
осуществлённых им выборов с пролонгацией в хронологии линейного времени прямых (на 
ближайшей Судьбе самой личностной Интерпретации) и косвенных (на Судьбах множества 
людей, так или иначе причастных к данному выбору) последствий каждого варианта  
мультиполяризации.  

19.0977. После проведения полного анализа «увиденного», устанавливается, какой из 
миллионов вариантов выбора был самым ллууввумически правильным и привёл к самым 
амплиативным последствиям, как для самой личностной Интерпретации, так и для 
окружающей её действительности (людей, природы). Затем эти сведения архивируются в 
отдельный пакет вечной Памяти, который подключается к Самосознанию 
димидиомиттенсного Аналога в качестве экзистенциального Опыта.  

19.0978. Подобные «просмотры-наблюдения» занимают достаточно большую часть 
свободного времени у тех из Нас, кто только начинает биоплазменный этап своего 
ротационного Цикла димидиомиттенсных версий, и продолжаются до тех пор, пока не 
будет исчерпана и синтезирована в определённые конгломератные СФУУРММ-Формы 
(промежуточные, необходимые для Синтеза плазменной составляющей) вся Информация, 
принадлежащая жизнедеятельности микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 

19.0979. Далее, в один прекрасный день (в зависимости от успехов, после 5-15-
тысячелетнего, в нашем понимании, развития в иных, чем у нас, хронологических режимах, 
присущих димидиомиттенсным Реальностям) рассматриваемый нами 
димидиомиттенсный Человек исчезает из своей субъективной Реальности (этот день 
становится известным заранее по особым признакам, предваряющим процесс Перехода); 
вместо него остаётся лишь самая грубая часть его биологической наполняющей (в виде 
маленькой кучки зелёного пепла), в то время как более тонкая часть биомассы и 
плазменная составляющая спонтанно амицирируют в более эксцельсивную часть 
сллоогрентности единой Человеческой космической цивилизации димидиомиттенсного 
типа. 

19.0980. Вы спросите, мол, почему бы им не начать «просмотры» сразу с «самых» 
эксцельсивных из своих микстумных личностных Интерпретаций, структурированных 



наиболее амплиативными микстумными вариантами Самосознания данной Стерео-
Формы. Дело в том, что трансцендентный Опыт, который эксцельсивные микстумные 
личностные Интерпретации консуетно получили от интеграции и сублимации ФД Творцов 
Самосознаний множества своих менее амплиативных личностных Интерпретаций в 
процессе их ревитализаций, не является дифференцированным, свойственным каждой из 
структурирующих их Самосознания более деплиативных личностных Интерпретаций. А 
диверсифицировать его по конкретным микстумным версиям (плаапсиям) невозможно, 
потому что эксцельсивные НУУ-ВВУ-Формо-Типы ещё не обладают способностями входить 
в изменённое — кататоническое — состояние Самосознания.  

19.0981. А главное, они не в состоянии увидеть и логично объяснить истинные каузальные 
Причины каждого из совершаемых ими выборов и реакций, а чаще всего лишь интуитивно 
склоняются к более амплиативным решениям. Особенности архитектоники их мозга 
позволяют им осуществлять лишь локальные спатиумальные «просмотры» состояний 
разных Уровней Самосознаний у отдельных личностей, пребывающих в разных сценариях 
развития, а также коллективные «просмотры» визуально доступных людей.  

19.0982. Собственно говоря, это уровень развития моего Самосознания, который присущ 
всем членам эксцельсивных микстумных Человеческих цивилизаций, структурирующих 
наше плотноматериальное (всё ещё кварко-адронно-барионное) Прекрасное Будущее (с 
брэд-формами, космическими путешествиями, трёхмерными голограммами в каждом 
гаджете и кинотеатре, высочайшими технологиями на базе квантовых компьютеров, 
единым Мировым Правительством, отсутствием деления на богатых и бедных, 
перепроизводством и тому подобное). 

19.0983. Возвратимся к специфическим нюансам процесса спатиумального мониторинга 
нас с вами со стороны наших будущих димидиомиттенсных Форм. Их способности в 
кататоническом состоянии позволяют им осознанно дифференцировать своё 
димидиомиттенсное Самосознание на тысячи копий своих высокоорганизованных Форм, 
временно «приставленных» к разным вариантам Своих-наших плаапсий. При этом 
димидиомиттенсная личность целенаправленно создаёт свой субтеррансивный ФЛУУ-ВВУ-
комплекс (своеобразный центр управления этими УУ-ВВУ-копиями), благодаря которому 
может одновременно спатиумально наблюдать (но не манипулировать) за влиянием 
каузальных Причин на выборы каждой из этих копий.  

19.0984. Но главная цель их пребывания в кататоническом состоянии заключается в 
беспристрастном наблюдении за процессами принятия наших с вами решений и в 
отслеживании всех вариантов дальнейшей разворачивающейся каузальной динамики — 
как следствий каждого из наших мультиполяризованных выборов. Что же представляют 
собой эти УУ-ВВУ-копии? Это сочетание эфирных конструкций, объединённых ФД Творцов 
Полей-Сознаний НЕэлектромагнитной Природы.  

19.0985. Вы очень удивитесь, когда узнаете, что эти фокусно-эфирные образования и есть 
то бесчисленное множество разноцветных полупрозрачных шаров, сфер, которые 
медленно двигаясь или зависая «в воздухе», всегда в огромном количестве окружают нас в 
любой точке занимаемого нами линейного пространства. Я сам никогда не интересовался 
такими подробностями, принимая их за определённый тип эфирных существ, и «случайно» 
получил сведения об их настоящей природе из вчерашней Глубинной Медитации по поводу 
поиска глубокого ответа на заданный вами вопрос о влиянии психически навязываемых 
нам вредоносных состояний и наличии эффективного способа избавления от них. Но об 
этом — потом, а сейчас продолжим наш спонтанный экскурс по наиболее характерным 
особенностям начального этапа нашего существования в качестве слаборазвитых пока что 



димидиомиттенсных Версий. 

19.0986. Так вот, находясь в Глубинной Медитации, я поинтересовался, что наполняет 
каждую из этих разных по объёму и очень красочных на вид ссуллплекс-Сфер, отлично 
видимых на снимках, снятых фотокамерами с высоким разрешением экрана. Мне тут же 
показали стандартный вариант увеличенной в несколько раз плазменной Сферы Ориса, 
начинающего своё развитие в качестве димидиомиттенсного Аналога, где «Я», «молодой и 
красивый», одетый в лёгкий и обтягивающий голубовато-серебристый комбинезон с 
вырезом-лодочкой, полулёжа «восседал» в глубоком мягком кресле перед прозрачной 
полукруглой панелью с большим количеством разноцветных огоньков, мерцающих в 
разном ритме, на её голубоватой поверхности.  

19.0987. На голове у «Меня» были белые небольшие наушники с двумя невысокими 
антеннами над каждым ухом, а впереди, на небольшом расстоянии от моего лица, была 
вертикально закреплена вогнутая вовнутрь прозрачная защитная «маска» (как у 
сварщиков) с голографическим экраном, спатиумально управляемым движением глаз и 
Мыслями. На кистях рук были одеты выпуклые серые перчатки с множеством разных 
функциональных возможностей, на что указывали разноцветные (красные, белые, зелёные 
и синие) огоньки на многочисленных датчиках, расположенных на внутренней поверхности 
ладони. 

19.0988. — Что это, каково назначение этого устройства? — задал я вопрос. 

— Это устройство, — ответил мне Голос, — представляет собой рабочую «проекцию» 
некоторых функций мекроброса — фотонного компьютера, находящегося в экклемосе 
ФЛУУ-ВВУ-«комплекса», созданного в информационном пространстве Орисом для 
осуществления ментальных манипуляций в кататонических состояниях… 

19.0989. В общем, как я понял из дальнейшего ответа, мысленно взаимодействуя с 
мекробросом, каждая из бесчисленного множества диверсифицированных Орисом его УУ-
ВВУ-копий в процессе непрерывного наблюдения за целенаправленно выбранной Им 
группой каузально глубоко связанных между собой микстумных личностных 
Интерпретаций спатиумально транслирует результаты своего наблюдения в экклемос, где 
они анализируются мекробросом на предмет проявляемой психической динамики и путём 
обратной связи передаются в специальные конструкции УУ-ВВУ-копии, которая, как и всё 
множество остальных его «копий», является частью ассмиилсс — плазменной 
составляющей аналога «мозга» данной димидиомиттенсной Формы Ориса. 

19.0990. Бесчисленное множество раз проверив на самом себе этот метод, я, как аксиому, 
повторяю вам, что главная Задача-минимум нынешнего этапа нашего микстумного 
существования совместно с множеством Прото-Форм, структурирующих и наше физическое 
тело, и всё наше разнообразное окружение, — это всеми силами стараться научиться 
свободно входить и стабильно поддерживать на уровне фокусной активности изменённое 
состояние «беспристрастного Наблюдателя». Нет более эффективного метода выхода ФД из 
внезапно навалившегося негативного состояния (разной степени проявления) по 
отношению к чему-либо или кому-либо. 

19.0991. Почему? Да потому что таким образом (путём сурового разговора с самими 
собой: «А что это я делаю? При чём тут этот человек, какое отношение он имеет к моим 
проблемам? И что же хорошее может получиться в результате этого выбора?») в любой 
момент мы можем осознанно разотождествиться с навязчивой ФД Творцов Полей-
Сознаний унгов и ссвооунов любого из «низших» Уровней нашего личностного 
Самосознания и максимально «сблизиться» своим психоментальным состоянием с 



ННААССММ Наблюдателя, пребывающего в одной из тех плазменных Сфер, которые плавно 
кружат вокруг нас, следя глазами наших димидиомиттенсных Форм за тем, какие выборы 
мы допускаем в тех или иных ситуациях и какими кармическими последствиями 
заканчивается каждый из них. Кто-то называет эти шары — «орбами», а кто-то — 
«плазмоидами», подразумевая под этими понятиями тела «тонких астральных сущностей» 
или «пришельцев». А ведь они не так уж и далеки от относительно Истинной Природы этих 
НАШИХ с ВАМИ плазменных Сфер, наблюдающих за нами из разных вариантов нашего 
профективного Будущего. 

 

 

19.0992. Стать Наблюдателем означает уметь смотреть на любую жизненную ситуацию, 
обстоятельства (особенно драматические, трагические), не погружаясь в них всем своим 
Самосознанием, а наиболее амплиативной его частью как бы «физически выходя» на пару-



тройку метров за его условные пространственные «пределы», и воспринимать всё 
происходящее с вами и вокруг вас НЕ так, как вы привыкли — непосредственно, психически 
и вибрационно отождествляясь с деплиативной частью общей «картины» какого-то события 
— а как посторонний человек, никаким образом не причастный к нему, беспристрастный 
Наблюдатель, который в своём наблюдении отмечает только психические особенности 
происходящего перед его глазами процесса, протокольно фиксируя всё в своём 
Самосознании, как часть своей работы.  

19.0993. Поначалу, по-видимому, в силу слабой пока ещё активности Творцов 
микроцентров латеральной зоны префронтальной коры, вам легче будет научиться входить 
частью своего Самосознания лишь в состояние «заинтересованного Наблюдателя», который 
с помощью строгого, но спокойного внутреннего Голоса-Друга общается непосредственно с 
вами и часто напоминает вам, к примеру: «Следи за собой!.. не поддавайся провокациям 
унгов и ссвооунов!.. даже не думай обижаться, всё хорошо!.. держи марку, повышай планку 
Добротолюбия!.. не осуждай — так надо, потом поймёшь что к чему!» и тому подобное.  

19.0994. Впоследствии, привыкнув к такому требовательному и по-отечески 
успокаивающему внутреннему монологу, предохраняющему вас от принятия 
необдуманных и спонтанных решений и поступков, от неосознаваемых вами слов и 
выражений, мнений и взглядов, которые могут служить для вас причинами обид и 
осуждения других людей, вы станете входить в это трансцендентное изменённое состояние 
Самосознания автоматически при возникновении в вашей Жизни любой проблемной 
ситуации. 

19.0995. Но, как и везде на духовном Пути самосовершенствования, для применения 
вами этой эффективно амплиатизирующей личностное Самосознание практики и 
внедрения её в вашу Жизнь у вас уже должен быть сформирован Волевой Фактор, 
достаточно мощный для того, чтобы перекрыть в вашей ФД навязчивое влияние 
деструктивных Полей-Сознаний. Попробуйте! Если нейронные цепочки, создающие основу 
для проявления такого Фактора, ещё не сформировались в вашем мозге, то вам стоит 
осознанно инициировать этот процесс их развития и начать применять их по назначению. 
Уверяю: всё у вас со временем получится! 

Глава 12. Поступать в согласии с Космическими Законами 
Вопрос № 24 от 3 мая 2017 г. 

— Имеет ли смысл выражение «поступать в согласии с Космическими Законами»? Ведь, 
с другой стороны, что бы мы ни делали, мы изначально, в силу структуры Мироздания, 
поступаем согласно Космическим Законам. Нужно ли прилагать дополнительные усилия, 
чтобы поступать именно так? 

19.0996. — Более развитые ллууввумические и прочие разнопротоформные космические 
цивилизации вышли на свойственные им уровни развития Космического Самосознания 
лишь благодаря тому, что — каждая в своё время — пришли к глубокому Пониманию 
Смысла Процесса Амплификации, который заключается в усилении состояния 
упорядоченности и осознанной целенаправленности (в уменьшении хаотичности, 
свидетельствующей о высокой имперсептности) ФД любого из существ — будь то Форма 
Самосознания или ККР. 

19.0997. Хочу напомнить, что Космические Законы и структурирующие Их Принципы — 
это не просто какие-то «несознательные абстракции» (наподобие придумываемых нами 



законов и правил, которые между прочим также привязаны к СФУУРММ-Формам 
определённых типов Коллективных Сознаний — эгрегоров), а супер развитые (для 
определённых ДПС-Уровней и ККР) Космические Сущности, включающие в своё 
Самосознание Коллективные Разумы бесчисленного множества коварллертных и 
гейлитургентных типов бирвуляртности, в пределах Фокусных Динамик которых Они по-
своему реализуются.  

19.0998. Они подчиняются своим более совершенным, чем Они, Законам и Принципам, 
имеют свои способы коммуникации «между Собой», свои «характеры» и творческие Цели. 
В основе функционирования Их Самосознаний — деятельность Творцов-конфектонов 
соответствующих Им Уровней вибрации. Так, например, наши Космические Законы и 
Принципы этих Законов, частично описанные мной (с позиций синтетических особенностей 
ллууввумического типа бирвуляртности) в четвёртом томе «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», 
субъективно отражают специфику проявления Творцов-хвасслонов и — идентичным 
образом! — специфику проявления синтезирующих и «кармоклофтных» Формо-Творцов 
(до 4,0-й мерности). Хвасслоны несут Программу Формо-Творцов 3-4-й мерности, роранты 
— Формо-Творцов 4-5-й мерности, вийвы — 5-6-й мерности и так далее. Соответственно, 
меняется и информационное наполнение Законов, и условия их проявления в разных 
диапазонах. 

19.0999. Суть Их творчества заключается в том, чтобы ФД всех разнопротоформных и 
коварллертных между собой ФС и ККР симультанно-резонационно амицирировали по 
своим типам бирвуляртности из менее развитых (деплиативных) в более развитые 
(амплиативные) фокусные Конфигурации, рецептусно переходя под эгиду более 
универсальных Творцов-рорантов (до 5,0-й мерности), которые обеспечивают всем ФС и 
ККР дальнейшее их развитие с помощью более совершенных Законов и Принципов. Можно 
условно сказать, что наши Космические Законы — хвасслоны — функционально и 
комплексно упакованы в более универсальные фокусные Конфигурации Космических 
Законов следующего диапазона мерностей — рорантов, а те, в свою очередь, — в фокусные 
Конфигурации вийвов (до 6,0-й мерности), вуллссов (до 7,0-й мерности), ммирссов (до 8,0-
й мерности) и так далее.  

19.1000. То есть исполнение Космических Законов обеспечивает любой ФС, постигшей Их 
амплификационную Суть и значение, наиболее просперативные (благоприятные для ФС 
данного типа бирвуляртности) условия амицирации её ФД в более совершенные ФС. 
Описанные мной Законы и Принципы отражают специфику Амплификации именно ФС 
ллууввумического и коварллертных с ним типов бирвуляртности! Это подобно 
неукоснительной Инструкции для всех нас, гарантирующей возможность нашего 
осознавания «самих себя» в качестве истинных Людей (димидиомиттенсных 
Интерпретаций).  

19.1001. Есть множество конгломератных СФУУРММ-Форм Космических Законов для 
других Прото-Форм, которые мне распаковать не удалось, но Суть которых, по-видимому, 
та же, что и для нас с вами. При нарушении этих Законов вы рискуете неосознанно сместить 
свою ФД в какие-то из протоформных Направлений развития с последующей амицирацией 
в ФС другой Схемы Синтеза, а при соблюдении — уменьшаете время на вексативные свилгс-
сферационные преобразования («временные петли»), повышая качественность 
осуществляемых вами выборов и ускоряя конкатенационное развитие именно в 
ллууввумическом типе бирвуляртности. 

19.1002. Законы позволяют развиваться нам по своему усмотрению: либо служа «себе, 
любимым», либо Служа всем. В первом случае развитие сильно замедляется из-за 



«хождения по кругу» — последовательно-хаотичных и глубоких амицираций то в одни, то в 
другие протоформные Направления с целью приобретения и формирования в личностном 
Самосознании недостающей энерго-информационной основы для преобразования 
низковибрационных Полей-Сознаний протоформных СФУУРММ-Форм в более 
амплиативные — Человеческие — конгломератные Представления. 

19.1003. Качественным показателем высокой степени Человечности является 
стабильность и интенсивность проявления в ФД личности насущной потребности 
безусловно Служить процессу скорейшего развития всего остального человечества своими 
способностями, знанием, возможностями, творчеством и так далее. Эта потребность 
закладывается и усиливается в Самосознании по мере того, как человек всё глубже и 
многостороннее начинает понимать и принимать в своём жизненном творчестве Принцип 
Единства «Всего Сущего», представляющего Одно неделимое абиссальное Целое. 

Глава 13. Всё о Тоновых Именах и не только 
Вопрос № 39 от 15 августа 2017 г. 

— Что такое «Тоновое/Звёздное Имя», откуда произрастают его корни, то есть 
откуда (с каких мерностей/цивилизаций) оно появляется? 

19.1004. — Чтобы ответить аргументировано на этот вопрос, мне придётся поднять 
достаточно глубокие слои Информации, а вам — не полениться её освоить. Итак, для начала 
давайте поймём, что фокусная Конфигурация каждой личности (то, что понимается под 
ННААССММ) состоит не из общей конфигурации всех разнопротоформных Форм 
Самосознаний, образующих его биологический организм (как продукт жизнетворчества 
астро- и ментоплазменных структур лутального и христального тел) и совместно 
реализующихся по свойственным им типам ННААССММ и ВЛОООМООТ (Схемам Синтеза) в 
нашей системе Восприятия, а из качественных сочетаний СФУУРММ-Форм, в достаточной 
степени Творческой Активности стабилизированных в ФД личностного Самосознания. 

19.1005. Наиболее близкими к ННААССММ нашего физического тела состояниями 
вещества являются состояния, условно идентичные кварк-глюонной плазме макромира 
(когда атомы в естественных режимах микромира находятся в ионизированном состоянии 
— отдельных положительно заряженных ядер и отрицательно заряженных электронов) и 
бозе-эйнштейновскому конденсату (когда сотни тысяч атомов находятся в одном квантовом 
состоянии, то есть ведут себя как единая квантовая частица), которые как бы резонационно 
«конденсируются» вокруг нашей целостной «звуко-световой» (звуко-фотонной) 
составляющей. 

19.1006. Что это такое? Когда в «Потоке» разнородных Импульс-Потенциалов, 
генерируемых внутри ЕСИП-Сознания, образовалось неуравновешенное состояние, которое 
субъективно определяется нами как Информация, между соответствующими Импульс-
Потенциалами произошли качественно-компенсационные взаимодействия. Рассмотрим 
это на примере образования материи нашего диапазона мерностей. Ирркогликтивный тип 
Импульс-Потенциалов обеспечил в голохронно-симультанно образовавшихся УПДИ и 
Энерго-Плазме Квалитационный тип аннигиляции неуравновешенных скунккций (в 
порядке от лийллусцивных до крувурсорртных), в то время как эгллеролифтивный Импульс-
Потенциал параллельно обеспечил Амплификационный Процесс — аннигиляцию 
межскунккциональных тензоров, начиная от крувурсорртных до лийллусцивных.  

19.1007. Исходное примогенитивное Состояние эфира УПДИ выровнялось с 



конфективным Состоянием Энерго-Плазмы, в фокусных Конфигурациях всех Формо-
Творцов консуммативного Состояния параллельно проявились Творцы-конфектоны, а в 
эфирных Конфигурациях Инфо-Творцов проявились Творцы-лйюйюссигмы, которые 
совместно управляют всем этим скррууллерртным состоянием. Теперь остановим этот миг 
до того, как всё Это станет частью Рекордаты ЕСИП-Сознания и посмотрим, как сторонние 
Наблюдатели, на наш диапазон мерностей в самой начальной стадии его образования, как 
только стали проявляться разномерностные резопазоны.  

19.1008. Мы увидим, что на уровне каждого резопазона образовавшейся мерности ПВК и 
эфирными конструкциями НВК образовалась сплошная вибрационная сеть неких 
профективных (каузально устойчивых) пограничных фокусно-эфирных состояний, по своей 
фактуре чем-то напоминающих (в этом остановленном мгновении!) гигантский и 
необъятный слой инея на замороженном стекле.  

19.1009. Если в состоянии Глубинной Медитации углубиться в этот слой и включить 
Воображение, то эту конструкцию можно сравнить с очень плотной (но в одних местах — 
более, в других — менее плотной) и бескрайне глубокой по масштабам сетью 
пересекающихся и взаимопроницающих друг друга геометрических образований (есть 
даже конфигурации, напоминающие снежинки, всевозможные более или менее сложные 
конфигурации незамкнутой формы). В квантовой физике их почему-то назвали «струнами», 
хотя множество их на струны совершенно не похожи. Но — «струны», так «струны»!  

19.1010. Итак всё окружающее нас Пространство плотно структурировано струнами — 
разноокрашенными и абсолютно прозрачными образованиями разной конфигурации 
(далеко не всегда — вытянутыми): есть очень короткие микроструны, короткие наноструны, 
средней длины медиаструны и гигантские, уходящие куда-то в бесконечность, суперструны, 
гиперструны, квазиструны… Но весь этот «разнобой» форм и размеров — это лишь 
следствие Эффекта субъективного Наблюдателя, который рассматривает данные 
Пространства, находясь непосредственно в «точке» его локализации. Поэтому ему кажется, 
что ЭТО многообразие Формо-систем собрано в одну «кучу». 

19.1011. Принципиально оно, действительно, так и есть: параметры любой из этих струн 
симультанно и потенциально «локализованы» в одной «точке» Пространства-Времени — в 
Фокусе субъективного Наблюдателя, распаковочные возможности которого зависят от 
вибрационных параметров его системы Восприятия. Но если повысить наш с вами ПЭС-
Фокус до Уровней выше структур Третичной Иллюзии, то мы увидим, что микроструны 
разных форм и конфигураций «сфероидально» структурируют (находятся как бы «внутри») 
множества такого же плотнокомпонованного состава нанострун, которые по каким-то 
параметрам вибрационно соответствуют их формам и конфигурациям.  

19.1012. Это множество нанострун образует свою часть сллоогрентного 
«сфероидального» Пространства, состоящего из бесчисленного множества медиаструн, 
разнородные множества которых скомпонованы в суперструнные, а те — в гиперструнные, 
в квазиструнные и так далее «участки» всеобщей «сфероидальной» сллоогрентности 
Третичной Иллюзии. Геометрия Вторичной Иллюзии Мироздания сильно отличается от 
вышеописанной.  

19.1013. Каждая струна отражает собой определённый тип Вселенной со свойственным 
ей диапазоном проявления, который структурирован множеством разнообразных Формо-
систем Миров и ещё более дискретных разнотипных коллективных субъективных 
Реальностей. Спросив, какие струны к каким диапазонам относятся, получим ответ: 
суперструны отражают первопричинное состояние более стабильных фокусно-эфирных 
связей будущей Формо-Материи (флаксовые Уровни), медиаструны — менее стабильные 



состояния квантовых взаимосвязей, а нано- и микроструны — различные уровни 
дооллсовых и лоолгсовых Уровней материальности. 

19.1014. Каждая такая струна — это частично гармонизированная 
(недоаннигилированная) часть фокусно-эфирных взаимосвязей между Формо- и Инфо-
Творцами: микроструны последовательно трансформируются в наноструны, наноструны — 
в медиаструны и затем — в суперструны, гиперструны, квазиструны и так далее. То есть в 
каждой более амплификационной струне содержится всё множество менее сложных 
струнных конфигураций. С качественным повышением мерности струнное «пространство» 
становится всё более упорядоченным и глобализованным. Но самое главное, это то, что вы 
услышали бы, как каждая струна генерирует свой звук. Если поставить наше наблюдение в 
режим «замедленного просмотра», то мы чётко услышим, как тональность каждой струны 
меняется, по мере того, как она коварллертизируется и удлиняется.  

19.1015. В этом нет ничего удивительного, так как пластичные и инерционные (то есть 
постоянно меняющиеся) фокусно-эфирные взаимосвязи (Поля-Сознания, силы) характерны 
не только для Формо-систем с сосредоточенными постоянными (материальных объектов, 
излучающих звуковые волны), но и для так называемых сплошных сред (систем с 
распределёнными постоянными). Звуки в струнах обусловлены постоянно изменяющимися 
синхронными (упругими) взаимодействиями между Формо-Творцами ПВК, отражающими 
инерционные свойства определённой «массы» образующих их Фокусов, и упругим 
состоянием соответствующих им эфирных паттернов НВК. «Звуковые» упругие вибрации в 
струнах образуются в результате чередования следующих друг за другом «запросов» 
Формо-Творцов и ответных «реакций» Инфо-Творцов, между которыми есть определённый 
инерционный интервал. Это чем-то напоминает эффект появления звука при 
повторяющихся колебаниях, формирующих сжатия и разрежения в материальной среде. 

19.1016. Одновременное изменение звучания каждой струны создаёт очень 
своеобразные вариации «Мелодии Сфер»: в суперструнной части — более гармоничные, 
продолжительные и приятные вариации, а в короткострунной — резкие, скрипучие, 
крикливые и гудящие. В будущей квантовой части — какофония звучания приятных 
продолжительных звуковых пассов на фоне непрерывно прорывающихся резких звуков 
разной тональности. Чем выше нутационный резопазон, тем выше тональность его 
звучания, тем реже и тише дисгармонические всплески, но зато и явственнее 
высоковибрационный фон флаксовых резопазонов, который для наших нынешних 
состояний пока что также воспринимается несколько дискомфортно.  

19.1017. Но эти звуки струн, как, впрочем, и всё многообразие их расцветок — вовсе не 
аналог того, что слышим и видим мы в нашей реальности посредством центров слуха и 
зрения в височных и затылочных долях мозга, которые отражают в нашем типе 
материальности вибрационные особенности взаимосвязей между фотонно-кварко-
адронно-барионно-атомарными уровнями фокусно-эфирного взаимодействия (от нулевых 
волновых параметров инфразвука, переходящих в дооллсовое состояние Формо-Материи, 
до максимальных нутационных параметров ультразвука, переходящих во флаксовое 
состояние той же Формо-Материи). 

19.1018. Всё это говорит о том, что струнное пространство имеет вибрационную, но 
НЕволновую (а также НЕдооллсовую и НЕфлаксовую!) Природу, а лишь служит некой 
универсальной основой для симультанного резонационного взаимодействия Формо-
Творцов ПВК с Инфо-Творцами НВК на разных Уровнях проявления ДПС. С повышением 
мерности Фокус стороннего Наблюдателя нашего уровня ПЭС-Восприятия уже не в 
состоянии будет охватить всю абиссальную «масштабность» суперструн, переходящих в 



гиперструны и сможет довольствоваться только наблюдением за динамикой внутри этой 
гиперструны.  

19.1019. То есть мы можем сделать вывод, что суперструны и струны представляют собой 
ДОволновое состояние нашего типа материальности, а значит, и инфразвука, слышимого 
нами звука и пока ещё недостижимого для нашего Восприятия ультразвука. Собственно 
говоря, различные (дооллсовые и флаксовые) конфигурации струн и суперструн являются 
основным базисом для образования различных семейств кварков и антикварков, а значит, 
их в какой-то степени можно назвать первопричиной образования нашего, физического, 
типа материальности (включая и наше микстумное тело).  

19.1020. Условно этот процесс можно представить себе примерно в такой 
последовательности: струны ⇄ кварки + антикварки + глюоны (кварк-глюонная плазма) ⇄ 
мезоны (странность + очарование + красота и другие) адронного вещества и барионы 
(протоны и нейтроны) барионной материи ⇄ атомарная материя ⇄ молекулярное 
состояние вещества. Нельзя не отметить, что в этом инерционном формообразующем 
процессе ключевую, организующую, роль играют Творцы кармо-клофты УПДУЙКК-Поля, 
которые, одновременно представляя в нашем типе материальности и конфектонов 
(хвасслоны), и лйюйюссигмов (ффмиллимов), направляют и корректируют все 
инерционные взаимодействия между всеми ФС нашего типа материальности. 

19.1021. Каждый человек имеет уникальную картину звуко-светового (струнно-
фотонного) отражения в условиях каждого режима волнового проявления в данном 
диапазоне мерностей. Собственно, сам принцип биохимической «сборки» нашего тела в 
условиях каждого квантового смещения можно условно (схематично) сравнить с тем, как 
формируется в определённый рисунок (конфигурацию) и меняется под влиянием 
изменяющегося магнитного поля мелкий песок, рассыпанный на плоскости. С малейшим 
изменением напряжённости магнитного поля конфигурация песчинок «рисует» в 
пространстве оригинальный рисунок. 

19.1022. Примерно так же и фокусные Конфигурации ФС трансфинитного множества (так 
кажется нам, но в действительности «дискретные» свойства микромира совершенно иные: 
«каждый» кварк может симультанно обслуживать бесчисленное множество ФС!) 
представителей различных семейств кварков и антикварков (они образуют протоны и 
нейтроны), под влиянием определённых напряжений электромагнитного поля наших 
Мыслей и Чувств, эмоций и желаний, характера Интересов и устремлений к цели (звуко-
фотонного состояния СФУУРММ-Форм личности), наподобие мельчайших песчинок, как бы 
«обволакивают» собой этот многострунный каркас, а глюоны, выполняющие в данном 
процессе роль гравитационного фактора, как бы связывают воедино эту пространственно-
временную адронную модель (один адрон имеет характерный размер 10-13 см), не 
позволяя ей на очень краткий миг (одно квантовое смещение) распасться. 

19.1023. За этот условный «миг» вокруг специфического сочетания струн и кварков 
успевает сформироваться адронное вещество с барионной материей (ФС адронов, 
барионов и мюонов в определённой последовательности как бы синхронизировано 
«осаждаются» на струнный каркас — НЕволновую, дооллсово-флаксовую, — основу 
генерируемых нами СФУУРММ-Форм). Квантовые Сдвиги, ежемгновенно происходящие за 
счёт Принципа Ротационности, постоянно и непрерывно по чуть-чуть качественно изменяют 
параметры нашего звуко-фотонного каркаса, непрерывно и мультиполяризационно 
смещая ФД Творцов всех ФС нашего организма в новые условия проявления. Это не 
позволяет нашей ФД ни на миг прекратиться, а генерируемое ею электромагнитное поле не 
позволяет всей этой фотонно-молекулярной НУУ-ВВУ-Конфигурации распадаться во 



времени, превращая её в волновую Формо-систему. 

19.1024. Параллельно с этим, меняются состояния и резонационно «притянувшихся» к 
адронам других фермионов (электроны, мюоны, тау-лептоны, нейтрино и другие 
квазичастицы), сначала образующие состояние бозе-эйнштейновского конденсата (после 
каждого квантового смещения все атомы отражают одно квантовое состояние), из которого 
в «более близких» к нам температурных и барических условиях как бы «конденсируются» 
все динамичные состояния атомов всех молекулярных клеточных структур нашего 
организма. 

19.1025. Таким образом, каждой клетке, кроме декогерентной Энергии, свойственной 
всем структурирующим её фермионным ФС, посредством античастиц (антикварков, 
антинейтрино, гравитонов, слептонов, скварков и многих других СЛУИ-СЛУУ) всем Творцам 
клетки также передаётся и вся Информация об изменениях, которые в этот квантовый Сдвиг 
должны в ней осуществиться в соответствии с данной струнной Конфигурацией.  

19.1026. То есть наш организм взаимосвязан со струнно-звуковой составляющей нашей 
ННААССММ на уровне вибраций инфразвука (волны с частотой 16 Гц). Средняя резонансная 
частота для всего тела составляет 6-9 Гц: брюшная полость — 4-8 Гц, грудная клетка — 5-8 Гц, 
желудок — 2-3 Гц, почки — 6-8 Гц, сердце — 1-6 Гц, руки — 2-5 Гц, позвоночник — 6 Гц, 
голова — 20-30 Гц, глаза — 40-100 Гц. 

19.1027. Звуковой «каркас» нашей ФС также выражается через различные психические 
состояния и эмоции. В частности, негативные психизмы не превышают уровня 4 Гц: горе — 
от 0,1 до 2, страх — от 0,2 до 2,2; обида — от 0,6 до 3,3; раздражение — от 0,9 до 3,8; 
возмущение — от 0,6 до 1,9; вспыльчивость — 0,9; вспышка ярости — 0,5; гнев — 1,4; 
гордость — 0,8; пренебрежение — 1,5; превосходство — 1,9; гордыня — 3,1; жалость — 3 Гц. 

— Когда ты пишешь, что горе проявляет себя как вибрация в диапазоне от 0,1 до 2 Гц, 
то что под этим подразумевается? Что вибрирует с такой частотой? Или, если 
сформулировать немного по-другому, какой циклический процесс описывается такой 
частотой? 

19.1028. — «Вибрируют» атомы молекул (включая и ДНК), формирующих нейроны тех 
участков мозга, которые в данный момент совместно генерируют каскад нейронных цепей. 
В данном случае — это амигдала, передний гипоталамус, орбитальная ПФК, надпочечники, 
задняя цингулярная кора. 

— Возможно, я задаю совсем глупый вопрос, но ведь атомы всегда вибрируют в силу 
своего теплового движения. Частота этой вибрации намного выше указанной в статье 
(~2 Гц). А какой тип вибрации подразумевается в данном случае? 
Синхронизированы ли колебания на указанной частоте всех атомов амигдалы, или это 
касается только каких-то отдельных атомарно-молекулярных групп? 

19.1029. — У каждого из участников нейронной цепи на каждый тип эмоций 
активизируются определённая молекулярная микрозона. Сочетание этих зон и создают 
оригинальный рисунок каждой эмоции, чувству, переживанию. А насчёт частоты, тебе 
виднее, но я условно сравнил бы осцилляцию атомарно-молекулярных групп мозга с 
колоссальной разницей в реакциях на разные раздражители в замороженных каплях воды. 
В обычном состоянии колебания могут быть одни, а в крайних эмоциональных состояниях 
— другие (в горе — подавленные, в бурной радости — повышенные). Мы же не знаем, какие 
из эмоций отражают ЧКК «ВСЕ-Целостность», которая регулирует тепловой режим ФС. К 



тому же атомарно-молекулярное соединение у металлов и атомарно-молекулярное 
соединение у биологических организмов — это совсем не одно и то же. Они относятся к 
разным режимам проявления микромиров. 

19.1030. Есть такое выражение: «Тело поёт». Это о своеобразном вибрационном 
состоянии нашей психики, когда кажется, что всё тело излучает какую-то особую мелодию: 
великодушие — 95 Гц; вибрации благодарности (искреннее «спасибо») — 45 Гц; сердечной 
благодарности — от 140 Гц и выше; единство и общение с другими людьми — 144 Гц и выше; 
сострадание — от 150 Гц и выше; любовь как понимание, но без глубокого переживания её 
— 50 Гц; любовь социальная, ко всем живущим — от 150 Гц и выше; любовь безусловная к 
Богу, Идее — от 205 Гц и выше. 

19.1031. В молодом возрасте мы способны воспринимать звуки в диапазоне частот от 20 
до 20 000 Гц, но уже к 30 годам верхний предел снижается до 15 000–17 000 Гц. 
Инфразвуковые колебания мы хотя и не слышим, но ощущаем. В верхней височной доле 
коры головного мозга есть частотные анализаторы звуков, воспринимающие их как в 
обычном звуковом, так и в инфразвуковом диапазонах, а в вентролатеральной части 
префронтальной коры — декодеры этих звуковых сочетаний. Они тесно связаны с 
эндокринной системой и с выделением различных гормонов, влияющих на наше 
психоментальное состояние в зависимости от слышимого нами звукосочетания. То есть на 
разные звуковые сочетания каждый человек реагирует по-разному.  

19.1032. Всякая Мысль имеет под собой не только информационную, но и 
энергетическую, частотную основу, которой наделяет её электромагнитная и π-волновая 
природа нашей ФД. Выражаясь через конкретную СФУУРММ-Форму, энергия смысловой 
части Мысли может материализовываться не только в виде письменного символа (набора 
букв), но и в виде звуковой энергии, которую мы не только слышим и понимаем по смыслу, 
но и воспринимаем как некую мелодию. Одни частоты, сливаясь с другими частотами, 
влияют на нас так же, как смешивание одних ингредиентов с другими отражается на общем 
вкусе блюда. 

19.1033. Геометрические формы существуют как в визуальных образах, так и в звуке. От 
способа произнесения нами той или иной буквы зависит и эмоциональная окраска звука. 
Звуками букв можно передавать не только образ, понятие, смысл наших Мыслей, но также 
настроение и эмоции, которые мы вкладываем в мелодию произносимых нами слов и 
словосочетаний. Но всё в нашем синтетическом Мире осуществляется по гораздо более 
сложным частотным Схемам, чем вы можете себе это представить. 

19.1034. Взять хотя бы такую «мелочь», как разница в частоте между одними и теми же 
звуками или музыкальными произведениями. Хорошим примером здесь могут послужить 
конкретные параметры двух частот звука — 432 Гц и 440 Гц. (нота «ЛЯ» первой октавы 
соответствует частоте 440 Гц). Несмотря на столь, казалось бы, несущественную разницу 
(8 Гц), психический эффект от воздействия на наше Самосознание звуковых выражений 
каждой из этих частот выглядит очень разительно: в первом случае резко активируются 
Поля-Сознания шестого Уровня АСТРО-Плазмы ИНГЛИМИЛИССА-Центра, а во втором — 
Поля-Сознания шестого Уровня МЕНТО-Плазмы АРГЛЛААМУНИ-Центра. 

19.1035. Когда они функционируют синхронно, всё наше Самосознание гармонизируется, 
но есть некоторые частотные «метки», где в наших условиях процесс Синтеза ОО-УУ-
признаков двух наших Инвадерент претерпевает некоторые затруднения и Творцами какой-
то из них тормозится, предоставляя возможность Творцам другой Доминанты свилгс-
сферационно осуществить более глубокое досинтезирование с признаками одного или 
нескольких Вексативов (вексативных ЧКК), нужных именно в этом режиме для 



продолжения гармонизации нашей Схемы Синтеза в данных условиях.  

19.1036. Например, очень часто для получения возможности проявления нашей ФД и 
Синтеза конгломератных СФУУРММ-Форм в более амплиативных Уровнях, в некоторых 
частотах требуется предварительное «обогащение» (досинтезирование) Полей-Сознаний 
нашей Инвадеренты «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» какими-то конкретными вексативными 
признаками ЧКК «ВСЕ-Целостность», а других частотах — признаками либо ЧКК «ВСЕ-
Сущность», либо «ВСЕ-Обильность–ВСЕ-Наполненность», либо «ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-
Вакуумность». Так как ни одно из ЧКК АСТРО-Плазмы не несёт в себе признаков, которые 
мы могли бы интерпретировать как «негативные», то любые подобные периоды в нашей 
Жизни характеризуются исключительной добротой и великодушием. 

19.1037. Точно так же для преодоления очередного конфликта (появление определённой 
степени имперсептности, наличие некоторой несовместимости) между нашими 
Доминантами, Инвадеренте «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» периодически требуется отвлекаться 
от основной Схемы Синтеза и на какой-то период концентрироваться на присоединении 
признаков других Вексативов: либо ЧКК «ВСЕ-Исходность–ВСЕ-Изначальность», либо «ВСЕ-
Мобильность–ВСЕ-Присутственность», либо «ВСЕ-Знание–ВСЕ-Информированность», либо 
«ВСЕ-Устремлённость». Таких «дискомфортных» частотных параметров в нашем диапазоне 
субъективного существования очень много, их ещё предстоит обнаружить и изучить.  

19.1038. Например, состояния усиления активности астроплазменных ЧКК можно 
достичь, мысленно психически настроив ФД своего Самосознания на частоту 136,10 Гц; 
результат настроя на частоту 360-396 Гц инициирует состояние освобождения от чувства 
вины и страха; на 417 Гц — на нейтрализацию критических ситуаций и способствование 
осуществлению амплиативных изменений; на 528 Гц — поможет в оздоровлении организма 
на уровне ДНК, позитивным трансформациям в Жизни; на 639 Гц — благоприятствование 
социальным и межличностным отношениям; на 741 Гц — способствует развитию интуиции; 
на 852 Гц — облегчает процессы духовного саморазвития.  

19.1039. В приведённом же мной примере звучание слов или музыки на частоте 432 Гц 
способствуют более чувственному и глубокому пониманию смысла, вложенного автором в 
своё произведение, располагает к сопереживанию, а также настраивает на Поля-Сознания, 
из которых формируются СФУУРММ-Формы Радости и сердечности, желание к духовному 
пробуждению и гармонии со всей Вселенной. Эти позитивизм и эмпатия рецептусно 
отражаются на благоприятствовании условий для функционирования ядерного генома, а 
значит, и всех клеток нашего организма в Человеческом Направлении развития. 

19.1040. А те же самые звуки или музыка на частоте 440 Гц активизируют в нашем 
Самосознании ментальный уровень контроля над активностью в ФД Полей-Сознаний 
Бессознательного, повышают признаки рассудочности, разумности, беспристрастности, 
педантичности и стремления к порядку, к чёткому исполнению задуманного или 
активизации волевого потенциала. Но здесь велика вероятность того, что при большой 
непроработке Полей-Сознаний четырёх «низших» Уровней АРГЛЛААМУНИ, имеется 
высокая вероятность сползания нашей ФД с шестого Уровня на Уровни унгов и ссвооунов с 
характерными для них состояниями страха или агрессии. 

19.1041. Следует также отметить, что каждый звук имеет свой «внутренний цвет», эти 
параметры неразрывно связаны между собой. Мало того, каждое имя можно сыграть на 
музыкальном инструменте или отразить игрой цветов, так как каждая буква алфавита (как, 
впрочем, и вибрация каждого числа) имеет также своё цветовое и музыкальное отражение. 

19.1042. Частота звучания каждой из букв постоянно меняется и очень зависит от 



особенностей ваших голосовых связок и громкости произнесения, что отражается и на 
характере цветовой окраски букв во время произношения. Так, например, перед 
произнесением буквы «А» имеет место звуковой сигнал частотой 100 Гц, что ниже 
основного тона звука — 640 Гц, который можно определить лишь по среднему значению (в 
течение 0,6 секунды произношения звука «А» частота последовательно меняется от 100 Гц 
и до 240 Гц — 690 Гц — 810 Гц — 820 Гц — 840 Гц и от 250 Гц до 80 Гц). Поэтому я ещё раз 
подчёркиваю, что строго определённого значения частот для каждой буквы не существует. 
Более того, буквы при произношении разными людьми похожи, но всё же отличаются друг 
от друга по частоте, да и каждый из нас произносит одни и те же буквы всякий раз по-
разному. 

19.1043. Но всё же подобное деление очень условно, поскольку внутри звучания каждой 
буквы на отдельных отрезках времени можно выделить все звуки музыкальных гамм. То 
есть звук каждой буквы, помимо основного тона (например, буква Я — нота РЕ ДИЕЗ), 
структурирован множеством обертонов, придающих звуку индивидуальную форму и 
тембровую окраску. Хотя звук каждой буквы очень схож, но в действительности его 
варианты различимы примерно так же, как мы отличаемся друг от друга. Это объясняется 
тем, что у каждого из нас звуки голоса возникают в гортани в результате прохождения 
воздуха через голосовые связки, гортань, рот, язык, зубы, губы, которые у каждого имеют 
свои неповторимые формы.  

19.1044. Теперь приблизимся к ответу на твой вопрос. Если звуковые частоты 
распространяются в определённой среде, такой как вода, воздух или песок, то они 
непосредственно влияют на состав материи, меняют её вибрацию в свою сторону. Хотя, 
кажется ещё Альберт Эйнштейн сказал, что никакой материи нет, а то, что мы называем 
материей, — это энергия, чья вибрация столь низка, что воспринимается нашими 
чувствами.  

19.1045. Струнно-звуковой каркас нашего физического тела — это качественно наиболее 
чистый механизм симультанной реализации Энерго-Информации, структурирующей 
дооллсовые и флаксовые Уровни. Проходя через ФС клеток нашего организма, эта Энерго-
Информация деформируется свойственными им системами Восприятия и доходит до 
нашего личностного Самосознания в очень искажённом виде (через сочетания гормонов, 
нейротрансмиттеров и прочее). Инфразвуковая составляющая этого каркаса служит 
средством коммуникации наших клеточных ФС с фокусно-эфирными конструкциями 
лутального тела, а вся остальная часть звукового и частично ультразвукового диапазонов — 
для синхронизации Творцов «средних» и «высших» Уровней нашего Самосознания с 
высоковибрационными формо-структурами христального тела.  

19.1046. Все Тоновые Имена («тоновые» потому, что активно влияют нашу ФД, задавая ей 
«тон», корректируя наш насущный Интерес на Человеческий вариант развития) являются 
носителями несколько деформированных (на фотонно-атомарном уровне материальности) 
суперструн высокоразвитых Человеческих цивилизаций, развивающихся в следующем, 4-5-
мерном, диапазоне мерностей. 

19.1047. Это — не чистые АИИЙВВФФ-Коды, а очень близкие к ним версии, 
адаптированные под наши голосовые возможности и звуковые особенности, благодаря 
которым на уровне суперструн образуется энерго-информационная связь между ФД всех 
наших личностных Интерпретаций (микстумных и димидиомиттенсных), симультанно 
обитающих в развитых Человеческих цивилизациях в разных исторических условиях 
(слаборазвитым нашим Интерпретациям ни ииссиидиологическое Знание, ни Тоновые 
Имена неизвестны). 



19.1048. И внедрению этой адаптации есть своя причина: Звуковой Космический Код (ЗКК) 
выводит нас в Медитации на Уровни Самосознания наших транслюценсных, люминосных и 
прочих Интерпретаций, чьи конгломератные СФУУРММ-Формы нам, в нашем нынешнем 
«упрощённом» состоянии, просто не понять. Зато адаптированные версии ЗКК наших Имён, 
симультанно проживающие как в самых развитых версиях Человеческих цивилизаций 3-4-
й мерностей, так и не очень (но тоже уже приобщившихся к Знанию ИИССИИДИОЛОГИИ, а 
значит, и овладевших своим Тоновым Именем), по резонационным струнам общей для нас 
звуко-фотонной плазмы спатиумально транслируют друг другу ответы на спонтанно 
запрашиваемую Информацию, помогая не совершать множество ошибок в своих выборах. 

19.1049. Точно такие же «вы» носите одни и те же Имена и в «прошлом», и в «будущем» 
— как залог того, что с этим Именем вы ни за что не собьётесь с Человеческого Пути 
развития. Эти Имена вы с честью носите и в не «погибших» версиях Атлантиды, и в 
высокоразвитых цивилизациях Тартарии, и как «инопланетяне» с димидиомиттенсных 
цивилизаций Плеяд, Сириуса и Андромеды. Именно по вашим Звёздным Именам я сразу 
же узнаю вас в тех цивилизациях во время сеансов Глубинных Медитаций, хотя внешние 
отличия бывают просто фантастические. 

19.1050. Напомню вам, что говоря «вы», я имею в виду те из ваших амплификационно-
амплиативных версий, ядерные геномы которых, проявившись на Земле (Терре) 2 млн лет 
тому назад в телах Homo rudolfensis (в результате реализации Межзвёздной Программы), в 
мультиполяризации своих ФД подверглись мощнейшему влиянию очень благоприятных 
эпигенетических факторов (космических катастроф и падению огромного метеорита), 
которые сразу же (в течение 100-200 тысяч лет) принудительно запустили в ДНК экспрессию 
именно модифицированных нуклеотидных участков, а не базовых (шимпанзе + горилла), 
которые в своих сценариях не познали катаклизмов такого масштаба. Мощная экспрессия 
генов базовой ДНК и завела подвиды Homo rudolfensis в очень глубокие «временные петли» 
— сначала к Homo erectus, затем — к кроманьонцам, неандертальцам и Homo sapiens — 
человеку разумному (но всё ещё, в большинстве своём, очень глупому и невежественному). 

19.1051. Сильное же рентгеновское (ультрафиолетовое) облучение нашего генома 
дезактивировало влияние низкочастотных каузальных «Каналов» на нашу ФД и мы, сделав 
кардинальный ревитализационный «скачок», стали очень быстро развивать всё лучшее в 
своём наследии и прогрессировать по самым разным направлениям, давая начало всё 
более и более развитым Человеческим цивилизациям. Так вот, эти наши с вами 
цивилизации уже 1,5-1,7 миллиона лет тому назад покинули эту опасную планету и 
постепенно генетически слились со своими «родителями», став нынешними плеядеанцами, 
сириусианцами, андромедянами и другими инопланетными для нас цивилизациями, 
симультанно населяющими диапазон 3-4-й мерностей. 

19.1052. Но они очень хорошо помнят о своих прямых родственных узах с нами и глубоко 
понимают, что мы, условно «нынешние», — это Они в их условном «прошлом», состоящем 
из бесчисленного многообразия «временных петель». И поэтому, исполняя Закон «Уходя, 
остаться», используя свои Знания и возможности, они шлют своим менее удачливым 
Интерпретациям множество реальных возможностей эффективно ускорить процесс 
духовно-интеллектуального самосовершенствования. Одними из этих способов являются 
Тоновые Имена, которые они посылают нам с вами (порой самым удивительным и 
чудесным образом), ииссиидиологическое Знание и Айфааровские Песни, Идея о 
строительстве на Земле 144 тысяч Айфаар-Центров, а также возможность Медитации на ЗКК 
и Глубинная Медитация. 

19.1053. Зачем Им нужно нянчиться с нами? Вам это будет трудно понять, но один из 



Космических Принципов сильно ограничивает дальнейшее экспоненциальное (ускоренное) 
развитие Форм Самосознаний, Коллективных Сознаний и Коллективных Космических 
Разумов, если характер их качественного несоответствия в данных условиях проявления 
свойственного им типа бирвуляртности превышает определённые параметры. Поэтому все 
развитые космические цивилизации, достигнув определённого уровня совершенства, могут 
очень резко затормозиться в своей амплификации, если не «подтянут» остальные свои 
менее развитые Интерпретации и версии до определённого допустимого уровня. 

19.1054. Ведь воспринимаемая нами дискретность Форм Самосознаний, 
структурируемых ими Коллективных Сознаний и формирующихся из них Коллективных 
Космических Разумов является очень иллюзорной из-за инерционного воздействия на наше 
Самосознание Фактора Времени, скрывающего от нас простую Истину о том, что все мы, 
физические НУУ-ВВУ-Формо-Типы разных земных и инопланетных цивилизаций, 
представляем в данных многомерных условиях эксгиберации Самосознания квантовой 
Ипостаси Космической НУУ-ВВУ-Сущности (реализационный Аспект ЛЛУУ-ВВУ-Сущности), 
которая не может буквально «по разнокачественным частям» перефокусироваться в 
данном типе бирвуляртности в свою следующую флаксовую Ипостась. 

19.1055. Наподобие того, как каждому из нас, для успешного прохождения через 
инверсионно-лучевые перефокусировки, требуется поработать на предмет Синтеза и 
аннигиляции до определённых параметров Полей-Сознаний четырёх «низших» Уровней 
личностного Самосознания, так и Коллективным Сознаниям высокоразвитых космических 
Человеческих цивилизаций, для продолжения экспоненциального эффекта в их развитии, 
требуется довести все средне- и слаборазвитые из своих параллельных Коллективных 
Сознаний до нужного амплификационного Уровня. Только после этого они смогут пройти 
через свойственный им аналог инверсионно-лучевой перефокусировки во флаксовую 
(транслюценсную) Форму Коллективного Сознания. 

— Является ли Тоновое Имя АИИЙВВФФ-Кодом?  

19.1056. — Является, но лишь частично, так как привязано к конкретному 3-4-мерному 
диапазону проявления и информационно отражает в Самосознании человека, носящего это 
Тоновое Имя, те основные результаты по самосовершенствованию, которых он должен 
достичь за весь период симультанного существования во всех физических типах 
человеческих групп ПВК (включая микстумные, симплиспарентивные и 
димидиомиттенсные Интерпретации). Но на его вибрации можно медитировать, как на 
ЗКК. Тоновое Имя, за счёт прямых коммуникационных связей между всеми нашими 
Интерпретациями, знающими и носящими его в более амплиативных условиях развития, 
служит для каждого из нас своеобразным Маяком, предохраняющим от амплификационно 
неоправданных вариантов выборов. 

— Имеет ли Тоновое Имя свою пролонгацию из АИИЙВВФФ-Кода в «АИЙС-ССС-Коды» или 
«ИЙИСС-ССС-Коды»?  

19.1057. — Так как «звуковые» (вибрационные) аспекты нашего симультанного 
Существования в более высоких диапазонах мерностей никоим образом не могут 
отразиться в наших условиях (потому что в генерации их СФУУРММ-Форм участвуют не две, 
как у нас, а 3-4-5-6 и больше Инвадерент), то и вибрации, образуемые Тоновыми Именами, 
теряют свою актуальность для наших транслюценсных, люминосных и других ФС. Но, по 
тому же принципу, как я адаптирую сведения, структурирующие очень высокие Уровни 
вибрационности, в состоянии Глубинной Медитации можно узнать идентификационные 



аналоги Самих Себя и конвертировать их в удобный для нас звуковой формат. Таким же 
способом в моём Самосознании во время Глубинной Медитации проявляются все 
ииссиидиологические ЗКК с разных диапазонов мерностей. 

19.1058. Таким же образом были отформатированы определённые устойчивые качества 
моих амплиативных разноуровневых (от 4-й до 12-й мерности) Интерпретаций, которые в 
моей нынешней ФС выражены хотя бы в самой незначительной и примитивной форме 
(такие, например, как наличие безусловной Любви, Интеллекта, чувства Ответственности и 
Долга, Совести и Чести и тому подобные признаки). В результате я получил субъективное 
Представление о Себе Самом как об АЛДЖЕЛЛИСе, ИИЛЛГММИИ-И, ЛУА АНДИСе, 
ССНИИЛЛГСе, ГРЭЙЛИ ВИНе, СЛЛИАРГССМИЙЕ, ССЛААИИНГСе… Медитируя на эти ЗКК, я 
получил столько сведений (не в виде СФУУРММ-Форм, а в виде Полей-Сознаний, 
распаковать которые без соответствующего Механизма Инвадерент просто невозможно), 
которыми каждый из Них владеет, что их вполне хватает для формирования в моём 
личностном Самосознании достаточно глубоких субъективных Представлений об их типах 
коллективных субъективных Реальностей.  

— Некоторые Тоновые Имена отражают женские/мужские аспекты. За счёт чего это 
происходит? 

19.1059. — У каждого Тонового Имени есть мужская и женская версии, ведь в разных 
сценариях мы симультанно являемся и теми, и другими. Когда я декодирую Список из сотен 
тысяч Имён, скинутых мне «Неизвестным» на компьютер в 2010 году, то я стараюсь 
учитывать пол человека, с ННААССММ которого идёт синхронно-выборочная 
идентификация Имени, добавляя по своему усмотрению более подходящие в каждом 
конкретном случае окончания. Например: из ГЛАССМИРАЛСМ РАЛГСС-СМИЛЛС получилась 
ГЛАССМИРАЛСМия РАЛГСС-СМИЛЛС (но могли быть и другие окончания: -ийя или -айя, -ис 
или -исс или другие), из ФЛИГЛЛОРСС-ФЛИИРСС-КЛУУРС получилась ФЛИГЛЛОРССИЯ-
ФЛИИРСС-КЛУУРС и тому подобное. 

19.1060. Но были и случаи, когда сделать это никак нельзя было, так как при добавлении 
какого-то окончания терялась благозвучность Имени (например, СТИНГМЕЙЛЛЕРАТ, 
ИЙЛЛИЙССТЛАА, ТРИАЛЛОКР, ПРИОДОЛЛПТ, ОРСАИЙЛЛИССТА). Поймите, что все ваши 
нынешние Представления о поле (мужском, женском) ещё настолько субъективны и 
примитивны (сводятся лишь к внешним половым признакам), что привязка Имени к 
какому-то полу просто бессмысленна. Пол — это лишь временные форматы для 
симультанной реализации нашей Сути, удобные в одних условиях мультиполяризации ФД и 
неудобные в других условиях. 

— Почему некоторые Тоновые Имена бывают двойными/тройными, то есть 
разделяются написанием через тире? Чем отличается двойное/тройное Имя от 
одинарного?  

19.1061. — Обычно, у каждого из Нас, как у будущих представителей инопланетных 
Человеческих цивилизаций, имеется какая-то одна планета длительного обитания, куда мы 
всегда возвращаемся, сколько бы ни пришлось нам странствовать по другим планетам. 
Никаких паспортов, карточек и прочей бюрократии у них нет, а в портах прибытия каждой 
планеты есть устройства, которые я бы назвал «вибрационные идентификаторы», так как 
они мгновенно и незаметно сканируют и форматируют в квантовом компьютере в 
реалистичную голограмму Конфигурацию каждого приезжего. В большинстве развитых 
цивилизаций принята единая форма идентификации по характерной совокупности четырёх 



универсальных вибрационных признаков: параметры Чувственности, Интеллекта, тип 
Мировоззрения и уровень Ответственности (конечно же, всё это — лишь в нашем с вами 
субъективном понимании; у нас аналогов таких параметров просто нет). 

19.1062. Каждый из этих параметров структурирован несколькими десятками 
формирующих его признаков (у наших Имён к ним очень приближённо привязан 
вибрационный потенциал, отражающийся в частоте вибраций букв русского алфавита; при 
написании Имени на алфавитах других народов он может существенно отличаться). На 
своей планете каждому присваивают соответствующий только ему вибрационный код, 
который надо периодически подтверждать (делается это по специальной утилите через 
персональный компьютер), так как мы всегда меняемся (кроме того, не исключены 
подсадки).  

19.1063. Соотношение и качественная разница между четырьмя параметрами 
последнего замера и тем, на какие параметры мы должны выйти за определённый период, 
— это и есть условное звуковое отражение нашей Сути, которое мы называем «Тоновое 
Имя». Достигнув запланированного Творческого Потенциала (ВЛОООМООТ), Мы 
поднимаем планку своего качественного роста и получаем новый ЗКК — конкретное 
описание того, что именно мы поставили себе за Цель, которую хотим достичь. Зная наше 
«Имя», каждый из тех, с кем мы общаемся, имеет возможность целенаправленно 
смоделировать соответствующие ситуации, чтобы помочь нам быстрее и глубже выполнить 
эту амплификацию ФД. На это может уйти достаточно много времени (в нашем понимании 
— множество воплощений). 

19.1064. Когда ваша Конфигурация зарегистрирована в одной цивилизации (которая 
может базироваться сразу на нескольких планетах, спутниках и астероидах), то у вас одно 
Тоновое Имя; если в двух — через дефис добавляется вторая часть, если же в трёх 
цивилизациях, то через дефис прибавляется ещё один ЗКК и так далее. Например: ОРИС, 
АЙФФАЙЮЛЛОРРИСС-ЮЙЛЛМС, АЛГМИЛЛИССОРИС-АГЛАММС-ЛЛААЙГС 
(четырёхсоставного Имени ещё не было).  

19.1065. То есть вторая и третья части отражают тот же самый Смысл (качественную 
Конфигурацию), что и в первой, но по-разному интерпретированный в разных космических 
цивилизациях. Я знаю, что в компьютерах представителей цивилизаций, прибывающих на 
Землю, эти ЗКК имеются, как есть и приборы, которые позволяют точно определять место 
нахождения данного человека. Ведь зачем-то же наши Создатели внедрили в диверсивную 
(«мусорную») часть геномов представителей каждой из четырёх групп Homo rudolfensis 
узкоспецифические и сверхустойчивые (не поддающиеся мутациям) нуклеотидные 
сочетания, которые служат в качестве «маячков» или своеобразных неуничтожимых 
«маркеров», свидетельствующих о принадлежности каждого из нас к определённой (из 
восьми вариантов) космической цивилизации.  

19.1066. Примечательно, что люди, имеющие в ДНК «гены-маркеры» разных 
цивилизаций, не могут иметь общее потомство или ребёнок рождается 
нежизнеспособным; или же не способным продолжать род дальше, — в случае 
«наложения» геномов разных плеядеанских (из четырёх), разных сириусианских (из двух) 
и разных андромедянских (из двух) цивилизаций! И всё это — ради сохранения чистоты 
генома каждой из участниц эксперимента. А также ради того, чтобы, должным образом 
манипулируя «генами-маркерами» (наподобие GPS-навигатора), в нужное время можно 
было бы собрать в нужном месте определённое количество людей своей цивилизации. 

19.1067. Очевидно, что и вокруг реализации Идеи строительства 144 000 Айфааров 
собираются пока что только те из людей, в чьих геномах имеются гены-маркеры одной из 



четырёх высокоразвитых плеядеанской цивилизации (ЗКК — ООЙЙИРИЙЙСС), 
развивающейся по Схеме Синтеза с доминантами «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума» (а не по реверсивной версии), транслирующей в разные Уровни 
Коллективных Сознаний земного человечества СФУУРММ-Формы ииссиидиологического 
Знания. Хотя данное Мировоззрение типично и для остальных трёх плеядеанских 
цивилизаций (надо отметить, что сириусианцы и андромедяне придерживаются несколько 
иных концепций по вопросам Мироздания, в чём-то схожих, но в чём-то и принципиально 
отличающихся от ииссиидиологической). 

— Что означают повторяющиеся буквы в Тоновом имени, например, усиливают какие-
то качества или отражают некий вид недосинтезированности? 

19.1068. — В каждом звуковом ряде одна и та же буква может генерировать разные 
частоты, в зависимости от находящихся рядом с ней букв. К каждой букве в смысловом 
отношении «привязан» солидный набор взаимодополняющих друг друга психоментальных 
параметров. Находящиеся рядом буквы углубляют и расширяют эти параметры, усиливая 
их в каком-то направлении Синтеза (в зависимости от букв, стоящих перед ними и сразу 
после них). 

— Можно ли сказать, что совпадение сегментов Тоновых Имён у двух различных НУУ-
ВВУ-Форм говорит о близости прорабатываемых ими качеств? И об их совместном 
творчестве в разных Мирах? 

19.1069. — Нет, это ничего не значит! Всё решается только в конкретной ННААССММ. 

— Имеет ли какое-то влияние на насущный Интерес (достижение этого Интереса) 
длина Тонового Имени? 

19.1070. — Нет, Тоновое Имя — это лишь вибрационное отражение вашего гораздо более 
амплиативного и универсального «будущего» и «прошлого» состояния в составе более 
развитых и гармонизированных Человеческих цивилизаций, развивающихся по 
плеядеанскому типу Мировоззрения. Это — ваш «паспорт» в их Коллективных Сознаниях. 

— Может ли быть такое, чтобы в процессе онтогенеза Фокусная Динамика смещалась 
в направлении разных Тоновых Имён? Если «да», то связано ли это с тем фактом, что 
наша ДНК построена в соответствии с генетическим кодом восьми высокоразвитых 
цивилизаций, или это обусловлено другими факторами? 

19.1071. — На оба вопроса ответ — ДА. 

— Отражают ли Имена принадлежность к какой-то из цивилизаций, которая 
участвовала в зарождении человечества, например, это заложено в вибрации Имени? 

19.1072. — Только отчасти. Вы формально можете быть активным участником сразу 
нескольких цивилизаций, но Душой сродниться только с одной из них, — с характерными 
энерго-информационными параметрами которой наиболее мощно синхронизированы 
ваши собственные психодуховные параметры. Это кардинально отличает Тоновое Имя от 
земного, данного нам родителями или при крещении и абсолютно никоим образом не 
связанного ни с нашим генотипом, ни фенотипом.  



— Ты как-то говорил, что в димидиомиттенсной Форме (средне- или 
высококачественной — не помню), у нас могут быть другие Имена. Это вызвано тем, 
что эти Формы перестают пользоваться звуковой речью или «там» уже нет русского 
языка, способного отражать звуки, которыми мы пользуемся сейчас? 

19.1073. — На то есть самые разные причины, которые скрываются в характере 
субтеррансивных процессов, протекающих в Самосознании любой личности, будь то 
микстумная или димидиомиттенсная Форма. Например, ретардация и аберрация, которые 
также свойственны и многим версиям димидиомиттенсных Форм, амицирирующих в 
другую Схему Синтеза. Для того, чтобы узнать, пользоваться, а затем отказаться от своего 
Тонового Имени, должны быть очень серьёзные деградационные предпосылки.  

19.1074. Или личность, расшифровав полностью информационную часть своего Имени, 
решает несколько изменить его, чтобы переориентировать на достижение каких-то других 
творческих Интересов. Или могут быть очень похожие Имена, отличающиеся одной или 
несколькими буквами. Или в микстумной ФС человек-иностранец адаптировал 
произношение своего имени под особенности своего языка (или национальные традиции) 
и, амицирировав в димидиомиттенсную Форму другой человеческой цивилизации, 
сохранил своё Имя в том же виде (хотя всегда есть возможность получить абсолютно точную 
голограмму параметров своей Конфигурации как в музыкальном звуке, так и в цвете, и в 
цифрах, и в буквах).  

— Способен ли человек с помощью медитации в данных типах ПВК узнать своё Тоновое 
Имя? 

19.1075. — Это можно сделать лишь в тех случаях, когда вы станете способны осознанно 
выходить в надличностное состояние, то есть в ПЭС-структуры своего коллективного 
Подсознания и — это самое важное и главное условие! — после выхода из Медитации 
сможете ПОМНИТЬ и уметь передавать (декодировать) словами сканированную вами 
Информацию в виде чётких конкретных сведений. Но для достижения этого состояния, в 
вашем геноме должна начаться экспрессия определённых участков нуклеотидных 
последовательностей, представляющих собой оригинальные «вставки» той космической 
цивилизации, которой вы принадлежите.  

19.1076. Эти гены разбросаны по разным хромосомам ДНК и должны экспрессироваться 
синхронно, чтобы начать устойчиво доминировать инициированными ими сочетаниями 
гормонов и трансмиттеров в процессах формирования и реализации СФУУРММ-Форм 
нашей ФД над аналогичными устремлениями со стороны других Полей-Сознаний. Но и это 
ещё не всё! В результате образования подобной экспрессионной картины, в головном мозге 
должны быть активированы микрозоны особых центров, причём синхронно, не только в 
латеральных областях префронтальной коры, но и в других долях коры — височной, 
теменной и затылочной. 

19.1077. И если что-то в этих взаимосвязях идёт не так (например, повышенная активность 
нейро-Творцов гипоталамо-гипофизо-амигдального комплекса лимбической системы 
станет источником постоянной мощной конфронтации с высокоосцилляционными 
функциями нейро-Творцов только что инициированных микрозон), то в месте наибольшего 
напряжения (тензорности), обычно, формируется злокачественная опухоль — страховка 
наших Создателей на подобные случаи, предотвращающая появление «злых гениев», 
использующих заложенные в них способности не по назначению (для гармонизации, 
конструктивизации и амплификации общества), а для реализации собственных 
меркантильных интересов.  



19.1078. Таким образом, конкретная Информация о наших субтеррансивных ЗКК 
структурирует только Уровни коллективного Подсознания и может быть инициирована в 
нашей ФД только через ПЭС-Активность Творцов мозга. Почему? Потому что только ПЭС 
(переменная эфирная составляющая) связывает АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулу корковых 
Творцов нашего личностного Самосознания — через ФАТТМА-НАА-А-Артикул — с Творцами 
нашего коллективного Подсознания. В нашей синаптической нейронной сети подобные 
сведения имеют возможность проявиться только с помощью ПЭС-Активности. В противном 
случае, это, якобы ваше, «тоновое имя», «услышанное» вами в Медитации, будет либо 
неосознанно придумано вами самими, либо получено из других астральных (витальных, 
чувственных) источников, либо будет представлять собой реальное земное имя какой-то из 
ваших личностных Интерпретаций, обитающей параллельно с вами в другой стране и, 
возможно, в ином Временном Потоке Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС.  

— Какую роль может сыграть знание своего «Тонового Имени» для обычного и духовно 
устремлённого человека? 

19.1079. — Ещё раз повторяю: при правильном и осознанном использовании, Тоновое 
Имя — это ваша наиболее вероятная сейчас возможность начать получать от более 
амплиативных своих версий непосредственную духовную помощь в выборе более 
правильных решений любых жизненных ситуаций (особенно в критических, драматических 
и трагических, когда в свой психический посыл вы вкладываете очень мощный 
энергопотенциал). Это можно сравнить с постоянным присутствием рядом с вами 
надёжного Ангела-Хранителя, мудрого Учителя и Наставника, который находится не где-то 
вовне, а в «высших» Уровнях вашего собственного Самосознания. 

— Имеет ли какое-либо значение смена имени с обычного на Тоновое? Имеется ли какая-
либо конфигурационная разница (пусть даже еле заметная) между человеком, 
сменившим обычное имя на Тоновое? Например, есть ли отличия в аурической динамике 
или активности латеральных областей префронтальной коры? 

19.1080. — При той степени неосознанного отношения к Тоновому Имени, какое 
наблюдается у большинства его обладателей — нет практически никакой разницы, потому 
что бытовые уровни решений, мотиваций и интересов не совпадают по частоте в теми 
состояниями, которые свойственны вашим димидиомиттенсным Формам. То есть, находясь 
в низких частотах реализации, вы не можете хотя бы в какой-то степени синхронизировать 
свою ФД с каналами взаимосвязи тех, кто носит то же имя в более амплиативных 
коллективных субъективных Реальностях. 

— Имеется ли какой-то условный «потолок», «куда» или на «кого» я смогу выйти при 
медитации на своё Тоновое Имя — например, на димидиомиттенсные/транслюценсные 
Формы? 

19.1081. — В димидиомиттенсных Реальностях на ваш медитативный запрос 
«откликнутся» соответствующие ассоциативные реакции, характерные для каких-то из 
ваших димидиомиттенсных Форм. Связи же с Интерпретациями ещё более качественных 
Уровней мерности можно осуществить только через Глубинную Медитацию. В обычной 
Медитации на Звуковые Космические Коды это будут лишь бесформенные плавающие 
пятна разного цвета — фрагменты Полей-Сознаний. 



— Какую информацию можно получить при медитации на Тоновое Имя другого 
человека? Подобная медитация способна активизировать в медитирующем только 
высокочастотные Уровни Самосознания (СФУУРММ-Формы) относительно того, на чьё 
Имя была медитация? Может ли вклиниться в подобную медитацию информация, 
свойственная другим личностным Интерпретациям, обладающим таким же Именем? 

19.1082. — Вы получите только поверхностные, общие данные о человеке, его 
настроении, психическом состоянии в данный момент. Внедриться же в структуры его 
Самосознания с целью узнать его тайны или изменить его нынешнюю Суть (сделать из него 
«зомби») с помощью обычной Медитации на Звуковые Космические Коды невозможно. Но 
это вполне возможно делать при наличии соответствующих приёмо-передающих устройств, 
при условии наличия непосредственного доступа к его головному мозгу. Скоро и в нашей 
Реальности смогут перепрограммировать всё Самосознание личности или какую-то 
ненужную или опасную часть его. 

В 1-м томе «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ», абзац 1.0008, написано:  

<…> Я неоднократно пробовал медитировать на многие из АИИЙВВФФ-Кодов, 
ассоциируясь с вибрациями английской, немецкой и испанской транскрипций, но у 
меня ничего из этого не получилось — «распаковывающаяся» в моей Фокусной 
Динамике Информация не имела ничего общего со Смыслом, заложенным в 
оригинальный Космический Код! <…> 

— Можно ли утверждать, что до тех пор, пока коренные носители иного языка, чем 
русский, не смогут правильно произносить своё Тоновое Имя, при медитации на него они 
будут «выходить» на Конфигурации не своих личностных Интерпретаций? 

19.1083. — Да, есть весьма большая вероятность получения таких неоднозначных, а 
порой и просто противоречащих друг другу пакетов Информации.  

— Если на звездолёте переместиться на Плеяды, можно ли встретить другого себя с 
таким же Звёздным Именем — того, который уже давно там живёт? 

19.1084. — В принципе, такое возможно, во всяком случае, не исключено, но это будут 
совершенно разные НУУ-ВВУ-Формо-Типы. На практике нашего симультанного 
Существования в разных «временных петлях» всё образуется намного сложнее. Например, 
в разных, как высокоразвитых, так и не очень, земных цивилизациях, развивающихся на 
базе Знаний, более или менее соответствующих ииссиидиологическому, я встречался (а два 
раза даже непосредственно общался!) с теми из своих Интерпретаций, которые 
отождествляли себя с именем Орис (одна из них оказалась 43-летней женщиной с азиатской 
внешностью!).  

19.1085. Но каждый из них — это не знакомый вам я, поскольку каждый отражает 
собственные особенности и реализуется в свойственном только ему направлении 
жизненного творчества. На мой вопрос, откуда узнали своё имя, три человека сослались на 
«Голос свыше». Они имели какое-то время другие имена, а потом «услышали внутри себя» 
это звукосочетание и поменяли прежние имена: один сообщил, что это имя пришло ему во 
сне; а женщине имя «Орис» дали при рождении люди, которые нашли её брошенным кем-
то младенцем, причём они не знали, что это Имя означает. 

19.1086. Но, как уже отмечалось, я также знаю свои высокоразвитые Интерпретации и под 
другими Именами: АЛДЖЕЛЛИС, ИИЛЛГММИИ-И, ЛУА АНДИС, ССНИИЛЛГС, ГРЭЙЛИ ВИН и 
другие, которые в начале моего писательского пути, очень помогали мне, отвечая на мои 
многочисленные вопросы (через ПЭС-контакт в Глубинной Медитации). Просто сказать, что 



все мы (я и они) проявились в своих группах ПВК (каждый — в своей «нынешней»!), это 
означает — ничего не сказать. Вам это будет очень сложно понять, но ни к моей, ни к вашей 
Духовной Сущности (ФАТТМА), с которыми мы себя в данной точке Пространства-Времени 
субъективно отождествляем (как личности), дата физического рождения не имеет никакого 
отношения — она отражает лишь узкоспецифический для нашего нынешнего сообщества 
способ фиксации хронологического времени и принцип манипуляции им. 

19.1087. Каждой группе ПВК свойственно своё субтеррансивное состояние 
хронологического учёта: даже в одном ротационном Цикле параметры отсчитываемого 
времени очень сильно отличаются. Например, мы с вами считаем, что сегодня 2017 год, а 
вот иудеи скажут нам, что 5778-й! Жители северной или центральной Индии будут 
утверждать, что на дворе 2075 год, а жители южной части — нет, 1940-й! Для народов майя 
сейчас 5130 год, для японцев — 2677-й, для китайцев — 4654-й… 

19.1088. Большинство современных учёных совершенно превратно понимают (а, вернее, 
совершенно не понимают) Суть того свойства Материи, которое мы интерпретируем как 
«Время». Об этом её состоянии и свойстве я уже достаточно много написал, не буду 
повторяться. Просто напомню, что вы «лично» и все ваши Интерпретации (включая и 
димидиомиттенсные Формы) как физические ФС, физиологически «родились» в одно и то 
же условное мгновение, но в разных параметрах Временных Потоков (сценариях развития)!  

19.1089. Весь абсолютный Спектр мультиполяризации вашего ФПВ структурирован 
бесконечным множеством разнокачественных дувуйллерртных групп Формо-систем 
Миров (групп ПВК), каждая из которых резонационно обусловлена свойствами и 
параметрами соответствующей Временной Сущности. «Рождение» в каждой из этих, уже 
сформированных до нас, Формо-систем, развивающихся по своим, субтеррансивным 
ротационным Циклам, определило характер внешних (эпигенетических) и эндогенных 
факторов, влияющих на наше развитие. 

19.1090. Опуская множество непонятных вам деталей, скажу, что в инерционном 
отношении, дату нашего «рождения» логичнее всего будет привязать к появлению первых 
положительных результатов ранее описанного Космического Эксперимента, то есть периоду 
более 2 млн условных лет назад. А потенциально-теоретически — к эпохе около 30 млн лет 
тому назад, потому что столь разительная схожесть между нами и плеядеанцами, как и то, 
что они выбрали для эксперимента именно человекообразных обезьян и именно на Земле, 
наводит меня на мысль о том, что они сами также являются таким же как и мы с вами 
генномодифицированным продуктом, полученным какой-то, другой высокоразвитой 
цивилизацией (возможно, тоже плеядеанской). 

19.1091. Парциальные (субъективно обособленные) группы Миров обеспечивают ФД 
структурирующих их Форм Самосознаний совершенно разными творческими 
возможностями и способностями, начиная от самых просперативных для ускоренного 
ЛЛУУ-ВВУ-Синтеза и наиболее эффективного развития именно Человеческих цивилизаций 
до самых неблагоприятных, прекращающих развитие человеческих групп ПВК. 
Амицирировав в просперативные Миры, какая-то часть наших Интерпретаций стала 
стремительно развиваться, самосовершенствоваться до высоких амплификационных 
Уровней, затем они в разное время покинули Землю, по-разному путешествовали по 
Космосу и, наконец, в каких-то ротационных Циклах, стали основой для создания тех или 
иных плеядеанских цивилизаций (а в каких-то других Мирах — какими-то другими видами 
Человеческих цивилизаций).  

19.1092. Мы и все, кто «иже с нами», в силу профективных витиумных Факторов, 
амицирировали в малые, средние, большие или очень глубокие «временные петли», 



субтеррансивно-последовательно схлопываясь во Времени со всевозможными вариантами 
чуть-чуть более (или ещё менее!) развитых, чем мы, человеческих цивилизаций. В каких-то 
из них мы имеем одинаковые Тоновые Имена, а в каких-то — разные, потому что в разных 
«петлях» видоизменяется и качественность нашей информационной Составляющей — 
ФАТТМА. 

19.1093. Таким образом, перебравшись каким-то способом (через инверсионно-лучевые 
перефокусировки, левитационные или телепортационные Лучи звездолёта, но только 
не посредством абруптации — резонационного схлопывания со своей Интерпретацией) в 
какую-то из множества цивилизаций (не обязательно плеядеанскую, а возможно, 
сириусианскую, андромедянскую или другие), вы сможете наверняка встретиться с 
человеком, имеющим точно такое же, как и у вас, Тоновое Имя, и, вероятнее всего, 
благодаря своим глубоким ииссиидиологическим Познаниям и способностям, имеющим 
прямое отношению к тому, что именно это Имя вы приняли в качестве Тонового. То есть вы 
оба (или гораздо больше по количеству!) генетически представляете разные версии 
(субличности) одной исходной человеческой мультиличности (генетически, примерно, как 
братья и сёстры, развивавшиеся в кардинально разных эпигенетических условиях). 

19.1094. Как я уже отмечал, ваше Тоновое Имя появилось у вас не случайно, а 
целенаправленно, для оказания вам «лично» Духовной Помощи в решении трудных 
житейских вопросов. Когда вы достигнете Их уровня развития, вы точно так же станете 
употреблять все ваши способности и предпринимать все меры для того, чтобы как можно 
большее число ваших Интерпретаций как можно быстрее достигли вашего Уровня 
Самосознания. И не только потому, что вас к этому будет побуждать специфика вашего 
собственного дальнейшего развития, но и в силу того, что вы будете очень глубинно 
чувствовать и сопереживать все свои менее развитые версии, обитающие в разных 
«временных петлях», как самых близких и родных для вас людей, в силу обстоятельств 
загнанных в тяжёлые условия. 

19.1095. Вот это Со-Переживание, Со-Чувствие и Со-Участие, спатиумально передаваемые 
нам от наших более развитых микстумных и димидиомиттенсных версий (аналогов наших 
Космических Братьев и Сестёр) — это и есть то радостное и волнующее Чувство интуитивного 
осознания того, что где-то в Космосе нас ждёт наша Звёздная Семья, наш Звёздный Дом, 
наша Духовная Родина. Здесь же мы — как дети, отданные в интернат для обучения, во 
власть опытных и беспристрастных Учителей, Творцов Судьбы, чья Задача — любым путём 
выучить нас тому, о чём их попросили наши Родители.  

19.1096. Это и есть одно из проявлений состояния Иммунитантной Ответственности, 
базирующееся на синтезируемых вами сейчас Человеческих признаках — ВЧИ и ВИА. В этом 
и заключается Смысл Космического Закона «Уходя, остаться»: для достижения состояния 
Гуманитарной Свободы Каждому из Нас предстоит полностью спатиумально 
аннигилировать все возможные тензоры между Нами и ими. Вследствие применения этого 
Закона, значительно утяжеляются Наши собственные каузальные взаимосвязи, которые Мы 
параллельно прорабатываем за счёт принятия более амплиативных выборов.  

19.1097. Без этого прогресс Нашего Самосовершенствования резко приостанавливается. 
Этот Закон действует на каждом Уровне Нашей симультанной эксгиберации. По этой же 
Причине, мы с вами вынуждены работать с унгами и ссвооунами, с мафлоками и прочими 
деплиативными симплиспарентивными вариантами наших же собственных 
Интерпретаций, обитающих в ещё более глубоких «временных петлях». Это тоже является 
нашим кармическим Долгом перед ними, который, при его должном исполнении, 
позволяет им, как и нам, конкатенационно амицирировать либо в более просперативные, 



либо в витиумные сценарии развития. 

19.1098. Подводя итог своему ответу, отмечу то, что ваше Тоновое Имя является лишь 
очень важным Механизмом корректировки вашей амицирации в ротационные Циклы 
ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртности. Это, что называется, и есть Помощь свыше, которая нужна для 
эффективного саморазвития до определённого Уровня. Энерго-информационные Аналоги 
Тоновых Имён, по-своему отражающие определённую степень условной партикулярности 
каждой из Космических Сущностей, также имеются и в условиях проявления Форм 
Самосознаний во Вторичной и даже Первичной Иллюзии.  

19.1099. По прибытии в саму цивилизацию, в Кампадволаре (Центре прибытия) каждый 
проходит через специальные устройства — дономер и дараппеллатор, которые 
определяют и впредь укрепляют за вами ваш собственный ЗКК, точно соответствующий 
вашей ННААССММ. Когда и в вас активизируются необходимые способности (это 
происходит не рецептусно, а постепенно) и вы сможете спатиумально «просматривать» 
свои менее успешные в плане развития версии, то и вы тоже определите для себя, каким из 
них может помочь в Жизни знание и ношение своего (то есть — Вашего!) Тонового Имени, а 
каким пока что нет смысла знать его, в силу ещё слишком примитивной парадигмы их 
Самосознания. 

Глава 13.1 

Вопрос № 39-3 от 15 ноября 2017 г. 

19.1055. …Коллективным Сознаниям высокоразвитых космических Человеческих 
цивилизаций, для продолжения экспоненциального эффекта в их развитии, требуется 
довести все средне- и слаборазвитые из своих параллельных Коллективных Сознаний 
до нужного амплификационного Уровня. Только после этого они смогут пройти через 
свойственный им аналог инверсионно-лучевой перефокусировки во флаксовую 
(транслюценсную) Форму Коллективного Сознания. 

— «Параллельные Коллективные Сознания», о которых идёт речь в этом отрывке, — 
это Коллективные Сознания из других, параллельных, Формо-систем или же это 
параллельные Коллективные Сознания из данной, текущей, Формо-системы? 

19.1100. — В силу наличия Принципов Диффузгентности, Сллоогрентности и 
Симультанности, все Формо-системы Мирозданий представляют собой раскрытые, 
не закольцованные лишь на самих себя, динамичные пространственно-временные 
структуры, которые в качестве бесконечного многообразия макрокосмов и микрокосмов 
осцилляционно и непрерывно преображаются друг в друга. За любой из этих открытых для 
резонационного взаимодействия Форм Самосознаний (частицы и атомы с молекулами; 
человек, люди и их Коллективные Сознания — человеческие цивилизации; Планеты и 
Звёзды с их Галактиками и Вселенными разных типов и так далее) стоит Одно-Единственно 
Целое — индетерминабильное (никак не представимое) Самосознание ССС-Сущности 
(«Форма» проявления ЕСИП-Сознания). 

19.1101. Каждый режим эксгиберации любой Формы Самосознания требует конкретных 
затрат декогерентной Энерго-Информации определённого Уровня качественности. У наших 
с вами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов роль «распределителя» имеющихся у 
Коллективных Сознаний всех типов и видов человечеств энерго-информационных ресурсов 
выполняет мультиплексорная конвекситация: параметры каждой «человеческой 
выпученности» (то есть эксгиберации личности в ПВК) обусловлены спатиумальным 
забором психической энергии синхронизированных между собой по какому-то сочетанию 
признаков ФПВ определённого количества плаапсий, обитающих в разных Коллективных 



Сознаниях человечеств (космических цивилизациях). 

19.1102. Чем меньшее количество плаапсий участвует в акте вашей эксгиберации, тем 
более высокий уровень осцилляции будет генерировать ваша ФД, а значит, тем выше будет 
становиться ваш индивидуальный уровень развития. Следует отметить, что наши 
димидиомиттенсные цивилизации гораздо малочисленнее, чем наше сообщество (есть 
от 200 до 800 млн — наиболее развитые, а есть и от 800 млн до 1,5 и даже около 3,5 млрд — 
менее развитые). Если не учитывать огромную разницу, по сравнению с нами, в 
хронологическом времени, то их ССЛУУЛЛУСС-параметр колеблется от 100-50 
(имперфективные) до 50-10 (эксцельсивные) димидиомиттенсных Стерео-Типов за время, 
аналогичное одной секунде.  

19.1103. С нашими микстумными ФС их принцип биоплазменной эксгиберации никак не 
связан: перейти естественным путём из микстумного состояния ФС в истинно 
биоплазменную димидиомиттенсную ФС, поверьте мне, совершенно не реально. Я имел 
возможности наблюдать в состоянии Глубинной Медитации очень развитые микстумные 
цивилизации людей, где благодаря IT-технологиям биоинженерия достигла таких вершин, 
что у людей 2/3 организма замещалось полимерами и прочей нынешней фантастикой, но 
достичь свойств и способностей, характерных даже для имперфективных 
димидиомиттенсных Форм они были не в состоянии.  

19.1104. В любых случаях они, в конце концов, проходили через различный по времени 
(от одной секунды до постепенной трансмутации и адаптации к наступившим радиационно-
температурным условиям нескольких поколений человечества) акт вынужденной разборки 
биомассы и сборки биоплазменного аналога (таиррлидацию): либо через какой-то 
нейронно-термоядерный катаклизм, либо через ИЛ-ревитализацию. Так или иначе, рано 
или поздно, но «все мы Там будем»! Правда, кто-то из нас нынешних — в человеческой 
димидиомиттенсной Форме, а кто-то, к сожалению, — в протоформной биоплазме. 

19.1105. В каждом из резопазонов мерностей димидиомиттенсных цивилизаций очень 
много, так как каждой из них свойственен какой-то определённый набор творческих 
направлений (например: достойный социум + совершенствование природы + улучшение 
экологии + медицина, здоровье, генетика; есть с приоритетом IT-технологий, духовного 
развития, добычи ископаемых на планетах и астероидах и так далее), в которых они и 
развиваются до максимально возможного в данных условиях. Те из представителей любой 
из димидиомиттенсных цивилизаций, которые уже полностью реализовали свой Интерес в 
данном направлении, переходят в более подходящую для них по новому Интересу 
цивилизацию, наращивая свой интеллектуально-чувственный потенциал через другое 
направление жизненного творчества.  

19.1106. При этом, обитатели всех димидиомиттенсных цивилизаций практикуют 
экспоненциальный путь самосовершенствования, Суть которого заключается в постоянном 
наращивании достигнутых результатов: каждое последующее решение и его реализация 
должны быть амплиативнее, чем предыдущие действия. Конечно, нам, с нашими «стаями» 
голодных унгов и ссвооунов, очень сложно, практически невыполнимо, хотя бы сутки 
продержаться в таком режиме, а для них такой принцип развития — норма.  

19.1107. С чем это можно сравнить? Скажем, если вы отжимаетесь от пола 40 раз, то с 
каждым днём (или через 2-3 дня, кто какой режим выберет) вы должны будете прибавлять 
по одному правильному отжиманию! Или если вы писатель, как я, то должны каждый день 
вместо привычных для вас 5-10 страниц выдавать — без потери качественности! — на одну 
страницу больше! Согласитесь, что наши разум и физические ресурсы на каком-то этапе 
просто не в состоянии будут продолжать этот процесс. А у них за счёт преобладания в ФС 



плазменной составляющей (христального тела) этот великолепный принцип очень даже 
получается! 

19.1108. В свою очередь, я уже попробовал несколько раз применить такой подход к 
своей Жизни, но ограничивал его сначала 4 днями (больше не выдержал!), потом, где-то 
через пару недель, снова повторил свой эксперимент и выдержал 6,5 дней; а в последней 
попытке моей Воли хватило на 9 суток и одно утро… Речь идёт не о моей физической 
подготовке (я больше 35 раз сейчас не отожмусь), а о принятии экспоненциальных решений 
по реализации своего творческого потенциала вопреки саможалеющим Мотивациям, а 
также по непрерывной осознанной амплиатизации отношений с любым человеком, 
который мне повстречается. 

19.1109. Но всё же давайте возвратимся к вопросу. В процитированном абзаце речь идёт 
обо всех абсолютно Уровнях развития димидиомиттенсных Форм: пока реализационный 
Потенциал даже самых эксцельсивных димидиомиттенсных цивилизаций (который 
дифференцирован среди бесчисленного множества ФС других, менее развитых, чем они, 
димидиомиттенсных цивилизаций) не достигнет положенных энергетических параметров, 
аналога Акта нашей Инверсионно-Лучевой Амицирации (ИЛА) не произойдёт (из-за 
нехватки психической Энергии). Поэтому эксцельсивные цивилизации всеми, имеющимися 
у них, способами и технологиями, знаниями и подсказками, помогают своим 
имперфективным димидиомиттенсным версиям эффективнее развиваться в 
ллууввумическом Направлении Синтеза. 

19.1110. Но у последних есть свои проблемы с этим: чтобы повысить качественную 
творческую осцилляцию своей ФД до уровней представителей эксцельсивных ФС, они 
должны спатиумально-конкатенационно синтезировать в своей ФД (пропустить через 
Механизм личностного Самосознания) ту часть эмпирического Опыта, которую они 
автоматически как бы «пропустили» в связи с ИЛА (нарушением Принципа 
Дувуйллерртности амицираций). Не осмысленные ими и не реализованные взаимосвязи 
должны ими схлопнуться, чтобы освободившаяся часть психического энергопотенциала 
трансмутировалась в более амплиативные версии. И так — по всей цепочке воплощений в 
самых многообразных режимах эксгибераций. Напоминаю, что всё это написано о Нас с 
Вами — амплиативно-будущих! 

— Можно ли так сказать, что при как бы недувуйллерртной амицирации все «пропуски» 
в Опыте должны быть закрыты через череду соответствующих выборов? А чем тогда 
эти выборы будут отличаться от дувуйллерртной амицирации? 

19.1111. — Объективно ничем (скррууллерртная система ничего не претерпевает). 
Субъективно, ты пропускаешь из дувуйллерртных сценариев то, что с ними РЕАЛЬНО, а НЕ 
НАДУМАННО, никак и ничем уже не реагирует, включая страх, похоть, секс, романтику, 
обидчивость, гурманство, развлечения, модничество и так далее. Если хоть что-то в твоём 
САМОсознании хотя бы чуть-чуть откликнется на любую из этих реализационных 
возможностей, то ты не проскочишь этот сценарий. Поэтому НЕдувуйллерртные 
амицирации в действительности — редкое явление, которое может инициироваться, в 
основном, катаклизматическими внешними причинами, кардинально меняющими 
качественный состав каузальных «Каналов» и ФД. Например, инверсионно-лучевая 
перефокусировка, несчастный случай с лишением зрения, слуха, половых органов, частей 
тела, то есть то, что резко изменяет наши интересы, реализационные возможности, 
представления о самих себе и тому подобное. 



— Правильно ли я поняла, что нам, чтобы прийти к единству своих плаапсий 
(Интерпретаций), нужно реализовать все Фокусы (Интересы), заложенные во 
ВЛОООМООТ? 

19.1112. — Никто не знает ресурс своего Творческого Потенциала. Надо всегда стараться 
делать всё как можно лучше и просто быть максимально человечным в любой ситуации 
(ВЧИ + ВИА, ОЧИО). 

Глава 13.2. О распределении психической энергии при мультиплексорной конвекситации 

Вопрос № 39-4 от 21 декабря 2017 г. 

— Из ответа № 39 «Всё о Тоновых Именах и не только»: 

<…> …Параметры каждой «человеческой выпученности» (то есть эксгиберации 
личности в ПВК) обусловлены спатиумальным забором психической энергии 
синхронизированных между собой по какому-то сочетанию признаков ФПВ 
определённого количества плаапсий, обитающих в разных Коллективных Сознаниях 
человечеств… 

Эта фраза заставила меня вспомнить, что есть периоды в жизни (у меня они 
длятся от нескольких часов до нескольких дней), когда чувствуешь себя как бы «без 
энергии». То есть всё понимаешь, всё воспринимаешь, но психических сил что-либо 
делать просто нет! При этом белково-нуклеиновый комплекс по-прежнему 
получает все нужные витамины, аминокислоты и прочее. Оказывается, в эти 
периоды общий «резервуар» психической энергии обеспечивает работу других моих 
личностных Интерпретаций, а я больше рефлексирую. 

— Не мог бы ты пояснить, что служит причиной таких переключений общего энерго-
информационного потока, обеспечивающего мультиплексорную конвекситацию Формо-
Типов? Имеет ли отношение к этому процессу Биомаятник? 

19.1113. — Сразу скажу, что так называемый Биомаятник (ИЛЛГРИИ-ТО-О) — 
резонационный фильтратор Формо-Образов ноовременного Континуума (НВК) и сферо-
лучевой импульс-преобразователь их в СФУУРММ-Формы нашей системы Восприятия — 
имеет отношение абсолютно ко всем процессам, в которых имеют место хотя бы малейшие 
психоментальные преобразования с участием того, что мы интерпретируем как 
«воображение». Пейсмекеры ядрышек нейронов эпифиза представляют собой 
своеобразный распределительный узел («хаб»), который распределяет всю Информацию, 
непрерывно поступающую от Творцов формо-систем клауструмов и ретикулярной 
формации, по осцилляционно соответствующим Ей участкам нейронной сети коры и 
подкорки, по реципрокным с ними связям, формируя в пространстве биоэкрана эпифиза 
голографические конструкции наших субъективных Представлений о происходящем с нами 
и вокруг нас. 

19.1114. Биомаятник, как и любой другой «функциональный участок», замыкающийся на 
деятельности нашего мозга, является одним из важных «колёсиков» Механизма 
мультиплексорной конвекситации, благодаря которой обеспечен весь процесс 
симультанной мультиполяризационной эксгиберации всего количества наших плаапсий и 
димидиомиттенсных Форм в разных режимах пространственно-временных Континуумов 
(ПВК). В силу скррууллерртности нашего с вами Существования, весь энерго-
информационный Потенциал уже распределён по ННААССММ, соответствующей каждому 
ВЛОООМООТ. Причём любому ККР не свойственна малейшая иерархичность, это наше 
«изобретение». В профективной же Реальности никто никем не командует, абсолютно всё 
осуществляется только по Резонансу. 

19.1115. Нам же остаётся, должным образом фиксируя свою Фокусную Динамику на тех 



или иных Интересах, активизировать в своём геноме определённые каузальные «Каналы», 
чтобы дать возможность тем или иным Полям-Сознаниям Космических Сущностей 
субъективно пережить тот или иной жизненный Опыт. Но осуществляются эти переживания 
через резонационные особенности нашей системы Восприятия, которая буквально 
«вписана» в общую структуру мультиплексорной конвекситации. 

19.1116. Здесь вам надо понять одну очень важную вещь: в нашей эксгиберации нет 
прямой зависимости между нашими психоментальными состояниями и конкретикой места 
условной локализации нашего физического тела в той или иной «точке» Пространства-
Времени, а также осуществляемой нами моторикой. Это сложно понять, но ещё сложнее 
объяснить. 

19.1117. Скажем так, резонационный принцип наших взаимодействий с окружающей 
действительностью в гораздо большей степени выражается через наши психоментальные 
состояния, чем через наши текущие физические движения, перемещения в пространстве и 
во времени, обстановку и обстоятельства, в которых мы находимся в каждый момент, и так 
далее. То есть характер нашей ФД не привязан синхронно к совершаемым нами при этом 
механическим действиям. Все наши текущие сценарии конвекситируются («распадаются» 
на множество параллельных разнокачественных плекс-версий) не по наличию разницы в 
осуществляемой нами моторики, а по устойчивости и качественности переживаемых нами 
Мыслей, Чувств и эмоций. 

19.1118. Наши плаапсии «образуются» не в результате совершения нами какого-то 
определённого количества движений и перемещений в пространстве, а по мере 
образования в нашей системе Восприятия каких-то конкретных психоментальных 
изменений, предваряющих Акт меж-Качественного Синтеза в ФД нашего Самосознания. 
Один и тот же сценарий (период в ротационном Цикле, начиная с момента нашего 
проявления в нём до момента ревитализации) может включать в себя бесчисленное 
множество квантовых Сдвигов.  

19.1119. В течение всего этого времени любые физически осуществляемые нами усилия 
не служат причиной для появления новых наших личностных микстумных Интерпретаций 
(плаапсий) и сценариев развития. Помгновенная мультиполяризация нашей ФД 
кардинально не изменяет общую структуру сценариев, а лишь служит для каждого из нас в 
качестве «персонального резонатора», который, подобно мощному магниту, непрерывно 
привлекает к себе из остальных типов ПВК (теоретически — со всех Версий Физических 
Глобусов нашей Планеты, но по факту — в основном из разных пространств и Потоков 
Времени Земли) декогерентную Энергию лийллусцивных или, по крайней мере, 
гейлитургентных ОО-УУ-признаков, лежащих в основе СФУУРММ-Формы 
структурирующего его (ФПВ) текущего интереса. 

19.1120. Это и создаёт у Наблюдателя, пребывающего в состоянии Глубинной Медитации, 
субъективное впечатление того, что каждое мгновение нашей ФД служит энерго-
информационным базисом для проявления трансфинитного множества других наших 
плаапсий. В действительности же этот субъективный иллюзорный эффект возникает в 
нашем Самосознании как суммарный результат непрерывного отражения Механизма 
мультиплексорной конвекситации через призму Принципа Дувуйллерртности: нам кажется, 
будто каждый миг Вселенная «пополняется» множеством наших плаапсий, обитающих в 
собственных сценариях, каждая из которых также каждый свой миг «порождает» всё 
множество своих личностных Интерпретаций, а те — своих… и так далее. Нет! Это — 
субъективная Иллюзия.  

19.1121. Принцип Дувуйллерртности распространяется на скррууллерртную систему, 



сформированную из фокусных Конфигураций всех Форм Самосознаний УНИКОНа. Он 
обусловливает определённую последовательность в распаковке возможностей реализации 
ФД Формо-Типов через другие Формо-Типы данной бирвуляртности. Это Принцип 
образования конгениальных Формо-систем. Психизмы же, отражающие качественное 
состояние нашего Самосознания, в большей степени подчиняются Принципу 
Резонационности. И если наши Формы более или менее жёстко (в зависимости от условий 
проявления) привязаны к определённым участкам сллоогрентности ПВК, то одни и те же 
СФУУРММ-Формы человеческих Чувств, Мыслей, эмоций и желаний, либо 
структурирующие их ОО-УУ-признаки, могут быть характерны в отдельные периоды нашей 
Жизни также ещё и миллиардам других людей (включая наши плаапсии), параллельно с 
нами живущих в других режимах ПВК.  

19.1122. Такое разделение между двигательными и психическими функциями связано со 
многими Причинами, но в первую очередь — с большой качественной разницей в типах 
Энергии, необходимой для осуществления нами грубопсихической и физической 
деятельности и поддержания физиологии (основной источник — АТФ и немного — ГТФ) и 
той, что расходуется нами на когнитивную, чувственно-интеллектуальную реализацию 
(трифосфаты: АТФ + УТФ + ЦТФ + ГТФ); поэтому психические переживания и 
интеллектуальная работа «потребляют» больше энергии, чем физический труд. В этом 
плане у Творцов мозга, как говорится, «мухи отдельно, котлеты отдельно».  

19.1123. Поэтому, когда вы одновременно и выполняете физическую работу, и 
концентрируетесь на каких-то глубоких психоментальных процессах, требующих 
пристального внимания, то ваш мозг входит в так называемое состояние «шторма», которое 
поглощает колоссальное количество биоэнергии. Принцип прохождения через Опыт 
«солнечных дней» на Айфааре как раз и базируется на возможности периодических 
погружений в подобные, стрессовые для мозга, состояния и ситуации, требующие более или 
менее стабильного сочетания максимально беспристрастного и многостороннего анализа 
конфликтной ситуации с одновременно выполняемой при этом тяжёлой работой. Но лишь 
единицам Айфааровцев удаётся иногда внутренне организоваться на этот процесс. Тогда-то 
и возможно эйфорическое состояние — глубокое осознание истинных Причин 
произошедшего, в результате чего идёт переживание «тихой Радости». 

19.1124. Периодически осуществляемые нами «штормы мозга» очень полезны для более 
быстрого и эффективного раскрытия его резервов и возможностей: в гиппокампе 
начинается усиленная генерация новых нейронов для образования нетривиальных 
нейронных цепей, которые характерны только для подобных психофизических стрессовых 
ситуаций; активно включаются неразвитые и незадействованные нами локальные 
микрозоны коры, в частности создаются новые реципрокные цепи между Творцами 
экстрапирамидного комплекса вместе с Творцами мозжечка и Творцами медиальной и 
латеральной зон префронтальной коры, что не свойственно мозгу в обычных ситуациях; 
формируется уникальный коктейль из нестандартных сочетаний гормонов с привлечением 
не только дофамина, но и морфинов — эндорфинов и энкефалинов, которые играют 
важную роль в развитии латеральных участков префронтальной коры.  

19.1125. Но давайте вспомним изначальный вопрос: «Что служит причиной таких 
переключений общего энерго-информационного потока, обеспечивающего 
мультиплексорную конвекситацию?» Причина в том, что каждый наш сценарий всегда 
является частью «сфероидальной» пространственно-временной Формо-системы и 
потенциально «окружён» некоторым множеством сценариев, отражающих другие 
варианты возможных для нас психоментальных состояний, которые постоянно 
проявляются в иных спектрах мультиполяризации нашей ФД (то, что мы могли бы выбрать, 



но не захотели). 

19.1126. В числе всего этого многообразия потенциальных сценариев нас всегда 
«окружают» самые разные Формо-Типы: злые, агрессивные, спокойные, добрые, активные, 
пассивные, радостные, грустные, сытые, голодные и так далее. В зависимости от состояния 
свилгс-сферационных взаимосвязей (которые обусловливают приоритеты именно тех 
Интересов, реализация которых будет способствовать более быстрому гетерогенеусному 
Синтезу в нашем Самосознании по какому-то из ОО-УУ-признаков) мы всё время 
подвергаемся и соответствующему нашей ННААССММ психическому влиянию со стороны 
всей этой, такой разнокачественной по своим настроениям, «братии». 

19.1127. Каждый из этих Формо-Типов одним только своим психическим состоянием, так 
или иначе, потенциально способен вызвать в нашей ФД (как и мы по отношению к их ФД!) 
те психические тенденции, которые свойственны ему самому. Причём фактор времени, 
отражающий момент, когда у кого-то из этих Формо-Типов было такое же состояние, не 
играет роли. Обычно основной «объём» Интересов нашей ФД заполнен синхронными 
СФУУРММ-Формами действия, которые и формируют доказательную базу (Мотивацию) 
под логично принимаемое нами решение. В таких случаях оно будет ожидаемым, 
стереотипным.  

19.1128. Но, в соответствии с принципом свилгс-сферации, прерогативу для сиюминутной 
реализации через нашу ФД могут «перехватить» и Поля-Сознания совершенно 
противоположного Смысла. Это происходит потому, что именно имеющихся у них 
признаков крайне не хватает нам в данный момент для осуществления Акта меж-
Качественного Синтеза (а значит, и ревитализации).  

19.1129. В подобных случаях наше решение будет неожиданным, спонтанным, не 
поддающимся анализу и ничем логически не подкреплённым (или это будет поведение, 
совершенно несвойственное данному человеку: за добро воздать злом и наоборот; либо, 
при наличии простых решений, личность будет нарочито усугублять конфликт — в общем, 
мы будем способны делать то, что в нормальном состоянии никогда не сделали бы). Если у 
нас всё получилось (то есть произошёл меж-Качественный Синтез), то, вслед за принятием 
такого решения, наступает ревитализация или мы наблюдаем уже её последствия в 
соседнем с нами сценарии («там» больной «умер», а «здесь» начинает выздоравливать, 
при этом чудным образом меняются прежние обстоятельства и так далее).  

19.1130. Всякий раз при таких амбигулярных психических взаимодействиях у нас 
происходит либо забор, либо отдача психической энергии определённого уровня 
осцилляций: когда мы слабы и робки или же, наоборот, чрезмерно энергичны и наглы, то 
«рядом» с нашим сценарием всегда будет хотя бы несколько вариантов развития, в которых 
наши плаапсии будут иметь избыток энергии нужного именно нам качественного Уровня.  

19.1131. Если мы сами не станем целенаправленно препятствовать естественному 
психообмену (например, своими предубеждениями или высокомерием) или же осознанно, 
медитируя на ситуацию, начнём «закачивать в себя из Вселенной» энергопотоки, то, по 
правилу сообщающихся сосудов, избыток Энерго-Информации у одних плаапсий перекроет 
недостаток её у нас или, говоря иначе, мы своим уравновешенным психическим 
состоянием выровняем энергобаланс каких-то из наших «Версий».  

19.1132. Вам станет намного легче всё это себе представить, если вы не будете забывать о 
том, что вся сумма наших человеческих Интерпретаций (микстумных, димидиомиттенсных, 
симплиспарентивных, транслюценсных и люминосных Форм) «структурирует» собой всё 
множество и многообразие более амплиативных аналогов «нейронных клеток» одного 



целостного организма одной из Ипостасей воплощения (Стерео-Формы) ККР ЛЛУУ-ВВУ-
Сущности, функционирующего в разных Глобусах, как в Уровнях Её Самосознания. Образуя 
между собой единую «нейронную сеть», все мы представляем друг для друга мощный и 
могущественный механизм амбигулярности, взаимопомощи и взаимодействия. 

19.1133. Наша слабость, в виде наложения тензорности на эти гармоничные взаимосвязи, 
заключается в том, что часто преференции от них — для нашего самосовершенствования — 
проявляются здесь в не очень лицеприятной для нас форме (зависть, ревность, наглость, 
хамство, жадность, лень, лживость и тому подобное), а преодолеть всё ещё очень мощные 
в нашем Самосознании тенденции и традиции унгов и, вопреки им, научиться ВСЁ 
воспринимать с Достоинством, Кротостью и Пониманием, мы с вами ещё не научились. 
Именно этим нашим неумением и объясняется слабый темп нашей персональной 
«Эволюции» (Амплификации). 

Глава 14. Перефокусировки у биоплазменных Форм 
Вопрос № 48 от 21 сентября 2017 г. 

— При описании процесса перефокусировок наших микстумных Форм Самосознаний, в 
ИИССИИДИОЛОГИИ не раз подчёркивалось, что мы каждое мгновение обязательно 
«умираем», то есть в каком-то из сценариев ревитализируемся. В этой связи возникает 
вопрос касательно наших биоплазменных Форм, ведь у них нет даже такого понятия, 
как «Смерть». Что же тогда лежит в основе процесса их амицираций? 

19.1134. — Давайте мы с вами сразу отделим «зёрна от плевел». Хотя процесс 
амицирации и Акт ревитализации — это несколько разные для нас с вами понятия, но в их 
основе всегда лежит Синтез: причиной первой является инерционный Синтез вообще, 
поскольку он является причиной непрерывного клексования (качественного изменения) 
нашей ФД, в то время как вторая отражает момент амицирации лишь при переходе из 
одного сценария в другой.  

19.1135. Когда я писал о ревитализации, то подчёркивал, что она происходит только тогда, 
когда осуществляется мощный Акт меж-Качественного Синтеза по свойственной нам Схеме. 
Этот гетерогенеусный процесс сопровождается достаточно длительными и сложными 
внутри-Качественными изменениями по каждой из двух наших Инвадерент через 
постоянную свилгс-сферационную коварллертизацию их взаимосвязей с каждым из десяти 
вексативных ЧКК.  

19.1136. Ревитализация происходит только когда по какой-то паре более или менее 
резонирующих между собой Аспектов обеих Инвадерент, произойдёт всеобщая (для всех 
12 ЧКК!) гейлитургизация (достижение высокой степени совместимости, необходимое для 
образования устойчивого в данных условиях ПВК конгломерата резонационно 
сочетающихся признаков) и частичная лийллусцивизация между некоторыми Аспектами 
наших Инвадерент.  

19.1137. Учитывая мультиполяризацию нашей ФД по зиллионам симультанных 
сценариев, обеспечивающих абсолютно все возможные условия (как наиболее, так и 
наименее благоприятные для Синтеза каждой из пар Аспектов двух наших Инвадерент), 
можно с высокой степенью достоверности утверждать, что в общей массе наших 
Интерпретаций ревитализация происходит ежемгновенно (то есть каждое мгновение какая-
то из наших НУУ-ВВУ-Версий умирает). 

19.1138. Но чтобы достичь в личностном Самосознании состояния гетерогенеусного 



Синтеза хотя бы по какому-то одному из бесчисленного множества Аспектов каждого из 
двух, синтезируемых нами ЧКК, они должны в соответствующем микрорезопазоне 
мерностей довести до состояния гейлитургентности взаимосвязи с наиболее 
резонирующими с каждым из них Аспектами остальных десяти вексативных ЧКК.  

19.1139. На Синтез каких-то пар разно-Качественных Аспектов может уйти несколько 
дней, на другие — понадобятся недели, на третьи — месяцы… Каждый такой Акт привносит 
в Парадигму нашего личностного Самосознания определённое, но всегда существенное 
качественное изменение, влияющее на наше воззрение и характер наших Интересов. 
Периоды между этими событиями мы называем сценариями развития. 

19.1140. То есть ревитализация происходит с нами всякий раз, когда в нашей НУУ-ВВУ-
Конфигурации накапливается достаточный объём определённого эмпирического Опыта 
(устойчивых разно-Качественных сочетаний ОО-УУ-признаков), несовместимого с 
потенциальными реализационными возможностями, предлагаемыми нам текущими 
условиями нашего фокусирования. Только тогда, когда мы творчески «переросли» 
потенциальные возможности своего сценария, мы его меняем на резонационно более 
подходящий нашим Интересам.  

19.1141. Обычно этот момент сопровождается мощным эмоциональным 
всплеском / стрессом (как позитивным, так и негативным), крайним удивлением-
осознанием чего-то, сильными эвристическими, аффективными состояниями и тому 
подобное. Часто этому предшествует глубокое депрессивное состояние полной 
неудовлетворённости существующими обстоятельствами, отсутствие текущих и насущных 
Интересов, апатия. 

19.1142. После таких потрясений, качественность и творческая направленность ФД 
человека несколько меняется (либо в лучшую, либо в ещё более худшую сторону), но 
приписывают эти признаки каким-то биологическим процессам или «перепадам 
настроения». Всё, что находится между ревитализациями, я интерпретирую как 
«амицирацию» — конкатенационные свилгс-сферационные перефокусировки, каждая из 
которых свойственной ей последовательностью в префронтальной коре формирует в ФД 
личностного Самосознания (и в субтеррансивной ОДС-ФЛК) наш индивидуальный 
ротационный Цикл — следствие осуществления общего ротационного Процесса на нашей 
Планете в результате непрерывных квантовых смещений.  

19.1143. Когда я говорю, что «мы как бы «умираем» каждое мгновение», то имею в виду 
гораздо более глубокие механизмы нашей эксгиберации, а именно, внутренние процессы 
многовекторно-симультанного осуществления мультиплексорной конвекситации, в 
результате чего какая-то часть синхронизирующей Энерго-Информации Фокусных Динамик 
Форм Самосознаний нескольких сот (380-450) наших дувуйллерртных Стерео-Типов 
(личностных Интерпретаций, очень схожих между собой по какому-то сочетанию 
признаков; физически могут параллельно обитать в разных сценариях и исторических 
эпохах) создаёт условия, необходимые для помгновенного проявления нашей собственной 
ФД в данной точке ПВК. 

19.1144. Иными словами, психическая энергия, генерируемая Фокусными Динамиками 
100-150 тысяч наших дувуйллерртных НУУ-ВВУ-Формо-Типов обеспечивает один Вектор 
реализации мультиплексорной конвекситации, а точнее одну секунду нашей 
материализации в данном режиме пространственно-временных Континуумов и 
коллективных субъективных Реальностей в качестве «физической личности». В связи с тем, 
что качественные параметры нашей ФД помгновенно и непрерывно меняются (так как идёт 
постоянная ротация Конфигураций синхронных групп Стерео-Типов, обеспечивающих 



материализацию нашего микстумного организма), то в каждое последующее мгновение 
мы становимся качественно несколько иными, чем были, и никогда уже не станем 
прежними.  

19.1145. Итак, ревитализация — это один из моментов непрерывной и бесконечной 
амицирации нашей ФД, отражающий резкую или кардинальную смену жизненных 
Интересов. А радикальность смены психических состояний за короткий период времени 
свидетельствует о нарушении нашей Фокусной Динамикой Принципа гомологичной и 
трансцендирующей Дувуйллерртности (плавного перехода из одной ФС в другую, очень 
схожую) и появлении в амицирации партикулярных тенденций (резкого перескока ФД из 
одного участка сллоогрентности своей Стерео-Формы в качественно другой участок Её 
Конфигурации).  

19.1146. Такой тип амицирации называется компенсаторным. Его реализация 
предполагает наличие в системе Восприятия определённых условий для 
функционирования конкретных участков головного мозга и соответствующей нейронной 
сети, которая способна адекватно отражать и реализовывать вновь появившийся Интерес. 
Поскольку прежняя система Восприятия уже не способна удовлетворить новые 
зарождающиеся запросы (хотя на первых порах, до Акта Синтеза, её Творцы и пытаются что-
то сделать, это у них плохо получается — «нет, опять всё не то и не так»! — что приводит к 
глубокой депрессии или мощному стрессу с инфарктом или инсультом), то из всего 
множества наших «ближайших» Интерпретаций выбирается та система Восприятия, 
которая наиболее соответствует этой задаче.  

19.1147. Кто же решает, нужна или не нужна ревитализация? Никто не решает! В момент 
осуществления Акта гетерогенеусного Синтеза автоматически срабатывает Принцип 
Резонационности: соответствующая группа организующих генов, находящихся в ядрышках 
ядер геномов, структурирующих нейроны одного из участков префронтальной коры, 
мгновенно реагирует на это событие генерацией митохондриальным Творцам 
определённой программы на полное прекращение синтеза АТФ, ГТФ, УТФ и ЦТФ, что тут же 
прекращает работу наиболее слабых отделов организма (например, вызывает острую 
гипоксию миокарда, происходит мгновенная остановка дыхания и сердцебиения, выход из 
строя сердечно-сосудистой системы, гипоксия мозга и так далее).  

19.1148. Ревитализируемся мы в другой сценарий или амицирируем в какие-то из 
вариантов, где летальный исход заменяется на выздоровление, — всё это зависит от 
состояния активности подцентрового общеэнергетического компенсатора, очень важного 
именно для выживания микстумных ФС, так как самая слабая сторона нашего физического 
углеродного организма (в силу низкой осцилляции всех структур и систем, в частности ЦНС) 
— это низкая энергоёмкость клеток, примитивность (мощная функциональная зависимость 
внутренних органов и систем), неуниверсальность (слабая автономность и пластичность, 
неспособность к многократной регенерации, самовосстановлению) и тому подобное.  

19.1149. Всё это результат очень слабой связи Творцов-регуляторов ядерных геномов в 
нейронах коры головного мозга со структурами подцентрового формосовершенствующего 
компенсатора. Отягощающим фактором здесь служит мощная зависимость Творцов коры 
от функционирования лимбической системы, доставшейся нам от наших 
человекоподобных предков. Активность этого компенсатора резко повышается в 
изменённых и, казалось бы, несовместимых, состояниях Самосознания, сочетающих в себе 
фоновое спокойствие и уравновешенность тета-ритма (4-8 Гц) и высококачественную 
восторженность, гармоничность гамма-ритма (40-150 Гц). 

19.1150. У биоплазменных же наших димидиомиттенсных Форм весь организм 



функционирует совершенно иначе. Связи Творцов мозга с энергообеспечивающим и 
формосовершенствующим компенсаторами на несколько порядков интенсивнее, позволяя 
тем самым контролировать и вовремя корректировать в нужном направлении 
деятельность всех участков своего организма. Принцип их амицираций такой же, как и у 
нас, только вот меж-Качественный Синтез осуществляется в их Самосознании гораздо 
быстрее, интенсивнее.  

19.1151. Высокоосцилляционная часть структур используемого ими лутального тела 
выполняет у них только функцию концентрации внимания на текущем сейчас-моменте. 
Рабочую же, творческую основу их личностного Самосознания составляют «низшие» 
структуры коллективного Подсознания. Поэтому и возможности их ФД также 
несопоставимо превосходят наши (плюс свойства пространственно-временных 
Континуумов и коллективных субъективных Реальностей — совсем иные, пластичнее, 
менее инерционные) — совсем иные: более пластичные, менее инерционные). Они 
намного быстрее нас достигают поставленных целей, реализуют свойственные им текущие 
Интересы, удовлетворяют своё любопытство и так далее.  

19.1152. В обеспечении ежемгновенного квантового эффекта их ротационной 
эксгиберации (мультиплексорной конвекситации) участвует гораздо меньшее количество 
Стерео-Типов, чем у нас (от 200-250 и меньше). К тому же у них у всех отсутствуют 
Интерпретации с активностью в Самосознании СФУУРММ-Форм «низших» Уровней. Это 
обусловливает гораздо меньшую степень инерционности их амицираций и ФД вообще. 

19.1153. В отличие от эксцельсивных димидиомиттенсных Форм, не знающих «Смерти», 
имперфективные (менее развитые димидиомиттенсные Версии) периодически умирают, 
как и мы, хотя их ревитализации происходят с периодичностью один-два раза за тысячу 
наших лет (у них хронологическое время гораздо быстрее нашего). Но «Смерть» ими 
воспринимается совершенно спокойно и служит эффективным способом резко повысить 
Уровни своего Самосознания и без того более амплиативные, чем у нас.  

19.1154. Даже у чуть более развитых цивилизаций уже применяется перенос всего 
содержимого личности в фалхатно-малсоновую голографическую матрицу (хранится вечно 
и постоянно обновляется), синхронизируется с фотонно-глюонным Каркасом (уллсторкс 
ваобби) данного человека и в любой момент может быть коллкалировано (восстановлено, 
соединено) в мекробросе. Как только человек оживает, к нему автоматически подключается 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула.  

19.1155. Но в их субъективном долгожительстве (структурирующем их профективное 
Бессмертие) свою конструктивную роль играет ещё и тот фактор, что высокий энергоресурс 
их биоплазменного генома и высокоскоростная функциональность нейронов мозга и 
обычных клеток позволяют всему организму легко поспевать за сменой реализационных 
Интересов димидиомиттенсной личности и быстро перестраиваться под них, 
придерживаясь принципа гомологичности в формировании индивидуального 
ротационного Цикла и не переходя на партикулярный тип амицираций. Определяющую 
роль здесь играет высоковибрационность СФУУРММ-Форм их ФД, которая позволяет 
осознанно и оперативно ориентироваться в текущих вариантах принимаемых ими решений 
и останавливаться лишь на тех выборах, которые и в своей далёкой перспективе также не 
будут противоречить их Интересам. 



Глава 15. О механизме омоложения наших димидиомиттенсных Формо-Типов 
Вопрос № 129-1 от 16 июля 2019 г. 

— В ответе № 127.1, 16 том, написано: 

Чем более амплификационно развитыми (интеллектуально-чувственными) будем 
становиться мы, тем всё более и более устойчивыми к всевозможным 
деформирующим, деплиативным факторам будут становиться фокусируемые нами 
НУУ-ВВУ-Формо-Типы и, следовательно, тем на большие сроки эксплуатации будут 
«способны» наши будущие биологические тела, конкатенационно амплиативно 
изменяясь сначала в «низшие» биоплазменные димидиомиттенсные Аналоги, а затем 
и в плазменные транслюценсные Формы… 

Из этого абзаца получается, что димидиомиттенсные Формы проявляются в 
нашем диапазоне мерностей, то есть, в диапазоне мерностей от +2,3 до +3,25. Я 
понимаю, что эти цифры — некий усреднённый коэффициент, получающийся из 
мерностных показателей дувуйллерртных групп Миров, равных примерно этим 
цифрам с какими-то маленькими отклонениями от них. По схеме Диапазонов 
Плазменных Сил мы знаем, что эксгиберация димидиомиттенсных Форм 
начинается с +3,75 мерности (опять же, плюс-минус небольшие отклонения от 
этой цифры). Исходя из этого, по моим представлениям, димидиомиттенсные 
Формы могут проявляться в наших микстумных Формах только Сознанием, 
Фокусной Динамикой, например — в кататонических состояниях. Однако в конце 
цитаты из ответа написано именно о телах димидиомиттенсных Форм, 
проявленных в нашей мерности.  

— Если речь идёт НЕ о кататонических состояниях, как такое возможно? Как могут 
димидиомиттенсные Формы проявляться через микстумные и чем они отличаются от 
других людей? 

19.1156. Во-первых, в приведённом абзаце я не увидел того Смысла, который увидели 
вы, — что якобы «димидиомиттенсные Формы (физически!) проявляются в нашем 
диапазоне мерностей» в привычных для их Форм Самосознаний параметрах Фокусной 
Динамики. Как я уже отмечал, каждая из Наших димидиомиттенсных Форм 
структурирована и энергообеспечена в проявлении свойственного ей жизненного 
творчества (Фокусной Динамики) наличием синергического квантового эффекта, 
образуемого в пространственно-временном Континууме симультанной коллективной 
реализацией декогерентной Энергии в ФД сотен тысяч и миллионов микстумных Стерео-
Типов (НУУ-ВВУ-Формо-Типов), совместно принадлежащих одной Стерео-Форме. 

19.1157. Поэтому, даже если бы Он, наш димидиомиттенсный Формо-Тип, мог 
«распылить» конгломератные (целостные, не поддающиеся дискретизации) СФУУРММ-
Формы, структурирующие Его Фокусную Динамику и формирующие свойственное Ему 
мировоззрение и самовосприятие, на миллионы отдельных микстумных 
разнокачественных реализационных частей «Самого Себя» (личностей), то и личностное 
Самосознание каждой из этих частей — фактически — уже не смогло бы всецело отражать 
ФД Самосознания всего димидиомиттенсного Формо-Типа, а только какой-то Его 
миллионный фрагмент. Каждый из этих микстумных фрагментов — это по Сути и есть то, 
что мы воспринимаем, как физическое тело, личность. Поэтому, если рассматривать ваш 
вопрос под таким углом зрения, то — да, наши димидиомиттенсные Формы воплощаются 
среди нас… в качестве нас самих же! И никак иначе! 

19.1158. Точно так же и по той же причине, в момент каждой нашей ревитализации, лишь 
какая-то часть наших нынешних, прижизненных Представлений о «нас самих» — в качестве 
перципиентов — резонационно амицирирует в субтеррансивные формо-структуры 
личностного Самосознания какого-то из наших будущих Формо-Типов-доноров. Подобная 
частичная трансформация происходит путём образования в ПВК эффекта схлопывания — 



синхронизации качественных состояний (гейлитургентных сочетаний признаков) каких-то 
отдельных участков нейронной сети головного мозга умирающего с тождественными 
участками мозга донора и последующей помгновенной их лийллусцивизацией. Благодаря 
этому мы, как личности, каждое мгновение, частично и неосознанно, по чуть-чуть 
качественно, — и физиологически, и психоментально, — меняемся.  

19.1159. Каждое из таких, профективно обусловленных, изменений и степень его 
проявления в каждом конкретном случае нашей «посмертной» Жизни зависит от того, 
какое «количество» («объём») гейлитургентных каузальных амбигулярностей сможет 
доминантно синхронизироваться в мозге нашей следующей дувуйллерртной ФС. Именно 
так, конкатенационно повышая степень синхронизации всё большего и большего 
количества гейлитургентных участков мозга между нами «умершими» и нами живыми, 
совмещаясь на базе непрерывного повышения тождественных между нами Представлений 
о самих себе и окружающей нас субъективной Реальности, происходит амплиатизация 
нашей ФД и амплификация нашего личностного Самосознания.  

19.1160. Этот процесс одновременных частичных доминантных замещений в ФД каждого 
из живых наших доноров и образует все спектры нашей общей мультиполяризации. Он 
осуществляется сразу в бессчётном количестве вариантов наших субтеррансивных 
ротационных Циклов, образуемых таким же неисчислимым множеством наших 
параллельных Жизней в разнокачественных группах человеческих субъективных 
Реальностей (сценариях развития).  

19.1161. Во-вторых, — и я на это важное обстоятельство не единожды обращал ваше 
внимание! — выданные в моих книгах параметры мерности, как и все прочие числовые 
значения, предлагаемые мной в качестве примера чего бы то ни было, являются очень 
условными и — в большей степени — представляют собой лишь некие АССОЦИАТИВНЫЕ, 
сравнимые друг с другом, величины, которые обоснованы лишь МОИМ субъективным 
уровнем восприятия данных динамизмов! 

19.1162. Потому что консуммативное Состояние Мироздания, в котором мы с вами 
личностно осознаём себя через фокусируемые нами субъективные Реальности (ПВК), — не 
есть постоянная, намертво застывшая «масса», «объём», «кондиция» фокусно-эфирных 
взаимосвязей Энерго-Плазмы, а является невероятной, фантастической и 
индетерминабильной (то есть никак не определимой и не представимой в нашем 
нынешнем положении) для нас с вами по своей сложнейшей Динамике совокупностью 
вечно изменяющихся (резонационно/диссонационно и каузально-амбигулярно) в своих 
качественных показателях — сразу и «внутренне», и «внешне»! — сочетаний 
трансфинитного множества разнокачественных гетерогенеусных комбинаций разнородных 
ОО-УУ-признаков, по-разному отражающих совокупные свойства всех Чистых Космических 
Качеств. 

19.1163. В-третьих, когда я писал в конце приведённой вами цитаты слова «менять свои 
тела, эксгиберированные в данном диапазоне мерностей», то имел в виду не «наш» 
диапазон, а нутационный 3-4-мерный диапазон ПВК вообще, который позволяет им 
проявиться в качестве димидиомиттенсных Форм, то есть ту его часть, вибрационные 
параметры которой мы субъективно интерпретируем как «мерность 3,5-4,25». К этому хочу 
добавить и обратить ваше внимание на то обстоятельство, что в зависимости от динамики 
узкоспецифических коллективных отношений между Творцами, каждый из более чем 
200 млрд резопазонов, из которых организуется вибрационный диапазон потенциально 
возможного для нас нутационного воплощения с участием кварко-барионных Форм 
Самосознаний, качественные параметры мерности каждого резопазона могут очень сильно 



отличаться друг от друга в разных типах субъективных Реальностей. Чтобы вы помнили и не 
забывали об этом обстоятельстве, в данном словосочетании мной и употребляется 
дополнительное слово «субъективная». То есть каждый резопазон мерностей ПВК обладает 
мультисентентивными (имеющими многосмысловую интерпретацию) свойствами и 
особенностями.  

19.1164. Например, как бы в «одних и тех же» параметрах мерности (по нашему с вами 
субъективному восприятию — от 2,5 до 4,25) через ФД микстумных, симплиспарентивных, 
димидиомиттенсных, а также — частично — суперпарентивных и транслюценсных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов реализуются партициальные Творцы простейшего типа — 
обсервативные. Присущие Им способности, свойства ФД и возможности систем Восприятия 
Их микстумных ФС, допустим в диапазоне нынешнего осознания нами самих себя 
(мерность от 2,3-2,5 — через 0 — до 3,0-3,25), на несколько порядков качественнее по 
сравнению с нашими текущими воплощениями. 

19.1165. Почему так получается? Потому что Формо-Материя или Материя-Формы — как 
наименее выраженная Динамика Энерго-Информации — в диапазоне эксгиберации нашей 
с вами нынешней коллективной ФД структурирована дооллсами, исконами и флаксами 
совершенно разных типов: высокоскоростных — фразулертных, среднескоростных — 
перманентных и низкоскоростных — эрнилгманентных. То есть каждый резопазон 
мерностей сллоогрентно-диффузгентно структурирован, как бы «по отдельности», 
Фокусными Динамиками Творцов ФС, способных коллективно творить качественно разные 
атомно-молекулярные субъективные Реальности кварко-барионных типов, через которые 
одномоментно реализуются и совершенно разные по своим свойствам и способностям 
наши НУУ-ВВУ-Формо-Типы.  

19.1166. То есть диапазон нашей с вами текущей коллективной микстумной эксгиберации 
(мерность 2,3-3,25), структурированный «одними и теми же» по уровню вибраций (но 
разными по уровню осцилляций!) контигуусными, трукулентными и конфиниумными 
резопазонами, представлен в Мироздании абсолютно разными по своей амплиативности 
микстумными НУУ-ВВУ-Реальностями, в которых одновременно проявлены и микстумные 
Коллективные Сознания человечеств имперфективных типов, демонстрирующие на 
общем фоне более низкую степень Амплификации, и смежные (как наши нынешние) 
конфинисные микстумные КСЧ, и эксцельсивные микстумные КСЧ (высокоразвитые), в 
высшей стадии своего развития (мерность 3,5-3,75) переходящие в инфимусные — 
«низшие» биоплазменные КСЧ. Чтобы не повторяться, процитирую вам несколько абзацев 
из четвёртого тома «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ»: 

4.0461. Всем вам известно, что в нашем типе «материальности» молекулы любого вещества 
структурированы атомами, а те — нуклонами (протон и нейтрон) и лептонами (электрон, 
мюон и тау-лептон). Нуклоны и лептоны обеспечивают образование всех Форм 
Самосознаний (вещества) на атомно-молекулярном уровне. В свою очередь, эксгиберация 
ФС нуклонов, формирующих ядра атомов, обеспечивается Фокусными Динамиками Формо-
Творцов барионов. Формо-Творцы ФС мезонов и барионов, после накопления необходимого 
Опыта, амплиативно амицирируют в ФС адронов. Симультанно осуществив абсолютную 
реализацию в качестве всевозможных ядерных Форм Самосознаний (обеспечивая функции 
атомарных ФС), Формо-Творцы таких нуклонных (адронных) Форм Самосознаний, как 
протон (состоит из двух верхних и одного нижнего кварков) и нейтрон (состоит из двух 
нижних и одного верхнего кварков), амплиативно амицирируют в кварковые ФС.  

4.0462. То же относится и ко кси-бариону, который структурирован одним верхним (или 
одним нижним) и двумя более тяжёлыми кварками. Кварки же, способные не только 
трансмутироваться друг в друга, но также трансформироваться в лептоны или формировать 



кварко-лептонные Формы Самосознаний, синтезировав в данных режимах эксгиберации все 
высококоварллертные взаимосвязи, амицирируют сначала в ФД Формо-Творцов 
нутационного типа (ФС эрнилгманентных, перманентных и фразулертных фотонов), а 
затем — в ФД Формо-Творцов ещё более амплиативных для них резопазонов мерности (как 
флаксовых, так и дооллсовых — для нашей Схемы Синтеза!).  

4.0463. Причём не надо забывать, что «кварки кваркам — рознь» и что Фокусным 
Динамикам «каждого» из них также присуща определённая конкатенационность 
(тенденциозная направленность, последовательность осуществления), реализующаяся 
через свойственные им типы бирвуляртности. Поэтому в дувуйллерртно-конвергентной 
конкатенационности амицирационного процесса Фокусные Динамики Формо-Творцов 
одних «семейств» кварков амплифицируют в ФД нутационных — разнопротоформных 
микстумных, биоплазменных, а также транспарентивных в нашей Схеме Синтеза 
(симплиспарентивных) — Форм Самосознаний (улгмкров, ойлдгсмов, палвфхтов, 
снирдхмов, дойхфмстров и других), в то время как представители других кварковых 
«семейств», через характерные для них типы бирвуляртности, трансмутируются в ФД 
флаксовых Форм Самосознаний (фалхатов, малсонов, клярионов, кластиронов, билуринов, 
круолонов и других).  

4.0464. То есть можно сказать, что Формо-Творцы каких-то кварковых «семейств» (по 
свойственным им резонационным признакам) склонны в большей степени 
реализовываться в данном диапазоне мерности через СФУУРММ-Формы «одних» Дуплекс-
Сфер (ОДС и ФЛК), другие кварки — через специфические Сферы Творчества «других» 
Дуплекс-Сфер; одни — в силу субтеррансивной организации своей ФД — легче сублимируют 
Опыт одних, коварллертных между собой по типам бирвуляртности, разновидностей Прото-
Форм, которые симультанно эксгиберированы в данном режиме Пространства-Времени, 
другие же специализируются на реализации и обобщении Опыта других Прото-Форм. В 
зависимости от качественности и типа синтезируемых ими СФУУРММ-Форм, одни кварки 
конкатенационно трансформируют свою ФД в слабонутационные (длинноволновые, 
низкочастотные) Формо-системы, другие — в средненутационные, а какие-то — в 
высоконутационные (по отношению к инвадерентности нашей Схемы Синтеза!) фокусные 
Конфигурации. 

19.1167. Таким образом, в микстумных КСЧ, структурированных разнокачественными — 
относительно уровня их проявления — субъективными Реальностями, одномоментно 
существуют разные по своему «эволюционному» развитию микстумные варианты Наших 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые конкатенационно преображаются в разные варианты 
Наших димидиомиттенсных личностных Интерпретаций, структурирующие своими ФД 
разнокачественные биоплазменные КСЧ, проявленные в условных пределах того же 3-4-
мерного диапазона. 

19.1168. Теперь, я очень надеюсь, вы запомните, что понятие «мерности ПВК» имеет 
гораздо более сложную Формо-структуру, чем вы можете себе это представить. Поэтому 
любые периодически выдаваемые мной пространственно-временные параметры являются 
условными — привязанными лишь к данным конкретным условиям эксгиберации в 
рассматриваемой нами общей Сллоогрентности. Для того чтобы назвать параметры, 
свойственные какой-то одной субъективной Реальности, необходимо быть её осознанным 
обитателем, непосредственным её жителем, владеющим специфической терминологией, 
знаниями, мировоззренческими концепциями и прочим, что в пределах человеческих 
групп ПВК трактуется, хотя и по-разному, но сугубо по-человечески, а в каждой группе 
разнопротоформных ПВК — исключительно по-своему. 

19.1169. Ещё, чтобы вы знали, во множестве эксцельсивных микстумных человеческих 
цивилизаций многие понятия и Представления отсутствуют и мне, находясь в изменённом 
состоянии Самосознания, очень часто приходится выяснять, какой из наших нынешних 



терминов более-менее точно способен передать хотя бы общий Смысл тех явлений, с 
которыми мне пришлось столкнуться в разных типах общечеловеческой субъективной 
Реальности. И это далеко не всегда получается из-за абсолютного отсутствия общих (у нас и 
у них) тождественных признаков тех Представлений и понятий, что имеются об этих 
явлениях, — чтобы зацепиться хотя бы за что-то. Пожалуй, это обстоятельство является 
самой большой проблемой для меня в процессе идентификации, адаптации и вербально-
письменной передачи Информации, получаемой мной во время пребывания в Глубинной 
Медитации. 

— Как осуществляется и в чём выражается — визуально, физически — смена оболочек у 
димидиомиттенсных Форм, спустя указанный период времени (1,5-2,5—8-10 тысяч 
земных лет)? Почему, говоря о смене оболочек у димидиомиттенсных Форм, 
используется слово «медитативной»? 

19.1170. — «Новое» рождение, «смена» оболочек и другие, подобные этим, ваши 
Представления о трансмутационном процессе существования Наших димидиомиттенсных 
и симплиспарентивных Аналогов полностью не соответствуют тому, ЧТО на самом деле 
имеет место в свойственных Им типах субъективной Реальности. Кроме того, в тех 
димидиомиттенсных цивилизациях, в которых я успел «побывать» в изменённом 
состоянии Самосознания, данная процедура обновления тела и биоплазменного организма 
в целом, периодически, с указанными мной усреднёнными временными интервалами, 
происходит по-разному — в зависимости от уровня их развития и общей творческой 
направленности в разнокачественном динамическом «потоке» ллууввумической 
бирвуляртности. 

19.1171. Так, например, в инфимусных димидиомиттенсных цивилизациях, в которые 
мне легче всего попасть в Глубинной Медитации и чьи представители являются 
обладателями наиболее упрощённого — начального — варианта их димидиомиттенсного 
тела, процедура «принудительного» обновления отличается от естественно 
осуществляемого спонтанного процесса поддержания биоплазменного тела в наиболее 
функциональном состоянии у Людей конфиниумной части 3-4-мерного диапазона (между 
волновыми и флаксовыми Уровнями эксгиберации) примерно так же, как принципиально 
разнятся между собой два способа получения муки: с помощью трения двух жерновов и с 
применением для этих целей электрической зернодробилки. 

19.1172. В первом случае во многих инфимусных димидиомиттенсных цивилизациях 
применяется медитативный реставрационный способ омоложения тела и воссоздания 
потерянных органов или отдельных его частей, участков (благо, психические способности и 
высокая пластика Формо-Материи позволяют совершать эту процедуру с помощью 
мысленного волевого усилия в изменённом состоянии Самосознания — что-то типа 
целенаправленного самогипноза), чем-то напоминающий мне Глубинную Медитацию. 
Также может применяться и сложная медицинская техника на основе генерации УВЧ- и СВЧ-
волн и других излучений. Есть димидиомиттенсные цивилизации, избегающие актов 
«смерти» с помощью особых химических препаратов или путём временного заполнения 
кровеносных сосудов специальными микророботами, запрограммированными на 
реставрацию всего организма до желаемого возраста (после чего они самоуничтожаются и 
выносятся наружу в процессе клеточного метаболизма). В практике целенаправленного 
омоложения широко применяются также различные механизмы воспроизводства 
генетической информации и молекулярного биологического синтеза. 

19.1173. Во втором случае процесс омоложения происходит не в виде отдельной 



процедуры, а в виде непрерывно возобновляемых функций и свойств почти полностью 
плазменного организма (биоконтент организма составляет всего 3-7% от общей массы 
димидиомиттенсного тела). То есть никто из Нас никогда не думает о том, как омолодить 
себя, а осуществляется это спонтанно, в результате мощного консуетного Представления о 
том, как Вы выглядите в данный момент. Высочайшие пластические свойства даже самых 
«низших» вибрационных Уровней проявления Фокусной Динамики Творцов Формо-
Плазмы позволяют легко осуществляться не только этому, но ещё и многому-многому из 
того, что нами воспринималось бы как фантастика, чудо, нонсенс. 

19.1174. Вообще, особого интереса и ажиотажа в плане повторения уже полностью 
синтезированного Опыта в микстумных ФС димидиомиттенсные Формы не испытывают, а 
всецело и целеустремлённо направляют свою ФД в ФД транслюценсных Своих Аналогов. 
«Низшие» димидиомиттенсные цивилизации могут интересоваться этим только с целью 
досинтезирования сочетаний признаков, недостающих для осуществления полного 
Синтеза. Достигается это только через кататонические состояния. 

Глава 16. Почему нас не может не быть 
Вопрос № 143-1 от 6 октября 2019 г. 

— В ответе № 125, том 20, «О природе Стерео-Формы» ты пишешь:  

Для образования и материализации физиологической НУУ-ВВУ-Конфигурации в 
качестве «живой личности» в текущих режимах проявления ПВК, в точке её 
локализации в электромагнитном поле Земли должны ежемгновенно 
синхронизироваться по каким-то сочетаниям ОО-УУ-признаков Фокусы Пристального 
Внимания более 150 000 человек (в среднем — 175 000), как современников, так и 
предков, субъективно осознающих самих себя в разных ПВК.  

Каждый из 223 млрд 840 млн резопазонов, составляющих мерностный диапазон 
наших с вами нынешних эксгибераций, структурирует ФД бесчисленного множества 
личностных Интерпретаций, и каждое мгновение синергический эффект от 
синхронного психического состояния 150-200 тысяч людей (наличия в ФД каждого из 
них определённых энерго-информационных параметров мышления и чувствования, 
идентичных между собой по каким-то сочетаниям признаков) позволяет каждое 
мгновение проявиться «отдельной биологической личности», то есть микстумному 
варианту НУУ-ВВУ-Формо-Типов.  

— Из этого я понял, что в процессе мультиплексорной конвекситации нас (нашего тела) 
в данной точке ПВК принимают участие 150-200 тысяч людей (то есть выделяют 
декогерентную Энергию), синхронизированные своими Фокусами Пристального 
Внимания по каким-то сочетаниям ОО-УУ-признаков. Резонанс на синхронизацию (и 
эксгиберацию) задаёт наш насущный Интерес, при этом «нас» в сущности ещё нет — 
вот по этому поводу у меня возникли два вопроса. 
Стерео-Форма «сканирует» 175-200 тысяч НУУ-ВВУ-Форм и понимает, какой у них есть 
общий насущный Интерес (резонанс по определённым ОО-УУ-признакам), и для этого 
эксгиберирует нас (условную 175 001-ю Форму) для реализации этого Интереса? 
Что мы берём во время мультиплексорной конвекситации нашего тела из 175 тысяч 
Конфигураций: декогерентную Энергию, насущный Интерес всех этих Форм или весь 
набор Уровней проявления нашего Самосознания в данном диапазоне (то есть от каждой 
Конфигурации понемногу, как бы из разных ниток создаём единое полотно)? 

19.1175. — Давайте разбираться по порядку. По поводу того, что «нас» в сущности ещё 
нет», напомню: в соответствии с Принципами Сллоогрентности и Симультанности 
существования всех Форм Самосознаний индивидуальное состояние Самосознания любой 
Формы по отношению к параметрам пространственной линейности и временнóй 



хронологичности проявления её Фокусной Динамики и окружающей её действительности 
является субтеррансивным следствием функционирования био-Творцов личностного 
Самосознания человека. То есть каждый из нас имеет своё собственное, обусловленное 
реальным состоянием синтетического квантового Процесса (консумматизацией, 
функционально обеспечиваемой нейро-Творцами головного мозга и остальных участков 
нервной системы) субъективное Представление о том, кто он есть на данный момент своего 
физического Существования.  

19.1176. Конкретика нашего самовосприятия в каждой дувуйллерртной группе 
человеческих пространственно-временных Континуумов формируется по степени и 
устойчивости резонационного взаимодействия через эфирные ВЭН-конструкции лутального 
тела нейро-Творцами дорсомедиальной области префронтальной коры, непрерывно 
получающими сигналы от ФД Творцов-анализаторов орбитофронтальной зоны 
префронтальной коры и других долей головного мозга, и на их основе, ради достижения 
каких-то состояний и осуществления планов (в основном эгоистичного характера), 
возникают определённые психоментальные реакции, приводящие при помощи 
физических действий к определённым решениям, как правило, меркантильного характера.  

19.1177. Когда же в Конфигурации эпифиза (своеобразном «фильтре», «конверторе» 
Информации, СФУУРММ-Форм, поступающих в кору от рецепторов и анализаторов) в 
достаточной степени начинают доминировать более высоковибрационные осцилляции, 
генерируемые Творцами коллективного Подсознания (лобно-полюсные и латеральные 
области префронтальной коры), то функции «личностного самовосприятия» автоматически 
синхронизируются с ФД Творцов вентромедиальной зоны префронтальной коры и 
переходят к ним от дорсомедиальных Творцов, попадая под эгиду СЛУИ-СЛУУ-Творцов ПЭС-
конструкций. 

19.1178. Вывод: конкретное Представление о нашем личностном Самосознании, целиком 
и полностью зависит от индивидуальных особенностей архитектоники мозга, в частности, от 
субтеррансивных параметров электромагнитных полей с узкоспецифическим характером и 
стабильностью образовавшихся между ними синаптических цепей, интегральная 
конфигурация которых определяет всю функциональную картину общей Фокусной 
Динамики нейронной сети каждого человека. 

19.1179. Иными словами, все мы по своей квантовой Сути (то есть в менее субъективных 
состояниях относительно своего самовосприятия) представляем собой бесчисленное 
множество разнородных по своей Природе (электромагнитного и неэлектромагнитного 
типов), разнокачественных (низко-, средне- и высоковибрационных) гетерогенеусных 
(отражающих ОО-УУ-сочетания разных Чистых Космических Качеств) энерго-
информационных паттернов, резонационно скомпонованных на уровне глюонно-
кваркового взаимодействия в более-менее устойчивые нутационные (волновые) «пакеты», 
которые на атомарно-молекулярном уровне взаимодействия формируются в клеточные 
конгломераты белково-нуклеиновых комплексов, выполняющих функции наших 
биологических организмов. 

19.1180. Получается, что все наши так называемые физические тела, которые мы 
субъективно воспринимаем в качестве «самих себя», «реально» проявляются и существуют 
лишь на молекулярном — самом грубом из возможных диапазонов Уровней реализации 
ФД нашего Самосознания. Профективно «Мы Сами» не являемся «белково-нуклеиновой» 
конструкцией, так как более развитые, амплиативные («плазменно-лучевые») варианты 
одновременного проявления «Нас Самих», параллельно с нами нынешними, 
эксгиберированы в других точках пространственно-временных Континуумов, привычно 



осознавая Самих Себя на ядерно-атомарном, кварко-адронно-барионном, бозонно-
глюонном и квантово-флаксовом Уровнях через качественно соответствующие им системы 
Восприятия симплиспарентивных и димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
структурирующих фокусные Конфигурации «своих» Стерео-Форм.  

19.1181. Надеюсь, всё вышесказанное поможет вам прийти к более глубокому 
пониманию того, «кто есть мы» и «кем является каждый из нас» на самом деле. Примите 
это в качестве ответа на ту часть вопроса, где вы утверждаете, что, если стимулом для 
синхронизации и эксгиберации служит наш насущный Интерес, то откуда он берётся, если 
нас пока ещё «нет». Здесь, по-видимому, стоит напомнить вам ещё и о том, что абсолютно 
всё ежемгновенное содержимое нашей ФД жёстко обусловлено необходимостью 
исполнения Творцами всех ФС Принципов Симультанности, Сллоогрентности и 
Эгллеролифтивности, которые побуждают Творцов наших менее амплиативных ФС 
конкатенационно ориентировать свою ФД на всестороннюю реализацию СФУУРММ-Форм 
более качественных по Смыслу насущных Интересов, характерных реализационным 
потребностям наших более амплиативных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. 

19.1182. То есть практически такого состояния, чтобы «нас ещё не было», просто быть не 
может (!), потому что мы с вами, как «люди Земли», всегда являемся «вибрационными 
проекциями» последовательного дифференцированного проявления и распространения 
(трансгрессии) ФД Творцов Форм Самосознаний всё более и более качественных 
атомарных, фермионных и бозонных Уровней Коллективных Космических Разумов 
Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей в более плотные, молекулярные условия Их 
симультанной эксгиберации.  

19.1183. Если бы вы смогли в изменённых состояниях Самосознания хотя бы на короткое 
время осознать «самих себя» в качестве «САМИХ СЕБЯ», у которых системы Восприятия 
настроены на осознанное взаимодействие Форм Самосознаний кварко-барионных Уровней 
проявления Формо-Материи, то вы бы столкнулись с субъективной Реальностью и Формами 
Самосознаний, ничем не напоминающими всё то, что доступно сейчас вашему восприятию. 
Идентифицировать, сравнить и адаптировать под наши нынешние понимание, 
представления и стереотипы не только логику осуществляющихся ТАМ динамических 
взаимосвязей между различными ФС, но и «визуальные» параметры самих этих Форм 
просто невозможно в силу слишком высокой степени примитивности наших систем 
Восприятия по сравнению с возможностями систем Восприятия наших димидиомиттенсных 
и транслюценсных Аналогов. И всё же нам с вами, пусть субъективно и абстрактно, но стоит 
постараться представить себе элементарные принципы функционирования этих НУУ-ВВУ-
Формо-систем! 

19.1184. Итак, если мы условно отдадим весь белково-молекулярный «контент» (аспект) 
всех протеиновых микстумных модулей (НУУ-ВВУ-Формо-Типов), одновременно 
обеспечивающих всю творческую динамику нашего бесконечного ротационного Цикла, на 
усмотрение Творцов ФС разнопротоформных микроорганизмов и с помощью ПЭС-
конструкций своего Самосознания сместим ФД в сильно отличающуюся от нашей нынешней 
систему Восприятия одной из Наших димидиомиттенсных Форм (на ядерно-атомарный 
уровень материальности), то первой реакцией на это изменённое состояние Самосознания 
будет крайнее недоумение и абсолютная растерянность от того, что все знакомые атрибуты 
только что окружавшей нас субъективной Реальности полностью исчезли (!) — нет ничего и 
никого: ни неба, ни земли, ни океанов и морей, ни леса… А вместо них вы видите очень ярко 
освещённое бескрайнее пространство с бесконечным множеством едва уловимых и очень 
динамичных по-разному светящихся, сияющих «сфер» размером от булавочной головки до 
шара, внутри которого можно перемещаться по воде. Вы будто «повисли» в этом сиянии и, 



лишённые привычной своей человеческой Формы, превратились в одно из этих 
разноцветных сфероидальных образований. По мере дальнейшей адаптации вашего 
внутреннего «зрения», вся эта хаотичная картина начинает постепенно оструктуриваться 
некими «плавающими» в пространстве в разных направлениях и с разной скоростью 
прозрачными силуэтами неустойчивых неправильных форм.  

19.1185. При дальнейшем наблюдении, по мере синхронизации вашей ФД с вибрациями 
ПЭС-импульса, в окружающем пространстве начинают проявляться очень динамичные 
«силуэты» каких-то конструкций из скоплений шаров разных размеров, принадлежащих 
разным протоформным бирвуляртностям. Каждый динамичный элемент этой лучезарной 
феерии представляет собой источник света, имеющий сллоогрентную волновую природу и 
существующий по свойственным ей Космическим Законам, один из которых обеспечивает 
каждому элементу (ФС) способность к симультанности — одновременному проявлению 
сразу в бесчисленном множестве «точек» ПВК, то есть реализации через самые 
разнообразные и разнокачественные ФС. 

19.1186. Наблюдаемые нами «шары» — это Дуплекс-Сферы всех квантовых 
вневременных событий, в которых симультанно (сразу одновременно везде) участвует 
каждая Стерео-Форма. Одна функциональная часть каждой из этих дуплекс-конструкций 
«запитана» на свойственной ей вибрационной энерго-картине ПВК (например, на фокусных 
Конфигурациях каузальных «Каналов», ядерных геномах, Главных Временных «Осях» 
бесчисленного множества Стерео-Типов и тому подобное), качественно отражаясь в 
бесчисленном множестве вариантов параметров резонирующих с ней «участков» Общего 
Временного Потока, а вторая часть каждой дуплекс-конструкции «закольцована» на 
осцилляционной инфо-картине ноовременного Континуума (например, на эфирные 
Конфигурации АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, ФАТТМА-НАА-А-Артикулов, факторные «оси» 
Стерео-Типов каждой из Стерео-Форм и тому подобное). 

19.1187. По мере того как при изменённом состоянии Самосознания (Глубинной 
Медитации) в геноме моей нынешней — микстумной — системы Восприятия мною 
осознанно экспрессировались функции группы аллелей, обеспечивающих подавление ВЭН-
Активности в ФД Творцов молекулярной области Моего Самосознания и параллельно 
повышающих ПЭС-Динамику (инициируя функции Творцов специализированных 
микроцентров латеральной зоны префронтальной коры моего мозга), моя ФД всё в 
большей степени резонировала с ПЭС-конструкциями атомарной части Самосознания 
какой-то из моих димидиомиттенсных Форм. Атомарная (домолекулярная) конкретика 
проявляющейся передо мною части кварко-барионной субъективной Реальности 
становилась всё чётче и колоритнее: тысячи мелких «шаров» (Дуплекс-Сфер) 
трансформировались в более или менее крупные энерго-информационные образования и 
Формо-системы, из которых резонационно агрегировались формы, едва узнаваемые мною 
из-за своей необычности, гармоничности, грандиозности и оригинальности воплощения:  

 «небо», находящееся на гораздо большей высоте от поверхности, непрерывно меняло 
свою окраску и лишь отдалённо чем-то напоминало наше земное; 

 удивительные по красоте скопления многокрасочной постоянно цветущей флоры, 
высочайших деревьев, которые сложно сравнить с нашими лесами (настолько они по-
своему умны и автономны, образуя один ККР со своими законами и правилами);  

 очень разнообразные по расцветке горы высотой до 30-40 км;  

 кроме стекающих со скал «газовых» и «кислотных» «рек», среди «лесов» разместились 
крупные «водяные», «щелочные» и «кислотные» «озёра», а где-то вдали угадывались 



ещё и громаднейшие пространства соединённых между собой «океанов», заполненные 
«водой», «кислотами», «щелочами» и «газами». Здесь я всё беру в кавычки потому что 
то, что я подразумеваю под этими словами, — это совсем не то, что вы знаете в виде 
молекулярных Форм Самосознаний (то есть такие состояния физических веществ, как 
вода, кислоты, щёлочи, газы, металлы, неметаллы и тому подобное) — это гораздо 
более стабильные и амплификационно развитые ФС, чем молекулярные, можно 
сказать, что это их эксцельсивные плазменные «ФС-Ипостаси» — электронно-
позитронные «аналоги», синтезированные в гораздо более глубоких уровнях 
материальности, чем ФС молекулярных вибрационных Уровней;  

 высокоразвитые и разнообразные «неуглеродные» (кремниевые, азотно-фосфорные и 
другие) ФС гоминоидов, среди которых много сущностей, внешне похожих на очень 
красивых высоких людей (микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов), хотя зачастую это и не 
совсем так;  

 причудливой, в основном «капсульной» и «спиральной», архитектуры дуплекссферные 
«дома», предназначенные только для контерминусных — низших, только что 
трансмутированных категорий углеродно- и кремниево-плазменных 
димидиомиттенсных Форм; эти «дома» и сооружения рассчитаны не на проживание в 
них (поскольку кремниево-плазменные тела обладают несравнимо более высоким 
тепловым, радиационным, барическим и химическим порогом, чем наши углеродные, 
молекулярные), а для удовлетворения периодически возникающей у каждого 
биоплазменного НУУ-ВВУ-Формо-Типа потребности иметь «личное пространство», 
возможность уединиться или поработать в творческом коллективе; понятие «дома» как 
места постоянного проживания у плазменных димидиомиттенсных Форм отсутствует.  

19.1188. Все эти проявления — абсолютно иной, недоступный нашему пониманию и 
представлению, тип мерности, формирующий в Пространстве-Времени Формо-системы 
Миров, структурированные Формами Самосознаний (включая наши димидиомиттенсные 
Формы) с совершенно иными, чем у нас, функциями, свойствами, способностями и 
масштабностью реализационных возможностей.  

19.1189. Напомню вам прежде всего кое-какую Информацию, которую я уже озвучивал в 
своих предыдущих ответах. Когда мы с вами говорим о микстумных вариантах НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, то имеем в виду землян, то есть биологические ФС людей, приспособленные 
к обитанию в привычных для нас нынешних режимах проявления. Наш биологический тип 
земного существования обусловлен нашим разнопротоформным составом, слабая степень 
совместимости которого не позволяет образоваться более сложным и прочным творческим 
взаимосвязям между Творцами бесчисленного множества Прото-Форм, чьи 
двуинвадерентные Схемы Синтеза подразумевают наличие в ФД доминантной активности 
сочетаний признаков какой-то одной Инвадеренты из ллууввумической пары: либо «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость», либо «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». 

19.1190. Все живые организмы, обитающие в идентичных нашим условиях на Земле, 
состоят главным образом из органических соединений, в основе которых лежит углерод (по 
числу атомов в живых клетках доля углерода около 25-27%, по массовой доле — более 16-
17%). Кроме него, для нормального существования любой органической ФС обязательно 
необходима вода, которая является универсальным растворителем и естественной средой 
обитания живых клеток и организмов. Углерод является самым распространённым из всех 
тяжёлых химических элементов физической Вселенной, образуя очень инертные 
соединения, которые достаточно слабо вступают в беспорядочные химические связи с 
другими элементами. Поэтому мы и говорим, что Жизнь на Земле имеет углеродную 



основу, потому что в нынешних условиях существования именно он способен формировать 
огромное число сложных, но стабильных молекулярных соединений. Но это касается 
исключительно Физических Глобусов ККР ГРЭИЙСЛИИСС, материализованных в 
«октаэдрально-гексаэдральном» диапазоне проявления (от 2-2,5-й до 3,5-й мерности).  

19.1191. Ближе к параметрам 3,5-й мерности режимы эксгиберации всех ФС начинают 
резко ужесточаться: мощно возрастает радиационное излучение, резко повышается 
атмосферное давление, а температура воздуха превышает 1000 °С. Существует множество 
сценариев с разной степенью реализации на планете подобных катаклизмов. Наши 
биоплазменные Интерпретации начинают проявляться как бы на «стыке» этих двух типов 
Формо-систем Миров и их углеродная составляющая, довольно быстро приспосабливаясь к 
изменяющимся условиям существования, преобразуется в кремниево-плазменную.  

19.1192. Несмотря на то, что кремниевые соединения менее динамично формируются в 
сложные молекулы и они гораздо менее разнообразны, сам этот фактор очень сильно 
амплиативно сказывается на расширении функций Наших систем Восприятия: 
приобретении Нами колоссальных реализационных возможностей и уникальных 
универсальных способностей к плодотворному существованию и выживанию в 
изменившихся условиях обитания.  

19.1193. Отмечу, что, несмотря на то, что кремний составляет около 30% земной коры (в 
остальной же части физической Вселенной, в нашем нынешнем диапазоне мерностей, 
космического углерода в десятки раз больше, чем кремния), в более высоковибрационных 
режимах проявления ФС кремний является более приспособленным для формирования 
живых организмов. Множество эксцельсивных космических цивилизаций физической 
Вселенной используют кремний для своей «эволюции» на микстумном уровне своего 
проявления: их Формы Самосознаний получаются более жаропрочными и прекрасно 
чувствуют себя в условиях с сильной концентрацией серной кислоты.  

19.1194. Кстати, достигнув вершин индивидуального развития в духовном 
самосовершенствовании во всём многообразии микстумных фокусных Конфигураций, 
большинство НУУ-ВВУ-Формо-Типов, так или иначе (через инверсионно-лучевые 
ревитализации, ядерные войны и катаклизмы, связанные с резким и очень мощным 
повышением солнечной и радиационной активности) консуетно амицирируют своей ФД в 
режимы эксгиберации, характерные для невидимых нами (из-за несоответствия в 
оптических диапазонах их и наших систем Восприятия) кремне-плазменных обитателей 
Венеры (СЛИИМПФЛИИСС).  

19.1195. Всё это существует не на молекулярном, а на атомарном Уровне эксгиберации и 
распаковывается системами Восприятия с такой высокой степенью качественности, которая 
для нынешних наших ФС может показаться просто фантастической: острота зрения и слуха 
не имеют ограничений по отношению к линейным расстояниям — можно прекрасно видеть 
и слышать то, что творится в любой точке в пределах планеты (эффект прямого присутствия); 
восприятие цветов и оттенков — непередаваемо чёткое, сочное и глубокое. Почему такая 
разница? Дело в том, что когда происходит молекулярная конгломерация Энерго-
Информации (материализация СФУУРММ-Форм из Формо-Образов и Полей-Сознаний), то 
уровень достоверности, присущий атомарным ФС, сильно деформируется за счёт 
вовлечения в синтетический процесс (в качестве катализаторов) менее совместимых между 
собой ОО-УУ-сочетаний, из-за чего более мобильные и пластичные энерго-
информационные взаимосвязи между Творцами Самосознания, синтезированные на 
атомарном уровне проявления, как бы «обрастают» целыми слоями (видами 
материальной плотности, резопазонами мерностей) менее динамичных типов 



синхронизации СФУУРММ-Форм, образуя всё бесконечное многообразие гравитудных ФС, 
структурирующих очень компримерные (инерционные) молекулярные (микстумные, 
лутальные) и квазимолекулярные (трукулентные) Уровни проявления ФД Творцов «того 
же самого» Самосознания.  

19.1196. Соответственно, и системы субъективного Восприятия у нас и у наших 
димидиомиттенсных Аналогов функционально очень сильно отличаются между собой 
реализационными возможностями, способностями и особенностями манипулирования 
Энергиями окружающих Их типов субъективных Реальностей. Например, в условиях ПВК, 
благоприятствующих существованию наших димидиомиттенсных Форм, мы бы с вами не 
смогли пробыть даже одной секунды. Другие космические цивилизации также не в 
состоянии выдержать пространственно-временных нагрузок наших нынешних 
субъективных Реальностей, которые несвойственны их привычному существованию. С этим 
связано наличие в Космосе такого огромного количества типов мерности, отличающихся 
между собой всего лишь на какие-то два-три параметра, но именно эта маленькая разница 
в резопазонном составе каждой мерности является главным Фактором изменения сфер 
реализационных возможностей в системах Восприятия ФС одного типа бирвуляртности — 
поэтому каждая точка ПВК сллоогрентна по своей функциональной сути и может 
одновременно инициироваться в разных диапазонах мерностей через разномерностные 
ФС, структурированные «одними и теми же» Творцами. 

19.1197. То есть как бы «одни и те же» по своей функциональности Творцы, субъективно 
рассматриваемые нами, допустим, на атомарных Уровнях Самосознания как «атомы 
разных веществ», могут одновременно реализовываться и в условиях флаксово-фотонных, 
фотонно-кварко-адронных, кварко-барионных, кварко-мюонных, электронно-
позитронных, ядерно-атомарных, молекулярных и квазимолекулярных типов мерности 
ПВК через разнокачественные ФД бесчисленного множества Форм Самосознаний, 
присущих узкоспецифическим режимам эксгиберации этих типов мерности. А в 
зависимости от особенностей «обслуживаемого» ими Уровня, в ФД формируемых ими 
систем Восприятия проявляется именно тот набор особенностей и способностей, который 
необходим для абсолютного комплексного обеспечения, совместно с Творцами других, 
одновременно структурируемых ими, Прото-Форм, всех процессов Синтеза в данном 
Уровне эксгиберации Самосознания. В молекулярных типах ФС все эти функции 
реализуются через генные ФС ядерного генома, в атомарных типах ФС — через электронно-
нуклонные ФС, в кварко-барионных режимах материальности — через фотонно-глюонные 
типы ФС. 

19.1198. Кстати, Творцы глюонных ФС, обеспечивающие поддержание стабильности 
чрезвычайно мобильных взаимосвязей и смысловую согласованность Творцов разных ФС в 
осуществляемых ими энерго-информационных взаимодействиях между собой на всех 
квантовых Уровнях симультанной эксгиберации (от бозонов до макромолекул), являются 
своеобразными «Хранителями Памяти», так как напрямую взаимодействуют со СЛУИ-СЛУУ-
Творцами ФАТТМА-НАА-А-Артикулов, выполняющих эти же функции в конструктивной 
«динамике» Формо-Образов ноовременного Континуума.  

19.1199. Благодаря универсальным особенностям глюонных Творцов и Их ключевой роли 
в формировании и поддержании всех Уровней активности уллсторкс ваобби («фотонных 
каркасов» фокусных Конфигураций всех НУУ-ВВУ-Формо-Типов данного диапазона 
мерностей) Творцы Форм Самосознаний более амплиативных Уровней материальности 
(например, димидиомиттенсные Формы Самосознаний, структурирующие своими 
Фокусными Динамиками Формо-системы Миров ядерно-атомарного Уровня), будучи не в 
состоянии, как и мы с вами, отразить в своих системах Восприятия конкретные 



Представления о ещё более качественных Ипостасях Самих Себя, частично (то есть не 
привязываясь к деплиативным, с Их точки зрения, моментам) сохраняют наиболее 
гармоничные и гейлитургентные сочетания ллууввумических ОО-УУ-признаков для 
формирования наиболее характерных визуальных черт фокусируемых Ими НУУ-ВВУ-
Формо-Типов (голова, туловище, две руки, две ноги). То есть чисто внешне их вид 
принципиально обусловлен очертаниями наших физических тел, что делает Их очень 
похожими на нас с вами. Но переменная эфирная составляющая (ПЭС) их систем Восприятия 
позволяет им как угодно видоизменять своё христальное тело и принимать абсолютно 
любую визуальную Форму, не изменяя при этом своей амплификационной Сути. Глюоны 
осуществляют эту функцию через тесные взаимосвязи с Творцами нашей плазменной Сути 
— уллккмма-матрицы в сочетании с Творцами ДНК и селлксс («Душа»).  

19.1200. Те же функции глюонные Творцы выполняют и по отношению ко всем остальным 
ФС, чьи СФУУРММ-Формы (условно в 2D-формате) о самих себе и окружающей их 
субъективной Реальности, наработанные ими в молекулярных системах Восприятия 
микстумных Формо-Типов, в гораздо более качественных и универсальных системах 
Восприятия более развитых разнопротоформных ФС (в том числе и в системах восприятия 
наших симплиспарентивных и димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Аналогов) преобразуются в 
гораздо более амплиативные варианты свойственного им проявления (условно — в 
голографические 3D-, 4D-, 5D-форматы). 

19.1201. Иными словами, если в основе формирования в наших нынешних 
Самосознаниях всех СФУУРММ-Форм (картинок) о нашей молекулярной субъективной 
Реальности лежат, допустим, системы Восприятия с пиксельной частотой в 160-200 МГц, то 
системы Восприятия, свойственные нашим низшим биоплазменным димидиомиттенсным 
Версиям ту же самую субъективную Реальность воспринимают с пиксельной частотой в 
10 000-150 000 МГц, а эксцельсивные димидиомиттенсные Версии — с частотой 2 500 000-
3 000 000 МГц. Такой эффект достигается за счёт способности Творцов систем Восприятия 
разнокачественных НУУ-ВВУ-Формо-Типов к помгновенной распаковке и помгновенному 
гейлитургентному слиянию огромного количества более мелких паттернов Информации 
(то, что представляется нам как Дуплекс-Сферы, Формо-Образы) в более ёмкие 
информационные «пакеты» синтезированной Энерго-Информации (Поля-Сознания, 
СФУУРММ-Формы, Формы Самосознаний).  

19.1202. Эта способность, в свою очередь, обусловлена наличием у Творцов системы 
Восприятия другой способности — умением отфильтровывать и «гасить» всю 
сопутствующую, второстепенную («мусорную») Информацию, не относящуюся к 
качественности Уровня осцилляции (Смысла) проявляемого ими в данный момент 
Интереса, но, по вибрационному принципу, сопровождающую каждый из паттернов, и 
интенсивно и целенаправленно помгновенно формировать более сложные и 
информационно ёмкие по смыслу конгломератные Представления, которые, проецируясь 
на ФД Форм Самосознаний окружающей субъективной Реальности, соответствующим 
образом качественно преобразуют её в более амплиативные по сравнению с 
молекулярными — ядерно-атомарные — эксгиберационные варианты.  

19.1203. Вот почему, «посещая» в состоянии Глубинной Медитации, скажу честно, в 
основном далеко не самые развитые из эксцельсивных димидиомиттенсных цивилизаций, 
я тем или иным образом воспринимал вокруг себя очень красивых Людей, животных, 
растения и природу в целом — всё это, будучи свободным от угнетающего давления 
результатов деятельности Творцов молекулярного уровня материальности (1-4-я мерности), 
наполнилось более истинной, как бы «изначальной» своей Красотой, представ передо 
мною-Наблюдателем в своём более профективном, «первозданном» виде.  



19.1204. Всё многообразие НУУ-ВВУ-Формо-Типов, на каждом Уровне проявления 
Самосознания объединяющих всех их Стерео-Форм, структурирующих всё множество ККР 
Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, обеспечивается одним типом Творцов — 
офферретурбальными Творцами. Они не делят все НУУ-ВВУ-Конфигурации на отдельные, 
автономные, Формы Самосознаний, а обеспечивают их целостную одновременную 
реализацию в разнокачественных синтетических процессах, осуществляемых сразу во всех 
мерностных режимах общего для них Существования: в микстумных (биологических), 
биоплазменных, плазменных, лучевых и прочих Уровнях симультанного проявления 
целостной ФД ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности. 

Теперь более конкретно можно поговорить о вашем вопросе. Вы спрашиваете, так ли, что 
«Стерео-Форма "сканирует" 175-200 тысяч НУУ-ВВУ-Форм и понимает, какой у них есть 
общий насущный Интерес (резонанс по определённым ОО-УУ-признакам), и для этого 
эксгиберирует нас (условную 175 001-ю Форму) для реализации этого Интереса»? 

19.1205. Сразу же обращаю ваше внимание на то, что ни у какой Стерео-Формы нет и не 
может быть конкретного числа микстумных, димидиомиттенсных или 
симплиспарентивных Стерео-Типов, учитывая наличие у каждого из них диффузгентных и 
сллоогрентных свойств, а также Резонационного Принципа их взаимодействия между 
собой. Я уже неоднократно объяснял, что приводимые мною цифры — это ключ для 
манипулирования вашим воображением и представлениями о весе, массе, о таких 
дуальных понятиях, как «много/мало», «быстро/медленно», «далеко/близко», 
«горячо/холодно».  

19.1206. Цифры, получаемые мною в изменённом состоянии Самосознания и 
приводимые мною в текстах (меня об этом предупредили уже в самой первой моей 
Глубинной Медитации!), применяются лишь для облегчения процессов формирования в 
ваших слишком дискретных Уровнях Самосознания более правильных ассоциативных, но в 
то же время абстрактных логико-чувственных Представлений о масштабах, объёмах и хотя 
бы приблизительном порядке описываемых мною динамизмов (Форм, процессов, событий 
и прочее).  

19.1207. Например, для ассоциативного формирования в вашем Самосознании нужного 
Представления о масштабности, глобальности процесса эксгиберации в разных режимах 
данного диапазона мерностей (прошлое, настоящее, будущее) НУУ-ВВУ-Конфигураций с 
помощью описываемой мною «мультиплексорной конвекситации» всего множества 
«человеческих личностей», наиболее подходящим оказался порядок цифр на уровне 175-
200 тысяч Стерео-Типов, в наибольшей степени резонирующих между собой во 
вневременном режиме реализации по каким-то конкретным сочетаниям ОО-УУ-признаков, 
отражающих общую направленность и интенсивность симультанно осуществляемой ими 
реализации. 

19.1208. Какова же роль каждого из этих сотен тысяч Стерео-Типов? Прежде всего — в 
способности выделять декогерентную Энергию своих ВЛОООМООТ (Творческих 
Потенциалов) во время той или иной психической/физической деятельности. Состав таких 
нелокальных «групп консуетной синхронизации», разбросанных по всему Временному 
Потоку, качественно изменяется буквально помгновенно, так как непрерывно 
изменяющееся содержимое ФД любого из участников данного события обусловливает 
эффект синхронизации между Творцами других Уровней Самосознания и Творцами других 
сочетаний ОО-УУ-признаков, что и обеспечивает амицирацию ФД Самосознания в иные 
условия ротационного Цикла. 



19.1209. Напомню вам, что принцип мультиплексорной конвекситации (материализация 
или осознанное проявление в данной точке ПВК) осуществляется между ФД Творцов 
огромного количества людей, физически обитающих и осознающих самих себя в разных 
обстоятельствах и пространственно-временных параметрах Временного Потока (в 
современных/прошлых/будущих субъективных Реальностях), каждый из которых в любой 
период своего развития (то есть независимо от возраста участников) испытывал 
психические реакции и переживания, идентичные по своему выражению 
психоментальным состояниям всех остальных участников данного события (хотя ситуации 
и обстоятельства, послужившие в каждом отдельном случае субъективными и 
профективными причинами подобных состояний, могут быть совершенно разными!).  

19.1210. Как по характеру, так по возрасту или полу люди, когда-либо испытавшие в своих 
Жизнях идентичные переживания, также могут кардинально отличаться друг от друга. Сам 
факт того, что с каждой новой эмоцией, мыслью или Чувством мы кардинально меняем 
группу своей эксгиберации в данных условиях ПВК, по сути профективен. При этом в ваших 
Представлениях о профективной Сути мультиплексорной конвекситации в принципе не 
может быть никакой конкретики (или, как вы пишите, — «175 001-й Формы»), если мы 
говорим о роли и генерирующих функциях каждого из участников этого глобального 
общекосмического Процесса в симультанной материализации ФС всех Прото-Форм на 
разных Уровнях Самосознаний. 

19.1211. Ваше понимание того, что «Стерео-Форма «сканирует» 175-200 тысяч НУУ-ВВУ-
Форм и понимает, какой у них есть общий насущный Интерес (резонанс по определённым 
ОО-УУ-признакам)», также не является верным. Указанный порядок цифр лишь помогает 
«количественно» описать условия для осуществления мультиплексорной конвекситации 
при наличии необходимой степени синхронизации между Творцами каких-то конкретных 
наборов сочетаний ОО-УУ-признаков! Например, определённое состояние чувства любви к 
другому человеку (интенсивность, устойчивость к внешним влияниям, внутренняя 
стабильность, характер проявления интеллектуальной или витальной составляющих и тому 
подобное) могут в разных участках Временного Потока симультанно испытывать 150 тыс. 
или 300 тыс., или 1,5 млн, или 3 млрд совершенно разных по характеру, возрасту, культуре, 
расе, образованности и интересам людей, чьи ФД уже в следующий миг могут перестать в 
нужной степени резонировать между собой и консуетно синхронизируются по другому 
набору свойственных каждому из них сочетаний признаков с ФД 150 тыс. или 300 тыс., или 
1,5 млн, или 3 млрд человек.  

19.1212. Таким образом, качественный и количественный состав участников каждого 
квантового события, обеспечивающего непрерывность проявления эффекта 
мультиплексорной конвекситации, меняется ежемгновенно! Одновременная реализация 
ВЛОООМООТ (Творческий энергопотенциал личности) какого количества людей 
обеспечивает их Фокусными Динамиками формирование гейлитургентных 
разнокачественных сочетаний признаков для полного Синтеза в данных условиях мерности 
текущих и насущных Интересов в разных точках ПВК (Фокусах Резомиралов), мне 
неизвестно. Но, думаю, что эта цифра, учитывая свойства сллоогрентности и 
диффузгентности ННААССММ (фокусных Конфигураций) каждой личности, должна 
приближаться к бесконечному множеству симультанно проявленных НУУ-ВВУ-Стерео-
Типов.  

19.1213. К тому же, офферретурбальные Творцы всего бесчисленного множества Стерео-
Форм ллууввумической бирвуляртности, структурирующих ККР бесчисленного множества 
Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, реализуются не только через разнокачественные НУУ-
ВВУ-Формо-Типы, но также, в качестве своеобразных «присадок» и «катализаторов» для 



осуществления максимально глубокого инвадерентно-вексативного гетерогенеусного 
Синтеза, активно вовлекая в этот Космический Процесс коварллертные Формо-Типы других 
Прото-Форм, о существовании которых мы с вами до появления ииссиидиологического 
Знания даже не подозревали, но тем не менее уже совместно с ними сформировали 
достаточно прочные и древние (условно, миллионнолетние) типы каузальных 
амбигулярностей (межвидовую Карму).  

Глава 17. Для чего нужны планетарные 12-летние периоды? 
Вопрос № 73-1 от 8 января 2018 г. 

— Для каких Форм Самосознаний и для чего нужны планетарные 12-летние КЛОО-СС-М- 
и ААИИ-СС-М-периоды (АИГЛЛИЛЛИАА и ОРЛААКТОР), если ФД микстумных Форм данного 
человечества не имеет механизма и возможности активизировать и оперативно 
использовать конгломераты СФУУРММ-Форм, свойственные 2-й паре ИИССИИДИ-
Центров? Разве для людей недостаточно только 12-летних ГРОО-СС-М- и ПЛИИ-СС-М-
периодов (АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА), которые уже способны пробудить самые 
амплиативные Представления, характерные для диапазона 3,25-3,75 мерностей и 
которые имеют возможность проявляться лишь у незначительной части населения 
Земли?  

19.1214. — Начну с уже ставшим традиционным: «У вас слишком примитивные 
Представления»… Теперь — о самой природе и принципе взаимодействия осцилляций в 
Парадигме Коллективного Сознания человечества в целом и в ФД каждого из наших 
Самосознаний в частности. В принципе такая примитивная схема вашего Восприятия мне 
понятна, так как вы пока что просто не в состоянии осознанно отследить или хотя бы 
приблизительно представить себе архисложную в своей многомерности и нелокальности 
структурную и конструкционную картину каждой «точки» Пространства-Времени, 
помгновенно фокусируемой в вашем личностном Самосознании постоянно 
изменяющимися параметрами вашего Фокуса Пристального Внимания.  

19.1215. В действительности же каждая такая условная «точка» — это невероятно 
динамичная, грандиознейшая и всевоплощающая в себе субъективная феерия 
вневременного резонационного взаимодействия между зиллионами сочетаний 
разнокачественных Форм Самосознаний самых невероятных и удивительнейших классов, 
типов, разновидностей, Уровней, Ветвей, Потоков и так далее, которые кажутся каждому из 
вас «реальными» только в силу того, что субтеррансивный ФПВ-«проектор» вашего 
личностного Самосознания, обусловленный возможностями био-Творцов вашей системы 
Восприятия, в наибольшей степени смог синхронизироваться в данный момент именно с 
этой частью профективной абиссальности Всего Сущего (скррууллерртности) и 
интерпретировал её именно с этой конкретной «точки зрения». 

19.1216. Любая другая личность (или сущность, Прото-Форма), одновременно с вами 
«возбуждающая» через свой ФПВ-«проектор» эту же самую «точку» своего ПВК, в силу 
специфики свойственных ей ННААССММ и ВЛОООМООТ, воспринимает совершенно иную 
часть той же самой всеобщей осцилляционной динамики в виде абсолютно иной картины 
событий, Причин и Следствий, обстоятельств и выборов. В каждой такой резонационной 
«точке» одновременно активизировано трансфинитное множество ФПВ Формо-Творцов 
самых разных Форм Самосознаний, симультанно структурирующих самые разные 
Коллективные Космические Разумы самых разных космических цивилизаций, 
генерирующих самые разные осцилляционные Уровни (резопазоны мерностей). 



19.1217. Парадигма ФД Коллективного Сознания человечества Физических Глобусов 
ГРЭИЙСЛИИСС всецело обеспечена симультанной вибрационной активностью Фокусных 
Динамик зиллионов других Коллективных Сознаний человечества, структурирующих всё 
многообразие человеческих и человекоподобных цивилизаций самых разных Потоков 
Времени, параллельно обитающих не только в разных 3-4-мерностных условиях земных 
ПВК, но и на поверхности большинства других Планетарных Версий ГРЭИЙСЛИИСС. Причём 
качественная разница между ними всеми такова, что режимы проявления каких-то из этих 
Коллективных Сознаний человечества мы с вами субъективно отнесли бы к резопазонам 2-
3-мерного диапазона, а какие-то — к 4- и даже 5-мерным!  

19.1218. Всё зависит от субтеррансивных особенностей ННААССММ, которые 
обусловлены спецификой амбигулярных соотношений между Творческой Активностью в 
ФД Самосознаний людей Формо-Творцов двух инвадерентных и десяти вексативных ЧКК. 
На каждой из обитаемых физических Версий ГРЭИЙСЛИИСС резонационно собраны 
наиболее синхронизированные между собой разновидности Коллективных Сознаний 
человечества, структурированные несколькими десятками в чём-то схожих между собой 
человеческих типов (рас) и разновидностей (народностей). Благодаря этому в физических 
условиях каждой из Планетарных Версий осуществляется процесс эгллеролифтивной 
диверсификации и модификации взаимодействующих НУУ-ВВУ-Формо-Типов с целью 
изменения осцилляционных параметров их ФД и создания в их личностных Самосознаниях 
просперативных условий для дальнейшего синхронного «внедрения» в НУУ-ВВУ-Формы 
Коллективных Сознаний человечества других Физических Глобусов. 

19.1219. Эгллеролифтивный Принцип нашего амплификационного развития определяет 
постоянное наличие в нашей ФД как Полей-Сознаний самых низших для данного диапазона 
Уровней Самосознания, так и СФУУРММ-Форм более амплиативных Уровней. Это 
обеспечивает энерго-информационную разницу во ВЛОООМООТ, которая постоянно 
создаёт и поддерживает в нём состояние определённой тензорности — главное условие для 
проявления любой ФД. Межзвёздные, межпланетные и планетарные энерго-
информационные Потоки имеют сложноосцилляционные параметры, которые рассчитаны 
не на ФД отдельных Форм Самосознаний разных Прото-Форм, совместно обитающих на 
Планете, а на возможную в данных конкретных условиях эксгиберации активность под…-
Аспектов и Аспектов всех 12 ЧКК.  

19.1220. Причём «внутри» этих условных «границ» сллоогрентных «сфероидальных» 
энерго-информационных Потоков, Энерго-Информация общего Коллективного Сознания 
человечества каждой Версии субъективно дифференцирована (вследствие наличия 
разнокачественности в ФД обитающих на Ней людей) на бесчисленное множество 
разноосцилляционных диапазонов, привязанных к конкретным Временным Потокам. 
Каждый из таких Потоков оструктурен ФД (Парадигмой) вибрационно соответствующего 
ему типа Коллективного Сознания человечества, чья инерционная деятельность создаёт в 
Самосознании его обитателей иллюзорный эффект линейной последовательности всех 
событий, субъективной «историчности», упорядоченности, определённости и логичности 
всего происходящего с ними и вокруг них. 

19.1221. Каждый тип Коллективного Сознания человечества вибрационно проецируется 
определённой частью характерной для него Энерго-Информации на очень схожий по 
каким-то общим для них признакам другой тип Коллективного Сознания человечества, при 
этом диффузгентно «стыкуясь» с ним. Так, в общем глобальном Процессе 
«сфероидального» развития Коллективного Космического Разума физического 
Человечества в субтеррансивных условиях каждой Планетарной Версии Физических 
Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС субъективно сформировалось бесчисленное множество, очень 



разных по своей хронологии и содержанию, вариантов как бы «одних и тех же» 
исторических эпох, а в них — сллоогрентно переходящих друг в друга событий. 

19.1222. Резонационно переходя (в моменты ревитализаций) в своём субтеррансивном 
ротационном Цикле из одного субъективного исторического варианта в другой, каждый из 
нас проецирует в новые условия и часть синтезированных в его памяти (ОДС-ФЛК) 
информационных Формо-Образов, которые автоматически (но в разной степени) 
накладываются на конфигурацию акцепторной памяти (ОДС-ФЛК реципиента), корректируя 
в его личностном Самосознании уже имеющиеся субъективные Представления о том или 
ином событии, дате, обстоятельствах.  

19.1223. Но надо отметить, что это происходит только в тех случаях, когда энерго-
информационный потенциал СФУУРММ-Форм о данном событии у «умершего» гораздо 
больше эмоционально ассоциирован с ним, чем у реципиента, то есть доминирует по 
произведённому им впечатлению. Обычно же, наши Представления купируют Формо-
Образы, привносимые в наше Самосознание ревитализированными в нашу ННААССММ 
Интерпретациями (плаапсиями). Но нередко электронные Творцы, структурирующие атомы 
и молекулы гиппокампов в организмах разных плаапсий, по каким-то физиологическим 
причинам, вступают в экстрасуппозиционные взаимосвязи, вызывая не присущие нам 
ранее Представления, воспоминания или так называемый эффект дежавю (часто это 
становится причиной «внутреннего психического конфликта»).  

19.1224. Каждая из физических Планетарных Версий ГРЭИЙСЛИИСС имеет строго 
определённые границы свойственного только Ей диапазона разно-Качественных 
осцилляций, который ограничивает возможности Творческой Активности Творцов, 
представляющих разные ОО-УУ-Сущности: в каждом режиме проявления между ОО-УУ-
признаками каких-то из 12 ЧКК возможны лишь очень ограниченные взаимодействия, в то 
время как между Аспектами других ЧКК идёт очень интенсивный энерго-информационный 
обмен. ОО-УУ-признаки неактивных «здесь» ЧКК параллельно и не менее активно 
взаимодействуют друг с другом в вибрационных условиях других Версий. Таким образом, 
все Планетарные Версии ГРЭИЙСЛИИСС «охватывают» своими осцилляционными 
параметрами Коллективные Сознания человечества всего 3-4-мерного диапазона 
эксгиберации НУУ-ВВУ-Формо-Типов.  

19.1225. Итак, Парадигма Коллективного Сознания человечества каждой Версии способна 
резонационно отзываться лишь на очень мизерную часть общего энерго-информационного 
Потока, остальное для неё как бы не существует вовсе. Например, Коллективное Сознание 
человечества, проявленное в вибрационном диапазоне от 2,5-й до 3,0-й мерности, ничего 
не знает о существовании Коллективного Сознания человечества, эксгиберированном в 
диапазоне от 2,6 до 3,1 мерности (разница в диапазонах мерностей может быть и не столь 
пропорциональна, например: 2,48-3,06; 2,55-2,97; 2,61-3,27; 2,67-3,21; 2,67-3,35; 2,77-3,04; 
2,8-3,4… и так далее), НУУ-ВВУ-Формы которого (далеко не всегда это люди в нашем 
привычном понимании!) являются уже обитателями какой-то другой человеческой 
цивилизации, развивающейся на Физическом Глобусе другой Планетарной Версии. Каждый 
из диапазонов проявления Коллективного Сознания человечества обусловлен 
узкоспецифическими особенностями его ННААССММ, через ФД Самосознания которой и 
формируется принадлежность к конкретному диапазону мерностей. 

19.1226. Ревитализационные «переходы» ФД личности из Коллективного Сознания 
человечества одной Версии в состав Парадигмы Коллективного Сознания человечества 
другой Версии всегда имеют не коллективный, а субтеррансивный характер и начинают 
происходить по мере всё большего приближения параметров ФД личностного 



Самосознания к верхней осцилляционной границе ККР данной Версии. Каждая из таких 
передислокаций осуществляется многовекторно: сразу по нескольким типам Коллективных 
Сознаний человечества идёт синхронизация Полей-Сознаний каждого из Уровней 
личностного Самосознания «умершего». При этом могут превалировать «переходы» как в 
более развитые, так и в менее развитые типы цивилизаций (в зависимости от того, с какими 
Уровнями своего Самосознания вы как донор наиболее глубоко ассоциированы в данных 
условиях). 

19.1227. Теперь по сути вопроса. В каждом Коллективном Сознании человечества имеется 
определённое количество наименее развитых НУУ-ВВУ-Форм, чьи ФД обеспечивают 
активность низшей границы данного диапазона проявления, и определённое число 
наиболее развитых людей, которые своими амплиативными СФУУРММ-Формами создают 
вибрационные условия для непрерывного прогресса Парадигмы данного Коллективного 
Сознания человечества и консуетного диффузгирования Формо-Творцов ФД личностных 
Самосознаний в более качественный тип Коллективного Сознания человечества. 
Поддержанию стабильности этого амплификационного Процесса по всем Физическим 
Глобусам ГРЭИЙСЛИИСС и служат 12-летние Циклы доминирования определённых 
синтетических взаимодействий над остальными связями ллууввумической Схемы Синтеза.  

19.1228. Инициаторами и Источником излучений для всех типов физических 
Коллективных Сознаний человечества являются Творцы офферретурбального вида 
экселлерегнарного типа Полей-Сознаний. Именно они, вступая в многосторонние 
отношения с Формо-Творцами амборутерных Полей-Сознаний (силовых полей 
электромагнитного типа), соответствующим образом «фильтруют» ПВК-структуру и ЧКК-
состав общего Потока интераструмных (ближних) и сидуспатиумных (дальних) полей 
межзвёздных излучений, обусловливающих развитие нашей Планетарной Сущности, 
повышая в каждой из групп человеческих ПВК (на разных Физических Глобусах — по-
разному!) степень их синхронизации с эфирными конструкциями определённых 
подцентровых компенсаторов, обеспечивающих режим функционирования двух наших 
первых пар ИИССИИДИ-Центров. 

19.1229. Почему не первой, а все же двух пар? Потому что СФУУРММ-Формы Формо-
Творцов 5-7-х Уровней личностного Самосознания (первая пара) и, вообще, сам принцип, 
Механизм их реализации, просто не могут активизироваться без параллельного наличия в 
Самосознании (Подсознании) Творческой Активности конгломератных Полей-Сознаний 
обсервативных Творцов-Кураторов трёх «низших» Уровней второй пары Центров — 
аоссоонов и кройдлов (от 2,5-й до 4,0-й мерности). Поэтому отсутствие в структурах наших 
групп ПВК Энерго-Информации этих Уровней (ОРЛААКТОР-АИГЛЛИЛЛИАА) не позволило бы 
инглимилинам и аргллаамурам реализовываться наравне с унгами и ссвооунами.  

19.1230. Офферретурбальные Творцы, целенаправленно манипулируя через конструкции 
ККР физического Человечества нашими ВЭН и ПЭС, задают разнотипным Коллективным 
Сознаниям человечества соответствующие их состояниям «Программы развития», 
благодаря которым для создания просперативных условий конкатенационных реализаций 
(меж-Качественного Синтеза) между унгами и ссвооунами, а также между аргллаамурами 
и инглимилинами, людям даются определённые Временные Потоки (для наших нынешних 
групп ПВК — 12-летние планетарные циклы).  

19.1231. Повторяю: это не дальние и ближние межзвёздные излучения специально 
подстраиваются под наши с вами психоментальные запросы, а сама наша чакрамно-
подцентровая конструкция консуетно настраивается на прерогативную активность в 
течение 12 лет определённых категорий Формо-Творцов нашего Самосознания: 12 лет — 



унги, 12 лет — ссвооуны, 12 лет — аргллаамуры и 12 лет — инглимилины. И так — по кругу, 
пока мы кардинально не поменяем группы ПВК. В димидиомиттенсных ПВК планетарный 
цикл коренным образом меняется как по временным параметрам, так и качественно: унги 
и ссвооуны исчезают, а вместо них между аргллаамурным и инглимилинным циклами в 
Подсознании активизируются особые УУООЛГК-программы (пока не знаю, как этот 
Звуковой Космический Код перевести), Суть которых — в мощном углублении и расширении 
возможностей для Синтеза «высших» Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров.  

Глава 17.1  

Вопрос № 73-2 от 9 января 2018 г. 

— Применим ли ЗКК, обозначающий ПЛИИ-СС-М- (ИНГЛИМИЛИССА) период, и к периоду 
активности ссвооунов, и к периоду активности инглимилинов? А ЗКК, обозначающий 
ГРОО-СС-М- (АРГЛЛААМУНИ) период, — и к периоду активности унгов, и к периоду 
активности аргллаамуров? 

19.1232. — Напоминаю вам, что ГРОО-СС-М-период — это планетарный 12-летний Цикл 
преобладания в Парадигме Коллективного Сознания человечества данной Реальности 
Творческой Активности ГРООМПФ-Сущностей АРГЛЛААМУНИ-Центра (унгов и 
аргллаамуров, представляющих в процессах Синтеза Поля-Сознания эманаций). А так 
называемый ПЛИИ-СС-М-период — это планетарный 12-летний Цикл преобладания в ФД 
нашего Коллективного Сознания человечества Творческой Активности ПЛИИССМА-
Сущностей ИНГЛИМИЛИССА-Центра (ссвооунов и инглимилинов, представляющих в Схемах 
Синтеза Поля-Сознания психонаций). 

19.1233. 2018 год — это этап завершения ГРОО-СС-М- и начала ПЛИИ-СС-М-Цикла, 
благоприятного для реализации Полей-Сознаний, представляющих на разных 
осцилляционных Уровнях проявления ФД нашего Коллективного Сознания человечества 
разнообразные Интересы ПЛИИССМА-Сущностей — основных инициаторов функций 
каузальных «Каналов» нашего ИНГЛИМИЛИССА-Центра. Самосознание ПЛИИССМА-
Сущности структурировано 12 осцилляционными Уровнями (я объединил некоторые 
похожие и получилось семь основных Уровней реализации). В данный период реализация 
ссвооунов и инглимилинов происходит параллельно и никакого разделения, требующего 
особых ЗКК, не предполагает: в одно и то же время в ФД любого человека одновременно 
присутствуют и СФУУРММ-Формы «низших» Уровней, и СФУУРММ-Формы «высших» 
Уровней данного Центра. Каким из них в какой из моментов будут даны особые 
реализационные преференции — это решает сам человек. 

19.1234. Поскольку состояние «низших» инглимилиссных Уровней у абсолютного 
большинства людей оставляет желать много лучшего, то я предвижу в начале этого периода 
преобладание в Коллективном Сознании человечества именно грубосексуальных и 
спонтанных, а не чувственных, возвышенных Представлений. И только к концу его, ближе к 
2030 году, часть активно реализуемых и синтезируемых низкочастотных энергий 
трансмутируется в более амплиативные Уровни личностного Самосознания и даст 
возможность проявиться более глубоким и стабильным парным отношениям.  

19.1235. Что же касается КЛОО-СС-М- и ААИИ-СС-М-периодов (планетарных 12-летних 
Циклов преобладания в Коллективном Сознании человечества Творческой Активности 
КЛООРТМ- и ААИИГЛА-МАА-Сущностей), то в ныне фокусируемых нами группах ПВК они не 
наступили и вряд ли наступят. Это часть более амплиативных вариантов Нашего с Вами 
симультанного проявления в условиях данной или других Версий Физического Глобуса 



ГРЭИЙСЛИИСС. Напомню вам, что ААИИГЛА-МАА — это будущая, более качественная, 
Ипостась ПЛИИССМА-Сущности, «эволюционно» более развитое её «Я». И поэтому, конечно 
же, СФУУРММ-Формы Формо-Творцов её Самосознания опосредованно задействованы в 
процессах реализации Формо-Творцов всех (с 2,5-й по 4,0-ю мерность) нижележащих 
Уровней. Но никакими другими ЗКК это не выражается.  

— Имеется такое мнение, что все мы живём в матрице — симуляции реальности, 
созданной разумными машинами, людьми будущего или представителями внеземной 
цивилизации. В этой симуляции иногда происходят сбои, определённые неполадки… 

19.1236. — Понятие «матрица» — крайне неопределённое и очень по-разному 
интерпретируемое понятие. Если все менее амплиативные ФС и ККР созданы более 
развитыми и амплиативными ФС и ККР, то в какой-то степени любую из Вселенных, любой 
проявленный Мир можно трактовать как некую «Матрицу». Но здесь у меня сразу 
появляется много вопросов по несоответствию данного Представления тому, что я знаю. В 
моём понимании матрица — это закрытая, замкнутая своим контуром на саму себя, энерго-
информационная система, в то время как нет ничего более раскрытого и бесконечного, чем 
любая из симультанно существующих Формо-систем Самосознания.  

19.1237. Во-вторых, всё уже осуществилось на самых качественных и универсальных 
Уровнях Мирозданий, и мы с вами лишь каким-то пока ещё не познанным нами глубоко и 
детально образом переживаем некий пост-все-реализационный, инерционный «след», 
«остаточную флуктуацию» всего, что уже окончательно свершилось. И по этой 
профективной Причине не может быть и речи о том, что «что-то в системе пошло не так, 
возникли какие-то неполадки, нестыковки и прочее». В любой сллоогрентной «точке» 
Пространства-Времени абсолютно всё уже энерго-информационно уравновешено и 
гармонизировано, поэтому все ноумены и феномены — это непостижимая для нас, но 
функционально необходимая часть некоего гораздо более глобального 
амплификационного Процесса. 

— Существует так называемый эффект Манделы, при котором большое количество 
людей имеет альтернативные воспоминания, относящиеся к общеизвестным фактам, 
касающихся исторических, географических, астрономических, зоологических, 
анатомических, логотипических, речевых, архитектурных, художественных и других 
событий. Каким образом можно объяснить данные массовые явления?  

19.1238. — В главе 17 я уже отмечал, что индивидуальный ротационный Цикл (ИРЦ) 
каждого человека проницает собой планетарные ротационные Циклы (ПРЦ) множества 
Планетарных Версий Физических Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС. То есть, доведя в своём 
«эволюционном» развитии осцилляционные параметры Фокусной Динамики до 
предельных вибрационных границ, характерных для частотного диапазона общей 
Парадигмы всех разновидностей Коллективных Сознаний человечеств, структурирующих 
Временные Потоки данной Версии, человек однажды спонтанно ревитализируется в 
ННААССММ той из своих физических личностных Интерпретаций (плаапсий), которая 
осознаёт себя в условиях Коллективного Сознания человечества одной из цивилизаций, 
структурирующих диапазон мерностей другого Физического Глобуса.  

19.1239. В таких случаях возможны различные смысловые и просто информационные 
«накладки» и нестыковки, обусловленные тем, что в условиях предыдущей Версии какие-
то исторические события или факты происходили в одном режиме и трактовались в одной 
последовательности, а в условиях текущей Версии — в других. Но чаще всего это происходит 



при ревитализации личности из Коллективного Сознания человечества одного Временного 
Потока (цивилизации) или индивидуального ротационного Цикла (ИРЦ) в Коллективное 
Сознание человечества другого Временного Потока (цивилизации) или ИРЦ, которые 
структурированы разными резопазонами мерностей, а значит, и ФД их Парадигм 
базируются на разных интерпретациях и Представлениях о тех или иных событиях. 
Особенно явно подобные разногласия по отдельным вопросам возникают, когда имеет 
место большая хронологическая разница между периодами «Смерти» и ревитализации в 
живую плаапсию.  

19.1240. В целом субтеррансивная ОДС-ФЛК (база персональной памяти) «умершего» в 
большей степени подавляется более амплиативным (значит, более высокочастотным!) 
содержимым акцепторной ОДС-ФЛК обычно более развитого личностного Самосознания 
живого реципиента. Но осцилляционная активность Фокусных Динамик «умершего» и 
реципиента, по некоторым отдельным Представлениям, может, в большей или меньшей 
степени, отличаться. И если прижизненные СФУУРММ-Формы «умершего» по каким-то 
направлениям его жизненного творчества — касательно науки, истории, искусства, 
культуры, философии, космологии, языкознания и так далее — оказываются более 
амплиативными или ассоциативно-эмоционально более мощными, чем аналогичные 
Представления реципиента, то ННААССММ и ФД последнего корректируются в сторону 
более качественных или более стабилизированных осцилляций.  

19.1241. Эта характерная особенность наших с вами ревитализаций является основной 
причиной возникновения многих феноменов: никогда до этого не игравший на 
музыкальных инструментах человек после клинической смерти становится выдающимся 
музыкантом, ранее не имевший способностей к рисованию превращается в известного 
художника, специально не обучавшийся разным языкам начинает говорить на них, включая 
древние, или вспоминать детали и обстоятельства своей «прошлой» Жизни и многое другое 
из того, что не могут объяснить учёные и психологи, но что в большинстве случаев является 
последствиями индивидуальных особенностей наших ревитализаций.  

— Может ли, хотя бы частично, причиной проявления эффекта Манделы и различного 
рода изменений в мире быть работа Большого адронного коллайдера? 

19.1242. — Да, в какой-то степени влияя на динамику элементарных частиц в 
Планетарных ПВК, Большой адронный коллайдер (БАК) опосредованно может иметь 
определённое отношение к энерго-информационным процессам, происходящим в 
параллельных с нами Реальностях, включая и эффект Манделы. Напомню вам, что БАК — 
это ускоритель заряженных частиц, то есть синхрофазотрон, предназначенный для разгона 
и сталкивания между собой адронов, структурирующих протоны, с целью поиска частиц, 
которые должны отвечать за появление массы у материи (то есть учёные хотят выяснить, 
почему протоны, нейтроны и электроны наделены массой). Назвали эти частицы бозонами 
Хиггса (включая и особый их тип — синглетные бозоны). Энергии, которые возникают во 
время экспериментов на Большом адронном коллайдере, — самые высокие в мире, а 
столкновения частиц происходят каждые 28 наносекунд.  

19.1243. Причём самое интересное для нас с вами заключается в том, что генерируемые 
коллайдером частицы определённого типа (синглеты Хиггса) способны перемещаться во 
времени, правда, пока что эта способность выявлена только для одного направления — в 
прошлое. То есть БАК можно фигурально сравнить с некими «вратами» в другие — 
неизвестные — измерения, куда можно что-то отправить или, наоборот, откуда (из других 
мерностей) что-то может переместиться в нашу Реальность. Но ни человек, ни любое другое 



живое существо отправиться в такое путешествие не сможет, потому что атомы и молекулы, 
обеспечивающие работу его организма, резонационно синхронизированы с параметрами 
именно данной группы ПВК и при попытке перехода останутся в данной Реальности в виде 
неживой биомассы. 

19.1244. Дело в том, что на уровнях существования синглетных бозонов Хиггса находится 
энерго-информационный базис частиц, в равной степени структурирующих разные 
резопазоны мерностей и типы физических измерений, в результате чего эти частицы могут 
одновременно проявляться и в прошлых, по отношению к нашему Временному Потоку, 
типах мерности, и в будущих Уровнях физических Реальностей (причём параллельно в ПВК 
разных Версий Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС). 

19.1245. Существует мнение, что в результате столкновения частиц в коллайдере могут 
образоваться чёрные дыры, которые якобы «могут засосать в себя всю Землю». Это не так! 
Чёрная дыра — это некий объект, но с такой большой силой притяжения, что даже свет не 
может оторваться от него, потому что у чёрной дыры вторая космическая скорость 
(скорость, которую должен развить один объект, чтобы преодолеть притяжение другого 
объекта) превышает скорость света. Чем больше масса и меньше размеры тела, тем выше 
скорость. Чтобы хотя бы умозрительно представить себе Землю, движущуюся с такой 
скоростью, нам бы потребовалось мысленно «сжать» её до шара диаметром с футбольный 
мяч, сохранив ту же массу, что и сейчас. 

19.1246. Но всё же о существенном влиянии Большого коллайдера на свойства 
окружающего ПВК говорит тот факт, что физики, которые работают на Коллайдере, 
заметили, что, во время его включений или испытаний чего-то нового, в небе, иногда прямо 
над CERN, облака вдруг начинают принимать странную конфигурацию. А также в эти дни в 
разных местах планеты зарождаются новые сильные штормы, циклоны, торнадо или 
происходят сильные землетрясения. 

Глава 17.2 

Вопрос № 73-3 от 11 января 2018 г. 

— Возможно, я сильно привязываюсь к годам начала периодов и всё обстоит совсем 
иначе, и какие-то, даже глобальные исторические события не привязаны к 
началам/окончаниям этих периодов? 

19.1247. — Наверное, я зря выдал вам эту Информацию, поскольку вы пока ещё слишком 
привязаны к видимой конкретике наблюдаемых вами Форм окружающего пространства и 
не в состоянии пока ещё «увидеть невидимое» и понять всю бесконечную условность и 
иллюзорность того, что вы считаете «действительностью», «естьностью», 
«материальностью» с её — субъективно кажущейся вам реальной — линейной 
последовательностью и предсказуемой перспективностью. Конкретными датами я хотел 
хоть как-то продемонстрировать вам принципы качественной сменяемости, наличие 
тенденции к некой непонятной нам, но необходимой цикличности в ФД всего, что имеет 
какую-то форму: в каждой группе человеческих ПВК существуют определённые 
закономерности в симультанных процессах Синтеза, свойственные синтетическим типам 
Вселенных и «аттракторно» реализующиеся по своим Космическим Законам. 

19.1248. Главным движущим фактором вашего ФПВ и преобразователем его в 
свойственную только вам Фокусную Динамику, «сфероидально» «рисующую» в постоянно 
меняющейся свилгсоляции Пространства и Времени субтеррансивную «картинку» 
амицираций вашего индивидуального ротационного Цикла, является Резонационный 



Принцип: ваш ФПВ каждое мгновение «выхватывает»/привлекает из ННААССММ текущей 
группы дувуйллерртных ПВК только то из всей её (группы) сллоогрентности, с чем в 
максимальной степени синхронизируется Конфигурация структурирующего его (ФПВ) 
текущего Интереса (доминирующей СФУУРММ-Формы).  

19.1249. Параллельно, буквально «впритирку» к вам, в той же группе ПВК реализует 
характерные для каждого из них Интересы неисчислимое множество ваших плаапсий. И 
вашу, и их ФД обслуживают одни и те же РАА-А-виваксы, одни и те же фотоны и кварки, 
которые формируют наш кварко-адронно-мюонный тип материальности, объединяющий 
множество резопазонов мерностей и типов Реальностей, Коллективных Сознаний 
человечества и личностных Интерпретаций. Дифференциация общей ФД вашей Стерео-
Формы в данном диапазоне мерностей на ФД всего множества симультанных плаапсий 
начинается со способности электронно-позитронной пары Творцов по-разному 
интерпретировать получаемую от нейтрино Информацию, которая, структурируя ядро 
атома, ещё в большей степени деформируется атомарными Творцами.  

19.1250. Поэтому атом атому — рознь: в силу того, что каждый атом «окрашен» 
нюансами, чуть-чуть отличающими его от других атомов того же химического элемента. 
ДНК разных плаапсий одной Стерео-Формы собраны из атомов, чьи осцилляции более или 
менее отличаются друг от друга смысловыми «расцветками». Это сказывается на 
формировании белково-нуклеиновой основы фибрилл эмбриона, а затем и зародыша 
Творцами генома во время внутриутробного периода развития.  

19.1251. «Сборка пазла» будущего человека ДНК-Творцами осуществляется по Принципу 
Резонационности: Творцы одинаковых последовательностей нуклеотидов ДНК разных 
эмбрионов и зародышей, синхронизируясь с атомарными Формами Самосознаний, 
автоматически вовлекают в свою ФД СФУУРММ-Формы по-разному «окрашенных» атомов 
одних и тех же веществ, формируя при этом в чём-то отличающиеся от других плаапсий 
внутренние органы, системы, участки мозга, обусловливая экспрессионные особенности 
каждого генома… Поэтому в каждом сценарии картины Мотиваций и выборов человека в 
одних и тех же ситуациях у разных плаапсий отличаются. Таким образом, в одних и тех же 
группах ПВК проявляется множество разнообразных сценариев развития, в которых 
симультанно образуется бесчисленное множество индивидуальных ротационных Циклов 
(ИРЦ). 

19.1252. Благодаря имеющемуся у всех плаапсий относительному соответствию на 
атомарном уровне, ротационные Циклы многих плаапсий в ревитализационные моменты 
могут «схлёстываться» между собой, образуя в свилгсоляции Пространства-Времени 
чрезвычайно динамичные каузальные конструкции, по разным путям связывающие 
плаапсии одних Временных Потоков и Коллективных Сознаний человечества с плаапсиями 
других Временных Потоков и Коллективных Сознаний человечества. Получается, что 
потенциально через ФД каждой плаапсии могут параллельно осуществляться множество 
ротационных Циклов общей для них всех Стерео-Формы, из которых она (плаапсия) 
схлопывается лишь с ИРЦ той НУУ-ВВУ-Формы, которая с ней синхронизируется по 
основным признакам. 

19.1253. Поскольку вы абсолютно неверно представляете себе, что такое ИРЦ, я приведу 
вам пример, от которого может оттолкнуться ваше Воображение. Это плазменная «лампа»-
шар с множеством «молний», динамично движущихся в разреженном газе. Если вы в центр 
поставите ФПВ Самосознания личности (хотя пространственно такого стабильного «центра» 
нет и быть не может, поскольку вся конструкция Самосознания представляет собой и 
условный «центр», и условную «периферию»!), а молнии пролонгируете до 



«сфероидальной» бесконечности в разные резопазоны мерностей, то вы получите более 
или менее приемлемое Представление об ИРЦ каждого из нас, а также о работе Принципа 
Мультиполяризации ФД.  

19.1254. Если же в качестве несуществующего «центра излучения» поставить ФД ККР 
вашей Стерео-Формы, то можно глубже понять Суть и Механизм функционирования 
мультиплексорной конвекситации. Надо только глубоко поразмыслить над всем этим, 
пофантазировать. Поверьте, что любая фантазия может быть более достоверной, чем все 
ваши линейные Представления о себе и окружающем мире, как о чём-то «застывшем» и 
постоянном в своём многогранном проявлении.  

 

19.1255. Теперь наполните воображаемое пространство планеты зиллионами 
собственных Интерпретаций, симультанно заполняющих его в разных Временных Потоках 
и Коллективных Сознаниях человечества, и умозрительно добавьте к ним аналогичные 
свилгс-сферационные «картины» наборов таких же ИРЦ зиллионов Интерпретаций 
миллиардов остальных людей нашей планеты и ещё триллионы триллионов ИРЦ других 
живых существ, которые тоже имеют собственные Интерпретации, а они — свои ИРЦ.  

19.1256. Что вы смогли бы «увидеть» на «Тонком Плане», на каузальном Уровне 
формирования всех синтетических процессов через человеческие микстумные НУУ-ВВУ-
Формо-Типы? Да ничего, о чём вы могли бы что-то конкретное сказать или хотя бы как-то 
понять, вы не увидите, поскольку вашему уму просто совершенно не за что зацепиться для 
проведения сопоставления и анализа! Что вы узнали бы? Да ничего! В силу полного 
отсутствия локальности в наблюдаемой вами динамике!  

19.1257. А ведь среди всего этого бесконечного энерго-информационного хаоса, где-то 
там, в сумасшедшей, грандиозной динамике ежемгновенно меняющихся позиций, 
«аттракторно» пробивают себе Дорогу в вечное Существование личные Жизни каждого из 
нас! Но это — не хаос, далеко не хаос! Очевидными некоторые признаки этой 
упорядоченности и амбигулярности, строгой взаимоочерёдности и чёткой 
взаимопоследовательности стали для меня (то есть стали мне «видны» через ПЭС-
смещение в Глубинных Медитациях) лишь с позиции ФД Творцов транслюценсных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов. Но детально понять и доступно объяснить вам, каким образом и за счёт 
чего/кого всё это происходит, я просто не в состоянии.  

19.1258. Зачем я так подробно обо всём этом рассказываю? Чтобы попытаться помочь 
вам понять: всё то, что вы считаете стабильным и оформленным, последовательным и 
определённым, — совсем не является таковым. Каждая наблюдаемая нами стабильность 
— это лишь инерционный эффект синхронизации ФД био-Творцов нашего организма с 



общей ФД Формо-Творцов структурирующей нас и структурируемой нами Формо-Материи. 
Любая материальная стабильность Формы Самосознания — это иллюзия, которая 
обусловлена просто неимоверной, фантастической внутренней динамикой, с активным 
участием в ней такой же интенсивной динамики всего множества силовых элементов 
окружающих нас пространств, привязанных к особенностям своих временных параметров. 

19.1259. Грубой аналогией вышесказанному будет пример, когда вы находитесь в 
мчащемся на большой скорости по пустыне поезде и рядом с вами по обе стороны рельсов 
с точно такой же скоростью едут два других поезда. С какой бы огромной скоростью ни 
неслись все три поезда, вам будет казаться, что вы стоите на месте. В данном примере 
основным признаком для создания в вашей системе субъективного Восприятия 
инерционного эффекта является одинаковая скорость параллельно движущихся вместе с 
вами объектов.  

19.1260. Когда же таких качественных признаков у совместно проявленных в одной 
группе ПВК Форм Самосознаний (как живых существ, так и условно «неживых» состояний 
вещества) — миллионы, то это и является основой для устойчивого проявления в нашей ФД 
той субъективной Реальности, которую мы воспринимаем как «окружающую 
действительность». Одинаковая или очень схожая осцилляционная динамика этих 
признаков одновременно проявлена на самых разных уровнях нашей системы Восприятия 
через ФД самых разнообразных Форм Самосознаний — от фотонного до молекулярного.  

19.1261. В целом же создаётся общее впечатление о физическом, материальном наличии 
в пространстве как нас самих, так и окружающей нас реальности. Но стоит только вывести 
параметры этих осцилляций за пределы допустимого вибрационного диапазона данного 
режима эксгиберации, как тут же вся эта материальность «исчезнет», как бы растворится в 
воздухе, уступая место другой иллюзии, сформированной по тому же принципу, но в 
пределах других параметров осцилляционного диапазона ФД Формо-Творцов всех 
структурирующих её Форм Самосознаний.  

19.1262. Итак, подойдя к непосредственному ответу на поставленный вопрос, отмечу, что 
Творцы офферретурбального вида экселлерегнарного типа Полей-Сознаний, исполняя 
обусловливающие их деятельность Законы и Принципы, активно и амбигулярно 
сотрудничают с Творцами соответствующих видов Полей-Сознаний всей прочей 
планетарной Фокусной Динамики. Вместе с Творцами-хвасслонами они обеспечивают 
симультанную реализацию всего бесконечного множества сценариев развития во всём 
бесконечном множестве возможных для людей вариантов. 

19.1263. Каждый из вас как бы «плавает» своим ФПВ сразу во множестве дувуйллерртных 
сценариев, где одни и те же обстоятельства и ситуации, состояния и действия разрешаются 
по-разному, формируясь в субтеррансивных ОДС-ФЛК Самосознания каждой личности в 
свой ИРЦ. Этот общий «сфероидальный» Временной Поток, в котором всеми 
представителями абсолютно всех Коллективных Сознаний человечества данного 
Физического Глобуса симультанно осуществляется меж-Качественный Синтез, сложно 
структурирован (пока что не совсем понятным для меня, особым, образом) более 
ограниченными Потоками развития отдельных видов Коллективных Сознаний 
человечества, каждый из которых состоит из динамичных, непрерывно меняющихся 
осцилляционных «наборов» ФД постоянно меняющихся ИРЦ обитающих в нём людей. 

19.1264. В НВК человеческих Сфер Творчества данного Физического Глобуса 
ГРЭИЙСЛИИСС находятся абсолютно все варианты возможных событий, симультанно 
проявленных в человеческих группах ПВК за весь период существования ККР человечества. 
Каждое Коллективное Сознание человечества представляет собой не некое «пространство с 



людьми», закрытое от всех остальных Коллективных Сознаний человечества, а 
осцилляционную Конфигурацию Фокусов Самосознаний НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
обладающих в своих ННААССММ таким количеством взаимосинхронизированных ОО-УУ-
сочетаний признаков, которое позволяет Творцам их систем Восприятия визуализировать 
друг друга. Как только в результате Синтеза какие-то из этих индивидуальных параметров 
вашей ННААССММ стали существенно отличаться от принятых здесь эксгиберационных 
норм, вы через ревитализацию амицирируете в другой вид Коллективного Сознания 
человечества, где условия для визуализации соответствуют вашим параметрам. 

19.1265. Но, как вы уже знаете, процесс гетерогенеусного Синтеза носит свилгс-
сферационный характер, то есть определённые сочетания взаимосвязей между какими-то 
Аспектами двух Инвадерент нашей Схемы Синтеза «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума» не могут сформироваться без предварительного наличия в ННААССММ 
каких-то специфических сочетаний между Аспектами определённых вексативных ЧКК, что 
создаёт в ФД личности реальные условия для Синтеза ОО-УУ-признаков, слабо сочетаемых 
в данном режиме проявления (см. 14-й том цикла книг «Бессмертие доступно каждому»). 
Одним людям в одно время для продолжения гетерогенеусного Синтеза нужны одни 
катализационные сочетания, в другое время — другие.  

19.1266. Это очень важное обстоятельство (обязательное исполнение принципа свилгс-
сферационности) обусловливает наличие в развитии индивидуального процесса 
гетерогенеусного Синтеза через ФД Самосознания каждого человека определённой 
цикличности по благоприятствованию процессу образования тех или иных вексативных 
сочетаний, без которых инвадерентные Аспекты ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума» не смогут взаимодействовать между собой. Но эта просперативность 
никак не связана с нашими собственными Представлениями о «хороших» условиях.  

19.1267. Здесь я вовсе не имею в виду комфортность, покой, удовлетворённость и прочие 
приятные стороны Жизни личности. Катаклизмы и катастрофы, разлуки и потери, войны и 
убийства, болезни и увечья, унижения и оскорбления и всё прочее, что нам с вами может 
быть очень неприятно и не желаемо нами, — всё это для офферретурбальных Творцов и 
Творцов-хвасслонов, обеспечивающих весь процесс гетерогенеусного Синтеза в нашем типе 
бирвуляртности, представляет традиционный арсенал для наиболее эффективного 
получения необходимых свилгс-сферационных преобразований в ННААССММ и ФД любой 
личности.  

19.1268. Например, на войне или в любой другой смертельно опасной ситуации люди 
получают возможность выбора между крайне амплиативными и крайне деплиативными 
решениями. В зависимости от того, чего в нашей ННААССММ не хватает для продолжения 
гетерогенеусного Синтеза, так мы и поступаем: кто-то должен будет прятаться и думать 
только о себе, кто-то продемонстрирует героизм и благородство, кто-то оцепенеет от ужаса 
или начнёт убивать… Поэтому и нельзя никогда никого ни в чём винить или за что-то 
осуждать — сама личность здесь ни при чём: выше того, что смогло синтезироваться в 
ННААССММ человека на момент эксцесса, он просто не в состоянии сделать. Для более 
амплиативных решений нужны и соответствующие свилгс-сферации. Когда они 
осуществятся, тогда и выборы станут более качественными. 

19.1269. Так что ранее данный мной в «Благой Вести»3 условный список возможного 
чередования планетарных процессов свилгс-сферации является не более, чем попыткой 

3 В «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ» и в циклах книг «Бессмертие доступно каждому» я не использовал эту 
Информацию, полученную в Глубинных Медитациях, в силу её высокой субъективности и непонятности. 



объяснить вам принцип проявления признаков некой цикличности в нашем 
хронологическом существовании:  

 ГРОО-СС-М-период: 1813-1825, 1861-1873, 1909-1921, 1957-1969, 2005-2017, …  

 ПЛИИ-СС-М-период: 1825-1837, 1873-1885, 1921-1933, 1969-1981, … 

 КЛОО-СС-М-период: 1837-1849, 1885-1897, 1933-1945, 1981-1993, … 

 ААИИ-СС-М-период: 1849-1861, 1897-1909, 1945-1957, 1993-2005, … 

19.1270. Здесь КЛОО-СС-М- и ААИИ-СС-М-периоды указаны как самостоятельные, но на 
момент получения мной этой Информации я многого ещё не знал и, видя их повышенную 
активность в эти хронологические отрезки, посчитал это за отдельные типы просперации 
(благоприятствования) Творцам второй пары ИИССИИДИ-Центров. В действительности же 
эта активность отражает повышение возможностей для свилгс-сфераций аргллаамуров с 
инглимилинами — для усиления их контроля над параллельно проявляющимися с ними в 
ФД людей грубосексуальными потребностями унгов и ссвооунов. 

19.1271. В более амплиативных видах Коллективных Сознаний Человечества (они есть и в 
нашей группе ПВК) эти периоды имеют более выраженный характер, помогая людям 
эффективнее синтезировать противоядие от низкочастотных Интересов. Но привязаны они 
к совершенно иной хронологии и сменяются чаще, чем у нас здесь, в силу гораздо меньшей 
тензорности Фокусных Динамик более развитых наших плаапсий. 

19.1272. Да, и вот ещё что: данные периоды, как и менее короткие «внутренние» циклы 
свилгс-сферационности (условно: n-летние, n-месячные, n-суточные, n-часовые), не имеют 
ни малейшего отношения к сменам времён года, дня и ночи, солнечной активности, фазам 
луны и тому подобное. Это совершенно разные по своей Природе процессы. Кроме того, 
период протяжённостью в 12 лет не является принципиальным, просто так статически 
выходит в наших нынешних группах ПВК. Не знаю, почему именно 12 лет, ведь в других 
типах ПВК имеются и иные варианты цикличности, как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения (хотя и хронологичность там тоже иная, чем у нас). Точно так же, как учёные не 
могут понять истинную причину уже доказанного наличия регулярной смены солнечной 
активности через каждые 11,5 лет… 

Глава 18. О том, как жить дальше. Механизм амплиативных амицираций 
Вопрос № 156-1 от 26 июня 2020 г. 

— Каков механизм амицираций Форм Самосознаний по разным пространственно-
временным Континуумам, происходящих, в частности, как следствие влияния на 
Самосознание в настоящее время «Волны Света»? Как влияют на этот процесс наши 
психизмы? В какой степени краткосрочно и долгосрочно реализуемые негативизмы 
способны «заякорить» личность в соответствующих «не совсем благоприятных для 
неё» дальнейших сценариях развития? 

19.1273. — Все мы эксгиберированы в очень сложном по своей энерго-информационной 
структуре и качественно неоднородном с позиции линейности участке/диапазоне 
Пространства-Времени, резонационно (вибрационно-осцилляционно) дувуйллерртных 
групп человеческих пространственно-временных Континуумов, объединяющих собою 
многочисленные типы сллоогрентности, симультанно структурированной бесчисленным 
множеством реализационных Формо-систем Миров, состоящих из неисчислимого 
множества различных типов Фокусных Динамик Творцов Коллективных Космических 



Разумов разнопротоформных бирвуляртностей в разной степени коварллертных по 
отношению друг к другу. По структуре и функциональности Группы человеческих ПВК 
энерго-информационно «привязаны» к источникам генерации «проекций» СФУУРММ-
Форм, по своей смысловой Сути, логически и аналитически, сформированных 
специфическими особенностями функционирования нейро-Творцов всех отделов коры 
(неокортекса) и подкорки (палео- и архикортексов) человеческого мозга. 

19.1274. С другой стороны, каждая наша Мысль, Чувство или эмоция каузально 
«привязывает» Фокусную Динамику нашего личностного Самосознания (а значит, и систему 
Восприятия фокусируемого Нами НУУ-ВВУ-Формо-Типа) к строго определённой части 
(сценарию развития) окружающей нас Формо-системы Миров (группе человеческих ПВК). 
Поскольку диапазон нашей нынешней психоментальной реализации очень широкий (от 0-
1-й до резопазонов 3,5-й мерности), то и помгновенная «реперная» (условно «точечная» в 
субтеррансивном ротационном Цикле) картина общей качественной активности ФД 
Творцов личностного Самосознания для преобладающего числа современных людей также 
имеет очень высокую степень разбросанности: какая-то часть наших деплиативных 
субъективных Представлений резонационно «привязывает» наше Самосознание к 
центробежным, в разной степени деструктивным «низшим» Уровням очень тензорного 
(имперсептно-крувурсорртного) синтетического взаимодействия между Творцами первой 
пары ИИССИИДИ-Центров (АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА — унгами и ссвооунами), а 
более амплиативная (центростремительная) энерго-информационная часть общей 
сллоогрентности «сфероидальных» (свилгс-сферационных) кармических взаимосвязей 
нашей психоментальной деятельности стабильно «встроена» в ФД Творцов «средних» (4-5-
х) Уровней Формо-систем данной пары ИИССИИДИ-Центров, структурирующих 
вибрационно-осцилляционную динамику более просперативных групп пространственно-
временных Континуумов (сценариев) нашей общей эксгиберации. 

19.1275. Всё это симультанное фокусное взаимодействие создаёт необходимые условия 
для осуществления нами в каждый момент (квантовый Сдвиг) возможности проявления 
эффекта мультиполяризации свойственной нам ФД: Векторы низкоосцилляционных 
психизмов способствуют нашим амицирациям в центробежные (деплиативные) участки 
сллоогрентности человеческих пространственно-временных Континуумов, а 
высокоосцилляционные психизмы отражают наши перефокусировки в 
центростремительные энерго-информационные Потоки, тем самым утверждая и укореняя 
наше субъективное присутствие в более амплиативных частях человеческих ПВК. Таким 
образом, через узкоспецифическую вибрационную структуру энерго-информационных 
Фокусов резонационных групп человеческих ПВК, плотно взаимодействующих с 
характерными для нас психизмами, мы неосознанно инициируем к проявлению в нашей 
системе Восприятия (как бы «создаём») какие-то конкретности спонтанной Иллюзии 
окружающей нас субъективной Реальности. 

19.1276. Каждая Мысль и Чувство своей реализационной качественностью создаёт в 
субъективной Реальности определённый момент напряжения — торсионное состояние 
смысловой тензорности, зависящее от параметров свойственного их Сути диссонационного 
расстояния, в результате чего каждый из нас может субтеррансивно переживать не только 
конкретные условия линейности окружающего его в данный момент пространства, но и 
условное течение так называемого хронологического времени. То есть каждый из нас 
свойственными ему/ей психическими проявлениями постоянно меняет точку 
субъективного приложения своего Фокуса Пристального Внимания и таким образом 
осознаёт самого себя активным участником какого-то конкретного мира. 

19.1277. Каждая человеческая СФУУРММ-Форма имеет строго определённую фокусно-



эфирную дуплекссферную конструкцию, которая динамично «привязывает» источник её 
генерации (систему Восприятия Самосознания и реализуемую микстумную НУУ-ВВУ-
Конфигурацию посредством эффекта квантовой спутанности, присущую Формо-Творцам) к 
определённым торсионным участкам (резонационным «сгусткам» свойственных нам в этот 
момент психизмов) каузальной геометрии резопазонов мерностей Пространства-Времени, 
структурированных очень динамичными геометрическими психоментальными 
элементами, начиная от простейших конструкций «тетраэдрально-пирамидально-
октаэдральных» Формо-Образов, генерируемых Творцами разнопротоформных 
фрагментированных Полей-Сознаний 1-2-3-мерного диапазона (с 1-го по 3-й Уровни нашего 
личностного Самосознания) и заканчивая очень сложными фокусно-эфирными 
Конфигурациями «проекций» конгломерированных СФУУРММ-Форм «гексаэдрально-
икосаэдральной» конструкции, синтезированных совместными усилиями Творцов 
«октаэдрально-гексаэдральных» и «гексаэдрально-октаэдральных» участков 3,0-3,5-
мерного диапазона проявления (4-5-й Уровни Самосознания). То есть каждый из нас всякий 
раз практически осознаёт самого себя в той части Пространства-Времени, в которой в 
наибольшей степени сосредоточены его/её насущные реализационные Интересы. 

19.1278. Как я уже объяснял ранее, динамичная реализационная активность Дуплекс-
Сфер каждой генерируемой нами «проекции» СФУУРММ-Формы в смысловом, 
качественном, плане функционально представлена двумя кардинально 
противоположными по своей информационной Сути полюсами — амплиативным 
(позитивным, конструктивно-созидательным) и деплиативным (негативным, деструктивно-
разрушающим). Все негативные «оттенки» любого из проявляемых вами психизмов 
безусловно определяют и закрепляют ФД вашего личностного Самосознания в торсионах 
слабовибрационно-низкоосцилляционной (деструктивной) части нашей нынешней 
субъективной Реальности, а все позитивные, амплиативные, ваши реакции, Мысли, Чувства 
и эмоции автоматически «закрепляют» ваше существование в торсионной структуре 
высоковибрационно-высокоосцилляционной (чувственно-конструктивной, творчески-
созидающей) части данной Формо-системы микстумных Миров вашего нынешнего 
субъективного проявления. 

19.1279. Очень важной особенностью ныне коллективно и/или индивидуально 
переживаемого всеми нами «эволюционного» этапа так называемой амплификационной 
«Жатвы» или «психоментального отделения полноценных Душ-Зёрен человеческой 
"эволюции" от физического присутствия рядом с ними Самосознаний деградирующих 
агрессивных "Плевел" бездушных нелюдей», представляющих на Земле экстремистские 
космические цивилизации, является резкое спатиумальное разделение доступных нашему 
психическому Восприятию Уровней общей сллоогрентной плотности линейного 
Пространства-Времени на две основные, реально существующие и разнокачественные по 
своим вибрационно-осцилляционным мерностным параметрам, Сферы Творческой 
Активности: нынешнюю (деплиативную) Сферу реализации Форм Самосознаний 
существующего Мира и перспективную (амплиативную) Сферу реализации ФС «Будущего», 
более качественного (просперативного) в Человеческом понимании Нового 
Мироустройства. 

19.1280. Проще говоря, мы с вами сейчас присутствуем в начале процесса 
амплификационного «митоза» — дифференциации в нашем личностном Самосознании 
энерго-информационных структур Коллективного Сознания человечества на 
разнокачественные Формо-системы микстумных типов миров, окончательное же 
субъективное «разделение» осуществится в наших системах Восприятия в момент 
проявления в нашей группе человеческих ПВК «ударной Волны Света». 



19.1281. Отвечая непосредственно на ваш вопрос, хочу отметить прежде всего то, что 
каждый из нас, в силу оголтелого и мощного влияния на нашу ФД негативных СФУУРММ-
Форм унгов и ссвооунов с 1-го по 3-й Уровни, достаточно мощно уже «заторсионил» своё 
Самосознание неосознанными и спонтанными выборами не в перспективно-амплиативной 
части Пространства-Времени, где мы с вами уже строим своё Светлое Человеческое 
Прекрасное Будущее, а в той деструктивной части человеческих ПВК, в которой мы с вами 
много тысячелетий подряд мытарствуем, попадая то в одни, то в другие «временные 
петли». 

19.1282. Чтобы наконец-то прекратить или качественно улучшить этот противоречащий 
ллууввумической «эволюции» (дисаградационный) процесс, каждый из нас должен 
приложить максимум своих психических усилий для того, чтобы «застолбить» своей ФД как 
можно большее количество фразулертных торсионных потоков, потенциально уже 
принадлежащих нашему Прекрасному Будущему. То есть каждая из ныне проявляемых 
вами негативных мыслей или эмоций может оказаться решающей в процессе накопления в 
вашем Самосознании критической массы деплиативных каузальных амбигулярностей, 
которые вовлекут вашу ФД в весьма неприятные для вас Формо-системы Миров. 

19.1283. Сейчас в вашем личном процессе непрерывного конструирования социальных и 
межличностных основ своего Бытия не должно — ДАЖЕ В ВИДЕ НЕУДАЧНОЙ ШУТКИ, 
САРКАЗМА, АНЕКДОТА! — родиться ни одной, сколь бы то ни было осуждающей, негативно 
критикующей или тем более агрессивной, побуждающей к мщению, насилию или к 
злорадности, мысли. Лично я советую каждому из вас больше заниматься изучением 
ИИССИИДИОЛОГИИ, трансгрессией ииссиидиологических СФУУРММ-Форм, позитивным 
обсуждением предстоящих нам скоро благоприятных перспектив нашего качественного 
Преображения, а ЧТОБЫ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗА ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ 
ДОСИНТЕЗИРОВАТЬ НЕПРОРАБОТАННЫЕ И РАНЕЕ ПОДАВЛЯЕМЫЕ ВАМИ УНГО-ССВООУННЫЕ 
СОЧЕТАНИЯ ПРИЗНАКОВ это можно успешно делать, например, через разнообразные 
инглимилиссные реализации (музыкальные и вокальные занятия, организация и 
проведение чувственных праздников, а также занятия сексом, приносящие радость вам и 
вашим партнёрам, или медитации на привлекательные для вас ситуации — словом, всё, что 
приносит эмоционально-чувственное удовлетворение как вам самим, так и окружающим 
вас людям). 

Глава 19. О том, как жить дальше. Роль амплиативного Наблюдателя 
Вопрос № 156-2 от 29 июня 2020 г. 

— Ты советуешь нам в данный период максимально сфокусироваться на 
амплиативном творчестве и подтягивать унго-ссвооунные уровни в том числе и 
сексуальными реализациями непосредственно с партнёром или в медитациях. 

Иногда бывает и, наверное, не только у меня, после проживания и трансформации 
инглимилиссных потоков в общении или фантазиях происходит не «подъём» 
Фокусной Динамики, а наоборот: всплывают старые воспоминания обид или 
сожалений, стыда за свою провинность, невнимание, небрежность, отчего 
возникают приступы недовольства собой и проецирование этого состояния на 
окружающих. В такие моменты я осознаю невозможность остановить эту 
реакцию и стараюсь с пониманием наблюдать эти недосинтезированные 
переживания. Если приходит новое понимание, я стараюсь объяснить это себе или 
другим, а если нет, просто посылаю любовь своим субличностям и себе. 
Постепенно воспоминания и вызванные ими реакции перестают беспокоить, и 
более амплиативные состояния возвращаются. 

— Можно ли через Наблюдателя (модикативного или амплиативного), с 
дополнительными мотивациями и чувственными посылами досинтезировать 



аргллаамунные СФУУРММ-Формы и «перейти» на более амплиативные Уровни 
Самосознания в человеческих пространственно-временных Континуумах? 

19.1284. — Психическое Состояние «осознанного амплиативного Наблюдателя» 
вырабатывается в результате стабильно-осознанного длительного (порою, годами) 
практикования с помощью мотиваций метода безусловной позитивизации своего 
отношения к любым проявлениям окружающей действительности. Это состояние 
становится реально возможным только после того, как, за счёт регулярного 
конкатенационного Синтеза (трансмутации, концентрации и автоматической спонтанной 
трансформации) имперсептно-крувурсорртных СФУУРММ-Форм эгоцентричных и 
неуёмных (либо яростных и негативных, либо грубосексуальных) желаний, характерных 
для деструктивной Творческой Активности аргллаамунно-инглимилиссных субличностей 1-
3-х Уровней, с помощью, в первую очередь, целенаправленных сексуальных медитаций, 
удаётся перевести акцент насущной реализации сначала в ракурс более коварллертных и 
менее эгоистичных Интересов субличностей 4-х аргллаамунно-инглимилиссных Уровней, а 
затем в спектр уже стабильно позитивных и альтруистичных Представлений базовых 
субличностей «нижних» под-Уровней 5-х Уровней личностного Самосознания, в процессе 
чего консуетно активизируется и амплиативное Творчество субличностей «средних» и 
«высших» под-Уровней 5-го Уровня, что окончательно закрепляет в личностном 
Самосознании активное состояние «осознанного амплиативного Наблюдателя». 

19.1285. Реальная возможность эффективно применять практику, способствующую 
такому Синтезу, появляется не на «пустом месте», а лишь когда в Самосознании личности, в 
результате мощной и стабильной (например, в процессе изучения ииссиидиологического 
Знания) активизации внутренней Убеждённости о назревшей насущной необходимости 
непрерывного духовного самосовершенствования, происходит кардинальный 
качественный перелом в существующих субъективных Представлениях и переоценка 
духовных и материальных жизненных ценностей, в результате чего в личностном 
Самосознании спонтанно актуализируется вопрос о собственном нравственном 
несовершенстве и в повестку каждого дня самой личностью добровольно включается 
бескомпромиссная работа по нейтрализации и аннигиляции всевозможных признаков 
собственного несовершенства, включая в разной степени негативные проявления и 
грубосексуальные позывы. 

19.1286. Лично у меня начало такого периода совпало с внутренним появлением 
насущного Интереса к тому, чтобы разобраться в Смысле понятия «Промысел Божий». Эта 
тема возникла и стала глубоко волновать меня, когда мне исполнилось 33 года. В конце 
концов я приучил своё Самосознание к тому, что в любой потенциально негативной или в 
разной степени деструктивной ситуации во мне спонтанно возникала бесспорная и 
безальтернативно убедительная для меня позитивная Мотивация: «На всё — Промысел 
Божий», подразумевавшая осознанную необходимость пройти в данный момент именно 
через такой, пусть и неприятный для меня, но по каким-то, неведомым мне, причинам 
крайне необходимый (иначе бы Господь не стал меня подвергать такому испытанию) 
жизненный Опыт. 

19.1287. Мои тогдашние Представления о Боге уже сформировались и стабилизировались 
на уровне понятий об Абсолюте как архиразумной Вселенской Космической Сущности, 
частью Которой являюсь и «Я», и Которая никогда и ни за что не позволит каким бы то ни 
было образом хоть немного навредить Самой Себе. Этих субъективных Убеждений было 
вполне достаточно для того, чтобы выстроить в моём Самосознании, если не всецело 
безусловные, то — достаточно искренние и доверительные отношения с Богом. 



19.1288. Моя концепция безусловной позитивизации отношений с окружающим Миром 
значительно укрепилась после того, как в одних из первых моих прямых Контактов с 
членами экипажей двух инопланетных звездолётов я получил СФУУРММ-Форму о том, что 
«всё, что ни есть, уже есть и есть во Благо», которая выросла до состояния абсолютной 
убеждённости после того, как мною была глубоко осознана истинная синтетическая 
Природа Существования ВСЕГО Сущего и выстроилось чёткое понимание: 
целенаправленная амплиатизация и выход личностного Самосознания на любой 
высококачественный Уровень обеспечивается в первую очередь за счёт — осуществления 
процессов конкатенационной коварллертизации и дальнейшей гейлитургизации энерго-
информационных взаимосвязей СФУУРММ-Форм самых «низших» Уровней с последующей 
их трансмутацией/трансформацией в сллоогрентность «сфероидальных» фокусных 
Конфигураций более амплиативных Уровней личностного Самосознания. Я чётко осознал, 
что, если бы не было крайне осуждаемого и порицаемого сообществом реализационного 
проявления в нашей Жизни всего грязного, деструктивного и порочного, то не было бы и 
никакой «Эволюции»! 

19.1289. Субъективно воспринимаемая нами Жизнь практически зиждется на 
непрерывном самосовершенствовании каждого из структурирующих её элементов 
Самосознания и на принудительной конкатенационной пертурбации имперсептно-
крувурсорртных энерго-информационных взаимосвязей, временно образующих их 
текущий Смысл контентов во всё более коварллертные и гейлитургентные, а значит — в 
более амплиативные и совершенные конгломератные СФУУРММ-Формы. 

19.1290. Без постоянного культивирования и неуклонного углубления в личностном 
Самосознании всех деталей этой амплификационной концепции, безусловно, не сможет 
работать ни одна позитивная Мотивация, выводящая нашу ФД в состояние «осознанного 
амплиативного Наблюдателя»! Поэтому, прежде чем реально достичь стабильного и 
естественного проявления в нашей повседневной Жизни этого высокодуховного 
психического состояния, вы в процессе своего духовного самосовершенствования 
вынуждены будете какое-то время пребывать в состоянии «полуосознанного 
модикативного (то есть среднеуровнего, среднекачественного) наблюдателя». 

19.1291. Характерным признаком состояния «полуосознанного модикативного 
наблюдателя», свойственного всем, находящимся в самом начале Пути духовного 
самосовершенствования, является господство в ФД Самосознания примитивных СФУУРММ-
Форм всё ещё в значительной степени честолюбивого и эгоистичного высокомерия, что 
порою весьма драматически влияет на ход аналитического мышления и делает 
неудачными попытки беспристрастного анализа сложившейся ситуации, поскольку логика 
активизированного в данном случае «наблюдателя» полностью подчинена эгоистичным 
устремлениям и меркантильным желаниям самой личности, а не принятию 
целесообразного решения, пусть и ущемляющего личные Интересы, но наиболее 
правильного с духовной и морально-нравственной точки зрения. 

19.1292. Учитывая все эти «эволюционно» обусловленные нюансы, я не хочу убеждать и 
преднамеренно вводить вас в самообман на этот счёт, а также сочувственно подпитывать 
вашу самонадеянность в том, что нынешние достаточно часто посещаемые вас 
деструктивно-негативные состояния можно относительно легко и просто, пребывая в 
качестве «осознанного амплиативного Наблюдателя», преодолеть одним лишь только 
вашим, пусть даже очень искренним и сильным, желанием как можно быстрее избавиться 
от них и стать «хорошими». К сожалению, для того, чтобы по-настоящему качественно 
преобразиться, одного лишь желания будет недостаточно. 



19.1293. Чрезвычайно сложный и пока что, в силу отсутствия механизма реализации 
данной функции в вашей нынешней системе Восприятия, недоступный вашему глубинному 
Пониманию синтетический вексативно-инвадерентный процесс, консуетно совершаемый 
одновременно и в Бессознательных, и в Подсознательных Уровнях вашего личностного 
Самосознания (лутальном и христальном телах), невозможно обойти или обмануть, только 
лишь убедив себя в наличии у вас того, чего вы пока ещё не достигли, недосинтезировали, 
и не имеете ни малейшего Представления о том, каким образом всё это происходит сразу и 
в ядерных геномах клеток вашего организма, и в вашем Самосознании. И, несмотря на все 
ваши потуги, вы не можете постоянно находиться в психическом напряжении, всеми 
силами стараясь перед окружающими вас людьми сделать вид, что всё у вас с высокой 
духовностью уже в полном порядке, что вы уже созрели для того, чтобы многие другие 
ставили вас себе в пример и брали в качестве духовного эталона для подражания ваше 
напускное, постоянно и тщательно контролируемое на публике, поведение — копирование 
воображаемого вами духовно просветлённого человека. 

19.1294. Нет, так у вас ничего не получится! Для начала вам понадобится, как минимум, 
очень мощное и стабильно поддерживаемое вами в активном состоянии — ДУХОВНОЕ 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ и внутренняя осознанная ГОТОВНОСТЬ к кардинальным амплиативным 
преобразованиям своих Мыслей, Чувств и Интересов. Суть этого Состояния сводится к тому, 
чтобы в результате длительной и тяжёлой борьбы с субличностями «низших» Уровней 
вашего личностного Самосознания перестать быть их послушным рабом, постоянно 
понукаемым и побуждаемым ими к тому, в чём вы уже никоим образом не хотите 
участвовать. Обычно такой период сопровождается острой необходимостью побыть 
некоторое время в полной самоизоляции, чтобы никто и ничто не мешало свободному 
потоку ваших размышлений «о Душе», «о Вечном, Мудром и Прекрасном». 

19.1295. В моей жизни такие высокие духовные порывы спонтанно повторялись трижды 
— в 33-, 42- и 45-летнем возрасте, в последних двух случаях завершаясь моим уходом в горы 
с преднамеренными Актами духовного самопожертвования — 40/44-дневными 
голоданиями. Когда ты готов к тому, чтобы либо кардинально преобразиться в лучшую 
сторону, либо умереть, то эгоистичные и меркантильные мысли, чувства, желания, 
интересы и негативные эмоции уходят куда-то прочь и ты на протяжении долгих дней 
добровольного уединения, на фоне придирчивого просмотра и глубинного анализа всей до 
этого непутёво и бездарно прожитой тобою Жизни, становишься полностью поглощён 
непредвзятыми размышлениями об истинном Смысле твоего существования. 

19.1296. Из такой мощной духовной практики вы выходите неожиданно чистой, 
совершенно новой даже для самих себя, мощно морально-нравственно обновлённой 
личностью, чётко осознающей Цель и Духовные Критерии своего дальнейшего 
существования — Личностью, познавшей поверхностность и недостаточность, 
неэффективность своих прежних жизненных потуг, Личностью, которую уже совершенно не 
беспокоят прежние меркантильные переживания, наподобие таких привычных для 
состояния «полуосознанного модикативного наблюдателя» вопросов: «А насколько 
выгодным лично для меня будет этот мой выбор?» или «А что я получу взамен?» Теперь 
вам кажется, что с вашего внутреннего духовного «взора» наконец-то сняли давно 
покрывавшую его «катаракту» эгоизма и потребительства, мешавшую осознанно познавать 
свой, созревший в неустанных духовных поисках и эзотерично-сакральных бдениях, 
Творческий Потенциал. 

19.1297. И туманную серость прежней жизни сменяет неуёмная, безусловная Жажда 
постоянно и как можно больше приносить Пользу всему человечеству, переживаемая в 
виде внутренней Готовности взять лично на себя кармическую «эволюционную» 



Ответственность за развитие всей цивилизации. Вы начинаете явственно ощущать и глубоко 
чувствовать свои ранее не проявлявшиеся способности осуществить этот Шаг в виде 
спонтанных и ярких Духовных Озарений, неожиданно дающих знать о себе 
экстрасенсорных способностей и кристально чистых, наполненных глубочайшим Смыслом, 
размышлений. Это и есть главные признаки фактического начала вашего собственного 
целенаправленного продвижения на Пути Сердечной Мудрости, вашего Духовного 
Посвящения в Состояние Безусловного Служения людям — вашего безвозвратного 
перехода из состояния «полуосознанного модикативного наблюдателя» в Состояние 
«осознанного амплиативного Наблюдателя»! 

Глава 20. О возможности эффективного Перехода в более амплиативные сценарии 

развития 
Вопрос № 172-1 от 24 апреля 2021 г. 

— Сейчас для Коллективного Сознания человечества наступает очень важный период, 
когда в связи с Волной Света появляются возможности для мощного духовного скачка 
для каждого, кто сможет гармонизировать своё Самосознание, чтобы 
соответствовать высоким вибрационно-осцилляционным параметрам этой Волны. 
Может быть, по твоему мнению, есть какие-то особенные наиболее приоритетные 
Задачи для участников Айфааровского движения в этот период в трансгрессии Идеи или 
Знания помимо работы только с собственными Конфигурациями?  

19.1298. — Свой ответ хочу начать с напоминания о том, что сллоогрентная эфирная 
Конфигурация совместных информационных сетей АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы и ФАТТМА-
НАА-А-Артикула, структурирующих нашу Стерео-Форму, непрерывно обеспечивая всеми 
необходимыми сведениями реализационную ФД Творцов нашего личностного 
Самосознания, условно как бы «распространяется» (пролонгируется из эфирных 
конструкций НВК в Формо-системы ПВК) сразу во всех вариантах возможной 
мультиполяризации вашего Фокуса Пристального Внимания, являясь, по сути, 
единственным виртуальным источником Информации и Опыта для всего бесчисленного 
множества «ваших» личностных Интерпретаций, одновременно обитающих (то есть 
субъективно осознающих себя) как в деплиативных, так и в амплиативных сценариях 
развития. 

19.1299. Вы знаете, что Парвулы и Артикулы разнокачественных личностных 
Интерпретаций, принадлежащих к разнотипным микстумным и димидиомиттенсным 
человеческим группам развития, которые объединены в НУУ-ВВУ-Формо-Типы эфирными 
конструкциями Самосознаний всех Стерео-Форм, структурирующих ВСЁ бесчисленное 
множество транстллууввстных Тел проявления (8,0-9,0-я мерности) Наших с Вами 
Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, в силу наличия в самом Механизме проявления всех 
Формо-систем ллууввумической бирвуляртности эффекта мультиплексорной 
конвекситации, не имеют субтеррансивной (конкретной) привязки ни к линейному 
пространству, ни к хронологичному времени, которые обусловливают пространственно-
временные параметры любой из наших симультанных эксгибераций. 

19.1300. Мне, к сожалению, даже не с чем, из всего, здесь существующего и известного 
вам, сравнить сам принцип резонационного спатиумального взаимодействия различных 
парвульных и артикульных «точек» функционального взаимодействия с фокусными 
Конфигурациями генерируемых нами СФУУРММ-Форм. Но, если говорить только о той 
парвуло-артикульной части Информации (в виде проекций Полей-Сознаний СФУУРММ-



Форм), которая обеспечивает функциональность всего разнокачественного многообразия 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, то попробуйте представить себе небольшое, с 
голубиное яйцо, сверхконцентрированное квантовое «облачко», «напичканное» объёмом 
Информации, который равен триллионам триллионов йоттабайт (280 байт) всевозможных 
сведений. 

19.1301. Представьте, что качественность эфирных Формо-Образов, структурирующих 
Поля-Сознания (через которые эти сведения проецируются из различных Уровней 
ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА личностного Самосознания в 
СФУУРММ-Формы вашей ФД), отражённая через нутационный (волновой) квантовый 
эффект, модулируемый нейро-Творцами мозга, варьирует в электромагнитном спектре в 
пределах от 1 герца до 800-1000 терагерц (для сравнения: для нас с вами видимый спектр 
информационных волн находится между длинами в 400 и 800 нм, но психическая 
Информация, переносимая электромагнитным излучением, воспринимается нами в более 
широком диапазоне длин волн — намного меньше 380 нм и намного больше 760 нм; в 
особенности это касается психических возможностей наших будущих, гораздо более 
амплиативных, то есть более универсальных, чем нынешние, микстумных НУУ-ВВУ-систем 
Восприятия). 

19.1302. Принцип «распределения» всей Информации в данных эфирных 
сллоогрентных парвуло-артикульных конструкциях НВК таков: более амплиативные 
высокоосцилляционные Представления функционально «привязаны» к более 
высокоэнергетическим Формо-системам истинно Человеческих Миров, сформированных, 
в основном, взаимосвязями между фразулертными (высокочастотными) фотонами 
(включая и гамма-кванты); более деплиативные грубоосцилляционные Представления 
формируют эрнилгманентные, менее энергообеспеченные, вибрационные типы 
примитивных человеческих и получеловеческих субъективных Реальностей.  

19.1303. Осцилляция, характерная для каждого из Полей-Сознаний, структурирующих эту, 
общую для всех микстумных личностных Интерпретаций, парвуло-артикульную сеть НВК, 
реализационно «привязана» заложенным в неё Смыслом к строго определённой «ПВК-
точке» сллоогрентности, образуемой данным квантовым «облаком», где каждая из 
бесчисленного множества таких «ПВК-точек» представляет психоментальный творческий 
Потенциал, характерный для представителей целой субъективной человеческой 
Реальности (Коллективного Сознания человечества, группы сценариев развития, Формо-
системы конкретного Мира), допустим:  

 в разной степени тусклые разноцветные «ПВК-точки» отражают по-разному 
деплиативные типы субъективных Реальностей, где нашей эгоистичной ФД управляют 
унги и ссвооуны;  

 более яркие группы «ПВК-точек» указывают на наличие в данных «плоскостях» 
мерности субъективных Реальностей средней качественности (в меру эгоистичных и 
относительно интеллектуально-альтруистичных), формируемых нами в основном под 
влиянием буферных субличностей четвёртых (отражают интересы астроплазменных 
инглисглиинов и ментоплазменных аррглааорров) и базовых для нас пятых Уровней 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров личностного Самосознания; 

 самые яркие разноцветные «огоньки» соответствуют наиболее амплиативным из 
микстумных просперативных групп человеческих субъективных Реальностей, 
формируемых нами под эгидой базовых субличностей пятых и шестых ИИССИИДИ-
Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА (представляют реализационные интересы 
инглимилинов и аргллаамуров). 



19.1304. То есть эти две эфирные конструкции — АСТТМАЙ-РАА-А и ФАТТМА-НАА-А — 
являются для нас с вами единственными «мостами», спатиумально соединяющими 
текущие участки наших субтеррансивных ротационных Циклов (представляющих собой всю 
разнокачественную динамику наших непрерывных эксгибераций в группах ПВК с 
человеческим типом микстумного существования) со всем бесчисленным множеством 
вариантов нашего симультанного фокусирования во всём разнокачественном 
многообразии НУУ-ВВУ-Формо-Типов, индивидуально осознающих себя либо в «плохих», 
либо в «хороших», по нашим субъективным Представлениям (!), субъективных 
Реальностях.  

19.1305. Таким образом получается, что чем чаще и интенсивнее более высокий 
потенциал амплиативной психической энергии, синтезируемой нейро-Творцами головного 
мозга в режиме АЛЬФА- и ГАММА-ритмов, будет структурировать генерируемые вами в ПВК 
проекции СФУУРММ-Форм ваших насущных Интересов, тем более «глубокими» 
синаптическими взаимосвязями вы станете формировать элтротанный Вектор ваших 
фокусных амицираций в направлении просперативных сценариев развития, которые в 
большей степени соответствуют вашим духовным ожиданиям, Целям и перспективам на 
благоприятное будущее существование. 

19.1306. Фокусная Динамика людей, не знакомых хотя бы с основами 
ииссиидиологического Знания, формируется хаотично, спонтанно, в соответствии с 
почерпнутыми из самых разных книг и информационных источников, критериями 
ценностей и Представлениями о том, какая субъективная Реальность могла бы оправдать 
их самые оптимистические ожидания и какие межличностные и социальные отношения, 
культивируемые в сообществе их будущего места обитания, должны соответствовать их 
личным требованиям.  

19.1307. Поэтому у большинства людей Вектор качественности их ФД крайне не 
сбалансирован по своему содержанию и непрерывно «мечется» между самыми 
разнообразными и часто противоречивыми личными Представлениями о хороших и 
благоприятных сторонах их будущего существования и обо всём том плохом, с чем они бы 
никогда уже не хотели сталкиваться в своей Жизни. То есть все их субъективные 
Представления о своём Прекрасном Будущем очень неконкретны и туманно обобщены: 
мол, да, хорошо было бы, чтобы окружающая их действительность была бы «вот такой», но 
было бы неплохо жить и в «вот такой», ну, а если это невозможно, то сойдёт и «вот такая» 
или «немного другая», или «чуть похуже» и так далее и тому подобное. 

19.1308. А вот те, кто серьёзно и глубоко постигают сакральный Смысл 
ИИССИИДИОЛОГИИ, смогли сформировать в своём личностном Самосознании и в 
Воображении достаточно однозначные, чёткие и конкретные Представления о тех 
обязательных признаках и критериях, которые должны быть характерны для отношений в 
физических (микстумных) вариантах сообществ, обитающих в истинно Человеческих 
высокоразвитых цивилизациях.  

19.1309. Они прекрасно осведомлены и чётко представляют себе, ЧТО именно должно 
быть в окружающей их идеальной Человеческой субъективной Реальности и в отношениях 
между людьми, а чего не может быть ни в коем случае. Благодаря изучению 
ииссиидиологического Знания и параллельного пения и слушания Айфааровских Песен (!), 
они постепенно, но неизбежно приобретают навык существования в качестве 
амплиативных сторонних Наблюдателей, контролирующих и корректирующих 
качественность своих реализационных интересов и следящих за правильностью своих 
текущих выборов и решений, избавляясь от привычек людей, которые спонтанно или 



осознанно делают то, что им хочется или заблагорассудится.  

19.1310. Они осознанно постоянно проецируют в перспективную часть своего 
существования (Главную Цель Жизни) все материальные, технологические, социальные и 
культурные возможности, чёткие и однозначные духовные ценности, структурирующие их 
мотивационные Представления (творческие интересы) о своём Прекрасном Будущем, тем 
самым формируя в своей ФД стабильный и конкретный Вектор качественности для всех 
своих последующих амицираций, который заранее закладывает позитивную, 
амплиативную основу в череду их будущих выборов и предотвращает от множества 
опасностей спонтанного отклонения их жизненного творчества от уже известных им и 
хорошо понятных признаков ллууввумического Направления развития.  

19.1311. Следовательно, они имеют в своём распоряжении гораздо больше «рычагов» 
для того, чтобы день за днём эффективнее перефокусироваться в более просперативные 
для них группы сценариев развития и начать воспринимать себя в относительной 
внутренней Гармонии с окружающим их миром, непрерывно стараясь заполнять его только 
теми ллууввумическими, или качественно близкими к ним СФУУРММ-Формами и 
ииссиидиологическими Представлениями, которые имеют хоть какое-то отношение к 
возможным вариантам их запланированного Прекрасного Будущего, — ведь вы 
направляетесь в миры, где ииссиидиологическое Знание с детства заложено в основу 
Мировоззрения каждого жителя нашей планеты! 

19.1312. Постепенно, шаг за шагом, различные осцилляционные детали и, казалось бы, 
незыблемые приметы окружающего их мира начнут сами, по соответствующим Причинам, 
качественно и функционально видоизменяться, амплиатизироваться, совершенствоваться 
и представать в совершенно новом качестве — люди, общественные законы, формы 
управления и взаимного творческого сотрудничества, прогрессивные, невиданные до этого 
технологии и элементы комфорта, о которых сейчас мы даже и мечтать не можем.  

19.1313. Чтобы достичь таких состояний, вам надо начинать не только что-то делать, хотя 
бы приблизительно так, как вы бы старались делать это в мире своей Мечты, но также и 
думать примерно о том же, о чём думают ваши амплиативные личностные Интерпретации. 
Ведь каждая реализация, каждый ваш поступок — это большой шаг или маленький шажок 
либо в нужном для вас направлении, либо в сторону (или вообще прочь) от него!  

19.1314. Логически напрашивается следующий вывод: чем в большей степени вы будете 
прикладывать все свои творческие — практические, психические и ментальные — усилия 
для наиболее эффективного распространения на нашей планете ииссиидиологического 
Знания и культивирования Айфааровских Песен (включая стихотворные варианты их 
текстов), тем быстрее и глубже будет идти процесс индивидуального резонационного 
«внедрения» ФД вашего личностного Самосознания в новый, желаемый вами, тип 
Человеческой субъективной Реальности. 

19.1315. Исходя из своих последних наблюдений и всестороннего анализа драматической 
ситуации, сложившейся с трансгрессией ииссиидиологического Знания среди 
русскоязычного контингента, я нахожусь в глубоком сомнении относительно эффективности 
использования вами этого способа в качестве надёжного перефокусировочного Механизма 
для целенаправленного продвижения в более прогрессивную, чем нынешняя, Формо-
систему просперативных Миров вашего дальнейшего существования. 

19.1316. Без должного творческого и духовного Горения и всевоодушевляющей 
Инициативности, без глубочайшего осознания собственной Ответственности за 
совершаемые вами выборы, без перевода вашего желания заниматься трансгрессией 



ИИССИИДИОЛОГИИ в статус насущного, первостепенного и первоочередного Интереса в 
вашей Жизни (на реализацию которого у вас должно уходить не менее 2/3 суточного 
времени!), вы ещё сотни лет будете ревитализироваться и «мытарствовать» в данной группе 
сценариев развития, понося и виня кого-то (включая и меня!) в том, что вам, таким хорошим 
и высокосознательным, приходится влачить своё существование в столь низкокачественных 
типах субъективной Реальности.  

19.1317. В чём причина таких ваших «несостоятельных» состояний? Таких причин уйма! И 
я все эти причины уже многократно приводил в предыдущих своих ответах. Кому это всё 
ещё интересно, несмотря на окружающую его духовную стагнацию и собственную 
душевную апатию по отношению к практически умирающему процессу 
ииссиидиологической трансгрессии, кто не утратил Надежду на «прижизненный» 
индивидуальный выход из данной ситуации, — тот найдёт в моих более ранних ответах 
нелицеприятные для большинства из вас «разборы полётов» и, возможно, наконец сделает 
для себя более правильные выводы с последующими вариантами радикальных решений 
по выходу из сложившихся деплиативных обстоятельств…  

19.1318. Искренне желаю каждому из вас практических амплиативных успехов на этом 
поприще!  

Глава 21. Как научиться жить по-Человечески 
Вопрос № 178-1 от 12 июля 2021 г. 

— Хотелось бы более основательно стабилизироваться как на чувственном, так и на 
ментальном плане и лучше понять, как одновременно проявляются в структуре нашего 
Самосознания РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Квалитационная и СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
Амплификационная Ветви? И ещё объясни, пожалуйста, как, не сбиваясь с 
ллууввумического Пути, совмещать в себе многоуровневую и разнокачественную 
иллюзию проявления Жизни? 

19.1319. — Начну с того, что напомню вам: всё трансфинитное множество типов 
бирвуляртности, сллоогрентно структурирующих бесчисленное многообразие типов и 
разновидностей синтетических Мирозданий (в каждом из свойственных им вибрационно-
осцилляционных Уровней эксгиберации в скррууллерртной Системе, абиссально 
генерируемой голохронной Активностью ЕСИП-Сознания) представляют собой 
промежуточные результаты симультанных диффузгентно-дувуйллерртных 
резонационных слияний реализационных тенденций амплификационных Формо-Творцов 
СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви Развития/Существования (эгллеролифтивных источников 
диссипативной Энергии, декогерентно структурирующей, как ВЛОООМООТ, Фокусную 
Динамику Творцов каждой синтетической Формы Самосознания (ФС) и ККР синтетических 
Космических Сущностей) во-первых — с реализационными тенденциями Формо-Творцов 
одиннадцати других Амплификационных Ветвей Развития/Существования Космических 
ОО-УУ-Сущностей, а во-вторых — на основе Их синхронизированной диссонационной 
Творческой Активности со всеми возможными вариантами проявления Инфо-Творцов 
12 Квалитационных Ветвей (ирркогликтивных источников паттернов коварллертной 
Информации, обусловливающей и обеспечивающей, как ННААССММ, всю Творческую 
осцилляционную Активность ФС и ККР Космических Сущностей в любом из вибрационных 
Уровней свойственного им фокусно-реализационного проявления), осуществляемых на 
основе фокусного внутреннего преобразования (то есть абсолютной лийллусцивизации) 
всех разно-Качественных Аспектов и сочетаний ОО-УУ-признаков, образующих собой 



базовое, примогенитивное, Состояние Информации, обусловленное наличием и 
спонтанным разноуровневым взаимодействием между разнородными Инфо-Творцами 
12 Чистых Космических Качеств и всеми последствиями их промежуточных сочетаний. 

19.1320. Повторяю: на безусловном профективном Факте наличия всех этих 
параллельных вибрационно-осцилляционных взаимодействий между ФД Формо-Творцов 
ПВК и Творческой Активностью Инфо-Творцов НВК в каждом из качественных Уровней их 
совместного (синтетического!) проявления консуетно образовались коварллертные (в 
разной степени совместимые по ЧКК-признакам) типы бирвуляртности, между Творцами 
которых, в изначальной основе взаимодействия, лежат (в наименее благоприятных 
условиях вибрационно-осцилляционного проявления; для ллууввумического типа — это 
условный 3-4-мерный диапазон) только ДВА (!!!) Первопричинных, то есть Инвадерентных, 
ЧКК. 

19.1321. Эти ДВА ЧКК (для нашего типа бирвуляртности — это «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость» плюс «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»), благодаря своим информационным 
особенностям, дали начало и конкретику УСЛОВНОЙ (учитывая наличие фактора 
«сфероидальной» сллоогрентности во всех Формо-системах ПВК!) узкоспецифической 
конкатенационной «Направленности» всей последующей «вертикально-горизонтальной» 
эгллеролифтивной Фокусной Динамике Формо-Творцов (Схеме бирвуляртного 
гетерогенеусного Синтеза, спонтанно и резонационно-совместно осуществляемой 
Формо- и Инфо-Творцами по признакам образования между ними наибольшей степени 
гейлитургентности или состояния «дувуйллерртной энерго-информационной 
идентичности»; то есть все «внешние» энерго-информационные взаимосвязи между 
Творцами обеих Инвадерент организуются путём всестороннего нахождения ими 
возможностей для преодоления наименьшего энерго-информационного сопротивления 
— крувурсорртности/имперсептности, создающих условия для качественной 
несовместимости между ними по каким-то сочетаниям ОО-УУ-признаков, с целью 
совместного осуществления реализационных тенденций, свойственных Творцам 
каждого из двух ЧКК) всех качественных преобразований. 

19.1322. Но данное условие достигается лишь по мере осуществления конкатенационных 
внутренних преобразований в осцилляционном контенте СФУУРММ-Форм, характерных 
для каждой из Инвадерент, за счёт последовательной реализации их Творцами процессов 
вексативного (фонового) Синтеза с некоторыми из наиболее совместимых субъективных 
Представлений, параллельно генерируемых в данном режиме проявления ПВК Формо-
Творцами каких-то из остальных десяти ЧКК. Наиболее благоприятные возможности для 
реального консуетного осуществления гетерогенеусного Синтеза по Первопричинной (то 
есть двуинвадерентной) Схеме ллууввумического типа бирвуляртности («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость» плюс «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») начинаются с условного диапазона 3,5-3,75 
мерности и продолжаются вплоть до условного диапазона 4,0-4,25 мерности (в 
соответствии с применяемыми в ИИССИИДИОЛОГИИ «человеческими» параметрами 
Диапазона Плазменных Сил, которые характерны только для наших в вами нынешних 
«человеческих» линейно-хронологических Представлений; в Самосознаниях Наших 
димидиомиттенсных Форм данные параметры выглядят ИНАЧЕ, так как учитывают 
ещё и нелинейные, то есть резопазонные, параметры «сфероидальных» особенностей 
ПВК- и НВК-конструкций, пока что неподвластные нашему восприятию и пониманию!). 

19.1323. Но у преобладающего большинства наиболее примитивных представителей (ФС) 
Прото-Форм других типов бирвуляртности, обладающих хотя бы одной из свойственных 
нам Инвадерент (либо «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», либо «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»), 
процессы двуинвадерентного гетерогенеусного Синтеза по основной паре ЧКК, характерной 



для каждой из этих бирвуляртностей (ФС Творцов многих из этих Прото-Форм, наиболее 
коварллертных по отношению к особенностям нашей нынешней Схемы, входят в 
биохимический состав разнопротоформных био-Творцов, которые обеспечивают 
функциональность нашего биологического организма — физической НУУ-ВВУ-Формы), 
начинаются гораздо «раньше», то есть в более элементарных (по сравнению с 
эксгиберационными возможностями Наших Первопричинных НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов) 
условиях вибрационно-осцилляционного проявления.  

19.1324. Поэтому, как я уже отмечал в предыдущем своём ответе, для получения от 
разнопротоформных ФС (эксгиберированных в низковибрационных ПВК-режимах, 
недоступных димидиомиттенсным системам Восприятия Наших НУУЛЛ-ВВУ-Форм 
Самосознаний) элементарного, но очень нужного Нам, димидиомиттенсным Формам 
Самосознания, амплификационного Опыта существования ФС разных Прото-Форм в крайне 
крувурсорртных (то есть в радикально несовместимых с Нами) условиях обитания, 
обусловленных (путём последовательной трансформации и сублимации 
разнокачественных составляющих этого Опыта в диффузгентных, по отношению к 
«низшим» Уровням Нашего собственного Самосознания, условиях концентрации Нашей 
ФД) соответствующими типами бирвуляртности, Нами были созданы специальные 
флаксово-квантово-дооллсовые Механизмы виртуальной реализации, которые, в 
соответствии с Нашими ожиданиями смоделировали при помощи сверхмощных, даже для 
Нас, устройств (мекроброса и декурариса — мощнейших фотонных компьютеров особого 
типа, функционирующих на базе фалхатов и малсонов, плюс сиптуума-лонгера — 
голографо-квантового устройства и реквисфронк виллкри — флакглаассного 
периферического фалхатно-малсонового излучателя) одновременно проявленные в 
молекулярном диапазоне виртуальные Модели, представляющие трансфинитное 
множество возможных вариантов разнокачественных субъективных Реальностей с 
бесчисленным (благодаря наличию мультиплексорной конвекситации) множеством 
«функционально вписанных» в них вариантов голографичных био-конструкций — самых 
разнообразных по качественности характерных для них психизмов различной 
реализационной направленности «человеческих» НУУ-ВВУ-Форм Самосознаний.  

19.1325. Во избежание недопонимания хочу ещё раз подчеркнуть, что во время 
погружения в кататоническое состояние с целью получения недостающего Опыта от 
субличностей, структурирующих трукулентные (то есть примитивные, высокотензорные 
— с 1-го по 4-й — частотные Уровни АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров) Уровни 
личностного Самосознания, Мы с Вами вовсе не вступаем в какие-либо непосредственные 
отношения с Нашими биологическими Интерпретациями, а, пребывая в специальной 
капсуле, находимся под воздействием флакглаассного периферического фалхатно-
малсонового излучателя (реквисфронк виллкри), проецирующего в Наш био-плазменный 
мозг содержимое выбранной Нами «Программы», отражающей особенности 
существования наших НУУ-ВВУ-Форм в условиях именно тех виртуальных субъективных 
Реальностей, которые полностью соответствуют Нашим целям и интересам.  

19.1326. Считаю необходимым пояснить этот сложный для вашего понимания момент 
более детально, учитывая то, что некоторые из вас уже достаточно подготовлены, чтобы 
более-менее адекватно воспринять известные мне из Глубинной Медитации детали 
данного амплификационного «Проекта» (в ней его представили мне для ознакомления как 
«ААСС-О-ССОО»), непосредственно касающегося перспектив нашего с вами развития в 
качестве биологических Форм Самосознаний (физических НУУ-ВВУ-Формо-Типов) и 
Принципов субтеррансивного «Перехода» «нашей» ФД в элементарные варианты 
димидиомиттенсных состояний через последовательную осознанную активизацию ПЭС-



Динамики коллективного Подсознания.  

19.1327. Для лучшего понимания того, о чём пойдёт речь, хочу напомнить, что 
определённая, высокоосцилляционно-целостная, часть Информации (генерируемая 
флаксовыми Творцами в виде конгломератных СФУУРММ-Форм), структурирующей любую 
произвольную область сллоогрентности 4-5-мерных ПВК, может быть представлена в наших 
нынешних системах Восприятия (находящихся на «поверхности» общей фокусной 
флаксово-квантово-дооллсовой границы ПВК) в виде более уплотнённого конгломерата 
энерго-информационных взаимосвязей (как множество разнокачественных голограмм, 
формирующих динамическую фокусную основу Формо-Материи, состоящей из объёмных 
единиц с линейным размером в одну планковскую длину). Эти «голографичные 
конгломераты» коварллертных энерго-информационных взаимосвязей и воспринимаются 
нами как физические Формы Самосознаний! 

19.1328. Базовый принцип физических (атомно-молекулярных) типов эксгиберации 
любых Форм Самосознаний (при наличии в ПВК активизированного Фактора 
мультиплексорной конвекситации) заключается в том, что фокусно-информационная 
динамика СФУУРММ-Форм, структурирующих 4-мерные (флаксовые) участки 
сллоогрентности ПВК, консуетно проецируясь (под воздействием определённого диапазона 
нутационных частот фокусных излучений мозга) на плотность энерго-информационных 
взаимосвязей, образующих 3-мерный горизонт квантовых событий, образует в квантовой 
части ПВК сложную динамику ротационно сменяющих друг друга квантовых эффектов, 
создающих в системах Восприятия Наблюдателей, фокусирующихся на поверхности 
данного 3-мерного квантового горизонта событий, устойчивую иллюзию проявления в 
линейно-хронологичной части сллоогрентности Пространства-Времени динамики 
объёмных Форм Самосознаний. 

19.1329. Этот Принцип и использовался Нами, как димидиомиттенсными ФС, при 
создании Механизма для вхождения в кататоническое состояние с целью ВИРТУАЛЬНОГО 
амплиативного наблюдения, конструктивного анализа и целенаправленной сублимации (в 
структурах собственного Самосознания и Надсознания) СФУУРММ-Форм, отражающих 
недоступный для Наших высокочастотных био-плазменных систем Восприятия 
разнопротоформный психический Опыт совместного физического сосуществования 
примитивных ФС, представляющих различные типы Космических Прото-Форм в условиях 
низковибрационных типов субъективных Реальностей (ниже вибрационного порога в 300-
500 Гц). 

19.1330. Этот, повторяю, Виртуальный (!) Механизм, обеспечивающий одновременное 
осознанное погружение ФД Нашего собственного Самосознания в системы Восприятия и в 
ФД личностного Самосознания сразу огромного количества НУУ-ВВУ-Формо-Типов, является 
по Сути Нашей высокотехнологической, адаптированной к фразулертному типу квантовых 
эксгибераций флаксовой компиляцией симультанного воздействия на все Формы 
Самосознаний, генерируемые в Мироздании Творцами ККР ОО-УУ-Сущностей, Космических 
Законов и Принципов. При этом вся флаксовая 5D-Информация (в виде конгломератных 
СФУУРММ-Форм), отражающая Наши амплификационные Цели и Задачи по их линейному 
осуществлению, закодирована внутри мекроброса и декурариса на квантовой поверхности, 
образующей часть сллоогрентности Пространства-Времени между 4D-, 3D- и 2D-
горизонтами генерируемых «нами» психических событий.  

19.1331. То есть Модель виртуальной Вселенной, которую Мы с Вами видим и ощущаем 
«вокруг себя», будучи погружёнными в кататоническое состояние, — это составленная Нами 
же (под руководством Наших транслюценсных Аналогов) одна общая «Программа 



развития», которая, являясь частью грандиозного флаксово-квантово-дооллсового 
компьютера, обрабатывающего Информацию, заложенную в него Нами, функционирует в 
системах Восприятия Нами же сформированных физических «личностей» (то есть внутри 
«нас с вами», осознающих «себя» людьми благодаря творчеству наших субличностей, 
обслуживающих «наши» НУУ-ВВУ-Формо-Типы) путём резонационного отражения в 
бесчисленных микроцентрах резонации мозга психоментальных возбуждений, состоящих 
из взаимосвязанных между собой Фокусных Динамик Творцов личностных Самосознаний 
информационных фрагментов и паттернов (пакетов) Полей-Сознаний (субличностей, 
обеспечивающих разноуровневую реализацию Творцов личностных Самосознаний) и, 
совместно с био-Творцами, непрерывных процессов формирования субтеррансивного 
Опыта «нашего» физического существования в виде набора разнокачественных 
субъективных Представлений — СФУУРММ-Форм.  

19.1332. Сама Эта «Программа развития» (ААСС-О-ССОО), в свою очередь, состоит из 
бесконечного множества тесно взаимосвязанных между собой отдельных Программ-
Диспетчеров ПВК и Утилит-Тестов НВК (а также всевозможных, функционально 
дополняющих их Программ: «Компиляторов», «Матриц», «Трансляторов», «Навигаторов», 
«Интерпретаторов», «Архиваторов», «Конвертеров», «Браузеров», «Супервайзеров», а 
также всевозможных эгрегоров — «архонтов», «Стражей Порога», «архонтов Судьбы», 
«Творцов-Строителей» и так далее и тому подобное), совместно работающих таким 
образом, чтобы, в зависимости от того, какие из этих Механизмов тем или иным образом 
активизируются в нашем мозге, непрерывно моделировалась окружающая каждого из нас 
соответствующая зернистая голограмма так называемой физической субъективной 
Реальности.  

19.1333. Таким образом получается, что все так называемые «мы с вами нынешние» 
одновременно являемся по своей эксгиберационной Сути, с одной стороны, и частью общей 
Фокусной Динамики Мироздания, и, с другой стороны, виртуальной частью ААСС-О-ССОО 
— флаксовой компиляционной Модели Мироздания. И лично мне, признаюсь, трудно 
судить, какое из этих обстоятельств «нашего с вами нынешнего физического 
существования» является для «нас» более приоритетным и реальным, так как в условиях 
реализации «наших с вами» СФУУРММ-Форм на 1-4-х Уровнях 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров оно качественно полностью обусловлено 
интересами бесчисленного множества тех или других нечеловеческих эфирных существ — 
«наших» субличностей и эгрегоров.  

19.1334. И если начать разбираться в том, с каких Уровней проявления в данной 
«Программе» «начинаемся Мы», то, например, ответ «с пятых Уровней 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров» будет неверным, поскольку, при наличии в ФД 
личности интересов, хотя бы в какой-то степени характерных для субличностей предыдущих 
вибрационных режимов, стабильность овладения Фокусной Динамикой личности со 
стороны аргллаамуров и инглимилинов 5-х Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-
Центров личностных Самосознаний (напомню, что параллельно, наряду с «нашей» 
нынешней ФД, свойственные «нам» амплиативные Интересы структурируют самые 
«низшие» осцилляционные Уровни реализации ФД Наших собственных 
димидиомиттенсных Самосознаний) не является достаточной для принятия во внимание 
физической личностью генерируемых ими СФУУРММ-Форм амплиативных выборов и 
решений. 

19.1335. То есть до тех пока «мы» субъективно отождествляем «самих себя» с функциями 
разнопротоформных био-Творцов, обеспечивающих работу физического организма, не 
может быть и речи о том, что принимаемые «нами» — даже самые амплиативные, 



нравственно и духовно обоснованные, — решения являются ллууввумическими, поскольку 
в процессе формирования свойственного этим Представлениям рационального зерна 
принимали активное участие как минимум разнопротоформные Творцы-интерпретаторы 
ДНК, которые управляют всей системой Восприятия и основными функциями нейро-
Творцов мозга, отвечающих за принимаемые «нами» (то есть «нашими» 
СУБЛИЧНОСТЯМИ!) решения.  

19.1336. Но если Творческая Активность аргллаамурных и инглимилинных субличностей 
5-х Уровней ИИССИИДИ-Центров является достаточно интенсивной, качественно стабильной 
и высокоорганизованной, то тогда вам, для того чтобы ускорить ваши фокусные 
амицирации в «низшие» резонационные Уровни Человеческих НУУЛЛ-ВВУ-Конфигураций, 
остаётся только лишь усвоить главные принципы реагирования на ежесекундно по-разному 
складывающиеся вокруг вас жизненные обстоятельства (что, собственно, и будет моим 
ответом на вторую часть вашего вопроса). 

19.1337. Итак, когда я рассказывал вам о принципах одновременного диффузгентного 
реагирования пограничных субличностей разных аргллаамунно-инглимилиссных под-
Уровней (через ФД НУУ-ВВУ-Формо-Типов) внутри разных качественных Направлений, 
лежащих в основе ллууввумического типа бирвуляртности, то особо обращал ваше 
внимание на тот факт, что чем более тензорные возникают вокруг вас обстоятельства для 
реализации любых ваших интересов (как условно «амплиативных», так и условно 
«деплиативных» — ведь вы пока что просто не в состоянии достоверно определить 
ллууввумическую качественность СФУУРММ-Форм принимаемых «вами»/субличностями 
решений, формируемых разнопротоформными био-Творцами вашего мозга), тем меньше 
существует вероятность того, что реализация данного решения ощутимо приблизит «вашу» 
ФД к возможности спонтанного закрепления в ф-Конфигурации какого-то из 
димидиомиттенсных Аналогов.  

19.1338. Почему? Да хотя бы потому, что абсолютно всё, что ЕСТЬ вокруг вас, УЖЕ 
симультанно существует наряду со всем тем, что также, параллельно и незримо, 
структурирует сллоогрентную часть ПВК «вокруг» вас в иных вибрационно-осцилляционных 
режимах эксгиберации, недоступных «вашей» нынешней системе Восприятия, и (что очень 
важно понять!) синтезировано на конкатенационной основе осуществления всех процессов 
гетерогенеусного Синтеза только при наличии в данной «точке» ПВК условий для 
достижения состояния лийллусцивизации (максимальной степени совместимости — 
гейлитургентности) между информационными паттернами, отражающими 
осцилляционную Суть реализационных Интересов резонационно взаимодействующих 
Полей-Сознаний разнокачественных субличностей.  

19.1339. Так как фокусируемые «нами» НУУ-ВВУ-Формы личностных Самосознаний 
являются не ллууввумическими, а диффузгентными (то есть специально «заточенными» на 
спонтанное преобразование в ФС других Прото-Форм), то любое несовпадение с этими 
условиями (а именно: наличие признаков тензорности между насущными Интересами и 
текущими возможностями для их непосредственной реализации) консуетно моделирует в 
информационном «пространстве» личностного Самосознания состояние дисгармонии с 
Принципами образования СФУУРММ-Форм в уже сформированных НУУЛЛ-ВВУ-
Конфигурациях, тем самым спонтанно увеличивая диссонационные расстояния между 
качественностью «вашей» и «Их» текущими Фокусными Динамиками и смещая таким 
образом ФД личности не в характерные качественные Формо-системы Миров именно 
ллууввумического (Человеческого) Направления Синтеза (то есть в Миры уолдмиизма — с 
преобладанием в ФД обитателей СФУУРММ-Форм Высокочувственного Интеллекта или в 
Миры стооллмиизма — с характерным уклоном в Высокоинтеллектуальный Альтруизм), а 



в какую-то из бесчисленного множества в разной степени совместимых с Нашей Схемой 
Синтеза разнопротоформных Направлений дувуйллерртную группу сценариев, когерентно 
и амбигулярно структурирующих все сценарии развития ллууввумической бирвуляртности. 

19.1340. Особо обращаю ваше пристальное внимание на конкатенационный характер 
симультанного процесса гармоничного формирования энерго-информационной основы 
всех Формо-систем, структурирующих бесконечное множество разнокачественных 
дувуйллерртных групп сценариев развития (Миров, субъективных Реальностей) не только 
ллууввумической, но также и всех остальных типов бирвуляртности, в результате которого 
особенности и специфические свойства каждого из типов бирвуляртности инерционно 
образовались в разных ПВК-условиях по мере последовательного осуществления 
свойственных им Схем гетерогенеусного Синтеза путём постепенной аннигиляции в ф-
Конфигурациях структурирующих их Формо-систем (исключения деструктивных СФУУРММ-
Форм из процессов инвадерентного и вексативного Синтеза возникают за счёт 
преобразования крувурсорртных амбигулярностей в имперсептные, а затем — в 
коварллертные, гейлитургентные и, в конце концов, в лийллусцивные типы взаимосвязей) 
наиболее тензорных СФУУРММ-Форм и преобразование их во всё менее и менее 
диссонационные между собой, вибрационно целостные и осцилляционно 
гармонизированные конгломераты субъективных Представлений. 

19.1341. На необходимости учитывать все эти тонкости и Принципы построения наиболее 
амплиативных из ллууввумических типов субъективных Реальностей и основывается 
реализуемая мною на практике применения принципа принятия выборов в собственной 
Жизни и манифестируемая в ииссиидиологическом Знании тенденция осознанно-
позитивного восприятия и как можно более уравновешенного эмоционального приятия 
любых проявлений Жизни по отношению к моим реализационным Интересам. Этот метод 
осознанного просперативно пролонгированного осуществления всех своих выборов и 
решений я выражаю через знакомую всем вам фразу «Жизнь всегда права!» и логически 
утверждаюсь в правильности своих состояний и действий через эффективную Мотивацию 
для поддержания именно такого — амплиативного или, как минимум, нейтрально-
оптимистичного — восприятия любых происходящих со мной или вокруг меня жизненных 
коллизий: «Всё, что ни есть, уже есть и есть во благо!».  

19.1342. То есть, исходя из глубины и основательности моих познаний в области 
функционирования Механизма инерционного осуществления ФД окружающей меня 
субъективной Реальности, я всегда осознаю тот факт, что для образования в текущей ФД 
моего индивидуального ротационного Цикла каких-то просперативных/благоприятных 
тенденций я должен до минимума сократить в своей системе Восприятия те 
диссонационные расстояния (СФУУРММ-Формы, отношения, мнения, привычки, 
привязанности и тому подобное), которые тензорно отличают работу моего мозга 
(управляемую разными субличностями) от качественности работы той из моих личностных 
Интерпретаций, которая в данный момент структурирует наиболее осцилляционно 
«близкий» ко мне (в пространственно-временном субъективном восприятии) НУУ-ВВУ-
Формо-Тип, занимающий лидирующее положение по отношению к возможностям 
достижения «лично мною» Главной Цели моей Жизни.  

19.1343. Поэтому в сложноситуационных и потенциально неблагоприятно 
складывающихся для меня жизненных обстоятельствах, явно свидетельствующих о 
наличии тензорности (несовместимости, несвоевременности) между возможностями для 
реализации моих интересов и ситуацией (чьим-то, дуальным моему, мнением, 
Представлением, взглядами, желаниями, устремлениями и тому подобное), я предпочитаю 
спокойно выждать, повременить, оттянуть осуществление своих намерений на 



неопределённый срок, при этом пристально следя за тенденциозными изменениями в 
складывающихся вокруг меня ситуациях, непрестанно интуитивно просматривая и 
логически анализируя степень появления у меня оптимальных реализационных 
возможностей в данном направлении жизненного творчества. 

19.1344. Если обстоятельства складываются «не в мою пользу» (то есть для реализации 
чего-то мне нужно преодолеть множество непредвиденных и нелепых препятствий в виде 
неожиданных «случайностей», досадных казусов, вначале казавшихся незначительными, 
но при попытках спонтанно преодолеть или устранить их, проявляющихся как всё более и 
более сложные, вязкие и серьёзные помехи), я обычно отказываюсь от немедленного 
исполнения своих текущих намерений, так как по опыту не просто знаю, а абсолютно уверен 
в том, что упорство в данном случае не принесёт мне в конце концов никакой пользы и 
ничего хорошего, кроме неприятностей или нежелательных результатов.  

19.1345. Наличие препятствий служит для меня признаком того, что в данный момент 
моего неосознанного пребывания в какой-то из дувуйллерртных групп сценариев развития 
моё психическое и физическое состояние не соответствует ни одному из вариантов 
качественных требований, предъявляемых своим обитателям Творцами сценариев этой же 
группы, но которые являются более благоприятными для гарантированной амицирации в 
ллууввумическом Направлении. 

19.1346. Причиной подобного качественного несоответствия могут служить мои 
недостаточно амплиативные Мысли, не совсем позитивные Чувства, негармоничные 
эмоции, эгоистичные желания, подавленное настроение или слабое физическое состояние 
здоровья, что ведёт к понижению состояния естественной душевности, спонтанной 
сердечности, стабильной радостности, внутреннего спокойствия и чувственной 
уравновешенности, а также к быстрой психической возбудимости, вспыльчивости, 
разочарованию, апатии, раздражительности… 

19.1347. Первым признаком того, что наступил благоприятный момент для 
осуществления каких-то из моих текущих планов, для меня служит наличие внутреннего 
состояния психической творческой вдохновлённости и явно ощутимого мною физического 
энергопотенциала для немедленной реализации своего насущного, созревавшего в течение 
определённого периода, Интереса. Вторым признаком является отсутствие ощутимых и 
значимых факторов (то есть чего-то, что потребует от меня менять саму концепцию 
Интереса, может деструктивно сказаться на качественности реализации проекта или 
тензорно отразиться на психике окружающих и тому подобное), явно препятствующих 
незамедлительному исполнению ранее задуманного.  

19.1348. То есть для появления ощущения того, что я принял правильный выбор по 
времени и обстоятельствам для реализации чего бы то ни было, всё в данном процессе 
должно идти пусть даже и физически тяжело, требуя от меня задействования мощного 
психофизиологического потенциала, но психически — «как по маслу», с чувством полного 
удовлетворения и уверенности в том, что в конце концов я получу ожидаемый эффект от 
своих творческих усилий.  

19.1349. При фиксации мною признаков возможного появлении существенных 
препятствий (что-то неожиданно закончилось, кто-то несвоевременно позвонил или 
деструктивно вмешался с неотложной просьбой о помощи, погода изменилась в худшую 
сторону, получение раны или травмы и так далее) или ухудшения психической обстановки, 
я тут же прекращаю процесс реализации своего Интереса и начинаю заниматься тем, что 
сочту в данной ситуации наиболее логически приемлемым и бестензорным.  



19.1350. Прочитав мои откровения, вы, возможно, удивитесь и спросите меня: «А как же 
быть с амплификационной необходимостью последовательно и вексативно нарабатывать в 
своём личностном Самосознании разнопротоформный Опыт, который, ассимилируясь с 
уже имеющимися Представлениями, позволит периодически осуществляться 
инвадерентным Актам ллууввумического гетерогенеусного Синтеза?» Отвечаю: глубокое 
понимание ииссиидиологического Знания и некоторые экстрасенсорные способности, 
обеспечивающие важные амплификационные функции моего личностного Самосознания, 
позволяют мне не допускать серьёзных ошибок в своих непрерывных выборах, оставляя их 
для параллельных реализаций тех из своих, обитающих в одной со мною группе сценариев 
личностных Интерпретаций, чьи познания и способности пока ещё недостаточно глубоки и 
убедительны, что побуждает их слепо идти на поводу у групп пограничных субличностей 3-
4-х аргллаамунно-инглимилиссных Уровней, в большей или меньшей степени подвластных 
деструктивному влиянию архонтов и Стражей Порога. 

19.1351. Привычно и постоянно в процессе проявления своего жизненного творчества 
осознавая «самого себя» «амплиативным сторонним Наблюдателем» (а это состояние 
возможно только при наличии в ФД личности стабильной и резонационно согласованной 
Творческой Активности как минимум группы базовых субличностей всех 5-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров! Вхождение же в осознанное ПЭС-Состояние в 
Глубинной Медитации и запоминание невозможно без стабильной активности в 
коллективном Подсознании конгломератных СФУУРММ-Форм, формируемых под эгидой 
группы базовых субличностей шестых Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров!), 
я, интуитивно пользуясь мощным потенциалом синтезированного в моём личностном 
Самосознании разнопротоформного Опыта, спонтанно определяю из имеющихся у меня 
реальных возможностей наличие или отсутствие вариантов таких Выборов, которые 
наиболее соответствуют именно хорошо знакомым мне ллууввумическим критериям 
ценностей (то есть, помимо высокоинтеллектуальной составляющей о приемлемости и 
целесообразности моего решения, в моём Выборе должны обязательно присутствовать 
очевидные признаки сердечности, душевности, Любви и Понимания по отношению к 
возможным интересам тех людей, кого данный мой выбор может, так или иначе, 
коснуться). 

19.1352. И, как я уже говорил выше, если такие возможности отсутствуют или 
сопровождаются явными признаками препятствования их немедленному осуществлению, 
то я переключаюсь на вид деятельности, который в данных обстоятельствах 
воспринимается как наиболее благоприятный и бестензорный, параллельно наблюдая за 
тем, чтобы не упустить появление благоприятной возможности для беспрепятственного 
осуществления ранее задуманного мною амплиативного решения. Вот так я и стараюсь 
жить, мои Родные и Любимые, чего и вам искренне желаю! 



Глава 22. Признаки идейного оппортунизма на Айфааре 

                                                  или 

О первых признаках утраты некоторыми Айфааровцами насущной потребности в 

дальнейшем процессе культивирования духовных основ Человечности 
Вопрос № 173-1 от 6 мая 2021 г. 

19.1353. — Спатиумально «просматривая»4 «ближайшие» (по наименьшим параметрам 
диссонационных расстояний) к нашим нынешним сценариям варианты межличностных 
отношений в Человеческих сообществах амплиативных Коллективных Сознаний 
Человечеств, я уже привык к тому неподдельному проявлению со стороны людей таких 
качеств, как искренняя личная Заинтересованность, спонтанная душевная Открытость и 
неподдельный Альтруизм в вопросах, касающихся поиска и реализации решения какой-то 
проблемы или интереса, характерного для жизненного творчества другого человека.  

19.1354. На этот момент мне просто невозможно бывает не обращать особое внимание 
во время моего нахождения в состоянии субконситации, так как он совершенно не 
свойственен межличностным отношениям, сформировавшимся внутри нашего нынешнего 
сообщества на основе махрового эгоизма, меркантилизма (личной выгоды) и внешней, 
иногда очень искусной, имитации своей «участливости», «открытости» и 
«добропорядочности».  

19.1355. Если у кого-то из идущих навстречу Вам — «Тамошним»! — людей вдруг 
возникнет необходимость обратиться к Вам с каким-то вопросом, то Вы не просто искренне 
обрадуетесь возможности кому-то конкретно оказать помощь, но и приложите максимум 
психических и физических усилий для того, чтобы возникшая насущная необходимость в 
реализации конкретного интереса разрешилась для данного человека с максимально 
возможной результативностью. 

19.1356. Там просто НЕТ таких понятий, как безучастность, незаинтересованность, 
пофигизм, надменность и прочих эгоистичных психоментальных состояний, с которыми 
нам с вами здесь доводится сталкиваться буквально на каждом шагу, вынужденно терпя 
бездушие и равнодушие, коррупционность и продажность, неуважение и хамство со 
стороны не только чиновников, силовиков, предпринимателей, работников торговли и 
представителей разнообразной богемы, но также от случайных прохожих, соседей, 
родственников и даже друзей. 

19.1357. После каждого возвращения из подобных «просмотров будущего», которые мне 
постоянно необходимо осуществлять для формирования как можно более достоверных 
ответов на ваши многочисленные вопросы, у меня возникает очень неприятное 
пролонгированное ощущение того, что я обитаю в каком-то диком и совершенно 
нецивилизованном сообществе существ, имитирующих поведение людей, но — на самом 
деле — являющихся ловко завуалированными дикими животными, даже самую малость не 
представляющими себе психические особенности тех, в кого они играют. 

19.1358. Поскольку способность к подобным спатиумальным «просмотрам» появилась у 
меня одной из самых первых моих экстрасенсорных возможностей (в 1991 году), то 

4 «ПЭС-просмотр» или «субконситация» («просмотр Информации из Подсознания») — ииссиидиологический 
термин, означающий процесс реализации экстрасенсорной способности человека к целенаправленному 
дистанционному получению конкретной информации о характере глубоких психических состояний другой 
личности, в какой бы точке ПЭС-«пространства» эта личность ни находилась. 



желание каким-то образом, хотя бы частично, перенести в конкретику существующей 
вокруг меня Реальности телепатически наблюдаемые мною в Будущем истинно 
Человеческие принципы межличностных отношений легло в основу моего решения и 
положительного ответа на предложение со стороны моих тогдашних внеземных Духовных 
Наставников (в 1999 году) попытаться начать процесс мультиполяризованного по 
множеству сценариев воплощения в Жизнь людей социально-духовной Идеи построения 
на Земле 144 000 Айфааров — локальных Центров Интеллектуально-Альтруистичного 
развития. 

19.1359. Я не хочу превращать эту статью в отчёт о том, ЧТО из этой Затеи получилось в 
других сценариях, а только скажу, что в данной группе ПВК этот процесс оказался НАИМЕНЕЕ 
успешным, фактически провальным. Несмотря на, как мне казалось, предельные 
психодуховные и ментальные Усилия с моей стороны, мне так и не удалось убедить 
бо́льшую часть людей, приезжавших временно или оставшихся жить на Айфааре, в том, что 
НЕУСТАННЫЕ и ПОСТОЯННЫЕ (а не время от времени, чтобы лишь создавать у окружающих 
устойчивую иллюзию о вашей «духовной зрелости» и «правильности» ваших 
Представлений, Устремлений и о «глубине» ваших ииссиидиологических Познаний) 
ДОБРОВОЛЬНЫЕ психоментальные усилия и регулярные медитационные практики по 
культивированию в своих Самосознаниях основных и более или менее понятных вам 
ллууввумических признаков, являются самым эффективным и надёжным способом 
целенаправленных перефокусировок в искренне желаемые вами группы амплиативных 
Человеческих сценариев развития.  

19.1360. Прекрасные, плодотворные и полноценные по своей внутренней структуре Зёрна 
моих духовных Убеждений, с трудом попадая (через многочисленные написанные мной 
книги, выступления, беседы и ответы на вопросы) в грубое и грязное месиво эгоистичных 
насущных потребностей вашего негативного умствования, не смогли быстро, с большой 
пользой для вас вобрать в себя необходимый по мощности Духовный Творческий 
Потенциал моих духовных Увещеваний и остались в ваших личностных Самосознаниях так 
ни разу до дна и не испитым Источником моих Вселенских Представлений и мудрых 
нравственных Напутствий из текстов Айфааровских Песен. 

19.1361. Просматривая Сознания Айфааровцев, впервые читающих выставляемые на 
сайте Айфааровских Песен куплеты очередной новой Песни и не обнаруживая в 
психоментальных структурах их Фокусных Динамик ни малейших признаков искренней 
необходимости, воодушевлённости, Радости, удовлетворённости и даже элементарной 
заинтересованности в том, чтобы позитивный Смысл этой Песни стал доступен как можно 
большему количеству людей, также устремлённых в благоприятные Миры Прекрасного 
Человеческого Будущего, я, сравнивая эти жалкие и горделивые примитивные эгоистичные 
реакции с тем, что я реально встречаю в самих ТЕХ Мирах, не мог и до сих пор не могу 
понять, КАК ТАКОЕ, СОВЕРШЕННО НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, ни по своей Сути, ни по способу 
психической реализации, ОТНОШЕНИЕ могло вообще возникнуть и зародиться в Сознании 
Айфааровца, полностью вытеснив из него всё, что тот прочитал ранее в моих книгах по 
ИИССИИДИОЛОГИИ? 

19.1362. Страшнее всего то, что у человека — АЙФААРОВЦА (!!!) — в случае, когда можно 
сохранить своё инкогнито и не играть в духовность, тщательно имитируя перед 
окружающими свой якобы «высокий» морально-нравственный статус и незаурядный 
уровень развития, не возникает даже малейшей потребности в том, чтобы взволноваться 
прочитанным, почувствовать и осознать внутри себя острую насущную необходимость 
переживать подобные высокочувственные состояния и душевные порывы! 



19.1363. В это время он не испытывает и не хочет испытывать ничего подобного, ничего, 
что ему самому, привыкшему лишь к имитации Духовности и амплиативной Чувственности, 
Альтруизма, просто никогда пережить так и не удалось.  

19.1364. Вместо всего этого лишь тихие, но грязные, осторожные в том, чтобы никто их 
случайно не подслушал, СФУУРММ-Формы, отражающие циничное самодовольство и 
отточенное до уничтожающего своей поражающей внутренней насмешливостью и 
сарказмом презрение — прежде всего к автору этих строк, — а также ко всем тем, кто 
способен испытать подобные высококачественные состояния, самопроизвольно 
активизируются в таком заплывшем от апатии и равнодушия Сознании, превращаясь во 
временно затаившуюся, свернувшуюся в клубок, словно злобная змея, убийственную 
зависть, ревность и ненависть… 

19.1365. КАК столь высокая степень БЕЗДУШИЯ, патологического ДУХОВНОГО 
РАВНОДУШИЯ и БЕЗИНИЦИАТИВНОСТИ, моральной АПАТИИ и нравственной 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ могут долго и легко уживаться в якобы духовно развивающемся 
человеке, более или менее изучившем уже «Основы ИИССИИДИОЛОГИИ», знакомом с 
моими многочисленными Ответами и способном самостоятельно грамотно ответить на 
множество заковыристых вопросов, возникающих у людей, незнакомых с 
ииссиидиологическим Знанием?  

19.1366. Соответственно моим Представлениям о Людях Будущего, каждый из них 
БЕЗУСЛОВНО, НЕПРЕМЕННО и ОБЯЗАТЕЛЬНО воспользовался бы данной ему возможностью 
выразить своё личное мнение о чём бы то ни было (но, главное, о собственном отношении 
к той Сути, которая вложена в строки Песни или статьи!) в комментариях или, если оно 
позитивно, выразил бы его хотя бы кратким нажатием на значок с «лайком», тем самым 
качественно соглашаясь с мнением и позицией автора по данному вопросу и даже как бы 
физически отождествляясь со Смыслом написанного. 

19.1367. Невозможно перефокусироваться в Континуумы, где основополагающими 
качествами (на Синтезе которых формируются такие сложные психические переживания, 
как Любовь, Интеллектуальность, Альтруизм, Ответственность, Честность, Совесть и другие) 
являются Инициативность, Душевность, Открытость, не развивая в самих себе и не 
культивируя признаки проявления этих качеств в своём Самосознании! 

19.1368. Духовный оппортунизм, в последнее время явно и массово проявляющийся на 
Айфааре, отличается частичным или полным, но тщательно, если не на словах, то на деле, 
скрываемым от других внутренним отказом Айфааровца от того, чтобы искренне 
исповедовать и придерживаться ллууввумических морально-нравственных Принципов, 
заменяя их имитацией духовности, скрытым следованием собственной выгоде, 
достижению своих меркантильных интересов, в том числе и обманным путём — ложью или 
полуправдой, наговорами, интригами и другими недостойными способами. 

19.1369. Это делает поведение такого Айфааровца-оппортуниста беспринципным, когда 
средства достижения цели (изучение ииссиидиологического Знания, совместное 
проживание в духовно развивающимся коллективе, демонстрация своей «духовности» 
ради публичного признания кем-то собственной исключительности и «хорошести», для 
сохранения или увеличения своего влияния путём участия в различных мероприятиях лишь 
только с целью обнаружения хотя бы малейших признаков своей популярности и 
укрепления её и тому подобное) постепенно и незаметно подменяют саму Цель построения 
Айфааров — формирование на базе изучения ИИССИИДИОЛОГИИ истинно Человеческих 
отношений не только на территории Айфаара, но и в существующем обществе вообще.  



19.1370. Эта моя статья вовсе не имеет своей целью публично обнаружить и изгнать с 
Айфаара тех, кто, возможно, невольно и совершенно незаметно для самих себя уже стал 
жертвой подобного протоформного инфицирования — существенного волевого усиления в 
Фокусных Динамиках своих Самосознаний влияния Стражей Порога и курируемых ими 
унговых субличностей третьего аргллаамунного Уровня.  

19.1371. НЕТ, такой цели у меня сейчас нет! Но это моё Послание вам прошу всех 
воспринимать как отчаянную попытку достучаться до Разумов и Сердец тех, кто ещё 
способен справиться с подобной духовной патологией и предпримет серьёзные Шаги для 
своего выздоровления от этой духовной напасти. 

19.1372. Какими же должны и могут быть эти Шаги? Какие действия стоит предпринять 
всем тем, кто ещё хочет и способен вернуться на Путь своего духовного ллууввумического 
становления? 

19.1373. В данном случае я, как опытный врач, выявивший у своих пациентов — добрых 
и дорогих ему людей — трагический диагноз и понимающий, что неизлечимых болезней не 
может быть в принципе, а есть лишь незнание способа лечения, решил поставить всех, хотя 
бы смутно чувствующих в себе описанные мной симптомы, в известность, чтобы дать 
возможность реализоваться тем созидательным «эволюционным» Силам внутри каждого 
из нас, которые ответственны за наш Духовный Иммунитет, за наше нравственное здоровье, 
за наши Творческие позитивные состояния… 

19.1374. Как и при проявлении «неизлечимых» недугов, у определённого числа людей, 
способных всецело сконцентрировать свою Высшую Волю и Высшие Психизмы на главной 
Цели — избавиться от внезапно обнаружившей себя болезни, всегда есть возможность 
достижения «чудесного» выздоровления, так и в данной, — да, драматической, но, к 
Счастью, не трагичной! — ситуации у каждого из Айфааровцев имеется или осталась хотя 
бы часть того ВЛОООМООТ, который когда-то побудил его (или её) осуществить 
кардинальный эгллеролифтивный Выбор в своей Жизни — оставить все текущие дела и 
интересы, приехать на Айфаар и остаться, чтобы всецело посвятить самого себя Духовному 
Служению, изучению ииссиидиологического Знания и распространению Его в мире, а также 
Интеллектуально-Альтруистичному самосовершенствованию… 

19.1375. Каждый тогда считал эту Задачу выполнимой, а главную Цель своей Жизни — 
построение более справедливого и гармоничного сообщества — достижимой в обозримом 
Будущем. 

19.1376. Но не все предполагали, насколько трудным и самопожертвенным будет весь 
этот процесс, никто не знал о наличии в собственном Самосознании бесчисленных легионов 
сущностей — архонтов и Стражей Порога, унгов и ссвооунов, а также обслуживающих их 
эгоистичные интересы субличностей, — призванных Силами Антипатии всяческими 
хитростями, уловками, интригами и соблазнами препятствовать осуществлению всех 
созидательных Идей и индивидуальной реализации каждой личности, двигающейся в этом 
«эволюционном» Направлении развития… 

19.1377. Фокусная Динамика многих из ныне заражённых духовным оппортунизмом 
Айфааровцев — из-за явной недоразвитости ГНС четвёртого типа и, в связи с этим, отсутствия 
на данном этапе эффективной и мощной помощи со стороны Архонтов Судьбы и Слуг-
Строителей, курирующих базовые субличности пятых АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-
ИИССИИДИ, — формируется сейчас в основном тщедушными усилиями пограничных 
субличностей, обслуживающих интересы представителей «нижних» под-Уровней 
четвёртых Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, которые 



отражают в системе Восприятия психоментально очень неустойчивые и неопределённые 
состояния внутренней борьбы между Светом и тьмой, между Добром и злом, между тем, 
чего хотелось когда-то достичь и тем, что в результате долгих поисков и исканий на Айфааре 
не получилось, замылилось, переиначилось и потеряло свою былую ценность и 
значимость… 

19.1378. Постоянное «битьё лбом о стену» и бесполезное духовное взывание к Разуму 
людей, напоминающее громкие, но совершенно никчёмные вопли в «пустыне 
человеческих Сердец», отражающие отчаянные попытки личности выйти из-под этих, 
крайне дискомфортных, эгоистичных состояний аргллаамунной и инглимилиссной 
зависимости, — всё это, в конце концов, привело к разочарованию в Само́й 
ллууввумической Идее, к неуверенности в необходимости и дальше продолжать тратить 
свой драгоценный жизненный и творческий ресурс на это «бесполезное» дело, разуверило 
в могуществе тех Сил, которые ответственны за Её внедрение в массы. 

19.1379. И хотя характерное для этого периода «эволюционного» развития (попыток 
выхода из-под власти Стражей Порога) состояние отсутствия или недостатка в крови 
дофамина удручающе действуют на психику, я всё же очень надеюсь на то, что Зёрна 
ииссиидиологического Знания, заложенные когда-то в позитивную духовную и 
психоментальную основу Самосознания Айфааровцев, «подцепивших» злополучный 
антидуховный «вирус» не по собственной вине, а в соответствии с унаследованной ими от 
их родителей генно-экспрессионной картиной, смогут преодолеть грязную «жижу» эгоизма 
и прорастут в мощные Духовные Всходы кардинальных ллууввумических Решений! 

19.1380. И ещё я надеюсь на то, что те из Айфааровцев, которые не чувствуют в себе 
симптомов ЛЛУУ-ВВУ-оппортунизма и горят безудержным стремлением продолжать своё 
Духовное Служение на благо скорейшего и повсеместного воплощения в Жизнь этой 
грандиозной Идеи, со своей стороны, не станут никого гнобить никакими подозрениями и 
укорами, критикой и осуждением, а, наоборот, поделятся с каждым из окружающих их 
Айфааровцев своим Творческим Вдохновением, Душевным Капиталом, своей 
Уверенностью в скором победном Исходе невидимой внешне Битвы (прежде всего — с 
самими собой!), — поделятся тем, что отражает в нашем Самосознании истинно 
Человеческие признаки духовного развития! 

19.1381. Когда в моём компьютере перестала функционировать система программного 
обеспечения, то первым предложением по восстановлению его рабочего состояния стало: 
использовать заложенную в нём изначально возможность возвратить всю систему к 
заводским параметрам. Я так и поступил! И в результате мой, казавшийся безнадёжно 
испорченным, компьютер заработал с прежней мощностью и успехом. Принцип 
функционирования наших с вами систем Восприятия содержит в себе такую же 
возможность, которая так же способна вводить Фокусную Динамику Самосознания каждого 
из нас в некую произвольно взятую «точку», с которой у нас связаны самые лучшие и 
позитивные ассоциации. 

19.1382. Поэтому я назидательно предлагаю вам начать эту очень тяжёлую, но 
чрезвычайно важную для вашего Будущего работу по выздоровлению с восхищающего 
Душу воспоминания и постоянного отождествления самого себя нынешнего с теми 
возвышенными и вдохновляющими духовными и психическими состояниями, которые 
когда-то привели вас на Айфаар, и делать всё для того, чтобы снова не замылить и не 
умалить их значимость для вас. Я абсолютно уверен в том, что большинство из 
инфицированных вскоре смогут «чудесным» образом выздороветь и окончательно 
избавиться от этого, казалось бы, неизлечимого духовного «недуга», прикладывая все свои 



психические и духовные Силы для того, чтобы снова стать в строй и достойно нести дальше 
высокое Звание Айфааровца — АВАТАРА Света Знания, распространителя 
ИИССИИДИОЛОГИИ и Айфааровских Песен! 

Глава 23. О целесообразности вакцинации от вируса ковида (COVID-19) 
Вопрос № 168-1 от 29 января 2021 г. 

— Сейчас в Москве всем предлагается добровольная вакцинация. Сотрудникам 
различных организаций, например, которые не согласны вакцинироваться, 
предлагается сдать анализ на антитела. В случае вакцинирования или 
подтверждения наличия антител в крови сотрудник в первую очередь переводится 
с удалённой работы на работу в офис.  

— Представляет ли опасность данное вакцинирование? Правильно ли я понимаю, что 
согласие на вакцинирование означает согласие на перефокусировки в те миры, где у 
людей меньше свобод, вплоть до полного порабощения? Можешь ли ты 
прокомментировать ситуацию, дать какой-нибудь универсальный совет? 

19.1383. — Вопрос некорректен в том плане, что он отражает не влияние вакцинации на 
качественную разницу между субъективно осознаваемыми и оцениваемыми вами 
условиями (сценариями развития) нынешнего и наиболее вероятного из ближайших по 
перспективе мест вашего обитания, а ваше полное непонимание того, что реальное 
осуществление этого непрерывного амицирационного процесса полностью зависит от 
совершенно иных — ваших внутренних, психоментальных, морально-нравственных, 
духовных, культурных и тому подобных — факторов, которые всецело определяются 
наличием в ФД вашего Самосознания ваших собственных качественных Представлений о 
самих себе и резонационно соответствующих им, стабилизированных по реализационному 
Смыслу, НАСУЩНЫХ Интересов, наиболее интенсивно (психически) переживаемых и 
страстно желаемых вами хоть на коллективно бессознательных/подсознательных, хоть на 
сознательных Уровнях. 

19.1384. Непрерывно, в течение всей нашей так называемой текущей жизни, 
профективная хронологическая составляющая которой отражает примерно лишь 
1/189 000 000 000 всех параллельных этапов наших ротационных Циклов, мы меняем 
субъективные Представления только о самих себе и об окружающей нас субъективной 
Реальности. И умираем стабильно! Регулярно, как только какой-то Интерес нашей ФД в 
текущем сценарии сильно понижается, мы РАЗРОЗНЕННО, ПОСЦЕНАРНО перефокусируемся 
(через разновибрационные «сфероидальные» каскады сллоогрентных конструкций 
резопазонов мерностей) в разных качественных Векторах мультиполяризационной ФД 
наших наиболее творчески активных субличностей, отличающихся друг от друга не только 
качественностью и степенью реализационной автономизации, но также и уровнем 
собственной самоосознанности по отношению к осуществляемому нами общему характеру 
жизненного творчества.  

19.1385. Наиболее развитые варианты «ВАС» как «личностей», через многочисленные 
Векторы субтеррансивных базовых субличностей (условно ментального и условно 
витального направлений творчества), в момент ревитализации тут же начинают осознавать 
себя (каждый — по-отдельности!) в сценариях с преференциями для реализации 
свойственных им Представлений о «самих себе», а устойчивые конгломераты пограничных 
субличностей, в большей степени, чем базовые, фрагментированные и ограниченные в 
своём «целостном личностном самоосознавании», перефокусируются «по-отдельности» в 
те личностные Интерпретации, которые в наибольшей степени способны удовлетворить их 



насущные Интересы.  

19.1386. Как видите, в качественности процесса спонтанного формирования Судеб 
множества вариантов «НАС САМИХ», консуетно образовавшихся в результате 
ревитализации, определяющую роль играет стабилизированная творческая 
направленность в реализации наиболее важных из наших текущих, но насущных на данный 
момент, Интересов. А на формирование конкретных условий (семейных, бытовых, 
профессиональных, социальных, культурных, политических и так далее) нашего текущего 
проживания/существования во время прижизненных амицираций огромное влияние 
также оказывает степень недосинтезированности тех из наших психических особенностей, 
без наличия которых невозможно довести до конца (то есть до очередного Акта 
ревитализации) осуществление в нашей ФД процессов вексативного (фонового) этапа 
гетерогенеусного Синтеза, и связанная с этим необходимость обеспечения нас именно теми 
реализационными возможностями (финансовыми, профессиональными, социальными и 
прочими, то есть соответствующими условиями проживания, работы, отдыха), которые 
профективно необходимы для прижизненного завершения в нашей ФД процессов 
субтеррансивного инвадерентного Синтеза по каким-то конкретным, ныне свойственным 
нам, сочетаниям признаков.  

19.1387. Таким образом, все внешние факторы (включая и вакцинацию) отражают лишь 
промежуточные состояния последствий наших внутренних стабильных намерений и 
устремлений и не играют никакой роли в формировании конкретных вариантов 
проживаемых нами Судеб. Если говорить прямо, то я ни секунды не стану колебаться, когда 
от меня потребуется определиться с вакцинацией: я однозначно сделаю себе прививку (в 
особенности российского — СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСНОГО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ (!!!) — 
производства). 

19.1388. Да, сама преступная идея и надежда членов так называемого мирового тайного 
правительства на то, что через заранее заготовленный ими — действительно смертельно 
опасный! — вариант МАССОВОГО ЛЖЕВАКЦИНИРОВАНИЯ можно было бы кардинально 
сократить и, грубо говоря, «оболванить» (с помощью чипизации) оставшуюся часть 
населения земного шара, В НЫНЕ ОСОЗНАВАЕМЫХ НАМИ ГРУППАХ СЦЕНАРИЕВ, фактически 
потерпела полное фиаско (в огромной степени благодаря производству в России 
совершенно безопасных для здоровья вариантов вакцины и массовому применению её во 
всём мире!). ИМЕННО ПОДЛИННОЙ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЕ можно, не сомневаясь, 
доверить своё здоровье, хотя я хочу предупредить, что в некоторых местах вредителями 
могут быть осуществлены подмены целых партий ампул на смертельно опасные с целью 
дискредитации российского продукта на мировом рынке.  

19.1389. Так что выбирать прививку или подождать — это каждый из вас должен решать 
сам. Но лично я рекомендую всем взрослым людям (кроме беременных и кормящих 
грудью женщин), несмотря на все конспирологические теории (в текущих сценариях 
ситуация с планировавшимся всемирным геноцидом кардинально поменялась в лучшую 
сторону), сделать прививку отечественной вакциной «СПУТНИК V» (опасность проявления 
тяжёлых побочных эффектов от которой равна 0,005%, за исключением, конечно же, тех, у 
кого существует возможность проявления аллергических реакций в виде 
анафилактического шока!). Прививать детей не советую, поскольку опасность умереть от 
COVID-19 у них равна 0,000034%! 

19.1390. В отношении же остальных разновидностей вакцин, произведённых в других 
странах, никакой гарантии я дать не могу, поскольку, в условиях нынешнего политического 
бардака и катастрофической продажности государственных чиновников, ТЕОРЕТИЧЕСКИ 



существует возможность хотя бы частичной подмены какого-то количества ампул на 
заготовленные ранее вредоносные препараты, сильно ослабляющие иммунную систему (в 
особенности у пожилых людей).  



Раздел III 
Наше Будущее Наследие 

Глава 1. Звёздный Дом Человека 
Вопрос № 34 от 14 июля 2017 г. 

— Во многих Айфааровских Песнях и некоторых ответах Ориса говорится о том, 
что мы вернёмся в Родной Дом, который находится на Плеядах, в звёздной системе 
Сириуса А или где-то ещё. В этой связи у меня возникает неувязка следующего 
характера: если предположить, что я как плеядеанское Самосознание «Уулларг» 
принял участие наряду со множеством других цивилизаций в генетическом 
эксперименте на ГРЭИЙСЛИИСС и использовал свою ДНК для формирования «нового» 
вида разумных существ (нас нынешних), то очевидно, что в результате этого 
эксперимента сформируется новое Коллективное Сознание (ПРООФФ-РРУ), 
которое будет представлять собой «новую ветвь» развития ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, 
уже не похожую ни на одну из цивилизаций, принявших участие в эксперименте.  

Да, земляне в чём-то будут похожи на плеядеанцев, предоставивших им какую-то 
часть ДНК-кода, в чём-то — на сириусианцев и так далее. Но это новая 
цивилизация, которая никогда не сможет стать одной из цивилизаций, давших ей 
жизнь (породивших её). Суть эксперимента, насколько я понимаю, — получение 
нового Опыта через создание новых Форм жизни. Эти новые Формы жизни 
психоэнергетически связаны со своими «родителями» и непрерывно как бы 
транслируют им свой эволюционный опыт, за счёт которого «родители» также 
эволюционируют. При этом, на мой взгляд, «родители» и «дети» не могут жить 
«в одном доме» — это разные цивилизации!  

— На основании таких рассуждений у меня и возникает сложность в понимании того, 
как мы можем вернуться в свой Звёздный Дом? 

19.1391. — К счастью, в действительности всё Мироздание устроено и функционирует 
совсем не так примитивно, а гораздо более универсально и парадоксально, чем вы себе это 
можете представить. Вся проблема отсутствия у вас глубокого понимания этого и множества 
других свойств и особенностей амбигулярности и Принципа Сллоогрентности 
скррууллерртной системы Мироздания, заключается в отсутствии в наших нынешних 
системах Восприятия тех механизмов, которые позволят всем Нам в димидиомиттенсном 
«будущем» избегать подобной глубокой зависимости от очень мощного эксгиберационного 
Фактора, интерпретируемого нами сейчас как «Пространство-Время».  

19.1392. Воспринимаемая нами как парадокс, «пространственно-временная 
пластичность» всех групп ПВК и структурируемых ими ДПС заключается в том, что в 
симультанно-эксгиберационном (эгллеролифтивном) отношении к процессу нашего с вами 
нынешнего грубоинерционного Существования НЕТ ни нас «прошлых», ни нас «нынешних», 
ни нас «будущих», а есть лишь разные возможности систем Восприятия по распаковке 
Информации, выражающиеся через соответствующие им Формы Самосознаний. В 
зависимости от этих возможностей, каждая ФС приобретает способности манипулирования 
теми или иными «Каналами» «своей» Временной Сущности, тем самым инициируя в 
Пространстве-Времени активность тех или иных «странноаттракторных» СБОАЛЛГСС-
Сущностей (обеспечивающих функции склааргмов и склоонгмов5 ПВК). 

19.1393. Сразу отмечу общую ошибку в ваших Представлениях, связанную с «моментом 

5 Гиперпространственные туннели и «точки» бирвуляртности, объединяющие по пространственно-
временным Факторам разнокачественные ФС в общий для них тип бирвуляртности.  



вашего зачатия и рождения»: с более амплиативных позиций, вне субъективной привязки 
к какому-то одному историческому факту или периоду (ротационному Циклу) такого 
момента не существует! Потому что этот «момент» профективно «размазан» по 
бесчисленному множеству разнотипных сценариев симультанного проявления ваших 
Интерпретаций в самых разных пространственно-временных условиях.  

19.1394. И если учитывать разницу в параметрах Временных Сущностей, занятых в этом 
процессе вашего мультиполяризационного «рождения», то обнаружится весьма 
интересный парадокс: вы и все ваши предки, а также все ваши «будущие», гораздо более 
развитые потомки, покинувшие Землю и обитающие в других условиях нашей Галактики, — 
все вы родились одновременно, образовав своей последующей симультанной 
деятельностью множество человеческих космических цивилизаций! При этом весьма 
велика вероятность того, что все те, кого мы интерпретируем как плеядеанцы, — это Мы же 
Сами, параллельно с нами «нынешними», конкатенационно амицирировавшие в 
совершенно иные параметры Временных Сущностей и развивающиеся в качественно иных 
условиях. Мало того, мы сами в других сценариях можем оказаться нашими родителями 
или нашими детьми, внуками, нашими дедушками и бабушками…  

19.1395. Иллюзия нашей якобы «разделённости» с Коллективными Сознаниями гораздо 
более развитых, чем мы, Человеческих цивилизаций заключается в огромной качественной 
разнице не только в Формо-системах нашего и их головного мозга (и анатомии организма в 
целом), но и в несопоставимой разнице свойств нашей и их Временных Сущностей. 
Напоминаю вам, что после вашего физического рождения, Механизм мультиплексорной 
конвекситации вашей ФД, независимо от вас, сразу же начал процесс регуляции экспрессии 
разных последовательностей вашего ядерного генома, хотя в действительности эта 
коррекция началась задолго до вашего зачатия вашими родителями — в «далёких» и 
древних Реальностях всевозможных «временных петель»!  

19.1396. Процесс проявления ДНК наших с вами микстумных и димидиомиттенсных 
Формо-Типов начался с формирования соответствующих Нашим же целям и задачам, как 
Инфо- и Формо-Творцов, аналогов «будущей» ДНК-конструкции в условиях лутальных и 
христальных составляющих наших «будущих» физических тел. То есть вначале была 
выстроена вся вибрационная сеть фокусно-эфирных взаимосвязей, свойственных самым 
разным Прото-Формам, но позволяющая в каких-то вариантах достигать появления у 
некоторых ФС устойчивой тенденции в их ФД к амицирации в ллууввумическом 
направлении развития.  

19.1397. Да, в реализации именно этого, последнего, биоинженерного проекта (было ещё 
несколько безрезультатных попыток) совместно принимали участие учёные из множества 
высокоразвитых космических цивилизаций, но в нуклеотидную основу наиболее важных 
синтезирующих последовательностей нашего генома легли специально отобранные (в 
соответствии с целями каждой цивилизации) участки геномов представителей около десяти 
разноплановых ллууввумических цивилизаций и представителей нескольких, 
коварллертных с ними по Схемам Синтеза, цивилизаций. Сами же биологические ФС наших 
человеческих ядерных геномов проявились в вибрационно соответствующих им режимах 
Временных Сущностей как результаты поуровневой синхронизации взаимосвязей между 
«генными» Творцами лутального и христального тел.  

19.1398. Особо хочу отметить, что в составе нашего ядерного генома имеются пять групп 
генов, специализирующихся на обеспечении взаимосвязей Формо-Творцов с Творцами 
Временных Сущностей, а также между Инфо- и Формо-Творцами в плане коррекции разных 
временных параметров, присущих ФС разных клеточных ансамблей нашего организма. 



Причём три из пяти этих групп «генов временной коррекции» (ГВК) расположены в 
диверсивной («мусорной») части человеческой ДНК. 

19.1399. Творцы одной группы (ГВК-1), относящиеся к категории синтезирующих генов, 
обеспечивают коррекцию субтеррансивных параметров Временных Сущностей, 
свойственных системам Восприятия разнопротоформных внутриклеточных ФС, и их 
адаптацию для продуктивного взаимодействия между собой. Например, без работы этой 
группы ГВК в геноме, внутриклеточные ФС лейкотриенов и тромбоксанов, жиров и липидов, 
жирных кислот и простагландинов, а также ФС ядрышек и митохондрий, лизосом и 
рибосом, нейрофибрилл и нейрофиламентов просто не могли бы слаженно 
взаимодействовать в силу того, что их Самосознания привязаны к разным временным 
потокам разных Временных Сущностей — они бы просто друг друга никаким образом не 
смогли воспринимать. 

19.1400. Творцы другой группы (ГВК-2) относятся к категории регуляторных генов и 
корректируют межвременные взаимодействия между Творцами клеточных ансамблей, 
структурирующих ткани разных органов и участков внутри всего нашего белково-
нуклеинового комплекса. Без них были бы невозможны реципрокные взаимосвязи между 
Коллективными Сознаниями органов и желёз, а также между Творцами ФС белого и серого 
вещества головного мозга, разными участками и центрами нео-, архи- и палеокортекса, 
между всеми гормонами и Творцами всех остальных систем нашего организма, потому что 
большинство из ФС наших клеточных ансамблей сформированы космическими 
цивилизациями, структурирующими разные Временные Сущности. 

19.1401. Творцы третьей группы (ГВК-3) относятся к регуляторным генам. Они 
обеспечивают текущее восприятие нами (людьми) динамики окружающей нас 
действительности, базирующееся на функциях и отношениях Творцов ФС гиппокамп-
энторинального комплекса с другими Творцами подкорки и нейронными Творцами всех 
долей коры головного мозга. Они нейтрализуют разницу в пространственно-временных 
параметрах каждой из этих ФС, обобщают их субтеррансивные гравитационные 
составляющие и декодируют их под общее пользование. 

19.1402. Творцы четвёртой группы (ГВК-4) относятся к типу синтезирующих генов и 
обеспечивают взаимосвязи между Инфо-Творцами субтеррансивных эфирных структур НВК 
всех клеточных ФС организма с Творцами-интерпретаторами каждого из типов клеток 
(частей тела, органов, желёз и систем) и параллельно их же (Инфо-Творцов) — с ФС всех 
типов РНК, микро-РНК, а также Творцами микротрубочек. То есть они перекодируют 
эфирный тип УУ-Информации в соответствующие гравитационные параметры 
электромагнитных Полей-Сознаний свойственных разным Прото-Формам СФУУРММ-Форм 
(включая π-волновые, морфогенетические и прочие типы нутаций).  

19.1403. Кроме того, ГВК-4 как бы «обобщают» разные межвременные параметры ФС 
всех конструкций лутального тела с целью преобразования в нашей ФД 
разнопротоформных СФУУРММ-Форм клеточных ФС в воспринимаемые и понимаемые 
нами субъективные Представления наших с вами «человеческих» психоментальных 
состояний. Они могут инициировать наши спонтанные телепортации в разные Миры 
нашего симультанного Существования (чаще всего — в менее развитые, деплиативные). 

19.1404. Творцы пятой группы (ГВК-5), завязанные на реализации отношений между 
Творцами-регуляторами и Творцами-интерпретаторами всех нейронов головного мозга 
(коры и подкорки), между УУ-Информацией коллективного Бессознательного лутального 
тела и УУ-ВВУ-Информацией коллективного Подсознания христального тела, относятся к 
регуляторным генам. Они обеспечивают адаптацию нашей системы Восприятия ко 



всевозможным генерациям фоторедуксивного Эфира, представляющим результаты 
психоментальной деятельности НУУ-ВВУ-Формо-Типов, которые структурируют множество 
разнокачественных Временных Потоков (как амплиативных, так и деплиативных).  

19.1405. Например, когда в нашем мозге инициируются определённые 
высоковибрационные зоны коры, Творцы ГВК-5 переформатируют временные параметры 
конгломератных Полей-Сознаний наших амплиативных Интерпретаций, обитающих в 
разных Мирах, в более или менее понимаемые нами СФУУРММ-Формы. Когда нам удаётся 
стабилизировать в коре головного мозга механизм генерации определённых 
(амплиативных) вибрационных параметров психоментального творчества и достаточно 
мощное влияние пространственно-временного Фактора, Творцы ГВК-5 могут — спонтанно и 
мгновенно! — телепортировать наше физическое тело в более качественные Формо-
системы Миров (в привязке к содержимому нашей нынешней субтеррансивной ОДС-ФЛК).  

19.1406. Поэтому, не могу не сказать вам о том, что есть в нашем ядерном геноме ещё 
одна — очень «размытая» по местам локализации в ДНК (и в диверсивной, и в структурной 
частях) — надгруппа более универсальных генов временной коррекции (УГВК), в задачу 
Творцов-регуляторов которых, в зависимости от вибрационных параметров окружающей 
группы ПВК, входит запуск строго определённой картины экспрессионных геномных 
процессов. Благодаря их наличию наши биологические тела могут практически мгновенно 
восстанавливаться как в пределах одной группы ПВК, так и после телепортаций из одних 
Временных Потоков в другие. Это они обеспечивают наше физическое воссоздание после 
Акта инверсионно-лучевой перефокусировки или после мгновенной транспортировки на 
звездолёт с помощью левитационного или телепортационного Лучей.  

19.1407. В свою очередь, факт эксгиберации любой из наших ДНК-систем именно в 
данных, а не в каких-то других Формо-системах, обусловлен уникальными особенностями 
её ННААССММ. А разным ННААССММ соответствуют и разные «участки» Временной 
Сущности (Планеты, Звезды, Галактики), каждый из которых проявлен через собственные 
варианты так называемых исторических периодов и ротационных Циклов (во 
всевозможных направлениях инерционной динамики и «будущего», и «прошлого»). 
Контроль за всеми этими нашими межпространственными и межвременными 
пертурбациями осуществляют именно УГВК-Творцы. 

19.1408. В зависимости от степени качественности ФД (Парадигмы) Коллективного 
Сознания человечества, в НУУ-ВВУ-Формо-Типах которого мы фокусируемся, меняются и 
электромагнитные, гравитационные, радиационные, альфа- и гамма-лучевые, а также 
другие свойства окружающих нас Формо-систем: чем выше амплиативность СФУУРММ-
Форм нашей ФД (для нашего типа бирвуляртности), то есть чем она эксцельсивнее, тем 
динамичнее, пластичнее и универсальнее свойства Временной Сущности, под влиянием 
Которой мы пребываем. А значит, и наши реализационные возможности непрерывно 
возрастают через появление у людей всё более широкого спектра узкоспецифических 
сверхспособностей.  

19.1409. Благодаря этому не только каждый миг нашего Существования в геометрической 
прогрессии структурируется всё большими объёмами Информации (сведений), но и 
субъективная хронологическая компонента Сущности Времени, структурирующая наше 
личностное Самосознание, также кардинальным образом меняется в сторону ускорения. 
Поэтому в разных Мирах и хронологическое время (одна из величайших иллюзий нашего 
личностного Самосознания!) отсчитывается Нами по-разному: одни Циклы нашего 
космического Творчества исчисляются десятками и сотнями тысячелетий, другие — 
десятками и сотнями миллионов условных аналогов нынешних лет, третьи — десятками и 



сотнями миллиардов!  

19.1410. Фактор Времени, субъективно разделяющий наши Интерпретации, создаёт 
условия для образования в нашем Самосознании надуманной иллюзии пространственного 
разделения, которая значительно ослабеет с приобретением нами некоторых 
экстрасенсорных способностей. Но профективно — с позиции симультанности! — всё 
многообразие Коллективных Сознаний, как древних, так и всех «будущих» человеческих 
цивилизаций, ничто, кроме уникальных картин субтеррансивных фокусных Конфигураций, 
также структурированных уникальными признаками разных Временных Сущностей, не 
разделяет.  

19.1411. То, что вы родились в какое-то конкретное время — это лишь одно из зиллионов 
симультанных следствий реализации «ваших» мультисентентивных (многосмысловых) 
выборов в зиллионах Формо-систем Миров. В силу разных на то генетических, 
эпигенетических и прочих других обстоятельств, в каких-то из Миров вы смогли принимать 
амплиативные (более ллууввумические) решения и культивировали в своей ФД более 
ллууввумичные состояния и СФУУРММ-Формы, а в каких-то из Формо-систем склонны были 
выбирать более протоформные решения, деплиативные для нашей Схемы Синтеза. 

19.1412. Таким образом, зиллионы вас амицирировали и стали частью микстумных ФС в 
разной степени более примитивных типов Коллективных Сознаний человечества, а 
зиллионы — частью ФС, структурирующих в большей или меньшей мере развитые 
микстумные и димидиомиттенсные цивилизации. Какие-то из ваших амплиативных ФС 
более эффективно осуществили свои амицирации в направлении развития 
ллууввумических ОО-УУ-признаков и, покинув Планеты своего обитания, стали осваивать 
новые космические просторы, так или иначе вынужденно приспосабливаясь к параметрам 
объектов своих исследований, приобретая одни способности и особенности и теряя другие.  

19.1413. То, что мы рассматриваем «созвездие Плеяд» как наш Звёздный Дом, в котором 
родились гораздо более амплиативные наши Интерпретации, — это обобщённый 
аллегоричный Образ нашей многомерной Космической Колыбели, где многие из наших 
Интерпретаций осознают себя и в их субъективном «сейчас». Хотя, признаюсь, что часто в 
текстах песен под понятием «Звёздный Дом» мной подразумевается и вполне 
определённая конкретика реально существующих между нами и Ними наследственных 
взаимосвязей (через экспрессию отдельных участков нашего и их геномов, которая мощно 
усиливается и стабилизируется при повышении активности высоковибрационных зон коры 
нашего головного мозга), наподобие тех, что спатиумально и интуитивно объединяют мать 
со своим ребёнком.  

19.1414. В молекулах ДНК представителей, участвовавших в создании нашего земного 
НУУ-ВВУ-Формо-Типа, в разной степени отражаются их собственные наследственные 
(родственные) психоментальные взаимосвязи, которые они имеют в своей цивилизации: их 
культура, социум, вкусы и приоритеты. Через экспрессию соответствующих им участков 
нашего генома эти спатиумальные связи рецептусно возбуждают в нашей экстрасенсорике 
спонтанные картины неземных реальностей, особенности быта, а также необычных 
желаний, Чувств, эмоциональных состояний. Особенно это присуще изменённому 
медитативному состоянию, когда контроль Творцов дорсомедиальной и 
орбитофронтальной областей префронтальной коры (так как их функции жёстко привязаны 
к нашему выживанию на данной планете) существенно ослабевает.  

19.1415. Вот тогда и начинается реальный, а не воображаемый сеанс связи, который, из-
за всё ещё недостаточно мощного высоковибрационного энергоресурса мозга (его более 
высокий потенциал мог бы сильно навредить здоровью!), чаще всего бывает 



односторонним. И, освободившись от мощного напряжения нескончаемых 
психоментальных пертурбаций, геномная память выдаёт на биоэкран эпифиза порой очень 
яркие и содержательные картины плеядеанских буден: элементы творчества, эпизоды 
отношений, обрывчатые телепатемы… Почитайте мою книгу «Контакты накануне 2000-го» 
о моих спонтанных контактах с экипажами двух звездолётов, и вы найдёте там много 
интересного для себя. 

19.1416. С точки зрения принципа волнового функционирования, наш и Их мозг не 
является закрытой, законтуренной на саму себя, локальной Формо-системой. Каскады 
спайков и фейерверки синапсов, непрерывно образующиеся в нашем мозге,  могут 
качественно в какой-то степени совпадать с частью таких же спайков и синапсов других 
людей, в каких бы краях Вселенной они бы ни находились. Мозг — это универсальное 
приёмо-передающее «устройство», постоянно работающее на разных волновых и π-
волновых диапазонах. И структурные особенности наших с вами ДНК-систем рассчитаны на 
определённые пространственно-временные перемещения.  

Теперь, когда ваши Представления о Пространстве-Времени немного расширились и, 
надеюсь, углубились, я попытаюсь ответить на основной вопрос: как и зачем мы имеем 
возможность «странствовать» между Мирами? 

19.1417. Вся сллоогрентность Мироздания, как многодырчатый сорт сыра, напичкана 
возможностями спонтанных перемещений ФС между самыми разными, но имеющими 
определённые признаки сходства по каким-то качествам, Мирами. Совсем не исключено, 
что очень похожие по внешнему виду существа образовались на разных планетах благодаря 
именно наличию всего многообразия таких «странноаттракторных» Формо-систем — 
склоонгмов и склааргмов, возникших на базе реализации Космического Принципа 
Диффузгентности. 

19.1418. Но, как я понял, вас волнует не спонтанное, без осознанного желания, смещение 
в иные группы ПВК, а нечто другое: каким образом вы однажды можете стать 
сознательными представителями какой-то из уже очень развитых Человеческих 
космических цивилизаций? Удивлю вас тем, что таких же качественных преобразований 
желаете не только вы, но и Сама ССС-Сущность, Трансцендентный Опыт Существования 
Которой обеспечивается в том числе и Опытом каждого из вас, основанном на 
бесчисленных реализациях ваших Интересов. Поэтому-то в Формо-системах ССС-Сущности 
и имеется множество симультанных возможностей по реализации ваших Интересов в 
самых разнообразных условиях ПВК. 

19.1419. Одним из многочисленных Механизмов подобных кардинальных пертурбаций 
наших деплиативных состояний Самосознания в гораздо более амплиативные является 
периодически возникающий в ФД нашей Звёздной Сущности мощный квантовый эффект 
планетарного масштаба — концентрированный выброс из солнечной плазмы уникального 
коктейля из рентгеновского, гамма- и ультрафиолетового типов излучения. 
Амплификационный эффект после подобного облучения наших физических тел зависит от 
параметров его мощности и сочетаемости с другими излучениями. Например, чем короче 
длина волны солнечного ультрафиолета, тем более кардинальные изменения он будет 
вызывать в нашем организме. 

19.1420. Применительно к нашим НУУ-ВВУ-Формо-Типам этот многоуровневый 
квантовый процесс я определяю как инверсионно-лучевая перефокусировка (ИЛП), в 
результате которой в системе Восприятия каждой личности аннигилируются деплиативные 
формо-структуры и получают дополнительный энергоресурс Творцы более амплиативных 



взаимосвязей. Гамма-кванты в сочетании с рентгеновским излучением формируют во 
время ИЛП мощный фронт широких атмосферных ливней, которые способствуют быстрому 
продвижению как нашего, так и Планетарного Самосознания в лучшую сторону развития. 

19.1421. Почему? Потому что при проходе через наше тело Творцы ФС, которых мы 
субъективно воспринимаем как «рентгеновское излучение», активно взаимодействуют с ФС 
фермионов атомов, структурирующих тело, преображая соответствующим образом 
отдельные участки ДНК, а значит, и всю картину фокусируемой нами в данный момент НУУ-
ВВУ-Конфигурации. Это связано с тем, что взаимодействие с Творцами ФС фермионов 
сопровождается поглощением квантов низковолновой энергии ФС и реализационных 
систем унгов и ссвооунов коллективного Бессознательного, за счёт более амплиативной, 
высоковибрационной энергии Творцов коллективного Подсознания.  

19.1422. В зависимости от интенсивности ИЛП могут иметь совершенно разные 
последствия для состояния наших микстумных ФС: происходит либо Акт подцентровой 
компенсаторной амицирации в гораздо более качественные НУУ-ВВУ-Конфигурации более 
благоприятных Миров (после межформотипной ревитализации из безжизненного 
организма), либо акт мгновенной телепортации физического тела в условия существования, 
о которых мы давно мечтали.  

19.1423. В первом случае вы теряете связь со своей субтеррансивной ОДС-ФЛК и обретаете 
содержимое памяти вашей новой Интерпретации, а во втором — частично сохраняете свою 
нынешнюю память (только светлые, позитивные воспоминания!), но приобретаете 
множество побочных физиологических следствий некоторого несоответствия вашей НУУ-
ВВУ-Конфигурации с качественными условиями нового для вас Мира. В более развитых 
человеческих цивилизациях разработаны эффективные меры по приведению всех 
параметров вашего организма в унисон с параметрами окружающего вас Мира. 

19.1424. Что же является самым важным критерием, который даст вам гарантию того, что 
вы после ИЛП попадёте именно туда, куда вы так долго и упорно стремились? Самым 
надёжным гарантом является наличие в вашем личностном Самосознании устойчивого 
насущного Интереса и отсутствие множества других, разбалансирующих его Мотиваций 
текущих Интересов. Именно СФУУРММ-Форма вашей заветной Цели, ради реализации 
которой вы готовы пожертвовать всем остальным в своей Жизни, и есть тот определяющий 
Фактор, который рецептусно обусловит процесс дальнейшей трансформации вашей ФД в 
новом Мире после ИЛП-Акта. 

19.1425. Хотите осознавать себя живущим в условиях высокоразвитой человеческой 
цивилизации, ассоциирующейся в ваших Представлениях с неким «Духовным Домом» 
(Космическим, Звёздным, Галактическим и так далее)? Пожалуйста! Сформируйте в своём 
Самосознании мощную и устойчивую Мотивацию для реализации этого Интереса в качестве 
единственной Цели вашей Жизни и начинайте прорисовывать её в своём Воображении всё 
большим и большим количеством интересующих вас деталей, важных нюансов, творческих 
признаков и приобретаемых вами экстрасенсорных способностей… И поверьте мне, у 
Вселенной (Творцов Подсознания и Надсознания) обязательно найдётся и место, в 
достаточно высокой степени соответствующее вашим чаяниям и упованиям, и Механизм 
вашей доставки в данную Формо-систему Миров!  

19.1426. Если этим заняться всерьёз и упорно стараться соответствовать (а не казаться!) 
выбранным критериям качественности, то это со временем станет заполняющей Сутью 
вашего личностного Самосознания, которая рецептусно станет всеопределяющим 
фактором в процессе дальнейших выборов вами НУУ-ВВУ-Конфигураций. А ведь именно 
ННААССММ является нашей «визитной карточкой» во всём многообразии ФС Вселенной, 



которая — для представителей высокоразвитых человеческих цивилизаций — не зависит от 
космических расстояний. Вас заметят, вас найдут, когда вы сами будете этому 
амплификационно соответствовать. Поверьте, это обязательно случится, — если не в 
результате ИЛП, так вследствие амплиативной межформотипной ревитализации.  

19.1427. Далее: о каких таких Кораблях и Звездолётах идёт речь в моих песнях? Да об 
обычных летательных аппаратах разных космических цивилизаций, чьими «челноками» 
буквально напичкано всё пространство вокруг Земли и за её пределами. Одни из них 
телепортируются из далёких Звёздных систем, другие имеют базы на Луне, Сириусе, Марсе. 
Кроме того, в нашей солнечной системе есть ещё множество Кораблей-«маточников», 
представляющих собой целые космические анклавы с многотысячным — и даже 
миллионным! — населением, реализующим свои интересы в данном регионе Вселенной.  

19.1428. Некоторые из них, чуть-чуть изменив частоту эксгиберации, становятся 
невидимыми для нас и не идентифицируются нашими приборами. Множество таких 
«Городов» формируют вокруг себя настолько мощные торсионные поля, что 
интерпретируются учёными как «чёрные дыры» разных размеров. Это — обычная и 
тривиальная Жизнь Космоса, которая имеет свои жёсткие Правила и Законы, за 
исполнением которых строго следят Коалиции Наблюдателей разных уровней и 
возможностей, представляющие разные типы ККР. ЗКК некоторых из них вам уже известны: 
АЙФААР, АССВААТ, УЛГРУУ, АРГЛААМ. Медитируя на них, вы получите много сведений об Их 
Задачах, Целях, Принципах развития и тому подобное. 

19.1429. Есть множество сценариев, где над Айфаарами одновременно снижаются 
«челноки» и люди высокого роста от 2,5 до 3,5 метров в серебристых комбинезонах 
появляются перед обитателями Айфаара и телепатически вкратце объясняют, что целью их 
визита является немедленная эвакуация всех, кто пожелает, на их родную планету (они 
указывают конкретный ЗКК), поскольку все, находящиеся здесь, выполнили свою земную 
миссию и могут возвратиться обратно Домой. Таков обычно сценарий первого контакта, 
отличающийся от других лишь техническими деталями (например, формой звездолёта; или 
в одних случаях звездолёт совершает посадку, в других — висит на расстоянии 50-
100 метров от земли; также они могут отличаться цветами комбинезонов или длинных 
плащей, цвет волос может быть светлым или тёмным, одни подходят к землянам, другие 
остаются под «челноком», одни предлагают экскурсию по кораблю, другие нет). 

19.1430. Из всех этих деталей, важными для вас должны быть следующие отличительные 
признаки, характерные для большинства высокоразвитых цивилизаций плеядеанского 
круга: форма звездолёта круглая или овальная; они сразу же идут на близкий контакт, а не 
стоят возле «челнока»; они обладают высоким ростом и внешностью очень красивых людей 
(в основном беловолосых). Но самым главным отличием является то, что они мгновенно и 
позитивно реагируют на любой из телепатически посылаемых вами ЗКК: АЙФААР, АССВААТ, 
УЛГРУУ или АРГЛААМ. Если они знают их и шлют понятные вам телепатемы, то всё в порядке 
— это НАШИ! Им можно полностью довериться и делать то, о чём они попросят.  

19.1431. Если корабль висит над землёй, каждому из вас потребуется подойти под него, и 
вы тут же окажетесь внутри, даже не заметив и никак не ощутив, что только что были 
разобраны на фотоны и мгновенно реконструированы в свою первоначальную — 
плеядеанскую — внешность, рецептусно избавившись при этом и от всех деструктивных 
Представлений, наклонностей, земных привязанностей и болезней. Это становится 
возможным, так как в нашей ДНК есть ничем не разрушимая и не подверженная 
мутированию группа генов представителей плеядеанских цивилизаций — мужчин и 
женщин, участвовавших в реализации генного проекта «НУУ-ВВУ ГРЭИЙСЛИИСС» — 



«Человек Земли». Безопасность же эффекта телепортации обеспечили Творцами 
универсальных генов временной коррекции (УГВК-Творцами). 

19.1432. Попутно отмечу, что такие же генные участки есть и у всех остальных людей, но в 
геномах большинства из них индифферентно сработали гены представителей какой-то из 
других цивилизаций-участниц проекта. А в тех, кто интуитивно принял ИИССИИДИОЛОГИЮ 
и подхватил Идею построения социального общества через Города Света по принципу 
Айфааровских отношений, доминировала именно плеядеанская группа генных Творцов. 
Специальное сканирующее устройство обнаруживает соответствующий Код, добавляет к 
нему (для «индивидуализации») субтеррансивную составляющую, и на выходе получается 
вполне конкретный и самостоятельный представитель плеядеанского сообщества. 

19.1433. Итак, на корабль вы можете попасть либо через телепортационный Луч, либо 
через левитационный Луч (внешних изменений не происходит, но в вашу НУУ-ВВУ-
Конфигурацию энергетически внедряется высоковибрационная компонента, которая 
блокирует любую активность Творцов каузальных «Каналов» «низших» Уровней 
Самосознания — унгов и ссвооунов, что в дальнейшем очень благоприятно сказывается и 
на духовном, и на физическом здоровье — весь организм быстро омолаживается; 
деструктивная часть памяти также блокируется). В последнем случае вы попадаете в 
специальный праэстоляционный облучатель с установленными по кругу небольшими 
пурификационными кабинками, несколько секунд стоите, пока не дематериализуют всю 
вашу одежду и через висящий над вами конвестиргс (принтер для одежды) не облачат в 
серебристый комбинезон (возможен ещё и длинный плащ такого же цвета). Лишь после 
этого вы проходите в помещение звездолёта и знакомитесь с членами экипажа 
(телепатически, но можно и вслух, произносите своё Звёздное Имя). 

19.1434. Если же «челнок» стоит на земле, то вы также сначала все проходите через 
праэстоляционный облучатель, который помогает блокировать лишние и активизировать 
«высшие» «Каналы» (иначе вы просто не выдержали бы гравитационных нагрузок), вас 
одевают в комбинезоны и знакомят с экипажем. Затем вас размещают в полулежачем 
положении в очень удобные и мягкие кресла, называют конечный пункт вашего маршрута, 
яркость освещения уменьшается, вы сидите, ждёте чего-то, но абсолютно ничего не 
происходит (нет ощущения полёта), и через несколько минут «напрасного» ожидания вас 
приглашают к люку выхода, и вы оказываетесь под прозрачным и очень высоким куполом 
огромного Конгрегатива (Центра) космической эксплорации планеты Юуй-Ийллссм — 
семнадцатой планеты Звезды Аллгссийя, одной из 3280 Солнц фотонного пояса Звезды 
Альционы. А не заметили вы перелёта потому, что после таиррлидации происходит переход 
в димидиомиттенсную Форму, и звездолёт осуществляет перемещение не в нашем 
пространстве, а в димидиомиттенсной Реальности. Поэтому никакие, привычные для нас 
процессы (например, гравитационные перегрузки) не возникают и не ощущаются. 

19.1435. Кто-то из экипажа приглашает вас всех перейти на круглую прозрачную 
платформу со стальными поручнями, и вы бесшумно летите над какими-то красивыми 
многоэтажными и многоуровневыми сооружениями, утопающими в голубизне и 
изумрудности, в гармонии прекрасных цветов и растений разной величины. Тот, кто 
сопровождает вас (это может быть как женщина, так и мужчина), телепатирует вам о том, 
что вы видите вокруг себя, даёт сведения об исследовательском Центре, отвечает на любые 
вопросы. Вы ясно чувствуете его прекрасное отношение к вам, сердечное тепло, заботу и 
желание помочь. Замечаете, что и вас заполняет такая же тихая Радость, мощное желание 
быть полезным, дарить всем сердечное тепло, чувственность. 

19.1436. Мимо вас могут проплывать в воздухе такие же платформы с людьми, как 



обычными, так и высокими, очень красивыми и радушно улыбающимися вам. Все они 
одеты по-разному, но в основном — в обтягивающие комбинезоны разных расцветок и 
плащи (которые, как вы потом узнаете, в сочетании с комбинезонами имеют очень много 
полезных функций: это что-то наподобие мощнейшего квантового компьютера и 
медицинского центра одновременно). У некоторых на предплечьях есть прозрачные 
гаджеты — генерационные квантовые голографы. 

19.1437. Сверху через купол видно чистое голубовато-изумрудное небо с розово-
сиреневыми вкраплениями небольших облаков. Солнца не видно, температура воздуха 
очень комфортная, и сам воздух немного сладковатый, приятно пахнущий цветами. Внизу 
много фонтанов разных форм и расцветок бурлящей в них воды. На тихом фоне очень 
гармоничной, успокаивающей музыки звучат похожие на птичьи, но не такие резкие, 
голоса. Вы проплываете над тремя высокими горными водопадами розового (больше даже 
аметистово-сиреневого), голубого и ярко индигового цветов с расположенным между ними 
бирюзово-изумрудным озером и лимонно-золотистой окантовкой гейзеров. Да, в первую 
очередь вновь прибывшего с Земли поражают немыслимые сочетания ярких и светлых 
тонов, а также полное отсутствие объектов тёмных, коричневых, красных и, вообще, любых 
грязных цветов и оттенков. 

19.1438. Ничего, что хоть как-то напоминало бы контуры автомобиля, внизу не видно. 
Уловив ваше удивление, член экипажа телепатировал, что вся робототехника обслуживает 
гигантские, как несколько таких Центров, полностью автоматизированные 
производственные комплексы, находящиеся внутри планеты. Там люди не живут и не 
работают, есть только биороботы и узкоспециализированные кремниево-литиевые 
пактументы, обеспечивающие всех жителей и гостей Юуй-Ийллссм абсолютно всем, что им 
требуется. Основные же текущие потребности обеспечивают квантовые супеллексикаторы, 
разные виды которых — пищевые, одёжные, обувные, мелкобытовые — есть не только в 
каждом жилище, но и на улицах, в культурных и научных центрах, в парках и местах 
творчества, как и многочисленные концидераторы, аннигилирующие любую вещь до 
фотонного состояния. 

19.1439. Вдали виднеются похожие на футбольные поля голубовато-индиговые площадки 
стелящейся травы: есть разных размеров прямоугольные, круглые, овальные. Над 
некоторыми из них монотонно и низко летают какие-то аппараты. На ваш вопрос: «Что это 
такое?» — сопровождающий телепатировал бы вам: «Это — дивидикулы для выращивания 
очень важного и полезного растения главвгмы, которое употребляется в мизерных дозах, 
но оказывает сильнейший оздоровительно-преобразующий эффект на уровне ДНК».  

19.1440. Улыбающиеся вам молодые люди тихо ходят или сидят в прозрачных креслах 
Вокруг фонтанов и вдоль длинных цветочных аллей, или бесшумно пролетают на 
небольших прозрачных платформах (иногда держа в руке небольшой светящийся шар). Кто-
то может послать вам воздушное приветствие ладонью руки… И тут вы отмечаете для себя, 
что вокруг совершенно нет ни одного лица человека пожилого возраста, только одна 
молодёжь — красивые, дышащие здоровьем парни и девушки различного роста. Детей 
тоже не видно. 

19.1441. Вскоре вы подплываете к большим куполообразным аркам и тихо плывёте на 
небольшой высоте почти пустого прозрачного помещения к центру, напоминающему 
амфитеатр. Платформа, управляемая мыслью, опускается на невысокую круглую сцену, вы 
спускаетесь с неё, рассаживаетесь по креслам, и вам рассказывают, что некоторое время вы 
должны будете адаптироваться к новым условиям существования, развивать свои 
способности, навыки и творческие наклонности, чтобы найти своё место в сообществе, а 



также проходить обследования, омолаживаться и развивать свои интеллектуально-
чувственные особенности и многое другое. 

19.1442. Далее вам предлагается выбор: жить в отдельном жилье или какое-то время с 
кем-то ещё. Вам показывают на сцене полноразмерную голограмму ваших двух- и 
трёхуровневых квартир, водят по комнатам, объясняют назначение устройств и приборов, 
возможности для отдыха и работы, общения с друзьями и свободного времяпровождения 
как дома, так и в других местах. Голографические клариссиматоры (квантографы 
окружающего пространства) и висилибизаторы (визуализаторы скрытых объектов) 
обеспечат вам представление о пути перемещения в любую точку Центра, окружённого 
парками и садами с летающими и шагающими диковинными животными, лишь некоторые 
из которых чем-то напоминают наших панд и белок, котят и утят, лошадей и слонов. С одной 
стороны парки Центра ограничиваются широкой сине-голубоватой рекой, а с другой — 
розово-фиолетовым пологим берегом моря. Огромный и очень длинный висячий мост 
соединяет территорию Центра с Городом Света, чьи высокие купола видны даже на таком 
большом расстоянии. 

19.1443. Вот примерно таким образом однажды может осуществиться ваше 
персональное возвращение в наш Звёздный Дом с помощью звездолёта. Далее вы 
знакомитесь с людьми, недавно таким же способом прибывшими сюда из планет других 
Звёздных систем. Некоторые из них в большей степени отличаются от землян, другие — в 
меньшей. Но, по мере их пребывания в Центре, все они, как и вы, будут приобретать чисто 
плеядеанские черты внешности и комплекции: широкие, но не выпуклые плечи, с 
выразительной грудной клеткой (у женщин — умеренные выпуклости), тонкая талия, 
гармонично длинные ноги, изящные руки с длинными красивыми пальцами.  

19.1444. Но за всеми этими внешними изменениями (причина которых кроется в том, что 
параллельно с процессом вашего омоложения и оздоровления, в вашем геноме будут 
мощно экспрессированы генные участки именно данной плеядеанской, сириусианской или 
альдебаранской цивилизации, инициируя соответствующие изменения в вашем фенотипе) 
в вашем облике и поведении всё же будут чётко просматриваться некоторые общие 
особенности земной конституции: по сравнению с представителями коренного населения у 
адаптированных женщин-землян более выпуклая грудь, не такая длинная и тонкая шея, не 
столь длинные и тонкие пальцы, чуть более пышные бёдра, а у мужчин — более 
мускулистые плечи и руки, шея и икры ног, более выпуклые гениталии, более широкая и 
высокая грудная клетка…  

19.1445. Ваши волосы также постепенно приобретут либо пшеничный, либо светло-
каштановый оттенок. Черноволосых вы встретите потом, когда переедете в микансорбис — 
Источник вечного сияния (Город Света). Но это будут лишь временные путешественники, 
прибывающие на звездолётах и телепортирующиеся на Юуй-Ийллссм с разных Планет 
нашей Галактики. Больше всего — с тысяч планет и Солнц Звёздных систем Целено, Майя, 
Меропа, Стеропа, Тайгета и Электра, Атланта и Плейона (имеют совершенно иные ЗКК).  

19.1446. Кстати сказать, подобная активизация (в процессе интермиссионного 
омоложения) в вашей ДНК генов той из восьми цивилизаций, звездолёт которой доставил 
вас на базовую планету вашего дальнейшего пребывания, не является обязательной: вас 
непременно спросят, хотите ли вы сами как-то изменить свою внешность, предложат 
несколько вариантов. Это — обязательное условие Существования всех цивилизаций 
именно человеческого (но не общегуманоидного!) типа: никогда никого ни к чему не 
принуждать насильственно! Это и есть одно из 28 определяющих положений бирвуляртного 
Принципа Гуманитарной Свободы, без соблюдения которого невозможно дальнейшее 



развитие цивилизации в ллууввумическом Направлении. Поэтому вы вправе оставаться 
такими, какие вы есть и отказаться как от самого процесса омоложения, так и от каких бы 
то ни было манипуляций над вашей внешностью и телом.  

Глава 1.1 

Вопрос № 34 от 14 июля 2017 г. 

— Во время Песенной Медитации мне запомнились слова из Айфааровской Песни «В 
НОВЫЙ МИР ПРИЗЫВАЮЩАЯ»: 

В Любви пребывая, мы Счастье добудем, 
И в Мир воплотятся все наши Мечты, 
И в Свет облачатся все звери и люди, 
Наш Мир превращая в оплот Красоты! 

Выше в ответе ты уже касался темы отношений между плеядеанцами и 
животными. Насколько я понял, здесь идёт речь о квантовом скачке Сознания 
нашей планетарной Сущности, после которого у всех Форм будут деактивированы 
1-4-е Уровни первой пары Центров. При этом у НУУ-ВВУ-Формо-Типов сохранится 
активность «низшего» (от 2,5-й до 3,5-й мерности) и «высшего» (от 3,5-й от 4,0-й 
мерности) личностного Самосознания, активность коллективного 
Бессознательного резко уменьшится, а активность коллективного Подсознания 
возрастёт. 

Упоминание в Песне процесса преображения Самосознания животных заставило 
меня размышлять о том, какие Уровни ИИССИИДИ-Центров будут у них активны и 
как произойдёт трансформация Уровней Самосознания (бессознательного и 
личностного Самосознания) животных. Возможно, у них также будут 
деактивированы 1-4-е Уровни, но тут есть незадача! Ведь у животных (Коды 
ЛЛАРТТУУРФФ и ЛЛАИССММА-А), судя по всему, нет личностного Самосознания (по 
крайней мере в «Основах ИИССИИДИОЛОГИИ» я не нашёл структуры их 
Самосознания), а это означает, что после аннигиляции активности 1-4-х Уровней у 
них останется крайне фрагментированная активность 5-х Уровней, которых явно 
недостаточно для полноценного функционирования Самосознания! 

— Отсюда же возникает вопрос, откуда у них возьмётся личностное Самосознание и 
каким образом проявится активность Творцов-кураторов для его активизации? Ведь 
сейчас животные оперируют СФУУРММ-Формами коллективного Бессознательного, а 
чтобы они «облачились в Свет», у них должна появиться индивидуальность и 
разумность «животной личности».  

19.1447. — В наших «нынешних» группах человеческих ПВК массово представлены только 
ФС тех видов и классов животного мира, чьи психоментальные состояния (СФУУРММ-
Формы) в достаточной степени синхронизированы с диапазонами проявления психизмов, 
которые генерируются общей ФД Коллективного Сознания нашего человечества. Поскольку 
ФД большинства людей подчинена реализационным потребностям и интересам унгов и 
ссвооунов, то и в окружающем нас животном мире преобладают, в той или иной мере, 
хищные звери. В соответствующих пропорциях, по отношению к неагрессивным и наиболее 
развитым людям, представлены ФС травоядных, а также дельфины и киты, которые, как и 
мы с вами, относятся к классу млекопитающих и обладают высокоразвитым интеллектом, 
по уровню своего умственного развития далеко превосходя человекообразных обезьян (их 
процент в животном мире столь же невысок, как и процент высокоразвитых представителей 
человечества).  

19.1448. Процесс амплификационного развития ФС каждой Прото-Формы подчиняется 
законам её типа бирвуляртности. Многие из известных нам видов животных относятся к 
одному типу бирвуляртности. Но Принцип Бирвуляртности позволяет ККР разных Прото-
Форм, при достижении ими наивысшей для данных Схем Синтеза степени синхронизации, 



формировать общие для них ФС, взаимодополняющие друг друга по каким-то 
способностям и реализационным возможностям, тем самым повышая не только 
выживаемость, конкурентоспособность своих Формо-Типов, но и получая ранее 
отсутствовавший у них Опыт.  

19.1449. При этом каждый тип ККР параллельно продолжает развиваться в своём типе 
бирвуляртности, черпая Опыт из совместных ФС. Примером могут служить наши с вами НУУ-
ВВУ-Формо-Типы. Разнопротоформную часть животных ККР представляют Творцы ФС 
лимбической системы (палео- и архикортекс, плюс амигдала, гипоталамус и ядра 
перегородки), которые, вместе с Творцами всех систем и органов, обеспечивают все 
физиологические и низковибрационные психизмы в нашем организме. Они транслируют 
синтезируемый ими Опыт своим типам ККР. Ллууввумические же Интересы реализуются и 
модифицируются через нашу ФД под контролем Творцов-регуляторов ДНК нейронов 
неокортекса — коры головного мозга (кроме ФС орбитальной части лобных долей и 
некоторых участков височных долей, обслуживающих разнопротоформные Интересы). 

19.1450. Таким образом, наше, человеческое, существование обеспечивается также и за 
счёт наличия в наших лутальных и христальных телах бесчисленного многообразия 
эфирных (через фоторедуксивный Эфир) взаимосвязей. На основе этой реализационной 
общности стала возможной многотысячелетняя практика глубокопсихического 
взаимодействия человека с его тотемом животного. Категорически неверным и опасным 
заблуждением является убеждение в том, что у животных нет личностного Самосознания!  

19.1451. Любое животное или насекомое по-своему страдает от психической или 
физической боли при стрессах, травмах и болезнях. Многие из них способны крепко 
психически привязываться к другим животным (даже другого вида), проявлять милосердие 
и благородство, дружбу и верность, зависть и ревность, любовь и самопожертвенность, 
альтруизм и интеллект. Само наличие механизма рассудочности свидетельствует о 
способности животного к установлению идентичности, к проведению анализа чужих 
поведенческих реакций и к самоанализу. Особенно тонкой системой чувствования и 
самоидентификации (персонализации) обладают млекопитающие, включая дельфинов и 
китов. 

19.1452. Понятие «животный инстинкт» не является аналогом термина «коллективное 
Бессознательное», который употребляется мной для описания энерго-информационной 
части процессов биохимических реакций (клеточных аналогов нашей психоментальной 
деятельности!) в нашем организме, никак при этом нами субъективно не осознаваемых и 
не интерпретируемых в силу огромной разницы между нашими и их СФУУРММ-Формами. 
Эта часть ФС спатиумально-симультанно (по своим уровням фоторедуксивного Эфира) 
взаимосвязана с Фокусной Динамикой Творцов ФС своих типов ККР, резонационно черпая 
из их Сфер Творчества (ОДС) нужную им Информацию.  

19.1453. Инстинкт — это лишь возможность, способ, механизм поддержания такой 
взаимосвязи с целью анализа окружающих обстоятельств и выбора варианта своего 
поведения. У нас с вами точно такая же схема взаимосвязи с нашим ККР — Формой 
Самосознания нашей ЛЛУУ-ВВУ-Сущности, но при этом никто не сомневается в наличии у 
каждого из нас личностного Самосознания. 

19.1454. Поскольку вам трудно преодолеть общий для большинства людей стереотип, 
навязываемый всем нам заумной, но по сути своей глубоко невежественной «учёной 
братией», то я хочу ещё и ещё раз повторить настоящую Истину: не бывает в Мироздании 
ни одной Формы, которая не имела бы «собственного субъективного Представления о 
себе»! Любой фотон или фермион, клетка или кристалл обладает свойственным ему 



(вернее, возможностям его системы Восприятия!) Представлением о своей Природе, своих 
свойствах, Интересах, а также о цели каждой из совершаемых им манипуляций.  

19.1455. Для Форм Самосознаний, проявленных в более амплиативных условиях ДПС, я 
применил более универсальный термин личностного Самосознания — субтеррансивное 
Надсознание, с-Сверхсознание, с-Суперсознание, с-Протосознание, с-Гиперсознание, с-
Прасознание. Предугадывая ваш вопрос, отмечу, что термин «коллективное Подсознание» 
применён по отношению к микстумным и димидиомиттенсным Интерпретациям людей в 
силу мощной зависимости их ФД от влияния Коллективных Сознаний и ККР других Прото-
Форм и цивилизаций неллууввумического типа.  

19.1456. После достижения каждым из нас Состояния «ТК Потенциальность», структура и 
возможности нашего Самосознания кардинальным образом изменятся, 
универсализируются и восприятие себя «персоной», личностью существенно изменится по 
своей основополагающей Сути. В следующем диапазоне нашей эксгиберации коллективное 
влияние на Нашу ФД неллууввумических СФУУРММ-Форм радикально снижается за счёт 
мощного осознания каждым Человеком своего ВСЕ-Единства со своим ККР. Собственно, 
каждый из Нас — как транслюценсная ФС — это и есть одна из Ипостасей ЛЛУУ-ВВУ-
Сущности.  

19.1457. В принципе, любое Коллективное Сознание или ККР представляет собой интеграл 
симультанного проявления множества Форм субтеррансивных видов Самосознаний 
образующих его членов, объединённых определённым набором свойственных им всем 
общих признаков. Всё это многообразие энерго-информационных взаимосвязей между 
представителями разных Прото-Форм обусловлено наличием мощной и универсальной 
системы эфирных аналогов, которые на разных Уровнях ПВК-проявления в разной степени 
диффузгируют друг в друга.  

19.1458. Напомню вам, что когда мы говорим о мерности ПВК, то в своих рассуждениях 
отталкиваемся лишь от тех вариантов её, в основе которых лежит инвадерентность наших с 
вами человеческих Представлений, корни большинства которых уходят в 
первобытнообщинные формы существования с характерной для них доминантой 
выживаемости. В текущих группах человеческих ПВК, в силу всё ещё очень свойственных 
большинству людей агрессивности и бессмысленной кровожадности, жестокости и 
невежественности, мы сами продолжаем структурировать окружающую нас 
действительность (мерность) глубоко субъективными Представлениями о том, что 
животные, так или иначе, могут быть опасны для нашего существования, тем самым 
притягивая в свой процесс гетерогенеусного Синтеза (а значит, и в параметры 
формируемого нами Мира) варианты Прото-Форм именно с ожидаемыми нами 
характеристиками.  

19.1459. В Формо-системах же Нашего с Вами более амплиативного обитания мы сами 
становимся более мудрыми, Самосознательными, добрыми, открытыми и 
великодушными, чем сейчас. Зная и глубоко понимая Суть Природы вещей, Мы формируем 
свой Мир только амплиативными Представлениями о чём бы то ни было, вовлекая в 
окружающую нас действительность столь же амплиативные ФС разных Прото-Форм (а не 
агрессивные и кровожадные, которых следует опасаться или убивать). А каждому варианту 
Наших Представлений о том или ином качестве того или иного вида животного 
соответствуют Формо-Типы, существующие в структурах его ККР и наиболее 
соответствующие Нашим ожиданиям.  

19.1460. Быстрой реализации Наших Представлений и исполнению всех Наших желаний, 
устремлений способствует также и гораздо менее инертная, несопоставимо более 



универсальная и пластичная, чем сейчас, организация Пространства-Времени. Это 
обусловлено ещё и отсутствием бесконечного множества крайне деструктивных — как 
имперсептных, так и крувурсорртных — связей с окружающей нас Природой, базирующихся 
на нашем нынешнем глубоком заблуждении о Её Сути, на нашем незнании и непонимании 
Законов образования причинно-следственных взаимосвязей, на ложности 
фундаментальных выводов из практических исследований и Представлений, лежащих в 
основе современной науки. Поэтому в димидиомиттенсных Реальностях Нас и окружают 
только те виды прекрасных животных, которые не противоречат Нашему позитивному 
восприятию Природы.  

19.1461. Каким же образом они выживают при ИЛП? А они и не выживают, а рецептусно 
амицирируют в аналогичные ФС тех групп ПВК, которые данный Акт не затронул, либо 
мощно амплиатизируют свою фокусную Конфигурацию и телепортируются в ФС тех 
коллективных субъективных Реальностей, где они, как и мы, обладают и гораздо более 
высоким Уровнем Самосознания, и соответствующими ему психоментальными 
реализационными возможностями и Интересами. В их собственных протоформных 
(нечеловеческих) высоковибрационных Мирах от их нынешних животных ФС не остаётся 
ничего, что мешало бы их интеллектуальному и психическому развитию в собственном типе 
бирвуляртности.  

19.1462. А животные димидиомиттенсных Реальностей проявляются не из наших Миров, 
а из тех, где мы смогли интуитивно выбрать более амплиативные направления собственного 
развития. То есть была группа преференционных сценариев, где Нам (вернее, ФС 
ллууввумического типа бирвуляртности) была профективно предоставлена возможность 
более гармоничного и быстрого самосовершенствования. Отмечу, что в тех Мирах и условия 
для осуществления наших первых шагов по планете были намного более благоприятными, 
чем в других спектрах симультанной мультиполяризации нашей ФД. То есть мы с вами 
нынешние представляем собой результат многотысячелетнего и многотрудного процесса 
спонтанных амицираций через череду свилгс-сферационно сменяемых нами 
неблагоприятных Формо-систем.  

19.1463. Если кто-то посчитает такую расстановку приоритетов нашего общего развития 
несправедливой, то это будет ошибочное мнение. Сама идея создания в микстумных 
условиях существования такой ФС, которая смогла бы синтезировать максимальный объём 
разнокачественного Опыта, принадлежит плеядеанским учёным 3,75-4,0 мерности 
(Сущности 4-5-й мерности ллууввумического типа бирвуляртности имели очень 
ограниченные возможности для исследования ФС 3-4-мерных типов ПВК). Но главной 
Причиной была очередная попытка ЛЛУУ-ВВУ-Творцов решить, наконец-то, проблему 
абсолютной гармонизации «перехода» Самосознания ЛЛУУ-ВВУ-Сущности (то есть Нашего 
«будущего» состояния») в Самосознание ЛЛААЙММА-Сущности (то есть, чтобы этот Процесс 
проходил без потерь или искажения некоторых амплификационных наработок в виде 
Опыта). Это было свойственно лишь некоторому спектру общих сценариев ЛЛУУ-ВВУ-
развития, но служило тормозящим Фактором, который надо было на каждом этапе 
бирвуляртизации по Нашему типу преодолевать. 

19.1464. Всегда считалось, что ллууввумический этап начинается с момента появления 
возможности для гетерогенеусного (меж-Качественного) Синтеза двух Инвадерент данной 
Схемы с третьей (почему — это долго объяснять!). Но оказалось, что не Плазмо-Материя 
(ТРУУРРГУРРДТ-НУУ — от 6,0-й до 4,0-й мерности, представляет высшую Форму реализации 
Формо-Материи) является Основой для начала разделения всей Материальности на разные 
типы бирвуляртности, а каждая бирвуляртность экстраполирует некоторые из элементов 
свойственных ей функций и каузальных взаимосвязей также и в Уровни Формо-Материи 



(ТРУУФФОРРГ-ВУУ — от 4,0-й до 0-й мерности), образуя в местах внутри-Качественного меж-
Аспектного и внутри-Аспектного Уровней Синтеза каждой из своих Инвадерент сеть 
свойственной только ей микробирвуляртности. 

19.1465. Мы с вами — как НУУ-ВВУ-Формо-Типы — представляем собой результат далеко 
не первой попытки решить эту Проблему в квантово-лоолгслоорном диапазоне, сложность 
которой заключалась в том, чтобы внутри уже готовой скррууллерртной системы найти те 
каузальные связи, которые естественным путём выведут ФД «тетраэдральных» (ЛЛУУ-ВВУ-
маркированных) ФС на «додекаэдральный» Уровень транслюценсных НУУ-ВВУ-Формо-
Типов. Мы с вами — далеко не первый вариант так называемого Человечества, 
зарождающегося на Физическом Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС. 

19.1466. Более 35 млн условных лет «тому назад» на нашей планете был проведён 
подобный генетический эксперимент, в результате которого появилось несколько видов 
человекоподобных обезьян — проплиопитеков, из которых в наиболее просперативных 
сценариях впоследствии развились несколько гуманоидных цивилизаций, сумевших затем 
пройти непреодолимый ранее плазменный барьер и стать частью транслюценсных ФС. 
Некоторые же переродились в плиопитеки, гиббоны и дриопитеки.  

19.1467. Последними для каких-то целей заинтересовались генетики многих «тогдашних» 
цивилизаций, в результате чего в эпоху миоцена (15-25 млн условных лет тому назад) спектр 
человекообразных ФС на Земле мощно расширился, и пошли сценарии перехода некоторых 
формаций дриопитеков в НУУ-ВВУ-Формо-Типы, которые стали расселяться во все края. 
Параллельно шло разделение человекоподобных особей на более умных (за счёт ГМО) и 
менее умных. Из вторых важно назвать сивапитеков, которые около 18-20 млн условных лет 
назад обособились и дали начало орангутанам. Попытки работы с их ДНК тогда практически 
ни к чему не привели, но зато в плане повышения коэффициента разумности в нескольких 
человеческих цивилизациях того периода он, орангутан, сыграл очень важную роль. 

19.1468. И лишь спустя 10-12 млн лет новый этап экспериментов способствовал 
появлению на Земле гориллы и шимпанзе. На их перспективность обратили внимание 
учёные драконийцы и альдебаранцы, которым, на этой планете и не только, нужна была 
грубая сила. Но сначала из шимпанзе получались слишком ленивые, очень боязливые и 
крайне меланхоличные поколения, которые не могли за себя постоять, и их популяции 
быстро погибали в борьбе за пищевые ресурсы. Это было связано с наличием в 
вентромедиальной части префронтальной коры головного мозга шимпанзе особой 
инфралимбической системы (досталась нам по наследству) и высокой способностью генома 
шимпанзе хорошо тормозить мощную амигдальную активность). Стали же они вполне 
подходящими рабочими (и добродушными, когда надо, и в меру агрессивными при 
опасности) лишь после сложных комбинаций с генами агрессии гориллы (у которой они 
оказались более взрывными). 

19.1469. А по прошествии ещё 10 млн лет по инициативе плеядеанцев решено было 
продолжить начатый эксперимент, но с принципиально иным подходом. Так как в начале 
ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртности (по 6,0-ю мерность) лежат сочетания таких ЧКК, как «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость», «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», «ВСЕ-Единство» и «ВСЕ-Целостность», 
было решено подобрать соответствующие этому требованию образцы из представителей 
разных цивилизаций. В итоге, как уже было сказано выше, в последнем варианте процесса 
нашего с вами «создания» участвовали восемь пар представителей мужского и женского 
полов, принадлежащих к разным типам бирвуляртности и к разным мерностям, но из 
наиболее совместимых между собой цивилизаций. 

19.1470. Как показали предыдущие эксперименты, не все участки ДНК исходной земной 



ФС сивапитека (предок современного орангутана) оказались функционально 
совместимыми со встраиваемыми в них последовательностями геномов (для этого из ДНК 
зигот — оплодотворённых диплоидных клеток — каждой пары представителей каждой из 
цивилизаций-участниц выбирались гены, отвечающие за наиболее характерные для неё 
качества). Но когда было получено потомство от скрещивания генома орангутана с геномом 
предка современного шимпанзе, фактор несовместимости был преодолён и появилась ФС, 
ядерный геном которой принял в себя генные последовательности ДНК оплодотворённых 
яйцеклеток всех восьми пар. 

19.1471. Никто не мог предполагать, как поведут себя новые Формы Самосознаний в 
разных сценариях своего мультиполяризованного развития. В профективных условиях 
мультиплексорной конвекситации сама реализация (факт начала и окончания) последнего 
варианта данного эксперимента «растянулся» в условия множества разнокачественных 
Временных Сущностей, что обусловило наличие очень разных по Сути эпигенетических 
факторов, каждый из которых в большей степени соответствовал экспрессии генов в 
нуклеотидной последовательности какой-то конкретной цивилизации. 

19.1472. Таким образом, лишь одно из восьми возможных направлений развития 
благоприятствовало амицирации ФД вновь созданного НУУ-ВВУ-Формо-Типа в 
ллууввумический тип бирвуляртности! У особей каждой из экспериментальных групп 
участки геномов других цивилизаций были либо оставлены, либо частично подавлены, 
либо вообще отключены. Поэтому каждая из цивилизаций-участниц получила возможность 
изучать через более свойственные ей НУУ-ВВУ-существа те стороны психоментальной 
реализации, которые отражали её Интересы.  

19.1473. Итог: образовавшиеся в разные Временные Периоды Коллективные Сознания 
человечества представляют собой три основные категории:  

1) ФС людей, которые, благодаря полученным ими амплификационным преференциям, 
уже присоединились в разное время и разными способами к развитым Формам 
Существования каждой из цивилизаций;  

2) людей, у которых в равной мере экспрессировали участки геномов двух или трёх 
цивилизаций и которые, в силу этого, проходят путь преодоления образовавшихся 
тензоров, находясь в состоянии «временной петли» по отношению к любой из участниц; 

3) людей, чей геном в равной степени активен по отношению к качествам каждой из 
восьми цивилизаций. 

19.1474. Судя по тому, как неестественно вплетается основа плеядеанского 
мировоззрения — ИИССИИДИОЛОГИЯ и Идея строительства Айфааров на Земле — в 
Парадигму Коллективного Сознания данного нам человечества, мы с вами можем в равной 
степени отнести себя к любой из последних категорий. Единственный для нас выход из этих 
«временных петель» — это стабильная и глубокая работа по культивированию в своём 
Самосознании СФУУРММ-Форм плеядеанского образа отношений к Жизни и к окружающей 
действительности. Наиболее эффективной формой подобного самосовершенствования 
является глубокое изучение ИИССИИДИОЛОГИИ, сочетающееся с ежедневным пением или 
прослушиванием (хотя бы полчаса) Айфааровских Песен и практикой Айфааровских 
отношений.  



Глава 1.2 

Вопрос № 34 от 14 июля 2017 г. 

— Каково наше назначение в Мирах, куда мы осознанно перефокусируемся или нас 
забирают (зачем мы там им нужны)? Наше дальнейшее творчество как-то связано с 
ныне получаемым нами опытом? Можно ли это творчество охарактеризовать как 
спатиумальное Кураторство текущего и других вариантов «человечества»? 

19.1475. — Я уже отмечал, что мы с вами пока ещё всецело не принадлежим к 
ллууввумическому типу бирвуляртности и в равной степени имеем возможность не менее 
активно саморазвиваться и амплифицировать как минимум ещё в Направлении тех типов, 
которые положены в основу нашего генотипа. У всех восьми цивилизаций, представленных 
в нашей ДНК, общим является наличие в их Схемах Синтеза инвадерентности по ОО-УУ-
признакам либо ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», либо ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»:  

 у двух плеядеанских цивилизаций (с планетарных систем Звёзд Альционы и Плейоны) 
— «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и реверсивные «ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»;  

 у двух плеядеанских цивилизаций (с планетарных систем Звёзд Электра и Аллгссийя — 
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Единство» и реверсивные «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума»;  

 у двух сириусианских цивилизаций (Сириус А и Сириус В — до её взрыва, в α Большого 
Пса) — «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Единство» и реверсивные «ВСЕ-Единство» 
+ «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»;  

 у двух андромедянских цивилизаций (с планетарных систем Звёзд Кассиопеи и 
Альферац) — «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Целостность» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + 
«ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость».  

19.1476. Вексативное влияние на нашу ФД и развитие имеют также Поля-Сознания 
некоторых других гуманоидных цивилизаций нашей Галактики, например, с планетарных 
систем Лебедя (цивилизация дессыанцев), других Звёзд Ориона (дзетианцы, зарианцы, 
ариеанцы, ригелианцы, аргоны, арсы, чоксы, трэйцы, минтакцы) и Плеяд (мерепы, 
астеропцы, атласцы, тайгетцы), Лиры (веганцы), Большой Медведицы (алиоты, меракцы), 
Альфы Центавра (улгуны, зулманы), Дракона (шесть рептилоидно-гуманоидных 
цивилизаций).  

19.1477. Формы Самосознаний последних, благодаря их мимикрирующим способностям, 
наиболее представлены в нашей Солнечной системе — их около 10 миллиардов, из которых 
в разных типах ПВК Земли одновременно пребывают более 5 млрд, а в нашей группе ПВК 
— в разное время от 1 600 000 до 2 100 000 особей (в основном — белые и чёрные расы 
рептилоидов; в то время как красная раса представлена в Мирах Урана и Сатурна). Они 
перебрались в нашу Звёздную систему более 300-400 тысяч условных лет назад, обнаружив 
повреждения в Кристаллической Решётке, защищавшей физические Формо-системы 
земных Миров от агрессивного вторжения.  

19.1478. Эта Решётка была сформирована сотни миллионов условных лет назад 
Творцами-Строителями, уже тогда представлявшими собой АЛЛГААЛЛОКС — нечто, 
напоминающее Содружество высокоразвитых цивилизаций из разных Вселенных, 
обеспечивающее все формообразовательные процессы в определённом диапазоне 
мерностей. В этом Содружестве представлены все цивилизации (только в 3-мерных типах 



Вселенных их насчитывается более 37,5 тысяч), совместно формирующие различные типы 
бирвуляртности в Ветвях развития 12 ОО-УУ-Сущностей, включая «наших с вами» Творцов 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров со своими Кураторами: мирромы (ВОТТЫ, 
ЯГССЫ, ПЛИФРЫ, ТРУТТЫ, ЮРИОТЫ), эмффлииссцы (СКВААССЦЫ, ЛЛЮУДДЫ, 
ЛЛИММИЛССЦЫ), мисценты (АИЙФРЫ, ЧЕЛЛКИ, ГОРРОССЫ), строолги (ПААРРДЫ, 
РРУУРССЦЫ); а также гллеммы (ИННГЦЫ, ООЛЛДРВЫ, ОООЙГЦЫ), прафаиты (ООССММЫ, 
ФАЙГИ, ТРИФФТТЦЫ), горрффты (ИООЛДДЛЫ, СТАБЛОЗАНЦЫ, СКАЛЛАУРЫ), тлоонды 
(ТЛООНФРЫ, СВИИЛЛЫ, ПРИДДЫ). 

19.1479. Некоторые из вышеназванных цивилизаций были непосредственно связаны с 
формированием ДНК наших базовых микстумных ФС (предков нынешних шимпанзе и 
гориллы). Ныне более 60 космических цивилизаций ведут активную работу по реализации 
около 22 совместных генетических программ (это — лишь самые масштабные и 
продолжительные программы, продолжающиеся века и даже тысячелетия!). Среди этих 
цивилизаций есть несколько инопланетных групп, которые похищают людей с целью 
внедрения нужных им фрагментов наших ДНК в свои геномы для получения тех 
универсальных особенностей, которые образовались у нас в процессе развития. 

19.1480. Три из шести планет Плейоны (в созвездии Плеяд) 3-4-мерного диапазона 
проявления населены плеядеанцами очень похожего на нас гуманоидного типа (ареанцы, 
альдероны и альдебаранцы). Среди них образованы отдельные сообщества плеядеанцев, 
одновременно пребывающих и в физических (димидиомиттенсных) телах, и в более 
амплиативных «световых» ФС (но ещё не транслюценсных!). На остальных планетах 
обитаемые условия начинаются лишь с 4,0-й мерности. Населяют их транслюценсные и 
суперпарентивные ФС — энергетические существа, образующие Высший Совет всех 
плеядеанских цивилизаций. В эксперименте по созданию НУУ-ВВУ-Формо-Типа, наряду с 
остальными цивилизациями, участвовали ДНК плейонцев — ареанцев.  

19.1481. Чтобы понять Суть нашего с вами зарождения в качестве людей, надо иметь хотя 
бы малейшее представление об амплификационных возможностях, которыми обладает 
уникальная мерностная структура Пространства-Времени нашей Планетарной Сущности, 
образовавшейся более полумиллиона условных лет «тому назад» в результате мощного 
катаклизма. Если на Физических Глобусах (до 4,0-й мерности) других планет нашей 
Галактики одновременно могут сосуществовать сотни тысяч уникальных типов ККР Прото-
Форм, то у ГРЭИЙСЛИИСС (на Земле) их просто невероятное разнообразие — 
более 10 миллионов! Учитывая, что ФС каждого из этих типов образуют в ПВК свою 
уникальную гиперволновую структуру мерности (группы ПВК), то можно представить себе 
огромное многообразие творческих возможностей для реализации самых грандиозных 
планов генетической инженерии. 

19.1482. Если вы хоть как-то осознали собственную уникальность, то сможете понять ту 
ценность, которую все люди, достигшие высокого уровня в саморазвитии человеческих 
качеств, представляют для других цивилизаций. Все те из нас, чьи НУУ-ВВУ-Конфигурации 
уже подходят под требования квантового Перехода или лучевой телепортации, сумели 
естественным образом, в невыносимых и абсолютно непереносимых для других ФС 
условиях симультанного существования в разных Формо-системах Миров, синтезировать в 
своей ФД глубокие и устойчивые СФУУРММ-Формы позитивизма и сопротивляемости 
мощным влияниям крайне деструктивных Полей-Сознаний.  

19.1483. Это позволило нам с вами культивировать в своём Самосознании очень редкие и 
крайне ценные свойства характера, которые я бы определил, как дипломатические 
суперспособности и навыки реализации социумных, межличностных отношений. Мы с 



ними сжились и не замечаем этого уникального дара высокой духовной стойкости, 
который, наряду с синтезированным нами разнопротоформным Опытом, отсутствует или 
менее развит у представителей других цивилизаций.  

19.1484. Преображённые земляне, достаточно быстро обретя сверхспособности, 
свойственные плеядеанцам (так как в нашем геноме уже есть неактивизированные гены, 
инициирующие их развитие!), в основном заняты в важных дипломатических миссиях 
налаживания отношений с представителями тысяч других цивилизаций, где требуются 
исключительная выдержка и уравновешенность, толерантность и принципиальность, 
предусмотрительность и трезвость, глубокая чувственность (понимание) и 
интеллектуальность (анализ ситуации и самоанализ), преданность Интересам своей 
цивилизации (аналог патриотизма), милосердие и беспристрастность, а также многое 
другое, ценность чего мы сами не в состоянии понять.  

19.1485. Также мы им нужны для решения их демографических и генетических проблем, 
связанных с крайне низкой активностью половой системы. Есть расы, где женщины (и даже 
мужчины!) особым способом (в изменённом состоянии Самосознания) образуют уже 
готовую зиготу и вынашивают плод, а есть расы, где потомство получают искусственными 
способами и далее развивают его в специальных центрах, с самого молодого возраста 
определяя по геному его предрасположенность к каким-то видам творчества.  

19.1486. Из землян получаются опытные руководители самых разных подразделений — 
от культурно-образовательных и научно-исследовательских до командиров экипажей 
космических звездолётов. Наша своеобразная способность выстраивать логические 
цепочки и выбирать нетрадиционные способы реализации тех или иных задач приводит 
некоторые цивилизации в состояние ступора, абсолютного непонимания 
последовательности и обоснованности принимаемых нами решений, которые оказываются 
более эффективными, чем те варианты, которые они бы выбрали в каждом конкретном 
случае. Особенно это касается принятия быстрых и спонтанных решений. 

19.1487. Я не знаю, чем объяснить этот феномен, но это действительно так и есть: люди 
Земли, сумевшие самостоятельно, осознанно посвятить свою Жизнь Пути Служения всем 
остальным людям, освободившись от механизмов мощного влияния на их Самосознание 
со стороны Полей-Сознаний унгов и ссвооунов, становятся очень ценными участниками 
различных Космических Программ по гармонизации Вселенных и духовно-гуманитарной 
помощи менее развитым цивилизациям в их развитии. Секрет, видимо, кроется именно в 
нюансах осуществляемого нами процесса гетерогенеусного Синтеза на базе того 
уникального по составу разнопротоформного «коктейля», который образовался в нашем 
геноме в результате эксперимента.  

19.1488. Но тот же самый эффект уникальности получается и в случаях, когда личность 
развивается в так называемого гения зла, — нет более изощрённых мучителей, изуверов и 
любителей любоваться, наслаждаясь самыми страшными мучениями живых существ, чем 
те нелюди, что получаются из землян, посвящающих свои Жизни всецелому служению себе 
любимым или осознанно посвятивших себя рабскому поклонению персонифицированному 
злу (сатане, дьяволу, люциферу, мороку и тому подобное). Такие НУУ-ВВУ-Конфигурации 
получаются как побочный эффект при формировании в геноме плода в период его 
внутриутробного развития синхронной и доминантной экспрессии генов двух категорий: 
обеспечивающих Синтез ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и генов 
аборигенной ФС (гориллы), обеспечивающих Синтез с ЧКК «ВСЕ-Пустотность–ВСЕ-
Вакуумность», которые практически полностью подавляют активность генов, отвечающих 
за Синтез ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», «ВСЕ-Единство», «ВСЕ-Целостность» и «ВСЕ-



Сущность–ВСЕ-Проницаемость». Таких особей особо ценят, обучают навыкам и защищают 
представители рептилоидов (особенно, красной расы).  

19.1489. Найдя и воспитав на Земле такую нелюдь до нужного им уровня хитрости, 
ненависти, подлости и агрессивности, они забирают её на одну из своих баз для применения 
этих разрушительных качеств в гораздо больших масштабах. Ни плеядеанцы, ни 
сириусианцы, ни другие цивилизации, эоны времени развивающиеся по Пути духовной 
гармонизации, не в состоянии глубоко понять мотивы столь бессмысленных 
разрушительных актов, а не зная корней порождения подобного зла, они порой не в 
состоянии быстро определиться в методах его аннигиляции без применения имеющихся у 
них радикальных мер — глобальной аннигиляции подобных ФС. 

19.1490. В этом отношении духовно развитые представители землян бывают просто 
незаменимы в качестве психологов и опытных интуитов. Опыт вынужденного физического 
сосуществования с подобными хищниками в человеческом обличии, полученный во 
множестве параллельных земных Жизней, на уровне Интуиции позволяет им быстро 
разгадывать психические причины и стратегические цели демонстрируемой агрессии и 
предугадывать возможные варианты последующих действий агрессора, что помогает 
оперативно предупреждать их реализацию, не прибегая к уничтожению. 

19.1491. Дело в том, что способность к так называемым «просмотрам» в кататонических 
состояниях наших с вами симультанных Жизней не позволяет представителям других 
цивилизаций осуществить в своих Конфигурациях те же самые процессы Синтеза и 
закрепить их в своём Самосознании в виде Опыта (точно так же и наши 
димидиомиттенсные Формы не в состоянии глубоко охватить многие из причин их 
поступков и выборов; поэтому мы всегда будем психоментально чем-то отличаться от них). 
Для получения Опыта надо реально и последовательно пройти через все этапы его 
уникального Синтеза. «Просмотры» же можно сравнить с посещением весьма 
оригинальной «библиотеки» для получения ответов на множество морально-
нравственных, научных, исторических и других вопросов, возникающих в процессе 
развития Нами димидиомиттенсных отношений. Опять-таки следует учитывать, что к этим 
«просмотрам» прибегаем Мы с Вами, как димидиомиттенсные Интерпретации, а не 
представители других космических цивилизаций!  

19.1492. Да, именно так и надо воспринимать Главную Задачу своего воплощения на 
Земле и ещё в большей степени — после пертурбации в димидиомиттенсную Форму. 
Конечно, в Коллективных Самосознаниях человечества развиваются миллиарды «побочных 
эффектов» — сущностей, внешне очень похожих на людей, но с абсолютно и непоправимо 
деформированной структурой Самосознания. Но, наряду с ними, рядом с нами живут 
миллиарды людей, в ДНК которых есть, пусть и слабо развивающийся, но 
амплификационный потенциал жизненного творчества, свойственного высокоразвитым 
плеядеанским, сириусианским и андромедянским цивилизациям. 

19.1493. Мы с вами здесь, на Земле, выступаем в роли физических Каналов Связи для тех 
людей, которые самостоятельно не способны принять и оценить ииссиидиологические 
Представления, генерируемые им Нами, как димидиомиттенсными Кураторами. Принести 
им это амплиативное Мировоззрение через новое универсальное Знание и приложить 
максимальные усилия для того, чтобы добиться его глубокого понимания, — в этом и 
состоит Суть нашего с вами духовного Служения. Параллельно с процессом решения этой 
Задачи мы также последовательно решаем и свою амплификационную Задачу — постоянно 
и целеустремлённо корректируем на степень амплиативности содержимое нашей 
собственной ФД, доводя её до качественных параметров, всё более и более 



соответствующих достижению нашей Цели.  

Глава 1.3 

Вопрос № 34 от 11 августа 2017 г. 

— В данном материале ответа «Звёздный Дом Человека» ты пишешь: 

В молекулах ДНК представителей, участвовавших в создании нашего земного НУУ-
ВВУ-Формо-Типа, в разной степени отражаются их собственные наследственные 
(родственные) психоментальные взаимосвязи, которые они имеют в своей 
цивилизации: их культура, социум, вкусы и приоритеты. Через экспрессию 
соответствующих им участков нашего генома эти спатиумальные связи рецептусно 
возбуждают в нашей экстрасенсорике спонтанные картины неземных реальностей, 
особенности быта, а также необычных желаний, Чувств, эмоциональных состояний. 
Особенно это присуще изменённому медитативному состоянию, когда контроль 
Творцов дорсомедиальной и орбитофронтальной областей префронтальной коры (так 
как их функции жёстко привязаны к нашему выживанию на данной планете) 
существенно ослабевает. 

— Что ты понимаешь под словом «наша экстрасенсорика»? 

19.1494. — Я уже объяснял, что далеко не все зоны коры головного мозга у нас 
активизированы или если и активизированы, то в очень малой степени. Для того чтобы 
запустить этот амплификационный процесс, необходимо «заставить», побудить к 
стабильной экспрессии Творцов определённых групп нейронных генов соответствующих 
участков коры, которые запрограммированы к активности лишь при наличии устойчивых 
генераций высокочастотных СФУУРММ-Форм, характерных для Творческой Активности этих 
ФС. Причём такая утилита, обеспечиваемая Творцами-конфектонами ядерного генома, 
работает каскадно, то есть запускает сразу экспрессию не одной, а нескольких групп 
функционально обусловленных генов и их аллелей, которые амбигулярно активизируются 
в ядерных геномах не только префронтальной коры, но и в других областях неокортекса! 

19.1495. Механизмом для генерирования высоковибрационных Мотиваций служит 
наличие в ФД личностного Самосознания высокоамплиативного (то есть 
ллууввумического!) насущного Интереса, который инициирует необходимую степень 
активности Творцов каузальных «Каналов» и факторных «осей» коллективного 
Подсознания. Самым же эффективным и мощным стимулом для формирования подобного 
насущного Интереса могут послужить амплиативные СФУУРММ-Формы 
ииссиидиологического Знания в совмещении с осмыслением текстов Айфааровских Песен 
и практикой Айфааровских Медитаций.  

19.1496. Постоянное углубление своей ФД в скрытый Смысл этих Мотиваций и 
настойчивые попытки образно воспроизвести их в Медитациях на ЗКК, создаёт 
необходимые условия для последовательного проявления в вашем Самосознании 
способностей к позитивному сверхчувствованию, тонкой интуитивности, спатиумальному 
целительству и «просмотру», телепатии и прочее. Но надо отметить, что подобный 
Механизм экспрессии генов, раскрывающих заложенные в нашей ДНК экстрасенсорные 
способности, имеется и в соответствующих центрах и ганглиях лимбической системы.  

19.1497. Они достались нам по наследству от цивилизаций, клонировавших для своих 
собственных реализационных нужд ФС шимпанзе и гориллы, положенных в основу нашей 
микстумной биологии и анатомии (палеокортекс, архикортекс, орбитальная и фронтальная, 
а также дорсомедиальная и вентромедиальная части префронтальной коры). Для этого не 
требуется высоковибрационная активность ФД (наоборот, она подавляет эту протоформную 
«раскрутку» экстрасенсорных способностей!), а достаточно только наличие устойчивого 



насущного Интереса определённого эгоистичного характера. В подобных случаях налицо 
меркантильное, бытовое или даже зловредное (в зависимости от ННААССММ) для других 
использование внезапно раскрывшихся у человека способностей.  

19.1498. В основе же проявления у нас признаков ллууввумической экстрасенсорики 
лежат определённые генные Творцы высоковибрационных микроцентров, разбросанных 
внутри латеральных и медиальных областей префронтальной коры, верхних извилин 
височных долей и височно-теменного узла. Генерации особыми нейронами 
высоковибрационных Мотиваций формируются в особые цепочки уникальных по своим 
Конфигурациям синапсов, которые, достигнув необходимых силовых параметров и 
стабильности, превращаются в своеобразные склааргмы (гиперпространственные 
квантовые микротоннели), связывающие Нашу Фокусную Динамику с ФД наших 
димидиомиттенсных Форм.  

Вот тогда и начинается реальный, а не воображаемый сеанс связи, который, из-за всё 
ещё недостаточно мощного высоковибрационного энергоресурса мозга (его более 
высокий потенциал мог бы сильно навредить здоровью!), чаще всего бывает 
односторонним. 

— По поводу вреда здоровью при более высоком потенциале мозга я пыталась 
рассуждать, но ничего не поняла. Поясни, пожалуйста. 

19.1499.  — Каждая группа человеческих ПВК имеет свойственные только ей параметры 
силовых соотношений между структурирующими её Полями-Сознаниями: 
электромагнитные — радиоизлучение, свет (в том числе инфракрасный и ультрафиолет), 
рентгеновское излучение, гамма-излучение; гравитационные потенциалы различной 
напряжённости и многие другие силовые составляющие неэлектромагнитной природы. Из 
этих сочетаний Полей-Сознаний формируются самые разнообразные типы Форм 
Самосознаний, активно структурирующих данные группы ПВК и обеспечивающие 
взаимосвязи как между био-Творцами наших микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, так и с 
Творцами двух главных функциональных составляющих нашего организма — лутального и 
христального тел. 

19.1500. К этим Формам Самосознаний относятся:  

 аморфные и твёрдые тела, так называемые металлы Яна-Теллера;  

 обычные, сверхкритические и сверхтекучие жидкости; 

 так называемый бозе-эйнштейновский конденсат;  

 струнно-сетевые жидкости и струнные сети;  

 ФС в состоянии неупорядоченной сверходнородности, которое кажется 
неупорядоченным при ближайшем рассмотрении, но оказывается сверходнородным и 
структурированным издалека;  

 обычные и вырожденные газы;  

 фермионная или кварк-глюонная плазма;  

 фотонные вещества;  

а также множество других видов уникальных ФС, пока что недоступных для наблюдений, 
но составляющих основу Формо-систем наших микстумных ФС, димидиомиттенсных Форм 
и всего многообразия симплиспарентивных НУУ-ВВУ-Формо-Типов.  

19.1501. Так вот, в соответствии со специфическим набором резонационно-совместимых 



параметров этих силовых полей, накладываются и специфические ограничения на 
функционирование Творцов нашего организма, поскольку каждая часть его обладает в 
каждой группе ПВК свойственным только этой группе энергетическим (реализационным) 
ресурсом, рассчитанным на определённый вибрационный потенциал. То есть существуют 
группы ПВК, в которых Наши био-Творцы могут легко или с трудом осуществлять какие-то 
взаимодействия, а есть группы, где СФУУРММ-Формы с более высоковибрационным 
потенциалом не имеют соответствующих их качествам распаковочных механизмов.  

19.1502. Регулирование между СФУУРММ-Формами и возможностями ФД консуетно 
осуществляется через бесчисленные Акты ревитализаций. Когда качественность насущного 
Интереса начинает переходить за реальные возможности данного ПВК, в организме 
нарушаются нормальные функциональные связи (при каждом насущном Интересе — своя 
патологическая картина), человек начинает болеть, доходит до критического состояния, 
рецептусно-дувуйллерртно меняет данный Континуум на более подходящий, какое-то 
время реализуется в нём, снова доходит до пределов возможного, ревитализируется в ещё 
более соответствующий ПВК, затем ревитализируется в другую группу человеческих ПВК, 
осваивает каждый из её Континуумов, меняет их и так далее до бесконечности, из одной ФС 
в другую…  

19.1503. При критическом для условий данного ПВК повышении качественности ФД 
высоковибрационные сети, формируемые Творцами высоковибрационных зон 
неокортекса, начинают выдавать утилиты, которые вступают в конфликт с программами, 
генерируемыми низко- и средневибрационными (для данного ПВК) Творцами коры и 
подкорки. Особенно этот антагонизм отражается на функциях палеокортекса и 
архикортекса, которые обычно теряют свои преференции в ФД личностного Самосознания, 
что может очень пагубно повлиять на работу, например, сердечно-сосудистой, иммунной, 
кровеобразующей, половой, эндокринной систем (при этом ЦНС в целом наиболее 
устойчива к высоковибрационным нагрузкам). 

19.1504. При достаточно высоком уровне духовного саморазвития очень сильно 
меняются приоритеты, критерии ценностей, качественность не только Мотиваций, но также 
текущих и насущных Интересов: многие виды прежних источников удовольствий быстро 
теряют свою привлекательность, а значит и выработка гормонов серотонина и дофамина, 
выделяющегося на новизну приятно переживаемых нами впечатлений, резко падает, что 
самым разнообразным образом отрицательно сказывается на согласованной работе 
Творцов различных центров мозга (например, между корой и мозжечком, между чёрной 
субстанцией и стриатумом; между дофаминергическими медиаторами и 
холинергическими; дофаминергическими медиаторами или голубым пятном и 
экстрапирамидной системой, и так далее), а значит, и на многих функциях нашего 
организма. 

19.1505. Результаты появления подобных конфликтов могут проявляться самым разным 
образом — от атетоза, хореи, торсионной дистонии, тиков и миоклонии до болезней 
Альцгеймера, Паркинсона, злокачественного нейролептического синдрома и многих других 
(конечно же причины появления у разных людей этих и других патологий могут быть самые 
разнообразные, не только высоковибрационные!).  

19.1506. Приступая к практикам духовного самосовершенствования, вы должны как-то 
учитывать фактор возможного образования вибрационной несовместимости достигаемых 
вами высокодуховных состояний и экстрасенсорных способностей с конкретными 
энергетическими условиями вашей сферы обитания (ПВК). Здесь и сильно спешить нельзя, 
стремясь как можно быстрее реализовать свою Мечту, свой насущный Интерес, и в то же 



время не следует топтаться на месте, прожигая дни в том, что тебе уже не интересно, 
бессмысленно. Всё имеет свою цену, какой бы несправедливой она нам с вами ни казалась! 

Глава 1.4 

Вопрос № 34 от 21 августа 2017 г. 

— Выше в ответе ты пишешь: 

Я уже отмечал, что мы с вами пока ещё всецело не принадлежим к ллууввумическому 
типу бирвуляртности и в равной степени имеем возможность не менее активно 
саморазвиваться и амплифицировать как минимум ещё в Направлении тех типов, 
которые положены в основу нашего генотипа. У всех восьми цивилизаций, 
представленных в нашей ДНК, общим является наличие в их Схемах Синтеза 
инвадерентности по ОО-УУ-признакам либо ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», либо 
ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»… 

— Согласно выше процитированной информации можно сделать вывод, что в нашем 
геноме есть множество видов Творцов-регуляторов и каждый вид соответствует 
своей Схеме Синтеза. Если «мы в равной степени имеем возможность не менее активно 
саморазвиваться и амплифицировать как минимум ещё в Направлении тех типов, 
которые положены в основу нашего генотипа», тогда почему Творцов-регуляторов 
нашего ядерного генома в 5-м и 6-м томах «Основ ИИССИИДИОЛОГИИ» ты называешь 
ллууввумическими? 
Можно ли утверждать, что все восемь выше перечисленных цивилизаций относятся к 
ЛЛУУ-ВВУ-Сущности?  

19.1507. — Насколько я понял, инициаторами данного эксперимента были именно 
четыре плеядеанские цивилизации, поэтому в основу нашего ядерного генома были 
нуклеотидным путём «записаны» именно те последовательности, которые в наибольшей 
степени и легче всего экспрессируются на ОО-УУ-признаки двух наших инвадерентных ЧКК 
(причём в прямой и реверсивной взаимосвязи, что делает эту пару крайне устойчивой ко 
всевозможному эпигенетическому влиянию, как внешнему, так и внутреннему). А значит, и 
вся конструкция клетки, включая ядрышковых Творцов, Творцов-регуляторов и Творцов-
интерпретаторов, а также гистонно-хроматиновые особенности их функционирования, 
стабильно закодирована именно на первоочередной Синтез ОО-УУ-признаков ЛЛУУ-ВВУ-
бирвуляртности.  

19.1508. Причём напомню, что их работа — это не какая-то «самодеятельность» (мол, хочу 
то или хочу это!), а результат ежемгновенного унисонного влияния на них со стороны 
офферретурбальных Полей-Сознаний адсупердивинусного типа, которые обеспечивают 
всю нууввумическую часть ллууввумической Схемы Синтеза (до 6,0-й мерности). Поэтому, 
фокусируясь своим Самосознанием в человеческих микстумных и димидиомиттенсных 
Формо-Типах (насчёт симплиспарентивных ничего не могу сказать, так как в их 
многообразии невозможно разобраться), мы с вами подчиняемся в своих выборах 
Принципам и Законам развития именно ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртности, в основе образования 
которой лежат две Инвадеренты: «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума».  

19.1509. Геномы сириусианцев с Инвадерентами «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-
Единство» (опять-таки в максимально возможной форме — и напрямую, и реверсивно) 
мощно закрепили преобладание над всеми остальными признаками в процессах 
осуществляемого нами Синтеза пока что вексативных для нас ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-
Единство». Но это — на перспективу, а пока гены, отвечающие за развитие этих зон мозга, у 
нынешних людей находятся в зачаточном состоянии и начинают активизироваться и 
экспрессироваться лишь у развитых димидиомиттенсных Форм. 



19.1510. Геномы андромедян легли в основу белковых структур наших 
митохондриальных геномов (мит-ДНК) с целью корректировки функций всех групп генов, 
доставшихся нам от доноров. Поэтому на них возложена очень важная миссия — 
обеспечение разными видами энергии (АТФ, ГТФ, УТФ, ЦТФ) деятельности всех Творцов-
интерпретаторов ядерного генома. Все функции мит-ДНК, как и функции Творцов всех 
остальных составляющих нашего белково-нуклеинового комплекса, также находятся под 
ежемгновенным контролем офферретурбальных Полей-Сознаний.  

19.1511. Ни геномы сириусианцев, ни геномы андромедян, употреблённые для создания 
человека, не принадлежат к ллууввумическому типу бирвуляртности (первые — к 
увроммуическому, ЗКК — УВР-ОММ-У, а вторые — к алкссаксмаическому, ЗКК — АЛКС-САКС-
МА), у них — свои двуинвадерентные Схемы Синтеза (хотя в планетарных системах и 
Сириуса А, и Сириуса В, и Кассиопеи, и Альферац обитают и развиваются в большей степени 
или не намного более развитые, чем наша, цивилизации ЛЛУУ-ВВУ-типа: Клирза, Труэллкс, 
Натар, Ресеррс, Мелстинг, Кро, Корот, Малл-Фус и другие). Но ЧКК, посредством которых они 
сейчас развиваются, входят в ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртность в качестве третьей, четвёртой и 
шестой Инвадерент, что вовсе не говорит об их (конкретно именно этих цивилизаций!) 
причастности к нашему бирвуляртному типу. Они были приглашены лишь как носители 
нужных для эксперимента инвадерентных ОО-УУ-признаков. Причина, по которой в 
эксперимент не были вовлечены представители с пятой нашей Инвадерентой (ЧКК «ВСЕ-
Устремлённость»), мне неизвестна. 

19.1512. Вексативные ОО-УУ-признаки могут быть в разной степени активизированы в ФД 
разных людей, но до тех пор, пока они не превысили допустимые параметры одной из 
Инвадерент, человек будет консуетно продолжать амицирировать только в НУУ-ВВУ-Формо-
Типы. Момент бирвуляртной декондицификации не имеет для нас никакого значения, 
потому что «сами мы» кардинального изменения в своём внешнем виде просто не 
осознаем (полностью меняется протоформная субтеррансивная ОДС) и тип бирвуляртности 
для «нас» в любой ФС не имеет значения.  

19.1513. Все варианты нечеловеческого поведения и животных выборов отражают не 
только наличие в нашем геноме мощного Механизма разнопротоформного влияния, но в 
основном очень низкую степень гетерогенеусного Синтеза в «низших» Уровнях личностного 
Самосознания, а значит, и слабую развитость «средних» его Уровней. Это связано с тем, что 
разнопротоформные ОО-УУ-признаки, которые проявляются в нашей ФД в силу наличия 
плохой наследственности (из-за активности генов выживаемости, доставшихся нам от 
шимпанзе + орангутанов + горилл), очень плохо и по очень сложным свилгс-сферационным 
схемам синтезируются в данных режимах эксгиберации с ОО-УУ обеих наших Инвадерент.  

19.1514. Наши творцы-плеядеанцы пытались преодолеть этот деструктивный фактор и 
усилили наш геном последовательностями, повышающими влияние ОО-УУ-признаков ЧКК 
«ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость» (реализуется через рентгеновско-ультрафиолетовое 
излучение), но оно оказалось слишком недостаточным. А большее повышение данного 
фактора действует разрушающе на наши углеродные ФС. Поэтому в момент инверсионно-
лучевой перефокусировки, за счёт высокого давления (ЧКК «ВСЕ-Единство») и температуры 
(ЧКК «ВСЕ-Целостность»), проявленных вследствие мощного выплеска солнечной плазмы, 
в частности, в виде высоких доз рентгеновского и ультрафиолетового излучений (ЧКК «ВСЕ-
Сущность»), происходит стремительный Синтез недосинтезированных Уровней 
Самосознания, инициирующий бесчисленное множество дувуйллерртных ревитализаций и 
резонационных амицираций в соответствующую димидиомиттенсную Форму.  



Глава 1.5 

Вопрос № 34 от 22 августа 2017 г. 

—В статье «Звёздный Дом Человека» ты пишешь: 

Есть множество сценариев, где над Айфаарами одновременно снижаются челноки и 
люди высокого роста от 2,5 до 3,5 метров в серебристых комбинезонах появляются 
перед обитателями Айфаара и телепатически вкратце объясняют, что целью их визита 
является немедленная эвакуация всех, кто пожелает, на их родную планету (они 
указывают конкретный ЗКК), поскольку все, находящиеся здесь, выполнили свою 
земную миссию и могут возвратиться обратно Домой. <…> 

— Верно ли предположение о том, что описанная в этом фрагменте массовая 
«эвакуация» Айфааровцев на Плеяды происходит вследствие некоего глобального 
катаклизма (одного или множества) на Земле, в возможных сценариях будущего? 

19.1515. — Во множестве параллельных сценариев подобные эвакуации, в разных 
вариантах и с разным количеством перемещаемых лиц, происходят регулярно в течение 
последних 17-18 лет. Причём независимо от того, есть ли я, Орис, в конкретном варианте 
Айфаара в настоящий момент или уже ревитализировался. В большинстве случаев это было 
связано, да, с глобальными катаклизмами, мощным потеплением и глобальными 
наводнениями, либо, наоборот, засухой или же резким похолоданием (летом в Европе 
доходило до 25-30 градусов по Цельсию), или же в результате ядерных войн, 
спровоцированных то Израилем, то США, то Китаем и Северной Кореей, то расколовшейся 
на 5 частей Украиной… 

19.1516. В таких случаях вопрос «А кто же тогда остаётся на Айфаарах?» становится 
риторическим. Но я отметил, что перед каждым таким событием (эвакуацией) обычно идёт 
мощный наплыв желающих быть на Айфааре в любом статусе или хотя бы жить где-то 
поблизости. Некоторые даже ИИССИИДИОЛОГИЮ не читали, сайт нашли «случайно» и сразу 
решили ехать. Сотни и даже тысячи людей, которые ничем не смогли объяснить, зачем они 
вдруг срочно бросили работу или взяли отпуска за свой счёт и готовы быть рядом с 
Айфааром не неделю-две, а «столько, сколько понадобится»…  

19.1517. Для Айфааровцев это — сложное время, особенно если этот процесс затягивается 
(были случаи, что на несколько месяцев, полгода!). Весь ритм жизни сбивается, возникают 
мучительные состояния какой-то хаотичности, ожидания неизвестного… Я предполагаю, что 
такое положение дел — результат срабатывания «эвакуационных генов». Но я надеюсь, что 
благодаря моим нынешним ответам, впредь вы будете более осознанно ориентироваться в 
подобных обстоятельствах и сможете меньше деплиатизировать своими страхами и 
раздражением окружающее пространство, а больше времени станете уделять Медитациям, 
пению Песен, гармоничному общению вообще и друг с другом в частности.  

19.1518. Происходит это и в тех сценариях, где в России или в США организовано по 
нескольку Центров Интеллекта и Альтруизма (ЦИА). Там «забор» людей осуществлялся (не 
только из ЦИА, но и из других мест!) либо несколькими звездолётами, либо поочерёдно; в 
другом варианте людей сначала отправляли на огромный, как город, маточный корабль-
репонер и в течение нескольких часов (как мне показалось) собирали в огромных залах 
десятки тысяч людей из разных стран, рассаживали в необычные кресла, чем-то похожие 
на узкие и глубокие ванны, давали им специальные голографические очки-веравидеры, где 
показывали много информации о городах, климате, природе, социуме, культуре и очень 
много — о деталях и особенностях жизни переселенцев на местах их будущего пребывания 
(планеты ЮУЙ-ИЙЛЛССМ из планетарной системы АЛЛГС-СИЙЯ фотонного пояса Звезды 
Альционы и планетарных систем КОЛЛ-РАККСТ, ООРДЛ-ИЙИ-РЛИ из пояса Звезды 



Плейоны).  

19.1519. Источников света нигде не было и светился какой-то газ, то есть свет казался 
живым, сознательным, потому что, когда кому-то хотелось уменьшить интенсивность 
освещения, вокруг него оно тут же понижалось. У сфероидальных веравидеров, 
надевавшихся как полушлем и закрывавших всю верхнюю часть головы (лоб, виски, 
затылок, темя), не было никаких наушников — всё телепатически транслировалось в мозг 
на вашем родном языке (при этом вы нигде не указывали, на каком языке вы говорите!). В 
каждом случае мягкие и продолговатые кресла с невысокими бортиками, как у каноэ, 
располагались по кругу в виде громаднейших отдельных амфитеатров (по 150-180 в каждом 
маточном звездолёте!). В каждом зале, на вскидку, — 5-6 тысяч кресел. Вниз, к центру и 
наверх на небольших расстояниях друг от друга непрерывно двигались нити эскалаторов.  

19.1520. Внизу, в центре зала, за стеклянным барьером по кругу, наблюдая за какими-то 
голографичными устройствами, находилось человек по 50-70 членов экипажа (и 
темнолицые, и светлолицые), а на некотором расстоянии сзади них стоял ряд из множества 
туалетных кабин и длинная стена со встроенными эффискулентами (пищевыми 
репликаторами) с очень вкусным и разнообразным горячим меню (взяв приборы, можно 
было удобно поесть и попить в своём кресле, выдвинув столик из стоящего впереди кресла). 
Там же — автоматы с ароматными кисло-сладкими питательными коктейлями, текучими 
кислородными пудингами, водой и вкусной белой жидкостью, напоминающей холодное 
домашнее молоко (ни кофе, ни чая, ни лимонада не было).  

19.1521. Чуть поодаль стояло много кабинок с высокими мулибрисерами (репликаторами 
одежды) и низкими вестискутерами (репликаторами обуви), где вы уже сейчас могли бы 
поменять свою одежду на предлагаемую вам по вкусу. Многие подходили и выходили из 
кабин уже одетыми в их лёгкую одежду спортивного покроя самых умопомрачительных — 
но очень приятных и гармоничных — расцветок. Обувь, как и одежда, — одноразового 
использования; при следующей смене она прямо в репликаторе растворяется в воздухе. 
Менять её можно сколько угодно раз: зашёл, как в душевую кабинку, выбрал фасон, — 
прежняя одежда растворилась, а новая быстро (10-15 с) материализовалась из ничего.  

19.1522. Всех, кто подходил к обслуживающему персоналу, сначала просили просмотреть 
до конца видео информацию и только после этого отвечали на поставленные вопросы 
(частично — телепатически, а иногда и на родном языке спрашивавшего). Вот тут-то и 
становилось ясно, что обслуживающий персонал состоял в основном из высокорослых 
(от 2,30 до 2,50 м) бывших землян, потому что «коренные» плеядеанцы выговаривают 
слова на своих языках как-то по-особенному, мы с вами так просто не сумеем (верхняя губа 
вообще неподвижна и шипящие практически не выговариваются, а заменяются на С, З, Ц; 
вместо Ф — говорят ВИ, звуки Э и У проговариваются как ХЕ и ХУ, звук Я — как ИЙА, Ю — как 
ИЙУ…).  

19.1523. Когда кому-то в зале становилось плохо, это сразу же отражалось на каких-то 
приборах, над креслом вспыхивало неоновое облако и туда сразу подходили люди в 
серебристо-голубых комбинезонах, что-то давали выпить и состояние мгновенно 
нормализовывалось. Все маленькие дети и подростки находились в разных залах и были 
вовсю заняты различными играми, музыкой, развлечениями внутри всевозможных 
уплотнённых пространственных голограмм. С ними родители могли связываться по 
голографическому устройству, находящемуся внизу, в центре, но переходить из зала в зал 
не рекомендовалось (хотя нескольким женщинам разрешили пройти к своим грудничкам). 

19.1524. Все собравшиеся были очень радостны и благодушно настроены, активно 
общались и друг с другом (кто понимал язык) и с представителями экипажа, обсуждая 



полученную из веравидеров информацию. Но вот подошло время отлёта (в одном из 
случаев эвакуации в ожидании взлёта прошло пять дней, всем был разрешён доступ в 
театры-, концерты- и цирки-голограммы, в гигантские бассейны с морской водой, с 
причудливыми растениями и шикарными песочными пляжами, искусственным солнцем и 
голографичным небом с плывущими облаками, сменяющимся то синевой, то ночными 
звёздами). Всех попросили занять свои места, затем каждое кресло приняло полулежачее 
положение, откуда-то сверху кресла выдвинулась прозрачная вогнутая панель и герметично 
захлопнулась над нами. Всех ввели в состояние анабиоза и через несколько дней мы уже 
приземлялись в специальном Кампадволаре одной из плеядеанских цивилизаций.  

19.1525. Кстати, в разных сценариях эвакуации землян забирали представители не только 
вышеуказанных мной плеядеанских цивилизаций, но также и очень похожие на нас, но со 
своими индивидуальными особенностями, сириусианцы (Сириус А, планета АЛЛГМ-САС-
СММ), а также существа из планетных систем ε Эридана, Глизе, Альфа Центавра А и В, 
Процион, Альтаир (их ЗКК мне не удалось сканировать). Правда, меня в этих сценариях уже 
не было, но я смог отметить через связь с отдельными, улетевшими с ними Айфааровцами 
(параллельно присутствующими и в моём сценарии), что их путешествие в разных 
звездолётах длилось от двух недель до полутора месяцев (по свойственной нам 
хронологии), хотя надо учитывать, что у них время оценивается по-другому. 

19.1526. Звездолёты этих цивилизаций используют для перемещения в искривлённом 
пространстве и времени либо антигравитационный эффект, либо гравитационные волны и 
хорошо изученные ими чёрные дыры (склааргмы и склоонгмы), либо фотонный или 
ионный паруса (совместно с лазерным давлением), либо сверхсветовые пуллус-усилители 
(за счёт перераспределения «тёмной материи»). Менее развитые цивилизации используют 
пионные двигатели (за счёт аннигиляции протонов и антипротонов) и гамма-квантовые 
ускорители (за счёт взаимодействия электронов и позитронов). Недоступные пока что для 
нас импульсные термоядерные двигатели и даже прямоточные двигатели на межзвёздном 
водороде — это для них уже пещерный век! 

Глава 1.6 

Вопрос № 34 от 28 августа 2017 г. 

— Прочитав ответы, прямо или косвенно касающиеся происхождения нынешних людей 
Земли, я так и не понял однозначно, являемся ли все мы представителями одной Схемы 
Синтеза или восьми, по количеству цивилизаций, участвующих в эксперименте? 

19.1527. — Мне показалось, что я достаточно чётко пояснил, что эксперимент, 
осуществлённый более 2 млн условных лет тому назад, проводился под эгидой 
плеядеанских учёных с целью поиска и создания узкоспецифического компенсационного 
механизма (гуманоидной Формы Самосознания), который, будучи впоследствии 
внедрённым в транслюценсные и люминосные Формы Самосознания, решил бы некую 
амплификационную Проблему развития ЛЛУУ-ВВУ-Сущности в ллууввумически-
ллаайммаическом типе бирвуляртности. То есть все генно-модифицированные существа 
(или генно-модифицированные организмы, ГМО), по-разному «эволюционировавшие» из 
этого проекта, задействованы в реализации ллууввумической Схемы Синтеза (а иначе, как 
мы, развиваясь, сможем стать частью транслюценсных и люминосных Форм?). 

19.1528. Все люди, которых вы видите вокруг себя, задействованы в ЛЛУУ-ВВУ-Синтезе, 
хотя большинство из них (прадаргуты и коррупимпры — 36-40%), выполнив свои задачи по 
свилгс-сферационному разнопротоформному Синтезу (всё, что связано с унгами и 



ссвооунами), находятся на грани бирвуляртной декондицификации — деградации и 
переноса своих Фокусных Динамик в другие Схемы развития. Более 25% представителей 
нашего нынешнего Коллективного Сознания — это носители разнопротоформного 
ментального базиса (прадиталлиды), но с достаточно стабильной ФД по ЛЛУУ-ВВУ-
признакам.  

19.1529. Примерно столько же, 25%, людей Земли являются носителями 
разнопротоформного витального базиса, модусентами, — это по своей Сути просто 
миролюбивые, добрые, отзывчивые и милосердные люди, не блещущие 
интеллектуальными способностями, но всегда всех жалеющие (людей, животных, растения 
и прочее) и не ищущие каких-либо аргументов для этого. И Самосознания лишь 8-10% от 
общего населения Земли — капраффекты, осознанно или неосознанно, устойчиво 
ориентированы на ЛЛУУ-ВВУ-Синтез. 

19.1530. Но обращаю ваше внимание на то, что эти цифры приемлемы лишь для наших 
нынешних групп ПВК, где условия для экспрессии генов, полученных от представителей двух 
плеядеанских цивилизаций — из планетарных систем Звезды Альционы (ЧКК «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») и Плейоны (реверсивные ЧКК «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость») либо отсутствовали, либо были крайне 
неблагоприятными. В эти группы человеческих ПВК постепенно амицирировали лишь 
наименее развитые из тех людей, которые сразу попали в наиболее просперативные для 
нашей Схемы эпигенетические условия (параметры электромагнитного поля Земли, 
радиации, температуры, атмосферного давления).  

19.1531. Наиболее развитая часть людей, покорив Космос, уже полтора миллиона лет 
тому назад растворилась в существовавших на то время плеядеанских цивилизациях, а 
затем, продолжая развиваться по нашей Схеме, перефокусировалась в транслюценсные и 
люминосные Формы. Менее развитые люди, претерпевшие в своих сценариях иные, не 
столь благоприятные для экспрессии плеядеанских генов, эпигенетические факторы, 
образовали другие группы человеческих ПВК, постепенно развиваясь и пополняя ряды не 
только плеядеанских, но также и сириусианских цивилизаций.  

19.1532. Мы с вами, как представители 8-10% Коллективных Сознаний современного 
человечества, представляем в наших группах ПВК сценарии «временных петель», 
образовавшихся в Самосознаниях людей в результате реализации самых неблагоприятных 
условий для экспрессии указанных генов. Общим для всех этих людей является то, что они 
ярко сочетают в себе интеллектуальность и высокую чувственность, сентиментальность 
(рациональность и альтруистичность), не агрессивны и миролюбивы (в войнах и битвах 
участвуют только на «светлой» стороне, защищающей справедливость), открыты и честны, 
социально активны и инициативны, самосознательны и ответственны (хотя и многие 
деплиативные качества в их ФД также фоново, в большей или меньшей степени, 
присутствуют в силу достаточно мощного влияния унгов и ссвооунов).  

19.1533. В эти же 8-10% землян входят и те люди, в геномах которых признаки двух других 
плеядеанских цивилизаций (с планетарных систем Звёзд Электра и Аллгссийя) — ОО-УУ-
признаки «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» мощно усилили взаимосвязи в одной из наших 
Инвадерент («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»), а ОО-УУ признаки «ВСЕ-Единство», в силу того, что в 
данных условиях нашей эксгиберации являются крувурсорртными, ещё больше усилили 
стратегический потенциал тенденциозного Синтеза именно в направлении 
коварллертизации с ЧКК «ВСЕ-Единство». В наиболее благоприятных для этого условиях, за 
счёт усиления волевого фактора, эти люди — прадиталлиды — наряду с чувственностью 
стали мощно развивать свой Интеллект, в свои времена покорили Космос и постепенно 



растворились в плеядеанских сообществах, составив наиболее интеллектуальную их часть 
(электарс-портампл).  

19.1534. В наименее благоприятных сценариях человеческих групп ПВК они представляют 
устойчивый по нашей Схеме Синтеза окололлууввумический реализационный потенциал 
учёных, умных и чувственно развитых людей (вышеназванные 25%), не склонных к агрессии 
и насилию, открыто стремящихся бороться со злом в любых его проявлениях (коррупция, 
грязная политика, теневая экономика, бандитизм и терроризм и тому подобное). В силу 
свойственной им исключительной любопытности и познавательности они то и дело 
углубляются в те или иные протоформные Направления, но заложенная в их геноме 
ориентация на ВСЕ-Единство не позволяет им ретардировать до состояния бирвуляртной 
декондицификации с переходом в ФС другой Схемы Синтеза.  

19.1535. Это удел ревитализаций основной массы существ прадаргутов и коррупимпров, 
внешне очень похожих на людей (и мужчин, и женщин), но проявляющих необычайно 
сильный и устойчивый интерес к злобе и жестокости, агрессии и кровожадности, убийствам 
и насилию. Первые являются инициаторами, организаторами и зачинщиками 
всевозможных человеконенавистнических планов и актов, как массовых, так и 
индивидуальных, а вторые — слепыми и готовыми на всё (даже на убийства и пытки) 
исполнителями.  

19.1536. Эти две категории скрытых, завуалированных и явных, демонстративно 
манифестирующих свою ненависть к роду человеческому, нелюдей ныне проникли во все 
эшелоны властных, политических, финансовых и силовых структур каждой из стран. Их 
главная цель и миссия — нет, не просто реализовываться в негативном спектре (через унгов 
и ссвооунов), а очень даже конкретная — уничтожение (не порабощение, а именно полное 
уничтожение!) всей человеческой расы. Их на нашей планете уже более 3 млрд!!! И они 
продолжают ежедневно прибывать целыми партиями по 7-12 тысяч особей по своим 
порталам. 

19.1537. Кто они? Это существа двух, обычно враждующих, но объединившихся для 
выполнения этого плана, технократических цивилизаций не очень высокого, но 
значительно выше нашего уровня развития (обычно коррупимпры находятся в подчинении 
хитрых и коварных прадаргутов). Находятся они где-то в недрах Звёздных систем Пояса 
Ориона. С ними в задуманном ими плане тесно сотрудничают драконийцы, 
подселяющиеся, как и они, к нашим личностным Самосознаниям через ВСЕ каузальные 
«Каналы» первой пары ИИССИИДИ-Центров совместной с нами Доминанты «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума». Последнее меня очень удивило, так как достаточно высокая частота 10-12-го 
«Каналов» должна мощно диссонировать с их грубой вибрацией (хотя, наверное, 
достаточно высокий интеллект может помочь им с этим справиться через общую с нами 
Доминанту).  

19.1538. Что ещё удалось узнать? Природа микстумных тел коррупимпров не углеродная, 
как у нас, а кремниево-гелиевая, с большой долей азота и фосфора, выдерживающая 
температуры от 120 до 270 градусов по Цельсию и запредельные для нас дозы радио- и 
ультрафиолетового излучения. Разделения по половому признаку нет, спереди и сзади их 
туловища имеют коричнево-чёрные панциреобразные наросты, как бронежилеты. Рост 
около 3-3,5 метров, кожа очень толстая и жёсткая, зеленовато-коричневого цвета, с 
большими пупырышками (как у жаб), покрыта толстым слоем болотной слизи. Шеи нет, 
одежды тоже. Ноги толстые, как продолжение огромного туловища. Хвоста нет. На конце 
передних конечностей — много постоянно движущихся, как у осьминога, тонких щупальцев 
по 15-30 см в длину, которыми они очень ловко манипулируют. Череп сильно 



продолговатый, конусовидный, голый, покрыт множеством образований различного 
размера.  

19.1539. Подселяются не сразу, по прибытии (в ночное время) на Землю прячутся в лесах, 
горах, а по ночам трансформируются в плазменные состояния, выбираются из логова и 
подбирают вибрационно более комфортные для каждого из них человеческие формы. 
Подключение к нашему Самосознанию (инкубационный период) длится от двух-трёх 
недель до года, в течение которого они впадают в анабиоз, но периодически покидают 
донора для каких-то своих нужд (возможно, для подзарядки). Они хорошо осведомлены о 
приближающихся инверсионно-лучевом выбросе солнечной плазмы и перефокусировке 
людей (как плохих, так и хороших) в другие сценарии. Они надеются выдержать параметры 
облучения и температуры и остаться хозяевами на этой планете. В противном случае они 
легко могут устроить ядерный Апокалипсис. Но это, как я понял, может произойти лишь в 
крайнем случае, потому что им очень важно сохранить имеющийся у нас промышленно-
жилищный ресурс: предприятия, заводы, корабли, дома и прочее. Хотя непонятно, как они 
со своим ростом будут всем этим пользоваться? 

19.1540. Признаки произошедшего подселения — это резко повысившаяся агрессивность, 
особенно в риторике, раздражительность, обидчивость, цинизм, склонность к жестокости и 
насилию, террору и убийствам, грубости и бездушию.  

19.1541. Как противостоять всему этому? Думаю, что если подсадки ещё не произошло, то 
стабильная высокоамплиативная направленность жизнедеятельности не будет 
способствовать этому, не зря же они так долго выбирают доноров! А если уже всё случилось, 
то выгнать эту сущность после инкубационного периода никто не сможет! Возможно, в силу 
того, что обнародование информации об их подселении может сподвигнуть многих из 
ленивых людей на то, чтобы наконец-то приступить к давно планируемому кардинальному 
духовному самосовершенствованию, этим существам и позволено нашими Кураторами 
вступать в насильственный контакт с нами?  

19.1542. Может, это способ мощно и массово повысить качественность психоментальных 
генераций ещё не порабощённых людей накануне предстоящего квантового Перехода? Но 
почему так поздно? Я сам только узнал об этом массовом вторжении по своему «ultra.net»! 
Давайте не будем паниковать и забывать о том, что «Всё, что ни есть, уже есть, и есть нам 
всем только во благо!». Возможно, всё не так уж и драматично… 

Глава 1.7 

Вопрос № 34 от 29 августа 2017 г. 

— Можно ли считать инверсионно-лучевую перефокусировку актом разделения 
Континуума, о котором ты говорил ранее? Это разделение происходит по 
принадлежности к какой-то цивилизации или по другому принципу? 

19.1543. — Коронарные выбросы солнечной плазмы (потоки ионизированных частиц), 
возникающие в результате гигантских ядерных взрывов на нашем светиле, обладают 
собственным магнитным полем и происходят постоянно. Многие из них, направленные в 
сторону нашей планеты, довольно часто могут достигать внушительных параметров. Так 
Dst-индекс геомагнитной активности (от англ. Disturbance Storm Time Index) солнечного 
шторма, произошедшего в конце августа 1859 года, достигал 1760 нТл; Dst-индекс 
геомагнитной бури 13 марта 1989 года достигал 640 нТл; менее сильные бури происходили 
в 1921 и 1960 годах.  



19.1544. Выбросы солнечной плазмы являются источниками частиц высоких энергий и 
интенсивного рентгеновского излучения, происходящих за счёт изменений в магнитном 
поле на относительно малых масштабах (тысячи километров), представляя собой 
гигантские магнитные пузыри около миллиона километров в диаметре, которые 
выбрасывают облака плазмы в миллиарды тонн в пространство со скоростью несколько 
миллионов километров в час. За то время, пока такие «пузыри» достигают земной орбиты, 
они раздуваются на 50 млн км, что в тысячи раз превышает размеры нашей планеты.  

19.1545. Однако в большинстве случаев атмосфера и магнитное поле нашей планеты 
эффективно защищают её, формируя магнитосферу (область пространства, напоминающая 
формой каплю) и отклоняя солнечные заряженные частицы. Со стороны Солнца на границе 
этой области, на расстоянии около 60 тыс. км от нашей планеты, образуется так называемая 
магнитопауза. Собственное постоянное поле Земли составляет 300-500 нТл. При этом 
верхняя частота геомагнитных пульсаций (гиромагнитных волн) в магнитосфере на 
поверхности Земли составляет порядка 3-5 Гц. 

19.1546. Для чего я привожу все эти сведения? Для того, чтобы вы смогли детально 
представить себе картину, при которой может осуществиться массовая инверсионно-
лучевая перефокусировка, и если у вас при этом возникнет вопрос, отличается ли она чем-
то от ваших индивидуальных перефокусировок, сразу скажу, что все массовые 
инверсионно-лучевые перефокусировки осуществляются в индивидуальном порядке — 
исключительно по характеристикам ННААССММ, что станет вам более понятно при 
прочтении данного ответа. 

19.1547. Здесь надо отметить, что когда межпланетное магнитное поле ориентировано 
параллельно земному магнитному диполю (соответствует южному полюсу), то в области 
соприкосновения противоположно направленных областей межпланетного и земного 
полей происходит эрозия магнитного поля, в результате которой в магнитосферу попадают 
плазма солнечного ветра и переносимая им энергия. Происходит глобальная перестройка 
токовой системы магнитосферы и ионосферы Земли. 

19.1548. Магнитное поле солнечной плазмы, которая будет выброшена при квантовом 
скачке, как раз и будет обладать специфическим спиральным профилем. Извержения будут 
состоять из 17 сверхмощных выбросов разной величины с интервалами от 20-40 минут до 
2-6 часов: первые восемь — наиболее сильные (особенно 5-й и 6-й), а остальные — 
послабее. Когда первая спиральная волна ударит в магнитное поле Земли, оно будет 
ориентировано на юг и поэтому немедленно ослабится и разрушится геомагнитное поле (но 
даже если бы этот удар пришёлся во время северной ориентации, то всё равно наше поле 
было бы буквально «разорвано в клочья»).  

19.1549. Первая волна окажется настолько мощной, что сожмёт магнитосферу Земли 
(которая обычно простирается на 60 тыс. км) до нижней границы стратосферы, то есть 
практически до самой поверхности. Радиационные пояса излучения Ван Алена, 
окружающие нашу планету, будут полностью сорваны и разрушены, пропуская на 
поверхность огромное количество протонов и электронов. Кроме света видимого 
диапазона, первая волна, спустя восемь с половиной минут (время, которое понадобится 
свету, чтобы дойти до нашей планеты), принесёт с собой также и смертельные для всего 
живого дозы рентгеновского и гамма-излучений.  

19.1550. Рентгеновское излучение мгновенно разогреет верхнюю часть атмосферы, 
растягивая её на тысячи километров и порождая огромное количество скрытой энергии, 
потенциал которой будет в 100-200 млн раз превышать мощность атомной бомбы. На 
Землю хлынут протонные ливни. Скорость протонов после 5-6-й волн увеличится до энергий 



в 300 млрд эВ, а после 11-й — намного выше. Высокоэнергичные протоны с энергиями 
больше 10 млрд эВ вступят во взаимодействие с ядрами атомов азота и кислорода в 
атмосфере, порождая нейтроны. В силу этого количество озона и азота в земной 
стратосфере за короткое время понизится до уровня 10-15%. На восстановление нынешних 
параметров озонового слоя и азотной кислоты понадобятся миллионы лет. 

19.1551. Гигантские пузыри плазмы сформируют интенсивные ионосферные и 
авроральные электрические токи, которые будут индуцировать интенсивный, 
соединяющий континенты, многоамперный высоковольтный электрический ток на всей 
поверхности Земли. Воспламенятся не только все трансформаторные устройства и батареи, 
но и весь металл раскалится до красного состояния, а вся флора и фауна, деревянные и 
пластиковые предметы, дома и прочее мгновенно будут сожжены. Из четырёх океанов вода 
останется только в двух — остальные океаны, моря и реки испарятся, образуя в атмосфере 
мощную парилку, которая после завершения 17-й волны выбросов, начнёт остывать и 
проливаться на поверхность бесконечным архиливневым дождём.  

19.1552. Начиная с 8-й волны спираль межпланетной магнитной волны переключится на 
северный полюс, что значительно понизит её интенсивность и разрушительное влияние, 
хотя в принципе к этому времени ничего живого на планете не останется (кроме 
микроорганизмов в океанической воде да существ, обитающих на самой глубине океанов). 
Они и дадут начало новым формам Жизни как в воде, так и на суше. Через какое-то время 
Галактические Сеятели (включая и Нас с Вами, преобразившихся после инверсионно-
лучевых ревитализаций) прибудут на восстановленную планету, чтобы из образовавшегося 
естественным путём биоматериала сотворить новые Формы Самосознаний для различных 
нужд.  

19.1553. Вот примерно такая картина квантового скачка предстала предо мной во время 
Глубинной Медитации. Но это — лишь один из миллионов всевозможных вариантов 
данного события планетарного масштаба из тех, которые одновременно могут произойти в 
разных сценариях нашего развития. А могут и не произойти вовсе или оказаться не столь 
мощными, каким был, например, коронарный выброс в 1859 или 1989 годах. Мало кто из 
вас о них вообще что-то слышал и знает.  

19.1554. Теперь приступим к рассмотрению принципа влияния таких катаклизмов на нашу 
биологическую и «полевую» (эфирную) составляющие. Ну, с биологией всё понятно: в 
первую же секунду все люди потеряют сознание, поскольку низкочастотные каузальные 
«Каналы» (с 1-го по 9-й) «низших» четырёх Уровней личностного Самосознания, под 
воздействием смертельных доз радиационного, ультрафиолетового и гамма-излучения 
сверхвысокой частоты, будут аннигилированы. А это означает, что и связь виваксов (через 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы) с био-Творцами наших физических тел, одновременно 
проявленных в тех сценариях спектра мультиполяризации нашей Фокусной Динамики, где 
данное событие возымело столь же губительное влияние, будет полностью разрушена, без 
возможности восстановления.  

19.1555. В этих сценариях и группах ПВК, в зависимости от интенсивности и 
продолжительности произошедших коронарных выбросов, от наших тел останутся либо 
горстки пепла, либо обугленные останки (есть ещё и вариант, где подселившиеся во 
множество людей прадаргуты и коррупимпры всё-таки выживут и создадут свою 
цивилизацию). Связь между виваксами и био-Творцами начнёт восстанавливаться по 
нескольким, потенциально возможным для каждого из нас, путям.  

19.1556. В тех сценариях, где доза облучения была невысокой и не смертельной для 
работы организма, а лишь на короткое время отключила сознание (вам просто стало плохо), 



никаких инверсионно-лучевых перефокусировок просто не происходит, так как никакие 
каузальные «Каналы» не пострадали. В сценариях, где доля облучения была достаточно 
интенсивной, чтобы аннигилировать у людей лишь 1-3-й «Каналы», вы, пройдя через 
череду ревитализаций, очнётесь в том человечестве, которое в меньшей степени будет 
склонно к ведению войн, а люди — к совершению убийств.  

19.1557. Это послужит определённым стимулом для более ускоренного развития каждого 
человека. Но негодяи, подлецы, насильники и прочее человеческое отродье ещё останутся. 
Вы перефокусируетесь в ту из своих личностных Интерпретаций, которая достигла этого 
этапа в своём развитии естественным путём, без катаклизмов, но через серьёзные 
биологические войны и пандемии с сотнями миллионов «погибших» людей. Количество 
людей в этой цивилизации несколько меньше, чем у нас сейчас (5-6 млрд). 

19.1558. В сценариях с аннигиляцией 1-6-го «Каналов», общество, в котором вы придёте 
в себя, будет заметно более человечным и развитым естественным путём, но содержать в 
себе ещё много всякой «шушеры», не столь кровожадной и жестокой, но всё ещё весьма 
далёкой от совершенства. Тамошнее человечество также дошло до этого этапа своего 
развития через войны (включая и ядерную) и планетарные пандемии. Количество может не 
превышать 3-4 млрд человек. 

19.1559. В сценариях с аннигиляцией 1-8-го «Каналов» вы очнётесь в Коллективном 
Сознании людей, прошедших через очень разрушительные войны и эпидемии, где 
оставшиеся в живых, поняв пагубность агрессии, пытаются построить общество, основанное 
на справедливости и добротолюбии. Но среди них есть ещё немало тех, кто хотел бы 
получить для себя блага за счёт чужого труда. Количество населения на планете в этих 
сценариях — 2-3 млрд человек. 

19.1560. В сценариях с аннигиляцией 1-9-го «Каналов» общество, в личностную 
Интерпретацию которого вы перефокусируетесь, уже в достаточной степени похоже на 
человеческое, большая часть членов которого либо приближается к трансформации в 
димидиомиттенсные Формы Самосознания, либо уже начала осваивать их. Эти виды 
цивилизаций также появились в результате воздействия внешних факторов: повышенной 
солнечной активности (включая наш с вами случай квантового Перехода), ядерных войн, 
падения огромных метеоритов с серьёзными, но не смертоносными повреждениями 
стратосферы и биосферы Земли, приведшими к повышению радиации и массовой 
«гибели» большей части человечества и животного мира.  

19.1561. В конце концов, «Каналы» четырёх Уровней Самосознания потеряли свою 
функциональность, тем самым отняв у унгов и ссвооунов реальную возможность 
деструктивно влиять на жизненное творчество людей. Из-за повышенного радиационного 
фона организм людей очень сильно изменился, превратившись из нынешнего углеродно-
водородного в более функциональные и совершенные — углеродно-водородно-
кремниевый и водородно-углеродно-фосфорный виды димидиомиттенсных Форм. 
Степень развития таких цивилизаций гораздо более высокая по сравнению с нашей 
нынешней. Количество населения — 1,5-2,0 млрд людей разных рас, не тратящих напрасно 
сил и времени на деструктивные реализации и полных решимости построить истинно 
человеческое общество. Активно сотрудничают с плеядеанцами, сириусианцами и другими 
высокоразвитыми космическими цивилизациями.  

19.1562. Как и куда происходит инверсионно-лучевая перефокусировка? Ну, в одних 
случаях это происходит в виде осцилляционного схлопывания оставшейся целой и 
невредимой части вашей нынешней Конфигурации с соответствующей частью 
Конфигурации Самосознания вашей димидиомиттенсной Формы. Обычно это привязано к 



состоянию её сна, Медитации или кататоническому состоянию. В принципе это не имеет 
значения и может произойти абсолютно в любой момент её Жизни. В её Самосознании это 
может отразиться каким-то смутным воспоминанием из чьей-то чужой (вашей) Жизни 
(самое яркое позитивное и приятное впечатление на момент вашей инверсионно-лучевой 
перефокусировки), причудливого сновидения, незнакомого переживания и тому подобное. 

19.1563. В тех случаях, когда наработанный вами к моменту ИЛП высоковибрационный 
потенциал СФУУРММ-Форм 5-7-го Уровней Самосознания является весьма 
незначительным, то есть большая вероятность того, что сохранившийся объём энерго-
информационных взаимосвязей сможет синхронизироваться лишь с Конфигурацией мозга 
димидиомиттенсного ребёнка или с Самосознанием менее развитой из ваших 
димидиомиттенсных версий, представленных в данной цивилизации. Поэтому очень важно 
к моменту ИЛП наработать как можно более высокий осцилляционный потенциал 
амплиативных психизмов.  

19.1564. Дело в том, что высокочастотные нейронные сети коры вашего головного мозга 
базируются на работе высокочастотных каузальных «Каналов» и в гораздо меньшей 
степени подвержены волновой деформации, чем синаптические цепи лимбической 
системы. Конечно, сейчас все корковые нейронные сети неразрывно связаны с 
подкорковыми сетями, которые в акте ИЛП почти полностью (те, у которых имеются 
эгоистичные признаки) аннигилируются (вместе с соответствующей частью вашей памяти). 
Но более универсальные нейроны димидиомиттенсных Форм способны восстановить из 
субтеррансивной ОДС-ФЛК недостающие Формо-Образы и многие из ваших нынешних 
наиболее качественных воспоминаний. 

19.1565. Поэтому вопрос о том, сможете ли вы осознавать лучшую часть вас нынешних и 
после ИЛП или просто станете довольствоваться той памятью, которая будет у вашей новой 
димидиомиттенсной версии, полностью зависит от того, насколько серьёзно, ответственно 
и системно вы подойдёте сейчас к повышению амплиативности своей ФД буквально во всех 
сферах вашего нынешнего жизненного творчества. Кроме того, это позволит вам уже сейчас 
как бы «забронировать» для себя «место» в наиболее качественных и высокоразвитых 
цивилизациях вашего возможного персонального «будущего».  

19.1566. Ну и напоследок скажу о том, что происходит в момент квантового Перехода с 
Самосознанием прадаргутов и коррупимпров — самых примитивных представителей 
нынешнего Коллективного Сознания человечества, у которых практически не 
синтезированы СФУУРММ-Формы на уровнях осцилляции 10-12-го каузальных «Каналов»? 
Ничего страшного с ними, конечно, не происходит, но я не хотел бы такой участи. По сути, 
их квантовый Переход можно сравнить со стремительным падением Самосознания в 
глубокую «временную (историческую) петлю» — на тысячи и сотни тысяч лет «тому назад».  

19.1567. Объясняю: когда главные «Каналы», обеспечивающие всю их 
жизнедеятельность, аннигилируются, они резонационно проявляются в телах тех из своих 
Интерпретаций, которые принадлежат к гораздо менее развитым, чем наша, цивилизациям 
либо людей, либо человекоподобных обезьян (критерием распределения является 
узкоспецифический характер, субъективная направленность Представлений о себе, как о 
личности, в сохранившейся после ИЛП основной части их Конфигураций). Чаще всего 
постревитализационное схлопывание происходит с зачаточным Самосознанием маленьких 
детей, подростков неразвитых цивилизаций. Но это также могут быть и дети тех из 
параллельных современных сценариев, где квантовый скачок либо не осуществился вовсе, 
либо было продолжительное заражение радиацией на грани смертельной для людей дозы.  



Глава 1.8 

Вопрос № 34 от 30 августа 2017 г. 

— Если описанная ситуация с внедрением прадаргутов, коррупимпров и рептилоидов в 
Коллективное Сознание Человечества происходит в наших сценариях, то как это 
сочетается со следующими словами из Айфааровских Песен? 

Мир становится посветлей, 
Много тех, кто добрей и умней, 
Кто промозглые Души людей всегда обогреет! 
 
Мир преображается, 
Давая тьме отпор, 
И люди становятся лучше!  

— Означает ли это, что имеется мощнейший Противовес «деятельности 
рептилоидов» на нашей Планете? 

19.1568. — Такое впечатление, что вы совершенно незнакомы с ИИССИИДИОЛОГИЕЙ и не 
знаете, что мы симультанно осознаём самих себя в бесконечном множестве вариантов 
нашего вечного Существования! Да, ныне мы с вами субъективно отождествляемся далеко 
не с самыми лучшими (но и не с самыми худшими!) версиями реализации нашего 
жизненного творчества! Но мы не есть наши тела, и мы не есть даже Фокусы проявления 
этих тел! Мы — Суть Интересов вечного Познания Жизни через непрерывное 
отождествление с Ней. Мы не есть жалкие жертвы, загнанные в «клетку» определённой 
телесной оболочки, которые вынуждены вечно влачить в ней своё жалкое существование! 

19.1569. Каждый из нас всегда вправе выбирать тот сценарий последующего своего 
развития, который в наибольшей степени соответствует его творческим потребностям и 
духовным чаяниям. Именно для того, чтобы люди знали об этом и научились применять эти 
наши возможности на практике, им и дано было сакральное ииссиидиологическое Знание. 
Оно даётся плеядеанскими цивилизациями, в той или иной форме, всем человеческим 
поколениям, достигшим определённого уровня развития Коллективного Сознания, — как 
Руководство к наиболее эффективному Самосовершенствованию в противовес 
деструктивно-эгоистичным тенденциям, которые начинают проявляться в каждой из 
молодых цивилизаций на этом «подростковом» этапе, чреватом надуманными 
высокомерием и самоуверенностью, глупостью и упрямством, максимализмом и 
популизмом, спонтанностью и безрассудочностью, безответственностью и 
непредсказуемостью. 

19.1570. В огромном множестве сценариев страны и народы приняли эту Благую Весть с 
должным ей вниманием, понимаем, почтением и уважением, сделав её краеугольным 
Камнем всех направлений своего развития. Но есть и такие типы Коллективных Сознаний 
человечеств, где разнопротоформные тенденции оказались гораздо мощнее 
ллууввумических, поэтому всё, что имеет ярко выраженные признаки Человечности, 
находится в опале, в загоне, в запрете, всячески игнорируется или жестоко подавляется, 
шельмуется и дискредитируется, извращается и уничтожается. Такая участь ждала и будет 
ожидать впредь (в этих группах человеческих типов ПВК, тонко граничащих с 
разнопротоформными типами) каждое «эволюционно» значимое для людей Послание, 
каждую возможность познать себя на ллууввумическом Пути развития своего 
Самосознания.  



19.1571. Должен отметить, что прадаргуты и коррупимпры стали «подселяться» к 
физическим телам людей не вчера и даже не сто или сто тысяч лет назад, а 28-30 миллионов 
условных лет тому назад, когда с помощью подобных экспериментов над самыми первыми 
человекообразными летающими животными одна из космических рас Генетических 
УЛГРУУ-Строителей, и поныне активно обустраивающих «низшие» Планетарные Глобусы 
нашей Галактики, положила начало процессу генетического совершенствования 
микстумных ФС представителей самых первых плеядеанских рас, чтобы закрепить у них 
способность к более устойчивому прямоходящему образу жизни и умению летать без 
крыльев (часть плеядеанцев с планетных систем Звезды Альционы — ЛЛУ-ВВУ-ЙЮЛ-ТТ — 
ллуввуйюлтты и НА-ЛЛУ-ЙЮЛ-ВВУ-ЛММ — наллуйюлввулммы до сих пор умеют летать — 
одни с крыльями, другие — без них). 

19.1572. Здесь я хочу слегка отвлечься и сказать, что плеядеанцев (как и сириусианцев, и 
андромедян, и представителей других инопланетных цивилизаций) я именую именно так, 
чтобы вам легче, привычнее было понять и запомнить, о ком идёт речь. В действительности 
же эти термины для самих представителей ничего не значат, и их местоположение часто не 
имеет ни малейшего отношения к тем точкам на небе, к которым мы сами их «приписали». 
Но я не стану вносить сумбур и хаос в ваши Представления и менять существующий порядок 
вещей (со временем это сделают сами цивилизации, передав учёным по космосу так 
называемые маппаструмы — звёздные карты с маршрутами). 

19.1573. И всё же, считаю, что вы имеете право знать, как примерно на русском языке 
звучат наименования тех микстумных и микстумно-плазменных цивилизаций, которые мы 
с вами сейчас рассматриваем. Размышлял я по принципу «Земля — земляне», хотя во 
многих случаях ЗКК Планеты и звучание цивилизаций, обитающих на ней в разных 
мерностях одного диапазона, совершенно не совпадают. Хотя и эти названия далеки от того, 
как они сами себя определяют, тем не менее это может помочь кому-то из вас в Медитациях 
на ЗКК.  

19.1574. Так, основным костяком всех плеядеанских рас Звезды Альциона (ДДАУ-УИ-ЙТ — 
ддаууийты) являются представители трёх цивилизаций: ЭЛЛ-ЛЛЕКТ-ЙЮЛ (эллектйюлы), 
АРСС-ПОРР-ЙЮЛЛС (арспорйюллсы) и ЙЮ-УСС-АМП-ЛЛ (йюуссампллы). В сформированный 
ими Сиддл-Фоттддаулс-Центр, руководящий реализацией стратегических программ 
развития ддаууийтов, входят 434 высокоразвитые человеческие цивилизации, вышедшие 
из капрафектов — разнотипных НУУ-ВВУ-Форм, прошедших в разных условиях 
эксгиберации через принудительную высокочастотную осцилляцию. Сюда попадают только 
самые развитые из наших с вами димидиомиттенсных Форм. 

19.1575. Организующим началом всех плеядеанских рас двойной Звезды Плейоны 
(ЛЛАА-ДУХС-СВ — ллаадухссвы, и ОО-ММ-ОЛЛМ — ооммоллмы) служат шесть наиболее 
развитых микстумно-плазменных цивилизаций, базирующихся одновременно на 
множестве планетарных систем (планетах и спутниках, планетоидах и даже на огромных 
астероидах, кометах), включая и другие Звёзды (например, ССОР-ЛЛ-СМ — ссорллсмы в 
созвездии Тельца). Это цивилизации: АППУУРСС, ЛЛААВВСС и ССИИЛЛТТСС; а также 
РРЕЛЛООИЛЛСС, ФИЫЙЙХСС и УЮЛЛХЙЙСС. Ими сформирован свой Тррастлл-
Кооррнфордус, включающий более 280 развитых цивилизаций. 

19.1576. Все эти цивилизации задействованы в ллууввумической Схеме Синтеза и в 
развитии гейлитургентных с ней Направлений развития. Их такое многообразие, что гораздо 
проще пока что называть их так, как нам более удобно — плеядеанцы. То же самое 
относится и к остальным цивилизациям, принимавшим участие в создании нашего 
нынешнего генома.  



19.1577. Итак, когда 28-30 млн лет назад УЛГРУУ-Строители решили модифицировать 
некоторые из плеядеанских рас и выбрали для этого определённых существ, обитающих на 
ГРЭИЙСЛИИСС, они столкнулись с отпором хозяев этих животных. Дело в том, что взятые для 
опыта образцы были генетически созданы для пищевых и технических нужд двумя 
другими, технологически достаточно развитыми биоплазменными цивилизациями — 
ООЛК-ОРТ (оолкортами) и ФЛУУРК-ИИР (флууркиирами). Но, повинуясь Працитурролле 
УЛГРУУ (Свод Законов Сосуществования рас в Галактике «Млечный Путь»), они вынуждены 
были согласиться с условием, что неудавшейся и ненужной никому частью эксперимента 
они смогут воспользоваться для собственных нужд. 

19.1578. Поэтому ещё тогда, 30 млн лет назад, люди, наиболее удачно и быстро 
развивающиеся из человекоподобных существ, стали пополнять и генетически разбавлять 
плеядеанские расы, а весь брак, коллективно сформировавший своими примитивными 
Фокусными Динамиками бесконечное множество коллективных субъективных 
Реальностей «временных петель», по-разному использовался хозяевами подопытных 
существ — полулюдей-полуживотных, большая часть которых в неблагоприятных 
сценариях вымерла, а далёкие потомки некоторых из них превратились в шимпанзе, 
орангутанов, гиббонов, горилл и других. 

19.1579. Предки древних плеядеанцев (внешне и по способностям) существенно 
отличались от нынешних рас, генетически модифицировавших свои ФС на более 
совершенные и удобные под влиянием потока сливающихся с ними землян из наиболее 
благоприятных сценариев развития. Когда 2 млн лет Сельсийс-Ссимальтийсс (Высший Совет 
плеядеанских рас) принял решение о дополнительной модификации некоторых из 
вырождающихся биоплазменных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, то за генетическую основу были 
взяты именно предки тех существ, которые послужили родоначальниками ранних 
плеядеанских рас.  

19.1580. После ранее описанных мной генетических манипуляций с ДНК шимпанзе, 
орангутана и гориллы, наиболее успешно развивающиеся из землян особи стали базисом 
для генетического обновления плеядеанцев, а оставшаяся, отбракованная по 
интеллектуально-чувственным параметрам часть, согласно новому соглашению, также 
продолжает использоваться прадаргутами и коррупимпрами — нынешними потомками 
оолкортов и флууркииров — в различных реализационных целях (поскольку у них свои 
«законы», то многие миллионы людей они продают в рабство для использования в качестве 
грубой рабочей силы в различных добывающих производствах на астероидах). 

19.1581. Ещё из того, что я узнал в сегодняшней Медитации: оказывается, этому 
соглашению соответствуют параметры достаточно широкого диапазона многоканальной 
осцилляции первой пары ИИССИИДИ-Центров. Но те из людей, интенсивность осцилляции 
«Каналов» «средне-верхних» (с 9-го по 12-й) Уровней Самосознания которых превышает 
интенсивность осцилляции 1-8-го «Каналов», не должны подвергаться ни селлссумации 
(подселению), ни насильственному актумированию (порабощению). Этому условию 
должны подчиняться все цивилизации, включая и драконийцев. 

19.1582. То есть наши создатели изначально учитывают возможность дополнительного 
пополнения своих цивилизаций достаточно развитыми людьми из глубоких «временных 
петель» через периодически осуществляемую ими инициацию солнечной активности, 
которая обеспечивает инверсионно-лучевые перефокусировки людям, чьё Самосознание 
даже в самых неблагоприятных для развития условий существования смогло достичь 
требуемых ими параметров.  

19.1583. Я абсолютно точно знаю, что одним из ключевых моментов корректировки 



Самосознания в направлении эффективного повышения канальной осцилляции является 
ииссиидиологическое Знание. Это — своеобразный тест на качественную готовность 
человека к предстоящему квантовому Переходу в более амплиативные типы коллективных 
субъективных Реальностей. Без этого Знания очень сложно или просто невозможно 
находить действенные Мотивации для принятия более качественных решений и 
поведенческих реакций. 

19.1584. Без этого Знания жить среди огромного, преобладающего количества 
неполноценных в морально-нравственном отношении существ, скрывающих свои личины 
под внешностью людей, было бы просто невыносимо. А тем более, стараться понять их и 
даже полюбить! Никаких логических доводов для этого просто нет! Вернее, не было бы, 
если бы не было ИИССИИДИОЛОГИИ, которая всё вернула с головы на ноги, внесла ясность, 
поставила всё на свои места и разложила по полочкам!  

19.1585. Поэтому, ещё раз читая твой вопрос: «Означает ли это, что имеется мощнейший 
Противовес "деятельности" "рептилоидов" на нашей Планете?» — я посоветую тебе найти 
на него ответ самому в моих книгах, в частности, в принципах осуществления процесса 
амицирации нашей ФД по содержанию насущного Интереса. Мы осознаём себя именно в 
этих сценариях не потому что нас какой-то «плохой дядька» сюда привёз и запер, а потому 
что именно в этих адских условиях обитания имеются наиболее благоприятные условия для 
реализации каждым из нас своих насущных Интересов. Повышая их качественность, мы 
последовательно смещаем свою ФД во всё более и более гармонизированные сценарии. 
Этот процесс абсолютно индивидуален и зависит только от нас самих: между нами 
нынешними и димидиомиттенсными Формами НИКОГО больше нет! 

19.1586. А Миры, действительно, становятся всё лучше и лучше. Особенно это заметно, 
если сравнивать наблюдаемую нами Реальность с теми из параллельных сценариев, где 
наши бывшие Миры, которые мы неосознанно «проскочили», уже полыхают в горниле 
ядерных войн, планетарных катаклизмов, нашествий злобных рас инопланетян и прочих 
ужасов, которые мы с вами не узнали только потому, что периодически делаем более 
правильные, Человеческие выборы. 

Глава 1.9 

Вопрос № 34-11 от 31 августа 2017 г. 

— Ты называешь некоторую часть людей прадаргутами и коррупимпрами только 
потому, что к ним происходит подсадка инопланетных цивилизаций. Возникает 
вопрос относительно следующего текста ответа № 34.6: 

 Более 25% представителей нашего нынешнего Коллективного Сознания — это 
носители разнопротоформного ментального базиса (прадиталлиды)…; 

 Примерно… 25% людей Земли являются носителями разнопротоформного 
витального базиса, модусентами…; 

 …лишь 8-10% от общего населения Земли — капраффекты, осознанно или 
неосознанно, устойчиво ориентированы на ЛЛУУ-ВВУ-Синтез. 

— Получается, что и к остальным людям тоже происходит подсадка, но только она 
относится к другим инопланетным цивилизациям? 

19.1587. — У вас слишком примитивное представление о механизме подсадок. Никакого 
физического «влезания» или «вползания», «втискивания» или иного какого-то 
натурального завладения нашим физическим телом, как это показывают в фильмах о злых 
и чудовищных пришельцах, на самом деле не происходит, и никто в нас не сидит, 
скрутившись в три погибели! Подсадка — это синхронное дистанционное подключение к 



каузальным «Каналам» генома отдельных участков мозга донора (то есть к нам) на уровне 
функционирования наших и их лутальных или христальных тел. Вас смутило слово 
«подсадка»? Так и спатиумальное взаимодействие с нами Творцов-Кураторов, Творцов-
регуляторов нашего генома, любой из наших димидиомиттенсных Интерпретаций, по сути, 
является подсадкой! Все наши симплиспарентивные ФС также можно рассматривать, как 
своего рода подсадки к нам, а нас — как подсадки к ним! Но если прадаргуты и 
коррупимпры подключаются к нам через амигдально-гипоталамический комплекс и 
соответствующие эндокринные сети, то Творцы коллективного Подсознания используют 
для подсадки лишь высокочастотные зоны префронтальной коры и подкорки и 
соответствующие им нейромедиаторы (дофамин, эндорфины, энкефалины и другие). 

19.1588. У генетически схожих или гейлитургентно совместимых (имеющих общих 
предков или соответствующим образом модифицированных) Форм Самосознаний 
лутальные и аналогичные им составляющие могут, в большей или меньшей степени, 
синхронизироваться по отдельным уровням активности каузальных «Каналов», что создаёт 
у реципиента ощущение своего реального присутствия в физическом теле донора или даже 
нескольких доноров (подсадок к одному лутальному телу также может быть несколько). Но 
визуальные и звуковые аспекты восприятия при этом воспринимаются реципиентом не в 
видимом нами, оптическом диапазоне, а в инфракрасном и инфразвуковом.  

19.1589. Прадаргуты и коррупимпры являются творцами и родителями в разных Уровнях 
мерностей данного диапазона сотен примитивных околочеловеческих цивилизаций, 
которые, исторически имея общую генетическую базу, одновременно задействованы не 
только в нашей, но и в других Схемах Синтеза. Внешне они могут быть очень похожи на 
современных людей, но по своему внутреннему содержанию и реализационным 
тенденциям они имеют животную, звериную, античеловеческую основу. К этому классу 
полулюдей-полуживотных относятся унги и ссвооуны — основные формы реализации 
прадаргутов и коррупимпров через нашу Фокусную Динамику.  

19.1590. Особую опасность представляют для нас такие виды нелюдей, как паррги, 
ммуунды и аргорры, а также аллы, миммы и оггулы (например, они составляют основу, 
боевой авангард и наиболее кровожадную часть бойцов армии ИГИЛ [организация, 
запрещённая в России]; они же — самые яростные и непримиримые неофашисты и 
неонацисты, куклуксклановцы и шовинисты, маньяки-убийцы и любители изуверских 
пыток).  

19.1591. Прадаргуты и коррупимпры являются нынешними потомками оолкортов и 
флууркииров, продолжающими параллельно существовать в своих Реальностях, которые 
мы субъективно относим к историческим эпохам 30-миллионной давности. И аналогами 
своих лутальных тел они энергетически тесно связаны не только с нами, но и с ними, как и 
мы с вами спатиумально (дистанционно) связаны не только с нашими далёкими предками, 
симультанно (одновременно) с нами живущими в своих коллективных субъектных 
Реальностях, но и с теми же оолкортами и флууркиирами, питавшимися — и в буквальном 
смысле, и в энергетическом — жизненными силами наших предков. 

19.1592. В этом тяжёлом наследии и заключается «низшая», деплиативная часть нашей 
так называемой родовой Кармы с человекоподобными существами, сотворёнными 
оолкортами и флууркиирами, которая длится на протяжении 2 млн лет (амплиативная, 
«высшая» часть этой Кармы с плеядеанцами, сириусианцами и андромедянами уходит в 
«будущее» на десятки миллионов лет). Разорвать её деструктивную часть нельзя, но вот 
ослабить можно — через устойчивый выход своей ФД на более качественные Уровни 
личностного Самосознания в высоковибрационные энергоструктуры христального тела, 



которые для слаборазвитых существ являются дискомфортными.  

19.1593. Поэтому, когда человек начинает самосовершенствоваться и повышать частоту 
своей ФД, они не выдерживают и отключаются, «возвращаясь», когда он начинает 
обижаться, злиться или каким-то иным образом негативно проявлять себя. Чем в более 
благодушном и Человечном состоянии вы пребываете, тем более невыносимые условия 
создаёте для своих «соседей». 

19.1594. Когда я пишу, что «они продолжают ежедневно прибывать целыми партиями по 
7-12 тысяч особей по своим порталам», то это следует воспринимать буквально: наступил 
очередной период миграции этих сущностей на Землю. Как я выяснил вчера, примерно 
столько же, даже чуть больше (14-16 тысяч) особей теми же склааргмами и склоонгмами 
ежедневно отправляются на свою базовую Планету. Портал открывается два раза в год — 
посреди осени (на семь суток, северо-восточная часть Альп) и в конце весны (четверо суток, 
юго-запад Тибета). 

19.1595. Раз в пять лет на несколько дней открываются два плавающих (не привязанных 
к постоянным местам, но всегда где-то в Мексике и на севере гор Анд) портала, что делает 
их местопребывание непредсказуемым. Мы их не видим потому, что через туннель может 
проходить только плазменная часть их микстумно-плазменных тел. Это вовсе не та степень 
«холодноплазменного» состояния, которым обладают наши биоплазменные 
димидиомиттенсные Формы, и свойства этой части их естества намного ограниченнее, чем 
у Нас и даже у тех нас, которые, пройдя через ИЛП или ядерные войны, или другие 
катаклизмы, связанные с мощными радиационными излучениями, претерпевают 
множественные качественные изменения в своих ФД и, продолжая всячески улучшать и 
развивать свою родовую Карму, начинают осознавать себя в промежуточных, низших 
микстумно-плазменных человеческих цивилизациях.  

19.1596. Существует, как минимум, восемь основных (из начальных) человеческих 
димидиомиттенсных цивилизаций, выполняющих ведущую роль в постоянной реализации 
спатиумальных взаимосвязей (посредством христального тела) между ФД микстумных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов и ФД биоплазменных Людей. Они представляют СФУУРММ-Формы 
«нижних» Уровней нашего коллективного Подсознания. Начнём с уже известных вам 
биоплазменных Людей-прадиталлидов, в большей степени отражающих в своём геноме 
предрасположенность к реализации суммарного качественного наследия представителей 
двух плеядеанских цивилизаций (Электра и Аллгссийя) с представителями двух 
андромедянских цивилизаций (Кассиопея и Альферац).  

19.1597. В свойственной им ллууввумической Схеме Синтеза они в большей степени 
отражают склонность к ментальной деятельности (фуллы, хиллы и мирмы). Через 
осцилляционные структуры 11-12-го «Каналов» ОРЛААКТОР-ИИССИИДИ и Творческую 
Активность нейронных (геномных и клеточных) Творцов латеральных (и вентральной, и 
дорсальной) областей префронтальной коры левого полушария мозга они обеспечивают 
нашу с вами ментальную деятельность в качестве таких разновидностей микстумных 
людей, как байки, сфиллки и крокки (25% населения Земли в данной коллективной 
субъективной Реальности). 

19.1598. Биоплазменные Люди-модусенты (гллууссмины, гллааллины, ииммлины) в 
разной степени отражают в своих ФД интегральные генетические свойства и наклонности, 
наследованные ими от представителей тех же самых плеядеанских цивилизаций (Электра 
и Аллгссийя) и двух сириусианских цивилизаций (Сириус А и Сириус В). В силу сложившейся 
в их геномах экспрессионной картины, они в большей степени реализуют, через функции 
11-12-го «Каналов» ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ и медиальную с вентролатеральной 



области префронтальной коры правого полушария мозга, витальные, чувственные, 
эмоциональные стороны жизнедеятельности нас с вами как иффиллинов, исскуллинов, 
иннгуллинов (25% населения Земли в данной коллективной субъективной Реальности).  

19.1599. Биоплазменные Люди-капраффекты (ииссммы, мирромы) наиболее 
гармонично отражают в своих ФД интегральные генетические свойства, наследованные 
ими от двух плеядеанских цивилизаций — Альционы и Плейоны. Наиболее целостно и 
глубоко синтезируют ллууввумические признаки через структуры 11-12-го «Каналов» 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, в равной степени используя для этого экспрессию 
соответствующих участков ДНК нейронов дорсо- и вентролатеральных областей 
префронтальной коры обоих полушарий мозга. Среди микстумных людей непосредственно 
взаимодействуют с длуоллами (махоллами) и гллеммами (гллееффинами), составляющими 
8-10% от общего населения планеты.  

19.1600. В силу наличия у нас и у них общих структур христального тела, биоплазменные 
Люди просто вынуждены постоянно «отягощать» свою ФД фоновым воздействием на них 
наших конструктивных Мыслей, глубоких Чувств, позитивных эмоций, амплиативных 
желаний и устремлений. Деструктивная, негативная часть нашего существования не 
находит отражения в их ФД. Но если слаборазвитые существа любят влезать в личную жизнь 
своих доноров и принимать за них важные решения (например, нажать красную кнопку 
ядерного президентского чемоданчика или не нажимать…), то высокоразвитые 
димидиомиттенсные Формы просто не вправе это делать, так как нарушат некоторые из 
28 Принципов Гуманитарной Свободы (неприкосновенность чужой ФД, ненасилие над 
чужим выбором, невмешательство в чужие дела). 

19.1601. Наши димидиомиттенсные Формы подключены к нашим системам Восприятия 
через конструкции христальных тел только для беспристрастного наблюдения с целью 
более глубокого самопознания в тех сценариях, в которых они не смогли осознавать себя 
(например, в тех, которые они «проскочили» своей ФД в силу серии дувуйллерртных 
ревитализаций во время квантового Перехода).  

19.1602. Сегодня я также выяснил, зачем прадаргуты и коррупимпры прибывают к нам. 
Дело в том, что очень жёсткие условия проживания на их планетах требуют расхода 
огромного количества химической и психической энергии, которую они и берут от 
специально созданных ими для этого обезьян, от сильных, грубых и слаборазвитых в 
духовном плане людей. Их базовая планета находится слишком далеко от Земли и 
подобрать конкретного донора, осуществить с ним индивидуальную селлссумацию и 
закрепиться в ней в течение от двух недель до года (как получится) практически 
невозможно. Поскольку на данный момент практически все возможные доноры заняты (до 
45% населения планеты), а остальные по своим вибрациям не подходят для длительного 
комфортного использования в силу наличия в их ФД высоковибрационной составляющей 
(кроме того, часть доноров умирает), они вынуждены по прибытии на место 
индивидуально подбирать себе подходящего человека. 

19.1603. Поскольку в местностях, прилегающих к порталам, все подходящие тела уже 
заняты, то им приходится почти «пешком» (с небольшой скоростью) перемещаться в 
пространстве на большие расстояния, и большинство, не успевая возвратиться до закрытия 
склааргма, вынуждены оставаться на Земле до следующего сеанса. Найдя донора и 
зафиксировавшись своим проманбусом (плазменный энергозаборный орган в виде 
паутинного жгута на уровне лопаток, способный «самолонгироваться» в пространстве до 
бесконечности) с соответствующими каузальными «Каналами» лутального тела, они 
находят укромное место и входят на весь инкубационный период (до 1 года) в состояние, 



напоминающее анабиоз, которое периодически (раз 5-7) зачем-то прерывается (возможно, 
на 2-3 дня). 

19.1604. Мы с вами, в силу специфики систем Восприятия наших физических тел (на 
самом деле это лишь промежуточная оболочка между лутальным и христальным телами!), 
не имеем возможности ни осознанно подключаться к чьему-то аналогу лутальной 
наполняющей, ни видеть, как это делают другие микстумно-плазменные сущности по 
отношению к нам. Но зато при нашем деструктивном и агрессивном отношении с кем-то, 
этим прекрасно дистанционно пользуются с помощью своих невидимых нами проманбусов 
наши далёкие звёздные «соседи». При «подключении» реципиент начинает жить двумя 
(тремя, четырьмя…) типами существования — своим (в своей Реальности) и нашим (в нашей 
Реальности). 

Глава 1.10 

Вопрос № 34-12 от 1 сентября 2017 г. 

— Чем отличается процесс «отсечения» функций 1-9-го каузальных «Каналов» нашего 
Самосознания во время инверсионно-лучевой перефокусировки в наши 
димидиомиттенсные НУУ-ВВУ-Формо-Типы от воздействия левитационными и 
телепортационными лучами, расположенными на звездолётах?  

19.1605. — Это совершенно разные механизмы и технологии. Левитационный луч никак 
не воздействует на структуру физического объекта (клетки или кристаллическую решётку 
атомов), а лишь придаёт ему антигравитационные свойства и транспортирует невесомое 
тело в нужном направлении. Инопланетяне используют их вместо погрузочных кранов. При 
этом величина веса и объём не играют роли: таким лучом можно захватывать целую 
планету, астероид или другой космический объект (в практике плеядеанцев были случаи 
перемещения на 950 ккууйгсаасс — 3,8 парсека — тела затухающей Звезды, белого 
карлика). За считанные секунды можно хоть автомобиль, хоть десяток «боингов» одним 
махом доставить на звездолёт, находящийся на расстоянии в несколько тысяч километров 
от поверхности Земли. 

19.1606. При квантовом скачке основными факторами инверсионно-лучевых 
перефокусировок являются радиационное излучение и температура. Не буду на этом 
останавливаться. А вот работа ирстеллколлка — полирепликатора биологических 
организмов — пока что неподвластна описанию с помощью наших Представлений. Хотя 
ирстеллировать (разобрать на фотоны) и коллкалировать (восстановить из фотонов) 
физический организм значительно сложнее, чем лутальное или христальное тела. В целом 
этот процесс называется таиррлидация. 

19.1607. При Глубинной Медитации мной был использован ирстеллколлк, находящийся 
на борту хорошо знакомого мне, начиная с конца 90-х, плеядеанского звездолёта (хоть он и 
называется «Сириус-А»), командир экипажа которого (Албеллик) охотно согласился 
продемонстрировать и прокомментировать все основные этапы данной процедуры на 
примере таиррлидации инженер-биолога корабля — Рамасанты. В деталях разобраться я 
всё равно не смог, но принцип разборки-сборки физического тела человека с параллельной 
модификацией на генном уровне оказался примерно таким: 

 человека помещают в очень мощное магнитно-малсоновое поле и подключают к 
мекробросу (мощнейшему фотонному компьютеру на фалхатно-малсоновой основе); 

 мощное силовое фалхатное поле захватывает весь фотонно-глюонный каркас 



физического тела, моделирует из него сампариту — рядом стоящую фотонную копию, 
которая тут же корректируется специальной утилитой в соответствии с поставленной 
задачей, после чего сампарита начинает генерировать очень сложный по составу 
электромагнитный импульс с теми волновыми параметрами, которые следует получить 
в конечном результате; 

 малсоновая составляющая силового поля понижается до определённых параметров, 
что приводит к «осыпанию» (нейтрализации, деактивации) глюонной основы, а вместе 
с этим — к «распаду», аннигиляции кварко-адронного и барионно-мюонного состава 
всех атомов и молекул физического тела (на самом же деле никуда ничего не исчезает, 
а как бы на мгновение помещается в отдельную папку, из которой определённая часть 
в конце сеанса снова извлекается и «вставляется» в новую Конфигурацию); 

 в удерживаемом фалхатами фотонном каркасе путём синхронизации с излучениями 
сампариты производится передислокация и пересортировка в нужных местах 
эрнилгманентных (слабоосцилляционных) и фразулертных (сильноосцилляционных) 
категорий фотонов (гамма-квантов);  

 с увеличением количества гамма-квантов напряжённость малсонового поля резко 
повышается, индуцируя вокруг каждого фотона электрическое поле порядка 2,5-
3,5 МэВ, восстанавливая (из «папки») глюонную часть обновлённого фотонного каркаса, 
а с ней — и всю кварко-адронно-барионно-мюонную часть атомов, которая формирует 
осцилляционную нуклонную (протонно-нейтронную) картину ядер всех атомов;  

 параллельно, при взаимодействии новых гамма квантов с электромагнитными полями 
вновь образованных ядер порождаются соответствующие по содержанию электрон-
позитронные пары, которые тут же аннигилируются с выделением гамма-излучений 
(радиации), интенсивность которых достаточно высока (более 10 МэВ) для 
блокирования инфопроводящих функций в структурах будущих «низших» (с 1-го по 9-
й) каузальных «Каналов» (уничтожить их нельзя, можно только заблокировать); 

 электроны, освобождённые от позитронов, формируют с нуклонами новые атомы с 
новыми атомарными и молекулярными взаимосвязями, меняется геометрия 
кристаллических решёток, что привносит в новое тело «плазменные» свойства и 
особенности, опирающиеся лишь на функции Формо-Творцов 9 (частично), 10, 11 и 12-
го (частично) каузальных «Каналов»;  

 сампарита исчезает (остаётся в базе данных компьютера и всегда может быть 
восстановлена как для материализации лаккварта — точного микстумно-плазменного 
клона данной личности, так и для создания её индивидуальной брэд-формы — 
неуничтожимого аналога, которым можно дистанционно управлять и психически 
взаимодействовать с ним на любых расстояниях), и на платформе остаётся только что 
модифицированная личность. 

19.1608. На всё про всё уходит 10-12 секунд времени, при этом сам человек ничего не 
помнит, а считает, что он просто постоял несколько секунд в лучах глубокого и насыщенного 
фиолетового света (так отражаются фалхатно-малсоновые силовые поля). Вновь 
проявившаяся за стеклом ирстеллколлка из ниоткуда Рамасанта, улыбаясь нам с 
Албелликом и Ааланом, сошла с платформы, мы уселись в глубокие белые кресла и за 
продолжительной беседой о том, чем я сейчас занимаюсь, и о том, что предстоит людям 
пережить в возможных перспективах скорого времени, у меня была возможность 
убедиться, что после таиррлидации в ней абсолютно ничего не поменялось — ни 
психически, ни биологически. Пользуясь случаем, ребята от имени всего экипажа передали 



всем Айфааровцам сердечный привет, наилучшие пожелания в освоении 
ииссиидиологического Знания и искреннюю уверенность в вашей скорой с ними встрече на 
борту их звездолёта. 

Глава 1.11 

Вопрос № 34-22 от 29 сентября 2017 г. 

— Название космического корабля, с командой которого ты периодически общаешься, 
является сугубо земным — СИРИУС-А. Это «перевод» его названия на русский язык или 
было изначально использовано действительно земное слово? Команда данного корабля 
— это бывшие земляне? Он тоже участвует в эвакуации землян или у его команды 
другие задачи?  

19.1609. — Нет, названия звездолётов «В101001 Сириус-А» (командир экипажа — 
Албеллик, общее число членов 780, являющихся представителями разных рас) и «Рамакс-
01СЛ Сириус-Б» (командир экипажа — Маккеарланд, всего членов более 1200, являющихся 
представителями разных рас) нигде на самих звездолётах не написаны (лишь на стенах 
внутри встречаются отдельные символы или знаки, эмблемы). Я субъективно воспринимал 
их именно таким образом (в виде чисел и слов) в процессе моих телепатических контактов 
с представителями этих экипажей, относящихся к двум, очень тесно сотрудничающим 
между собой, космическим пинуссинксто (цивилизациям) — первый принадлежит 
сириусианской, а второй — плеядеанской. Они принадлежат к одному атранклару.  

19.1610. В конце 90-х годов, когда шли мои телепатические контакты с ними, заднего 
плана я почти не видел, да и последний раз наша встреча происходила в овальной, чисто 
белого цвета комнате, освещённой неизвестно откуда идущим тёплым светом, с 
находящимися в ней шестью мягкими и удобными креслами, расположенными вдоль 
слегка выгнутых внутрь стен. Таиррлидация Рамасанты происходила в чуть большем 
круглом помещении, к которому мы вчетвером (по пути нам встретился инженер-врач 
Аалан) шли по длинному широкому коридору с прозрачными стенами и округлённым 
потолком.  

19.1611. В помещениях, мимо которых мы проходили, работали возле разнообразных 
голографических устройств и экранов другие члены экипажа. «Вот в той и вон в той комнатах 
работают и некоторые из твоих нынешних друзей-Айфааровцев», — неожиданно 
телепатировал мне идущий впереди Албеллик. Я огляделся по сторонам, но никого из 15-
20 членов экипажа со знакомыми мне лицами не увидел, а спрашивать более подробно 
постеснялся… Точнее, я хотел затем спросить об этом на обратном пути, но после 
таиррлидации просто забыл. Вспомнил вот только сейчас, когда стал отвечать на вопрос.  

19.1612. Кстати, пришло время вернуться и к самому вопросу! Итак, скорее всего, такие 
понятия, как наименования чего-то, включая даже непонятные нам пока что имена, 
действия, явления, — всё это в Глубинной Медитации автоматически декодируется на 
уровне нашего коллективного Подсознания, где уже имеется Информация (Формо-Образ), 
с которой мы сталкиваемся в качестве наших будущих димидиомиттенсных Форм, 
принадлежащих к пинуссинксто самых разных уровней развития. В состоянии Глубинной 
Медитации Самосознания какая-то часть «пограничных», или инфимусных, 
димидиомиттенсных Форм («низших» димидиомиттенсных Интерпретаций), 
потенциально формирующих моё личностное Самосознание, резонационно отзываясь на 
активность моего Интереса (через общую для нас ПЭС — как через паутину), спонтанно 
транслирует на мой эпифиз значение или звучание тех или иных Формо-Образов, с 



которыми я сталкиваюсь, «пребывая» в менее развитом, чем они, пинуссинксто.  

19.1613. Данное предположение подтверждает и то, что первые «списки» Тоновых Имён 
проплывали перед моим «внутренним взором» не в виде букв или слов, а в качестве 
объёмных и как бы светящихся изнутри сочетаний разноцветных иероглифов и 
геометрических фигур (в преобладающей массе мне незнакомых), которые в моём 
Подсознании каким-то образом преобразовывались в слово, и оно висело у меня в 
Воображении (на биоэкране эпифиза) до тех пор, пока я не дописывал последнюю букву. 
Если же, бывало, я что-то не так записывал, то это Имя не исчезало из моего поля зрения 
(при закрытых глазах), пока я не исправлял ошибку. Лишь после этого сами «приплывали» 
светящиеся Элементы другого Тонового Имени. 

19.1614. Причём эти Имена были уже адаптированы под наш, русский, тип написания и 
произношения, и я всегда чётко осознавал их Смысл. Например: Фироксанта — «Разум 
Озаряющая», Астаавусонна — «В Сердце Берущая»… Таким образом, мной за несколько лет 
были получены более 300 Звёздных Имён. Бывало, что Имя ждало своего владельца по 
несколько лет. Но, в конце концов, все Имена нашли своих владельцев. Список же из более 
чем 150 000 — одинарных, двойных и тройных Имён — самопроизвольно проявился в 
компьютере в виде непрерывного ряда букв во время моего пребывания в Таиланде, 
ночью, когда бушевала сильнейшая в моей Жизни гроза, а Луну окружало гигантское 
двойное радужное гало (круги). Свидетелями проявления этого оптического феномена 
были около десятка находящихся рядом со мной Айфааровцев. 

19.1615. Помню, что мой компьютер надолго завис и едва-едва справился с таким 
длинным, нигде не прерывающимся, потоком букв! И чтобы распаковать из этого 
сплошного «слова» отдельное Имя, мне приходится входить в изменённое состояние 
Самосознания и курсором последовательно разделять этот непрерывный ряд букв на 
отдельные буквосочетания. Большинство из уже распакованных Имён выговариваются 
нами нормально, много даже очень мелодичных, хотя и непривычных для слуха сочетаний, 
а некоторые кажутся неадаптированными под наше восприятие, но я их не меняю. Пока 
распаковано около 15 тысяч Звёздных Имён, но за 7 лет своих владельцев нашли не более 
200 из них… Это ярко демонстрирует крайне низкую интеллектуально-духовную 
качественность наших с вами нынешних сценариев развития (в некоторых из параллельных 
сценариев этот список уже исчерпался!).  

19.1616. Итак, у этих димидиомиттенсных цивилизаций нет абсолютно никакой 
потребности в письменности. У них уже миллионы лет имеется способность к разным видам 
телепатического общения — фуунклаппии, деллиркопсии, а также с помощью отдельных 
клаадуллинов. Когда я первый раз почувствовал эти способности в себе (в Глубинной 
Медитации, конечно!), мной овладел неимоверный восторг от того, что меня все отлично 
понимают и я глубоко и детально воспринимаю мысли и конкретные состояния любого из 
окружающих меня людей и частично даже незнакомых мне видов животных, птиц и 
водоплавающих.  

19.1617. Действительно, слова не способны передать даже сотой доли того, что 
получаешь при деллиркопсическом общении. Если же они (представители 
димидиомиттенсных цивилизаций) хотят передать другим какие-то глобальные проекты 
или концепции, то с помощью миниатюрного нагрудного сиптуума (голографообразующий 
лонгер на базе квантового декурариса) они за считанные секунды создадут в пространстве 
на площади 10 кв. м целый город-голограмму, по улицам которого можно сколько хочешь 
гулять, рассматривать любые детали его архитектуры, заходить внутрь зданий и 
находящихся в них помещений и даже общаться с отдельными жителями, отражающими 



Самосознание создателя этой голограммы. 

19.1618. Теперь, что касается вопроса: является ли часть этих экипажей землянами? Это 
сложно определить, потому что некоторые фенотипы плеядеанцев похожи на очень 
высоких землян (разных земных рас или смешанные: голубоглазые и белокожие «негры» с 
пшеничными и каштановыми волосами; европейцы или азиаты со смолистого цвета кожей 
и чёрными/белыми волосами), а многие земляне на генном уровне преобразовались в 
плеядеанский фенотип. Если размышлять логически, то, начиная с периода около 
30 млн лет назад, все они — частично (фенотипически и генотипически) являются 
потомками землян, а также представителей других Версий ГРЭИЙСЛИИСС, где подобные 
генетические эксперименты были либо успешно завершены, либо продолжаются и сейчас. 
Вообще-то, они не подразделяют себя на плеядеанцев и кого-то ещё, гораздо глубже нас с 
вами понимая Принцип Единства Всего! 

Глава 1.12 

Вопрос № 34-13 от 2 сентября 2017 г. 

— Ты пишешь о том, что в просмотренных тобой сценариях человечество пришло 
к Формам с аннигиляцией «низших» и «средних» «Каналов» двух «нижних» 
ИИССИИДИ-Центров через массовые войны (в том числе ядерные) и пандемии. С 
другой стороны, в других ответах на вопросы ты говорил, что войны и другие 
социальные катаклизмы являются признаками деплиативных сценариев.  

— Есть ли в текущих сценариях выходы на благоприятные варианты развития 
цивилизации без серьёзных катаклизмов, связанные как с мощным прогрессом науки и 
технологий, так и повышением морально-духовных качеств землян, объединением 
стран и народов, где в перспективе ближайших десятилетий человечеству удалось с 
помощью биофизических технологий заблокировать «низшие» и «средние» «Каналы» 
«нижних» ИИССИИДИ-Центров, существенно продлить жизнь биологических Форм, 
продвинуться в покорении космоса?  
Если таких близких сценариев нет, то правильно ли я понимаю, что для читателей 
ИИССИИДИОЛОГИИ самым «коротким» путём в ллууввумическом Направлении 
остаётся сознательная фокусировка в сценариях с минимальным количеством 
катаклизмов, с одновременной наработкой в себе потенциала для инверсионно-лучевых 
перефокусировок? Могу предположить, что в Континуумах после ИЛП человечество уже 
инерционно прошло ещё только предстоящие нам мощные войны и катаклизмы. То 
человечество уже восстановилось после них и благодаря этому опыту имеет гораздо 
более высокий уровень развития, в частности там отсутствует активность «низших» 
и «средних» кармических «Каналов» первых двух ИИССИИДИ-Центров.  

19.1619. — В данных группах человеческих ПВК, в силу их мощной разнопротоформности, 
имеет место ярко выраженное противостояние Коллективных Разумов всех этих Прото-
Форм за овладение пищевыми, водными и энергетическими ресурсами. Со стороны унгов 
и ссвооунов, воплощённых (стабильно подключённых к лутальным телам) в человеческих 
микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типах, на Коллективное Сознание данной коллективной 
субъективной Реальности ведётся массированное психическое, физическое, экономическое 
и грязно-политическое воздействие. Это давление инициируется и поддерживается военно-
промышленными комплексами и власть имущими чиновниками с целью любой ценой не 
допустить дальнейшего развития и популяризации Человеческих морально-нравственных 
и духовных ценностей. 

19.1620. Правда, истинная Суть этих ценностей давно уже подменена на различные 



протоформные аналоги Представлений, на концепции и учения, мощно эксплуатирующие 
эгоистичную составляющую личностного Самосознания каждого индивидуума, его 
стремление не просто выжить, но и жить «с запасом», лучше, благополучнее других в 
материальном смысле. О морально-нравственной стороне речь уже не идёт, поскольку 
никто не знает признаков истинно Человеческого существования и отношений, никто ничего 
не знает о межкачественном Синтезе, осуществляемом в Самосознании каждой личности, 
и о том, как этот процесс влияет на качественность её Жизни…  

19.1621. Также никто не знает о наличии в наших системах Восприятия фокусно-
ротационного Механизма, функционирующего совместно со структурами ПВК на 
резонационной основе и тем самым обеспечивающим наше непрерывное вечное 
Существование. А не зная ничего этого, люди строят свою Жизнь и отношения в ней 
спонтанно, вслепую, не зная, чем может обернуться для них каждый выбор. Да и общая 
картина интеллектуальных способностей у нынешнего варианта Коллективного Сознания 
человечества настолько удручающая и катастрофическая, что ни о каком масштабном 
распространении ииссиидиологического Знания в данной группе ПВК не может быть и речи: 
60% населения просто не смогут понять, о чём идёт речь, 30% посчитают это выдумкой, 5% 
заинтересуются (на сугубо интуитивном уровне), могут периодически читать, но никаких 
инициатив по распространению этого Знания предпринимать не станут; 5,5% оставшихся 
поймут его глубину, уникальность и насущность распространения, но лишь 0,5% из них могут 
попытаться хотя бы что-то сделать в этом направлении…  

19.1622. Данные типы ПВК слишком «раздуты» по шкале качественности: от практически 
полного отсутствия Человеческих признаков (Высокоинтеллектуальной Чувственности, 
Высокочувственного Интеллекта и Иммунитантной Ответственности) у большинства людей, 
до высокой степени разумности, альтруистичности и социальной сознательности у 
меньшинства. Кроме того, наши ПВК просто катастрофически «размыты» по шкале 
благосостояния: неполный миллион сверхбогатых, богатых и очень хорошо финансово 
обеспеченных людей противостоят семи миллиардам среднеобеспеченных, бедных, 
крайне бедных и нищих. 

19.1623. Эти 99,9% людей прекрасно осознают и понимают, что так называемые элиты, 
богема, сливки общества — это вовсе не какие-то высокообразованные, 
высокосознательные и высокодуховные люди, а в большинстве своём наглые воры, 
циничные убийцы, жестокие грабители и хитрые мошенники, которые, пользуясь случаем, 
украли (каждый сам в своё время или их предки) у общества то, включая природные 
ресурсы, что должно принадлежать всем. 

19.1624. 40-50% от этой массы отчаявшихся людей потенциально (и морально, и 
психически) готовы к тому, чтобы взять в руки оружие и идти самим убивать, грабить и 
насиловать, мотивируя это отсутствием нормальных условий для Жизни. Такие люди — 
«боевой авангард» дельцов от военно-промышленных комплексов, грязных политиков и 
авантюристов, которые живут за счёт массовых войн и революций, за счёт наличия в этих 
коллективных субъективных Реальностях огромного и динамичного потенциала 
неудержимой ненависти ко всему и ко всем и сформировавшейся на её основе 
беспредельной жестокости и агрессивности. 

19.1625. Поэтому ни в этих, ни в подобных примитивных группах ПВК нет никаких 
предпосылок (прежде всего, морально-нравственных) для постепенного качественного 
перехода в гораздо более развитое и гуманное человеческое сообщество. Есть, правда, 
сценарии, где уровни жизни, культуры, образования поднимаются до более значимых 
позиций: там около десяти тысяч богатейших людей мира собрались и создали Мировой 



Социальный Фонд — МСФ (в него вошли все самые крупные и средние корпорации, 
компании, консорциумы мира; одни вступили сразу, другие — позднее), куда каждый из 
них обязался ежемесячно отчислять 25% своей прибыли. 

19.1626. Уставный фонд составил более триллиона долларов, а после подключения 
многих стран его оборот вырос до нескольких триллионов в год. Государства 
консолидировались на основе совместной реализации этой захватывающей Идеи, 
помирились. В инете в доступной для обывателя форме велась в онлайн-режиме вся 
отчётность по приходу и расходу средств. Задача, которую поставили перед Мировым 
Социальным Фондом (МСФ), — ликвидировать нищету, бедность и безработицу на всей 
планете, обеспечить всем людям бесплатные образование и медицину. Все основные 
страны мира выдали Фонду свои полномочия, ведь для достижения этой цели следовало 
уничтожить всю преступность и нарко-, алко- и прочий теневой бизнес, прекратить войны. 

19.1627. Вот тут-то всё и сошло на нет. Началось такое мощное противостояние со стороны 
преступников, всевозможных мафий, теневиков, военных… Чиновников МСФ убивали, 
выкрадывали и публично сжигали, шантажировали, в зданиях устраивали теракты… 
Причём в большинстве стран на стороне противников МСФ находились самые бедные слои 
населения, ради благоденствия, здоровья и развития которых всё это и затевалось, поэтому 
вскоре никто не хотел там работать, мировые правительства признали своё поражение, и 
проект закрыли. А в некоторых параллельных сценариях, также связанных с созданием 
МСФ, последствиями стали две ядерные войны и множество терактов на атомных станциях.  

19.1628. И так всё в этих Мирах: хорошо начинающиеся и полезные мероприятия, отлично 
организованная инициатива, креативное мышление неизбежно наталкиваются на 
непреодолимое препятствие — огромный потенциал слаборазвитого (морально-
нравственно, духовно, интеллектуально, психически) населения планеты, а также на самые 
чудовищные и дикие проявления эгоистичного интеллекта, не синтезировавшего 
высоконравственные аспекты жизненного творчества. Я имею в виду принципы работы 
чиновничьего бюрократического аппарата (коррупция, жульничество, шантаж, кумовство, 
покрывательство). 

19.1629. Поэтому весьма наивно полагать, что из этой взрывной, самовоспламеняющейся 
массы крайне противоположных Интересов и Целей может постепенно, спокойно и мирно 
выкристаллизоваться нечто совершенное и гармоничное. Нет, пока всевозможным унгам и 
ссвооунам нет препятствий для активного вмешательства в нашу с вами Жизнь через их 
«законные» девять каузальных «Каналов», ни о каком конструктивном Мире не может быть 
и речи, потому что сами эти существа — синонимы деструкции, хаоса, разрушения. 

19.1630. С профективной точки зрения, без них не смог бы сформироваться ни один Мир, 
а с субъективной точки зрения, они — самая большая наша проблема на ллууввумическом 
Пути развития. В глубоко петлевых континуумных состояниях, подобных нашему, я вижу 
лишь три реально возможных и наиболее эффективных варианта выхода наших Фокусов 
Самосознания в более амплиативные сценарии: духовное (психическое) и 
интеллектуальное самосовершенствование с параллельно осуществляемыми осознанными 
амицирациями в более качественные Миры; эрраптальная эппиллсцерация — квантовый 
скачок; и добровольная аррбайлинация (эвакуация специальными звездолётами) и 
таиррлидация (фотонное переформатирование) с помощью потомков наших создателей. 
Остальные варианты связаны с длительными (на базе обычного оружия) и быстрыми 
(ядерными, нейтронными, бактериологическими, климатическими) войнами, в процессе 
которых пропускающие возможности «низших» «Каналов» также могут постепенно 
понижаться, создавая благоприятные условия для быстрого развития Интеллекта и психики. 



Глава 1.13 

Вопрос № 34-14 от 5 сентября 2017 г. 

— Можно ли утверждать, что никакой возможности телепортации физического тела 
в соответствующие нашим мечтам условия существования при ИЛП не существует, 
кроме как схлопнуться частью своего Самосознания с другими вариантами своей 
Стерео-Формы? 

19.1631. — При любом виде ревитализации (межвозрастная, межформотипная, 
межпротоформная, внутриутробная) имеет место лишь схлопывание резонационно 
тождественных частей вашей НУУ-ВВУ-Конфигурации с общей Конфигурацией какой-то из 
уже существующих в своих группах коллективных субъективных Реальностей личностных 
Интерпретаций (особенности внутриутробной ревитализации описаны в 5-м томе). 
Напоминаю, что бесконечное Существование каждого из нас в качестве личности 
выражается через плотное переплетение индивидуальных ротационных Циклов 
(субъективных привязок к разным режимам Пространства-Времени), которые схематично 
можно сравнить со схемой линий Московского метрополитена. Например, если вам надо 
доехать от ст. «Планерная», скажем, до ст. «Щёлковская», то это потребует от вас 
выполнения целого ряда последовательных действий: 

 вначале вам, хочешь не хочешь, придётся сесть в поезд (сформировать насущный 
Интерес, задать себе Цель, Мечту),  

 проехать мимо ненужных вам остановок (параллельных, неосознаваемых вами 
ревитализаций),  

 выйти на ст. «Октябрьское поле» (ревитализироваться),  

 перейти на ст. «Панфиловская» (воплотиться в личность, уже находящуюся на этой 
станции),  

 сесть в другой поезд (вклиниться в её ротационный Цикл),  

 по кольцу добраться (прожить какое-то время, меняя геометрию пространства) через 
множество станций (параллельных ревитализаций) до ст. «Измайлово»,  

 выйти из поезда (ревитализироваться),  

 перейти на ст. «Партизанская» (воплотиться в уже существующую там Интерпретацию),  

 сесть в новый поезд (отождествиться с её ротационным Циклом),  

 доехать (пожить какое-то время) по синей ветке метро до конца, в пункт назначения,  

 покинуть вагон (снова ревитализироваться),  

 выйти на поверхность станции (отождествиться с уже живущей здесь Интерпретацией).  

19.1632. Это и будет условная картина крошечного по своим масштабам пространственно-
временного отрезка вашего субтеррансивного ротационного Цикла. Но при этом, 
одновременно с вами, до ст. «Щёлковская» буквально со всех остальных станций метро 
желают доехать множество других ваших личностных Интерпретаций. Благодаря 
надёжности «Вселенского Метрополитена», абсолютно все они доберутся к желаемой ими 
Цели (Мечте), но каждый — в своё время.  

19.1633. Для этого каждому придётся пройти через множество чьих-то ротационных 
Циклов («временных петель»), отождествиться со множеством личностей, по дороге много 



чего потерять и много чего приобрести… И таким образом в пункт назначения прибудет 
совершенно другой человек, для которого весь его насущный Интерес заключается в самой 
возможности быть именно на этой станции. Намерения возвращаться на прежнюю свою 
станцию «Планерная» у этого человека уже нет (как и на все промежуточные станции), 
поэтому всё, что его когда-то связывало с ней (воспоминания, бывшие Интересы), стало для 
него неактуальным, потеряло смысл в силу того, что он полностью поглотился тем, о чём 
мечтал… 

19.1634. Всё это я рассказываю для того, чтобы вы понимали всю сложность процесса 
индивидуальных перефокусировок каждой личности. К тому же когда мы оформляем свой 
насущный Интерес в СФУУРММ-Форму Главной Цели своей Жизни, то создаём на 
атомарном Уровне своего Самосознания (интегрирует абсолютно все возможные версии 
нашего одновременного коллективного Существования в физических и плазменных 
человеческих телах) своеобразную схему (типа метрополитена) того варианта вероятного 
развития нашего ротационного Цикла (последовательности перефокусировок), в котором 
отражены наиболее благоприятные возможности для достижения нами задуманного. 
Поверьте, это очень сложный процесс, который никогда не бывает «по прямой» или «по 
пути наименьшего сопротивления», а, учитывая многообразие наших текущих Интересов, 
осуществляется свилгс-сферационно, «странноаттракторно». 

19.1635. Вместе с тем, в зависимости от того, какие из категорий электронов (слабо-, 
средне- или высоковибрационные) атомов нашего физического тела будут задействованы в 
процессе создания этой СФУУРММ-Формы (смотрите Том 18, раздел III), такие и будут 
выбраны пути достижения этой Цели (можно добраться и по этим сценариям, и по другим, 
и по десятым…). Чем более амплиативные Мотивации (обеспеченные динамикой более 
высокоскоростных, фразулертных фотонов) лягут в основу вашей Цели, тем более 
просперативные (благоприятные) Пути будут выбраны для её реализации. 

19.1636. Таким образом, мы имеем достаточно большой выбор возможного 
осуществления целенаправленных осознанных амицираций, среди которых эрраптальная 
эппиллсцерация (квантовый Переход) будет лишь одной из множества необходимых фаз, 
либо же не будет использована вообще. Всё, абсолютно всё в вашей Судьбе зависит только 
от вас самих и ни от кого более! Просто есть тенденция, что для более ускоренного Пути 
свилгс-сферационный принцип неосознанно осуществляемого нами меж-Качественного 
Синтеза требует более кардинальных решений по реализации нами текущих Интересов, что 
нами будет субъективно восприниматься как череда бед, потерь, страданий, невзгод, 
лишений, боли, увечий, разочарований и тому подобное.  

19.1637. И если на каждый из этих фарватеров вашего движения к Цели вами будет 
генерироваться неправильное решение, то с каждым таким выбором Формо-Творцы 
атомарных Уровней Самосознания будут вносить корректировки в изначально выбранный 
ими «маршрут». Каждое деплиативное решение будет увеличивать параметры 
диссонационного расстояния, отделяющего вас от Цели. Это показатель того, насколько 
сильно ваша нынешняя Конфигурация качественно (вибрационно) пока ещё не 
соответствует «заказанному» вами будущему состоянию. 

19.1638. Дело в том, что существуют определённые осцилляционные ограничения по 
«внедрению» каких-либо типов Полей-Сознаний в Самосознание той или иной личностной 
Интерпретации, ниже или выше которых осуществить это просто невозможно. А если это 
всё же случается, то только через сценарии, где человек с разной степенью тяжести 
заболевает, успешно проходит (либо не проходит и ревитализируется в качественно более 
соответствующую ему ФС) через невыполненные им испытания и в конце концов 



благополучно выздоравливает (в корне преобразовав должным образом все свои 
конфигурационные несоответствия). Сейчас общей для всех людей Земли проблемой 
осознанных перефокусировок в более качественные сценарии является интенсивность и 
эффективность влияния со стороны унгов и ссвооунов на их решения и поведение, на вкусы 
и привычки, характер и потребности, желания и Интересы.  

19.1639. Эрраптальная эппиллсцерация лишь уменьшает возможности различного 
деструктивного влияния на ваше Самосознание. В каком из сценариев вы станете себя 
субъективно осознавать, будет зависеть от того, какими СФУУРММ-Формами 
структурирована ваша ФД, насколько ваша нынешняя Парадигма Самосознания 
(мировоззрение) совпадает с миропониманием какой-то из ваших димидиомиттенсных 
Форм. Здесь сразу хочу отметить, что для тех добрых, интеллектуальных, честных, 
альтруистичных и в целом очень человечных людей, у которых отсутствуют или очень слабо 
выражены ииссиидиологические Представления, возможность инверсионно-лучевых 
перефокусировок в плеядеанские или большинство сириусианских цивилизаций сведена к 
нулю.  

19.1640. Это обусловлено тем, что ииссиидиологическое Знание формирует в 
Самосознании человека настолько уникальную и специфическую Конфигурацию, которую 
никаким иным путём (за счёт культивирования других эзотерических, сакральных, 
религиозных и тому подобных Представлений) просто невозможно сформировать, а значит, 
и войти в допустимые пределы схлопывания также будет невозможно. Если же смена на 
димидиомиттенсную Форму происходит через таиррлидацию (фотонное 
переформатирование) вашей микстумной ФС во время массовой аррбайлинации 
звездолётами, то в Кампадволаре (Центре прибытия звездолётов), при прохождении через 
дономер и дараппеллатор, этот «дефект» вашего Самосознания будет немедленно выявлен 
и вас поселят на одну из Планет-Школ (ААГ-СТР, МОР-ТРР, О-О), где вас, прежде чем «вывести 
в люди» и дать возможность свободно посещать другие цивилизации, будут обучать не 
только многим коммуникационным методам (где речевой стоит далеко не на первом 
месте), правилам поведения, Принципам Иммунитантной Ответственности и Гуманитарной 
Свободы, но также (самое главное и сложное для многих людей!) Универсальному Знанию 
ААЛЛММААЛЛАА (Единая ИИССИИДИ-система Мироздания) — плеядеанскому аналогу 
ИИССИИДИОЛОГИИ.  

19.1641. Пока вы не пройдёте конечную идентификацию на соответствие стандартному 
фотонному Каркасу (определяется психоментальная и геномная Конфигурация, не 
позволяющая появлению в цивилизациях неадекватных существ), вас с планеты не 
выпустят. Условия обитания и проживания там ничуть не отличаются по комфортности от 
условий, характерных для самых развитых планет, только ориентированы на 
максимальный эффект от обучения. Поверьте, приятная атмосфера и наполненность 
тамошней Жизни настолько увлекают прибывших для обучения, что даже самые светлые и 
добрые воспоминания о прошлой земной Жизни очень быстро тускнеют и меркнут перед 
новыми впечатлениями, новыми знаниями, возможностями, приобретаемыми 
способностями. Бывшая ваша личность уже никоим образом не будет вас привлекать или 
будоражить ваши воспоминания. 

19.1642. Что же касается вариантов инверсионно-лучевых перефокусировок, то вне 
зависимости от того, с димидиомиттенсной Формой какой из микстумно-плазменных 
цивилизаций вы синхронизируетесь (схлопнетесь) амплиативными «остатками» своей НУУ-
ВВУ-Конфигурации, вы не будете испытывать никакого дискомфорта с собственной памятью 
и, имея для этого соответствующие психические способности, станете адекватно 
воспринимать все подробности своих параллельных воплощений как часть вашего 



собственного Опыта. 

Глава 1.14 

Вопрос № 34-15 от 7 сентября 2017 г. 

— Ты написал, что к тем из землян, кто изучал досконально ИИССИИДИОЛОГИЮ, 
культивировал Айфааровский тип отношений, по прибытии — через таиррлидацию — 
на Плеяды или Сириус, относятся как-то по-особому. Не мог бы ты объяснить этот 
момент поподробнее? 

19.1643. — Да, такой момент существует. Во всяком случае, из пяти проведённых мной 
Глубинных Медитаций на тему аррбайлинации (эвакуации землян специальными 
звездолётами-репонерами), всегда к таким людям относятся с повышенным вниманием и 
предупредительностью. Я с первого раза отметил для себя, что всем Айфааровцам, а также 
участникам групп из других городов России (и даже из других стран) после прохождения 
через дономер и дараппеллатор уважительно предлагают пройти на платформу, плывущую 
по воздуху в отдельный зал.  

19.1644. Меня это несколько насторожило, и я решил разобраться, что с нами происходит 
дальше. Здесь немного отступлюсь и обращу ваше внимание на то, что репонеры 
прибывают в Кампадволар постоянно и в огромном количестве: пролетая под прозрачным 
куполом видно, как они сверху приземляются на десятки гигантских круглых анклавов 
(накопителей)… И так — целыми сутками, которые, кстати, на планете ЮУЙ-ИЙЛЛССМ 
(переводится примерно как «бирюзовая Мечта») из системы АЛЛГС-СИЙЯ фотонного пояса 
Звезды Альционы сутки длятся 33 часа (около 0,8 их плартата — аналог суточного отсчёта 
времени, каждый из которых состоит из 58 мом («часов») и 126 престов («минут»). У 
планетарных систем КОЛЛ-РАККСТ и ООРДЛ-ИЙИ-РЛИ из пояса Звезды Плейона, куда тоже 
осуществляются аррбайлинации землян, параметры хронологического времени и названия 
другие — это осьмы, фукрумы и исмилуты. 

19.1645. Так вот, два раза случалось так, что при разных обстоятельствах я сталкивался с 
несколькими из своих Формо-Типов (но по отдельности). В одном случае я первым увидел 
«самого себя», стоящим на проплывающей мимо прозрачной платформе (в другой одежде) 
и, не выдержав, громко позвал: «Орис!» — после чего он также посмотрел на меня, 
улыбнулся и помахал рукой. Наши платформы летели в разных направлениях. А в другом 
случае я встретился с другим Орисом уже в микансорбисе (Городе Света) по пути из своего 
дома на занятиях по уллт-тау-туу (что-то типа популярной информатики по культурам 
различных цивилизаций). 

19.1646. Оказалось, что мы с ним «расслоились» (плюресцентировались) в каком-то из 
периодов после окончания института, когда я, взяв открепительный талон, уехал работать в 
Ялту, а он после работы по распределению в г. Сумы, уехал к брату в Москву, устроился 
лаборантом в Тимирязевскую академию, стал аспирантом, доцентом, зав. кафедрой 
виноделия и на каком-то этапе стал контактёром с несколькими плеядеанскими 
цивилизациями, после чего написал несколько книг об их культуре и мировоззрении, а 
затем внезапно ночью каким-то образом очнулся на звездолёте вместе с несколькими 
сотнями своих последователей, которые, заметьте, проживали в разных районах Москвы и 
также не помнили, каким образом они попали на репонер и как прошли таиррлидацию. 

19.1647. Выглядели мы, как однояйцевые близнецы-братья, за исключением некоторых 
мимических особенностей и нескольких морщин. Ему надо было лететь в медицинский 
Центр на сеанс контумелитации (процедура по генетическому омоложению и общей 



гармонизации). Мы договорились встречаться, а дальше я не стал просматривать. С двумя 
другими мне встретиться не удалось, так как я увидел каждого из них по отдельности, 
проплывая над разными залами. Это выглядит потрясающе, но среди тысяч людей, 
сидящих в четырёх огромных амфитеатрах, я поймал в свой Фокус именно их, по-разному 
одетых, но как две капли воды похожих на меня… Вдобавок, было мощное интуитивное 
Чувство родства, духовной близости с каждым из них. Думал, что где-то пересекусь ещё с 
ними, но пока что в Медитации таких вариантов не обнаружил.  

19.1648. Да, забыл сказать, что после таиррлидации на репонере очки становятся 
абсолютно не нужными (а я и не знаю, куда мои подевались, до эвакуации были на мне…), 
зрение приобретает фантастические способности (апрраграммия) во много раз приближать 
наблюдаемый объект и на большом расстоянии рассмотреть его в мельчайших деталях! 
Вскоре появляется и способность полностью отождествляться с психоментальным 
состоянием собеседника или любого другого существа, даже на большом расстоянии — 
экваллстизм! А через неделю проявляются первые признаки фуунклаппии — способность 
читать чужие Мысли и это почему-то меня ничуть не удивило.  

19.1649. Так вот, учитывая более универсальные свойства мерности Пространства-
Времени в тех цивилизациях (от 3,5 до 4,25), в Кампадволар-Центр собирают землян, 
одновременно структурирующих разные сценарии развития. Земные имена вы можете 
оставлять себе по вашему желанию (у них нет никаких понятий об удостоверении личности, 
кроме параметров её ННААССММ — индивидуальной фотонной Конфигурации, которые 
легко считываются с вашего фотонного Каркаса миниатюрными приборами), но чаще всего 
люди предпочитают адаптировать полученные ими Звуковые Коды и пользоваться ими в 
качестве своего идентификатора.  

19.1650. Например: вместо трудно выговариваемого нами буквосочетания (ЗКК) 
ГЛАИЛССМИРАЯЛСМ получится красивое Звёздное Имя — Глассмираллсмия (все буквы 
сохранились, но И и Я ушли в окончание), вместо непонятного ЗКК САОФАЯНЕТР получится 
благозвучное Звёздное Имя — Саантофрея… То есть как вы сами предпочтёте себя 
именовать, так и будут вас все окружающие воспринимать в обиходе, в быту, независимо 
от порядка букв вашего ННААССММ (который посторонним и не обязательно знать, 
поскольку ваш настоящий ЗКК включён только в официальных сведениях о вас), среди 
которых подряд могут быть несколько согласных.  

19.1651. То есть между вашим настоящим Звуковым Кодом, который ваша 
димидиомиттенсная Форма носит сейчас в своей коллективной субъективной Реальности, 
и Звёздным Именем, которым вы сейчас пользуетесь, может быть небольшая разница в 
порядке букв. Когда вы схлопнетесь с ней после ИЛП или после трансмутации тела в 
биоплазменный аналог через таиррлидацию на звездолёте, перед вами не будет проблемы 
выбора вашего Имени — со дня своего рождения в качестве димидиомиттенсной Формы 
ваша будущая ФС уже будет привычно пользоваться либо тем, либо другим именем. 

19.1652. Они могут встречаться друг с другом, общаться, помогать в чём-то, но при 
таиррлидации, когда у каждого из них, по сути, «обрезалась» деплиативная составляющая 
личностного Самосознания, те части фотонной конструкции, которые остались у каждого из 
них «в остатке», получились весьма разнообразными в плане их геномной активности. Так 
что, в принципе все микстумные Интерпретации, так или иначе переходя в 
димидиомиттенсную Форму, становятся разными людьми — со своими характером, 
вкусом, предпочтениями, воспоминаниями и прочими атрибутами личности.  

19.1653. Итак, после прохождения через дономер и дараппеллатор, нашу группу (больше 
400-450 человек, из которых я мог узнать только половину) направили в отдельный зал, до 



которого мы минут 20 плыли по воздуху на двух платформах. Там нас передали трём 
типичным плеядеанцам и четырём помощникам, один из которых был явно землянином. 
Мы расселись в одной из нижних частей амфитеатра, они — в центре, возле аппаратуры. 
Представитель плеядеанцев (это была девушка) рассказала нам примерно следующее. 

19.1654. В очень далёком варианте их «сейчас» (как я понял, несколько десятков 
миллионов наших лет), через представителей одной из высокоразвитых цивилизаций 
Космических Строителей (КООЛК-СМУУ-ЛЛ — коолксмууллы) одной из плеядеанских 
цивилизаций было передано чрезвычайно важное, сакральное Знание о синхронном 
Единстве абсолютно всего в Мироздании — ААЛЛММААЛЛАА. Этому Знанию стали обучать 
всех плеядеанцев, и вскоре их раса вошла в состав АССВААТ и стала одной и самых развитых 
цивилизаций УЛГРУУ (Высшего Коллегиального Космического Разума Галактики «Млечный 
Путь»). 

19.1655. С тех пор это Знание стало для них обязательным, на нём строятся все научные 
труды, достижения и успехи, оно лежит в основе формирования и культивирования в 
Коллективных Сознаниях плеядеанских рас абсолютно всех взаимоотношений с собой и 
окружающими Мирами. Это Знание, в том или ином виде, но принципиально целостно, 
хоть и с небольшими нюансами, применяется очень многими высокоразвитыми 
цивилизациями и служит основным Механизмом трансформации Самосознания любой 
Формы в более качественные состояния (эту информацию я передал в общих чертах, хотя 
там ещё было много примеров и исторических фактов). 

19.1656. «У вас у всех, — продолжала она телепатировать, — в фотонном Каркасе (правда, 
она назвала его «уллсторкс ваобби» — тончайшая сеть Материи) имеется некоторое 
индивидуальное количество уникальных альттабсоров — сложнокомплектуемых 
конфигураций высоковибрационных взаимосвязей, проницающих практически все 
реализационные уровни Самосознания каждого из вас. Сам характер квантовой 
конструкции ваших альттабсоров, то, в какой последовательности они образуются и затем 
преображаются в уникальные нейронные сети, сам состав этих сетей — всё это очень похоже 
на психоментальные формации, которые есть лишь в геноме летающих плеядеанцев с 
планеты ЛЛУ-ВВУ-ЙЮЛ-ТТ системы Звезды Альционы. 

19.1657. Кроме того, ваше интуитивное и устойчивое желание понять и усвоить это 
сложнейшее для исследования Знание свидетельствует о том, что в ваших геномах уже 
образовалась и консолидировалась для творческой реализации стабильная группа 
нуклеотидных последовательностей чисто плеядеанского характера, то есть налицо факт 
синхронизации генного материала плеядеанских пар, и вы представить себе не можете, 
какую ценность вы для всех нас, плеядеанцев, представляете. 

19.1658. То, чем вы занимались у себя на Земле, постоянно пребывая в условиях 
глобального давления на Самосознание сущностей отрицательного характера, при этом не 
только сохраняя, но и усиленно культивируя в себе доступные аспекты Человеческих 
качеств, — всё это даст нашим учёным бесценный материал для анализа и выводов. Причём 
(она раскрыла большую голограмму какой-то таблицы) мы ведём запись о том, где и когда 
(из каких сценариев и хронологической даты) были эвакуированы люди с альттабсорами, 
чтобы сопоставить различные факторы внешнего воздействия на интенсивность 
формирования Человеческих признаков. Так что нам с вами предстоит большая работа!»  

19.1659. Потом она, заметно воодушевившись, много говорила о заслугах плаапсий Ориса 
(так она назвала мои микстумные Интерпретации) в этом эксперименте на протяжении 
многих временных циклов (что меня очень смутило, — ведь я же не мог её перебить!), все 
смотрели на меня будто в первый раз… Да ещё подчеркнула, что за несколько 



склаббиторов (аналог нашего года, но в несколько раз длиннее) это уже мой пятьсот 
пятьдесят шестой рейс с земными последователями аналогов ААЛЛММААЛЛАА в разных 
сценариях. 

19.1660. Мне стало интересно, какое количество таких людей приезжает из разных 
Миров, на что она тут же телепатировала: «Есть группы до 500 человек, а есть и по 10-12 и 
35-40 тысяч. Три рейса было по 124, 180 и 325 тысяч. Сейчас людей такой уникальной 
Конфигурации, прибывших из разных сценариев — более 18,5 миллионов. Но они 
постоянно продолжают прибывать, почти каждый день». Я спросил мысленно: «А с чем это 
связано?» и получил ответ: «Этот процесс можно сравнить со сбором урожая сеятелем: что 
посеял, как потрудился, таким будет и Урожай». Кто-то из присутствующих адресовал ей 
телепатему (быстро научились, молодцы!): «А что с нами будет дальше?» 

19.1661.  «Сейчас вы пройдёте небольшое медицинское освидетельствование, все 
первичные и последующие результаты вашего здоровья будут записаны в ваш 
индивидуальный сиптуум (голографо-квантовый компьютер), который вы всегда будете 
носить с собой (она показала маленький красивый аметистовый медальон на цепочке). 
Затем вас развезут по вашим квартирам, научат и покажут всё, что неясно. Несколько 
месяцев понадобится для адаптации в Кампадволаре: вас будут обследовать, удалять из 
генома уже ненужное вам, омолаживать, оздоравливать, окультуривать, приводить в 
гармонию плотное тело с вашими плазменными составляющими.  

19.1662. Вас будут многому учить, чтобы вы ничем не отличались от остальных обитателей 
и смогли выбрать для себя тот вид деятельности, к которому вас больше всего притянет. Для 
этого у вас есть всё — ваше желание и прилежание, а с нашей стороны — уход, комфорт, 
обслуживание лучшими специалистами. Кстати, некоторые из них вот так же, как вы, не 
более года назад прибыли с Земли и решили остаться в Центре. Кампадволар — это один из 
восьми спутников Юуй-Ийллссм — семнадцатой по счёту планеты из орбиты Звезды 
Аллгссийя фотонного пояса Звезды Альционы. 

19.1663. Все спутники заселены, а на двух из четырёх планетоидов находятся 
хозяйственные зоны. После завершения карантина и обучения всему тому, что вы должны 
обязательно знать и уметь, вас, вместе со всеми остальными последователями 
ААЛЛММААЛЛАА, которые сами по каким-либо причинам не захотят жить в микансорбисах 
(Городах Света) Юуй-Ийллссм, будут доставлены на один из спутников, где соберутся все 
преображённые земляне, объединённые одной Идеей, чтобы, наконец-то воплотить в 
Жизнь свою главную Мечту и совместно построить 144 тысячи Айфааров. Для этого многие 
из вас должны будут овладеть совершенно новыми для вас профессиями. Строить, в 
основном, будут специальные супеллексикаторы, а ваша задача — воображать, как, что и 
где должно выглядеть и составлять специальные программы для этих роботов». 

19.1664. После этого она встала, дав нам понять, что «беседа» закончилась. Кстати, её 
содержание потому так подробно и отложилось у меня в памяти, что манипуляция 
Самосознания сводилась не к восприятию отдельных слов предложения, а к охвату 
(осознанию, пониманию) сразу всего непрерывного Формо-Образа в его увязке с тем, что 
было до него и будет после (как бы момент интуитивного предвидения порядка реализации 
данной последовательности). Всё это можно было бы воспринять как мой досужий 
вымысел, если бы всё это не было сущей правдой. 



Глава 1.15 

Вопрос № 34-16 от 8 сентября 2017 г. 

— Для кого будут строиться Айфаары на спутнике — для тех, кто прибывает с Земли и 
незнаком с аналогом ииссиидиологического Знания? Будут ли эти Айфаары аналогами 
Кампадволара, в котором проходят адаптацию вновь прибывшие, или это будут города 
с очень разной, но более узкоспециализированной направленностью? 

19.1665. — Медитация на твой вопрос началась с того, что мы, организационный Совет 
одной из более чем 2,5 тысячи творческих групп по возведению Айфааров (они там тоже 
называются Айфаарами, правда, с индивидуальными приставками: уже возведены 
Реллксс-Айфаар — первый, Пларсс-Айфаар — изумрудный, Юуйсс-Айфаар — бирюзовый, 
Сорбсс-Айфаар — сияющий; есть ещё весёлый, радостный, умный, отдыхающий!), стоим на 
огромной площадке (около 400-500 м в диаметре, что визуально трудно определить), 
покрытой каким-то, похожим на синее стекло, материалом.  

19.1666. Нас — человек 40-50 (узнаю в них некоторых из нынешних Айфааровцев), три 
высоких плеядеанца и один андромедянин. Вот он-то и достал из небольшого круглого 
футляра сиптуум-лонгер (голографообразующее устройство на базе фотонного 
компьютера — декурариса), и мы оказались посреди огромной центральной площади, 
залитой индигового цвета прозрачным покрытием, под которым, то ярче, то слабее 
мерцали разноцветные, хаотично движущиеся огоньки. По периметру росло много высоких 
деревьев разных расцветок — от изумрудного и золотистого до голубого и серебристого. 

19.1667. Аккуратно были высажены такие же разноцветные цветущие кустарники, 
отдельно росли гигантские, высотой не менее 12-15 и в окружности 6-8 метров, очень яркие 
голубовато-бело-сине-фиолетовые цветы. Таких ярких, привлекающих взгляд, пятен по 
окружности — 10-12. За деревьями и кустарниками просматривались круглые очертания 
белых и зеркальных фасадов домов с золотистыми, сине-серебристыми и сине-
золотистыми куполами разной высоты и размеров. С одной стороны — площади, ближе к 
периметру слегка выдвигалась огромная (высотой 30-50 м) скала, поросшая разной 
растительностью, с которой вниз сначала спускается, а затем летит брызгами большой 
водопад. Под ним расположено небольшое озерцо с плавающими животными, 
напоминающими воображаемую помесь между белкой и павлином с распущенным 
разноцветным хвостом. Озерцо уходит куда-то вглубь города. 

19.1668. Ещё по периметру имеется двенадцать высоких, 60-80 м, шестигранных столбов 
малахитового цвета с чем-то сферическим на вершинах. Посреди площади находится 
гигантское круглое золотисто-зеркальное гладкое сооружение диаметром около 150-200 м, 
вокруг которого на расстоянии 30-40 м расположен многорядный амфитеатр с 
прозрачными креслами. Он занимает почти половину всей территории и возвышается на 
20-25 м. Снаружи он облицован чем-то идеально зеркальным и гладким, мягким на ощупь. 

19.1669. Заинтересовавшись, что это и зачем, я получил ответ: все столбы — это одно 
целостное устройство — реквисфронк виллкри — флакглаассный периферический 
фалхатно-малсоновый излучатель. Его суть в том, что когда ты садишься в полулежачее 
кресло амфитеатра, то начинаешь индивидуально путешествовать, как в звездолёте, по 
всем Вселенным данного диапазона мерностей. Правда, есть ограничение — активно вести 
себя можно в радиусе не более 200 000 ккууйгсаасс (порядка 80 парсеков; это примерно 
2460 трлн км) во все стороны или в общем — около 5х1015 км — пять квадриллионов 
километров! 



19.1670. Причём можно садиться на любую планету, спутник, астероид или даже на 
звезду и, покидая свой звездолёт-имитатор, исследовать её фауну, флору (если есть), 
плавать под водой, наблюдая подводную жизнь, ходить по горам и лесам или перелетать с 
места на место. Это абсолютно безопасно и напоминает манипуляции со своей брэд-
формой: путешествуй по космосу сколько угодно и где угодно. Потрясающая вещь — 
пользуется огромной популярностью у всего населения!  

19.1671. Недалеко от амфитеатра по окружности расположены удобные синие лавочки, 
которые можно индивидуально (только под себя) приводить в полулежачее положение. 
Оказывается, что зеркальная облицовка экрана — это часть голографичного 
видеоизлучателя — кампариеса, который может в индивидуальном порядке 
демонстрировать всевозможные познавательные, исторические, романтические, 
культурные, научные темы. В одном месте облицовки есть окошко, и, если протянуть к нему 
ладонь, то оттуда выплывут очень узкие очки, надев которые можно сесть на лавочку и 
пальцем листать меню, появившееся на прозрачном экране.  

19.1672. Выбираешь интересующую тебя тему, «нажимаешь» на появившийся кружок, и 
оказываешься внутри голограммы с абсолютным ощущением невидимого присутствия. При 
желании можно поучаствовать в каких-то важных событиях, стать участником чей-то 
истории, пожить в мире животных, поплавать в глубинах океана, попробовать на вкус 
множество удивительных блюд (без насыщения). Мне больше всего понравились далёкие 
исторические события, демонстрирующие жизнь, быт, культуру и достижения расы 
Коолкксмууллов (цивилизация Космических Строителей), а также тема о работе УЛГРУУ-
Строителей. Причём во время просмотра твоя голограмма никому из проходящих мимо 
людей не мешает, потому что она проецируется не во вне, а на биоэкран вашего эпифиза. 
Какую-то роль в этом устройстве играет материал, из которого сделана облицовка 
амфитеатра. 

19.1673. Дальше наша группа двигалась от площади по разным широким проспектам, 
уложенным разноцветным прозрачным материалом с подсветками, с рядами высоких 
деревьев, множеством цветов и цветущих кустарников, вставками из скал с водопадами и 
озёрцами, разноцветными фонтанирующими гейзерами, в которых можно купаться, и 
переходами в подземную часть города, где находятся все учреждения культуры и науки, 
различные стейблы (фирмы, организации) и всё остальное, что не связано с воспитанием 
детей и домашним бытом. 

19.1674. Под землю ведёт огромное количество очень быстрых и бесшумных вакуумных 
лифтов. Там находятся такие же широкие улицы с деревьями и цветами, водопадами и 
озёрами, среди которых расположено множество шаро- и элипсообразных зданий в 100 или 
больше уровней. Всё это, казалось бы, бескрайнее пространство, площадью, может быть, 
сотни тысяч квадратных километров, находится под одним гигантским ровно светящимся 
куполом.  

19.1675. Между сферой и поверхностью «земли» плавно и совершенно бесшумно снуют 
туда-сюда серебристые летательные аппараты разных размеров и форм: в виде полушара, 
плоской тарелки или сигары, сферические, каплевидные. В нижних ярусах люди летают на 
платформах разных размеров (варкунсины, а те что поменьше — варки) и на 
индивидуальных антигравитационных площадках — декурлаксах. Никто не гоняет, не 
лихачит, как это было бы у нас, все друг другу улыбаются, как старым знакомым или 
друзьям. Причём видно, что делают они это искренне. 

19.1676. Товарных магазинов и других торговых точек вообще нигде не видно! Конечно, 
зачем они, если буквально на каждом шагу отдельными комплексами стоят 



супеллексикаторы: пищевые и питьевые, одёжные и обувные, мелкобытовые и 
хозяйственные. Если надо что-то побольше, то заказываешь это по эффстиллору валли (что-
то типа нашего скайпа, но с голографичным механизмом) и тебе через 15-20 минут это 
доставят домой. Платить нигде ничего не надо, нужна только Конфигурация (этому ещё 
обязывает одно из 28 Положений Гуманитарной Свободы, которые обязательны к 
исполнению в более чем 856 высокоразвитых цивилизациях).  

19.1677. Если ты захочешь что-то из ряда вон выходящее, что есть только в какой-то другой 
цивилизации, «у чёрта на куличках», да ещё не бесплатно, то возможно, тебе в этом 
откажут. Но если ты очень-очень ценный специалист в какой-то из областей Знания, то 
отошлют звездолёт и доставят то, что ты хочешь, чего бы это ни стоило. Ну а всё остальное, 
что бы ты мог себе пожелать и даже намного больше, положено тебе в любой цивилизации, 
по приезде на любую планету. 

19.1678. В подземной части нет спальных комплексов. Дома всех обитателей находятся 
наверху, среди прекрасной природы и умопомрачительных представителей фауны и 
флоры, которые никого не боятся, а некоторые даже могут разговаривать (хотя, в силу 
наличия у каждого фуунклаппии и способности к экваллстизму, потребность в этом 
пропадает). Здесь же находятся и все детские учреждения (пиеррлинги, ресоллссумы, 
порруминсы и другие), профессионально занимающиеся воспитанием и 
целенаправленным развитием врождённых способностей у детей, начиная ещё с их 
эмбрионального состояния (спецпитание для мамы, физиопроцедуры и тому подобное). 

19.1679. Живут здесь дети столько, сколько захотят, но до определённого возраста 
(невозможно адаптировать наше понятие о возрасте из-за большой разницы в хронологии; 
но на вид — лет до 13-14), при этом домой к родителям они прилетают тоже по 
собственному желанию. С родителями отношения только взрослые, без «сюсюканий» и 
«слюнявчиков». Это удивительно мудрые дети — всепонимающие и всепрощающие уже с 
самого младенчества! Плюс, конечно, обладающие способностями, развиваемыми с 
младенчества. К моменту выхода из порруминса (высший предел детского обучения — 13-
14 лет), они уже знают где и чем будут заниматься, чему посвятят свою Жизнь. Многие 
продолжают учиться в сайтусйерре (типа нашего университета) по выбранному ими 
направлению. Никаких экзаменов они не сдают, только телепатическое «собеседование», 
возможно даже дистанционно.  

19.1680. Дома есть самые разные как по форме, так и по размерам. Если, скажем, вы 
живёте один или в паре, то выбираются 5-6-комнатные дома с просторными фойе (кухонь 
нет, а вместо них есть комната с супеллексикаторами). Если нужны какие-то мастерские или 
большой и светлый зал для творческих занятий, для спорта, бассейн или площадка для 
каких-то нужд, то это всегда приветствуется и очень быстро воспроизводится (не строится, а 
репликатизируется) специальными стейблами. 

19.1681. Если у вас семья, то вы можете заказать себе целый комплекс с раздельными 
квартирами. Хотя у них понятие о семье очень размыто и интерпретируется кардинально не 
так как у нас: в качестве семьи могут жить вместе все, кто угодно — друзья, 
единомышленники, творческий коллектив… Они понятия не имеют, что такое документы, 
подтверждающие личность, что в делах надо вести учёт, отчётность, бухгалтерию, им 
неведомы признаки чиновничьей бюрократии, которая сгубила многие человеческие 
цивилизации. У них же унгов нет, зачем им это?!  

19.1682. Кстати, эти стороны их Жизни также опираются на два (из 28) Постулата 
Гуманитарной Свободы: 1) право распоряжаться своей Жизнью по своему усмотрению, так 
как хочется, и отсутствие права управлять или манипулировать чей-то Жизнью по своему 



усмотрению; 2) право на безусловное доверие к тебе со стороны остальных и право на твоё 
безусловное доверие ко всей окружающей действительности (нечто подобное нашей 
«презумпции невиновности»).  

19.1683. Итак, приближаемся непосредственно к ответу на твой вопрос. Опыт возведения 
подобных Городов Света на других планетах у них уже есть, правда, это были не Айфаары, а 
специализирующиеся на каких-то глобальных направлениях жизненного творчества 
микансорбисы: чисто биологические (растениеводческие, животноводческие, 
птицеводческие, рыбоводческие), когда все жители увлечены Идеей расширять популяции 
флоры и фауны за счёт поставок с разных планет; социальные (типа Айфааров, но без 
единой Идеи — просто на общности каких-то Интересов); производственные (собираются 
все, кому нравится что-то рационализировать, производить и так далее). 

19.1684. То есть Айфаары строятся для развития и совершенствования самих обитателей 
(ещё одно из Положений Гуманитарной Свободы: право на саморазвитие и 
самосовершенствование). В нашем случае Нам с Вами цивилизация обеспечивает 
абсолютно все условия для реализации любых видов жизненного и профессионального 
творчества, а мы, то есть все, кто ещё на Земле в разных сценариях стал преданным 
последователем ИИССИИДИОЛОГИИ (учения ААЛЛММААЛЛАА), различными путями 
глубоко самоутверждаемся в этом Знании, становясь профессиональными его носителями, 
к совету которых для принятия судьбоносных решений прибегают даже члены УЛГРУУ.  

19.1685. Те, кто устал или хотел бы какое-то время пожить иначе, временно или насовсем 
покидают наш Айфааровский спутник (размером с две Луны и с массой в 4,6 раза большей; 
раньше назывался Тксхеллкс — «милый», а сейчас — Айфаар-АЛ-118), а те, кто остаются, 
продолжают начатое. Вначале воспроизводится подземная часть Айфаара: 
супеллексикаторы по вложенным в них утилитам начинают дистанционно руководить 
полчищами специальных устройств по переработке (путём аннигиляции) нужного объёма 
грунта, укреплению всего контура, сферированием и светожгутированием пространства, а 
затем по разработанным нами программам начинают обустройство, строительство зданий, 
дорог, коммуникаций. 

19.1686. Затем они же начинают всё это затягивать (как пауки паутину) сверхпрочной 
наносеткой, которая мгновенно застывает и становится крепче алмаза. На неё засыпается 
грунт и строится вся верхняя часть Айфаара, которую совместно специальным ментальным 
образом последовательно сформировали около 20 млн Айфааровцев. Выглядит это 
примерно так: все участники этого архитектурного консилиума, проживающие в разных 
местах, разбиваются на группы по 1000-2000 человек, получают один прибор (типа 
синхронизатора) и в назначенное время собираются в своём месте жительства и входят в 
медитативное состояние. 

19.1687. Из Центра транслируют на всю планету клаадуллин (сформированный Образ, 
конкретная телепатема) какого-то конкретного участка будущего Айфаара, медитирующие 
с какими-то деталями предлагаемого объекта соглашаются, и их мозг синхронизируется с 
этой частью. Чем большему числу людей она не понравится, тем больше она будет тускнеть 
и увеличиваться в масштабах в восприятии медитирующих, и каждый начинает 
представлять, как бы он хотел, чтобы она выглядела. Чем больше синхронных совпадений, 
тем чётче становится форма, пока не зафиксируется в окончательном варианте: это значит, 
что 80% участников консилиума данный вариант понравился. И так — по каждому объекту.  

19.1688. То есть каждый Айфаар получается уникальным и удовлетворяет вкусы не менее 
80% будущих его обитателей. Но ещё до создания проекта, специальный Совет определяет 
ключевое направление функционирования и творчества каждого Города Света: 



чувственное, конструктивное, рациональное, духовное, по сверхспособностям, по разным 
научным и социологическим направлениям и тому подобное. На 144 тысячи Айфааров 
предварительно определено 118 основных Направлений. Ориентируясь на них, и создаются 
наброски будущих подземных помещений, производств, лабораторий и исследовательских 
центров. Только после этого проект предлагается консилиуму. 

19.1689. Так что Планета Айфаар-АЛ-118 не похожа ни на какую-либо другую планету. Все 
земляне из разных сценариев, изучавшие разные варианты ллууввумического Знания, по 
желанию доставляются сюда, чтобы лично участвовать в этом грандиозном проекте. Так 
плеядеанцы хотят усилить трансляцию древнейшего сакрального Учения ААЛЛММААЛЛАА 
в разных условиях 3-4-й мерностей. Каждый обладатель этого Знания является 
транслятором своей версии его в Коллективные Сознания разных человеческих 
цивилизаций. У нас же это Учение срезонировало именно с вибрациями русского языка, 
хотя он и не самый распространённый на нашей планете. Значит, дело здесь вовсе не в 
масштабности языка, а в чём-то другом! В чём же?.. 

Глава 1.16 

Вопрос № 34-17 от 11 сентября 2017 г. 

— Выше ты описывал встречи с другими Интерпретациями твоей Стерео-Формы. Такие 
возможности прямого контакта и сосуществования — это особенность проявления 
более универсальных Континуумов? Каким образом и за счёт чего разные 
Интерпретации в какой-то момент начинают осознавать себя в одном Континууме и 
дальше продолжают существовать «рядом»?  

19.1690. — Вы знаете, что в основе Механизма наших с вами эксгибераций в разных 
сценариях развития лежит наличие у всех наших НУУ-ВВУ-Конфигураций таких свойств, как 
сллоогрентность, дувуйллерртность, диффузгентность и резонационность, благодаря 
которым все мы всеми своими телами и «оболочками» гармонично «вписаны» во 
всеобщую картину Мироздания, обладающего теми же свойствами. Но в нашем типе 
коллективных субъективных Реальностей наша Фокусная Динамика не в состоянии ни 
отследить, ни зафиксировать практические последствия от наличия этих наших свойств — 
ни непрерывных ротационных квантовых Сдвигов, помгновенно обновляющих как нас 
самих, так и детали окружающей нас действительности, ни моментов наших постоянных 
перефокусировок в параллельные сценарии, каждая из которых осуществляется через Акт 
ревитализации. По Сути, мы пользуемся максимум 5% той информационной динамики, 
частью которой мы являемся. 

19.1691. «Низший» Уровень ФД нашего личностного Самосознания обеспечивается 
результирующим Вектором Фокусных Динамик ФС всех молекул нашего биологического 
организма (за счёт чего идёт субъективная привязка феномена Нашего симультанного 
бесконечного Существования к ФС конкретной личности), а «высший» для микстумных 
Форм Самосознаний Уровень самовосприятия обусловлен наличием эффекта квантовой 
«запутанности» на уровне взаимодействия между атомарными ФС всех микстумных Форм 
наших Интерпретаций. 

19.1692. Как только мы перестаём реально отождествляться со своим физическим телом, 
молекулярный Уровень нашего Самосознания отключается, мы «выскакиваем» на 
атомарный Уровень, и из общей квантовой «запутанности» атомов на биоэкране нашего 
эпифиза распаковываются наиболее синхронные нашему текущему состоянию 
Представления и Формо-Образы, которые одновременно структурируют ФД других наших 



Интерпретаций. Но поскольку «электрон электрону — рознь», то и получаемая на 
атомарном Уровне нейронов коры головного мозга Информация может быть более 
амплиативной и более деплиативной (в первом случае цепочка трансляции идёт от 
фразулертных гамма-квантов к электронному нейтрино и к электрону фразулертного атома, 
а во втором случае — от эрнилгманентных фотонов к мюонным нейтрино и к электрону 
эрнилгманентного атома).  

19.1693. Чем более высокоскоростными фотонами структурированы атомы нейронов 
(включая геном) специализированных микрозон вентролатеральных и дорсолатеральных 
областей префронтальной коры каждого из полушарий, тем свободнее и активнее 
высокоосцилляционная Информация из параллельных сценариев вашего всеобщего 
бесконечного Существования будет распаковываться в вашей ФД. 

19.1694. То есть каждый атом, обладая собственной памятью, собственными 
взаимосвязями с Формо-Образами НВК и собственными реализационными 
возможностями (например, манипулированием Пространством и Временем, гравитацией), 
объединяет все Стерео-Типы и Формо-Типы одной Стерео-Формы в некую, принципиально 
целостную, микстумно-плазменную коллективную Модель, Конструкцию, Конгломерат. 
Этот атомарный (а не молекулярный!) уровень самовосприятия как раз и является 
«низшим» Уровнем коллективного Подсознания наших димидиомиттенсных Форм, каждая 
из которых представляет «саму себя» не в качестве отдельной личности, как мы с вами, а 
как некую объединяющую Форму творческого выражения огромного коллектива 
человеческих существ, одновременно (симультанно) осознающих себя в разных условиях 
существования (сценариях) и дистанционно (спатиумально) психоментально связанных с 
ней общими Интересами, общими Представлениями, общим мировоззрением, характером 
и даже схожей картиной нейронных сетей. 

19.1695. Мутационные различия в геномах таких личностей не выходят за допустимые 
параметры осуществления межформотипной абруптации (резонационного схлопывания 
между Конфигурациями очень схожих Формо-Типов с радикальным изменением 
качественности ФД), и поэтому ФД всего того огромного количества наших Интерпретаций, 
которые попали в ротационный Цикл субъективно «одного и того же» инверсионно-
лучевого Излучения (или таиррлидации), амицирируют в усреднённый для всех них тип 
НУУ-ВВУ-Формо-Типа (это может быть и не димидиомиттенсная Форма, но, бесспорно, 
качественно более высокая Форма нашего Самосознания). 

19.1696. В процессе нашей высокочастотной абруптации у одной нашей 
димидиомиттенсной Формы более мощная синхронизация идёт с содержимым ФД каких-
то одних дувуйллерртных групп наших микстумных Формо-Типов, у другой 
димидиомиттенсной Формы (которая может структурировать тот же димидиомиттенсный 
сценарий!) синхронизация в большей степени идёт с жизненным творчеством других 
дувуйллерртных групп наших Интерпретаций… И таких димидиомиттенсных Форм, 
отражающих реализационные версии разных «нас», в одном димидиомиттенсном 
сценарии может быть множество (как, собственно, и в наших физических сценариях 
одновременно с нами могут одновременно проживать множество других Формо-Типов 
наших личностных Интерпретаций).  

19.1697. Но как сами их Конфигурации, несмотря на высокую геномную идентичность, по-
разному мутировали в процессе индивидуальной жизнедеятельности под влиянием очень 
разных эпигенетических факторов (социальных, климатических, экологических, 
культурных, физиологических, психических и так далее), так и свойственные каждой из 
димидиомиттенсных Форм Интересы (текущие и насущные) могут достаточно сильно 



различаться между собой.  

19.1698. На основе наличия этой качественной разницы в Сути Интересов и реализуется 
принцип резонационного проявления всего множества наших димидиомиттенсных Форм в 
разных сценариях развития: в одних группах сценариев могут пересекаться группы ваших 
димидиомиттенсных Форм, взаимодополняющих друг друга в реализации какого-то, 
интересного для них всех, направления жизненного творчества, в то время как в других 
сценариях создаются группы взаимного противодействия друг другу.  

19.1699. Хочу здесь особо подчеркнуть (для облегчения составления вами позитивных 
Мотиваций), что подобные деструктивные обстоятельства и конфликтные ситуации 
особенно часто используются Нами же («высшими», эксцельсивными 
димидиомиттенсными Формами) для выполнения наиболее глобальных и глубоких задач 
межкачественного Синтеза, подлежащих решению на переходном этапе от 
димидиомиттенсных Форм к транслюценсным Формам. В таких случаях в одном сценарии 
лицом к лицу могут вместе «сойтись» личностные Интерпретации одной Стерео-Формы, 
одновременно выступающие в качестве и маньяка-убийцы, и всех его жертв; и инициатора 
какой-то Идеи или проекта, и его непримиримого оппонента; а также — политических 
соперников, родителей и детей, мужа и жены, тирана и жертвы, лидеров враждующих 
стран и так далее.  

19.1700. А то, что я «встретился» в димидиомиттенсной Реальности с другими Формо-
Типами моей (и их!) Стерео-Формы (ЛЛУУ-ВВУ-Сущности), не является чем-то удивительным 
для Нас, а воспринимается вполне привычно! К тому же гораздо более универсальные 
возможности димидиомиттенсных ПВК и способности димидиомиттенсных Форм к 
экваллстизму (отождествлению) и фуунклаппии (чтению Мыслей), а также отсутствие унго-
ссвооунного влияния, делают восприятие Ими отношений с другими людьми совершенно 
не таким, как мы это себе сейчас можем представить, исходя из свойственных нам ныне 
низкочастотных привязок и надуманностей.  

19.1701. Мои же спонтанные эмоции (восторг, удивление), когда я внезапно столкнулся со 
своими другими версиями, объясняются тем, что в состоянии Глубинной Медитации я сам, 
в качестве Формо-Творцов атомарного Уровня Самосознания, как бы подглядывал через 
систему Восприятия своей Интерпретации, которая уже трансмутировалась в мой 
димидиомиттенсный аналог, за всем, что с нею происходит, оставаясь при этом 
высокоамплиативной частью своего нынешнего личностного Самосознания. Не будь этого, 
я бы просто не смог описать всё, «увиденное» мной в Глубинной Медитации, в понятной 
для вас форме.  

19.1702. Единственное, в чём помогают мне мои прямые связи с димидиомиттенсными 
Формами, параллельно развивающимися не только в разных сценариях, но и в разных 
плеядеанских, сириусианских цивилизациях, так это в адаптации, подборе из того, что мне 
известно, и воспроизведении на русский язык множества понятий и названий различных 
объектов (ЗКК), которые плеядеанцами употребляются при деллиркопсическом 
(телепатическом) общении. Отражения их в письменном виде просто нигде нет, а каждый 
клаадуллин (конкретная СФУУРММ-Форма) воспринимается сразу и целостно, без 
интерпретаций, а в точности так, как это переживает сам ваш собеседник. 

19.1703. У плеядеанцев нет собственной письменности, поскольку они уже миллионы лет 
общаются с помощью клаадуллиновой трансляции (за счёт очень большого эпифиза), и 
необходимости фиксировать что-то в письменном виде у них давным-давно уже нет — всё 
фиксируется, дублируется, демонстрируется и манифестируется только с помощью 
фактически ничем неуничтожимых в нутационных диапазонах мерностей квантово-



фалхатных голограмм. На каждой из них ставится индивидуальный Код, изменить который 
не в состоянии ни один хакер, кроме того программиста, кто эту голограмму создал. Но 
какие-то типы письменности, напоминающие сочетания чисел с китайскими иероглифами 
и арабскими буквами, имеются у микстумных плеядеанских и других имперфективных 
цивилизаций, не достигших димидиомиттенсного Уровня развития Самосознания. 

19.1704. За счёт экваллстизма и фуунклаппии они легко считывают вид речи того, с кем 
общаются, и во время общения способны отвечать на родном языке собеседника. Вне 
беседы они ни одного земного или инопланетного языка не знают, кроме как официально 
принятого всеми цивилизациями УЛГРУУ-Силгллууммона (типа «способ общения для 
всех»), а также менее распространённых АССВААТ-Ксиллниллс и АРГЛААМ-Моллустра.  

Теперь перейдём ко второй части вопроса: «Каким образом и за счёт чего разные 
Интерпретации в какой-то момент начинают осознавать себя в одном Континууме и 
дальше продолжают существовать "рядом"?» 

19.1705. Ранее я уже описывал, что после ИЛП или таиррлидации все типы и виды 
осцилляций, которые имеют параметры ниже определённо допустимых для 
димидиомиттенсных Форм пределов, аннигилируются из вашей НУУ-ВВУ-Конфигурации, а 
то, что наработано вами сверх этих пределов (амплиативная часть) во время ревитализации 
автоматически подвергается абруптации — схлопывается с ННААССММ той из личностей 
параллельных Реальностей, набор Интересов которой в наибольшей степени 
синхронизирован с этой, лучшей, частью вас самих (ключевым фактором при этом 
выступает синхронная осцилляция ядерного генома нейронов префронтальной коры, 
Творцы которого и формируют все наши Интересы). 

19.1706. То есть в любом случае, после «отсечения» низкочастотных «Каналов», мы 
начинаем осознавать самих себя более качественной личностью, не имея ни малейшего 
представления о том, что «мы» нынешние — это уже не «мы» прежние. Так со всеми нами 
происходит постоянно и повсеместно, и мы этот процесс называем либо «эволюцией», либо 
деградацией. Добровольная таиррлидация — это исключение из правил, но она не является 
ни нарушением Постулатов Гуманитарной Свободы, ни Космических Законов или их 
Принципов. 

19.1707. Она необходима, чтобы люди смогли нормально перенести перемещение по 
гиперпространственному туннелю со скоростью, превышающей скорость света в сто и более 
раз. Ни одна биоформа просто не в состоянии выдержать это. Да и по месту прибытия вас с 
вашими унгами и ссвооунами просто никуда бы не допустили. Таиррлидация считается 
наиболее гуманным и эффективным способом «эволюционирования» (генетически 
целенаправленного, широко применяемого на Плеядах уже миллионы лет). 

19.1708. Но применяется она (таиррлидация) только в экстренных случаях и полностью 
гарантирует достижение ожидаемого результата, в то время как у Акта ИЛП имеется много 
побочных (лично для нас!) эффектов, характер которых зависит от «объёма» амплиативной 
части вашей нынешней ННААССММ, оставшейся после бесчисленного множества 
мгновенных ревитализационных перефокусировок (без наличия в качестве насущного 
Интереса ииссиидиологической Парадигмы, которая чётко и однозначно задаёт и 
стабилизирует на перспективу качественный вектор развития вашей ФД, можно сместиться 
во множество Направлений деструктивного прошлого или будущего, где вас окружают 
всевозможные деплиативные обстоятельства).  

19.1709. Те из людей, кто осознанно или подсознательно не желают пройти через 
процедуру таиррлидации, сформировали в своём Самосознании узкоспецифическую 



СФУУРММ-Форму страха перед ней (или любым иным актом насилия над ними), которая 
не позволит программе эвакуационного или левитационного Луча законтуриться с данной 
ННААССММ (кстати, столь детально представленная здесь Информация о том, что может 
произойти с каждым из вас в будущем, способствует заблаговременному принятию такого 
решения: либо «да», либо «нет», либо с какими-то оговорками, например, только в 
определённый тип цивилизации или только с вашими детьми, или не раньше какого-то 
возраста…). 

19.1710. В каждом из сценариев количество наших Интерпретаций ограничено, так как, 
при достижении определённой степени ННААССММ-синхронизации (например, по каким-
то общим для них Интересам), менее развитая версия ревитализируется и схлопывается 
срезонировавшей частью своего Самосознания с ННААССММ более развитой версии (не 
синхронизированные с ней Уровни Самосознания «умершего» схлопываются с 
идентичными им Уровнями Самосознания реципиента/реципиентов). Таким образом, в 
каждом сценарии остаются только партикулярные (сильно различающиеся между собой 
как по Интересам, так и внешне) микстумные Интерпретации, которые наиболее 
амплиативной частью своего личностного Самосознания и схлопнутся с соответствующей 
каждой из них частью Конфигурации своей димидиомиттенсной Формы. 

19.1711. В преобладающем большинстве ИЛП-случаев личностная память не сохраняется 
только по той причине, что человек при Жизни не смог активизировать работу 11-12-го 
каузальных «Каналов» первой пары ИИССИИДИ-Центров до той степени осцилляции, 
которая соответствует переживаниям и Представлениям димидиомиттенсных Форм (то есть 
в субтеррансивной ОДС-ФЛК человека отсутствуют наработанные связи ФД с 
высоковибрационными Формо-Образами). По-простому, такой человек больше жил 
материальными Интересами, переживаниями, Представлениями, эмоциями и желаниями, 
которые были сформированы в НВК на базе факторных «осей» 1-9-го «Каналов». А они при 
ИЛП аннигилируются. Остаётся лишь всё самое лучшее. В этом плане ииссиидиологическим 
СФУУРММ-Формам просто нет альтернативы. 

Глава 1.17 

Вопрос № 34-18 от 12 сентября 2017 г. 

— Если я перефокусируюсь в какую-то из плеядеанских димидиомиттенсных 
цивилизаций, будь то с помощью таиррлидации, или инверсионно-лучевых 
перефокусировок, то я буду жить только в ней? Другие цивилизации этого уровня 
проявления будут мне недоступны? 

19.1712. — У вас сформировалось чрезвычайно примитивное Представление о том, что 
такое «космическая цивилизация». В нашей Галактике на самых разных уровнях 
резопазонных (пространственно-временных) сочетаний параметров коллективных 
субъективных Реальностей и пространственно-временных Континуумов, которыми мы 
ограничиваем диапазон «физического» проявления ФС и ККР, параллельно проявлено 
бесчисленное множество цивилизаций разного уровня развития. Хотя о таком понятии, как 
«развитие», в применении к цивилизациям говорить будет весьма некорректно или вообще 
бессмысленно, потому что все они представляют разные Прото-Формы, сформированные в 
разные типы бирвуляртности. Мы же с вами способны оценить их уровни «эволюционного» 
развития только по субъективному сравнению с Представлениями, которые мы 
сформировали о нашей собственной цивилизации. 

19.1713. Когда вы оглянетесь вокруг себя, то увидите природные явления и какие-то 



волновые эффекты, животных, растения (я ещё вижу множество невидимых вам летающих 
вокруг нас сфероидных и продолговатых ФС различных расцветок и размеров, вертикально 
и медленно перемещающиеся по земной поверхности цветные лучеобразные ФС разной 
высоты, плавающие в воздухе змеевидные и каплевидные ФС, огромные рои 
искроподобных ФС, карликовые аналоги человекоподобных существ и многое другое, что 
не поддаётся описанию и сравнению с чем-то нам известным). Каждая из этих ФС 
представляет какую-то космическую цивилизацию определённого типа реализации, 
степень развития которой мы с вами просто не в состоянии оценить, так как нам неясна их 
Схема Синтеза. 

19.1714. Многие из тех ФС, что мы в своей коллективной субъективной Реальности 
привыкли воспринимать как примитив, в своих типах коллективных субъективных 
Реальностей оказываются по сравнению с нами фантастически более развитыми и 
совершенными Формами Самосознаний и ККР, которые реализуются по совершенно иным 
принципам и законам, решая свои собственные амплификационные задачи. Кроме хоть 
как-то представляемых нами «телесных» цивилизаций (ФС которых мы можем 
идентифицировать с чем-то, что мы способны представить себе или вообразить), есть 
огромное количество цивилизаций, охватывающих своей ФД целые под-Обертоны или 
План-Обертоны Вселенных и Мироздания.  

19.1715. Мы с вами и наши димидиомиттенсные Формы Самосознаний относимся к 
огромному Классу молекулярных цивилизаций, бесконечное множество которых можно 
классифицировать, по разным сочетаниям признаков, на переходящие друг в друга типы, 
виды, подвиды. Во всей своей совокупности они формируют условный молекулярный 
Уровень бирвуляртности — это всё, что мы видим вокруг себя (большую часть признаков мы 
просто не видим), включая все физические Галактики и Вселенные. «Условный» потому, что 
во множестве других (нечеловеческих, не резонирующих с нашим микстумно-
ллууввумическим типом Восприятия) разновидностях Галактик и Вселенных молекулы 
имеют иную структуру и формируются по своим законам в совершенно иные ФС.  

19.1716. Цивилизации молекулярного Уровня обеспечивают абсолютно все 
синтетические взаимосвязи между Прото-Формами разных Схем Синтеза в общие для них 
типы бирвуляртности. Главным обеспечивающим Механизмом осуществления 
всевозможных молекулярных конгломераций (формирования многомолекулярных 
конгломераций и комплексов, как например, белково-нуклеиновых) здесь выступают: 
комплексы из макромолекул ДНК, РНК и белков, структурирующие все ядерные геномы 
биологических ФС (животных, растений, микроорганизмов и тому подобное) и 
кристаллические решётки небиологических ФС (существуют сотни тысяч структурных типов 
всевозможных кристаллических решёток: металлические, ионные, молекулярные, 
макромолекулярные, атомные).  

19.1717. Молекулярные цивилизации конгломерируются в различные состояния веществ 
и тел (как например, наши микстумные и димидиомиттенсные НУУ-ВВУ-Формо-Типы) для 
решения свойственных им синтетических Задач и «эволюционных» Целей, совместными, 
согласованными на более высоком цивилизационном Уровне, реализационными усилиями 
образуя разнообразные по своим сочетаниям признаков, формации Коллективных 
Космических Разумов — атранклары множества цивилизаций, из одновременной 
психоментальной деятельности которых в определённом «объёме» Пространства-Времени 
синхронизируется специфический тип принципиально схожей Фокусной Динамики — тип 
молекулярного Уровня бирвуляртности.  

19.1718. Вибрационная Конфигурация каждого из конгломератов, образованных 



молекулярными цивилизациями (например, микстумный НУУ-ВВУ-Формо-Тип), отражает 
степень качественности его ФД только в нашем типе коллективной субъективной 
Реальности, а то, что в действительности представляет собой та или иная ФС мы просто не в 
состоянии ни объективно оценить, ни субъективно представить себе, так как функции её 
Самосознания зависят от преобладания типа ККР молекулярной цивилизации, 
обеспечивающей её Информацией на разных Уровнях свойственной ей реализации (как у 
нас лутальное и христальное тела).  

19.1719. Мы строим наш молекулярный Мир на основе Информации, которую нам через 
ядерные геномы нейронов коры головного мозга совместно (но по-разному!) декодируют 
и поставляют в виде уже готовых СФУУРММ-Форм молекулярные Творцы ДНК, РНК и 
белков. Но специфика систем Восприятия наших нынешних микстумных ФС ориентирована, 
в основном, на реализацию в первую очередь Информации, поступающей к молекулярным 
ФС от эрнилгманентных атомарных ФС с самыми низкими параметрами осцилляции. 
Следовательно, мы материализуем окружающую нас действительность сильно 
деформированными, извращёнными по Смыслу СФУУРММ-Формами, получая очень 
ложную и уродливую картину своего «настоящего». 

19.1720. Молекулярные цивилизации эрнилгманентного (низкочастотного) типа 
существования имеют очень ограниченные взаимосвязи с другими веществами и телами, 
хотя они также способны проявлять свойство «молекулярной запутанности» между собой 
(например, одни и те же нуклеотидные последовательности — гены, одновременно 
проявленные в телах разных Прото-Форм, способны поддерживать дистанционную 
взаимосвязь друг с другом, влияя на степень экспрессивности).  

19.1721. Из-за низкого уровня молекулярной осцилляции, содержащей ложную, 
недостоверную Информацию, нам очень сложно прийти к гармонии и взаимопониманию, 
преодолеть тенденцию хаотичности и фрагментарности, деструктивности и эгоизма в своём 
Самосознании. Поэтому практически все микстумные цивилизации человечества, находясь 
на низком уровне развития, склонны к агрессии и захватническим тенденциям, насилию и 
эксплуатации, неравенству и несправедливости, элементарности и примитивизму. Здесь 
главенствуют интересы и эгоистичные амбиции сильного, манипулирующего остальными 
даже в ущерб своим собственным интересам (очень похоже на нынешнюю внешнюю 
геополитику руководства США). Молекулярные цивилизации унгов и ссвооунов лишь 
заняли лидирующее место в данном типе объединений Коллективных Космических 
Разумов. 

19.1722. Высокая частота осцилляций в молекулярных структурах биоплазменных тел 
Наших димидиомиттенсных версий исключает возможности влияния на формируемые ими 
Представления со стороны эрнилгманентных и даже перманентных фотонов, потому что их 
просто нет в этих структурах. Информация в молекулярные цивилизации 
димидиомиттенсных Форм поступает из ФС гамма-квантов (фразулертных, 
высокоскоростных фотонов) в гораздо менее деформированном виде, что позволяет 
нашим димидиомиттенсным аналогам формировать качественно совершенно иные 
молекулярные Уровни Самосознания, а через них — своё Мировоззрение и окружающую 
действительность.  

19.1723. Инфимусные димидиомиттенсные Формы наименее развитых 
(имперфективных) димидиомиттенсных цивилизаций лишь условно можно назвать 
биологическими (высокомолекулярная биология на основе органики из соединений 
углерода, кислорода, азота и водорода занимает всего 7-16% от общего состава их тел; вода 
— 70-84%, остальные 9-14% — это высокомолекулярные плазменные неорганические 



соединения 32 обязательных химических элементов с преобладающим содержанием 
кремния, цинка и магния). Тела же представителей среднеразвитых цивилизаций имеют 
совершенно другой биохимический состав. Кроме того, у них на 23-25% меньше воды и на 
16-20% больше плазменная составляющая. У высокоразвитых димидиомиттенсных Форм 
воды ещё на 43-47% меньше, а содержание плазмы ещё на 28-32% выше (у некоторых — 
гораздо больше).  

19.1724. Несмотря на большое внешнее сходство с нами, их внутренняя анатомия, органы 
и системы, особенно архитектура головного мозга и ЦНС в целом, очень сильно отличаются 
от наших, что связано с очень сильным, по сравнению с нашим, радиационным фоном. 
Развитые димидиомиттенсные цивилизации в гораздо меньшей степени, чем мы, 
отождествляются даже с высокомолекулярными Уровнями своего Самосознания (то есть не 
идентифицируют себя с конкретным телом, конкретной личностью, поскольку их система 
Восприятия позволяет им легко подключаться к Коллективному Сознанию фразулертных 
атомов, структурирующих одновременно атомарные ФС всех их димидиомиттенсных 
аналогов). Когда мы осознанно переключаемся на Уровни нашего коллективного 
Подсознания, мы начинаем осознавать самих себя как атомарную спутанность, 
включающую в себя все наши микстумные и частично димидиомиттенсные Интерпретации. 

19.1725. Так вот, благодаря таким особенностям функционирования их Самосознаний, все 
космические цивилизации димидиомиттенсного Уровня развития, в отличие от высоко- и 
среднеразвитых микстумных формаций (иногда дислоцированным на нескольких планетах 
или спутниках) и нашей цивилизации в частности (хотя она ни технологически, ни тем более 
морально-нравственно ещё не дошла до состояния среднеразвитой), осуществляют 
взаимодействия между собой по совершенно иным принципам, законам и 
Представлениям. 

19.1726. Скорее всего, это я сам, в большей степени для удобства моего изложения и 
проведения вместе с вами сравнительного анализа, разделил одно целостное космическое 
АЙФААР-образование (в диапазоне от 3-й до 4-й мерности) на четыре функциональных 
Уровня (УЛГРУУ, АССВААТ, АРГЛААМ, ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ) и выделил в них некие, более и 
менее масштабные, составляющие, структурированные миллиардами всевозможных 
космических цивилизаций. Все они — как ягоды винограда на одной грозди: разные и по 
размерам, и по форме, и по сладости…  

19.1727. Поэтому для того, чтобы попасть в любую из этих цивилизаций, нет никаких 
запретов, и уж, конечно, не требуется открытия виз, оформления документов и прочее. Всё 
зависит от волеизъявления и имеющихся у вас в наличии технических и физических 
возможностей (на многих планетах климатические и экологические условия обитания могут 
вам просто не подойти). Обладая способностями к экваллстизму и фуунклаппии, вам не 
следует беспокоиться о том, что вас не поймут или вы кого-то не сможете понять. Кроме 
того, всегда под рукой пйеропеппиллд — устройство, мгновенно переводящее слова и речь 
любой цивилизации (включая и все земные, даже отдельных племён австралийских или 
африканских аборигенов в разных исторических эпохах!) в клаадуллины (голографические 
формы) или в образные картинки (телепатемы). 

19.1728. Ещё у вас на звездолёте должна быть голограмма того участка Пространства-
Времени, в который вы собираетесь прибыть, с приложенными к ней осцилляционными 
параметрами буквально по каждому объекту (она имеется в квантовом сиптууме каждого 
звездолёта, если вы прошли обучение и имеете отношение к какой-то из космических 
программ), так как в вашей Конфигурации может быть какая-то осцилляция, которая в 
посещаемой вами цивилизации нежелательна или недопустима (например, деструктивные 



унго-ссвооунные СФУУРММ-Формы). Голограммы постоянно обновляются, так как в 
космосе непрерывно идёт мощная динамика: что-то исчезает, что-то новое появляется.  

19.1729. Вам может быть предложено пройти через таиррлидацию или, при нежелании 
сделать это, любезно отказано в приёме, со ссылкой на одно из 28 Положений 
Гуманитарной Свободы, говорящее примерно о том, что каждое пинуссинксто (формация 
разумных существ, цивилизация) обязано обеспечить его представителям (обитателям) 
полную Свободу от любых причин, влекущих за собой нежелательные конструктивные или 
социальные деформации. То есть у Них многие из свойственных нам деструктивных 
проявлений — и это абсолютно правильно! — воспринимаются как заразные вирусы 
(навязчивые Поля-Сознания, которые способны зашифроваться под некое нейтральное 
психическое состояние, например беспристрастность, и постепенно пробивать 
вибрационные каналы связи со своей деструктивной цивилизацией). По этой причине 
каждый должен периодически проверять свою ННААССММ: если появляется малейшее 
«внедрение», в том месте головного мозга, которая отвечает за эту функцию, загорается 
синий огонёк.  

19.1730. Таким образом, все плеядеанские цивилизации перемешаны как между собой, 
так и со многими другими цивилизациями (в основном, человеческими или 
гуманоидными, но есть и другие). Как я понял, особых признаков для привязки человека к 
той или иной цивилизации у них нет. Скорее, это деление пошло от того, что они при прямых 
или телепатических контактах с землянами смотрели на наши карты звёздного неба и, не 
видя там своих координат, называли слово, отмеченное на нашей карте где-то рядом в 
линейной близости. Точно так же мне очень сложно проводить сравнительный анализ 
между тем, что я узнаю в состоянии Глубинной Медитации, и тем, с чем я сталкиваюсь после 
выхода из неё, и вынужден каким-то образом эти несоответствия в Информации увязывать 
или пояснять. 

19.1731. Возьмём, например, их Представления об атомарных ФС и наши Представления 
об атомах: для Них атомы равноправные с Ними космические существа со своими 
специфическими особенностями и возможностями, которые используются в структурах 
множества разнотипных ККР в качестве коммуникационного и объединяющего Механизма. 
Для представителей плеядеанских цивилизаций выйти на атомарный или квантовый 
Уровень собственного Самосознания — это означает временно совместиться 
(отождествиться, но не схлопнуться) с ФС носителя нужной им Информации, то есть на 
какое-то время «стать» атомом или фотоном (хоть это и другой тип бирвуляртности, иная 
Прото-Форма, реализующаяся через интегральные функции).  

19.1732. Для нас же это какие-то непонятные частички или абстрактные волны, которые 
непонятно чем занимаются в нашем организме и непонятно зачем присутствуют в нём. Но 
Они могут вполне адекватно сообщить о том, что Они — это Атомы, что Их система 
Восприятия функционирует на определённых Уровнях проявления, декодирования и 
адаптации Информации, которые нами интерпретируются как атомы, фермионы и бозоны. 
Но при этом наше ограниченное Воображение даже не пытается втиснуть Космическую 
Сущность в малюсенький атом или, тем более, гамма-квант, и поэтому мы просто 
отказываемся верить, что это нормальное, привычное состояние Самосознания для наших 
димидиомиттенсных Форм, что это просто способ манипуляции нами определёнными 
уровнями Формо-Материи.  

19.1733. То же самое относится к нашему категорическому неприятию микроорганизмов 
(бактерий, фагов, вирусов и других) в качестве высокоразвитых в своём типе 
бирвуляртности космических цивилизаций, постигающих именно таким способом 



реализационные возможности своей Схемы Синтеза. Стереотип мышления о якобы 
единственно возможном — гуманоидном — способе проявления высокоразумной 
сущности в нашем типе материальности ставит наших «учёных» на один уровень с 
аборигенами, добывающими огонь с помощью вращения палки, в то время как весь 
цивилизованный мир получает огонь гораздо более простыми способами. Подобные 
Представления сильно тормозят наш технический прогресс и наше интеллектуальное 
развитие. 

19.1734. На самом же деле вирусы или ффаййфтты (ЗКК — ФФАЙЙФТТ) и бактерии или 
ййюувуйки (ЗКК — ЙЙЮУ-ВУЙ) представлены в наших типах материальности как очень 
развитыми космическими цивилизациями, не имеющими определённые, с привычной для 
нас точки зрения, Формы, так и не очень развитыми, но активно использующими 
особенности микстумных ФС для своей «эволюции». В свойственных им коллективных 
субъективных Реальностях они так же, как и наши димидиомиттенсные Формы, способны 
отождествляться и с аийквоофами атомов (ЗКК — АИЙКВООФ), и с пииклссоонами 
фермионов (ЗКК — ПИИКЛ-СС-ОО), вполне осознанно выходя на уровни их Самосознания и 
с помощью их ФС общаясь между собой на космических расстояниях.  

19.1735. Ещё должен отметить, что на разных уровнях развития каждая из космических 
цивилизаций сталкивается со своими проблемами «эволюционного» характера. Эти 
проблемы в большинстве случаев специально «придуманы» Творцами каждого из более 
высоких Уровней проявления и служат своеобразным тестом, запланированным 
Экзаменом на «эволюционную» зрелость, эффективным способом сподвигнуть 
цивилизации накануне кардинальных амплиативных Переходов на максимальную 
концентрацию творческих сил и способностей для преодоления возникших препятствий. 
Если говорить конкретно о нас с вами и наших димидиомиттенсных версиях, то Причина 
трудностей нашего естественного Перехода из микстумных ФС в димидиомиттенсные 
аналоги заключается в особенностях функционирования Механизма эксгиберации 
«нижних» и «верхних» «Каналов» первой пары ИИССИИДИ-Центров. 

19.1736. На эту Мысль меня наводит колоссальная и очень резкая разница в частоте 
осцилляций СФУУРММ-Форм, генерируемых 1-9-м «Каналами» (от 2 Гц до 25-30 Гц) и 
вибрациями Представлений, сформированных Творцами 10-12-го «Каналов» (10-й «Канал» 
в мерности от 2,5 до 3,0 генерирует позитивное психоментальное поведение — бета-ритм, 
от 15 до 40 Гц, а 11-12-й «Каналы» — гамма-волны — от 25-30 Гц до 100-250 Гц). Причём 
диапазон от 2 до 30 Гц отражает характерные признаки психического жизнетворчества 
людей в пределах от 0-й до 2,5-й мерности, в то время как гамма-волны охватывают собой 
слишком маленький промежуток нашего проявления — от 3,0-й до 3,5-4,0-й мерностей. 
Нам как бы подсказывают: именно в этом «эволюционном» отрезке вы должны до предела 
разогнать гамма-волновую активность своего мозга и… И тогда для вас само собой 
произойдёт что-то хорошее, полезное… Что именно — мы с вами уже примерно 
представляем себе из ранее данной мной информации. 

19.1737. У димидиомиттенсных Форм при Переходе в транслюценсные Формы 
Самосознаний 2-3 млн условных лет тому назад также возникала своя проблема, которую 
плеядеанцы успешно разрешили, благодаря удачному эксперименту с модификацией 
генома земной обезьяны. Суть их проблемы мне сложно понять, но в результате каких-то 
генных мутаций у некоторой части биоплазменных НУУ-ВВУ-Формо-Типов плеядеанцев, 
достигающих очень высокого уровня Самосознания, не включался Механизм Перехода в 
транслюценсную Форму.  

19.1738. То есть они и не умирали (понятия «Смерть» или «болезнь» у них не существует), 



но, благодаря постоянному омоложению, были вынуждены оставаться в Мирах, которые 
уже ничего не могли им дать в плане реализации их Интересов. Да, благодаря своим 
способностям и Мудрости они занимали самые важные роли в структурах УЛГРУУ, АССВААТ, 
ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ и АРГЛААМ, но с этим надо было что-то делать! Тогда все учёные умы 
дружненько напряглись — и вскоре нужный результат был достигнут. Вся Причина 
заключалась в особенностях Механизма эксгиберации димидиомиттенсных Форм 
(«высшими» Творцами первой пары ИИССИИДИ-Центров — АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА) и транслюценсных Форм («низшими» Творцами второй пары Центров — 
ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА).  

19.1739. Мутации, полученные в результате какого-то постоянного облучения, нарушили 
кривизну (геометрию) трёх «высших» подуровней 12-го «Канала» АРГЛЛААМУНИ и трёх 
«низших» подуровней 1-го «Канала» ОРЛААКТОР, которые как раз и играют ключевую роль 
именно в осуществлении переключения ФД димидиомиттенсной Формы в ФД 
транслюценсной Формы. Трансляция осцилляций нужных генов из ДНК полученных 
гибридов позволила выдающимся учёным нашей Галактики избавиться от этой проблемы, 
и ушло на это всего каких-нибудь 100-200 тысяч наших земных лет.  

19.1740. Но мы с вами не одни являемся удачными продуктами их генетических 
экспериментов. Практически 32-38% «местного населения», а в каких-то из плеядеанских, 
сириусианских и андромедянских высокоразвитых цивилизаций (остальные я настолько 
детально и глубоко не просматривал) — 44-56% (а это — сотни квинтиллионов существ из 
разных режимов 3-4-й мерности, одновременно обитающих на разных планетарных 
системах Звёзд УЛГРУУ — Высшего Коллегиального Космического Разума «Млечный Путь») 
являются метисами — результатами бесчисленного множества всевозможных опытов по 
генной инженерии.  

19.1741. Среди всех космических цивилизаций эти неустанные Космические Генетики, 
Селекционеры новых ФС проявляются в наших с вами системах Самосознаний посредством 
10-12-го каузальных «Каналов» АРГЛЛААМУНИ-Центра.6 Но, кроме биоплазменных типов 
гуманоидов и людей, они на самых разных планетах также создали триллионы 
биоплазменных видов просто несказанно прекрасных, умных и добрых животных, 
растений, смешанных флоро-фаунных существ, амфибий и множества других ФС, с 
которыми ничто, из уже виденного и известного мне, увязать просто невозможно.  

19.1742. Так вот, снова возвращаясь к вопросу о составе жителей в рассмотренных нами 
трёх типах цивилизаций, отмечу, что бывшие люди (разных земных рас) есть и в 
сириусианских сообществах, но их немного, и они, скорее всего, находятся здесь временно. 
Заметить их в толпе высокорослых, строением тела в большинстве своём похожих на нас, 
аборигенов с планетарных систем Лебедя (цивилизация дессыанцев) и менее рослых 
приезжих и гостей с других Звёзд Ориона (дзетианцы, зарианцы, ариеанцы, ригелианцы, 
аргоны, арсы, чоксы, трэйцы, минтакцы) очень сложно. 

19.1743. О наличии землян среди андромедян сказать не могу ничего, так как проживают 
они вне нашей Галактики «Млечный Путь» и из 1-1,5 трлн Звёздных систем расположили 
свои цивилизации более чем на 692 млрд Планет, пригодных для комфортного проживания 
(плюс 138 млрд андромедянских цивилизаций дислоцируются во множестве мини-
галактик, находящихся рядом с туманностью. И далеко не все из этой тысячи миллиардов 
цивилизаций можно назвать андромедянскими.  

6 Подробно см. «Основы ИИССИИДИОЛОГИИ», том 6, окончание. 



19.1744. То же самое можно сказать и об орионцах. «Орион» — это не только планетные 
владения наиболее ярких Звёзд: Ригель, Бетельгейзе и Беллатрикс, где в разных типах 3-4-й 
мерностей развивается третья часть (более 674 тысяч) развитых микстумных цивилизаций. 
Остальные около двух миллионов цивилизаций этого типа развиваются в планетарных 
системах Минтака, Альнилам и Альнитак (но вы же понимаете, что это — не их истинные 
названия!). Ещё около 800 тысяч орионских микстумных цивилизаций развиваются на 
множестве орионовых переменных — периодически проявляющихся в этом Пространстве-
Времени Звёздных систем и на многочисленных Звёздных ассоциациях и фуорах, 
образуемых множеством Звёзд. Цивилизаций биоплазменного уровня развития 
насчитывается более полутора миллионов.  

19.1745. С сириусианцами разобраться будет проще, так как речь идёт 
о 24 высокоразумных биоплазменных цивилизациях, находящихся в разных мерностях 3-4-
мерного диапазона, планетарной системы тройной Звезды СИГГ-ИММ-ТОО (Сириус) в альфа 
Большого Пса, вокруг которой со своими планетами вращаются три Звезды — ЭЙАММ-АЙЯИ 
(голубой гигант Сириус А, вокруг которого вращаются четыре небольшие планеты со 
спутниками и две большие — АРР-ЛУУ-ТОА и ИЙЮ-ЙЙ-СП), ПОЛЛ-ЛААТ-О (Сириус В — очень 
плотная Звезда из категории белых карликов) и АЛМА-ЛЛМ-СС (Сириус С — небольшая 
Звезда).  

19.1746. Восемь самых развитых из этих цивилизаций наиболее тесно связаны между 
собой общими интересами и играют ведущую роль в деятельности цивилизаций группы 
Звёзд, включающей созвездие Ориона и некоторое число близлежащих Звёзд (по восемь 
цивилизаций от каждой): Звёзды из Созвездия Плеяд (Альциона, Плейона, Электра, 
Аллгссийя), двойная Звезда из Гамма Малого Пса, Процион (Альфа Малого Пса) и другие. 
Эта могущественная группа цивилизаций принимает самое активное и непосредственное 
участие в жизни и развитии людей на Земле.  

19.1747. Поэтому в любой из них вы найдёте биоплазменных представителей 
человечества, прибывших сотни тысяч или более миллиона лет тому назад и породивших 
тысячи поколений потомков, в большей или меньшей степени похожих на нас с вами. У 
некоторых в разной степени удлинились или/и увеличились в объёме верхние части черепа, 
в 2-2,5 раза увеличились глаза и удлинились ушные раковины, уменьшился нос, исчезли 
брови, увеличились или уменьшились губы. Но подкупающая Доброта, острый Интеллект, 
искренняя готовность в любую секунду чем-либо помочь, предложить свою Дружбу и 
множество других приятных качеств не дают обращать хоть какое-то внимание на разницу 
во внешнем виде бывших людей. Все эти изменения совершенно гармонично смотрятся и 
воспринимаются, как будто так и должно быть… 

19.1748. Остались ли они в ллууввумической Схеме Синтеза? Как я понял — да. Те из 
бывших землян, чьи геномы подверглись сильным эпигенетическим деформациям и 
мутациям, приобретя (как внешне, так и в архитектуре мозга, в повадках и привычках) те 
или иные кошачьи, собачьи, коровьи, свинячьи, беличьи, лошадиные и прочие 
разнопротоформные признаки, сохранили при этом большую часть особенностей 
человеческих тел — то есть несмотря на внешние и внутренние изменения, человек легко 
угадывается в любом из них. Во множестве типов бирвуляртности имеются тела с 
человеческими или очень близкими к человеческим признаками, отличающиеся лишь 
головой и небольшими отклонениями.  

19.1749. Из опыта своей Жизни каждый из вас давно уже должен был усвоить, что не 
внешний вид определяет степень Человечности, ллууввумичности. Миллионы 
жесточайших насильников и убийц с прекрасными красивыми телами и привлекательной 



внешностью беспощадно и цинично беспредельничают на нашей планете, терроризируя 
всех миролюбивых людей. Они считают самих себя «сверхчеловеками», некой «высшей 
расой», хотя по сути являются нелюдями — по сравнению с ними любой из 
рассматриваемых нами изменённых димидиомиттенсных землян кажется Ангелом. 
Благодаря отсутствию влияния унгов и ссвооунов, все они являются очень милыми и 
приятными созданиями, особенно учитывая их высокий Интеллект, уникальные (для нас с 
вами) способности и глубочайшее понимание Цели своей Жизни.  

Глава 1.18 

Вопрос № 34-20 от 14 сентября 2017 г. 

— Выше были описаны особенности наших нейронных сетей с точки зрения 
плеядеанцев:  

<…> Сам характер квантовой конструкции ваших альттабсоров, то, в какой 
последовательности они образуются и затем преображаются в уникальные 
нейронные сети, сам состав этих сетей — всё это очень похоже на психоментальные 
формации, которые есть лишь в геноме летающих плеядеанцев с планеты ЛЛУ-ВВУ-
ЙЮЛ-ТТ системы Звезды Альционы. 

Интерес к этому вопросу возникает также потому, что некоторые ребята в 
медитациях видят образы своих интерпретаций, которые могут летать. Также, 
иногда случаются сны, в которых есть способность летать. 

— Что же нас объединяет, в чем особенности представлений, Схемы Синтеза 
ллуввуйюлттов?  

19.1750. — К сожалению, ничем не могу вас порадовать. Доступ к Информации о 
ллуввуйюлттах и наллуйюлввулммах7 оказался для меня вне зоны досягаемости. 
Несмотря на наличие ЗКК, я не смог (надеюсь, пока что) войти в их Реальность с помощью 
Глубинной Медитации. Возможно, это связано с отсутствием каких-либо моих 
Интерпретаций в данных цивилизациях, поэтому даже в атомарных Уровнях моего 
Самосознания ничего не записано.8  

19.1751. Но я много раз наблюдал сценарии, где-либо я обучаю Айфааровцев летать 
(многие из них присутствуют и в этом сценарии), либо сначала у кого-то из них внезапно 
проявляется такая способность (в разных сценариях — у разных ребят), а затем это 
становится массовым явлением (но только для Айфаара!). Из-за появления этой 
способности у нас однозначно появляются огромные проблемы с общественностью, 
учёными, СМИ, местным населением и тому подобное. Причём эта способность оказалась 
для всех нас настолько естественной и овладеть ей кажется настолько легко, что я 
удивляюсь, почему мы здесь до сих пор не летаем?  

19.1752. Ведь для этого нужно всего лишь либо просто сосредоточиться на солнечном 
сплетении и захотеть взлететь, либо слегка разбежаться и сначала поплыть в воздухе низко 
над землёй, а затем подняться ввысь и парить так высоко, как захочется, полностью 
контролируя режим полёта: от очень быстрого (намного быстрее пассажирского самолёта 
— я это проверял, летая ночью рядом с самолётом, заходящим на посадку в аэропорту 

7 Первые летают без крыльев, а вторые имеют крылья разных размеров и плотности — от кожистых и 
складчатых, как у летучих мышей, до прозрачных и перепончатых, как у стрекоз и бабочек. 
8 Я поинтересовался, что на этот счёт есть в интернете и вот что я нашёл:  
http://tayny-zemli.ru/article/152/Летающие люди.html — достоверность статьи 78%; 
http://potustorony.ru/publ/zagadki_civilizacij/sushhestvujut_li_realno_ljudi_pticy_fakty/7-1-0-203 — 
достоверность статьи 82%. 

http://tayny-zemli.ru/article/152/Летающие%20люди.html
http://potustorony.ru/publ/zagadki_civilizacij/sushhestvujut_li_realno_ljudi_pticy_fakty/7-1-0-203


«Бельбек») до плавного и медленного (не спеша плывя над деревьями, домами и морем) 
либо вертикального (паря на месте), и даже сильный ветер и шторм не могут повлиять на 
скорость. Правда, когда прохладно, надо потеплее одеваться (сценариев, где мы летаем 
зимой, я не помню). 

19.1753. К слову, после 2-3-часового полёта очень хочется есть. Летать можно на очень 
большие расстояния (с одной из Айфааровских групп мы с туристическим снаряжением — 
палатками, спальниками, провизией — долетели ночью, возможно, за полчаса, до 
Лебяжьих островов в районе п. Раздольное на севере Крыма). Помню также, как я брал за 
талию двух человек и, легко воспарив с ними вверх, летел вниз к морю, «проносился» 
вместе с ними вдоль берега моря до Ялты и обратно. Причём я их прижимал к себе не 
крепко и веса их почти не чувствовал. Поражает также то, что держались они горизонтально, 
как и я, не провисая вертикально вниз, к земле, как это должно было бы быть по закону 
притяжения… 

19.1754. В некоторых сценариях все Айфааровцы легко поддавались обучению и тоже 
начинали летать, а в других — это получалось лишь у некоторых. Анализируя все эти 
«летающие» сценарии, я обратил внимание, что общим для них является привязка всех 
Айфааров к одному и тому же месту (где он сейчас и находится). Они отличаются лишь 
небольшими деталями строений на территории самого Айфаара: например, рядом со 
скалой возле кострища нет водного резервуара, а стоят несколько рядов лавочек и всё место 
отведено под общую песенную площадку; вместо нынешнего фонтана — просто бассейн 
большего размера…  

19.1755. В версиях Айфаара, находящегося на плато Ай-Петри, как и в версиях с 
размещением на других территориях (включая дальнее зарубежье), такие сценарии ни разу 
не проявились. Что касается стадий по написанию мной ИИССИИДИОЛОГИИ, то она тоже в 
разных сценариях находится на разных этапах (даже во время написания первого тома 
«Благой Вести»). Из чего я сделал вывод, что дело здесь не в глубине ииссиидиологического 
понимания, а в каких-то иных условиях, благоприятствующих экспрессии той части генов, 
которые как бы «случайно» (поскольку об этом не знают даже в Кампадволар-Центре) 
оказались при эксперименте в образцах генома кого-то из представителей плеядеанцев… 

19.1756. Почти во всех сценариях обучение полётам происходит на дороге, спускающейся 
к речке, возле автостоянки: надо пробежать несколько шагов в сторону речки, слегка 
наклонив тело вперёд и разведя в стороны руки, и, сконцентрировавшись на взлёте, 
постараться перелететь через неё. У кого-то получалось быстро, а кто-то, неоднократно 
окунувшись в воду, так и не смог ничего с собой поделать… 

Глава 1.19 

Вопрос № 34-21 от 23 сентября 2017 г. 

— Цитата из книги «Благая Весть», часть 1: 

Уместно также будет объяснить вам, что Те высокоразвитые Косм. Творцы Форм, 
Которые в Контактах, осуществляемых по НАА-ГЛЛИИ-УУ-Каналу интегрирующего 
Сознания ОРИСа, называют Себя «Учителями с Сириуса», также относятся к некоторым 
из указанных Нами выше одиннадцати косм. цивилизаций (а именно: ИИУЛЛГВ, 
ООИРСС-ИИС, ЛЛААУИ-ЙСС и АУУИЙММ-СС), кармически причастных к зарождению и 
развитию такой Формы Разума, как «человек» в Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС, 
СЛИИМПФЛИИСС, СЛУУИИСС, а также в Глобусах некоторых других Звёздных 
Сущностей. 

— Что подразумевается в данном абзаце? На разных планетах, как нашей, так и других 
Звёздных Сущностей, «человек» был создан из одного и того же вида «базового» 



примата или из разного генетического материала, выращенного/созданного на каждой 
планете»? 

19.1757. — Вопрос не так однозначен, как кажется на первый взгляд, если рассматривать 
его разносторонне — с точки зрения профективной действительности, то есть 
мультиполяризации. Давайте размышлять по порядку. Начнём с «древних» плеядеанцев. 
Итак, 28-30 условных миллионов лет тому назад одна из космических рас Генетических 
УЛГРУУ-Строителей положила начало процессу генетического совершенствования 
микстумных ФС самых первых плеядеанских рас. Ротационно (исторически) это событие 
можно привязать к нашей Нынешней версии Земли (хотя и на других версиях Физических 
Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС также происходили подобные события, но в разные 
хронологические для каждой из Планет периоды и с разными Прото-Формами).  

19.1758. В разных сценариях Земли этот эксперимент имел разные результаты. Наиболее 
удачные варианты, развивавшиеся по нужным Строителям признакам (явное наличие ВЧИ, 
ВИА, ОЧИО), экстрадировались на другие физические Версии ГРЭИЙСЛИИСС, заселённые 
плеядеанскими расами, а также и на другие планеты, заселённые разными Прото-Формами 
(быки, собаки, кошки и другие). На каждом из них проект продолжался в новом 
направлении, в результате чего, в зависимости от доминантности или рецессивности 
отдельных участков человеческого и животного геномов, в Космосе появилось огромное 
количество вариантов селекции человека и животных.  

19.1759. Таким образом появлялись существа с человеческим телом и головой другой 
Прото-Формы; с человеческой головой и телом животного или птицы; те же вариации с 
крыльями разных птиц или млекопитающих, с перепонками и без; волосатые и безволосые; 
с разными формами голов, туловища; а также расы, более или менее смешанные по 
разным признакам. Часто бывало, что несколько рас поселялись на одну Планету с целью 
естественного отбора или для усиления каких-то конкретных признаков, как например: 
интеллекта, чувственности, физической силы, выносливости в отношении разных условий 
существования (холода, жары, радиации, давления и тому подобное), плавучести, 
летучести и так далее.  

19.1760. Чаще всего соответствующие условия подбирались на разных Версиях Земли, 
хотя и на Физических Глобусах других Планетарных Сущностей также велись подобные 
эксперименты, включая даже Планеты в Галактике Туманность Андромеды (о 
распространении «заземлённых» с людьми плеядеанцев в Большом и Малом 
Магеллановых Облаках нет никакой Информации). Где-то люди выживали за счёт большей 
степени разумности и постепенно подчиняли себе остальные расы, где-то срабатывали гены 
выживаемости, доставшиеся от человекообразных.  

19.1761. Но в большинство плеядеанских цивилизаций попали, в основном, наиболее 
быстро «эволюционирующие» представители древнейших земных цивилизаций, геномы 
которых легли в основу модификации различных плеядеанских рас, которые, развиваясь и 
совершенствуясь, постепенно расселялись по всему Млечному Пути. За 15-25 млн лет 
человеческая микстумная Прото-Форма плеядеанцев хорошо показала себя именно в 
тонкостях развития нашего типа бирвуляртности (интеллекта, чувственности, альтруизма), 
приобрела популярность и стала весьма распространённой в Космосе.  

19.1762. Когда у плеядеанцев появились проблемы генетического характера (в силу 
особенностей «эволюционирования» в транслюценсные ФС; с переходом в 
димидиомиттенсные Формы всё было в порядке) и более 2 млн лет назад был осуществлён 
повторный эксперимент, то это историческое событие, растянутое в разные режимы 



Пространства и Времени, тоже нельзя однозначно и категорично увязывать только с ПВК 
«нашей» Земли. Всё дело в том, что все разномерностные и разнокачественные сценарии 
каждой из физических ГРЭИЙСЛИИСС-Версий в Пространстве-Времени находятся не в виде 
представляемого вами огромного Глобуса, типа земного шара, а «сфероидально»-
диффузгентно-сллоогрентно конгломерированы между собой по Резонационному 
Принципу, синхронизируясь со сценариями всех остальных Версий.  

19.1763. Грубо говоря, представьте себе бесконечный разночастотный кубик Рубика, 
каждый кубик-сценарий которого резонационно взаимодействует с биллионами соседних 
кубиков-сценариев. Каждый из сценариев также «разбит» на множество внутренних, 
переходящих друг в друга пространственно-временных «ячеек» — всевозможных 
вариантов разных, закодированных в ней событий. А каждая из «ячеек» структурирована 
бесчисленным множеством взаимосвязанных сегментов — Конфигураций наших решений, 
также структурированных каузальными энерго-информационными взаимосвязями, 
которые «тянутся» в предыдущий для нас сценарий… 

19.1764. То, что я попытался описать, — чрезвычайно условно, так как отражает точку 
зрения субъективного Наблюдателя, которому кажется, что он находится в центре 
Вселенной. Это будет выглядеть более достоверно, если вы попытаетесь вообразить всю эту 
бесконечную, чисто осцилляционную, Конструкцию в виде абиссального «Куба Мёбиуса» (а 
ещё лучше — Сферы Мёбиуса, если бы такая была; но это возможно лишь для особенно 
одарённых!), состоящего из зиллионов таких «Кубов Мёбиуса», каждый из которых 
представляет собой наше конкретное решение, обусловленное наличием в Самосознании 
пакета каузальных взаимосвязей с нашими решениями во множестве соседних сценариев; 
внутри каждый из зиллионов мёбиусных кубов-выборов структурирован бесчисленным 
множеством мёбиусных кубов-событий, внутри каждого из которых — множество кубов-
сценариев, каждый из которых снова выводит на множество других соседних кубов-
выборов, структурированных своими кубами-событиями, которые через множество других 
кубов-сценариев выводят нас на всё новые и новые мёбиусные кубы-решения…  

19.1765. В любой из таких лабиринтных Конструкций может произойти резонационная 
перефокусировка в мёбиусный куб-выбор, который принадлежит уже не кубам-сценариям 
нашей Земли, а кубам-сценариям, находящимся в кубах-событиях, структурирующих кубы-
решения на базе условий обитания и энерго-информационных параметров другой 
ГРЭИЙСЛИИСС-Версии. И хотя ННААССММ каждой дувуйллерртной планетарной «группы», 
состоящей из квадриллионов дувуйллерртных сценариев и представляющей собой 
отдельное Физическое Тело одной Планетной Интерпретации, присуща индивидуальная 
осцилляционная составляющая (слооррккульта), в какой-то момент реализации того или 
иного события (например, в момент выбора места для генетического эксперимента) может 
наступить паритет Мотиваций и дальнейшее превалирование в принятии какого-то важного 
решения по данному событию в привязке к другой Планетарной Сущности. 

19.1766. Так что вполне возможны и параллельные варианты проведения данного 
эксперимента на других Версиях Земли, но был ли там такой же набор ДНК-доноров, как на 
Земле, никто ответить не может. Мне известно только то, что плеядеанцы, сириусианцы и 
андромедяне получили и продолжают получать из разных сценариев людей с наиболее 
выраженными для каждой из этих цивилизаций признаками, «разбавляя» геномами 
землян свойственные им генотипы в соответствии с их Представлениями о своих фенотипах.  

19.1767. Земляне же, наряду со всеми остальными, вправе менять на генном уровне свою 
внешность, как им заблагорассудится. Большинство из прибывающих с разных сценариев 
Земли предпочитают не менять свою внешность, так как лица абсолютно всех людей, после 



отключения Самосознания от влияния злобных и деструктивных унгов и ссвооунов, 
чудесным образом преображаются: становятся правильными, гармоничными, ясными, 
красивыми, вдохновенными, я бы сказал — лучезарными.  

19.1768. Все уродливо несимметричные и деформирующие черты — это отражение 
накопленных нашими предками и нами пороков: злобы и ненависти, похоти и ревности, 
жадности и лживости… Каждой из этих пагубных страстей соответствуют определённые 
группы реализационных мимических мышц, накладывающих на внешний вид человека 
свой уникальный отпечаток, свою деформацию. За многие поколения на уровне геномов 
образовались самые ужасные, отталкивающие сочетания, уродующие внешний вид. После 
прохождения через таиррлидацию или ИЛП всё это, тысячелетиями формировавшееся 
безобразие сразу же бесследно и навсегда исчезает из вашей Жизни. 

19.1769. В отношении выполнения разных Схем Синтеза этими цивилизациями, скажу, 
что строгой привязки ЛЛУУ-ВВУ-типа бирвуляртности именно к человеческому образу НУУ-
ВВУ-Формо-Типа не существует. На своём нынешнем этапе развития мы своим личностным 
Самосознанием «обслуживаем» реализационные потребности огромного Содружества ККР 
разносхемных цивилизаций, дополняющих своими признаками друг друга и на базе 
совместно получаемого Опыта выполняющих возложенные на них «эволюционные» 
Миссии. Просто реализация именно ллууввумических признаков (ВЧИ, ВИА, ОЧИО) через 
НУУ-ВВУ-Формо-Типы обеспечивает нашим ФД наиболее благоприятные условия для 
перефокусировок в ллууввумический тип бирвуляртности.  

19.1770. Но осцилляционный диапазон нашего человеческого генома настолько широк, 
что до определённых пределов через человеческую ФС одновременно могут 
реализовывать свои собственные Схемы Синтеза и ККР других типов бирвуляртности. У всех 
у них также есть свои базовые Формо-Типы, в которые / из которых, после достижения 
определённого качественного состояния, они снова перефокусируются в виде более 
качественного аналога своей базовой ФС для продолжения дальнейшей «Эволюции».  

19.1771. Примерно так же мы с вами взаимодействуем с нашими симплиспарентивными 
НУУ-ВВУ-Формо-Типами, которые обеспечивают нас набором такой интуитивной 
Информации, без которой мы бы не смогли обеспечить реализацию нашей 
двуинвадерентной Схемы Синтеза. Примерно тех же целей добиваются наши 
димидиомиттенсные Версии, используя нас как прямой источник недоступной для них 
Информации и Опыта. При этом все они, параллельно и осознанно, контактируют и с 
симплиспарентивными ФС, используя наиболее развитые из их цивилизаций, которые 
плотно сотрудничают с суперпарентивными ФС, для подготовки к Переходу в 
транслюценсные НУУ-ВВУ.  

19.1772. Поэтому, раз сириусианцам и андромедянам понабились носители 
ллууввумического типа бирвуляртности, значит, это действительно нужно им для решения 
каких-то «эволюционных» вопросов. Скажу лишь, что как и у нас, на Земле, и у тех, и у 
других, и у третьих столько всего намешано как привычного для нас, так и непривычного, 
что по нескольким представителям нельзя судить о фенотипе цивилизации в целом. Хотя 
землянин ты или представитель любой иной Планеты — им абсолютно всё равно и к 
любому существу все относятся, как к равному себе, — с таким же уважением, вниманием 
и пониманием, и не потому, что их к этому обязывает один из параграфов 28 Постулатов 
Гуманитарной Свободы, а потому что другими быть, иначе жить они уже просто не могут.  

19.1773. В разных сириусианских расах есть много тех, кто в той или иной степени похож 
на представителей различных человеческих рас (негроидной, европеоидной, 
монголоидной), но абсолютного сходства нет ни у кого из них: обязательно всегда есть что-



то (если не во внешнем виде, так в характере, манерах, поведении, способах передвижения, 
общения, мышления или чувственности), что подскажет, что это не землянин. И хотя в 
разных сценариях Земли за 2 млн лет сформировалось огромное количество 
всевозможных генетических сочетаний, но земляне с первого взгляда отличаются чем-то 
неуловимым.  

Глава 1.20 

Вопрос № 34-23 от 30 октября 2017 г. 

— Пожалуйста, поясни, что позволяет сохраняться целостности Самосознания после 
таиррлидации? Почему сохраняется привязка АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы к телу после 
таиррлидации? От чего это зависит?  

19.1774. — На самых высоких Уровнях для данного диапазона мерностей (3-4), где у 
наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов нет ни биологической, ни даже низкоосцилляционной 
плазменной составляющей, наши тела по своей внешней Форме представляют собой 
уллсторкс ваобби (сокращённо — УВ или уллст; ЗКК — УЛЛСТ-ОИРКС-ВАОББ) — тончайшую 
сеть высоковибрационных «Каналов». «Внешне» это похоже на постоянно движущиеся по 
определённому сложному контуру потоки разноцветного, сияющего, почти прозрачного 
«тумана», чьё Самосознание может мгновенно переформатироваться в любую из своих 
составляющих — лутальную, христальную или биологическую, которые в нашей системе 
Понимания умозрительно представляются нам как разные типы димидиомиттенсных или 
биоплазменных, симплиспарентивных и микстумных НУУ-ВВУ-аналогов.  

19.1775. Это наш фотонный «Каркас». Для нашего традиционного Представления о самих 
себе, как о Людях, уллсторкс ваобби выглядит, конечно, очень непривычно и неожиданно, 
но тем не менее это главный Механизм эксгиберации ФД ЛЛУУ-ВВУ-Сущности в данном 
диапазоне мерностей. Без него нас с вами просто бы не было, потому что УВ является 
ллууввумической осцилляционной проекцией Творцов христального тела во все режимы 
проявления наших групп ПВК.  

19.1776. Объяснить вам, что такое «проекция» очень сложно, так как это многоуровневое 
понятие. Но если подобрать примеры, то мне на ум сразу приходит сравнение с разными 
видами репликаторов, которые, пользуясь одним и тем же принципом, способны 
выполнять самые разные задачи: одни, используя свою программу применения данного 
принципа, производят продукты питания, другие — обувь и одежду, третьи — дома и целые 
города, четвёртые — молекулы ДНК и ансамбли клеток и так далее. Другой пример: 
электричеством можно и воду в чайнике согреть, и циклофазотрон запустить; какой-то 
металл (допустим, титановый сплав) можно применить и в медицине, и при строительстве 
космических кораблей, и так далее.  

19.1777. Примерно то же самое можно сказать и о реализационных особенностях каждой 
ФС, ККР каждой Космической Сущности: в разных эксгиберационных условиях один и тот же 
Принцип (допустим, Принцип Формообразования в условиях общего проявления ККР 
Вселенской Сущности до 5-й мерности) последовательно реализуется через масштабные 
преобразования разных ККР в свойственные им «проекции», которые, становясь менее 
глобальными ККР, также генерируют свои «проекции»: от 5,0 до 4,5 мерности: тилумуры и 
исконы  кливриты и дувриты  …; от 4,5 до 4,25 мерности: круолоны и билурины  
кластироны и клярионы  …; от 4,25 до 4,0 мерности: малсоны и фалхаты  …; от 4,0 до 
3,85 мерности: тахионы и поляритоны; от 3,9-3,75 мерности: гамма-кванты и фотоны; от 
3,8 до 3,0 мерности: глюоны, бозоны, фермионы… 



19.1778. Как видим, ККР малсонов и фалхатов наших христальных тел, структурирующие 
резопазоны до 4,25 мерности, лонгируют самих себя в нашем диапазоне проявления в ФС 
в виде бесчисленного многообразия более инерционных своих проекций — тахионов и 
поляритонов, гамма-квантов и фотонов, глюонов, бозонов и так далее, деятельностью ККР 
которых в данном диапазоне формируется множество самых разнообразных состояний 
вещества (типы материальности): газов, жидкостей, твёрдых веществ, а при особых 
условиях — ещё и плазмы, кварк-глюонной плазмы, конденсата Бозе-Эйнштейна.  

19.1779. Из этих состояний создаются все ФС нашей Вселенной — ФС Галактик и 
Туманностей, Звёзд и Планет, флоры и фауны, бактерий и вирусов. Но в каждом конкретном 
случае осуществления процессов Формообразования в ПВК создаются очень 
специфические условия для участия в них собственных проекций фотонов и бозонов. То есть 
проекции фотонов, образующих Звёзды и Галактики будут значительно отличаться по 
своему воздействию на Формо-Материю при образовании животных и растений, 
простейших и микроорганизмов.  

19.1780. Итак, основа нашей эксгиберации — наличие у нас фотонно-глюонного 
«Каркаса». Его ни в коем случае нельзя представлять себе как что-то абстрактное, как некую 
скалярную функцию. С позиции кройдлов и аоссоонов, уллст несопоставимо более реален, 
чем мы с вами и наши димидиомиттенсные Формы. Он имеет своё Самосознание — но уже 
не на Уровне личностного, а на Уровне коллективного Подсознания, которое уже не имеет 
таких привязок к своей ФС, как мы или даже симплиспарентивные и димидиомиттенсные 
Формы, поскольку следующим этапом в его развитии являются транслюценсные ФС. А так 
как уллст симультанно распространён сразу во всех режимах проявления ПВК 3-4-мерного 
диапазона, то он может мгновенно перемещаться в любую точку условной локализации 
нашей 3-мерной Вселенной.  

19.1781. Энерго-информационная структура уллсторкс ваобби весьма сложна для 
описания, но можно сказать, что в ней спатиумально содержатся абсолютно все 
осцилляционные Коды, ллууввумические утилиты и принципы, по которым в 
определённых последовательностях резонационно компонуются Творцы всех ДНК, 
относящихся как к микстумным, так и к димидиомиттенсным Формам. Я знаю только, что 
вся их «глубинная, изначальная энерго-информационная начинка» полностью 
структурирована гамма-квантами — посредниками Энерго-Информации между 
элементарными флаксами (фалхатами и малсонами) и Творцами «высших» Уровней 
личностного Самосознания, а сам, доступный моему интуитивному Восприятию, «каркас» 
образован тремя основными разновидностями фотонов — эрнилгманентными, 
перманентными и фразулертными, которые являются следствием консуетной 
резонационной связи гамма-квантов, генерируемых флаксами, с Творцами кармо-
клофтами разных Уровней УПДУЙКК-Сознания — ККР данного диапазона мерностей.  

19.1782. И ещё, для более глубокого понимания моего ответа на заданный вопрос, вам 
очень полезно будет знать, что весь этот «каркас», как и всё его материальное содержимое 
— начиная с Уровней фермионов до Уровня проявления молекул и их сочетаний — 
держится «в куче» и функционирует, благодаря деятельности Творцов восьми 
разновидностей ФС глюонов. Откуда они взялись? 

19.1783. Дело в том, что Творцы этих ФС в большей степени представляют в нашем 
личностном Самосознании Интересы низших структур астроплазменной составляющей 
Нашего Планетарного (христального) эксгиберального тела (СТООЛЛМИИ-СВУУ-ВВУ — 
«Астральный» План-Обертон до 6-й мерности, СВУУЛЛМИИ-И-Уровень, Форма 
преобладания Творцов 1-12-го «Каналов» АИГЛЛИЛЛИАА-ИИССИИДИ — ЧКК «ВСЕ-Любовь–



ВСЕ-Мудрость» — над Творцами 1-12-го «Каналов» ОРЛААКТОР-ИИССИИДИ).  

19.1784. В то же самое время Творцы ФС фотонов, генерирующих кварки, в большей 
степени представляют в ККР УПДУЙКК-Сознания амплификационные Интересы Творцов 
ментоплазменной составляющей Нашего Планетарного (христального) эксгиберального 
тела (УОЛДМИИ-СЛИИ-ВВУ — «Ментальный» План-Обертон — до 6,0-й мерности, 
УОЛДМИИ-И-Уровень, Форма преобладания Творцов 1-12-го «Каналов» ОРЛААКТОР-
ИИССИИДИ — ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» — над Творцами 1-12-го «Каналов» 
АИГЛЛИЛЛИАА-ИИССИИДИ). 

19.1785. Появление глюонов непосредственно связано с рецептусной (спонтанной) 
реакцией Творцов фотонов на «обволакивающие» (как бы «соблазняющие», побуждающие 
к близости) воздействия на них со стороны кармо-клофтов, в результате чего каждый фотон 
в своей творческой динамике ещё больше притормозил (понизил свою изначальную 
осцилляцию, а значит, и уровень своего Самосознания) и переформатировался, с одной 
стороны, во множество разновидностей лёгких (из них состоит протон) и тяжёлых ФС 
кварков, а с другой стороны, в восемь видов ФС глюонов. Так что, в определённой мере, 
глюоны являются «чувственными», витальными аналогами более «ментальных» фотонов, 
только слегка переформатированными для выполнения функции синтетического 
формообразования по ллууввумической Схеме Синтеза в данных конкретных условиях ПВК.  

19.1786. Для нас с вами важно то, что выделяемые фотонами кварки (так же в большей 
мере «ментализированные») тут же начинают активно резонировать по свойственным 
каждому из них признакам в отдельные сочетания — адроны, а более «витализированные» 
глюоны, по заложенной в них Программе Синтеза, тут же фиксируют эту взаимосвязь, 
словно бы склеивая их в такой Конфигурации, и чётко запоминают её конфигурацию и 
положение в пространстве (прошу обратить на этот нюанс особое внимание!).  

19.1787. Причём это не просто привычное для нас «склеивание» двух поверхностей! Это 
одно из характерных последствий направленного влияния ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость» на любую ФС: когда такой признак активно проявляется в нашем 
Самосознании, мы с вами называем это состояние любовью, чем-то обусловленной 
привязанностью (романтической, матери к ребёнку, к родине, к мужчине или женщине и 
тому подобное). И чем дольше разлука и больше расстояние, тем сильнее хочется быть 
ближе к тому, кого/что любишь.  

19.1788. Практически так же глюоны «связывают» между собой кварки: когда они, 
«влюблённые» друг в друга, пытаются (как и у людей, по разным на то причинам) удалиться 
друг от друга, их внутренний потенциал к активному взаимодействию увеличивается ещё 
больше. Мне это напоминает механизм работы резинки: чем сильнее её натягивать, тем 
больнее она ударит. Бывает, что натяжение оказывается очень сильным, и глюонная связь-
«резинка» рвётся от предельного напряжения, но тогда (точно так же, как и у людей!) на 
вновь образовавшихся в точке разрыва «резинки» концах тут же возникают сначала 
преоны, инициирующие антикварки и проявление новых кварков, которые, объединяясь с 
кварками этого адрона, становятся причиной образования нового адрона (у людей — 
появление очередной семьи). По этому характерному влиянию я и определяю глюоны как 
«чувственные» аналоги фотонов.  

19.1789. Думаю, что вышенаписанного о «проекциях» всё же будет мало для стирания 
острых разногласий между ииссиидиологическим Знанием и физиками-ортодоксами. Как 
мне кажется, это непонимание является просто недоразумением, образовавшимся в силу 
того, что одни и те же события воспринимаются с разных точек зрения. ИИССИИДИОЛОГИЯ 
рассматривает любое явление или событие вообще только с позиции его сллоогрентности 



(«фрактальности» и голографичности, многовариантности и симультанности), в то время как 
физика рассматривает все взаимодействия и условия их реализации только в самом 
примитивном режиме: «что вижу, то пою».  

19.1790. В профективных же Реальностях всё обстоит совершенно иначе и условия 
проявления тех же органических, биологических объектов в нашем типе мерности и в 
масштабах наших нынешних систем Восприятия на много порядков отличаются от условий 
и возможностей микро-ФС, которые осознают самих себя абсолютно не «здесь», не в нашем 
с вами ПВК, а в СВОИХ собственных типах коллективных субъективных Реальностей, 
осцилляционно соответствующих ИХ системам Восприятия и благоприятных для них!  

19.1791. Микроформы Самосознаний (от фотонов до молекул) представляют собой лишь 
осцилляционные «проекции» на свилгсоляцию (кривизну, геометрию) наших ПВК 
мизерной части того, Чем Они Сами (то есть Мы с Вами!) являются в разных Уровнях более 
амплиативной реализации Нас как Творцов Наших Уровней коллективного Подсознания, 
Надсознания и так далее. И по Сути, в силу наличия огромнейшей осцилляционной разницы 
в параметрах Фокусных Динамик, Они ПОЧТИ ничего — в нашем Представлении и 
Понимании! — не «знают» о нас, о наших манипуляциях и взаимосвязях с Ними.  

19.1792. Мы с вами наблюдаем лишь слабые «отголоски», тусклые и фрагментированные 
отражения Их деятельности, лишь наиболее грубые признаки одного из доступных нашим 
системам Восприятия вариантов их настоящей реализации в собственных ПВК. Мы для Них 
— как для нас фрагментированные Поля-Сознания нашего коллективного 
Бессознательного. Как Самосознания наших Планетарной и Звёздной Сущностей «в упор не 
видят» нас такими, какими мы визуально воспринимаем самих себя, так и Мы на 
молекулярном, атомарном и фотонном Уровнях симультанного проявления ФД Нашего 
Самосознания ПОЧТИ ничего не знаем ни о наших проблемах, ни о наших переживаниях 
радости, горя, ни о нашем мнении о Нас.  

19.1793. Осцилляции, генерируемые нами, как микстумными НУУ-ВВУ-Формо-Типами 
(людьми), слишком слабы, чтобы восприниматься Нами, как нечто, реально существующее. 
Хотя отголоски наших высокоамплиативных Мыслей и Чувств находят фрагментарное 
субъективное отражение в Их ФД. И это обусловливает наши с вами, пусть и очень 
ограниченные, способности манипулировать Фокусной Динамикой ФС Творцов барионно-
мюонных Уровней и атомарно-молекулярных Уровней материальности.  

19.1794. Даже условия обитания наших димидиомиттенсных Форм настолько сильно 
отличаются от наших нынешних, что мы с вами ни секунды не выдержали бы тех 
параметров радиации, температуры и давления, которые для наших биоплазменных 
димидиомиттенсных Форм являются комфортными и благоприятными. Биологическая 
составляющая Наших будущих тел, не только уменьшилась до 15-22%, но и радикально 
изменилась, адаптировавшись под существующие на других аналогах ГРЭИЙСЛИИСС 
условия ПВК: поменялся состав крови, значительно повысилась роль кремния, фосфора, 
азота, гелия и других элементов, структура ДНК переформатировалась из «октаэдрально-
гексаэдральной» в «гексаэдрально-икосаэдральную» (у инфимусных димидиомиттенсных 
Форм) и в «икосаэдрально-додекаэдральную» (у эксцельсивных димидиомиттенсных 
Форм), что и обусловило возможности проявления у Нас гораздо более универсальных 
способностей. В плазменных ФС Мы вообще никак не зависим от физических параметров 
ныне окружающей нас среды.  

19.1795. Когда я рассматриваю фотонные Уровни эксгиберации Самосознания нашего 
христального тела, то речь идёт об энерго-информационных взаимосвязях между флаксами 
(фалхатами с малсонами) и кармо-клофтами лутального тела, которые делят непрерывные 



флаксовые излучения на дискретные порции (кванты), преобразуя их в ФС гамма-квантов. 
При их более «продолжительном» взаимодействии с кармо-клофтами, гамма-кванты 
преобразуются в частицы (фотонные, бозонные ФС) и в своей реализационной динамике 
приобретают в данных УПДУЙКК-режимах свой гравитационный потенциал и свою Энерго-
Информацию (заряд и импульс), которые тут же задают каждой фотонной ФС свойственные 
ей осцилляционные параметры (частоту колебаний).  

19.1796. Это взаимодействие, которое наблюдают учёные-физики, полностью происходит 
в совершенно других условиях ПВК, а они видят лишь какую-то часть результатов этой 
резонационной осцилляции, можно даже сказать — «тень на стене». Те же гамма-кванты 
(настоящие), образующиеся в совершенно иных космических условиях и разрушительно 
влияющие на всю органику, имеют очень слабое отношение к процессам, происходящим в 
клетках нашего организма, но осцилляционно, через Информацию, которую проецируют 
гамма-кванты в наши нуклеотидные структуры, связаны с фотонами, структурирующими 
нашу физиологию.  

19.1797. Просто учёные два совершенно разных процесса воспринимают как один и тот 
же, что является ошибочным и вносит большую путаницу в понимание Сути того, что 
профективно происходит. Настоящие гамма-кванты сразу же убили бы нас, но их проекции 
обеспечивают всё наше земное существование! Другого термина, с которым я смог бы 
сравнить эти понятия, в физике пока что просто не существует, поэтому «наши» 
физиологические высокоскоростные проекции гамма-квантов я и назвал отдельно — 
«фразулертные фотоны». А уже в зависимости от того, тяжёлые (эрнилгманентные) или 
лёгкие (фразулертные) кварки они продуцируют, формируются и адронно-барионные типы 
материальности.  

19.1798. Иногда, когда я не успеваю печатать за потоком своих Мыслей, я пишу просто 
«гамма-кванты», надеясь, что вы меня правильно поймёте. Но не все пока что обладают 
этой Информацией, поэтому возникает недопонимание — такое же, как и при применении 
мной таких конкретных физических терминов, как «кварк-глюонная плазма», «конденсат 
Бозе-Эйнштейна», «фермионный конденсат» и других. Некие, очень похожие на эти, 
практически аналогичные по своему смыслу, переходные состояния реализуются и в микро-
Космосе наших клеток, но им в биологии или генетике просто нет определений, при помощи 
которых можно было бы их описать, и лишь медитируя на эти физические процессы, я 
нашёл это сходство, в некоторых моментах — почти идентичность. 

19.1799. Понимаю, что вам, чьё Самосознание «по уши увязло» лишь в видимых вами 
Формах, очень сложно понять всю эту грандиозность и нелокальность спатиумальной 
реализации Энерго-Информации, параллельно осуществляющейся в мини-Мирах (в 
действительности это макси-Миры, более энерго-информационно насыщенные, чем 
наши!), но кто глубоко поймёт всё это, тот познает Истину!  

Теперь давайте вспомним заданные мне вопросы: «Что позволяет сохраняться 
целостности самосознания после таиррлидации? Почему сохраняется привязка 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы к телу после таиррлидации — от чего это зависит?»  

19.1800. Отвечаю так, как объяснил мне Албеллик. Весь процесс проходит полностью 
автоматически, без вмешательства кого бы то ни было из членов экипажа звездолёта. 
Мощный частотный ирстеллиратор, входящий в состав плазменных компьютерных 
устройств — декурариса и мекроброса, в чьи утилиты мгновенно кодируется абсолютно вся 
Информация о фокусной Конфигурации таиррлидируемой личности (вплоть до состава и 
количества фотонов), — резонационно, мощно вводит в унисон все энерго-



информационные связи, аннигилирует их, но только до состояния фотонно-глюонных 
Уровней осцилляции, в результате чего в плазменной Программе остаётся только уллсторкс 
ваобби — фотонно-глюонный «Каркас», который удерживается в пространстве благодаря 
мощному магнитному полю в кабине таиррлидатора.  

19.1801. Конечно же, АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула тут же отключается от уже 
несуществующей плаапсии. Причём одежда не дематериализуется, а падает на пол! Это ещё 
одно свидетельство того, что элементарные частицы, структурирующие неорганику и 
органику, наш организм и нашу одежду, отличаются между собой если не формами, то 
структурирующей их Энерго-Информацией, которая и обусловила то, что фермионы атомов 
и атомы молекул одежды тоже не аннигилировались. Почему? Потому что у них несколько 
иной тип осцилляции, что не позволило им войти в унисон с генерациями ирстеллиратора.  

19.1802. Тут же перепрограммируется вся слабоосцилляционная динамика на Уровнях 1-
9-го «Каналов» первой пары ИИССИИДИ-Центров, в то время как осцилляция 10-12-го 
«Каналов» остаётся неизменной (что и позволяет сохранять после таиррлидации все 
взаимосвязи с наиболее амплиативным нашим Опытом). Все параметры этих изменений 
передаются в коллкалирующий (восстанавливающий) резонатор или как его называют, 
коллкалиратор, который запускает процесс активизации глюонных взаимосвязей (я просил 
вас запомнить этот нюанс!), которые закодированы в ННААССММ каждой глюонной ФС.  

19.1803. Так, мгновенно, параллельно и поочерёдно восстанавливается вся кварко-
адронно-барионно-атомарно-молекулярная картина предыдущего организма, за 
исключением тех нейронных сетей мозга, которые были связаны с психоэмоциональными 
реализациями ниже установленного Уровня. По мере осуществления этого процесса (а не 
после него!), хронологически длящегося всего несколько секунд, происходит 
автоматическая сонастройка на максимальную степень синхронизации общей осцилляции 
полученной ННААССММ личности с ННААССММ того биоплазменного варианта 
мультиплексорной конвекситации её ФД, который точно совпадает с каким-то из уже 
существующих вариантов её будущих сценариев развития (где она также садится именно в 
этот звездолёт и так далее).  

19.1804. Как только синхронизация состоялась, консуетно происходит резонационное 
подключение её к своей АСТТМАЙ-РАА-А-Парвуле и буквально в воздухе (как мне 
показалось, от ног до макушки) в кабинке мгновенно проявляется стоящая на ногах, 
обнажённая и обновлённая, личность. Немного удивлённо осматривает себя в зеркальные 
высокие панели передней и задней дверей, видит одежду под ногами, одевается и выходит 
через открывшуюся дверь таиррлидатора. С Рамасантой, демонстрирующей мне весь этот 
процесс на собственном теле, как она потом пояснила, Программа ничего не меняла, 
поскольку её уллст уже имеется в памяти данного устройства. Ей нужно было только одеть 
свой комбинезон… 

19.1805. Но потом, в беседе, Албеллик мне рассказал, что если таиррлидации 
подвергается человек очень тучный или же чем-то больной, или с патологическими 
деформациями (отсутствуют какие-то части тела или органы), то он выходит после данной 
процедуры с нормальным телосложением (без внешних и внутренних дефектов), а также 
гораздо более приятным внешне, красивым и заметно помолодевшим (часто черты лица 
меняются до неузнаваемости!). И соответственно — без дефектов, потому что 
«октаэдрально-гексаэдральная» часть сллоогрентной матрицы его генома была 
аннигилирована, а в «гексаэдрально-икосаэдральной» области ДНК были редактированы 
(«переписаны») все дефектные участки последовательностей, а все повреждённые участки 
генов заменены на здоровые. 



19.1806. Как вам известно, любые несчастные случаи, аварии и болезни, а также 
уродливые и несимпатичные тела и даже черты лица являются следствием экспрессии 
определённых групп генов, а через них — участков мозга и внутренних систем и органов, 
которые обеспечивают активную реализацию СФУУРММ-Форм унгов и ссвооунов. Возраст 
— это тоже результат мутаций специализированных участков хромосом ДНК, ведущих к 
образованию хронической внутриклеточной диссонации и к избыточной концентрации 
слабоосцилляционной динамики в жизненно важных центрах и органах.  

19.1807. Вам следует глубоко понять, что прошедший через таиррлидацию микстумный 
НУУ-ВВУ-Формо-Тип преобразовался в свой биоплазменный (димидиомиттенсный) аналог 
не просто так, из ниоткуда в никуда, а дувуйллерртно миновав своей ФД миллионы лет 
своего параллельного и последовательного «эволюционного» развития, в течение которого, 
в перерывах между зиллионами Актов ревитализаций, его мозг, органы и тело вообще, под 
влиянием всевозможных эпигенетических факторов, постепенно адаптировались, 
модифицировались и совершенствовались. Одни участки ДНК и мозга активизировались, 
унифицировались, развивались в новые, преобразуя весь наш организм, а другие участки 
ДНК, мозга, целые органы и системы угнетались, превращались в рудименты и атавизмы. 

19.1808. Но и миллионы лет тому назад, и сейчас, и миллиарды лет в условном нашем 
будущем неизменным и глубоко стабильным в нашем развитии остаётся невидимая сеть 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, объединяющая все НУУ-ВВУ-Формо-типы и другие Формы 
Самосознаний ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей и ЛЛААЙММА-Сущности в целостное и единое 
Самосознание. Таиррлидация использует только Принцип Резонационности между всеми 
участками Парвулы. Да плюс ещё то, что Формы Самосознаний и ККР каждого из 
коварллертных между собой типов бирвуляртности способны — через свойственные им 
проекции — взаимодействовать друг с другом на общих для них Уровнях Самосознаний.  

19.1809. То есть наши микстумные и биоплазменные ФС позволяют реализовываться 
проекциям ФС других типов бирвуляртности (молекулярным, атомарным, фермионным, 
фотонным и так далее), а они, при достижении нами определённых, общих с ними, Уровней 
осцилляции, также дают возможность реализовывать какие-то из свойственных нам 
Интересов через собственные проекции в их ФС и ККР. Как видите, всё очень просто, надо 
только знать, где это искать. 

Глава 1.21 

Вопрос № 34-24 от 31 октября 2017 г. 

— Как объединить понятие «Звёздная память» с текущим сценарием развития 
определённой личностной Интерпретации в условиях нашей Земли?  

19.1810. — Определённой, именно такой, связи не существует. Наши личностные 
Интерпретации (плаапсии) симультанно «разбросаны» по всем человеческим Мирам, 
Временным Потокам и по всем странам каждого из Миров. Хотя внедрённые в нашу ДНК 
гены восьми разных цивилизаций и не смешались между собой (так как представляют 
совершенно разные функциональные участки последовательностей), но к содержанию 
каких-то конкретных групп сценариев данный фактор не имеет прямого отношения. То есть 
не существует в условиях многомерности земного Пространства-Времени «плеядеанских», 
«сириусианских» или «андромедянских» сценариев развития. Воздействие на ФД 
личностного Самосознания в каждом отдельном случае оказывается комплексно.  

— Как активизировать и стабилизировать «Звёздную память»? 



19.1811. — «Звёздная Память»… Это словосочетание имеет гораздо более глубокий 
Смысл и гораздо более сложную информационную структуризацию, чем вы можете сейчас 
представить. Всё дело, как обычно, упирается в парадоксы Времени и свилгсоляционные 
особенности Пространства, понимание которых пока что не доступно нашим нынешним 
системам Восприятия, чьи Творцы (а соответственно и мы с вами) принимают за реальность 
отчасти контролируемые ими галлюцинации, сформированные на протяжении всей нашей 
«эволюции» с целью повышения наших возможностей к биологическому выживанию.  

19.1812. Окружающая нас «действительность» — это иллюзия, галлюцинация, антураж, 
сопутствующий реализационной динамике наших значимых Мыслей и Чувств. Реально 
только наше Самосознание, которое и «внедряет» нас (ФД) в те точки этого глобального 
самообмана (Жизни), которым эти Мысли и Чувства максимально соответствуют по своей 
Сути. В каком ракурсе, в каком качестве или ипостаси вы сможете естественным образом (а 
не самоуговорами или самоубеждением) воспринимать самих себя, в те ротационные 
Циклы и будет смещать (перепрограммировать) вас ваше самовосприятие.  

19.1813. Если это будут Представления о себе, как о том, кто выполнил свою миссию на 
Земле и вот-вот должен «вернуться в свой Звёздный Дом, где вы снова сможете чувствовать 
себя по-настоящему счастливыми», то именно ТАК всё и устроится в вашей Жизни, потому 
что именно вы программируете её. Глубинная Медитация — это, пожалуй, пока что 
единственная перспективная возможность для нас пережить и прочувствовать ту 
удивительную иллюзию, ту глобальную и всезахватывающую вселенскую Игру, в которую 
«втянуло» нас Время, сформировавшее условную сллоогрентную «разделённость» единого 
для всех Форм Пространства. 

19.1814. Высокие звёзды в ночном небе всегда привлекали внимание людей, которые, 
даже будучи очень счастливыми на этой Планете, интуитивно стремились ввысь, в 
бескрайние звёздные просторы, не в силах ничем логическим объяснить это своё неуёмное 
желание. Годы переходят в столетия, тысячелетия, а желание улететь с Земли в поисках того, 
что мы бы действительно стали считать своим родным Звёздным Домом, остаётся. Люди 
Земли всегда напоминают мне цыган-кочевников, которые не знают, что они ищут, но точно 
знают, что они что-то потеряли. Даже попав в ту или иную космическую цивилизацию, они 
не успокаиваются, а продолжают поиски чего-то «своего», параллельно тоскуя и по Земле, 
и по ранее покинутым планетам…  

19.1815. Какие-то смутные, едва уловимые ощущения чего-то неописуемо восторженного 
и отголоски каких-то удивительно красивых переживаний, в редкие минуты душевной 
Радости, посещают нас нынешних, но всё же их глубинная Суть остаётся для нас вечной 
Загадкой, которую мы с вами и пытаемся разгадать с помощью ИИССИИДИОЛОГИИ и 
Медитаций. 

— Зачем нам понадобилось потерять «Звёздную память», а теперь её воскрешать?  

19.1816. — Мы её не «потеряли», потому что именно мы нынешние никогда ею и не 
обладали. Звёздная Память — это спонтанные проекции мысленного и психического 
творчества тех из всего множества Нас, которые, миновав «временные петли», в которые 
мы попали в силу череды неправильных выборов, сейчас развиваются в совершенно иных 
условиях. Так как в наших и их геномах имеется много очень важных совместно 
функционирующих участков, то часть генерируемых ими Полей-Сознаний или наиболее 
простых бытовых СФУУРММ-Форм синхронизируются с нашей ФД и становятся как бы 
нашими. 

19.1817. Но даже самые простейшие их Представления обладают очень высоким 



осцилляционным потенциалом и не могут отразиться в нашем, общем с ними, 
Самосознании, если наши нейронные сети между латеральными и медиальными зонами 
префронтальной коры неактивны или недостаточно качественны, чтобы срезонировать на 
их посыл! Как мы можем что-то помнить, если у нас нынешних (в головном мозге) 
отсутствует множество необходимых «деталей», запускающих функции Механизма для 
распаковки высокоосцилляционной Энерго-Информации? 

19.1818. Те, кто смогли своим стабильно амплиативным психоментальным жизненным 
творчеством активизировать необходимые структуры мозга, спонтанно, хоть и весьма 
смутно, воспринимают множество из нюансов своего параллельного существования в 
Звёздных Мирах, в сравнении с которыми все наши нынешние условия и достижения 
просто меркнут, кажутся ничтожными, особенно в плане организации Жизни, социума, 
комфорта, взаимоотношений в обществе, творческой самореализации и тому подобное.  

19.1819. И тогда наступает апатия, уныние, состояние ненужности и нелепости здешнего 
существования. Но главное — это чувство несправедливости: почему я до сих пор всё ещё в 
этом несовершенном и примитивном «здесь», а другие мои «Я» уже давно «там»? Давайте 
«вспомним», как так получилось и посмотрим, есть ли выходы из этого, «несправедливого» 
по отношению к нам лично, состояния.  

19.1820. Появившись в своём нынешнем виде условно более 2 млн лет назад, принцип 
мультиплексорной конвекситации резонационно распределил всё трансфинитное 
множество образовавшихся микстумных личностных Интерпретаций (плаапсий) каждого из 
генетически редактированных и модифицированных микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов в 
самые разные условия эколого-климатического существования, где стали размножаться, 
выживать и строить межличностные и социумные отношения на основе того 
потенциального Опыта, который был заложен в программах их изменённых геномов.  

19.1821. Часть самых удачных результатов этого глобального генно-инженерного 
эксперимента с самого его начала периодически увозилась в условия существования на 
планетах других звёздных систем, которые мы называем: «Плеяды», «Сириус», 
«Туманность Андромеды». Всё это были высокоразвитые микстумные цивилизации — 
далёкие предки нынешних биоплазменных. 

19.1822. Попав в них, наш геном подвергался ещё некоторой коррекции и 
редактированию — в основном для аннигиляции доминирующего влияния животного 
начала. В этих благоприятных условиях наши плаапсии начали очень быстро развиваться, к 
ним добавлялись НУУ-ВВУ-Формо-Типы, которые стали результатом успешных 
экспериментов на других ГРЭИЙСЛИИСС-Версиях. Какие-то из них в большей степени 
похожи на нас, какие-то — в меньшей. На протяжении этих двух миллионов лет в разных 
уровнях проявления физической Вселенной эти ллууввумические ФС построили сотни тысяч 
средне- и высокоразвитых человеческих цивилизаций, многие из которых разными 
способами и путями — перешли в биоплазменные аналоги. 

19.1823. Часть человеческих цивилизаций развивалась на Земле, формируя своими 
психизмами бесчисленное множество разномерностных Миров, а затем стала покорять 
ближний и дальний Космос. Множество из них до сих пор продолжают жить и развиваться 
в свойственных им резопазонах земных коллективных субъективных Реальностей. Ещё 
большее количество людей погибли от всевозможных планетарных катаклизмов, имеющих 
как эндо-, так и экзогенные причины.  

19.1824. Наша собственная «внутренняя Вселенная» (лутальное и христальное тела, 
ИИССИИДИ-Центры и прочее), в зависимости от степени синхронизации осцилляций ФД 



нашего Самосознания, активно взаимодействует с соответствующими участками 
«наружной Вселенной», посылая в нашу систему Восприятия принимаемые от её 
обитателей психоментальные стимулы, часть амплиативного содержимого которых я и 
отношу к понятию «Звёздная Память». Но это не есть наши субтеррансивные ОДС или ФЛК, 
содержимое которых мы накопили в течение своей текущей Жизни. И оперативная память 
здесь ни при чём. 

19.1825. Те, кем мы станем через год или через миллион лет, несмотря на разделяющие 
нас парсеки расстояний, невидимо находятся совсем рядом с нами — на самом деле нас 
между собой разделяют лишь параметры диссонационного расстояния ФД наших 
личностных Самосознаний. И чем в большей степени осцилляции наших геномов 
синхронизированы друг с другом, тем глубже и понятнее открывается для нас другая 
сторона нашей Жизни, проявляемая где-то здесь, рядышком, но физически или во Времени 
неимоверно далеко — в другой космической цивилизации. 

— Все события в нашей жизни — это способ вернуть «Звёздную память»?  

19.1826. — Знание о том, что вы в настоящий момент параллельно живёте ещё где-то в 
качестве личностей других космических цивилизаций, станет всё глубже и чётче 
раскрываться в вас по мере последовательной и интенсивной активизации в определённых 
участках вашего генома тех Программ, которые были заложены во время генетико-
инженерного проекта. Экспрессия этих генов может самостоятельно запускаться от двух 
факторов: при повышении параметров осцилляции ФД вашего личностного Самосознания 
до закодированного в их Программе Уровня и при достижении осцилляции квантовых 
смещений в окружающем пространстве до запланированного параметра. Лишь после этого 
вы вспомните всё, что касается вашей собственной Парадигмы о своём происхождении и 
существовании, и поймёте, что в ней было верно, а в чём вы ошибались. 

19.1827. Чтобы достичь этого, есть два пути: либо неустанно повышать качественность 
осцилляций своей ФД, либо ждать, когда наступит «Час Х». В первом случае наибольший 
эффект даёт изучение ииссиидиологического Знания, которое по своей Природе является 
аналогом Универсального Космического Знания ААЛЛММААЛЛАА, способствующего 
эффективному развитию космических цивилизаций. Кроме этого, следует чаще и 
внимательнее прослушивать и напевать Айфааровские Песни, тем более, что их теперь уже 
более тысячи и сложно представить, чтобы они приелись. Вдобавок можно увлечься 
чтением ченнелинговых материалов и/или смотреть позитивные фильмы о связях и 
контактах с представителями инопланетных цивилизаций9.  

— Когда мы воскресим нашу «Звёздную Память», это и будет наше возвращение в 
«Звёздный Дом»? 

19.1828. — Нет, но это станет базисом для формирования вами мощного насущного 
Интереса к тому, чтобы узнать точные координаты точки вашего прибытия в конкретном 
варианте прекрасного будущего. Всё то, что вами сейчас интуитивно улавливается 
спонтанно, очень смутно и неуверенно, станет намного более конкретным и 
разнообразным, превращаясь для вас в надёжный источник Информации, которой вы 
будете всецело доверять и активно применять в формировании СФУУРММ-Форм о том, 
каким конкретно может быть ваше будущее.  

9 Например, фильм «Бездна», реж. Джеймс Камерон, США, 1989. 



19.1829. Понимание того, чего именно вы хотите, к какому конкретно варианту своего 
будущего вы стремитесь, станет началом процесса ваших осознанных и целеустремлённых 
перефокусировок и выборов только в том направлении творческих реализаций, который вы 
смогли так глубоко понять, прочувствовать и полюбить. Вы будете знать: что, зачем и как 
надо делать, а чего нельзя допускать, так как это удалит вас от Цели.  

19.1830. То есть вы сможете более конкретно и однозначно запрограммировать самих 
себя на вполне определённый вариант собственной «эволюции». Вам станет ясно и понятно 
на какие признаки следует обращать больше внимания, чему уделять больше энергии и 
духовных сил, чтобы быстрее произошло схлопывание именно с той плаапсией или 
димидиомиттенсной Формой, которую вы сами для себя выбрали в качестве «будущих 
себя». Что же касается вопроса о «возвращении» Домой, то оно может осуществиться во 
время любого из актов ревитализации. 

Глава 1.22. О фотонно-глюонном каркасе 

Вопрос № 34-26 от 28 ноября 2017 г. 

— У всех ли живых форм, окружающих нас, имеется фотонно-глюонный каркас, 
например, у насекомых, пресмыкающихся, растений и грибов? Обладают ли 
элементарные частицы и иные «неживые» формы проявления подобным уллст? 

19.1831. — Давайте ещё раз, под несколько иным углом зрения, уточним, о чём, 
собственно, сейчас будет идти речь. Тип уллсторкс ваобби (фотонно-глюонный «Каркас» 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов) присущ только микстумным ФС людей и другим ЛЛУУ-ВВУ-
представителям с «гексаэдральной» составляющей. Но аналогичные ваобби (мал-лнта — 
все Версии ГРЭИЙСЛИИСС, келлп-мирс — все Версии АИИЛЛИИСС, убрас-стмас — 
большинство флоры, науллктра — брэд-формы, будущие плазменные роботы с фотонно-
фалхатной памятью, и так далее) свойственны абсолютно всем Формам Самосознаний, как 
живым, так и, по нашим субъективным Представлениям, «неживым» многомолекулярным 
конгломератам (особые типы ваобби есть у газов и жидкостей — зейс-малюс-мейс и лаввар-
литтунг), включая все Планеты и Звёзды данного диапазона мерностей. 

19.1832. У элементарных частиц и у структурируемых ими атомов, в основе образования 
их плазменного аналога ваобби, лежат не только фотоны с глюонно-кварковой 
составляющей, но ещё и флаксы (фалхаты и малсоны, а к глюоновым семействам 
добавляются семейства клярионов и кластиронов). Для образования и поддержания 
пространственно-временной стабильности ваобби одних типов ФС требуется постоянная 
термическая ионизация или фотоионизация (облучение ФС электромагнитными волнами и 
заряженными частицами), а для других типов ваобби (например, наших — уллсторкс) для 
того, чтобы вызвать распад молекул на составляющие их атомы, которые затем 
превратились бы в ионы, нужны совершенно другие, гораздо более щадящие, условия 
(примером могут служить ваобби фауны, флоры, грибов, простейших и микробов). 

19.1833. Образуемая всеми осцилляциями фотонно-глюонная «Сеть» представляет собой 
Фокусную Динамику фотонных Форм Самосознаний, «сфероидально» 
распространяющуюся во все сллоогрентные участки нашей трёхмерной Вселенной и 
связывающую между собой все Формо-системы Миров (группы ПВК). Но в разных «точках» 
Вселенной, кроме ваобби («Каркасов») электромагнитного типа — уллсторкс (по типу 
взаимодействия между частицами), существует также и множество неэлектромагнитных 
типов — соолеумба-бби ваобби, страта-улла ваобби, сиумм-маг сиппалис, онкта-умм, 
лиминкст-тумм и множество других ФС, представляющих всё многообразие 



экселлерегнарного типа эксимирегерных Полей-Сознаний. 

19.1834. Механизмом условного «разделения» уллсторкс у всего разнообразия Стерео-
Типов между множеством разных Стерео-Форм (транстллууввстных — 8,0-9,0-я мерности — 
Интерпретаций на Уровне ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности) являются альттабсоры — уникальные 
осцилляционные сочетания разных групп ОО-УУ-признаков (Аспектов обеих Инвадерент), 
которые свойственны Творчеству каждой из Стерео-Форм. Альттабсор каждой Стерео-
Формы внутри самого себя трансгрессирован на бесконечное множество тарскопирусов, 
результатом чего стало симультанное проявление всех плаапсий, каждая из которых, в 
большей или меньшей мере, отличается от всех остальных и автоматически занимает свою 
свилгсоляционную «нишу» — сценарий развития.  

19.1835. Именно узкоспецифические осцилляционные сочетания тарскопирусов, 
возбуждая в ПВК такую же узкоспецифическую свилгсоляцию (геометрию Пространства), 
являются механизмом формирования всех человеческих типов мерности и всех «наших» 
групп пространственно-временных Континуумов и коллективных субъективных 
Реальностей. И именно их вибрационный фотонный «рисунок» закладывается во время 
акта таиррлидации в память ирстеллиратора. 

19.1836. Хочу подчеркнуть, что фотонно-глюонный «Каркас» не является Формо-
системой, ограниченной какими-то линейными параметрами, как, например, многие из вас 
представляют себе ауру человека. Нет, это будет грандиозно ошибочное мнение. Слово 
«Каркас» употреблено мной только для того, чтобы привязать определённую фотонно-
кварковую динамику к фокусной Конфигурации отдельной личности.  

19.1837. Но ни один тип ваобби не имеет никакого отношения к объёмности, конкретной 
геометричности и какой бы то ни было степени локализации, а отражает, прежде всего, 
свойства «фотонной памяти», способность каждого фотона «запоминать» абсолютно всё 
бесчисленное множество энерго-информационных комбинаций, в которых он 
одновременно принимает участие. «Один и тот же» фотон симультанно «обслуживает» 
эксгиберацию триллионов разнообразных Формо-систем и параллельно всегда 
«присутствует» в каждой из структурируемых им ФС. Очень важную роль в процессе 
«фотонного запоминания» играют «привязывающие» свойства глюонов и то, что каждый 
фотон структурирован бесчисленным множеством флакглаассных ФС — фалхатов и 
малсонов, наличие которых и обеспечивают фотонам такие уникальные особенности. 

19.1838. Уллсторкс каждого человека условно можно сравнить с неким, нелокально 
выраженным пространством, внутри которого осуществляется почти свободная динамика 
глюонов и заряженных цветовыми зарядами кварков. При этом фотоны не 
взаимодействуют друг с другом напрямую (потому что электрически нейтральны), в то 
время как глюоны, несущие цветовой заряд, так же как и кварки, взаимодействуют между 
собой нелинейным образом. 

— Что является определяющим для Формы Самосознания, дающее ей возможность 
обладать данным «Каркасом»? 

19.1839. — Как я уже отметил, все типы ваобби «привязаны» к некой совокупности 
Фокусных Динамик Форм Самосознаний, поэтому своими аналогами ваобби обладают 
абсолютно все вещи, предметы, газовые и водные составы вокруг и на поверхности каждой 
Планеты и Звезды и всё прочее, что обладает атомно-молекулярной структурой. Абсолютно 
всё можно разложить до фотонно-ионного уровня, а затем собрать снова.  

19.1840. На этом свойстве адронно-барионного типа материальности работают все 



ирстеллираторы (дематериализаторы), коллкалираторы (материализаторы) и 
всевозможные супеллексикаторы (сканер-репликаторы), производящие из фотонов пищу, 
одежду и обувь, звездолёты и города. Можно на огромном расстоянии ирстеллировать 
(дематериализовать) любой опасный астероид или звездолёт, а можно и коллкалировать 
(создать) целый спутник или даже звезду, предварительно отсканировав их 
индивидуальные ваобби.  

— Получается, что при таиррлидации происходит так называемый «забор» только 
людей? А животные никак не участвуют в этом процессе? 

19.1841. — Вы себе неверно представляете этот процесс. При создании (сканировании) 
уллсторкс конкретного человека во время таиррлидации, в отсканированный материал 
включаются абсолютно все ФС, структурирующие его организм, включая ФС въевшихся в 
клеточные ткани клещей и простейших, бактерий и вирусов. Ирстеллколлк (полирепликатор 
биологических ФС) мгновенно обнаруживает посторонние включения и тоже 
дематериализует их, поскольку их присутствие не учтено в его программе. Но и в программе 
коллкалиратора их наличие в будущем димидиомиттенсном теле также не предусмотрено, 
поэтому вся, присущая людям, микробиология распыляется на ионы, которых в организмах 
димидиомиттенсных Форм просто нет. 

19.1842. Если же вас интересует, подвергаются ли и животные таиррлидации, то ответ 
будет однозначный: нет, с животными в репонер не берут, я это точно знаю, потому что 
дважды был свидетелем подобных попыток взять с собой любимую кошку и хомячка. В 
других цивилизациях — другие животные, многие из которых обладают внешними 
признаками некоторых земных животных.  

19.1843. По нашим меркам они чрезвычайно умны, миролюбивы и невероятно 
симпатичны. Все они — отборные результаты многотысячелетних экспериментов в генной 
инженерии, и об их дальнейшей «эволюции» по своим Схемам Синтеза мне ничего не 
известно. Понятно только, что создавались они с целью получения удовольствия от общения 
с ними.  

— У лаккварта — точного микстумно-плазменного клона личности и у индивидуальной 
брэд-формы — неуничтожимого аналога, получается, одинаковые фотонно-глюонные 
каркасы?  

19.1844. — Да, лаккварт, полученный от сампариты (копия личности), абсолютно 
идентичен оригиналу. Но формирование клона осуществляется в крайне редких случаях, 
связанных с серьёзными механическими деформациями димидиомиттенсной Формы или 
с её «гибелью» в результате катастрофы. В ирстеллколлке на такие случаи имеется 
специальная ланамент-утилита — компенсатор недостающей в сампарите разницы 
осцилляций между копией и оригиналом, при помощи которой вносится Информация 
абсолютно обо всём (или выборочно), что было с человеком за весь период Жизни после 
его последней таиррлидации.  

19.1845. АСТТМАЙ-Парвула консуетно подключается к точкам резонации, и клон 
становится той же самой личностью, только значительно моложе. Они не делают 
разделения на клон и оригинал, поскольку клон репродуцируется только тогда, когда 
оригинала уже фактически нет, но личность продолжает жить как ни в чём не бывало.  

19.1846. Другое дело — искусственно созданная с определёнными целями плазменная 
брэд-форма человека — науллктра ваобби. Она неуничтожима: её можно 



дематериализовать только с помощью специального фалхатного ирстеллколлка, потому что 
науллктра — это не квантово-глюонный, а фалхатный тип материальности, недоступный 
воздействию со стороны Творцов адронно-барионных или мюонных типов Формо-
Материи.  

19.1847. Если настроиться на частоту брэд-формы, то можно побывать в самых 
недоступных местах Вселенной (например, во внутренних пространствах любой Звезды или 
Планеты), путешествовать в любую мерность (в пределах 3-4-мерного диапазона), 
мгновенно преодолевать любые расстояния и так далее. У науллктра отсутствует система 
чувственно-эмоционального распознавания, поэтому человек через брэд-форму 
переживает все воспринимаемые ею события абсолютно самостоятельно.  

— При мутациях в ДНК клеток изменения происходят и в «Каркасе»? Можно говорить о 
том, что мутации происходят сначала в «Каркасе», а потом проявляются в биологии? 
При зачатии будущая форма ребёнка собирается по фотонно-глюонному каркасу? 

19.1848. — Функциональная роль фотонно-глюонного Каркаса — объединять в единую 
энерго-информационную сеть все Формо-системы (ФС, ККР, ПВК), принадлежащие 
определённому диапазону осцилляции разнообразных типов Формо-Материи 
(электромагнитной и иной природы). Уллсторкс ваобби — это невидимая «нить», 
связывающая абсолютно все наши плаапсии, симплиспарентивные и димидиомиттенсные 
Формы с ККР всех остальных Прото-Форм. Индивидуальная же Суть Каркаса каждой 
личности заключается в кварковом Уровне нашего Самосознания, в уникальных сочетаниях 
кварков (адронов), которые являются главной энерго-информационной основой для 
последующего образования био-Творцами ДНК таких же уникальных взаимосвязей на 
барионном, мюонном, атомарном и молекулярном Уровнях нашего Самосознания. 

19.1849. Глюоны чётко ориентируются во всех этих процессах и каждое мгновение 
обновляют свои данные. Одна из их многочисленных функций напоминает принцип работы 
флэшки (USB-флэш-накопителя), на которую каждое мгновение сбрасывается новая 
Информация. Фотоны же, удерживаемые глюонами в «Каркасе», играют посредническую 
роль между ФД нашего личностного Самосознания и всем остальным окружающим 
Космосом, являясь одновременно и трансляторами новой Энерго-Информации 
(приходящей к нам как бы извне), и ретрансляторами (как бы вовне) уже синтезированных 
нами СФУУРММ-Форм. 

19.1850. То есть уллсторкс ваобби полностью обеспечивает все варианты наших 
симультанных эксгибераций в данных условиях ПВК. В его глюонную часть непрерывно 
проецируются абсолютно все результаты деятельности био-Творцов нашего организма, в 
основе биохимического и молекулярного творчества которых — все семейства кварков. Все 
процессы в нашем организме (включая и мутации различного рода) начинаются с Творцов 
ДНК, которые материализуют все внутриклеточные атомно-молекулярные соединения (всю 
биохимию) с помощью кварковых ФС, последовательно преобразуя (синтезируя) адронно-
барионный тип материальности сначала в мюонный, затем в атомарный и уже на самом 
выходе из аксона или дендрита — в молекулярный.  

19.1851. Так же и «сборка» эмбриона осуществляется на базе очень узкоспецифического 
кваркового содержимого молекул зиготы, которое структурировано кварками уллсторкс 
каждого из родителей. Используя свои супервакансивные свойства (аналог суперпозиции), 
эти же кварки осуществляют сеппедитацию (обеспечение диплоидного набора хромосом 
нужными признаками) и коннексуппедацию (обеспечение диплоидного набора хромосом 
необходимыми взаимосвязями) и берут на себя заботу о формировании организма 



ребёнка.  

19.1852. Нет, они не сидят и не спорят о том, чей нос или рост будет у будущего человека, 
а просто реализуют Резонационный Принцип осцилляций, генерируемых кварками отца и 
матери, в соответствии с которыми в диплоидной клетке образуется уникальная 
вибрационная картина доминантных и рецессивных отношений между всеми признаками.  

19.1853. Более интенсивные осцилляционные проявления среди кварковых семейств 
служат основой для формирования доминантности, а более слабые — рецессивности. В 
результате получается ребёнок, в чём-то похожий на каждого из родителей. Это касается и 
формирования от самого начала до конца всего процесса эмбриогенеза и внутриутробного 
развития: часть органов и систем будет скопирована с организма матери, а остальная часть 
— от отца. От степени их вибрационной совместимости зависит здоровье и длительность 
жизненного сценария данного ребёнка.  

— Имеет ли какое-то отношение фотонно-глюонный каркас к понятию 
«морфогенетическое поле»? Как Творцы-Регуляторы через ДНК взаимодействуют с 
фотонно-глюонным каркасом? 

19.1854. — Если под термином «морфогенетическое поле» понимать некое определённое 
Поле-Сознание, которое «управляет» развитием этого эмбриона, то тогда ответом будет: 
«да, такое Поле-Сознание существует — это офферретурбальные Творцы 
экселлерегнарного типа Полей-Сознаний (определяют, где, когда, куда и как должна 
реагировать каждая ФС, структурирующая сугубо нууввумическую часть ФД ККР нашего 
типа бирвуляртности). Но функционируют эти Творцы только на резонационной основе: 
через АСТТМАЙ-Парвулы родителей РАА-А-виваксы, совместно с офферретурбальными 
Творцами, проецируют по фотонным сетям Творцам Коллективного фотонно-глюонного 
Сознания данной уллсторкс ваобби Информацию о манипуляциях, которые соответствуют 
данному сценарию развития и точность выполнения которых на кварко-молекулярных 
Уровнях био-Творцы должны проконтролировать. 

19.1855. Непосредственно с Творцами самого уллсторкс ваобби био-Творцы не 
взаимодействуют, а только спатиумально принимая их осцилляционные Импульсы 
(СФУУРММ-Формы), через которые они резонационно связываются с нужными 
семействами кварков, и так же, по принципу синхронизации, впоследствии формируют 
адроны, барионы, мюоны, ядра, атомы и молекулы. 

19.1856. Квантово-глюонные «Каркасы» формируются флаксовыми Творцами. Поэтому я 
и подчеркнул, что «Он» («Каркас») имеет своё Самосознание и более реален чем 
микстумные, симплиспарентивные и димидиомиттенсные Формы. Кварк-глюонный Каркас 
каждой личности — это ключевой Механизм реализации всех категорий РАА-А-Творцов 
через непосредственную и наиболее постоянную, глубокую связь с конструкциями 
АСТТМАЙ-Парвул.  

19.1857. Мы же с вами, как и симплиспарентивные и димидиомиттенсные Формы, 
можем только неосознанно, спонтанно, резонационно «скользить» своей ФД по уже 
готовым уллсторкс ваобби наших личностных Интерпретаций, в то время как 
симплиспарентивные и димидиомиттенсные ФС делают это осознанно-целенаправленно. 
Самосознание димидиомиттенсных Форм позволяет им в изменённом состоянии, 
подобном Глубинной Медитации, манипулировать по своему усмотрению на уровне 
формирования протонов из кварков и электронов, выбирая для уллсторкс ваобби своего 
потомства лишь атомы с наиболее высокой степенью осцилляции. 



— Струнно-звуковой и фотонно-глюонный «Каркасы» — это одно и то же или разные 
«структуры»? 

19.1858. — Струнно-звуковой «Каркас» — это одна из функциональных частей уллсторкс 
ваобби, выполняющая очень важную роль естественного резонатора на разных Уровнях 
проявления в нашем организме разных типов материальности: струнно-фотонном 
(флаксово-квантовом), кварко-адронном, адронно-барионном, мюонном, атомарном и 
молекулярном. 

— Уллсторкс постоянно пополняется новой информацией (результатами Синтеза), 
идущей от плаапсий, при этом все версии их Конфигураций в ней уже есть для каждой 
Стерео-Формы. Значит, в Каркасе сохраняются все подробности о ротационном Цикле 
её плаапсии? 

19.1859. — Да. 

Глава 1.23 

Вопрос № 34-27 от 29 ноября 2017 г. 

— Ты указываешь в своих статьях, что траектория человеческого пути развития 
проходит через Землю вплоть до 6-й мерности и затем естественно переходит на 
другие планеты. Как следует более качественно соотносить данный процесс с 
описанными тобою обстоятельствами по переселению определённой части населения 
Земли на другие планеты, а также сам момент развития так называемого 
человечества? 

19.1860. — Причина подобных вопросов заключается в вашей невнимательности и 
поверхностности логического анализа. В 10-м томе цикла книг «Бессмертие доступно 
каждому» я чётко написал, что развитие всех НУУ-ВВУ-Формо-Типов [Творческие 
Космические Состояния: «Потенциальность» (ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума»), 3-4-я мерности; «Солидарность» («Потенциальность» + ЧКК «ВСЕ-
Единство»), 4-5-я мерности и «Сотрудничество» («Солидарность» + ЧКК «ВСЕ-Целостность»), 
5-6-я мерности] осуществляется в Коллективном Космическом Разуме ССВ-УУ-УУ — 
ГРЭИЙСЛИИСС. Слово «Земля» нигде мной ни разу в этом отношении не было и не могло 
быть упомянуто, так как я уже тогда глубоко понимал, что у каждой из Планетарных (ССВ-
УУ-УУ) и Звёздных (ТЛОО-У-УУ) Космических Сущностей имеется множество 
разнокачественных по своей ФД Интерпретаций каждого из Её двенадцати Глобусов (я об 
этом уже подробно писал в одном из ответов). 

19.1861. Каждый вариант (Версия) Физического Глобуса в свойственной ему «точке» 
Пространства-Времени отражает одну из множества дувуйллерртных (волновых) Форм 
Самосознаний (ККР) ГРЭИЙСЛИИСС, через которые в определённом 
мультиполяризационном режиме амицирирует ККР квантовой Ипостаси ГРЭИЙСЛИИСС — 
ВУОЛДТМ-Сущности. Проходя через характерные для Неё квантовые ротации, ВУОЛДТМ-
Сущность одновременно осознаёт Саму Себя в качестве всех своих физических Планетарных 
Интерпретаций, хотя пространственно Их могут разделять сотни и даже миллионы 
парсеков, которые, в силу особенностей Её Схемы Синтеза, не воспринимаются Ею как некие 
параметры разделения.  

19.1862. Мы с вами уверены, что обитаем на одной и той же Планете, но это — Иллюзия, 
поскольку одни ВУОЛДТМ-Версии, осуществив определённые этапы свойственной всем Им 



Схемы Синтеза определённых под…-Аспектов ЧКК, достигают синхронизации по каким-то 
Аспектам своих Инвадерент и ревитализируются (вместе со всеми своими обитателями) в 
следующую дувуйллерртную ВУОЛДТМ-Версию. Конечно же, подобный сценарий развития 
длится у каждой Версии не годы и даже не тысячи, а миллионы лет.  

19.1863. Жизнетворчество (то есть ФД) каждой Версии Физического Глобуса любой ССВ-
УУ-УУ представляет собой интеграл ФД всего бесчисленного множества Форм Самосознаний 
живых существ (от микроорганизмов до флоры и фауны), обитающих в её пространстве. 
Каждый тип этих ФС играет свою собственную роль в осуществляемой Ею Схеме Синтеза. 
Особо важную роль в синтетическом процессе играет наличие растворителя и окислителя. 
Для нашей Планеты эту роль выполняют вода и нефть, для других — кислоты, щёлочи, 
жидкие металлы (например, ртуть) и тому подобное. Объединяющей энерго-
информационной основой для совместной реализации всех этих разнопротоформных ФС 
служат электрическое и магнитное поля. Для проявления ФД Формо-Творцов ФС ККР 
веществ и минералов (ООЛЛМ-МАА) ключевую роль играет наличие гравитационного поля. 

— Ты пишешь «вода и нефть». Может вода и кислород? Нет ли здесь описки? 

19.1864. — Из газов — да: и кислород, и углерод, и водород, и азот. Это важно для 
жизнеобеспечения биомассы. Здесь же я отметил лишь важнейшие элементы самого 
внутреннего «организма» ССВ-УУ-УУ — водная система (информационно обеспечивающая) 
и нефтегазовая (наподобие иммунной и выводящей). 

19.1865. Когда всё живое на Планете уничтожается в результате глобального катаклизма 
(например, после мощного инверсионного излучения солнечной плазмы) и полностью 
разрушается магнитное поле, то и Фокусной Динамике данной ССВ-УУ-УУ ничего другого не 
остаётся, как автоматически амицирировать в те из своих Версий Физического Глобуса, где 
данное событие не произошло или осуществилось в меньшей степени. Но подобные 
нарушения никак не отражаются на параметрах гравитационного поля и поэтому ККР 
ООЛЛМ-МАА продолжает существовать в данной ФС до тех пор, пока не попадёт в какую-то 
космическую катастрофу и физически не распадётся на тысячи астероидов (хотя и в этом 
случае с ФД ККР веществ и минералов — в силу мультиплексорной конвекситации — ничего 
существенного не случится). 

19.1866. Обычно этот процесс «умирания» ССВ-УУ-УУ очень сильно затянут по времени (по 
нашим понятиям) и сопровождается глобальными катаклизмами, как внутренними, так и 
внешними, после чего остаётся «труп» или фалфалссис — Форма Самосознания, не 
способная продолжать свою Схему Синтеза в данном режиме ПВК, но через физическую 
эксгиберацию которой реализуются ФС других Схем Синтеза (как через наши мёртвые тела 
— лакстайдеры — реализуются микроорганизмы и простейшие). В Самосознании самой 
ССВ-УУ-УУ этот период глубоких нарушений в функционировании всех Формо-систем Её 
жизнеобеспечения сопоставим с нашим мигом. 

19.1867. Большинство из наблюдаемых нами Физических Глобусов Планет в нашей 
Звёздной системе — это фалфалссисы былых живых Версий Физических Глобусов 
Планетарных Сущностей: СТРУЛЛМСС («Меркурий»), СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер»), 
КУУЛДВУДДСС («Сатурн»), СЛИИМПФЛИИСС («Венера»), КРОУВДСС («Марс») и другие. Это 
означает, что все биологические обитатели этих Физических Глобусов ревитализировались 
и резонационно амицирировали в ФС какой-то из их дувуйллерртных Версий. Если такой 
фалфалссис не разрушается [в силу продолжения Творческой Активности Формо-Творцов 
ФС ККР веществ и минералов (ООЛЛМ-МАА)], то на нём могут, постепенно приспособившись 
к условиям, обосноваться совсем иные, чем прежние, биологические ФС, чья суммарная ФД 



придаст новый жизненный импульс ККР данной ООЛЛМ-МАА и вовлечёт её ФД в 
коварллертный с ней тип бирвуляртности. Но это будет уже совершенно другая ССВ-УУ-УУ. 

19.1868. Механизмом резонационного единства всех ВУОЛДТМ-Версий служит ВАЛ-ЛНТА 
ВАОББИ — квантово-глюонный Каркас, энерго-информационно объединяющий все Версии 
Физического Глобуса нашей ССВ-УУ-УУ в целостное проявление одного ККР — ВУОЛДТМ. Всё 
то же самое можно сказать и о других Уровнях симультанного проявления ФД 
Коллективного Разума ГРЭИЙСЛИИСС: ААЙЛЛИЛИЭСС (Астральные Глобусы), ГРИИССТММ 
(Ментальные Глобусы), АМГЛАЛАА (Каузальные Глобусы) и других. В их типах ПВК и в 
условиях разных Версий развиваются все наши микстумные, симплиспарентивные и 
димидиомиттенсные НУУ-ВВУ (3-4-я мерности); суперпарентивные и транслюценсные НУУ-
ВВУ (4-5-я мерности), а также супрапарентивные и люминосные НУУ-ВВУ-Формо-Типы (5-6-
я мерности).  

19.1869. Кстати, у других ССВ-УУ-УУ — другие типы ваобби, во многом похожие, но разные 
по характеру осцилляционного диапазона и внутренним структурам (Схемам Синтеза). Так, 
у Версий Физического Глобуса Венеры — диумми-илскз ваобби, у Версий Физического 
Глобуса Марса — фаллскрипс ваобби, у Юпитера — ллусоркс ваобби, и так далее. Степень 
их совместимости на квантово-глюонном уровне взаимодействия во многом влияет на их 
коммуникационные возможности по отношению друг к другу. Данный Фактор также играет 
огромную роль в конструировании разных типов бирвуляртности. Но он же позволяет ФС 
разных типов бирвуляртности совершенствовать своё Самосознание в Глобусах разных ССВ-
УУ-УУ.  

19.1870. Так, например, Наши более развитые ультрапарентивные и транслиирстные (6-7-
я мерности), экстрапарентивные и транстаармсные (7-8-я мерности), а также 
дивинпарентивные и транстллууввстные (8-9-я мерности) Формы Самосознаний 
Космической ЛЛУУ-ВВУ-Сущности развиваются в соответствующих Глобусах 
СЛИИМПФЛИИСС (Венеры), а Формы Самосознаний следующей Нашей Космической 
Ипостаси — ЛЛААЙММА-Сущности — в соответствующих Глобусных ССВ-УУ-УУ-Версиях 
ПРОВОУДДСС (Уран) и ВРААЛСВИСС (Хирон).  

19.1871. Чтобы подойти в своём амплификационном развитии к Состоянию «Творческая 
Космическая Потенциальность», мы с вами должны последовательно амицирировать во 
всё более и более амплиативные Версии Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС. Это сугубо 
индивидуальный процесс для каждой микстумной НУУ-ВВУ-Формы. Всё зависит только от 
резонационных особенностей субтеррансивной ФД каждого человека и никак не привязано 
к качественному состоянию структурируемого им Коллективного Сознания данной группы 
человечества.  

19.1872. У тех, кто целенаправленно развивает в себе истинно ллууввумические признаки, 
меньше времени уходит на всевозможные свилгс-сферационные амицирации по Синтезу 
разнопротоформных ОО-УУ-признаков. Каждый из них после очередного «пакета» 
ревитализаций, достигнув нужной степени синхронизации именно по ллууввумическим 
признакам, самостоятельно и автоматически сменяет одну Версию Физического Глобуса на 
другую, не осознавая самой Сути и динамики этого «внутреннего» процесса.  

19.1873. Те, кто не знают о существовании всего, о чём говорится в ИИССИИДИОЛОГИИ, не 
знают истинной Цели своей Жизни, примитивно понимают глубинную Суть своего 
существования, «эволюционируют» несоизмеримо слабее и инерционнее, поскольку 
«размазывают» реализационный энергопотенциал своей ФД (Интересы) по множеству 
разнопротоформных Направлений.  



19.1874. Наши плеядеанские и сириусианские димидиомиттенсные Формы (то есть Мы с 
Вами будущие), передающие через ииссиидиологическое Знание упрощённую версию 
Универсального Космического Учения ААЛЛММААЛЛАА, через осуществляемую Ими 
(Нами!) аррбайлинацию (эвакуацию специальными звездолётами), решают собственную 
амплификационную проблему, улучшая таким образом эффективность процесса 
конкатенационной амплиатизации собственных ФД (за счёт усиления своих Коллективных 
Сознаний высокоосцилляционной Энерго-Информацией ллууввумического и 
гейлитургентного с ним типа: чем больше энерго-информационный потенциал, 
обладающий высоковибрационным ресурсом, тем стремительнее развивается каждая ФС 
и данная коллективная субъективная Реальность в целом). 

19.1875. Как я уже писал, аррбайлинация на базе ААЛЛММААЛЛАА непрерывно 
осуществляется уже миллионы или, в разных ротационных Циклах, даже сотни миллионов 
и миллиарды условных земных лет, не только из множества Версий Физического Глобуса 
ГРЭИЙСЛИИСС, но также и из Физических Глобусов других ССВ-УУ-УУ, структурирующих 
другие Звёздные системы и даже Галактики, но, по тем или иным признакам, 
гейлитургентных по отношению к Нашим димидиомиттенсным Формам.  

19.1876. Расселение всех людей (как таиррлидированных, так и прошедших через 
бесчисленное множество планетарных актов эрраптальных эппиллсцераций или так 
называемых квантовых скачков), постоянно прибывающих с разных Версий Физического 
Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС, происходит по принципу наибольшего частотного соответствия 
определённых параметров Планеты их новой дислокации параметрам их прежнего 
местопребывания. Дело в том, что между Версиями Физического Глобуса одной и той же 
ССВ-УУ-УУ могут быть такие же огромные внешние различия, как и между нашими 
плаапсиями: толстые — худые, высокие — малорослые, более умные и менее смышлёные… 

19.1877. В зависимости от влияния внешних космических факторов и типа ККР ООЛЛМ-
МАА, у каждой из Версий проявились свойственные только Ей особенности, к которым 
адаптировались организмы всех Её обитателей. Их нельзя сильно изменять, хотя в 
биоплазменном состоянии допустимый диапазон жизнеобеспечения димидиомиттенсных 
Форм гораздо шире, чем у нас с вами. Тем не менее своеобразная «сортировка» по наличию 
и уровню развития в Самосознании прибывшего человека (не обязательно землянина!) 
именно ллууввумических СФУУРММ-Форм производится сразу же по прибытии его в любой 
из множества сириусианских или плеядеанских Центров приёма и адаптации людей, 
которые находятся на тысячах Планет УЛГРУУ нашей Галактики «Млечный Путь» 
(ООИЙССМИИ-ЛЛМИ). 

19.1878. Все прибывшие (представители самых разных типов бирвуляртности, 
коварллертных с плеядеанскими и сириусианскими типами) сразу же попадают в 
атмосферу наибольшего благоприятствования развитию в свойственном каждому из них 
Направлении Синтеза, создаются абсолютно все условия для индивидуальной работы по 
самосовершенствованию, применяются различные методы повышения эффективности 
продвижения в разрабатываемом кем-то Интересе и так далее. То есть «эволюционный» 
процесс в других цивилизациях приобретает экспоненциальные тенденции: за условный 
год каждый может добиться таких высот, каких просто невозможно было бы достичь в 
большинстве ротационных Циклов на своих Планетах даже за миллионы лет. Именно в этом 
и заключается весь амплификационный Смысл аррбайлинаций.  



Глава 2. Синтетическая динамика между Уровнями ИИССИИДИ-Центров. Роль 

биоплазменных Форм 
Вопрос № 149-1 от 20 февраля 2020 г. 

— Скажи, пожалуйста, Албеллик — плеядеанец? И можно ли вообще называть 
представителей внеземных цивилизаций плеядеанцами, сириусианцами и прочее? 

19.1879. — Мы с вами привыкли так говорить, когда речь идёт о представителях 
внеземных цивилизаций, независимо от того, идёт ли речь о временных физических «телах-
оболочках» слабого вибрационного проявления — микстумных, совместно формируемых 
бесчисленным множеством разнопротоформных Форм Самосознаний (от Коллективных 
био-Сознаний вирусов и бактерий до Форм реализации клеточных Коллективных био-
Сознаний органов, систем и тканей, а также коллегиальных Форм Разума христального и 
лутального тел, коллективного Подсознания и коллективного Бессознательного, коры и 
подкорки), о более сильном вибрационном проявлении — биоплазменных проводниках 
(димидиомиттенсных, симплиспарентивных и разнопротоформных транспарентивных, с 
большим или меньшим процентом содержимого некоего состояния, условно 
напоминающего «холодную плазму») или о «плазменном» типе Наших Звёздных Ипостасей 
— трёхинвадерентных транслюценсных и четырёхинвадерентных — суперпарентивных, 
или же о «лучевых» четырёхинвадерентных — транслюценсных или пятиинвадерентных 
супрапарентивных… 

19.1880. Но профективно всё это неверно, и, продолжая так говорить, вы озвучиваете 
недопонимание чего-то важного в своих познаниях о скррууллерртной системе, об 
истинной (много-Качественной и целостной, взаимозависимой, каузально-амбигулярной) 
Природе Всего Сущего и о наличии единой вибрационно-осцилляционной Фокусной 
структуры сллоогрентного Мироздания. Ваши нынешние — надуманные и крайне 
субъективные — Представления о местоположении и о Механизме симультанного 
проявления каждого из нас в той или иной «точке» Пространства профективно не 
соответствуют тому, что есть на самом деле. И когда я говорю или пишу «сириусианцы среди 
плеядеанцев», «орионцы среди «серых», это лишь попытка передать вам, что такие 
цивилизации существуют, но они живут по своим законам, которые нам пока невозможно 
ни понять, ни постичь, потому что наши земные законы слишком слабо, не более, чем на 
0,1%, отражают то, что мы переживаем в «будущих/прошедших» вариантах нашего вечного 
Существования и что мы будем практиковать после того, когда перестанем служить 
Формами реализации унгов и ссвооунов.  

19.1881. Задача ныне излагаемого мною ииссиидиологического Знания, 
представляющего собой мою «личностную», субъективную адаптацию Вселенского (в 
пределах вплоть до вибрационно-осцилляционных параметров диапазона 3,25-4,25 
мерностей) Универсального Учения об Основах Мироздания — ААЛЛММААЛЛАА — 
слишком сложна и прогрессивна для того, чтобы быть понятой и принятой абсолютным 
большинством нынешнего населения планеты. Это Учение не включает в себя содержимое 
тех понятий и законов, которые были созданы, сформулированы и реализуются только 
здесь, в сформированных нашими, якобы «человеческими» (а в действительности — 
разнопротоформными), Мыслями и Чувствами, желаниями и интересами субъективных 
Реальностей. Для того чтобы осуществить хотя бы мизерную часть этой глобальной 
планетарной Миссии, необходимо сделать следующее:  

1) сформировать и упрочить ваши Познания о глобальных Механизмах 



Формообразования Коллективных Космических Разумов разных космических 
бирвуляртностей и о Вселенских Принципах осуществления синтетических Процессов, 
свойственных нашим синтетическим типам Мирозданий;  

2) утвердить и закрепить в ваших Самосознаниях Веру, вселяющую абсолютную 
Уверенность в то, что Вы и только Вы Сами во благо своего развития и 
самосовершенствования инициируете, корректируете и по своему усмотрению 
контролируете все свои «внешние» и «внутренние» психоментальные процессы, каким 
бы агрессивным и несправедливым вы ни воспринимали отношение к вам со стороны 
различных Космических Сущностей;  

3) развить и расширить ваши Знания и Надежду на то, что есть более высокие наши 
состояния, помнить об этом и проводить эту мысль через все свои действия, через все 
свои мысли, через все свои выборы и чувства, в результате чего вы станете реально 
способными генерировать, сублимировать, гармонизировать и внедрять в свои 
повседневные реализации две Главные Человеческие Инвадеренты — «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость».  

19.1882. Описать характерные особенности жизни в социуме и в быту человеческих 
представителей даже инфимусных («низших» димидиомиттенсных Аналогов) и 
димидиомиттенсных, не говоря уже о трёхинвадерентных симплиспарентивных и 
плазменных транслюценсных, космических цивилизаций и высокоразвитых микстумных 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов, создавших эксцельсивные физические формации высокодуховных 
Человеческих цивилизаций (коренным образом — за счёт внедрения в их Коллективные 
Сознания СФУУРММ-Форм адаптированного Учения ААЛЛММААЛЛАА, что избавило их от 
проблемы негативного унго-ссвооунного влияния), невозможно, потому что мне в своём 
повествовании не за что зацепиться, так как у нас просто нет таких слов, которые бы 
отразили смысл всего психоментального Богатства, которое я выношу из своих Глубинных 
Медитаций. Но поскольку то, что я воспринимаю через эксцельсивные Уровни своего 
коллективного Подсознания и Надсознания, реально где-то существует, мне надо искать 
любые пути и способы, внедрять совершенно новые понятия и Представления, давать 
новые определения уже известным вам СФУУРММ-Формам, чтобы хотя бы частично 
донести до ваших Самосознаний те Смысл и Суть, на которых «выросли», развились и 
социально-интеллектуально-духовно утвердились все высокоразвитые физические типы 
Человеческих сообществ. Те описания моей многолетней медитативной практики, которые 
выходят из-под моего «пера», очень похожи на сказку, фантастику или просто хитрую и 
изощрённую, напичканную непонятными терминами выдумку воспалённого разума. Что ж, 
решать, КАК относиться к передаваемой мной Информации, верить или не верить в неё, 
доверять мне или не доверять, критиковать или же удивляться собственному 
многотрудному анализу прочитанного и восторгаться необычными словами и 
непривычными понятиями, универсальными и гармоничными Представлениями — это 
ваша проблема, ваш Выбор.  

19.1883. Кратко и поверхностно описать процесс осознанного получения мною нужных на 
данный момент сведений и передачи их в виде более или менее понятных вам по своей 
Сути текстов можно примерно так: я настраиваюсь на необходимый вопрос, постепенно как 
можно конкретнее формулирую его в своём психоментально изменённом Самосознании, 
вызываю в своём Воображении определённый, уже не раз использованный мною, 
медитативный Формо-Образ, с которым я хотел бы ментально, телепатически и визуально 
пообщаться. Часто сам Формо-Образ моего, намного более амплиативного, Аналога, 
предстаёт перед моим «внутренним взором» и начинает общаться на заданную тему, не 
редко углубляясь в объяснения смежных понятий, помогающих постичь Суть 



телепатируемой им Информации, которая чаще всего бывает чрезвычайно сложной для 
моего Понимания и запоминания, не говоря уже о возможности постмедитативной 
передачи её с помощью моего словарного запаса. При этом весь наш «разговор» неизменно 
сопровождается обильным и непрерывным потоком всевозможной вспомогательной 
визуализации сообщаемых мне сведений, глубинный Смысл которых, как мне кажется, 
можно описать с тем же сомнительным успехом, с которым я бы попытался описать 
«хлопок одной ладонью», дуновение ветра, запах пшеничного поля в пору созревания 
зерна или же все прочие свои уникальные субъективные переживания сллоогрентности, 
конфинисности, индетерминабильности, осуществляемыми в состоянии Глубинной 
Медитации…  

19.1884. Но всё же, выйдя из этого состояния, я, зацепившись за наиболее совместимые с 
нашими конгломератные СФУУРММ-Формы — фрагменты их Полей-Сознаний, 
группирующиеся в моей системе Восприятия в соответствии с механизмом нашей 
двуинвадерентной Схемы Синтеза, каким-то образом (путём томиксации/плектеризации) 
нахожу для записи полученных мною сведений нужные слова, соединяю их порой в очень 
длинные и неудобоваримые фразы, содержащие сложные логические обороты и глубоко 
скрытые Смыслы, разобраться в которых способен лишь очень, очень упрямый и 
интеллектуально развитый читатель — дотошный, скрупулёзный, зачастую очень 
недоверчивый, но всё же крайне заинтересованный в обретении Информации подобного 
рода. 

19.1885. Вдобавок, очевидный для меня, но невообразимый для вас, факт, что экипажи 
звездолётов, с многими из представителей которых мне посчастливилось телепатически, 
визуально и психоментально детально общаться довольно продолжительное время, 
изначально уже имеют или легко принимают быстро угадываемые мною Формо-Образы 
людей, чем-то неуловимо похожих на тех из вас, кого я хорошо знаю в нашей субъективной 
Реальности. И это правда!  

19.1886. Но правда эта субъективна, и на самом деле выглядят Они не совсем так, как вы 
себе это воображаете, потому что образы, которыми структурированы резопазоны Их 3,5-
7,0-мерностных диапазонов Пространства, угадываются, стабилизируются и затем чётко 
вырисовываются только лишь духовно/интуитивно. Да и сами эти 3,5-7,0-мерные Образы, 
которые предстают передо мною в состоянии Глубинной Медитации, — это НЕ реальные 
Люди, а бесчисленное множество «проекций» конгломератных СФУУРММ-Форм, которые 
Фокусные Динамики наших димидиомиттенсных версий постоянно генерируют в 
информационное «пространство» Самосознаний окружающего их фоторедуксивного 
Эфира НВК и затем используют в своих изменённых кататонических состояниях в качестве 
так называемых брэд-форм — безопасных «проводников» в иные типы субъективных 
Реальностей.  

19.1887. То, что мы с вами здесь психоментально распаковываем и субъективно 
представляем себе в виде целостных высокоамплификационных Форм-Аналогов «будущих 
самих себя», является всего лишь маленькой, мизерной частью Фокусной Динамики 
эксцельсивной Космической Сущности, которую они структурируют в качестве личностной 
Интерпретации микстумной Формы. То есть мы нынешние существуем в Их Самосознании 
как когда-то неким образом пережитый Ими Опыт, как Форма познавания окружающего 
мира миллионы условных «лет» тому назад, и этот Опыт никуда не исчезает, но сохраняется 
в Их бирвуляртной (ллууввумической) Памяти (в сллоогрентной Сети ФАТТМА-НАА-А-
Артикулов), и этим они пользуются при телепатическом или спатиумально-визуальном 
общении с физическими людьми, представая перед ними в человеческих образах, через 
которые Они когда-то проходили в своих субтеррансивных ротационных Циклах. 



19.1888. На самом деле даже в сллоогрентности микстумных групп ПВК Космического 
пространства нашей Вселенной, симультанно, в самых разных режимах физических типов 
эксгибераций, существуют сотни тысяч эксцельсивных и сотни миллионов экстенсивных 
цивилизаций «гуманоидного» и, в частности, «человеческого» или близких к человеческой 
Схеме Синтеза типов, находящихся на разных стадиях амплификационного развития. Нами 
это состояние ФД Самосознания воспринимается как Разум, существующий вокруг нас, не 
привязанный к Форме, близкий нам по каким-то человеческим понятиям. Однако если на 
первой (трукулентной), второй (инфимусной) и третьей (имперфективной) стадиях Нашего 
с Вами «биоплазменного», димидиомиттенсного, этапа развития представителей 
Коллективного Сознания человечества Такую Форму ещё можно воспринимать как 
«ллууввумическую», Человеческую, то на этапе подхода к транслюценсному 
(«плазменному») Уровню Самосознания, эта тенденция теряется в силу обретения 
способностей и возможностей Самоосознания и Самореализации в космических 
масштабах.  

19.1889. Исходя из вышесказанного, могу добавить, что эксцельсивные 
димидиомиттенсные цивилизации можно условно представить себе в виде вибрационно-
осцилляционных частей сллоогрентного Пространства с очень высокоскоростной 
динамикой разно-Качественных силовых Потоков (конгломератных Полей-Сознаний и 
СФУУРММ-Форм, структурирующих Главные Временные «Оси» Фокусных Динамик Творцов 
его Форм Самосознаний), линейно проницающих друг друга в резонирующих точках 
координат. Но эксцельсивные микстумные Человеческие космические цивилизации, 
достигшие стадии эрраптальной эппиллсцерации, предваряющей квантовый скачок и 
перенос ФД в кардинально более амплиативные типы сценариев развития Коллективного 
Сознания человечества, имеют человеческий вид, но намного более гармоничный, чем у 
нас с вами нынешних за счёт гораздо более совершенной и универсальной биоплазменной 
составляющей систем Восприятия и отсутствия в чертах их лиц и мимике уродливого, 
грубого, хищнического и агрессивного отпечатка эгоистичного содержимого взглядов унго-
ссвооунных реализаций. 

19.1890. Здесь я бы хотел дать уточнения по поводу плохо понимаемого большинством из 
вас процесса конкатенационной (в режиме общей сллоогрентной мультиполяризации ФД) 
подцентровой (супплицивной) амицирации Фокусов Пристального Внимания каждой 
личности в сценарии с более амплиативными вибрационно-осцилляционными 
параметрами. Подобные амицирации не относятся к числу обычных и повседневных 
(ассуетивных), осуществляемых нами в пределах условных пространственно-временных 
«границ» одного условного сценария развития в соответствии с динамичной 
ревитализационной «картиной» субтеррансивного ротационного Цикла, которая отражает 
только процессы вексативного, фонового (а НЕ гетерогенеусного!) Синтеза, ежемгновенно 
осуществляемого в ФД Самосознания и обусловливающего нашу неосознанную 
инерционную, физиологическую и материальную «привязку» к логическим и спонтанным 
событиям ОДНОГО и ТОГО ЖЕ сценария. 

19.1891. Сразу же напомню вам, что в связи с наличием и действием Принципов 
Сллоогрентности, Диффузгентности и Дувуйллерртности всех Формо- и Инфо-структур 
Мироздания никаких реальных (профективных, несубъективных) границ между чем бы то 
или кем бы то ни было, включая линейно-хронологичные параметры между вибрационно-
осцилляционными «параметрами» (пространственно-временными «координатами») 
фокусных Конфигураций любого из «материальных» объектов и субъектов, в 
действительности не существует. Это очень важно понять, чтобы не формировать в своём 
Воображении вредных и ошибочных «плоскостных» Представлений о самих себе и энерго-



информационной динамике окружающей вас Иллюзии «какой-то определённой 
материальности», инициируемой и навязываемой вам функциональным несовершенством 
наших белково-нуклеиновых систем Восприятия. 

19.1892. Итак, чтобы начать хоть как-то разбираться в абиссальной Сути 
ииссиидиологического Знания, вы должны, как «дважды два — четыре», уяснить и 
запомнить, что профективно НЕ СУЩЕСТВУЕТ никаких «отдельных» Формо-систем, 
дискретных по своей вибрационно-осцилляционной структуре и функционально 
автономных от остальной части Мироздания («ПВК», «субъективных Реальностей», 
«Миров» и «сценариев», «линейных»/«несфероидальных» «диапазонов мерностей», 
«Форм Самосознаний отдельных личностей» и прочих протоформных Формо-Типов). Все 
эти субъективные Представления не что иное, как отражение разной степени 
несовершенства систем Восприятия, обеспечивающих реализационные потребности 
всевозможных Форм Самосознаний, выражающееся в их неспособности осознанно 
проявлять свою ФД в условиях имперсептных или крувурсорртных вибрационно-
осцилляционных параметров их фокусных Конфигураций.  

19.1893. Теперь, когда я, надеюсь, хоть в какой-то степени убедил вас в том, что НИЧТО из 
ТОГО, ЧТО мы воспринимаем как материальную «ЕСТЬНОСТЬ», не является таковым не то 
что в профективном, но даже в существенно более амплиативном своём состоянии, а имеет 
совершенно иную, чем нам кажется, энерго-информационную структуру и динамичную 
конструкцию, давайте попробуем из бесконечного списка этой Иллюзии, материально всё 
же каким-то образом проявляющейся в нашей системе субъективного Восприятия (то есть 
тем или иным образом психоментально или линейно воспринимаемой нами как нечто 
«существующее»), рассмотреть самую загадочную, спорную и совершенно неизученную её 
часть — Динамичное Коллективное Сознание. 

19.1894. Эта, сложнейшая по своей разнокачественной эфирной структуре, 
информационная составляющая любого Мироздания, реализуется в наших типах 
человеческих субъективных Реальностей через общую и совместную, синхронизированную 
и коварллертную, непрерывную и дувуйллерртно-последовательную (конкатенационную) 
разнокачественную динамику бесконечного множества Творцов эгллеролифтивных и 
ирркогликтивных Импульс-Потенциалов, «сфероидально» проявленных через всё 
трансфинитное множество разнородных реконверстных Конфигураций информационных 
ССС-паттернов двенадцати условных типов Чистых Космических Качеств, голохронно-
резонационно объединённых в бесконечно разнообразную сллоогрентность 
межскунккциональных взаимосвязей, которые и образуют собой весь вибрационный 
Механизм симультанно-свилгс-сферационного (разнокачественно-многоуровневого) 
проявления каждого Уровня и типа Коллективного Самосознания (то есть как бы нашего 
субъективного знания о «самих себе»). 

19.1895. На профективной качественной разнице между реконверстными 
Конфигурациями, эгллеролифтивно и ирркогликтивно образованными «проекциями» этих 
Первопричинных Импульс-Потенциалов, консуетно образовалась всеобщая «картина» 
качественной совместимости между всеми под-под…-Аспектами и Аспектами (признаками) 
всех 12 ЧКК, которая и является фокусно-эфирной основой — энерго-информационной 
Матрицей — всех разнокачественных «сфероидальных» под-Уровней и Уровней, видов и 
подвидов, типов и подтипов симультанно проявленной материальности. В результате этого 
спонтанно-голохронного эгллеролифтивно-ирркогликтивного взаимодействия 
разнородных Импульс-Потенциалов в Акте информационной примогенитивной 
меркавгнации в условном ЕСИП-«Пространстве» образовалось бесконечное множество 
синхронных и асинхронных (диссонационных) взаимосвязей, выраженных через 



бесконечное многообразие вибрационных (понимаемых нами как «диссипативная 
Энергия») и осцилляционных голохронных состояний меркавгнационно-консуммативной 
(взаимопреображающейся и взаимокомпенсирующейся) «динамики» Творцов 
эгллеролифтивного и ирркогликтивного Импульс-Потенциалов.  

19.1896. Межскунккциональная вибрационная Динамика любого вида, рода, типа 
Коллективного Сознания (Коллективных Космических Разумов) проницает собою всю 
бесконечность фокусно-эфирных структур Сллоогрентности Мироздания через всю 
совокупность коварллертных состояний Универсальных Фокусов, образующих всё 
бесконечное множество самых разнообразных вибрационных состояний скррууллерртной 
системы Мироздания (Форм «Материи»). При этом каждая «часть» сллоогрентности 
Коллективного Сознания проявляется в скррууллерртной системе через ограниченное 
«число» дувуйллерртных, вибрационно-осцилляционно наиболее совместимых 
(гейлитургентных) между собой, фокусных Конфигураций, совместно образующих в разных 
режимах (условных Уровнях вибрационной «Сфероидальности») структурной организации 
пространственно-временных Континуумов бесконечное множество разнокачественных 
фокусно-эфирных состояний «Материи» — её субтеррансивную геометрию или кривизну 
(свилгсоляцию), которую мы называем Формой Самосознания, а вернее — Формами 
Самосознаний, поскольку принцип эксгиберации одной человеческой ФС (НУУ-ВВУ-Формо-
Типа, личности) профективно и непременно (в строгом соответствии с принципом 
мультиплексорной конвекситации) обусловлен изначальным наличием в ПВК суммарного 
Энерго-Потенциала, получающегося за счёт спонтанного образования в нём (ПВК) 
синергического эффекта в результате мультиплексорной конвекситации и параллельных 
эксгибераций сотен тысяч или сотен миллионов фокусных Конфигураций других ФС (Стерео-
Типов, личностных Интерпретаций), совместно структурирующих своими 
разнокачественными Фокусными Динамиками ККР одной Стерео-Формы. 

19.1897. Субъективный эксгиберационный эффект функционирования мультиплексорной 
конвекситации обеспечивает только лишь вибрационный (энергетический) потенциал (не 
путайте с ВЛОООМООТ — Творческим Потенциалом!) физического проявления общей 
фокусной Конфигурации всех конгломератных СФУУРММ-Форм каждой ФС в определённой 
«точке свилгсоляции», образующей определённую кривизну или геометрию ПВК — 
проекции более амплиативных состояний общей сллоогрентности, генерируемые и 
непрерывно проецируемые ФС Творцов более качественных вибрационно-
осцилляционных Уровней Коллективных Сознаний и ККР в более деплиативные состояния 
дувуйллерртных «групп» фокусных Конфигураций, синхронизированных по каким-то 
совокупностям ОО-УУ-признаков. 

19.1898. Мы с вами очень часто говорим об Уровнях Самосознаний, но многие из вас 
весьма смутно и поверхностно представляют себе, ЧТО ЭТО такое? Например, мы с вами, 
упоминая «первые, вторые, … седьмые под-Уровни и Уровни АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА», очень часто забываем, что речь не идёт о каких-то уровнях 
разнокачественности, демонстрируемой на уроках химии в школе на примере смешивания 
в стакане воды нерастворимых солей различной плотности, которые, оседая, образуют 
некие видимые слои (уровни) отличающихся друг от друга веществ. 

19.1899. Подобные примитивные Представления — глубочайшая ошибка! Коллективное 
Сознание — это эфирная часть сллоогрентных «конструкций», образованных Инфо-
Творцами (СЛУИ-СЛУУ) на базе непрерывного манипулирования Ими всем бесконечным 
многообразием, опять-таки, сллоогрентных Формо-Образов НВК, структурирующих так 
называемые факторные «оси» Дуплекс-Сфер и Сфер Творчества ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем 
и ФЛУУ-ЛУУ-комплексов. Каждая из эфирных манипуляций инициируется резонационным 



влиянием на качественное информационное содержимое соответствующей части 
субъективных Формо-Образов со стороны определённого субтеррансивного спектра общей 
мультиполяризационной ФД Формо-Творцов ПВК. 

19.1900. Условно совместную «сфероидальную» динамичную «картину» симультанной 
реализации Творческой Активности Инфо-Творцов всех Уровней личностного Самосознания 
и Фокусной Динамики Формо-Творцов любой из фокусных Конфигураций микстумных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов можно представить себе в виде множества грандиозных по своему 
внемерностному «масштабу» проницающих друг друга «Космических Облаков» разной 
степени плотности, обладающих разными осцилляционными параметрами и 
«дисперсионно распылённых» во всём вневременном информационном «пространстве» 
НВК. 

19.1901. На чём основано подобное, весьма и весьма условное и приблизительное по 
своей субъективной форме, Представление? На том, что каждый сллоогрентный квантовый 
ротационный нелинейный «миг» непрерывного «сфероидального» проявления 
мультиполяризационной ФД Творцов, структурирующих фокусную Конфигурацию 
фокусируемой нами в данный момент НУУ-ВВУ-Формы и резонационно инициирующих 
Творческую Активность Фокусов Дуального Отражения определённой части Инфо-Творцов 
соответствующих реализационных Уровней нашего Самосознания, в свою очередь 
структурирован бесчисленным множеством Полей-Сознаний Формо-Образов НВК и 
СФУУРММ-Форм ПВК, которые генерируются неисчислимым множеством параллельных 
субъективных Реальностей с аналогичным по осцилляционным (Смысловым) и 
вибрационным параметрам содержимым сотен тысяч и миллионов наших личностных 
Интерпретаций. То есть каждый сллоогрентный миг наша ФД проницает осцилляциями 
своих активных СФУУРММ-Форм (Энерго-Информацией) множество разных по частоте 
«сфероидальных» резопазонов мерностей, образующих своей сллоогрентной фокусно-
эфирной динамикой множество типов параллельных, разноплановых по Сути и 
разнокачественных по вибрационному составу, человеческих субъективных Реальностей.  

19.1902. Всё непрерывное информационное наполнение состояния Творческой 
Активности Творцов ФС любой человеческой личности обеспечивает сложнейшая и 
бесконечная по своей эфирной конструкции информационная сеть АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул, 
которые, под непосредственным воздействием уллккмма-матрицы димидиомиттенсных 
Форм, формируют общий базис Формо-Образов ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем 
(осцилляционное, смысловое наполнение вибрационных параметров каждой 
дувуйллерртной группы фокусных Конфигураций всего множества синхронизированных 
между собой по определённым ОО-УУ-признакам личностных Интерпретаций, симультанно 
проявленных в разных режимах ПВК). 

19.1903. «Сфероидальные» (разновибрационные и разноосцилляционные) 
мультиполяризационные параметры Фокусных Динамик Творцов ФС тех из личностных 
Интерпретаций, чьи СФУУРММ-Формы в каждом квантовом смещении в наибольшей 
степени синхронизированы между собой по каким-то определённым сочетаниям 
признаков, образуют в нашем Воображении условные разночастотные «Уровни» 
проявления и субъективной реализации каждой Формы Самосознания. Эти «Уровни» 
структурированы определёнными по Смыслу Формо-Образами Дуплекс-Сфер ОДС — 
Мысле-копиями фрагментированных Самосознаний субличностей, синтезированных в 
Поля-Сознания Творцами ФС множества личностных Интерпретаций и генерируемых в виде 
проекций СФУУРММ-Форм (в том числе и конгломератных) в определённые вибрационно-
осцилляционные параметры резонационно образованных ими в общей сллоогрентности 
ПВК «сфероидальных» резопазонов мерностей. 



19.1904. Из бесчисленного множества вибрационно и осцилляционно разных параметров 
резопазонов мерностей КАК БЫ «состоят» все, субъективно воображаемые вами как 
«линейные», Уровни симультанного проявления Фокусных Динамик Творцов 
бесчисленного множества Форм Самосознаний. Каким же образом каждый из нас осознаёт 
самого себя в качестве определённой личности, а вовсе не как «совокупность сотен тысяч и 
миллионов личностных Интерпретаций»? Здесь всё дело заключается в универсальных 
особенностях функционирования Инфо-Творцов сложнейших эфирных конструкций, 
которые мы с вами интерпретируем как «временная эфирная наполняющая». 

19.1905. У каждой, из всего множества личностных Интерпретаций, мультиплексорно 
синхронизированных в данный момент между собой качественностью и тождественностью 
содержимого своей ФД, субтеррансивные функциональные картины коллективных 
взаимосвязей между клеточными, нейронными и соматическими био-Творцами 
организмов этих личностных Интерпретаций в определённой степени отличаются друг от 
друга.  

19.1906. Но Фокусные Динамики Творцов всех этих клеточных Форм Самосознаний, 
образующие и непрерывно генерирующие в ПВК узкоспецифические СФУУРММ-Формы 
Коллективных Сознаний внутренних органов и их функциональных систем (включая ФД 
нейронных ФС Творцов палеокортекса, архикортекса и неокортекса), также непрерывно 
участвуют в реализации всей этой всеобщей и совместной мультиплексорной фокусно-
эфирной конвекситации, способствуя спатиумальному обмену Информацией между всеми 
участниками этого вневременного многотысячного коллектива личностных Интерпретаций. 

19.1907. Все коллективные Формы Сознаний био-Творцов клеток биологического 
организма, вибрационно и осцилляционно объединённые в синхронизированные 
Коллективные Сознания Творцов тканей, органов и всех систем нашего организма, во главе 
совокупной части «подкоркового Сознания» нейро-Творцов лимбической системы и, 
включая ФС Творцов цингулярной коры, коллегиальной части «подкоркового Сознания» (в 
нашем нынешнем, эгоистичном, состоянии Самосознания), инициируемого нейро-
Творцами дорсомедиальной области ПФК мозга, состоящими в тесных реципрокных 
взаимосвязях с Творцами орбитофронтальных областей ПВК (своей согласованной 
деятельностью обусловливающими наши субъективные «личностные» Представления о 
самих себе), представляют собой оплот и основу реализаций всех осознанных и 
неосознанных «участников» функционирования нашего так называемого коллективного 
Бессознательного, а вместе с Творческой Активностью трёхинвадерентных Творцов 
виртуальных систем Восприятия наших симплиспарентивных ФС — и весь творческий базис 
функционирования наших лутальных тел. 

19.1908. В целом все эти Творцы и образуемые ими Поля-Сознания наших 
низковибрационных субличностей (унгов и ссвооунов) в нынешних деструктивных условиях 
нашего с вами существования надёжно обеспечивают своими деплиативными 
генерациями функционирование протоформной части нашей ФД и резонационно 
самоформируются в эфирных структурах нашего Воображения в достаточно мощные и 
активно влияющие на качественное состояние нашей общей ФД Поля-Сознания, из которых 
затем по различным свойственным им реализационным потребностям ВЭН-Творцами 
формируются «психические конгломераты» всех наших субъективных, «личностных» 
Формо-Образов — качественная основа реализации Полей-Сознаний всех субличностей 3-
4-х Уровней нашего личностного Самосознания, ведь, как вы уже знаете, в условиях 
вибраций двух первых Уровней личностного Самосознания все эфирные Мысле-копии 
Формо-Образов активизированы лишь в качестве фрагментированных Самосознаний.  



19.1909. Основа же функционирования нашего коллективного Подсознания совместно 
образуется КОЛЛЕГИАЛЬНОЙ Творческой деятельностью в фокусной системе Восприятия 
нейро-Творцов дорсолатеральной и вентромедиальной префронтальной коры, 
обеспечивающих функциональность эфирных систем и конструкций 4-5-х Уровней 
реализации нейтральных и амплиативных конгломератных СФУУРММ-Форм 
АРГЛЛААМУНИ-ИНГЛИМИЛИССА через высокоосцилляционные резопазоны Фокусных 
Динамик наших с вами систем Самосознания. Они обеспечивают конгломератную 
проекционную Творческую Активность наших базовых амплиативных субличностей (5-х 
Уровней), чьи реализационные, синтезирующие, функции у преобладающего числа 
микстумных НУУ-ВВУ-Форм людей Земли пока что в значительной степени уступают 
мощному напору эмоционально негативно обусловленных Полей-Сознаний унго-
ссвооунных субличностей на Фокусную Динамику Творцов коллективного Подсознания и 
ПЭС-структур христального тела. 

19.1910. Хочу ещё и ещё раз напомнить вам, что все мы и каждый из нас — и физически, 
и психически, и духовно — симультанно проявляемся в сллоогрентной «сфероидальности» 
специфически синхронизированных разнокачественных «сочетаний» («наборов») 
бесчисленного множества дувуйллерртных резопазонов, структурирующих все 
субъективные Реальности человеческих групп ПВК Земли. Психоментальную энерго-
информационную основу видимых нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов можно 
условно представить себе как бесчисленное множество виртуальных Фокусов Пристального 
Внимания, динамично и синхронно взаимодействующих между собой по определённым 
группам ОО-УУ-признаков, вибрационно проницающих и творчески инициирующих своей 
реализационной активностью сразу множество диффузгентно проникающих друг в друга 
Уровней Самосознаний, которые обеспечивают одновременное многомерное проявление 
множества фокусных НУУ-ВВУ-Конфигураций в виде спатиумального и неосознанного 
творческого состояния и сосуществования в различных вибрационных «параметрах» 
многомерных координат (в так называемых профективно статичных Потоках Времени) 
сразу огромного количества (от сотен тысяч до миллионов) резонационно взаимосвязанных 
между собой (за счёт проявления между всеми Творцами свойства «квантовой 
спутанности») личностных Интерпретаций. 

19.1911. Непрерывные психоментальные генерации Фокусных Динамик всех видов и 
типов био- и нейро-Творцов каждой из всего множества мультиплексорно сформированных 
и синхронизированных (по каким-то определённым конгломератным сочетаниям ОО-УУ-
признаков) в ПВК групп дувуйллерртных НУУ-ВВУ-Конфигураций энерго-информационно 
«маркированы» особыми виртуальными «знаками» (идентичными участками «Программ 
развития» уллккмма-матриц) и генетическими «кодами», по которым ВЭН-Творцы 
резонационно идентифицируют и, на основе конкретных сведений о ВЭН-параметрах 
наших субтеррансивных ОДС, ежемгновенно восстанавливают в каждом из наших Уровней 
Самосознаний наши субъективные (частично обновлённые или качественно изменённые 
после спатиумального взаимодействия с ФД других личностных Интерпретаций, 
синхронизированных с нами по определённым сочетаниям признаков) Представления о 
«самих себе» как о живых, «стабильных и автономных личностях».  

19.1912. Конечно же, вы ни на миг не должны забывать о том, что ни один из 
фокусируемых Нами молекулярных микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов никоим образом 
никогда не изменяется в силу того, что является неотъемлемой частью незыблемой и 
неизменной, бесконечно-многомерной скррууллерртной Формо-системы Мироздания. 
Фокусную систему (синхронизированные и неустойчиво гармонизированные между собой 
фокусно-эфирные «пакеты» субтеррансивных Программ развития, состоящих из 



коварллертных, уже частично синтезированных, комбинаций определённых по своему 
качеству сочетаний ОО-УУ-признаков) НУУ-ВВУ-Конфигураций, структурирующих механизм 
функционирования субъективного Восприятия физического организма каждого человека 
(микстумного НУУ-ВВУ-Формо-Типа), можно условно сравнить с клавишами пианино, 
воспроизводящими в воздухе отдельные музыкальные звукосочетания, или с клавиатурой 
компьютера, помогающей проявлять на мониторе содержания определённых утилит. 

19.1913. Благодаря уникальным вибрационным (то есть фокусным) и осцилляционным 
(то есть эфирным, информационным) параметрам сллоогрентных НУУ-ВВУ-Конфигураций 
(ННААССММ), представляющих собой Программу осуществления какого-то 
конкатенационного «участка» субтеррансивного ротационного Цикла и структурирующих 
систему Восприятия каждого микстумного НУУ-ВВУ-Формо-Типа, Творческий Потенциал 
(ВЛОООМООТ) постоянно качественно изменяющегося Фокуса Интегрального 
Мотивационного Импульса (ФИМИ) Наших димидиомиттенсных Аналогов, одновременно-
спатиумально отождествлённых с Фокусами Пристального Внимания сотен тысяч и 
миллионов субъективно «наших с вами» микстумных личностных Интерпретаций, имеет 
возможность частично реализовать свойственную ему (ФИМИ) осцилляционную 
диссонационность по отношению к какому-то из уже сформированных «пакетов» частично 
синтезированных СФУУРММ-Форм.  

19.1914. Диссонационность ФИМИ обусловлена самой Сутью проявления 
Резонационного Принципа в синтетических Мирозданиях, которая заключается в том, что 
Фокусная Динамика Формо-Творцов любого из Уровней проявления Самосознания 
(Надсознания, Сверх-, Супер-, Гипер-, Протосознания и прочих Его амплификационных 
субъективных «Ипостасей») на любом «этапе» осуществления голохронного Акта 
меркавгнации примогенитивного ССС-Состояния в конфективное (Процесса 
консумматизации) всегда находится в диссонансе по отношению как к полностью 
гармонизированному состоянию всей скррууллерртной системы Мироздания, так и ко 
«временно» гармонизированному и качественно уравновешенному эфирному состоянию 
Атерэкс (УПДИ, НВК). Это чем-то очень напоминает мне принцип работы компьютерных игр 
или исполнение по желанию музыканта какой-то мелодии или целого музыкального 
произведения на пианино: конечной целью каждой «игры» или «мелодии» является 
консуммативное (в данных условиях — инерционное) достижение в данной конкретной 
виртуальной «точке сллоогрентности» Пространства-Времени определённой фазы 
двуинвадерентного (то есть гетерогенеусного) Синтеза в Коллективном Космическом 
Разуме Человечества, в качественной Своей Основе структурирующего ллууввумический 
тип бирвуляртности. Для достижения этого в ФД личности предварительно требуется 
последовательно осуществить необходимые («прописанные» в реализационной 
Программе Творцов-регуляторов её ядерного генома) этапы вексативного (фонового) 
Синтеза, то есть реализовать в данных конкретных линейно-хронологичных условиях 
абсолютно точно всё, что предписано уллккмма-матрицей — сделать какой-то выбор и 
осуществить его. 

19.1915. Благодаря универсальным свойствам и наличию у Фокуса Интегрального 
Мотивационного Импульса Наших димидиомиттенсных Аналогов огромного Творческого 
Потенциала, Они параллельно, «поквантово», через бесчисленное множество своих 
микстумных «проекций» («нас с вами», постоянно пребывающих в сллоогрентно-
«сфероидальной» ротационной динамике квантовых Сдвигов) осуществляют весь 
механизм мультиполяризации, то есть через сллоогрентную множественность наших 
фокусных НУУ-ВВУ-Конфигураций сразу реализуют в ПВК всё бесчисленное множество 
возможных в данной ситуации вариантов выборов. 



19.1916. Таким образом, каждое квантовое смещение консуетно порождает (формирует 
в виде «квантового эффекта») во всех Формо-структурах Пространства-Времени 
Физического Глобуса Земли и в том числе инициирует в данной «точке сллоогрентности» 
физического ПВК неисчислимое множество разнокачественных свилгсоляционных 
изменений в кривизне (геометрии) линейных вариантов симультанного субъективного 
проявления всей многомерности ПВК. 

19.1917. За счёт непрерывного функционирования этого Космического Механизма 
мультиполяризации и принципа мультиплексорной конвекситации наших с вами Фокусных 
Динамик, «мы» (через сллоогрентные свойства фокусируемых Нами ФПВ микстумных НУУ-
ВВУ-Форм) параллельно, но неосознанно, участвуем в реализации бесчисленного 
множества разно-Качественных «фаз» и «этапов» вексативного Синтеза, тем самым 
осуществляя в каком-то из этих вариантов Акт гетерогенеусного Синтеза каких-то из всего 
многообразия Аспектов двух наших Инвадерент. Качественно изменённый при этом Фокус 
Пристального Внимания неосознанно использованной Нами фокусной Конфигурации НУУ-
ВВУ-Формо-Типа (превратившегося своей молекулярной бионаполняющей в «труп») 
консуетно амицирирует из неё вместе с информационной «подпиткой» АСТТМАЙ-РАА-А-
сети в дувуйллерртно унисонную с ней (ННААССММ) систему Восприятия живой личности, 
отождествляя с её ННААССММ все формо-системы и активные Уровни своего 
мультиполяризованного проявления.  

19.1918. В случае комы, клинической смерти или летаргии Формо-Творцы наиболее 
активных в фокусных Уровнях личностного Самосознания ССВУУ-ССММ (Фокуса 
Пристального Внимания) продолжают спатиумально стимулироваться Творцами ССЛУУФ-
ССММ (ФИМИ) и поддерживать через мультиполяризованную АСТТМАЙ-РАА-А-сеть 
Творческую Активность (ДЙЮУТТ-ЙЙЮ) Инфо-Творцов УУ-ССММ (Фокуса Дуального 
Отражения) через информационную «динамику» димидиомиттенсных Творцов ФЛУУ-
ССММ — «Универсального Мультиполяризационного Импульса» (УМПИ). 

19.1919. Почему же, попадая в эти специфические бессознательные состояния, мы ничего 
не помним, либо наши отрывистые воспоминания имеют какой-то неконкретный, 
туманный характер? Давайте разберём этот вопрос более подробно, хотя я уже не 
единожды говорил об этом.  

19.1920. Эксгиберация временных физических молекулярных оболочек (микстумных 
НУУ-ВВУ-Фокусов) с помощью фокусных сллоогрентных свилгс-сферационных 
виброрезопазонов временной условной локализации декогерентной Энергии в виде 
фокусных био-НУУ-ВВУ-Конфигураций, через динамичное состояние мультиплексорной 
конвекситации, создаёт возможности для симультанного субъективного проявления 
(кварко-барионного взаимодействия) в определённых линейно-хронологичных 
(инерционных) вибрационных условиях отдельных дувуйллерртных групп ПВК временного 
свилгсоляционного квантового эффекта с образованием Форм Самосознаний 
бесчисленного множества микстумных человеческих НУУ-ВВУ-Формо-Типов. Вся 
динамичная во времени и пространстве молекулярная конструкция этой фокусной 
свилгсоляции (источника непрерывных принудительных вибрационно-осцилляционных 
качественных пертурбаций сллоогрентной динамики «октаэдрально-гексаэдральной» 
геометрии декогерентной Энерго-Информации, структурирующей пространственно-
временные Континуумы) основана на совместных фокусно-эфирных (сатискаусно-
скунккциональных) резонационных взаимодействиях Инфо-Творцов и Формо-Творцов 
Коллективных Сознаний эрнилгманентно-вибрационной системы Восприятия лутального 
тела (коллективно-бессознательная, атомарно-молекулярная часть нашей Фокусной 
Динамики, подкорка головного мозга) и фразулертно-вибрационной системы Восприятия 



христального тела (коллективно-подсознательная, бозонно-фермионная часть нашей 
Фокусной Динамики, кора головного мозга).  

19.1921. Во время вышеуказанных мною психоментально и физико-физиологически 
изменённых состояний Фокусной Динамики нашего Самосознания основная часть 
мультиполяризованного спектра Динамики Фокусов Пристального Внимания 
коллегиальных Творцов «низшего» Подсознания (христальное тело, 4-5-е Уровни 
АРГЛЛААМУНИ-ИНГЛИМИЛИССА) консуетно амицирирует через эфирные ПЭС-конструкции 
в фокусные структуры наиболее унисонной с ней дувуйллерртной ННААССММ живой 
личности, а вся функциональная активность двуинвадерентных Творцов системы 
Восприятия лутального тела (коллективного Бессознательного), с помощью Творцов 
эфирных ВЭН-конструкций (включая и факторные «оси» АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы), 
временно мультиполяризуется (перераспределяется и переключается) в вибрационно 
наименее динамичные фокусные структуры (ФД) Творцов трёхинвадерентных Форм 
Самосознаний какого-то одного из всего многообразия наших симплиспарентивных 
аналогов.  

19.1922. Почему же в изменённых состояниях личностного Самосознания Творцы 
временной физической био-Формы (НУУ-ВВУ), служащей в качестве физиологической 
оболочки для функционирования Нашей фокусной НУУ-ВВУ-Конфигурации данного 
микстумного Формо-Типа, не претерпевают акт ревитализации («смерти»), а после 
пережитого личностью стресса состояние биологического организма полностью переходит 
в фазу как бы «капитального ремонта»? Да потому, что силы психического или физического 
стресса (сильное повреждение, потеря крови, истощение и тому подобное), обрушившегося 
на Уровни Самосознания личности, было недостаточно для осуществления акта 
гетерогенеусного Синтеза (то есть осознания чего-то настолько важного или поражающего 
всё воображение), что творческий ресурс — ВЛОООМООТ (психоментальный 
реализационный «потолок»), рассчитанный на существующую НУУ-ВВУ-Конфигурацию, не 
выдерживает и Фокусные Динамики био- и нейро-Творцов Самосознания консуетно 
«отключаются» от Творческой Активности Инфо-Творцов АСТТМАЙ-РАА-А-сетей. В то же 
время при нахождении в диссоциативных состояниях весь деструктивный «ударный» 
реализационный энергопотенциал Творцов ФИМИ был израсходован для осуществления 
какой-то фазы фонового, вексативного Синтеза, тем самым создавая более благоприятные 
условия для осуществления через Уровни Самосознания какого-то другого НУУ-ВВУ-Формо-
Типа («умершего» окончательно) конечной фазы меж-Качественного двуинвадерентного 
Синтеза.  

19.1923. И почему всё-таки, выйдя из этих бессознательных состояний, мы ничего не 
помним или сохраняем лишь очень фрагментарные воспоминания? Потому что между 
двуинвадерентными фокусными структурами Самосознаний систем Восприятия наших с 
вами микстумных (биологических) НУУ-ВВУ-Формо-Типов и несопоставимо более 
сложными трёхинвадерентными фокусно-эфирными конструкциями систем Восприятия 
наших симплиспарентивных НУУ-ВВУ-аналогов существует огромная функциональная и 
реализационная разница: общая Фокусная Динамика био- и нейро-Творцов коры и 
подкорки головного мозга микстумного НУУ-ВВУ-Формо-Типа (коллективного 
Бессознательного) способна отразить лишь самую мизерную часть конгломерированных 
генераций СФУУРММ-Форм любого из мультиполяризованных спектров ФД Творцов 
Самосознания симплиспарентивной Сущности (однако данный диссонанс нивелируется во 
время стрессовой диссоциации).  

19.1924. Её ФД просто не в состоянии целостно сосредоточиться на какой-то конкретной 
Творческой Активности ФДО Инфо-Творцов АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы, объединяющей ФПВ-



Динамику Формо-Творцов каких-то из Уровней личностного Самосознания с содержимым 
нашей субтеррансивной ОДС/ФЛК, поэтому мы, как стимулирующий Модуль проявления 
УФС/ПЭС или ФПВ/ВЭН, выходя своей ФД из подобных постстрессовых состояний, в лучшем 
случае можем вспомнить (через механизмы коллективного Подсознания) лишь некие 
фрагменты Формо-Образов (да и то не факт, что это не притянутые резонационно образы 
каких-то из синтезированных нами ранее, до комы, субъективных и надуманных 
Представлений — религиозных, культурных, этнических, социальных, медитационных, 
сексуальных и прочее).  

19.1925. Наиболее адекватные распаковки трёхинвадерентных конгломератных 
СФУУРММ-Форм получаются при отождествлении с симплиспарентивными Аналогами, 
реализующимися по мере повышения имперсептности по следующим Схемам Синтеза: все 
варианты энерго-информационных резонационно-согласованных совместных 
взаимодействий Творцов Чистых Космических Качеств «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума» с Творцами ЧКК «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-Проницаемость», «ВСЕ-
Целостность», «ВСЕ-Единство», «ВСЕ-Устремлённость».  

19.1926. Также хорошо осознаётся во время распаковок та часть ФД симплиспарентивной 
Сущности, которая синтезирует Энерго-Информацию по Схеме: «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + 
«ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»; «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-
Единство» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»; «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Сущность–ВСЕ-
Проницаемость» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»; «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-
Сущность–ВСЕ-Проницаемость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». Из генерируемых 
симплиспарентивным Аналогом конгломератных СФУУРММ-Форм мы с вами более-менее 
чётко можем понять и запомнить лишь ту часть её мультиполяризационной ФД, которая 
структурирована устойчивыми сочетаниями уже синтезированных нами «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума»- и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»-признаков. Но отождествление с какой-то из 
ваших симплиспарентивных Сущностей происходит неосознанно, спонтанно — по степени 
осцилляционной синхронизации наиболее активных СФУУРММ-Форм вашей ФД и 
качественности («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»)-содержимого ФД 
Творцов Её Коллективного Самосознания.  

19.1927. Чуть позже я расскажу вам, каким образом это происходит в плазменных 
структурах двадцати четырёх каузальных «Каналов» первой пары ИИССИИДИ-Центров — 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА. А пока что хочу обратить ваше внимание на то, что 
энерго-информационные параметры всех фрагментированных Самосознаний, 
структурирующих все условные семь качественных Уровней, образованы не фокусными 
усилиями одной личности, а Творческой Активностью сотен тысяч и миллионов личностных 
Интерпретаций, дувуйллерртно синхронизированных в разных Временных Потоках по 
резонационным психоментальным параметрам. 

19.1928. Таким образом, в эфирном плане (в виде вневременных эфирных конструкций, 
никак не привязанных к линейным параметрам Пространства) квантовый эффект 
симультанного проявления любого варианта личностного Самосознания через всё 
множество параллельно синхронизированных фокусно-эфирных взаимосвязей 
представляет собой «сфероидальное» образование, с векторной пролонгированностью 
непрерывно генерируемых им «проекций» СФУУРММ-Форм на 360° в условиях трёхмерной 
системы координат, то есть в условных вибрационных «пределах» резопазонов, 
образующих микстумные Формо-системы Миров Вселенского Физического План-Обертона.  

19.1929. Это означает, что все возможные для нас источники конкретной 
синхронизированной с нашей Фокусной Динамикой психоментальной Информации, 



попадающей в наш мозг через каузальные «Каналы» различных вибрационных Уровней 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА и инициирующей наши текущие и насущные Интересы, 
в каждый момент могут находиться в любой «точке координат» линейного пространства 
нашей микстумной разнопротоформной Вселенной.  

19.1930. Благодаря такой универсальной эфирной конструкции, мы с вами имеем 
возможность регулярно выходить своей ФД в коммуникационные режимы «работы» 
микстумных и димидиомиттенсных версий человеческих ФС, параллельно обитающих во 
всей вибрационной «многослойности» (резопазонности, условной «мерности», 
«материальной плотности») не только нашей Планетарной и Звёздной Космической 
Сущности, но и во всех прочих «точках синхронизации», структурирующих Пространство-
Время нашей Вселенной и обладающих вибрационно-осцилляционными параметрами, 
идентичными нашей Схеме двуинвадерентного Синтеза.  

19.1931. То есть, по идее, мы в любой момент можем психоментально (осознанно или 
спонтанно) через «сфероидальные» эфирные конструкции соответствующих Уровней 
скунккциональной активности связаться с Фокусной Динамикой психически и ментально 
синхронизированной с нами человеческой ФС, обитающей в любой микстумной 
человеческой цивилизации. Но это только теоретически!  

19.1932. Возможности осуществления нами подобных фокусно-эфирных связей очень 
сильно ограничены вибрационно-осцилляционными особенностями функционирования 
Творцов субтеррансивных систем Восприятия каждого из нас: чем выше эти параметры, тем 
шире наши коммуникационные возможности с остальными нашими личностными 
Интерпретациями, где бы они физически ни находились.  

19.1933. Конечно же, наиболее интенсивный (осознанный или неосознанный, 
интуитивный) психоментальный обмен проекциями СФУУРММ-Форм на любом из Уровней 
Самосознания (начиная с Полей-Сознаний унгов и ссвооунов и заканчивая 
адаптированными по Смыслу СФУУРММ-Формами инглимилинов и аргллаамуров, а также 
синхронизированными Полями-Сознаниями, сложно структурирующими конгломератные 
СФУУРММ-Формы кройдлов и аоссоонов — обсервативных Творцов-Кураторов данного — 
от 0-й до 4,0-й — диапазона мерностей) возможен в дувуйллерртных вибрационных 
«зонах» резопазонной «сфероидальности», имеющих незначительную разницу в фокусно-
эфирных параметрах образующих их диссонационных расстояний. То есть наиболее 
сильное или даже мощное влияние на качественную психоментальную характеристику 
нашей ФД имеют Поля-Сознания и проекции конгломератных СФУУРММ-Форм различной 
сложности, генерируемые нашим непосредственным окружением (не только личностными 
Интерпретациями, но также и другими людьми, развитыми животными), 
структурирующим параллельные дувуйллерртные Формо-системы и сценарии развития.  

19.1934. Именно здесь, через общие АСТТМАЙ-РАА-А-сети между Творцами разных 
Уровней Самосознаний разных людей реализуются наиболее интенсивные психические 
(эмоциональные, чувственные, спонтанно-интуитивные) и ментальные (когнитивные, 
интеллектуальные, осознанно Интуитивные) взаимовлияния, осуществляются все типы и 
виды ассуетивных (дувуйллерртных) перефокусировок Творцов наших Самосознаний. 

19.1935. Непрерывное качественное изменение вибрационно-осцилляционных 
параметров резопазонов, структурирующих каждый из условных под-Уровней и Уровней 
Самосознания каждой личности, осуществляется НЕ субтеррансивно, а по достижению 
момента синхронизации тождественных сочетаний ОО-УУ-признаков в Фокусных 
Динамиках Творцов отдельных идентичных Уровней в Самосознаниях сотен тысяч и 
миллионов личностных Интерпретаций. 



19.1936. Иными словами, все амплиативные «сфероидальные» — ассуетивные — 
амицирации Фокусов Самосознания каждой личности осуществляются не по качественному 
состоянию отдельных Уровней Самосознания, а по наличию комплексного резонационного 
состояния ФД Творцов всех симультанно синхронизированных по свойственным им 
признакам Уровней Самосознаний сотен тысяч и миллионов людей разного пола, живущих 
в разных странах, принадлежащих к разным народам и при этом структурирующих своими 
фокусными Конфигурациями дувуйллерртные группы «сфероидальных» Формо-систем 
сценариев развития (генерирующих схожие по Смыслу и по форме выражения СФУУРММ-
Формы).  

19.1937. Это — амицирации ФД людей из субъективных Реальностей, условно 
«разделённых» между собой разницей в диссонационных расстояниях, в целом не 
превышающей сроки существования четырёх поколений (до двух — в направлении 
получения возможности реализации в условиях ближайшего «будущего» и так же до двух 
поколений — в направлении непосредственного участия в обозримых событиях 
«прошлого», что по сути является основой родовой Кармы). 

19.1938. То есть главной чертой ассуетивных амицираций ФД является наличие в 
сценариях их осуществления множества схожих или тождественных субтеррансивных 
Представлений о «самих себе» и окружающей их «действительности» у большинства 
населения земного шара. Наиболее распространёнными (имеющими наибольшую степень 
вибрационной схожести и осцилляционной идентичности между фокусными 
Конфигурациями, спонтанно и ротационно сменяемыми Фокусной Динамикой «умершего» 
по принципу наибольшего общего качественного соответствия по всем активизированным 
Уровням личностного Самосознания) являются дувуйллерртные постревитализационные 
перефокусировки в Форму Самосознания как бы «той же самой личности» — с прежним 
именем, отчеством и фамилией, в той же или в несколько изменённой по составу семье, 
занятой в той же профессии, проживающей в том же географическом месте, с очень 
похожими наборами Интересов, взглядов, вкусов, привычек, направлений жизненного 
творчества и так далее.  

19.1939. Супплицивные или подцентровые амицирации осуществляются в других 
спектрах симультанной фокусной мультиполяризации Творцов личностного Самосознания 
и сопровождаются мощнейшими психическими стрессами (как позитивными, так и 
негативными), сильно изменяющими конфигурацию синаптических цепей в целом и 
отдельные функциональные участки общей архитектоники головного мозга. Следствием 
таких амицираций может стать спонтанное постревитализационное приобретение 
«умершим» каких-то психических, профессиональных и когнитивных способностей, 
существенное изменение внешности и конституции физического тела, исчезновение старых 
Интересов, мировоззрений, вкусов, взглядов, принципов, критериев ценностей (данное 
явление имеет в психиатрии условное название «пассажир без багажа»), появление новых 
творческих устремлений и жизненных тенденций. 

19.1940. Наибольшей отличительной особенностью супплицивных амицираций является 
то, что в своём спонтанном осуществлении они ориентированы на ФД Творцов наиболее 
активных Уровней Самосознания «умершего». Например, если причиной супплицивной 
амицирации (эвристическое, самадхическое состояния психического или ментального 
озарения, творческого восторга, обусловившее раскрытие сразу нескольких новых центров 
резонации в латеральной или фронтальной областях префронтальной коры) стали 
конгломераты субличностей пятых Уровней АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА (10-е 
каузальные «Каналы» обоих Центров), осуществляющие свои интеллектуально-
альтруистичные реализации на фоне всё ещё достаточно мощной активности Творцов 3-4-х 



Уровней тех же Центров, то постревитализационные подцентровые перефокусировки могут 
мгновенно отождествить ФД Творцов личностного Самосознания «умершего» с гораздо 
более амплиативной ФД Творцов Формы Самосознания, выполняемой на более 
благоприятном для реализации СФУУРММ-Форм и Интересов этого Уровня общем фоне 
амплиативной Творческой Активности Творцов разнопротоформных Полей-Сознаний и 
субличностей унгов и ссвооунов. 

19.1941. Другой причиной подобных массовых амплиативных супплицивных 
амицираций могут периодически служить определённые качественные (осцилляционные) 
изменения, произошедшие не по каким-то конкретным параметрам линейного «Времени», 
а по достижению Коллективными Космическими Разумами ещё более амплификационных 
состояний, требуемых их Творцами. Точнее, это амплификационно-специфические, 
эгллеролифтивно объединяющие — унитасивные — амицирации или в разной степени 
пролонгированные амплиативные типы «посмертных» ревитализаций, позволяющих 
«умершему» неосознанно для себя «мгновенно» пропустить сотни тысяч или даже сотни 
миллиардов дувуйллерртных, менее качественных, совершенно не соответствующих ни 
амплиативному содержанию, ни амплификационному Смыслу его прижизненных текущих 
и насущных Интересов, спонтанных ревитализаций в группы деплиативных сценариев. 

19.1942. Эти, организуемые Творцами Коллективных Космических Разумов различных 
Космических Сущностей, Космические многолучевые Механизмы или эррилутриальные 
(инициируемые Творцами Звёздного, Галактического или Вселенского Уровней 
Самосознания) квантовые события — ресконсикации (консуетно-эксцельсивный, 
«спонтанно-амплиативный» Космический Амплификационный Акт мгновенного и 
радикального повышения качественности ФД Творцов Самосознаний, проявляющихся 
через НУУ-ВВУ-Конфигурации интеллектуально, духовно и нравственно развитых людей, 
реально соответствующих осцилляционным стандартам данного Акта) я условно 
интерпретирую как «Снуолктуальную инфралучевую амплификацию Самосознания» 
(СИАС) или «Волну Света» — Вселенского, Галактического или Звёздного масштабов 
(вибрационных порядков). 

19.1943. Инициируются подобные Амплификационные Духовные Акции 
эгллеролифтивными Творцами ККР «внешних» Космических Сил (СБОАЛЛГСС-Сущностями 
— переносчиками эгллеролифтивного Импульс-Потенциала) с целью целенаправленной 
диверсификации и качественной амплификационной коррекции конгломератных 
СФУУРММ-Форм ФД Творцов высоковибрационных (для определённых инерционных ПВК-
условий, характерных для Физического Глобуса Земли) Уровней Самосознаний. То есть они 
рассчитаны на кардинальное ускорение развития не только Формо-Творцов Коллективных 
Сознаний человечеств, достигших каких-то определённых качественных амплиативных 
изменений в Своих ФД, но практически и для Формо-Творцов Коллективных Сознаний 
самых разных видов микстумных Прото-Форм. 

19.1944. Подобная сверхмощная много-Лучевая Космическая СИАС-Активность 
сформировалась в наших, человеческих, группах ПВК в течение нескольких последних лет в 
физических параметрах нашей гелиосферы, до так называемого пояса Койпера и движется 
против постоянного течения солнечного ветра — непрерывного потока заряженных частиц 
(плазмы), исходящего от солнечной короны и формирующего вокруг нашей Звёздной 
системы некое подобие вытянутого пузыря (гелиосферу), который «вытесняет» 
межзвёздную среду. 

19.1945. Отмечу, что это очень субъективное Представление, наделяющее симультанно-
«сфероидальный» характер распространения этой «Волны Света» признаками некой 



линейности. В условиях сллоогрентной резопазонной «Сфероидальности» Пространства-
Времени эта «СИАС-Волна Света» симультанно и физически распространяется не только по 
отношению к «нашей» трёхмерной «точке координат», но также и «вовне» нас (в другие 
Звёздные системы с обитаемыми в них вариантами развития микстумных НУУ-ВВУ-Формо-
Типов). Этот факт даёт нам надежду на то, что та мизерная часть духовно устремлённых 
искателей Истины нашей Планеты (всего лишь 0,5-0,7% от количества всего населения с-
Реальностей нашего нынешнего Коллективного Сознания человечества), которые в своих 
типах субъективных Реальностей уже смогли в достаточной степени синтезировать в 
личностном Самосознании ФД Творцов унгов и ссвооунов 1-2-3-х Уровней АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА, смогут неосознанно срезонировать вибрационно-осцилляционными 
параметрами своих, стабилизированных в ФД, интеллектуально-альтруистичных 
СФУУРММ-Форм пятого Уровня личностного Самосознания на рабочий режим ФД Творцов 
этого Космического События и мгновенно (неосознанно!) осуществить супплицивную 
перефокусировку в гораздо более амплиативные микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы. 

19.1946. Каков реальный элективный (от лат. electo — выбирать, делать отбор, избирать) 
Механизм именно ТАКИХ подцентровых — супплицивно-унитасивных — амицираций? На 
самом деле всё происходит очень просто и естественно: в основу функционирования этого 
Механизма положено наличие в ФД личностного Самосознания любой духовно 
устремлённой и интеллектуально развитой личности стабильного психоментального 
творческого состояния амплиативной аффектации (от лат. affectatio — страстное 
стремление, желание) — мощной тенденции к быстрому достижению своей 
высокоамплиативной и интеллектуально-альтруистичной Цели Жизни, постоянно 
инициирующей и стимулирующей в ФД Творцов «средних/высших» под-Уровней 4-х 
аргллаамунно-инглимилиссных Уровней и Творцов «низших/средних» или «высших» под-
Уровней 5-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА личностного 
Самосознания микстумной личности глубокое и устойчивое императивное переживание 
позитивного упорства и чрезвычайной Устремлённости к Служению и реализации высокой 
Духовной Идеи.  

19.1947. Созданная искусственно и целенаправленно продвигаемая по разным Секторам 
«прилегающего» к нам Космоса, включая и наш Планетарный Сектор физического 
существования, мощнейшая «Волна Света» структурирована множеством вибрационно-
осцилляционно высококачественных Фокусных Лучевых Динамик офферретурбальных 
Творцов Нашей Звезды АИИЛЛИИСС, спатиумально, но тесно взаимодействующих с Инфо-
Творцами Звёздного эгрегора — горраллмпсуса (Их Коллективное Сознание образовано 
паттернами специфической Информации по всевозможным видам человеческой 
деятельности). 

19.1948. В этот перечень входят также все человеческие религии и верования, 
нравственность и духовность, мультиполяризационное развитие которых на Физическом 
Глобусе Земли «курируют» Инфо-Творцы Звёздного нано-эгрегора — апприверра, 
Коллективное Сознание которого содержит в себе все сведения о возможных вариантах и 
направлениях развития всего многообразия видов человеческой духовной деятельности.  

19.1949. Кстати, в Глубинной Медитации я также узнал, что среди Инфо-Творцов Звёздных 
милли-эгрегоров, обеспечивающих Их эфирные функции, есть СЛУИ-СЛУУ-Творцы 
арркасатора — интер-эгрегора, чьё Коллективное Сознание структурировано всеми 
возможными версиями Учения ААЛЛММААЛЛАА, а также и всеми видами 
ииссиидиологического Знания самых разных интерпретаций, созданных и 
распространённых на разных планетарных Версиях ККР Физического Глобуса Земли.  



19.1950. Отличительной особенностью данной «СИАС-Волны Света» является то, что все 
энергетические (вибрационные) параметры разно-Качественных Излучений, мощно 
генерируемых её Творцами, соответствуют тем, что пока ещё очень слабо и нестабильно 
генерируются Формо-Творцами эксцельсивных, амплиативных Уровней наших микстумных 
человеческих Форм Самосознаний.  

19.1951. Наряду с множеством не менее мощных разнопротоформных 
виброосцилляционных генераций, часть Этих Космических Излучений (в виде 
высокоамплиативных конгломератных СФУУРММ-Форм) свойственны нашей человеческой 
двуинвадерентной Схеме гетерогенеусного Синтеза. Они являются мощнейшим 
Источником вибраций тех фокусно-эфирных параметров, которые мы с вами субъективно 
относим к специфическим характеристикам уже гармонизированных и синтезированных в 
нашем личностном Самосознании 4-5-х Уровней ФД Творцов ИИССИИДИ-Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА. 

19.1952. «Высшие» Уровни вибрационного диапазона мерностей этой «Волны Света» 
соответствуют осцилляционным параметрам конгломератных СФУУРММ-Форм Творцов 6-
7-х Уровней личностного Самосознания и поэтому, параллельно с неосознаваемой нами 
ресконсикацией Коллективных Сознаний микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, подобной, как 
бы «принудительной» амплиатизации ФД, будут подвергнуты и ФД Творцов определённых 
Уровней Самосознаний наших димидиомиттенсных Версий. 

19.1953. Ещё раз обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что эффект массовых 
подцентровых амицираций никак не затрагивает сами фокусные Конфигурации 
проживающих на земле физических людей: никто из них в этот Момент не умирает и не 
исчезает, а продолжает жить своей обычной Жизнью, не замечая, что происходит на 
«Тонком Плане» их существования. 

19.1954. Происходит на самом деле вот что: те из людей, чья ФД Творцов первой пары 
ИИССИИДИ-Центров уже достаточно стабилизировалась в реализационных 
(осцилляционных!) параметрах «верхних» вибрационных под-Уровней 4-го Уровня и в 
«средних/высших» резопазонах 5-го Уровня личностного Самосознания, при наступлении 
благоприятных планетарных условий, для активного спатиумального взаимодействия 
Творцов «СИАС-Волны Света» и Творцов ПРООФФ-РРУ (Коллективное Сознание 
человечества данной субъективной Реальности — всё множество реализационных 
«человеческих» Форм Миров данной Реальности) ККР ЛЛУУ-ВВУ-ЛЛУУ-РРУ (Коллективный 
Разум Человечества, включающий в Себя и множество других протоформно-
диффузгентных разновидностей ККР Физического Глобуса), внезапно почувствуют мощный, 
в принципе ничем особенным не мотивированный, позитивный всплеск высокой/глубокой 
альтруистичной чувственности и яркой амплиативной эмоциональности, 
сопровождающиеся восторженным состоянием небывалой интеллектуальной 
озарённости, ясности, просветлённости, длящимся всего лишь несколько секунд… 

19.1955. Вот, пожалуй, и всё. Это и есть таким необычным образом психоментально 
прочувствованный вами спонтанный Акт амплификационной ресконсикации 
(кардинальное амплиативное уменьшение диссонационных расстояний между 
идентичными амплиативными «частями» фокусных Конфигураций НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
структурирующих качественно и амплификационно разные группы недувуйллерртных 
групп сценариев развития) Творцов «высших» активных Уровней ФД вашего личностного 
Самосознания в унисонные и более амплиативные по отношению к ним НУУ-ВВУ-
Конфигурации «будущих» микстумных личностных Интерпретаций, значительно 
освободившихся от унго-ссвооунного засилья.  



19.1956. Если вибрационно-осцилляционные качественные характеристики вашей ФД 
унисонно совпали с ресконсикационными параметрами, то вы, мгновенно 
отождествившись с содержимым ФД вашей новой амплиативной личностной 
Интерпретации, даже по прошествии нескольких минут или более, не почувствуете спада 
позитивной интеллектуально-чувственной активности, так как подобные психически и 
духовно возвышенные состояния для новых ваших перефокусировок являются нормой. 
Если же за пережитыми секундами радостной просветлённости последуют часы 
беспричинного уныния и депрессии (как результат мощного позитивного стресса и 
психического обесточивания), то это означает, что ФД Творцов вашего личностного 
Самосознания осталась продолжать конкатенационно амицирировать в НУУ-ВВУ-
Конфигурациях прежней группы сценариев. 

19.1957. Непосредственное отношение к исполнению этого Акта имеют Инфо-Творцы 
Планетарных Духовных Эгрегоров — ссуллплексы, эфирные сущности, реализующиеся в 
распространении сугубо Человеческих Представлений среди Самосознаний людей Земли. 
Это именно они непосредственно участвуют в организации взаимосвязей Творцов ФС 
коллективного Подсознания с Творцами личностного Самосознания каждого из нас. 
Фокусная Динамика каждой микстумной личности, достигшей стабильной амицирации 
только в амплиативных НУУ-ВВУ-Конфигурациях, как бы «фиксируется» и «мониторится» 
эгрегорными Творцами Планетарного Коллективного Сознания ссуллплексов и консуетно, 
когда наступают благоприятные для этого обстоятельства, подвергается подцентровой 
амицирации. 

19.1958. Почему же столь малый процент людей, обитающих и субъективно осознающих 
самих себя в субъективных Реальностях нынешнего (по линейным параметрам 
Пространства и хронологичным параметрам Времени) варианта Коллективного Сознания 
человечества, могут хотя бы немного надеяться на то, что они будут способны реально 
использовать этот Механизм кардинальных перефокусировок для резкого повышения 
своих субтеррансивных духовных показателей и начать осознанно жить и творить в гораздо 
более амплиативных Формо-системах Миров, чем та «временная петля», в которой они 
прозябают ныне?  

19.1959. Слава Богу, что уже прошло то время, когда я с оглядкой на общественное мнение 
или чей-то «высочайший духовный авторитет» (а, может быть, тщательно скрываемый 
духовный авторитаризм или духовный тоталитаризм?!), с душевной тревогой и 
неисчерпаемым чувством досады (за глубочайшую духовную невежественность 
большинства людей, за их глубочайшее духовное и нравственное заблуждение, за 
ужасающую своей безысходностью и предопределённостью религиозную зашоренность и 
«загипнотизированность», за скудость и ограниченность большинства человеческих 
Самосознаний!) выражал свою устоявшуюся точку зрения, свою твёрдую убеждённость в 
гораздо более истинном и достоверном понимании всего, что происходит в 
структурируемых нами «сфероидальных» частях сллоогрентности ФД нашего современного 
Коллективного Сознания человечества.  

19.1960. Сейчас, перед тем, как перешагнуть границу своего 70-летия, я, как и двадцать 
лет назад, но гораздо громче и с большим чувством ответственности, хочу не просто сказать, 
а прокричать охрипшим от безрезультатных, так и не услышанных миллиардами людей 
«Гласом вопиющего в пустыне» общечеловеческого духовного безмолвия: «Очнитесь, 
люди! Очнитесь от своей многотысячелетней спячки, крайне затянувшейся и опустившей 
ФД Творцов вашего Самосознания до опасных границ разнопротоформности. Очнитесь, 
чтобы узреть и воочию убедиться в своей надуманной «духовности», в своей незаметно 
укоренившейся в Самосознании невежественности относительно всего, что вы 



подразумеваете под словами «мудрость», «духовность», «просветлённость»… 

19.1961. Ныне, я ещё раз это подчёркиваю и особо заостряю на этом ваше Пристальное 
Внимание — главной помехой в обретении вашей относительной (по сравнению с 
димидиомиттенсными Аналогами!) субтеррансивной Духовной Свободы через реализацию 
Космического Механизма адаптированной амплиативной ресконсикации или духовного 
Акта амплификационной «Волны Света» является ваше непонимание самой Сути своего 
пребывания в существующих синтетических ИНТЕР-Аспектах Мироздания, отсутствие 
глубокого и чуткого осознания той духовной значимости, той важнейшей Роли, которая 
возложена на каждого из вас и на все микстумные типы развития Коллективных Сознаний 
человечеств высшими Вселенскими офферретурбальными ллууввумическими Творцами и 
СБОАЛЛГСС-Сущностями, которые обусловливают Фокусную Динамику Коллективных 
Космических Разумов каждого Уровня проявления в каждом синтетическом типе 
бирвуляртности и компонуют эти ФД в некое Единое, более упорядоченное и гармонично 
синтезированное Целое. 

19.1962. К глубочайшему моему сожалению, ни современная наука, ни всемирно 
известные Мудрецы, Просветлённые, святые и Учителя человечества нигде — осознанно 
или неосознанно, по желанию или по неведению — ни единым словом не обмолвились об 
ИСТИННОЙ «ЭВОЛЮЦИОННОЙ» СУТИ нашего с вами существования, чётко и 
недвусмысленно обозначающей, всецело обусловливающей и изначально 
предопределяющей весь Смысл всех энерго-информационных составляющих и 
непременных психоментальных условий для осуществления глобального Космического 
Процесса нашего непрерывного «эволюционного» развития и Духовного роста.  

19.1963. Ничуть не замахиваясь на заслуженный и всеми признанный Авторитет учёных 
мужей и мудрецов всех времён и народов, я осмеливаюсь, возможно, в стотысячный раз 
попытаться заверить вас в том, что вся наша «Эволюционная» Суть, как и у всех ФС нашего 
синтетического Мироздания, заключена в роли, выполняемой всеми Нами (в качестве 
микстумных, димидиомиттенсных, транслюценсных, люминосных и других 
ллууввумических Форм Самосознаний) в глобальном Космическом Процессе 
гетерогенеусного (меж-Качественного) Синтеза. 

19.1964. К чему эта «эволюционная функция» нас с вами обязывает и как тщательность её 
исполнения или безответственное — пусть и неосознанное! — игнорирование этого 
ллууввумического Знания, этой сакральной Истины сказывается на нашей индивидуальной 
участи (Судьбе, сценарии нашего развития), на интенсивности нашего интеллектуального и 
духовного развития, на обретении нами всё более и более универсальных способностей и 
на нашей внутренней готовности решать более глобальные и ответственные Задачи 
всеобщего Космического Строительства? Скажу вам честно и откровенно без обиняков: 
наше отношение (как осознанное, так и неосознанное) к собственной «эволюционной» 
функции сказывается на нашей «текущей» Фокусной Динамике самым непосредственным, 
субтеррансивным (то есть субъективно-индивидуальным) для нашего личностного 
Самосознания образом! В этой связи напомню, что в функциональной основе всех 
амплификационных процессов физических типов эксгибераций и биомолекулярного 
(физиологического) субъективного существования ныне конкатенационно фокусируемых 
Нами (в качестве СЛУИ-СЛУУ-Творцов) микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов лежит наличие в 
общей ФД офферретурбальных Творцов совместно-резонационной реализационной 
активности синтезированных до свойственных им контерминусных (низших для данной 
субъективной Реальности) вибрационных резопазонов меж-Качественной совместимости 
фрагментированных Полей-Сознаний унгов (имперфективные Уровни сллоогрентной 
«Сфероидальности» АРГЛЛААМУНИ) и ссвооунов (имперфективные Уровни сллоогрентной 



«Сфероидальности» ИНГЛИМИЛИССА), генерируемых в человеческие группы ПВК в виде 
«проекций» конгломератных СФУУРММ-Форм Творцами бесчисленного множества 
разнопротоформных ККР. 

19.1965. Эта унго-ссвооунная реализационная активность в ФД наших микстумных 
человеческих Самосознаний обусловлена самой, спонтанно выполняемой нами, 
ллууввумической двуинвадерентной Схемой Синтеза, где главными инициаторами 
совместной синтетической деятельности выступают эгллеролифтивные Творцы-сатискаусы 
скунккций двух Космических ОО-УУ-Сущностей: «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–
ВСЕ-Разума». Без предварительного осуществления в нашей ФД глубочайшего внутри-
Качественного (диморфусного) и меж-Качественного вексативного (фонового, 
подготовительного) этапов меж-инвадерентного гетерогенеусного Синтеза всего 
бесчисленного множества и разнородного многообразия всевозможных динамичных 
сочетаний ОО-УУ-признаков этих двух ЧКК («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума»), не может быть никакой речи об амплиатизации нашего личностного 
Самосознания и универсализации его ФД, то есть последующей консуетной афферентации 
и супплеризации функций ныне доминирующих дорсомедиальных нейро-Творцов с 
передачей их под эгиду вентромедиальных нейро-Творцов префронтальной коры.  

19.1966. Осуществить всё это совершенно невозможно без инициации и суппедитации в 
нашей ФД пространственно-временной эксцельсуальности10 ласквастерального типа, 
каузально формирующей Фокусную Динамику Творцов имперфектных (1-8-го ДУУ-ЛЛИ) 
Уровней АРГЛЛААМУНИ («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»)- и ИНГЛИМИЛИССА («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость»)-Центров ИИССИИДИ. Функции Творцов этих Уровней неоднократно и детально 
описаны мною и в томах цикла «Бессмертие доступно каждому» и в «Основах 
ИИССИИДИОЛОГИИ». 

19.1967. Сейчас же я хочу особо подчеркнуть то, что абсолютно все Формы Самосознаний 
ллууввумических Творцов слимверсуального типа (представляют амплиативную морально-
нравственную тенденцию в Фокусной Динамике 9-10-го ДУУ-ЛЛИ) пространственно-
временной эксцельсуальности личностных Самосознаний представляют собой рецептусный 
результат глубокого конкатенационного Синтеза подуровневых меж-Качественных унго-
ссвооунных коварллертных пертурбаций ФД Творцов фрагментированных Самосознаний, 
начиная с 1-х Уровней АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА и далее поочерёдно: сначала в 
свилгс-сферационную Динамику Фокусов разнопротоформных Творцов 2-х вибрационных 
Уровней АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, затем — 3-х, далее, постепенно и бесповоротно, 
— в 4-е и, наконец, в 5-е вибрационные Уровни синтезированных резопазонов мерностей, 
в которых реализуются Творцы нашего личностного Самосознания.  

19.1968. Напомню, что сочетания признаков всего бесчисленного множества 
фрагментированных Полей-Сознаний (под-…-под-Аспектов ЧКК) 1-х вибрационных Уровней 
обоих «низших» ИИССИИДИ-Центров (АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА) функционально 
обеспечивают генерацию и внутри-Качественный диморфусный этап ллууввумической 
сублимации крувурсорртных и имперсептных ОО-УУ-признаков в ФД более коварллертных 
и сравнительно более амплиативных унго-ссвооунных Творцов разнопротоформных Полей-
Сознаний вторых «снизу» вибрационных Уровней первой пары Центров.  

10 Пространственно-временная эксцельсуальность — фундаментальный принцип интегрального 
(эгллеролифтивного) квантового формирования и структурирования свилгсоляционных Формо-систем 
микромира (динамики изменения геометрии линейного пространства) через резонационные взаимосвязи 
между коварллертными сочетаниями элементарных частиц. 



19.1969. Генерации ФД разнопротоформных Творцов 2-х «низших» синтезируемых 
Уровней нашего Самосознания, наряду с самыми немыслимыми и грубейшими 
сексуальными желаниями, интересами и похотливыми эмоциональными тенденциями 
(включая некрофилию, зоофилию, садомазохизм и другие сексуальные перверсии), 
воплощают в себе мощнейший реализационный потенциал самой жестокой и безумной 
агрессии, эгоизма, ненависти и цинизма, частично присущий на Земле лишь некоторым 
видам безжалостных хищных животных.  

19.1970. Вся совместная информационная база, служащая основой для совместной 
синтетической реализационной деятельности Творцов двух первых Уровней 
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров ИИССИИДИ — парргов и аллов, ммуундов и 
миммов, а также всех их между собою, — полностью подконтрольна проекциям (Полям-
Сознаниям) достаточно могущественных эфирных сущностей, обильно генерируемым 
Планетарным макро-эгрегором удовольствия и наслаждения различных типов — 
аккусписом. Именно Творцы данного эгрегора, через различные манипуляции Фокусными 
Динамиками био-Творцов тестостероновых, адреналиновых, кортизоловых, 
фенилэтиламиновых, окситоциновых, дофаминовых, серотониновых и прочих 
гормональных Форм-Самосознаний, провоцируют в ФД нашего личностного Самосознания 
спонтанные генерации СФУУРММ-Форм самых грубопримитивных сексуальных и прочих 
грубоэгоистических желаний и интересов.  

19.1971. Но, если говорить конкретно, то всё грубосексуальное реализационное 
творчество инглимилиссных Творцов-ссвооунов подконтрольно Творцам деформитивных 
(бесформенных) коллективных Полей-Сознаний — смелларидам, ллюммалинам и вирзгли, 
которые являются основными возбудителями в нашей ФД грубосексуальных страстей, 
любых видов похоти и всего разнообразия Формо-Образов самого грубого 
порнографического содержания, стимулируя к реализации СФУУРММ-Формы самых 
порочных и патологически извращённых желаний, стремления к групповому сексу, 
пристрастия к алкоголю, наркотикам. Они же провоцируют сексуальные желания 
разнообразных манипуляций с плотью (садомазохизм, сексуальные игры, 
грубосексуальные истязания и тому подобное). 

19.1972. Творческую реализационную активность и эгллеролифтивные тенденции по 
всем деструктивным направлениям и видам синтетических меж-Качественных 
пертурбаций в ФД Творцов наших личностных Самосознаний по отношению к Полям-
Сознаниям унгов 1-2-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА 
всецело контролируют, корректируют и всячески поддерживают Творцы нескольких видов 
эфирных сущностей: виллбурды — инициаторы чувства беспричинной ненависти; 
портуллосты — активизируют спонтанную агрессию, желание всё крушить и громить; 
ооллумсты — стимулируют жадность, зависть, ревность, желание отомстить; 
декксбиллаты — мастера лжи, наговоров, двуличия, хитрости, козней, интриг, 
авантюризма.  

19.1973. Достигнув нужных степеней осцилляционной качественности энерго-
информационных параметров синтезированных состояний меж-Качественного Синтеза, 
определённых в качестве активных переходно-диффузгентных для СФУУРММ-Форм ФД 
Творцов пограничных вибрационных резопазонов, сублимированная часть Полей-
Сознаний 1-2-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров ИИССИИДИ консуетно 
трансмутирует в содержимое эфирных Конфигураций Полей-Сознаний ФД Творцов 3-х 
Уровней АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА («бывших» вторых!), эгллеролифтивно повышая 
их коллективный реализационный Потенциал и спонтанно вовлекая в свои реализации 
фрагментированные Самосознания и более синтезированные Поля-Сознания Творцов 4-х 



Уровней АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, тем самым рецептусно стимулируя ФД этих 
Творцов к трансмутации в Поля-Сознания ФД Творцов «низших» под-…Уровней, 
структурирующих вибрационные резопазоны 5-х Уровней этих двух ИИССИИДИ-Центров.  

19.1974. За счёт осознанных, последовательных и целеустремлённых реализаций в 
групповых и индивидуальных ситуациях (с позиции амплификационно обусловленной 
необходимости их приятия и нормированного применения) большого количества/объёма 
грубосексуальных и агрессивных Полей-Сознаний, а также мощно оструктуренных ими 
СФУУРММ-Форм диморфусного этапа коварллертизации и сублимации сочетаний («ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость»)-признаков с («ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»)-признаками происходит 
всё более глубокое и основательное осуществления НАМИ трансмутаций однозначно 
деплиативных унго-ссвооунных генераций Творцов 1-4-х Уровней АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА в совместно реализуемую ими вибрационную сллоогрентную свилгс-
сферационность генераций ФД Творцов 5-х Уровней этих ИИССИИДИ-Центров. При этом 
участие вентромедиальных и латеральных нейро-Творцов коры головного мозга 
(коллегиального Подсознания христального тела) в ФД фокусируемых нами НУУ-ВВУ-
Конфигураций наших текущих личностных Интерпретаций принимает всё более и более 
амплиативную Творческую Активность, амплификационную ответственность и позитивную 
значимость, постепенно и последовательно оформляясь всё более и более чёткими 
сочетаниями признаков, характерных для ллууввумических типов СФУУРММ-Форм 
Интеллектуальности, Интуитивности и Альтруизма.  

19.1975. Что это означает на практике наших с вами «межличностных» отношений? То, что 
любая фаза или этап синтетического Процесса, непрерывно осуществляемого в ФД Творцов 
нашего личностного Самосознания, носит лишь только эгллеролифтивный 
конкатенационный характер. В данном случае Фокусные Динамики Творцов всех более 
амплиативных резопазонных Уровней Самосознаний первой пары ИИССИИДИ-Центров 
базово структурируются из наиболее имперсептных и крувурсорртных сочетаний признаков 
ФД Творцов фрагментированных Самосознаний 1-х и 2-х Уровней АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА, чьи Главные Временные «Оси», конкатенационно достигнув в своих 
специфических деструктивных реализациях определённых степеней коварллертности 
(качественной совместимости), внутренне оструктуриваются всё большим количеством 
синхронизированных по каким-то признакам факторных «осей» и, в конце концов, 
консуетно трансмутируют (перефокусируются) в ФД Творцов АРГЛЛААМУНИ и 
ИНГЛИМИЛИССА, синтезирующих посредством свойственной им реализационной 
динамики НУУ-ВВУ-Конфигурации диффузгентных виброрезопазонов имперфективных 
(от лат. imperfectus — несовершенный, незаконченный, слаборазвитый) синтезированных 
аргллаамунно-инглимилиссных под-Уровней 3-4-го Уровней реализационной Активности 
СФУУРММ-Форм деплиативной части ФД Творцов наших личностных Самосознаний.  

19.1976. Тот же самый процесс конкатенационного свилгс-сферационно-поуровневого 
трансмутирования и качественно последовательного формирования всё более 
сложноконгломерированных, но при этом всё более качественно совместимых, 
гармонизированных и амплиативных СФУУРММ-Форм, характерен и для имплексального 
типа пространственно-временной эксцельсуальности, обеспечивающей образование (через 
фокусно-эфирные конструкции Творцов 10-12-го каузальных «Каналов» первой пары 
ИИССИИДИ-Центров) всей конструктивно-созидающей ФД и реализации высшей духовной 
деятельности Творцов-аргллаамуров и Творцов-инглимилинов 5-х Уровней АРГЛЛААМУНИ 
и ИНГЛИМИЛИССА личностных Самосознаний ныне фокусируемых нами микстумных НУУ-
ВВУ-Формо-Типов и 6-7-х Уровней Самосознаний наших димидиомиттенсных Аналогов. 

19.1977. В отличие от унго-ссвооунных деплиативных стадий (1-4-е Уровни 



АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Центров ИИССИИДИ) амплификационного развития, 
принцип конкатенационного повышения качественной ФД Формо-Творцов 5-7-х 
резопазонных Уровней нашего Самосознания, энерго-информационно курируется и 
качественно корректируется ЯЛЛССГУЛЬД-Творцами Планетарного макро-эгрегора — 
переносчиками и инициаторами генерирования, проявления и распространения в ФД 
Творцов личностных Самосознаний амплиативных «проекций» конгломератных СФУУРММ-
Форм Сил Космической Симпатии, побуждающих нас к бесконфликтности, к Гармонии и 
позитивизму, к осознанию насущной необходимости постоянного духовного саморазвития. 
Эти Творцы являются представителями совокупной Идеи обобщённых Представлений по 
разным Направлениям индивидуального Творчества, общехарактерного для множества 
плеядеанских и сириусианских концепций, а также для высокоразвитых микстумных 
человеческих цивилизаций. 

19.1978. Яллссгульды функционируют в нашей ФД в тесном сотрудничестве с 
ССУЛЛПЛЕКС-Творцами, не допускающими, чтобы наши реализации принципов морали и 
нравственности противоречили ииссиидиологическим Представлениям, и участвующими в 
процессах формирования в личностном Самосознании определённых Аспектов Восприятия 
— состояний, которые мы определяем как «Совесть», «Честь», «Достоинство», и 
ЛЛИМПСУСС-Творцами Планетарных макро-эгрегоров, реализующихся через инициацию в 
наших ФД всевозможных концепций о Морали и Нравственности, а также о Сакральности и 
Духовности. 

19.1979. Повторяю: чтобы обеспечить для себя более-менее надёжную вероятность 
спонтанной синхронизации эксгибераций СФУУРММ-Форм микстумного уровня своей ФД с 
более амплиативными вибрационно-осцилляционными параметрами функционирования 
амплификационного Механизма «СИАС-Волны Света», надо добиться устойчивого 
доминирования в ФД вашего личностного Самосознания реализационной активности 
конгломератных СФУУРММ-Форм интеллектуально-чувственной альтруистичной 
направленности и творческой интенсивности Творцов субличностей 4-5-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА над творческими потребностями субличностей 1-3-х 
Уровней АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА. Для достижения такого стабильного 
амплиативного высокочувственного и интеллектуально-интуитивного состояния и 
получения в ФД ярко выраженного позитивно-альтруистичного эффекта, надо тщательно и 
основательно потрудиться над многоуровневым Синтезом всех ваших деплиативных 
желаний и интересов, осознанно освобождая своё Воображение и лимбическую систему в 
целом от эгоистичных унго-ссвооунных тенденций. Вот почему вы сейчас, не откладывая эту 
проблему в «долгий ящик», должны максимально конструктивно и ответственно выяснить 
и, если требуется, пересмотреть своё отношение к подобным реализациям агрессивного, 
эгоистичного и сексуального характера, бескомпромиссно для самих себя определив, с 
деплиативными СФУУРММ-Формами каких Уровней АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-
Центров ИИССИИДИ вам нужно поработать в первую очередь. 

19.1980. В чём же заключается истинный, амплификационный Смысл функционирования 
Космического Механизма всего этого элективного (избирательного) процесса резкого 
субъективного повышения качественности квантовых пертурбаций ФД личностных 
Самосознаний? Не стану ничего домысливать, а ограничусь только тем ответом на этот 
вопрос, который я получил в состоянии Глубинной Медитации. Один из амплиативных 
Аналогов Ориса, наиболее часто выходящий со мной на связь в состоянии Глубинной 
Медитации, — Алджеллис (Коллективное Сознание СЛУИ-СЛУУ «высших» каузальных 
«Каналов» АИГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-Центров ИИССИИДИ) — сообщил, что подобные 
гуманитарные Процессы, которые нашими системами субъективного Восприятия 



интерпретируются как «мгновенные Акты самосовершенствования», в действительности ни 
на миг не прекращаются и происходят в разных (а в целом — во всех) вибродиапазонах 
Физического Глобуса нашей трёхмерной Вселенной регулярно, в строгом соответствии с 
Космическими Законами и Принципами всеобщей Амплификации всех Форм 
Самосознаний в пределах свойственных им ККР и типов бирвуляртности. 

19.1981. К слову сказать, подцентровые перефокусировки ФД Творцов личностного 
Самосознания могут осуществляться и в случаях мощного, разной степени стабильности, 
доминирования в ФД Полей-Сознаний и СФУУРММ-Форм унгов и ссвооунов — субличностей 
1-4-х Уровней. В таких случаях «умерший» после акта спонтанной ревитализации осознаёт 
себя в гораздо более деплиативных условиях физического существования и гораздо более 
просперативных для удовлетворения его негативных и агрессивных потребностей и 
интересов (хотя он не помнит ничего из событий, предваривших акт его «смерти»).  

19.1982. Теперь, после столь долгого интеллектуального вступления, давайте вновь 
возвратимся к нашему первоначальному вопросу. Цивилизации, которые нас так или иначе 
«породили», внедрив в наши геномы часть своего амплиативного генетического наследия, 
— это эксцельсивная Форма выражения Фокусных Динамик Коллективных Сознаний наших 
амплиативных микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов. То есть они — это предел развития 
нашей ФД и нашего личностного Самосознания в режимах спонтанных эксгибераций в 
вибрационно-осцилляционных условных пределах атомарно-молекулярных субъективных 
Реальностей Физического План-Обертона ПВК. Но, в отличие даже от наших 
димидиомиттенсных Аналогов, находящихся на начальных фазах биоплазменной 
«эволюции», наши эксцельсивные микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы не имеют 
плазменной составляющей, хотя их внешний вид и качественное состояние систем 
Восприятия значительно превосходят наши с вами нынешние. Их гармоничные физические 
формы (грациозная осанка, покоряющая привлекательность) в силу отсутствия в ФД 
деплиативных Полей-Сознаний унгов и ссвооунов 1-2-х Уровней (за исключением функций 
био-Творцов, обеспечивающих активность формо-структур в цитоплазме соматических 
клеток тканей и органов) и слабого влияния Творцов 3-х Уровней ИИССИИДИ-Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, оставаясь стабильными в своей физической динамике, 
тем не менее несравнимо более красивы, стройны и элегантны, чем лица и фигуры 
преобладающего большинства представителей наших субъективных Реальностей, 
отмеченные явными признаками недостаточной физической активности, несдержанности 
в еде, агрессии и гордыни, жадности и чванства, хитрости и зависти, похоти и избыточной 
сексуальной страстности…  

19.1983. Все «эволюционные» категории наших димидиомиттенсных Аналогов имеют 
возможность применять свой мощный энергетический потенциал для изменения фенотипа 
(внешнего образа) в моменты общения с физическими людьми. То есть практически во 
время спатиумального Контакта с представителями эксцельсивных человеческих 
цивилизаций я наблюдаю лишь самую мизерную, внешнюю часть Нас будущих, иначе бы 
моя физическая система Восприятия, подвергшись столь мощному энерговоздействию со 
стороны системы Восприятия и ФД «собеседника», просто-напросто не вынесла бы 
подобной силовой перегрузки (не знаю точно, но, возможно, я либо потерял бы сознание, 
либо ревитализировался). 

19.1984. Пусть простят меня те, кто не согласен с моей субъективной точкой зрения, но, 
сравнивая нас с Нашими эксцельсивными микстумными личностными Интерпретациями и 
инфимусными димидиомиттенсными Аналогами, я давно уже убедился в том, что 
подобные сравнения, как минимум, некорректны и очень субъективны, поскольку мы с 
вами «нынешние» (микстумные) и Мы с Вами «будущие» (также, вроде бы как 



микстумные) структурируем своими Фокусными Динамиками человеческие ННААССММ, 
которые формируют физические (от 2,5-й до 3,5-й мерности) НУУ-ВВУ-Формо-Типы людей, 
консуетно эксгиберированных и субъективно осознающих «самих себя» в резопазонах 
качественно и вибрационно, и осцилляционно очень разных вариантов атомарно-
молекулярных и фермионно-атомарных Формо-систем Миров и субъективных 
Реальностей. При этом наивно и самонадеянно представлять нас уже в ближайших 
сценариях «будущего», пусть и высокотехнологичных, но столь же эгоистичных и 
деструктивных по социальным, государственным и моральным принципам общественного 
устройства, такими же счастливыми, красивыми и совершенными, гармоничными и 
интеллектуально-альтруистичными, как и наши мудрые представители эксцельсивного по 
ллууввумическим критериям Человечества, — это значит пребывать в большом 
заблуждении. 

19.1985. Путь в трукулентные (слаборазвитые или деплиативные, человеческие, но не 
ллууввумические) или в просперативные Человеческие Формо-системы Миров 
(субъективные Реальности, сценарии развития) невозможно осуществить «скопом» — 
«группой по интересам», всем Айфааром или же одновременно с другими центрами 
духовного развития (ашрамами, монастырями, епархиями, церквями и прочее). Сам 
процесс духовного совершенствования может осуществляться разными группами и 
коллективами, но Духовный Путь, определяющий эффективность и амплиативность 
фокусных амицираций каждого из нас, — это НЕ коллективный Путь в какое-то «одно общее 
местообитание» всех представителей данной цивилизации (типа Коллективного Сознания 
человечества), отдельного государства, нации, народа, города или любой иной 
разновидности общественной человеческой формации. Путь в любые варианты своего 
субъективного «будущего» (часть которых, между прочим, может оказаться 
структурирована какими-то вариантами нашего субъективного «прошлого») 
осуществляется сугубо индивидуально — ежеминутно и ежечасно, ежедневно и 
круглосуточно… Увы для нашей микстумной ФД характерно то, что этот Путь по факту 
абсолютно независим от того, хотим ли мы сами попасть именно «туда» или не хотим, — 
проявляя недостаточную амплиативную тенденциозность, мы неосознанно делаем всё, 
чтобы через какое-то время угодить именно в эти, не желаемые нами, деплиативные 
субъективные Реальности с их драматическими обстоятельствами и трагическими 
ситуациями…  

19.1986. Индивидуальный Путь в своё субтеррансивное Прекрасное Будущее не может 
осуществляться в нашей ФД, в нашем личностном Самосознании неосознанно и спонтанно, 
нечаянно или случайно, — это Путь целеустремлённого, глубоко осознанного и неустанного 
Устремления к своей Главной Цели Жизни, это Путь стабильно самопожертвенного и 
альтруистичного отношения к своему окружению, к динамике совершающихся с нами и 
вокруг нас событий — Путь интеллектуально-интуитивного, позитивно мотивируемого и 
амплиативно интерпретируемого, рационально-чувственного подхода к любым 
жизненным ситуациям и непредсказуемым событиям. 

19.1987. Когда мы сами начнём серьёзно и глубоко духовно совершенствоваться, когда 
мы сами перестанем тратить Энергию на то, чтобы, как нам кажется, осознанно и ежечасно, 
послушно и всецело отдавать себя реализациям всевозможных сексуальных прихотей и 
деструктивным потребностям унгов и ссвооунов, когда эта декогерентная Энергия из 
деструктивной и грубосексуальной превратится в мощный интеллектуально-
альтруистичный, нравственно-духовный потенциал, — лишь тогда у нас появится 
индивидуальная возможность физически и физиологически преобразиться в качественно 
совершенно других — гораздо более амплиативных и развитых по Разуму и Духу — 



Человеческих Существ, обладающих невообразимыми для нас сейчас способностями и 
функциональными особенностями. 

19.1988. Те же из нас, кто в своей Творческой Активности достигнет наиболее высоких 
Уровней развития, доступных для личностных Самосознаний, временно фокусирующихся в 
ф-Конфигурациях микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, уже сейчас, целенаправленно 
настроившись на высокоамплиативные генерации Вселенской «Волны Света», смогут всей 
Душой сродниться с какими-то из вариантов своих эксцельсивных микстумных аналогов и, 
пусть даже неосознанно, отождествившись с их ФД высоким качеством своих Мыслей и 
Чувств, Устремлений и Интересов, естественным образом приобрести первые, очевидные в 
Их субъективных Реальностях, духовно-интеллектуальные признаки Людей-Светоносцев.  

19.1989. Какова природа подобного Свето-Излучения, характерного не только для 
димидиомиттенсных Аналогов, но также (только в гораздо меньшей степени) и для 
микстумных высокоосцилляционных НУУ-ВВУ-Формо-Типов? Главной Причиной этого 
квантового явления служит гармоничное сочетание амплиативной высоковибрационности 
«сфероидальных» резопазонов окружающего Их Пространства-Времени (организуемого 
бозонно-фермионными энерго-информационными взаимосвязями) и наличие в 
генерациях амплиативных конгломератных СФУУРММ-Форм нейро-Творцов коры Их 
головного мозга (во всей синаптической сети, образуемой Творцами АСТТМАЙ-РАА-А-
Парвул и ФД Творцов вентромедиальной области префронтальной коры, взявших на себя 
функции ЛИЧНОСТНОГО Самосознания вместо низкоскоростной и, на базе ФД Творцов 
эрнилгманентных фотонов, низкоосцилляционной энерго-информационной деятельности 
Творцов дорсомедиальной зоны префронтальной коры), мощной Творческой Активности 
Творцов фразулертных, высокоскоростных бозонных Форм Самосознаний (иных, чем у 
нынешних, — более амплиативных по своим резопазонно-лучевым параметрам 
разновидностей «гамма-квантов»).  

19.1990. Кроме того, и вся архитектоника Их головного мозга естественным образом 
улучшает как свои вибрационные свойства и осцилляционные характеристики, значительно 
повышая вибрационные режимы резонационной реализации реципрокно-согласованных 
синапсов между ФД био-Творцов всех клеточных Форм Самосознаний, так и 
функциональную синтетическую деятельность разнопротоформных Творцов, 
организующих всю Творческую Активность ККР Их, всё ещё микстумной по своей 
«технологической» Сути, системы Восприятия.  

19.1991. Но и сейчас, среди вас нынешних, уже есть настолько высококачественно 
стабилизировавшие свою психоментальную деятельность духовно развитые искатели 
Истины, что их внутренний душевный Огонь явно просветляет их глаза и лица и не 
прорывается наружу лишь потому, что пока ещё очень мощные инерционные и 
низковибрационные свойства ПВК не позволяют им пробиться через физиологическую 
«толщу» «октаэдрально-гексаэдральных» силовых конструкций фокусных Конфигураций 
наших текущих тел. 

19.1992. Воочию же лицезреть всем окружающим эту душевную Искристость и духовную 
Светоносность станет возможным ещё и потому, что Их ФД, насыщенные 
высокоосцилляционными интеллектуально-альтруистичными СФУУРММ-Формами, станут 
конкатенационно и целеустремлённо амицирировать во всё более и более гармоничные 
микстумные НУУ-ВВУ-Конфигурации физических Форм Самосознаний тех людей, которые 
своим амплиативным жизненным творчеством кардинальным образом улучшают свойства 
и повышают реализационные возможности субъективных Реальностей окружающего их 
Пространства-Времени.  



19.1993. Говоря «Светоносцы», я подразумеваю и все наши димидиомиттенсные Аналоги, 
независимо от того, в каких космических цивилизациях Они Сами Себя субъективно 
осознают. Но Их Светоносности, скорее всего, больше подошли бы слова «Сияющая 
Лучезарность», способная в состояниях высокоамплиативного Творчества излучаться из 
систем Восприятия Их биоплазменных тел мощнейшими, играющими в пространстве и 
вырывающимися высоко ввысь, разноцветными потоками высокоальтруистичных Мыслей 
и высокоинтеллектуальных Чувств. К сожалению, очень ограниченные способности к 
Воображению микстумных объектов ваших нынешних ФД-амицираций не позволяют вам 
хотя бы приблизительно представить ту грандиозность и красоту, которые заполняют всё 
окружающее пространство во время процесса какого-нибудь творческого прорыва больших 
или малых групп Наших димидиомиттенсных Интерпретаций в моменты их максимального 
творческого настроя на совместную деятельность.  

19.1994. Если вы и попытаетесь как-то вообразить себе это состояние динамично сияющей 
Лучезарной Искристости, не имея пока возможности к глубоко-медитативной 
визуализации, вы не сможете понять, что на самом деле представляет из себя 
биоплазменное тело проявления. Вам кажется, что димидиомиттенсные Светоносцы 
постоянно и непременно имеют человеческие, такие же плотные и стабильные по Форме, 
как и ваши физические, тела, только ярко светящиеся каким-нибудь «видимым светом», 
напоминающим яркие излучения неоновых реклам под ночным небом. Это не совсем 
верные Представления, и постепенно мы с вами совместными усилиями их скорректируем, 
и вы поймёте, что это именно те Светоносцы, которыми мы становимся, пройдя через 
«низшие» Уровни ФД Творцов Самосознаний инфимусных димидиомиттенсных Форм. 
Сами же «низшие» димидиомиттенсные Формы, в которых мы появляемся, визуально 
практически ничем не отличаются от нас нынешних, но имеют способности, которые 
позволяют Им менять Форму. То есть в Их Самосознаниях, в отличие от нас с вами 
теперешних, полностью синтезирована мощная привязанность к фокусируемым Ими 
Формам за счёт того, что Они получают энергетический потенциал от сотен тысяч 
миллионов наших микстумных личностных Интерпретаций. Этот потенциал позволяет Им 
развивать способности и совершенствовать их через те возможности, о которых мы здесь и 
не мечтаем.  

19.1995. Сложно проследить, кем конкретно мы являемся непосредственно в момент 
перехода в этот статус, потому что те микстумные личностные Интерпретации, через 
которые мы проходим на пути к димидиомиттенсным Формам, структурируют разные 
Временные Потоки, причём как «будущие», так и «прошлые». Иными словами: мы 
будущие (микстумные эксцельсивные формы) являемся интегралом нас прошлых, 
амплификационно менее развитых. Следует учитывать, что говорить о «прошлом» очень 
сложно, потому что «прошлое» состоит из нашего «будущего», а наше «будущее» 
спатиумально структурирует наше «прошлое», при этом совсем не обязательно, что любой 
вариант нашего субъективного прошлого будет структурировать наше субъективное 
будущее. Всё зависит от степени вибрационной и осцилляционной резонации 
психоментальных генераций (СФУУРММ-Форм и их проекций), структурирующих 
качественные спектры мультиполяризации наших ФД, осознающих самих себя в так 
называемом «прошлом» или «настоящем», с идентичными резопазонными энерго-
информационными параметрами мультиполяризации ФД Нас будущих, то есть все те 
человеческие и получеловеческие-полуживотные космические цивилизации, через 
которые мы симультанно-конкатенационно амицирируем во всех спектрах 
мультиполяризации своей ФД, как и сама субъективная «история» всех наших 
параллельных эксгибераций, вероятный Смысл и возможное содержание которой не 



сохранились в нашей индивидуальной памяти и личностных воспоминаниях 
(субтеррансивной ОДС/ФЛК), — всё это разнообразие всевозможных вибрационных 
вариантов и осцилляционных Уровней параллельной качественной (синтетической) 
амплификации нашего Самосознания включает в себя как менее качественные (типа 
нашей) и более примитивные цивилизации, так и эксцельсивные, достигшие огромных 
технических и духовных высот. 

19.1996. Как вообще можно определить цивилизацию с позиции профективности? 
Уместно ли употреблять такие определения, как «менее качественные», «примитивные», 
«эксцельсивные»? Я и сам считаю некоторой вольностью с моей стороны по отношению к 
понятию «цивилизация», когда говорю: «Ты — сириусианец… а ты — плеядеанка… а эти трое 
— с Андромеды или с Ориона…», и, руководствуясь принципом «Amicus Plato, sed magis 
amica veritas» («Платон мне друг, но истина дороже»), охотно дам более глубокие и 
детальные разъяснения, не боясь, что кого-то из вас могу сильно разочаровать своим 
откровенным ответом. Это поможет нам вместе разобраться с некоторыми 
недоразумениями, продиктованными особенностями ныне присущего всем нам 
сверхсубъективизма.  

19.1997. Говоря такие вещи, я ни на миг «не грешу против истины»: всякий раз, через 
вибрационно-осцилляционно согласованную Динамику Творцов ВЭН, обращая Фокус 
Пристального Внимания своего личностного Самосознания и Фокус Интегрального 
Мотивационного Импульса коллективного Подсознания Творцов ПЭС на кого-то из вас и 
говоря, например: «Ты — с Сириуса, а ты — с Плеяд», я руководствуюсь тем конкретным 
отражением в моём коллективном Подсознании сллоогрентного содержимого какого-то 
спектра вашей мультиполяризации, структурированного СФУУРММ-Формами Вашей 
«личной» Вселенской Истории и находящимися в ОДС/ФЛК Формо-Образами (то есть 
конкретным содержанием какого-то из уже синтезированных вами в многомерной 
«Сфероидальности» вибрационно-осцилляционных параметров бесчисленного множества 
резопазонов мерностей или доступной мне в данный момент части вашего 
субтеррансивного ротационного Цикла), с которыми я спонтанно смог синхронизироваться 
своей текущей ФД.  

19.1998. Но вы при этом, слушая подобные заявления, ни на миг не должны забывать о 
практически бесконечных и никак, — ну, абсолютно никак! — не осознаваемых вами, 
параллельных эксгиберационных возможностях вашей фокусной мультиполяризации, 
которая позволяет вам, вне значений условных параметров хронологичного времени и 
линейных пространств, «одновременно» Быть «везде», симультанно субъективно 
осознавая «самих себя» И как «самих себя» в качестве микстумных людей, обладающих 
каким-то ИМЯРЕК (то есть землянином, живущим в России или Гондурасе, в Аддис-Абебе 
или в какой-то «Богом забытой Жмеринке»…), И как «Самих Себя» уже 
димидиомиттенсных, самоассоциирующихся с каким-то космическим сообществом, 
например, с «эмффлииссцами» (условно определяемыми нами как «сириусианцы» или 
«орионцы» — «серые»/«дзетианцы») из цивилизаций, «населяющих» планеты таких 
Звёздных систем как:  

 ЛЛИММИЛССЦ («ууффлуусцы» и «алддавиры» из цивилизаций планеты ЛЛИМ-МИЛС-
СЦ и планеты ЛЛИМ-МИЛ-ССЦ);  

 СКВААССЦ («эннирисцы» из цивилизаций планеты СКВААС-СЦ и «клаармвалинны» из 
цивилизаций планеты СКВА-АС-СЦ);  

 ЛЛЮУ-ДД («оурффголлуфцы» из цивилизаций планеты ЛЛ-ЮУ-ДД и «ййгуюглы» из 
цивилизаций планеты Л-ЛЮУД-Д); 



а также с «прафаитами» (мы их условно определяем как «плеядеанцев») из цивилизаций, 
«населяющих» планеты таких Звёздных систем как:  

 ООССММ («грэйсцы» из цивилизаций внутри Звезды ООССММ и «глаллелккары» из 
цивилизаций планеты ООС-СММ); 

 ФАЙГ («аллгссы» из цивилизаций планеты ФАЙ-Г и «вваллурейцы» из цивилизаций 
планеты ФА-ЙГ); 

 ТРИФФТ-ТЦ («ллаволловалоффты» из цивилизаций планеты ТРИ-ФФ-ТТЦ и «рооддсу» 
из цивилизаций планеты ТР-ИФФТ-ТЦ).  

19.1999. Условная классификация возможна благодаря определённому «Космическому 
Коду», которым обладает фокусируемая Вашим Подсознанием узкоспецифическая 
биоплазменная НУУ-ВВУ-Конфигурация (субтеррансивно: «плеядеанцы», «сириусианцы» 
или «орионцы» («дзетианцы», «серые»)…  

19.2000. Должен ещё раз напомнить вам, что все, приведённые когда-либо в моих книгах 
Звуковые Космические Коды («названия») «сфероидально»-сллоогрентных (то есть вообще 
не поддающихся конкретной звуковой расшифровке!) Форм ККР Звёздных систем, планет, 
представителей разных цивилизаций восприняты мною на слух и визуально в состоянии 
Глубинной Медитации, а впоследствии записаны. Все ииссиидиологические термины 
(например, «Сфероидальность», диффузгентность, сллоогрентность, резонационность, 
свилгс-сферационность и некоторые другие), приводимые в ИИССИИДИОЛОГИИ, также 
либо получены от Коллективных Самосознаний моих Ведущих димидиомиттенсных 
Интерпретаций амплиативных и «высших» Уровней коллективного Подсознания, 
выступающих в качестве моих виртуальных Наставников и ответственных в разных 
сценариях за реализацию Идеи распространения ииссиидиологического Знания и 
строительства Айфааров и специально адаптирующих передаваемые мне в состояниях 
Глубинных Медитаций сведения под специфические особенности русского языка и 
психоментальные параметры моей системы Восприятия, либо субтеррансивно 
«составлены» мною в тексты в особых психоментально изменённых состояниях Сознания. 

19.2001. Ещё одно дополнение: в более амплиативных димидиомиттенсных состояниях 
космических цивилизаций адаптированные Звуковые Космические Коды (ЗКК) планет не 
имеют персонифицированных названий (как у нас — Земля, Сатурн, Марс и так далее), а 
условно (сугубо под наши Уровни субъективного восприятия!) «маркируются» 
Наставниками с помощью знака «дефис», положение которого внутри общего группового 
системного ЗКК Звезды свидетельствует о каких-то субтеррансивных особенностях энерго-
информационных параметров той или иной планеты.  

19.2002. И, если уж говорить более ответственно, то я должен отметить, что в 
профективной сллоогрентности симультанной разнокачественной Динамики всех фокусных 
конструкций скррууллерртной системы синтетических типов Мироздания такое, часто 
употребляемое мною словосочетание, как «космическая цивилизация», является весьма и 
весьма условным, вынужденно надуманным по уже описанным ранее субъективным 
причинам.  

19.2003. Главная вибрационно-осцилляционная особенность ПВК — профективно 
присущее ему многомерное состояние сллоогрентности/«Сфероидальности»/свилгс-
сферационности/диффузгентности/резонационности/дувуйллерртности — не 
позволяет «сторонним субъективным наблюдателям» (по крайней мере, осознающим 
«самих себя» в молекулярной микстумности ныне фокусируемых нами физических типов 
субъективных Реальностей), находящимся во время обычной Медитации лишь в очень 



поверхностно изменённых психоментальных состояниях, по-настоящему, более-менее 
достоверно, воспринимать своими ВЭН-обусловленными, ограниченными 
двуинвадерентностью человеческой Схемы Синтеза мозгами (личностным Самосознанием) 
те естественные общие разнобирвуляртные признаки, которые объединяют все 
космические цивилизации (включая и все разнобирвуляртные формации земной 
профективной ПВК-сллоогрентности) в общую единую энерго-информационную систему 3-
Качественной (от 0-й до 6-й мерности) Вселенной УПДУЙКК-типа: высшие ККР двенадцати 
«Колец Великого Свечения» (ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ), ККР «Нашего» Галактического Сектора 
(АССВААТ), ККР ООИЙССМИИ-ЛЛМИ Галактики «Млечный Путь» (УЛГРУУ), ККР двенадцати 
Объединённых Логосов Звёздных Колец (в том числе и нашей солнечной системы) — 
АРГЛААМ… 

19.2004. В профективной структуре этой Формо-системы, обусловленной наличием 
консуммативного Процесса и спатиумальной динамики скррууллерртности Мироздания, 
нет никакой возможности в пределах вибрационно характерных осцилляционных 
параметров бирвуляртности одного типа разделить одни от других космические 
цивилизации, структурирующие своими ФД все ПВК-режимы данного условного 0-6-
мерностного диапазона: «эмффлииссцев» от «прафаитов», «горрффтов», «тлоондов», 
«иоолддов», «сфайгуллов», «кррууммов», а «проуглааммов» от «мисцентов», «строолгов», 
«трруукссов», «нраалгов», «гоорссмов» и «поолгма-а-аллов».  

19.2005. Весь этот, как бы «общий», но далеко не полный список разнобирвуляртных 
представителей в разной степени смешанных (наподобие этнических, национальных 
составов любого земного государства) космических цивилизаций включает в себя сотни 
тысяч условно «плеядеанских», сотни тысяч условно «сириусианских», сотни тысяч условно 
«орионских», «дзэтианских», «андромедянских», «рептилоидно-гуманоидных», 
«дессыанских», «зарианских», «ариеанских», «ригелианских», «аргонских», «арских», 
«чокских», «трэйских», «минтакских», «мерепских», «астеропских», «атласских», 
«тайгетских», «веганских», «алиотских», «меракских», «улгунских», «зулманских» и сотни 
триллионов никак не определяемых нами других «космических цивилизаций», смешанных 
по общехарактерным для множества из них микстумным, плазменным, лучевым и прочим 
вибрационно-осцилляционным параметрам.  

19.2006. Микстумная цивилизация человеческого типа — это вовсе не то, что вы можете 
наблюдать сейчас на нашей планете. Это не есть спонтанное скопление на определённой 
территории и на определённом этапе «эволюционного» развития представителей разных 
стран, народов и национальностей, социальных слоёв, культур и религий… В связи с 
непрерывно действующими вне зависимости от любых инерционных параметров 
хронологичного времени и линейного пространства Механизмами симультанной 
сллоогрентности свилгс-сферационной мультиполяризации ФД в состоянии всеобщей 
мультиплексорной конвекситации абсолютно всех Форм параллельного проявления 
человеческих ККР, Коллективных Сознаний человечеств и субъективных Реальностей, 
каждый из нас, помимо фокусно-субъективно осознаваемой нами иллюзии так 
называемой окружающей действительности, одновременно и неосознанно является также 
субъективно (а по сути, объективно) самосознательным фокусным участником 
реализационной активности сотен тысяч разнопланово-разномерностных смешанных 
человеческо-разнопротоформных космических цивилизаций очень разного уровня 
развития.  

19.2007. Энерго-информационная Формо-система цивилизации любого типа 
представляет собой динамичную сллоогрентную фокусно-эфирную конструкцию, 
симультанно структурированную разнокачественными ФД Творцов бесчисленного 



множества Форм Коллективных Сознаний, параллельно, спатиумально и неосознанно 
сосуществующих друг с другом через симультанную мультиполяризацию ФД Творцов 
бесчисленного множества разнообразных по множеству признаков субъективных 
Реальностей, резонационно проявленных в динамичных дувуйллерртно-диффузгентных 
формах фокусных «Сфероидальностей» множества, очень разных по вибрационно-
осцилляционным параметрам, резопазонов мерностей, образующих некие условные 
диапазоны общего симультанного проявления ФС представителей каждой из субъективных 
Реальностей.  

19.2008. ИИССИИДИОЛОГИЯ даёт возможность каждому из вас психоментально хоть 
немного зацепиться своим Воображением за не существующее явно и никак физически 
(визуально, тактильно, слышимо и так далее) не ощущаемое вашей системой Восприятия 
виртуальное проявление в окружающей вас физической Жизни творческих реализаций 
иных Форм Самосознаний, начать понемногу постепенно духовно и качественно расти и 
развивать воспринимающие способности и возможности своего личностного 
Самосознания, цепляясь за какие-то, едва уловимые конкретности, как это делаю я в 
процессе описания подробностей и особенностей ллууввумического Знания, применяя 
ииссиидиологические понятия и термины. 

19.2009. ИИССИИДИОЛОГИЯ реально позволяет вам последовательно, конкатенационно 
повысить качественную и Творческую Активность вашего личностного Самосознания и 
постепенно перефокусироваться до уровня эксцельсивных микстумных Форм 
Самосознаний людей, структурирующих своими ФД какие-то из высокоразвитых Форм 
симультанного проявления Коллективных Сознаний Человечеств и субъективных 
Реальностей, составляющих общую Универсальную ФД каких-то из сотен тысяч 
человеческих космических цивилизаций. В ходе спонтанной или целеустремлённой 
реализации этого эгллеролифтивного амплификационного процесса в системах 
субъективного Восприятия фокусируемых вами НУУ-ВВУ-Конфигураций консуетно 
проявятся некие более универсальные, относительно нынешних, «эволюционные» 
механизмы, которые позволят вам чувствовать то, чего вы сейчас не способны переживать, 
видеть то, что скрыто за визуально воспринимаемой вами ФС, за динамикой окружающей 
вас действительности. А для того, чтобы определённые участки вашего мозга смогли это всё 
усвоить, аналитически выстроить в логическом порядке, прийти к этому нужно осознанно!  

19.2010. Возможно вы, постаравшись и поставив себя на моё место, лучше поймёте ту 
неимоверную сложность и физическую, аналитическую, и лингвистическую 
(синтаксическую и артикуляционную) сложность осуществления на практике процесса 
устной и письменной передачи людям Земли глубочайшей, неземной, с трудом 
адаптированной под крайне ограниченные возможности вашего Восприятия, Воображения 
и мышления всей «эволюционной», амплификационной Сути ииссиидиологического 
Знания. 

19.2011. Выход у каждого из вас, искренне желающих познать истинную Суть Бытия/Не-
Бытия, сакральный Смысл своего Существования и эзотерическую Тайну своего 
происхождения, всего лишь один — изучать глубже ИИССИИДИОЛОГИЮ, 
концентрироваться на более качественных СФУУРММ-Формах, психоментальных процессах 
и Формо-Образах, ориентировать свою Фокусную Динамику в том направлении творчества 
и реализации Интересов, которое вам кажется наиболее качественным, всеми морально-
нравственными психическими усилиями всегда стараться принимать более амплиативные 
решения, то есть осуществлять в своём жизненном творчестве всё то, чем вы занимаетесь 
сейчас, но только намного, намного более стабильно и осознанно. 



19.2012. Когда вы задаёте мне вопросы, связанные с будущим, вы должны учесть, что 
отвечать я буду честно. Мои ответы скорее всего не будут совпадать с вашими 
Представлениями о прошлом, настоящем и будущем, потому что СФУУРММ-Формы и их 
проекции, генерируемые ФД Творцов ваших личностных Самосознаний структурированы 
одними Уровнями Энергии и Информации (к сожалению, в основном 
разнопротоформными Полями-Сознаниями унгов и ссвооунов), а я говорю с вами о совсем 
других Уровнях Энергии и Информации, о совсем других, не атомарно-молекулярных, а о 
бозонно-фермионных, кварко-барионных резопазонно-вибрационных плотностях Формо-
Материи.  

— В медитациях мы часто видим какие-то образы, у которых отсутствует нижняя 
часть тела, — есть только лицо и верхняя часть туловища, а дальше ничего нет… 
Может быть это как раз потому, что эти Формо-Образы определяют какую-то часть 
себя и не видят смысла в продолжении, считают, что этого достаточно, а детали 
(ноги/руки, пальцы) неважны? 

19.2013. — В принципе, такое допущение возможно. Разные ваши эксцельсивные 
микстумные личностные Интерпретации во время телепатических и визуальных 
спатиумальных Контактов по-разному используют эту возможность. Этот «приём» может 
применяться «Ими», чтобы не травмировать ваш мозг, вашу систему Восприятия. Кто-то из 
более амплиативных ваших проявлений даёт вам лишь лёгкий намёк на какую-то, 
знакомую и не пугающую вас Форму Самосознания, кто-то специально, преднамеренно, 
определяет себя как Сущность, имеющую отношение к людям через форму лица и 
появляется в виде обычно красивого, духовно привлекательного «Лика», зачастую в разной 
степени сияющего белым или разными оттенками голубого, индигового, аметистового и 
изумрудного Света. Скрыть свою природную Светоносность, амплификационную 
Лучезарность Им чаще всего оказывается просто невозможно. Эта энерго-информационная 
особенность наших эксцельсивных личностных Интерпретаций (в том числе и 
амплиативных микстумных ФС) самопроизвольно проявляется, просвечивается через все 
визуально формируемые ими Формо-Образы, которыми они представляются некоторым 
из вас, чтобы так или иначе, с разной степенью осознания и запоминания Сути контакта, 
телепатически общаться с Ними через психоментально изменённое медитативное 
состояние Самосознания.  

19.2014. В основе обычных, практикуемых вами Медитаций, лежит Механизм всецелого 
подчинения во время нахождения в изменённом психоментальном состоянии ФД Творцов 
вашего личностного Самосознания очень ограниченным реализационным возможностям 
Фокусов Дуального Отражения ВЭН-Творцов Атерэкс, инициирующим Творческую 
Активность лимитибных виваксов (РАА-А) — основных информационных «строителей», 
обеспечивающих через конкретный осцилляционный параметр информационной сети 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы вашей системы Восприятия непрерывный процесс вашей 
условной субтеррантизации («индивидуализации») Самосознания.  

19.2015. В обычной Медитации вы не способны ни на миг — реально, а не надуманно! — 
отождествиться с Творцами Универсального Мультиполяризационного Импульса (УМПИ) 
СЛУИ-СЛУУ-Творцов и с Фокусом Интегрального Мотивационного Импульса (ФИМИ) Формо-
Творцов коллективных Подсознания и Надсознания, а вынуждены довольствоваться лишь 
активностью Инфо-Творцов ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-систем через реализацию ФДО, поэтому вы 
и можете разотождествиться с осознанием своего физического тела, в лучшем случае лишь 
оставаясь на уровне коллективного Бессознательного, психоментально привязанным к 
нему и ко всем, происходящим в нём процессам (на уровне тактильных, обонятельных, 



визуальных и других ощущений органов чувств). 

19.2016. Глубинная же Медитация коренным образом отличается от ныне доступных вам 
медитативных состояний тем, что в ней вы абсолютно не привязаны своей ПЭС-Динамикой 
к Фокусным биохимическим и физиологическим процессам (обмену веществ, метаболизму 
и прочее), осуществляемым в физическом организме био-Творцами всех клеточных 
ансамблей мышечных и костных тканей, внутренних органов и функциональных систем. 
ПЭС-Творцы ваших УМПИ активно взаимодействуют с Формо-Творцами ФИМИ и способны 
привносить в ваше Самосознание Информацию очень высоких амплиативных Уровней на 
уровне не только функциональных возможностей АСТТМАЙ-РАА-А-сети, но также и из 
информационного Фонда ФАТТМА-НАА-А. 

— А более высокие транспарентивные Формы, относящиеся к другим бирвуляртностям, 
тоже имеют некую Светоносность или необязательно? 

19.2017. — Во-первых, их очень сложно определить, потому что это неллууввумический 
тип Формы. Например, в наших резопазонах и симплиспарентивную Форму сложно 
«отследить», как-то отделить от всего остального, а транспарентивную Форму — тем более 
трудно «разобрать по косточкам». Зачем тебе это нужно? Что это знание тебе даст в 
практике твоего жизненного творчества? 

— Чтобы проанализировать информацию из других источников. 

19.2018. — Но как ты проанализируешь Информацию, если она сформирована совсем 
другими представлениями, мыслями, чувствами, ощущениями? Как ты поймёшь, что ёжик 
думает, когда спит, и что чувствует медведь, когда во время зимней спячки сосёт свою лапу? 
Ты сможешь прочувствовать это? Но это ещё не самое сложное, тут можно что-то придумать, 
вообразить, поскольку речь идёт о физической Форме. А как представить, что делает та или 
иная транспарентивная интерпретация, с кем/чем она связана? 

— Ты как-то говорил о цивилизации так называемых кошачьих, о том, что они на своих 
уровнях имеют некие Формы, не выглядящие как кошка здесь. Вот их я и имею в виду, 
спрашивая о Светоносности. Могут ли они контактировать на таких же уровнях? 

19.2019. — С определённых Уровней вибраций всё Светоносно, но в этой коллективной 
Светоносности есть и определённая «индивидуальность». Био-Творцы наших систем 
Восприятия постоянно настроены на спатиумальные каузально-амбигулярные 
взаимодействия с Творцами разных типов Светоносности, симультанно реализуясь по 
разным направлениям творчества.  

19.2020. Каждый резопазон «сфероидального», свилгс-сферационного, 
разнокачественного симультанного проявления в механизме нейронного (спайкового, 
синаптического) отражения в виброцентрах наших систем Восприятия так называемого 
нами состояния мерности («вибрационной слоистости», «геометрической энерго-
информационной конфигурации, свилгсоляции» и тому подобное) Энерго-Плазмы (Энерго-
Информации) в качестве субъективно воспринимаемой нами «Материи», которая в наших 
режимах ПВК представляет собой резонационно организованную в условиях субъективной 
декогерентности всех энерго-информационных структур нашего Самосознания 
симультанную вибрационную Динамику ИЙ-ТТ-ССС-Творцов («кванты лийллусцивизации», 
аннигилирующие во всех разнопротоформных Схемах Синтеза ротационную динамику ОО-
УУ-признаков, резонационно сочетающихся в каждом резопазоне), составляет 



профективную Суть ККР всех лоолгсово-дооллсово-квантовых и квантово-флаксовых ФС, 
обусловливающих творческую функциональность Творцов ЦЦУУУЙФФ — 
«сложноструктурное сфероидальное образование», по конфигурации которого 
самораспространяются волны разнопротоформных АИЙС-ССС-Потоков.  

19.2021. Эти «кванты аннигиляции» УПДУЙКК-Поля-Сознания, генерируемые КЛООФТ-
Творцами при своём творческом взаимодействии с ИИИ-ЙЙЙ-ССС-Творцами («квантами-
гравилляторами электромагнитного поля») образуют в инерционных нутационных 
бозонно-фермионных ДРУУЛГМ-ММУУ-У-Формо-структурах 0-4-мерностного диапазона 
абсолютно все предпосылки для осуществления Процессов инвадерентного и вексативного 
этапов «сфероидальной» свилгс-сферационности двуинвадерентного гейлитургентного 
Синтеза кварко-барионных и ядерно-молекулярных «плоскостей» («слоёв», диапазонов 
мерностей) для обеспечения симультанного проявления разнокачественных вариантов ФД 
разнопротоформных Творцов всех ФС физической Формо-Материи, включая и АУУЛЛ-ССС-
Творцов нашего «индивидуального биополя» — непосредственных реализаторов 
принципов мультиплексорной конвекситации в наших человеческих Самосознаниях.  

19.2022. Пока что наша «эволюционная» миссия, наша реализационная задача как 
физических людей сводится к тому, чтобы продолжать активно развиваться в нашей земной 
«утробе» и путём всевозможных и постоянных синтезирующих творческих реализаций 
унгов и ссвооунов постепенно достигнуть духовного состояния гармоничного «организма» 
и самим (!) осуществить своё качественное Пере-Рождение, свою интеллектуально-
альтруистичную пертурбацию. Нам, конечно же, помогут наши Старшие Космические 
Братья и Сёстры, наши амплиативные димидиомиттенсные Аналоги, но без мощных, 
самоотверженных и самопожертвенных духовных, морально-нравственных и физических 
усилий с нашей стороны ничего не выйдет. 

19.2023. Предположим, что мы с вами после очередной ревитализации внезапно начнём 
осознавать самих себя в эксцельсивной микстумной или даже в димидиомиттенсной 
высокоразвитой космической цивилизации: наша Жизнь, все наши сегодняшние Интересы 
коренным образом качественно поменяются, улучшатся, радикально изменятся, 
преобразятся, мы получим доступ к совершенно иным технологиям, реализационным 
возможностям, амплификационным перспективам. Спрашивается, зачем тогда развивать 
наши сегодняшние «допотопные» технологии? 

19.2024. Отвечу встречным вопросом и метафорически сравню наше нынешнее 
существование с жизненным циклом гусеницы. Скажите, зачем неповоротливая и 
беззащитная, вызывающая только лишь чувство жалости, гусеница целыми днями ползает 
по веточкам и жадно пожирает листву? Зачем она потом окукливается? На 
подсознательном уровне своего гусеничного существования она абсолютно точно знает, что 
после этого родится бабочкой и будет легко порхать над землёй, над деревьями, по 
которым она сейчас медленно и тяжело, переваливаясь с боку на бок, ползает. А что будет, 
если гусеница вдруг решит, что вся её нынешняя Жизнь ничтожна и лишена высшего 
Смысла по сравнению с её будущим порханием, что всё её приземлённое существование не 
стоит и минуты летающих переживаний, что всё, что ни делается ею, — всё напрасно и 
бессмысленно… Сможет ли, захочет ли она добровольно перейти в стадию окукливания, 
состояние физической и психической обездвиженности, чтобы завершить положенный ей 
Космической Природой и заложенный в матрице её ДНК цикл качественного Преображения 
перед тем, как стать великолепной бабочкой? 

19.2025. Может быть это сравнение поможет вам понять, что эта, такая несовершенная, 
Форма дана нам не для того, чтобы мы её приняли как данность, а для того, чтобы мы 



смогли реализовать свой Творческий Потенциал уже в данном варианте амицирации 
(формопроявления) на гораздо более мощном, высоком Уровне. А вот для этого нужно 
оторваться от земных меркантильных идей, от земного эгоистичного существования, от 
СФУУРММ-Форм животных желаний, примитивных потребностей и интересов. И не нужно 
бояться представить себя Теми, Кто, по вашему сегодняшнему мнению, не существует, но 
Кем все мы на самом деле являемся. 

19.2026. Теперь я постараюсь более детально рассказать вам о том энерго-
информационном процессе, который вполне, хотя и условно, можно сравнить не просто с 
фазой окукливания гусеницы, а с одновременным процессом 
«окукливания/трансформации», проходя через который мы постепенно из 
непривлекательной и физически обездвиженной «куколки» преображаемся в 
великолепную «бабочку», способную летать, а не ползать. Этот амплификационный 
процесс мы интерпретируем как «Медитация».  

19.2027. Длительный по времени, реализуемый нами с запланированной 
периодичностью психоментальный процесс приведения ФД в диссоциативное состояние 
представляет собой имитацию фазы окукливания — качественно изменённое состояние 
нашего личностного Самосознания. Медитация — это, по своей функциональной энерго-
информационной Сути, квантовая незримо для нас структурированная лучевыми 
«сфероидальными» резопазонами разной «мощности» и разной «яркости» сугубо 
«виртуальная» ясно-белая часть Света, лишь внутренне воспринимаемая нами 
разночастотная основа эксгиберации никак не осознаваемых нами симультанных 
субъективных Реальностей, динамичная базовая часть Энерго-Информации, проницающая 
все кармо-клофтовые Формо-системы УПДУЙКК-Поля-Сознания, Коллективного 
Космического Разума нашей трёх-шестимерной Вселенской Сущности. Это то — самое 
близкое, чем является наша Форма и что мы можем хоть как-то представить в качестве 
«самих себя», пусть и сугубо субъективно.  

19.2028. В этом «Ясном Свете» из общего фона вибрационно-осцилляционной динамики 
и общих вибрационно-осцилляционных параметров какого-то узкого спектра мерностного 
диапазона, более-менее качественно доступного вашей нынешней системе Восприятия и 
относительно стабильно проявленного Творческой Активностью Творцов вашего 
личностного Самосознания (от 0-й до 3,5-й мерности), вы индивидуально-субъективно и 
чаще всего неосознанно «выхватываете» и спонтанно «отфильтровываете» либо некие 
конкретные Формо-Образы своих, ранее уже синтезированных вами СФУУРММ-Форм, либо 
доступное вашему пониманию и Воображению содержимое вибрационных параметров 
«сфероидальных» резопазонов мерностей, которое и предстаёт перед вашим 
мыслечувственным внутренним взором в виде Ясного Света, являющего собой лишь 
мизерную часть грубовибрационной сллоогрентности ГОЛЛТ-ССС-Потока («Светового 
волокна ТРООГОЛЛТ-ССС Третичной Энерго-Плазмы»). Этот чистый, таинственный и 
завораживающий духовный Свет, который, приятно успокаивая, открывается в нашем 
Воображении только во время истинно и амплиативно изменённого психоментального 
состояния личностного Самосознания, демонстрируется в информационное 
«пространство» биоэкрана Импульс-Кольца вашей системы Восприятия АИЙССС-УУУ-ЙЙЮ-
Творцами или просто Световыми Творцами АИЙС-ССС-Потока — «ПОТОКА СВЕТА».  

19.2029. Главную же роль в субъективном восприятии медитативной Информации, 
проявляющейся одновременно и в ФДО, и в ФПВ нашего личностного Самосознания во 
время полного и глубокого «погружения» в Медитацию, играют Творцы-
ЛУЙЙЮФФЛОЙЛЛИДЫ, генерируемые АИЙС-ССС-Творцами различных уровней 
Коллективного Разума АИЙС-ССС — Светового Потока. 



19.2030. Меня очень часто спрашивают: «Насколько важно для ускорения процесса 
духовного самосовершенствования и повышения его эффективности учиться медитировать, 
ведь этому нужно посвящать уйму времени?!» Мой ответ: очень важно научиться 
медитировать, но не просто изо дня в день, лёжа или сидя закрывать глаза, пытаться 
расслабиться и успокоиться, а необходимо именно хорошо овладеть искусством свободного 
вхождения своим Самосознанием в амплиативные, радикально изменённые, 
психоментальные состояния, позволяющие вам полностью разотождествиться не только со 
своими проблемами, неприятностями и болезнями, а со всем своим земным 
существованием, постепенно и осознанно-целенаправленно самим спонтанно превращаясь 
в Ясный Свет, в наилучший из ныне доступных для вашей системы Восприятия Формо-Образ 
какой-то из своих эксцельсивных личностных Интерпретаций.  

19.2031. Зачем это нужно? Не стану вас ни в чём убеждать, родные мои, а расскажу лишь 
о том, какое архиважное значение имеет для каждой из наших димидиомиттенсных ФС 
способность входить в глубочайшие медитативные состояния, позволяющие 
медитирующему, применяя свои уникальные способности ПЭС-алдмилиризации, 
одномоментно-одновременно через миллионы специализированных шарообразных брэд-
форм, управляемых Самосознанием, синхронно отождествляться и при необходимости 
осознанно манипулировать всеми Уровнями Фокусных Динамик сразу сотен тысяч или 
даже миллионов своих микстумных личностных Интерпретаций. 

19.2032. Зачем всем Нам, субъективно осознающим Самих Себя в Своём «сейчас» в 
качестве димидиомиттенсных Аналогов, периодически необходимо проходить через эти 
специфически глубокие медитативно изменённые состояния Самосознания, тратя на 
осуществление этого амплификационного процесса многие условные эоны своего 
условного Времени? Дело в том, что весь, денно и нощно, психически и ментально, 
симультанно и спатиумально осуществляемый всеми нами — микстумными НУУ-ВВУ-
Формо-Типами — процесс двуинвадерентного фоново-гейлитургентного Синтеза сочетаний 
ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», 
осуществляемого на фоне синтезирующей резонационной активности Творцов всех 
остальных десяти ЧКК, можно аллегорично сравнить с процессом строительства 
фундамента под огромный многоэтажный дом, в котором уже (так уж получилось, что и 
«Дом», и «Фундамент» под ним возводились и «Ими/нами», и «Нами/Ими» параллельно!) 
счастливо обитают и всячески реализуются в своём амплиативном ллууввумическом 
Творчестве наши димидиомиттенсные Аналоги. А как же так получилось, что «мы/Они» 
ещё «не начали/закончили» свою «работу», а «Мы/Они» уже давным-давно 
«заселились/живут» в недостроенном «Ими/нами» Доме? Это не парадокс, а следствие 
наличия у вселенской Иллюзии Качества, которое мы с вами субъективно воспринимаем и 
интерпретируем как «хронологичное время» — то есть симультанное отражение в 
разнокачественных Уровнях нашего личностного Самосознания инерционно-
заторможенной Фокусной Динамики Формо-Материи, образовавшейся в связи с 
проявлением в голохронном Акте (Процессе) меркавгнации/консумматизации 
примогенитивного Состояния разнородно-разнокачественной Информации и пертурбации 
Её в эфирное Самосознание Космической ССС-Сущности в качестве явления, проявившегося 
в виде диссонационного расстояния. 

19.2033. В своих книгах я уже не раз подчёркивал, что между качественно гармонично-
уравновешенной по всем межскунккциональным взаимосвязям частью Информации, 
диссипативной Энергией (образовавшейся как результат диссонационного проявления ФД 
Творцов-сатискаусов) и гармонично-уравновешенным состоянием, спонтанно 
образовавшимся «внутри» Информации вследствие Акта Её меркавгнации, консуетно 



образовалась определённая качественная разница — диссонационное расстояние между 
вибрационными особенностями фокусной АИЙС-ССС-Динамики Формо-Творцов Светового 
Потока и разнородным осцилляционным эфирным Содержимым Универсального 
Плазменно-Дифференциационного Излучения (УПДИ). 

19.2034. Так вот, чем выше вибрационная Фокусная Динамика реализации Творцов 
Самосознания, тем качественно выше и осцилляционная Суть образуемых при этом 
СФУУРММ-Форм реализуемых желаний, устремлений, Интересов. При этом чем сильнее, 
больше, стабильнее в Фокусной Динамике Самосознаний разных существ (Прото-Форм) 
проявляются высокие параметры диссонационного расстояния, тем больше и разительнее 
отличия в их субъективном восприятии процесса динамичной фокусной реализации через 
их Самосознание вибраций декогерентной Энергии и сопровождающей эту вибрацию 
осцилляционной Сути. 

19.2035. Таким образом, в примитивных системах Восприятия ныне фокусируемых нами 
ННААССММ микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, профективно рассчитанных на очень 
слабую (низкую) реализацию вибрационного/осцилляционного Творческого Потенциала 
(ВЛОООМООТ) личностного Самосознания, пропускаемого через 1-9-й каузальные 
«Каналы» Фокусных Динамик Творцов первых двух ИИССИИДИ-Центров, генерируются 
низковибрационные и низкоосцилляционные СФУУРММ-Формы, для физического 
претворения в жизнь (Синтеза) которых нам с вами приходится преодолевать и постоянно 
досинтезировать неисчислимое множество разнородных и разно-Качественных по своей 
Природе и в большой степени несовместимых между собой имперсептных и 
крувурсорртных сочетаний ОО-УУ-признаков. То есть между первоначальным моментом 
генерации в Фокусной Динамике Творцов нашего личностного Самосознания СФУУРММ-
Формы какого-либо желания или устремления и моментом её фактической реализации в 
грубовибрационных (слабонутационных, эрнилгманентно-фотонных) условиях 
окружающей нас действительности нам потребуется преодолеть мощнейшее 
диссонационное сопротивление со стороны несовместимых сочетаний признаков, которые 
нам потребуется довести до нужной степени совместимости (иначе Синтез/реализация 
генерированной нами СФУУРММ-Формы желания просто не осуществится), а также 
трансмутировать в более амплиативные Уровни Самосознания огромное количество 
дополнительных деплиативных источников диссонанса.  

19.2036. И лишь только когда все препятствия будут нами гармонизированы и 
аннигилированы соответствующими психоментальными состояниями и физическими 
действиями, мы сможем тем или иным образом реализовать наше Представление о чём-
либо. В грубоинерционных (высокодиссонационных) вибрационно-осцилляционных 
условиях каузальных амбигулярностей, присущих Творцам Фокусных Динамик нашего 
Самосознания, проявленного в низкокачественных параметрах индивидуально 
моделируемого нами линейного пространства, на это требуется огромное количество 
времени.  

19.2037. Чем выше по частоте и амплиативнее по своему содержанию вибрационно-
осцилляционные параметры фразулертно-фотонных СФУУРММ-Форм, генерируемых 
Творцами систем Восприятия фокусируемых Нами же димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-
Формо-Типов, тем меньше хронологичного времени требуется на преодоление Фокусными 
Динамиками Творцов Нашего Самосознания всевозможных источников проявления 
диссонационных расстояний. Вот и получается, что мы с вами на процесс окончательного 
доведения вибрационно-осцилляционных параметров генерируемых нами СФУУРММ-
Форм с имперсептными и крувурсорртными сочетаниями признаков до состояния высокой 
степени их гармонизации между собой тратим дни, месяцы, годы и даже столетия, и лишь 



после этого становится возможным осуществить в ФД нашего Самосознания Акт 
гетерогенеусного Синтеза. 

19.2038. В то же время на реализацию и аналогичный инвадерентный Синтез 
амплиативных и гармонично коварллертных по своим изначальным вибрационно-
осцилляционным параметрам СФУУРММ-Форм, генерируемых ФД Творцов Самосознаний 
Наших димидиомиттенсных Аналогов требуются определённые промежутки времени, 
интерпретируемые нами как секунды, минуты или часы… Вот поэтому и получается, что Их 
амплификационное развитие («эволюция») на миллионы условных лет опережает 
конкретные сроки нашего с вами микстумного существования, формируемого 
бесчисленным множеством неизбежных пространственно-временных «возвратов» во 
всевозможные варианты «временных петель», необходимых для того, чтобы довести 
качественность генерируемых нами деплиативных СФУУРММ-Форм (наших 
Представлений) до стадии полной гармоничности и уравновешенности с остальными 
СФУУРММ-Формами, которыми мы сообща субъективно структурируем окружающую нас 
субъективную Реальность. Поэтому и хронологичное время в Их/Наших системах 
Восприятия распаковывается и реализуется гораздо быстрее, а линейное пространство 
структурируется и моделируется генерируемыми Ими высококачественными 
Представлениями гораздо более гармонично и организованно, чем у нас с вами, бездумно 
и бездушно расходующих мизерные запасы декогерентной Энергии своих ВЛОООМООТ на 
деплиативно-эгоистичные и деструктивно-агрессивные честолюбивые цели. 

19.2039. Таким образом, пока мы «с грехом пополам» строим свои физические, 
ужасающие безвкусицей и невежеством, дисгармонией и технологичным 
несовершенством поселения, фабрики и заводы, радиационно опасные атомные 
электростанции, уничтожающие экологию и наше здоровье; пока мы тратим сотни 
триллионов денежных средств на производство оружия индивидуального и массового 
уничтожения людей и всего живого, на войны и революции, на кровавые государственные 
перевороты и заказные убийства неугодных оппонентов, создаём безжалостно 
попирающие человеческое достоинство тюрьмы и концлагеря — мы ни на шаг не 
приближаемся к условиям Нашего амплиативного, эксцельсивного Человеческого 
существования, где уже ничего из вышеперечисленного нет и в помине, как нет и всего того 
эгоистичного и деструктивного, что нами представляется как нечто прогрессивное и 
гармоничное. Поэтому-то нас с Нами Самими разделяют миллионы и миллиарды лет.  

19.2040. Условно одновременно зародившись однажды вместе, путём проведённой 
нашими Космическими Строителями модификации генома примитивных организмов 
слаборазвитых, с нашей точки зрения, обезьян, мы практически сразу «разделились» на тех, 
которые не смогли активизироваться в течение многих сотен тысяч лет, и Тех, кто быстро 
адаптировался к новым условиям развития и мощно экспрессировал полученную 
информацию в свойства, характерные для наших общих Создателей. Мы, быстро 
осознавшие Свою космическую Природу, и мы, погруженные в беспамятство и пороки, 
«разлетелись» по разным Мирам и Реальностям, постепенно увеличивая виртуальную 
разницу в иллюзорно «разделяющих» ФД Творцов Наших Самосознаний качественных 
диссонационных расстояниях на многие парсеки линейного пространства и многие эоны 
хронологичного времени. 

19.2041. Вернёмся к медитации. Вся пространственно-временная иллюзорность 
субъективно воспринимаемого нами состояния непреодолимой ничем эволюционной 
разделённости мигом проходит во время уже самых первых успехов в освоении техники 
«Глубинной Медитации», очень напоминающей мне те психоментальные изменения 
Самосознания, в которые Мы/Они периодически «погружаемся» в процессе 



целенаправленного достижения кататонического состояния — одновременного 
самоотождествления каждой из наших димидиомиттенсных личностей с психизмами 
Фокусных Динамик Творцов всех Наших микстумных Интерпретаций. 

19.2042. Во время нескольких моих целенаправленных «погружений» в психоментально 
изменённое состояние Глубинной Медитации мне (вернее, моему личностному 
Самосознанию через ПЭС-Динамику коллективного Подсознания) посчастливилось 
несколько раз наблюдать и как бы «лично участвовать» в этой процедуре сначала в бытовых 
условиях, находясь в так называемых Ими/Нами калкттма-наа-каллткаттах — 
огромных по площади (возможно, более нескольких тысяч гектаров) сооружениях, 
накрытых прозрачными, затеняющимися днём и отрывающимися к искусственному 
«вечеру» куполами, которые я назвал для себя «Центрами каузальной амплификационной 
реабилитации» (ЦКАР). 

19.2043. После этого, мне дважды удалось проявиться своим медитирующим 
Самосознанием внутри базового, поистине гигантского по своим размерам (как мне 
показалось, более ста пятидесяти, а может и более двухсот километров) звездолёта, где Мы 
с Вами, являясь членами экипажа, участвуем в выполнении различных профессиональных 
функций по пилотированию корабля и по уходу за ним.  

19.2044. О размерах и «благоустройстве» вы можете судить по наличию внутри 
звездолёта множества многоэтажных строений бело-серебристо-голубоватых и золотисто-
индиговых, жёлто-золотисто-зеленовато-сиреневых и розово-голубых цветов и оттенков, 
расположенных по всему береговому периметру большого голубого озера, шириной не 
менее 4-5 км от берега до берега, огромных пятен лесопарковых зон вокруг зданий и 
вдалеке небольшой горной гряды с водопадами не менее двух-трёх, а может, даже пяти 
километров по высоте (судя по расположению на розоватом небе большого диска 
искусственного аметистово-золотистого «солнца»). Всё это великолепие находится на 
высоте примерно 30-40-го этажа, а внизу, «под землёй», как мне потом показал Алджеллис, 
на невероятно большой для корабля территории находится огромный Центр медицины и 
здоровья — «улвд-кллу-айссмм-лийссклин». Рассматривая всё это сверху, куда меня привёл 
Алджеллис по зелёным и золотисто-лимонным аллеям, засаженным по обе стороны очень 
высокими ярко-голубыми деревьями с огромными, свисающими на длинных тонких 
цветоножках цветами от тёмно-индигового до фиолетового цветов и низко 
подстриженными в два ряда кустарниками разных оттенков салатового цвета на сине-
зелёных газонах, я увидел множество помещений с крышами двенадцатиугольной или 
восьмиугольной формы.  

19.2045. Когда мы плавно спустились вниз и зашли в одно из них, я во множестве 
прозрачных капсул узнал «кататонические ложа», которые мне однажды уже показывали 
во время экскурсий на своих звездолётах Маккеарланд и Албеллик. Только здесь капсулы с 
димидиомиттенсными людьми были расположены в виде трёх ярусов, находящихся друг 
над другом. Подойдя к первым трём ближайшим ко мне «ложам» и заглянув под 
прозрачный выгнутый вверх пластик капсул самого нижнего ряда, я никого из моих 
знакомых не узнал и хотел было покинуть это помещение, но тут Алджеллис слегка 
улыбнулся и придержал меня за локоть, указав рукой в направлении нескольких капсул. 
Присмотревшись, я в чертах красивых лиц лежащих в них мужчин и женщин обнаружил 
отдалённые признаки схожести с некоторыми из вас, мои родные. Засомневавшись в своих 
догадках, я вопросительно посмотрел на Брата Алджеллиса, и в ответ Он утвердительно 
кивнул мне.  

19.2046. — А есть тут ещё кто-то из наших? — протелепатировал я Ему, имея в виду 



остальных из нынешних Айфааровцев или тех, кого я знаю.  

— Да, вы все здесь, вся команда и весь ваш «уккл-сколд-ролмс».  

Как всегда, находясь в Глубинной Медитации, я, не слыша Его голоса, понимал Смысл всего, 
что Он мне телепатировал — тихо, спокойно, ненавязчиво и уважительно. 

19.2047. Из Его дальнейших пояснений я понял, что во всех этих огромных прозрачных 
двенадцатиугольных «павильонах» в изменённом кататоническом состоянии находится вся 
«наша смена, отряд» — то есть димидиомиттенсные Аналоги всего многочисленного 
множества «нас», родные мои, в своих субтеррансивных вариантах «сейчас» субъективно 
осознающих «самих себя» физическими жителями Земли, симультанно воплотившимися в 
инерционно разные пространственно-временные вибрационные «плоскости» 
сллоогрентно-«сфероидальных» резопазонов мерностей, структурирующих «человеческие 
группы ПВК». 

19.2048. «Родной Мой Брат Орис, Ты вошёл в эту Медитацию с целью узнать, для чего и 
почему у Нас существует потребность периодически входить в уникальное и незаменимое 
по своей амплификационной Сути радикально изменённое — кататоническое — состояние. 
Вот перед тем как начать эту Медитацию, Ты писал о безусловной «эволюционной» 
необходимости для ползающей по дереву и грызущей многочисленные листья гусеницы 
проходить в своём цикле развития через фазу окукливания, заключающуюся в достижении 
бессознательного состояния полной вынужденной физической обездвиженности, 
автоматически превращаясь на какое-то время в беспомощную, ни на что не способную 
куколку. Но это состояние недееспособности кажущееся. Поглощённые ею на предыдущем 
этапе развития (в виде гусеницы) листья обеспечивают ей силу, необходимую для 
поддержания куколкой внутреннего покоя и обеспечения энергией всех биохимических 
процессов, полностью изменяющих и постепенно качественно преображающих 
физиологию и функциональность всех участков организма гусеницы, рассчитанного лишь 
на поедание и переваривание большого количества биомассы, в гораздо более 
совершенную систему Восприятия прекрасной, элегантно и грациозно порхающей в воздухе 
бабочки… 

19.2049. И вы микстумные, и Мы димидиомиттенсные в своём развитии в какой-то 
степени похожи на эту гусеницу, только вместо листьев мы жадно и часто неосознанно 
получаем от Жизни колоссальный синтезирующий Опыт, подталкивающий и вас, и Нас к 
осознанию насущной необходимости в постоянной гармонизации не только собственных 
психизмов, но и в максимальном приложении всех своих внутренних духовных ресурсов и 
всего своего наработанного Творческого Потенциала для амплиативного 
совершенствования и духовного преобразования всего, что вас и Нас окружает в 
субъективных Реальностях. И у вас, и у Нас имеются свои специфические «фазы 
окукливания», через которые вынуждены проходить не только вы, чтобы однажды стать 
Нами, но и Мы, чтобы продолжить своё амплификационное развитие в качестве ещё более 
универсальных и совершенных транслюценсных Космических Сущностей.  

19.2050. Ваша повседневная Жизнь с её неизбежными проблемами, непредвиденными 
сложными ситуациями, которые вам надо каким-то образом улаживать, с непременными 
и вынужденными заботами о себе и о других — всё это, вместе взятое, и есть 
метафорическая аналогия сравнения вашего физического образа эгоистичного 
существования с реализацией гусеницей своих примитивных потребностей прежде, чем 
преобразиться сначала в полуживую куколку, а затем — в бабочку. Вы также в течение 
многих лет вашей эгоистичной и полуосознанной Жизни синтезируете Опыт, который 
крайне необходим вам для глубокого понимания давно уже созревавшей в вашем 



Самосознании насущной необходимости целенаправленного вхождения в следующую 
стадию духовного саморазвития — психоментально изменённое медитативное состояние, 
с последующей трансформацией «в бабочку». 

19.2051. Ты хорошо обосновал и описал главную задачу, которую каждый из вас должен 
постараться достичь в процессе Медитации: устойчиво визуализировать и чётко 
стабилизировать в информационном «пространстве» своего Самосознания чистую и ничем 
не запятнанную ритмичную динамику Ясного Света на экране своего внутреннего взора. 

19.2052. Но я добавил бы ещё вот что: то, что ты называешь Ясным Светом, по глубинной 
амплификационной Сути свойственного Ему нравственно инициирующего и духовно 
возрождающего амплиативного воздействия на всю ФД Творцов христального тела и 
коллективного Подсознания, можно аллегорично сравнить с процессом строительства 
самого кратчайшего Моста для вашего духовного целеустремлённого Перехода из 
состояния эгоистичного материального прозябания в возвышенное и грандиозное по своей 
психомасштабности духовное единое состояние неисчерпаемой внутренней потребности в 
стабильной сочетаемости переживаний Высокочувственного Интеллекта с амплиативными 
Чувствами ежедневной реализации СФУУРММ-Форм Высокоинтеллектуального 
Альтруизма. 

19.2053. Практика Медитаций с целью достижения психически амплиативного и 
глубокого погружения, полного растворения в максимально возвышенном, духовно-
умиротворённом Состоянии «внутреннего лицезрения» стабильной и тихой динамики 
Ясного Света — это самый кратчайший Путь возвращения в Свою Звёздную Обитель, в Свою 
Духовную Космическую Семью. Чтобы обрести это Состояние наивысшего Позитивизма, 
нужно, всецело сосредоточив и сфокусировав все свои Мысли и Чувства, высокие 
Устремления и альтруистичные Желания, все свои Интересы и реализационные 
Потребности на одном-единственном внутреннем Переживании — войти в этот приятный и 
ласковый Ясный Свет, оставив вовне все свои физические, морально-нравственные, 
меркантильные, религиозные, семейные и профессиональные привязки, привычки, 
оценки, честолюбивые планы и агрессивные намерения, страсти и пороки, сексуальные и 
социальные приоритеты, политические амбиции и всё прочее, что является для вашего 
земного существования ценным и обязательным, — всё это, цепко приковавшее вас к 
земным благам, надо полностью и осознанно, радостно и восторженно отбросить прочь и 
всецело, упоительно наслаждаться каждым ощутимым соприкосновением с чем-то, пока 
ещё непонятным и таинственным для вас, но таким драгоценным, жадно желаемым и 
восторженно ожидаемым. 

19.2054. Каждому из вас необходимо глубоко и бескомпромиссно осознать по сути очень 
простую вещь: всё, абсолютно всё, что вы цените сейчас в вашей материальной жизни: еда, 
секс, семейные и родственные узы, комфорт, богатство, работу, приносящую вам большой 
доход и различные «блага», — всё, что является непременным для вас атрибутом счастья и 
признаком абсолютного удовольствия в вашей нынешней жизни, не имеет никакой 
ценности Здесь, у Нас, в тех амплиативных Реальностях, куда вы так усердно и 
самопожертвенно подсознательно стремитесь как можно быстрее перефокусироваться. 
Весь этот багаж земной жизни должен глубоко и основательно синтезироваться вами в Опыт 
и стать вашим вечным Духовным Достоянием. Это то единственное, что вы можете 
безболезненно и с пользой для себя вынести наконец-то из вашего меркантильного земного 
существования и привнести в Вашу следующую димидиомиттенсную Жизнь. Старайтесь в 
этом Направлении и всё у вас скоро получится. И с помощью нашего родного Брата Ориса 
«Волна Света» сыграет в этом вашем грядущем Переходе от меркантильного 
Существования в Духовное Космическое Творчество самую важную роль. Не упустите этот 



благоприятный Шанс!  

19.2055. Теперь, Мой родной Брат Орис, я постараюсь кратко, но глубоко ответить на твой 
Интерес, вложенный в нынешнюю твою Глубинную Медитацию. Итак, Ты желаешь знать, 
зачем Мы периодически входим в кататонические состояния и чем конкретно Мы 
«занимаемся», пребывая в этом временном статусе, так?  

— Да, именно это я хотел бы услышать от Тебя, мой родной Брат Алджеллис…  

19.2056. Тогда слушай и запоминай. Я уже подчёркивал, что и вы, и Мы в своём 
непременном стремлении к высокоамплиативным Состояниям, используя твою метафору, 
напоминаем гусеницу, готовящуюся посредством медитации к фазе окукливания, а Мы — 
к Переходу в транслюценсную Форму Существования Нашего Самосознания посредством 
кататонического состояния. Такое состояние — это далеко не бессознательный метод 
работы над Своим внутренним трансмутационным процессом, позволяющим Нам 
гарантировано избавиться от смысловых диссонансов или, как Ты их называешь, Мой 
родной Брат Орис, «деплиативных каузальных амбигулярностей», которые «Мы же Сами», 
будучи «вами», породили в Нашей с Вами общей Жизни, осуществляемой всегда и везде 
вне всяких надуманных вами временных привязок. 

19.2057. Начну с того, что познакомлю Тебя с нашей деятельностью на звездолёте. Скажу 
сразу, что он не является последней моделью и ему, по вашим Представлениям, уже не 
менее четырёхсот тысяч «ваших» условных земных лет. (Здесь Он тихо и добродушно, как-
то заливисто засмеялся, глядя на меня и видя, как я тщательно пытаюсь скрыть от 
Него своё, телепатически никак нескрываемое удивление: мол, родной Брат Алджеллис, 
и Ты до сих пор летаешь по всей Вселенной на такой древней «кастрюле», годной только 
для сдачи на металлолом?!) 

19.2058. — Да, родной мой Брат Орис, нашей «древней кастрюле» уже почти 
полмиллиона лет, но по Нашим меркам этот срок равен примерно полутора вашим годам! 
И сейчас принцип пространственно-временной динамики Наших современных звездолётов 
практически не поменялся: перемещение даже самых мощных и громадных базовых 
звездолётов-«маточников», по внешним параметрам не уступающих звёздам средней 
категории и сооружаемых Нами в виде так называемых инфразвёзд, не воспринимаемых 
вашими оптическими телескопами и вмещающими не менее одного-полутора миллиардов 
людей или других разумных существ и представителей фауны, терпящих какую-то 
планетарную катастрофу, осуществляется не в вашем, как вы его называете, 3,5-4-мерном 
Пространстве-Времени, а в ином, — где Фокусная Динамика Творцов Светового Потока, 
лишённая инерционной нагрузки, не является пределом скоростей и позволяет Нам менять 
в фокусной сллоогрентности ПВК свои локальные позиции или резопазонные координаты, 
по вашим представлениям, практически мгновенно.  

19.2059. Если ваш диапазон измерения условно принять за 0, то получается, что Мы 
осуществляем свои перемещения (заметь, я употребляю понятие «перемещение», а не 
«передвижение») не в нулевом секторе, а в так называемом «надпространстве», то есть 
сразу перефокусируемся больше, чем на 14 Наших «кар-клас-тт» или «условных единиц 
мерности», например: сначала в 0 + 14-я мерность — это Мы называем надпространство; 
затем в 0 + 28-я мерность — «гиперпространство» или в 0 + 42-я мерность — 
«суперпространство»… Также Мы используем ещё и свойства так называемого 
подпространства: 0 минус 11-я мерность — это отрицательное «иркоиллус-пространство» 
или один из видов того, что ты называешь анти-квант-материей; 0 минус 22-я мерность — 
это отрицательное «ларриллур-пространство» анти-дооллс-материи; 0 минус 33-я мерность 
— «коммиуйтс-пространство» анти-уоллдс-материи…  



19.2060. Я привёл в качестве примера лишь наиболее часто применяемые нами из 
118 типов так называемых гипертуннелей или, как вы их называете, чёрных дыр, кротовых 
нор… Кроме этого — внепространственного — способа перемещения, на «близких» 
маршрутах не более 1,0-1,5 «фйиллоидных гроир-доорсс» (в вашем представлении это 
около 120-180 парсеков), на многих Наших звездолётах применяется «фьюрс-соллровый» 
или арлазерный» метод перемещения, заключающийся в том, что в лазерном луче 
плотность энергии интенсивно нагнетается до таких высоких параметров, что лазер можно 
использовать для переноса тепла, инициирующего ядерную реакцию в двигателе 
звездолёта, а также для того, чтобы передавать ему мощный импульс, переносимый 
фотонами». 

19.2061. И Он опять почему-то (наверное, от вида моего непроизвольно открытого 
рта, выдававшего моё искреннее удивление и восхищение) весело засмеялся, глядя мне 
прямо в глаза, и тут же продолжил: «Не удивляйся, родной мой Брат Орис, ты сам скоро, 
как и Мы с тобой сейчас, будешь обсуждать этот вопрос, как и многие, многие другие, с 
нашими родными Братьями и Сёстрами, находящимися в кататоническом состоянии вон в 
тех огромных восьмигранных павильонах. Нас там — «айглаа-а-а-айллайст» или, по твоей 
версии, «димидиомиттенсных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, в кататонических состояниях 
исследующих жизненное творчество сразу сотен тысяч микстумных ФС своих личностных 
Интерпретаций и осознающих «самих Себя» на других планетах, — около 2,8 сткуу-лла-ай 
(1 сткуу-лла-ай равен примерно 8,5 тысячам; сокращённо — стк).  

19.2062. Весь экипаж и обслуживающий персонал нашего звездолёта, — продолжал Брат 
Алджеллис, — состоит из 11,6 стк «акстаа-кс», «айсм-гларкт» и «аайллайст» или трёх 
основных видов димидиомиттенсных версий ФС микстумных людей разных рас, а также из 
3,7 стк «уклаа-а-а-улл» или димидиомиттенсных версий разногуманоидных микстумных 
ФС всевозможных ллууввумических Направлений коллективного Творчества; ещё в 
персонал входит примерно 0,7 стк кибернетиков, технических консультантов, нейро- и 
биоинженеров, занимающихся генной трансформацией, и генетической модификацией и 
около 0,4 стк всевозможных аналитиков, психологов, медиков разных специализаций, 
специалистов по решению проблемных ситуаций, и прочее. 

19.2063. Весь количественный состав звездолёта — члены экипажа и обслуживающий 
персонал — это высококлассные профессионалы разных специальностей, представители 
наук и направлений Знания, прибывшие сюда из самых вибрационно гармонизированных 
Уровней Фокусных Динамик Форм Самосознаний бирвуляртностей, проявляющихся в 
человеческих и околочеловеческих типах ПВК множества разных планетарных и звёздных 
Физических Глобусов, включая Землю и Физический Глобус самой Звезды (Солнца). 

19.2064. Весь состав звездолёта условно разделён на сменяющие друг друга «уккл-сколд-
ролмсы» — мобильные команды по 0,12 стк, из числа которых одна половина (0,06 стк) на 
определённое время (приблизительно 1 322 плартат11) вводится в кататоническое 
состояние и после выхода из него сменяет другую половину, занимающую их место в 
специальных павильонах. После этого новый состав начинает свою реципрокную 
творческую деятельность сразу со всеми мультиплексорно конвекситированными 
проекциями своих микстумных личностных Интерпретаций, осознающими самих себя на 

11 Хочу пояснить по ходу изложения: плартат — это Их особая единица времени, переживаемого сугубо в 
кататоническом Состоянии; точного значения её я так и не понял, но это примерно равно шести единицам их 
условного аналога наших суток, что по линейной динамике реализации или по субъективной 
продолжительности хронологичного времени через инерционные параметры нашей нынешней 
субъективной Реальности эквивалентно 1,8 тысячам земных лет. 



самых разных планетах Нашей Галактики. 

— Чем же Они все эти шесть ваших условных суток занимаются и каким образом 
общаются с нами или с кем-то ещё? — не выдержал я и телепатировал дальше. — 
Наверное, кто-то из Вас занимается нами в это время, но можем ли мы сами, не входя в 
Глубинную Медитацию, отследить ваше спатиумальное присутствие в своей земной 
Жизни и может ли обычный человек, без экстрасенсорных способностей, каким-либо 
образом прочувствовать ваши манипуляции над его Самосознанием, если вы вступаете 
с ним в психоментальный контакт?  

19.2065. — Родной Мой Брат Орис, Я постараюсь пояснить тебе это несколько 
аллегоричным образом. Все вы вместе и каждый из вас по-отдельности воспринимаетесь 
нами не субтеррансивно, а бесчисленными человеческими дувуйллерртными группами по 
несколько сот тысяч микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов сразу — такова одна из 
особенностей нашего димидиомиттенсного Сознания. И группы эти мы воспринимаем не в 
оптическом диапазоне, а виртуально, в виде бесчисленного множества быстро 
перемещающихся в психическом пространстве «источников разнокачественных 
турбулентностей». 

19.2066. Дело в том, что субъективно воображаемое вами деление личностных 
Интерпретаций на «свои» и «чужие» является не совсем правильным. Наши Стерео-Формы 
имеют гораздо более глубокое строение и обладают гораздо более разнообразным 
ВЛОООМООТ, чем вы способны себе представить. Вокруг сллоогрентных свилгс-
сфероидальных НУУ-ВВУ-Формо-Типов каждой из ваших «истинных» личностных 
Интерпретаций, помимо «своих» микстумных аналогов, непрерывно и неосознанно 
присутствует множество тех, кто несёт в себе резонационный диффузгентный характер и 
Природную целостность со своей Стерео-Формой. 

19.2067. Мы, наблюдая вас в изменённых состояниях «турбулентности», производим 
сканирование сразу по нескольким сочетаниям признаков и получаем всю целостную 
динамическую картину причинно-следственных реципрокных взаимосвязей между всеми 
окружающими вас и постоянно меняющимися в своей творческой функциональности 
людьми, людьми и животными, людьми и природой, птицами, обитателями океанов, 
морей, рек и озёр. Вынужденно пребывая рядом друг с другом по каузально-
амбигулярным Причинам и на основании наличия в ваших Схемах Синтеза хотя бы одной 
общей Инвадеренты (например, с животными и так далее), каждый из вас в отдельности и 
все вы вместе спатиумально, на расстоянии сотен и тысяч километров, через разницу в 
сотни лет, в большей или меньшей степени, психически и энерго-информационно, 
осознанно и неосознанно влияете друг на друга (например: одни Коллективные Сознания 
Айфааров могут интенсивно привносить свойственные им тенденции в ФД обитателей 
других Айфааров, даже если они структурируют совершенно разные параллельные 
сценарии).  

19.2068. Наша амплификационная Задача заключается в том, чтобы на основании 
глубочайшего и всестороннего логико-интуитивного Анализа бесчисленного множества 
мультиполяризованных в ваших Фокусных Динамиках профективно-субъективных Причин 
и Следствий каждого из вариантов ваших симультанных выборов, осуществляемых 
синхронно в разных сценариях и в разных ситуациях, вывести каждую из условных 
турбулентных групп в состояние полной психоментальной гармонии. Это чрезвычайно 
сложный процесс и без обладания в кататоническом состоянии специальными — 
слусбанискальными способностями, позволяющими симультанно-психически и всецело 



проникать в Смысл энерго-информационного содержимого и СФУУРММ-Форм ФД 
Самосознаний сразу миллионов людей, осознающих самих себя во множестве 
параллельных микстумных субъективных Реальностей, и на основе этого производить 
всеобщий анализ и условно перераспределять конфликтные моменты среди имперсептных 
или крувурсорртных отношений личностных Интерпретаций так, чтобы они оказались в 
конце концов гармоничными, — это главная задача, которую Мы стараемся решить в 
период (аналог ваших шести суток) пребывания в кататоническом состоянии.  

19.2069. За каждый такой «шестисуточный» период каждый из Нас уравновешивает и 
гармонизирует миллиарды вариантов совершаемых вами в разных сценариях ошибок, как 
бы беря на Себя всю вину за каждое из ваших упущений, преступлений и нарушений. Ведь 
все вы — это, по своей амплификационной Сути, «недоразвитые» и недозревшие по разным 
причинам до более качественных выборов Мы, то есть Те бывшие микстумные люди, 
которые в силу более амплиативных, чем у любого из вас, выборов и применяемых Нами в 
Нашем субъективном «прошлом/будущем» принципов осуществления каждого из Наших 
решений оказались в гораздо более благоприятных причинно-следственных 
обстоятельствах. Но в силу того, что каждый из Нас, как и каждый из вас, в профективном 
отношении персонально/субтеррансивно отвечает за любой промах, за любое зло или 
преступление, совершаемое в его присутствии, с его участием или при косвенном, никак не 
осознаваемом им сотрудничестве, либо в случаях, когда он знал о совершённом или 
готовящемся кем-то проступке/преступлении и не смог (не захотел, самоустранился, 
побоялся либо поленился) предотвратить его своим активно-амплиативным участием, — 
Мы, безусловно, прежде чем получить возможность «эволюционировать» далее, должны 
аннигилировать все подобные Наши/ваши промахи во всём неисчислимом множестве 
ваших земных Жизней и привести каждый резопазон вашего физического проявления в 
качественно уравновешенное — как минимум, гейлитургентно-лийллусцивное состояние.  

19.2070. Благодаря слусбанискальным способностям, консуетно приобретаемым Нами в 
кататоническом состоянии, Нам становится легко доступна любая Информация о 
профективности всех причинно-следственных каузальных амбигулярностей, побуждающих 
любого из вас, симультанно находясь в совершенно разных ПВК-условиях и участвуя в 
абсолютно разных по качественности квантовых событиях, понимать неизбежность, 
неосознаваемую вами вынужденность, кармическую предопределённость каждого 
проживаемого вами деплиативного мгновения и одновременно искренне переживать и 
горячо сочувствовать обеим сторонам любого конфликта, битвы или войны.  

19.2071. Схематично этот сллоогрентно-«сфероидальный» процесс выглядит примерно 
так: сначала Мы среди сотен тысяч вариантов «вас» и «не вас» (диффузгентные 
синхронизированные энерго-информационные участки) отыскиваем своим внутренним 
взором только деплиативные варианты принимаемых вами выборов и поступков, затем, с 
помощью специально формируемых брэд-форм, синхронизируемся Фокусом 
Интегрального Мотивационного Импульса Нашего Самосознания с ФД ФПВ тех из вас, кто в 
идентичных условиях смог мотивационно-осознанно осуществить наиболее амплиативные 
для каждого конфликта решения.  

19.2072. Отмечу, что именно эти амплиативные варианты «вас» быстрее всех остальных 
субъективно отождествляются, качественно трансмутируют и духовно преображаются в 
«сфероидальной» Фокусной Динамике Творцов амплификационных (то есть наиболее 
качественных в условиях данной сллоогрентности!) резопазонов буквально каждого из 
Уровней вашего Самосознания в Тех из Нас, Кого вы называете обсервативными Творцами-
Кураторами и Которые являются самыми непосредственными строителями и активными 
организаторами «сфероидальных» ПВК-Формо-систем амплиативных микстумных 



субъективных Реальностей, структурирующих Коллективные Сознания всех эксцельсивных 
человеческих космических цивилизаций.  

19.2073. Визуально невидимая вами фокусная Дуплекс-Сфера каждой из миллиардов 
брэд-форм, генерируемых Нашими Самосознаниями в изменённых кататонических 
состояниях, симультанно притягивается к вибрационно соответствующим ей параметрам 
резопазонов, структурирующим каждый Уровень симультанного проявления текущей ФД 
вашего Самосознания. Это позволяет Нам, осознанно «находящимся» на «другом конце» 
каждой из брэд-форм, наполнить всё свилгс-сферационное пространство соответствующих 
резопазонов вашего Самосознания СФУУРММ-Формами более амплиативных вариантов из 
потенциально возможных в данный момент как бы «ваших» собственных решений. 
Происходит это следующим образом: Мы, с помощью множества разновибрационных 
брэд-форм, срезонировавших на многоуровневую качественность резопазонов, 
обеспечивающих динамику всех ваших психизмов, телепатируем тем из ваших 
деплиативных Интерпретаций, которые тенденциозно настроены на более деструктивные 
отношения, варианты более амплиативных «проекций» выборов, которые параллельно 
осуществляют более развитые из ваших Интерпретаций в других сценариях.  

19.2074. Для осуществления этого процесса Мы спатиумально активируем позитивную 
часть каждой дуплексной дуальности негативной СФУУРММ-Формы вашего деструктивного 
желания или Интереса, «подсказывая» мотивации для более правильных выборов. В 
каждый такой момент кинетический Энерго-Потенциал квантового ротационного 
смещения активизирует в общей ФД Творцов системы Восприятия фокусируемой вами 
микстумной НУУ-ВВУ-Конфигурации Механизм квантовой фокусной мультиполяризации, 
который, в зависимости от состояния архитектоники вашего мозга, способен 
активизировать качественные «проекции» наиболее активно генерируемых его нейро-
Творцами представлений о степени переживаемой вами насущной потребности в 
скорейшей реализации тех или иных Интересов, осуществляя амицирацию вашего ФПВ 
именно в систему Восприятия того из дувуйллерртных групп НУУ-ВВУ-Формо-Типа, которая 
может предоставить наиболее просперативные возможности для реализации данного 
Интереса.  

19.2075. Таким способом, с помощью спатиумальной позитивной коррекции каждого из 
негативно переживаемых вами конфликтных психических состояний обиды, агрессии или 
стресса Мы пытаемся амплиатизировать низкокачественную Творческую Активность 
Творцов фокусируемой вами НУУ-ВВУ-Конфигурации на более гармоничную и 
целесообразную. 

19.2076. — Секундочку, родной мой Брат Алджеллис, — вслух прервал я его рассказ 
(кстати, словосочетание «родной мой Брат» при обращении к мужчине или мальчику на Их 
«языке» воспринимается как одно короткое слово «кссайксс» (например, «кссайксс 
Вооулл», «кссайксс Орис», «кссайксс Ноусстлаутуусс»…) и употребляется уважительно, как 
английское «сэр»; при общении с женщинами употребляется слово «снааймсс», 
означающее «родная моя Сестра» (например, «снааймсс Фироксанта», «снааймсс 
Астаавусонна», «снааймсс Астийрааллс»…), но тут же вспомнил, что нет смысла 
использовать голос и перешёл на деллиркопсию (телепатическое общение): 

19.2077. — Кссайксс Алджеллис, правильно ли я Тебя понял, что в кататоническом 
состоянии Вы с помощью сотен тысяч или даже миллионов Своих субтеррансивных брэд-
форм спатиумально-симультанно подключаетесь своим Самосознанием к каждому 
активному резопазону ФД Самосознаний сотен тысяч или даже миллионов Ваших 
микстумных личностных Интерпретаций? 



19.2078. И получив утвердительный ответ, я продолжил:  

— Вы всю эту массу людей, вне зависимости от того, в какой «точке» ПВК, в каком Потоке 
Времени и субъективной Реальности каждый из них находится физически, воспринимаете 
как сплошное, движущееся внутри себя в виде бесконечного разноцветного целостного 
облака поле, структурированное разно-Световыми турбулентностями по-разному 
вращающихся Аур всех личностных Интерпретаций? 

19.2079. — Весь этот симультанный процесс ты, кссайксс Орис, смог представить себе не 
совсем так. Да, мы наблюдаем всех вас целостно, но подключаемся к центрам резонации 
головного мозга каждого из вас лишь по степени деплиативной сфуурммформной 
(осцилляционной) активности вибрационных резопазонов в Фокусных Динамиках ваших 
Самосознаний, которая явно выходит за допустимые качественные пределы энерго-
информационных параметров двуинвадерентной Схемы Синтеза, характерной для ФД 
микстумных ФС нашей ллууввумической бирвуляртности. 

19.2080. Ты же знаешь, что в Процессе вексативного Синтеза двенадцати ЧКК, совместно 
осуществляемого ККР «Нашей/вашей» ЛЛУУ-ВВУ-Сущности на Уровне Творческой 
Активности люминосных/транслюценсных Творцов, фоново-катализационно участвуют ФС 
множества других типов бирвуляртности, диффузгентных, пограничных по вибрационным 
особенностям сллоогрентно-«сфероидальной» реализации свойственных им Полей-
Сознаний. Этими же свойствами обладают и все типы ФС «Нашей/вашей» Стерео-Формы, 
Творцы энерго-информационных структур которой, наряду с Творцами бесчисленного 
множества остальных Стерео-Форм, обеспечивают функциональность Творцов ККР ЛЛУУ-
ВВУ-Сущности.  

19.2081. Поэтому такое общее условное понятие, как «личностные Интерпретации» 
любого Уровня Самосознания, должно быть вами более глубоко осознано и воспринято, так 
как в него следует также включить и ФС тех, деплиативно-активных — ксеррувикальных 
(имперсептно-крувурсорртно дополняющих) или вигиллимитарных (диффузгентно-
пограничных) НУУ-ВВУ-Конфигураций, без которых Творцы всех амплиррскулярных или 
«базовых ллууввумических» ФС12 не смогли бы обеспечить порезопазонную 
лийллусцивизацию всех ллууввумических сочетаний ОО-УУ-признаков.  

19.2082. То есть наряду с условно «вашими» амплиррскулярными личностными 
Интерпретациями, активно способствующими структуризации вашей нынешней ФД 
ллууввумическими или хотя бы амплиативными окололлууввумическими 
Представлениями, в общей спатиумальной динамике Механизма мультиплексорной 
конвекситации в мультиполяризованный процесс вашей ФД постоянно, но на вполне 
законных основаниях, резонационно вовлекаются и зачастую очень мощно вклиниваются 
деструктивные, негативные, крайне эгоистичные или агрессивные Поля-Сознания 
пограничных — ксеррувикальных/вигиллимитарных — микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
представляющих в синтезирующей функциональности ЛЛУУ-ВВУ-Творцов ККР Нашей 
Стерео-Формы в разной степени диссонационное, но при этом очень необходимое и 
полезное, амплификационно-катализационное энерго-информационное влияние Полей-
Сознаний смежных с Нашей НЕллууввумических Схем гетерогенеусного Синтеза. 

12 В данном конкретном случае под этим термином Мы имеем в виду микстумные типы «личностных» 
Интерпретаций, в чьих ФД Самосознаний уже явно выражены признаки стабильного, устойчивого 
доминирования конструктивных тенденций приоритетной реализации амплиативных СФУУРММ-Форм 
коллективного Подсознания христального тела над деплиативной рецессивной активностью Полей-Сознаний 
коллективного Бессознательного лутального тела.  



19.2083. Я напомнил тебе об этом, кссайксс Орис, для того, чтобы объяснить одну из 
главных задач Наших регулярных «вхождений» в рационально изменённые кататонические 
состояния. Эта амплификационная задача заключается в том, чтобы спатиумально 
направлять через непосредственное совместное влияние Творцов Нашей уллккмма-
матрицы, обеспечивающих амплиативно-реализационную синтетическую деятельность 
Творцов-регуляторов генных ФС ядерных геномов «ваших» амплиррскулярных личностных 
Интерпретаций в направлении максимального каузально-амбигулярного энерго-
информационного взаимообмена с ФД пограничных личностных Интерпретаций, 
обладающих необходимыми им сочетаниями ОО-УУ-признаков, уже в определённой 
степени синтезированными до состояния коварллертности с фокусными Конфигурациями 
высокоосцилляционных СФУУРММ-Форм Нашей Схемы Синтеза.  

19.2084. Представь себе, кссайксс Орис, очень условную и схематичную, но в 
определённой степени понятную вам картину в виде сплошных, плотно проницающих друг 
друга, каузальных амбигулярных внепространственно-временных взаимодействий между 
ФД Творцов неисчислимого множества базовых микстумных НУУ-ВВУ-личностных 
Интерпретаций одной Стерео-Формы и Фокусными Динамиками Творцов фокусных 
Конфигураций рецессивных, пограничных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, густо «облепивших» 
Главные Временные «Оси» каждой из базовых ФС и частично внедрившихся в их 
межскунккциональные связи по всем Направлениям синтетической ллууввумической 
бирвуляртности. 

19.2085. Условно допустим, что устойчивая амплиативная тенденция амицирационной 
сменяемости мультиполяризационных спектров в ФД Творцов всех базовых ФС обладает 
позитивной, конструктивной, созидательно-творческой реализационной направленностью, 
характеризующейся ослаблением торсионной тензорности, то есть центробежной 
раскручивающейся против движения часовой стрелки свилгс-сферацией. «Вокруг» и 
частично «внутри» осцилляции амплиативной ФД каждой базовой личностной 
Интерпретации всегда имеется огромное количество по-разному (в отношении 
интенсивности деструктивно влияющих на ллууввумическую качественность её выборов) 
разнопротоформных вариантов в разной степени деплиативных, диссонационных по своей 
осцилляционной Сути ФД Самосознаний микстумных пограничных НУУ-ВВУ-Формо-типов, 
чьи высокоторсионные центростремительные, закручивающиеся и тензорно возрастающие 
творческие тенденции Мы можем схематично представить в виде разноскоростных 
вариантов свилгс-сферационных фокусных амицираций, реализующихся как бы по часовой 
стрелке.  

19.2086. Среди разнокачественного сфуурммформно-проекционного влияния этой 
общей тензорно-торсионной разнопротоформно-деструктивной ФД на качественность и 
амплиативность выборов каждой из базовых личностных Интерпретаций имеются как 
более совместимые с двуинвадерентной Схемой Синтеза Нашей с вами бирвуляртности, в 
меньшей степени влияющие на ллууввумический характер синтетических процессов, так и 
мощно подавляющие разнопротоформные влияния. 

19.2087. Наша задача, требующая пребывания в кататоническом состоянии, заключается 
в том, чтобы спатиумально, через всё множество генерируемых и конструированных Нами 
брэд-Форм, достоверно зная истинную причинно-следственную подоплёку любой из 
каузальных амбигулярностей, симультанно реализующихся в ФД базовой личности, 
ускорить её амплиативные трансгрессионно-центробежные тенденции до такой степени, 
чтобы они, мощно реализуясь, не только бы активно втягивали в свою свилгс-сферацию из 
ФД окружающих её (пограничных) личностных Интерпретаций все кардинально 
недостающие ей для инвадерентного Синтеза разнопротоформные коварллертно-



гейлитургентные сочетания признаков, но также и сами тормозили бы 
центростремительные тенденции торсионной ФД пограничных личностных Интерпретаций, 
постепенно амплиативно преображая генерируемые ими разнопротоформные проекции 
СФУУРММ-Форм во всё более и более амплиативные.  

19.2088. Подобная трансгрессионная активность по распространению ллууввумических 
Представлений всё в большей степени способствует интуитивному вовлечению Интересов 
пограничных личностных Интерпретаций в процессы ллууввумической Схемы Синтеза и 
консуетному переходу их из статуса пограничных в статус базовых для вашей схемы Синтеза. 
Таким образом Нами осуществляется вневременная и внепространственная гармонизация 
деструктивных каузальных взаимосвязей между всем неисчислимым множеством 
микстумных — базовых и погранично-диффузгентных — личностных Интерпретаций, 
совместно структурирующих Нашу Стерео-Форму. 

19.2089. Также замечу, кссайксс Орис, что повсеместно организуемые и активно 
реализуемые во множестве разнокачественных сценариев Твоими базовыми личностными 
Интерпретациями «Центры интеллектуального и духовного развития» — Айфаары играют в 
этом процессе очень важную роль…  

19.2090. Я хотел задать Ему ещё какой-то вопрос, по ходу изложения возникший в моём 
Самосознании, но Он вдруг замолчал, задорно улыбнулся, глядя мне прямо в глаза, и что-то 
ещё телепатировал мне… Но я уже перестал что-либо понимать, всё вокруг меня куда-то 
поплыло, стало недоступным, хотя я всё ещё продолжал видеть фрагменты внутренней 
части звездолёта, наблюдать людей и других приятных на вид существ, чем-то 
занимающихся возле восьмиугольных павильонов на берегу озера, проходящих рядом со 
мной и совершенно не замечающих моего присутствия… Я попытался привлечь их 
внимание к себе, но мне вдруг стало как-то не по себе, и я вышел из состояния Глубинной 
Медитации. Что ж, подумал я, посидев в кресле ещё минут десять, на свой вопрос я получил 
ответ… И спустя полчаса стал лихорадочно записывать всё буквально дословно, всё, что мне 
удалось запомнить… 

Глава 3. Функции вирусов в биологических Формах. Происхождение кругов на полях 
Вопрос № 66-1 от 27 ноября 2017 г. 

— Круги на полях как-то связаны с передачей информации на Землю? Если да, имеют ли 
какие-то из них отношение к передаче ииссиидиологического Знания?  

19.2091. — Прежде чем начать прямое контактирование с обитателями той или иной 
планеты, практически все космические цивилизации, курирующие имперфективные 
(несовершенные) Коллективные Сознания, которые господствуют на планете, в течение 
некоторого периода предварительно проявляют в свилгсоляции свойственного ей 
Пространства-Времени специальные фулгнитардсы — самодифференцирующиеся 
квантомы или кванто-плазменные роботизированные «устройства», которые 
программируются на определённые, в порядке строгой очерёдности, манипуляции с 
барионно-мюонной составляющей любого вещества (растения, минерала, воздуха, 
поверхности кожи человека или животного, такого материала, как, например, стекло и 
других) в соответствии с поставленной перед ними задачей. 

19.2092. Хочу отметить, что примерно таким же способом создаются и в нужные этапы 
развития человечества проявляются в земных группах ПВК все виды вирусов, которые 
самостоятельно переформатируются при изменении условий существования с целью в 



любом случае продолжать выполнять заложенную в них программу. Все вирусы 
специально проявляются в нашем пространстве в нужные моменты лишь для того, чтобы 
внедрять в Фокусную Динамику Форм Самосознаний био-Творцов иммунной системы, 
посредством фагоцитов (макрофаги, нейтрофилы), базофилов, эозинофилов и 
лимфоцитов, нужные им программы для коррекции и последовательной ориентации ФД 
людей в нужном каким-то космическим цивилизациям Направлении развития. 

19.2093. Если бы не было этого корректирующего эпигенетического фактора, то процесс 
свилгс-сферации нашей ФД очень быстро выводил бы нас из ллууввумической Схемы 
Синтеза в Формы Самосознаний других Прото-Форм. Вирусы же тормозят эти процессы, не 
доводя их до состояний нашей ретардации и бирвуляртной декондицификации. Квантомы, 
в виде нужного для определённой цели штамма вируса (антигенов, иммуногенов), 
повреждают соответствующую часть нашего организма, работа био-Творцов которой начала 
выходить за пределы Программы контрольного направления функционирования. 

19.2094. Попадая внутрь нашего организма, квантомы вирусов на месте очага воспаления 
вступают в прямой контакт с ФС Творцов фагоцитов или лимфоцитов, переформатируют их 
структуру в так называемые антитела, что воспринимается нами как специфическая 
иммунная реакция со стороны нашего организма. На самом же деле произошло 
перепрограммирование био-Творцов со сбившейся программой функционирования на 
программу генерального направления, характерную только для нашей Схемы Синтеза.  

19.2095. При этом обычно происходит один или несколько актов межкачественного 
Синтеза (то есть ревитализация в более соответствующие сценарии), отсутствие которого 
спровоцировало слишком глубокий свилгс-сферационный (протоформный) процесс 
ретардации нашей ФД из ллууввумического Направления. Напомню вам, что свилгс-
сферация — это неосознаваемая нами, вынужденная перефокусировка в те из сценариев, 
где мы сможем при определённых типах реализации катализационно синтезировать тот 
набор каких-то сочетаний протоформных признаков, наличие которого обеспечит в нашей 
ФД акт меж-Качественного Синтеза тех или иных Аспектов инвадерентных ЧКК нашей 
Схемы Синтеза.  

19.2096. Примерами потенциальных причин для резонационного вмешательства 
квантомов вирусов в жизнедеятельность био-Творцов нашего организма могут быть: 

  чрезмерное увлечение сексуальными реализациями в ущерб более амплиативным 
вариантам интеллектуального или высокочувственного развития у тех людей, у кого уже 
появились серьёзные предпосылки для амплиатизации их ФД, но зацикленность на 
сексе мешает этому (вмешательство квантомов может привести к различным 
воспалениям связанных с сексом систем нашего организма — мочеполовой, 
эндокринной); 

 обжорство (вирусы-антигены воспаляют ткани желудочно-кишечного тракта, ротовой 
полости, пищевода, вызывая язвы); 

 избыточная агрессия (антигены в виде воспалений внедряются в надпочечники, печень, 
поражают амигдальный комплекс, гипофиз, инициируют нарушения 
экстрапирамидной системы мозга)  

и другие типы неллууввумического поведения и мыслетворчества.  

19.2097. Но я, кажется, слишком отвлёкся от темы. Возвратимся к нашему вопросу о 
«картинках» на полях, которые у плеядеанцев называются каллк-скаллк (сокращённо 
«каллки»), а у сириусианцев — векси глуумм. Именно цивилизации из этих двух 



космических категорий наиболее часто параллельно формируют в пространствах разных 
мерностей нашей Планеты (в разных Версиях Физических Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС — по-
своему) такие «картинки», которые служат в качестве своеобразных тестов для оценки 
уровня развития цивилизации, а также как источники «проекций» огромных объёмов 
узкоспецифической Энерго-Информации, для декодирования которой нужно развить в 
головном мозге достаточно устойчивую активность Творцов высокоосцилляционных 
микрозон латеральной зоны префронтальной коры. Но есть много рисунков и от других 
цивилизаций, заинтересованных в нашем амплификационном развитии и в будущем 
вступающих с нами в прямые контакты. 

19.2098. Как осуществляется сам процесс каллкации? В земном пространстве проявляется 
всего одна плазменная «капсула» фулгнитардса, которая сама выбирает подходящее по 
площади место для реализации своей программы, дифференцируется на бесчисленное 
множество спленитонов — плазменных квантомов, запрограммированных на отдельные 
операции в общем процессе: одни воздействуют на биоплазму в строго определённом 
месте каждого растения, которое попадает в общую матрицу рисунка (у злаковых обычно 
это — коленце), другие обеспечивают угол и характер наклона стебля, третьи корректируют 
соответствие общей картинке.  

19.2099. Высокочастотное воздействие спленитонов создаёт в точке наклона 
определённый обезвоживающий эффект (по принципу нагрева воды в микроволновке), 
коленце стебля становится более гибким и под собственным весом сгибается. Чтобы оно 
согнулось в нужном направлении, квантомы-сгибатели усиливают активность дипольных 
молекул воды с определённой стороны коленца стебля. Так за несколько минут «сам собой» 
на поле проявляется рисунок. После выполнения своей задачи все спленитоны 
преобразуются в гамма-кванты. 

19.2100. Итак, можно сказать, что рисунки на полях представляют собой часть символов 
тех мировоззренческих СФУУРММ-Форм, которые для данной цивилизации являются 
основополагающими в процессе её собственного развития. Но это совсем не то, для чего 
предназначены мандалы, каждая из которых отражает геометрию (свилгсоляцию) 
определённого психоментального состояния. Настраиваясь, медитируя на рисунок нужной 
мандалы, можно достичь желаемого психического состояния.  

19.2101. Каллки же никак не влияют на свилгсоляцию окружающего пространства, 
никаких особых полей над ними нет. Их предназначение то же, что и у Звуковых 
Космических Кодов, задача которых — трансляция сллоогрентных сведений о причинно-
следственных связях, обусловливающих проявление тех или иных явлений, объектов, 
отношений. Медитация на такую «картинку» инициирующе действует на определённые 
микрозоны мозга, вызывая те же эффекты, что и Медитация на ЗКК.  

19.2102. С одним из вариантов каллков я неожиданно «столкнулся» в 2000 году в Базеле 
(Швейцария), когда через несколько дней после празднования Миллениума, с тремя 
читателями моих книг поехал на Ма́ттерхорн (вершина в Пеннинских Альпах на границе 
Швейцарии в кантоне Вале и Италии в провинции Валле-д’Аоста). Погода была просто 
великолепная, сильно пригревало солнце, и мы, расстелив на снегу одеяло, разделись по 
пояс и загорали. Через какое-то время что-то побудило меня пройтись вниз по покатому 
склону, покрытому снегом. Было очень приятно идти по наклонной с оголённым торсом под 
палящим солнцем, и я не заметил, как за полчаса прошёл около пяти километров. 

19.2103. Остановила меня снежная буря, которая совершенно неожиданно началась, 
когда огромная чёрная туча заволокла солнце. Сразу стало холодно, а огромные хлопья 
мокрого снега облепили моё лицо и тело. Да и возвращаться теперь надо было уже, идя 



вверх по снежному склону. Я решил, что если начать бежать, то тело будет разогреваться 
интенсивнее и я не замёрзну. Но бежать в гору было очень трудно, и мне приходилось часто 
останавливаться, чтобы хотя бы на несколько минут перевести дыхание.  

19.2104. В одну из таких передышек в моём Самосознании вдруг проявился образ 
стоящего недалеко от меня мужчины в комбинезоне. Плотная стена из хлопьев снега 
скрывала детали его одежды и внешности. Но тут же я чётко услышал в голове его приятный 
баритон: «Рад пообщаться с тобой, Брат Орис! По-вашему, я — плеядеанец. Моё Имя — …». 
Он назвал своё длинное Имя, я его где-то записал, но так и не смог вспомнить, где именно. 
«Ты не волнуйся, всё будет хорошо, ты не замёрзнешь!» — звучал его голос.  

19.2105. И действительно мне стало комфортно, со лба побежал пот. Он телепатировал 
мне дальше: «Хочу познакомить тебя, мой Брат, с твоей творческой задачей на следующее 
десятилетие». И на биоэкране моего эпифиза появилось цветное изображение одного из 
рисунков на полях — каллка. Вот его аналог, сделанный кем-то с бокового ракурса (а мне 
показывали вид прямо сверху и посередине). 

 

— Что это? — спросил я. 

— Это матрица того величайшего Знания, которое ты, мой Брат, оставишь людям этой 
Планеты, когда будешь возвращаться обратно. 

— Но я ничего не смогу понять здесь! Что за Знание? 

19.2106. Все мои восклицания глохли в почти сплошной завесе тихо падающего снега. 
Вьюга заметно утихла, небо просветлело, мне было тепло, даже немного жарковато. Когда 
спустя минут 40 я пришёл к беспокоящимся в ожидании меня ребятам, снег прекратился, а 
из-за тучи начало даже выглядывать солнышко. Ночью во сне мой мозг так интенсивно 
работал, что в 4 утра я не выдержал, поднялся и, включив лампу, нарисовал и описал на 
листочке то, что уже уложилось в моём Сознании.  

19.2107. Сидя за столом и размышляя над бессвязной и хаотичной Информацией, кем-то 
щедро «вложенной» в мою голову, я встретил утро и ребят, выходящих завтракать. Можно 
вполне определённо сказать, что в ту бессонную ночь, с 3-го на 4 января 2000 года, и 
произошло рождение родника будущего ииссиидиологического Знания, всю глубину и 
грандиозность которого я тогда не мог себе даже представить! Именно из него появились 
сначала две книги «Ииссииди», затем два тома «Благой Вести», которые продолжились 



семью томами цикла «Бессмертие доступно каждому» и шестью томами «Основ 
ИИССИИДИОЛОГИИ». И это — только робкое начало, затерявшееся среди нахрапистого и 
беспокойного рокота паттернов другой Информации! 

19.2108. Что же изображено на этом рисунке? Принципиальная Схема симультанного 
Синтеза и конкатенационной амплификации Самосознания Инфо-Творцов посредством 
самопроецирования их Творческой Активности в Формы Самосознаний ллууввумического 
типа бирвуляртности (до 9-й мерности) с пролонгацией Фокусной Динамики в ФС 
ллаайммаического (до 14-й мерности), ллуоллссмического (до 18-й мерности) и 
ррааллсмического (до 26-й мерности) Уровней Коллективного Космического Разума АИЙ-
ЙЯ-Сущности (до 38-й мерности)!  

19.2109. Из 12 находящихся друг над другом «кругов» нижний и верхний являются 
самыми большими по диаметру и как бы ничем визуально не связаны с остальными 
десятью элементами данной системы. Нижний кружочек символизирует собой 
предллууввумическое — паруллменативное, по Сути наше с вами нынешнее, микстумное 
— состояние Самосознаний будущих НУУ-ВВУ-Формо-Типов, энерго-информационно пока 
ещё никак не оформленных и несостоявшихся в качестве ФС конкретной Прото-Формы (так 
как они одновременно принадлежали многим Схемам Синтеза с разными Инвадерентами). 
В общем, это крайне неустойчивые и в разной степени совместимые между собой Инфо-
Творцы, которые обеспечивают Информацией множество самых разных Форм 
Самосознаний и ККР. 

19.2110. До включения в ллууввумические структуры проекции этих Инфо-Творцов 
реализовывались через ФС множества как менее развитых, так и более развитых 
космических цивилизаций, структурирующих разные уровни мерности. После известного 
вам эксперимента над геномами человекоподобных существ эти Инфо-Творцы попали под 
влияние Творцов ФС конкретного — ллууввумического — типа бирвуляртности и часть из 
них переключили на него свою Творческую Активность (в то время как «остальная их часть» 
продолжает обеспечивать Информацией множество других Схем Синтеза; этим объясняется 
дискретное положение большого нижнего кружочка). 

19.2111. Верхний большой круг своей отделённостью показывает, насколько сильно 
отличается ККР АИЙ-ЙЯ-Сущности от Самосознания всех структурирующих Её Форм. По Сути 
это означает декондицификацию в другой тип бирвуляртности. Почему, как и зачем, я пока 
не в состоянии ответить достоверно, но думаю, что это связано с узкоспецифическими 
особенностями Первичной Иллюзии (уже в условиях Вторичной Иллюзии условия 
существования ФС и ККР кардинально отличаются от возможностей ФС Третичной 
Иллюзии).  



 

19.2112. А вот так выглядит принципиальная Схема Синтеза у представителей нескольких 
сириусианских цивилизаций, высоко совместимых с нашей. Их бирвуляртность 
оструктурена двумя первичными ИИССИИДИ-Центрами ментальности (Интеллекта), 
переходным Центром, двумя ИИССИИДИ-Центрами витальности (Альтруизма, высокой 
Чувственности) с выходом Творцов обеих этих пар из переходного Центра на Уровни 
Самосознания шестого — интеграционного — Центра с последующей дифференциацией 
всего Опыта в три типа бирвуляртности, включая Наш с Вами, ллаайммаический. 

19.2113. У представителей дзетианцев Схема Синтеза очень похожа на нашу, только 
система взаимосвязей между ИИССИИДИ-Центрами несколько иная — не параллельная по 
парам, а последовательная: Творцы первого ментального Центра развиваются и 
трансформируются во второй витальный Центр, развиваются и снова трансформируются в 
третий ментальный… и так далее — вплоть до восьмого интеграционного Центра с 
последующей трансгрессией в другие типы бирвуляртности.  

 


