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Раздел I 
Краткие тезисы 

ииссиидиологического 
мировоззрения, претендующего 

на роль национальной идеи 
России1 

1. Ииссиидиологические представления о первопричинах проявления Мирозданий и их 

структуре 
Вопрос № 204 от 18 августа 2017 г. 

19.2114. Вся окружающая нас действительность представляет собой следствие 
качественного изменения Информации. 

19.2115. Информация (в виде Энерго-Информации) периодически проявляется 
вследствие одновременной генерации трансфинитного множества разнородных Импульс-
Потенциалов (ИП) внутри Единого Суперуниверсального Импульс-Потенциала (ЕСИП). 

19.2116. Актуализация каждого такого «выброса» обусловлена периодическим 
накоплением во внутреннем ЕСИП-Сознании определённого потенциала тензорности, 
который автоматически подвергается корректировке Импульс-Потенциалами с целью 
гармонизации нового опыта с уже имеющимся. 

19.2117. Информация является естественным продуктом взаимодействия между 
всевозможными сочетаниями этих Импульс-Потенциалов, порождающих в ЕСИП-Сознании 
характерные для них Конфигурации разнородных фрагментов, которые во всей своей 
совокупности и есть качественная основа Информации.  

19.2118. Адаптируя функции этих разнородных фрагментов под наше человеческое 
восприятие, в общем объёме Информации можно условно выделить двенадцать 
несходных между собой типов, обладающих разной степенью совместимости как внутри 
свойственных им фрагментов, так и между собой. 

19.2119. Одни типы Информации легко вступают в многосторонние гармоничные 
взаимодействия, в то время как для образования сбалансированных отношений между 
другими типами требуется наличие в их окружении очень специфических факторов. 

19.2120. Эти типы качественно разнородной Информации мы определяем как 12 Чистых 
Космических Качеств (ЧКК), которые в разных типах Мирозданий по-разному и с разной 
интенсивностью взаимодействуют друг с другом. 

19.2121. В силу высокой степени разнородности (качественной несовместимости) между 

1 Тезисы даны мною не с целью убедить кого-то в достоверности их содержания, а для того, чтобы создать у 
читателя самые поверхностные и общие представления о Сути предлагаемого ему для более глубокого 
изучения ииссиидиологического Знания. Все подробные объяснения по каждому пункту имеются в шести 
томах «ИИССИИДИОЛОГИЯ. Основы») 



12 ЧКК, в своём первичном состоянии связи между некоторым объёмом информационных 
фрагментов не сбалансированы, в результате чего к каждому тензорному фрагменту 
подключается определённый набор ИП (2, 3, 4, 5…), превращая его в носителя 
определённого типа потенциальной Энергии. 

19.2122. Этот потенциал необходим фрагменту для того, чтобы одновременно 
осуществить свою гармонизацию со всеми фрагментами как тензорной, так и уже 
гармонизированной части, которая остаётся неизменной.  

19.2123. Таким образом, из тензорных фрагментов Информации образовалось очень 
неуравновешенное, динамичное состояние — Энергия, благодаря которой одновременно 
сформировались абсолютно все Формо-системы Мирозданий.  

19.2124. Стабилизированная часть Информации легла в основу состояния так 
называемого Универсального Плазменно-Дифференциационного Излучения (УПДИ), 
условно определяемого мною как «эфирное», которое обусловило всё информационное 
содержимое бесконечного множества так называемых ноовременных Континуумов (НВК). 

19.2125. Вместе эти две, потенциально взаимоуравновешивающие друг друга, части 
(тензорная и гармонизированная) общего «объёма» Информации определяются нами как 
Энерго-Информация (Энерго-Плазма).  

19.2126. Энергизированные разнородные фрагменты, сходные между собой по характеру 
присущей им тензорности, сконцентрировались в отдельные виды Энерго-Потенциалов 
(сфокусировались, стали Фокусами, переносчиками Энергии) и автоматически (по принципу 
синхронизации) стали взаимодействовать с разнородными фрагментами эфирной части. 

19.2127. Необходимость одновременного уравновешивания между Фокусами и эфирной 
частью (ЧКК), а также между разнокачественными сочетаниями Фокусов стало причиной 
проявления внутри ЕСИП-Сознания глобального эффекта — Пространства-Времени (Пр-
Вр),яё в котором параллельно сформировались абсолютно все варианты условий общей 
аннигиляции тензорных Фокусов. 

19.2128. Поскольку для аннигиляции каждого Фокуса со всеми эфирными фрагментами 
требуются разные условия взаимодействия (то есть наличие определённых сочетаний 
других фрагментов, то между одновременно активизированными Фокусами образовался 
некий «пролонгированный» (потенциально продлевающийся) эффект, обусловленный 
соблюдением строго определённой последовательности в акте общей реализации всех 
Фокусов. 

19.2129. То есть сначала должны образоваться одни сочетания фрагментов, которые 
создадут вибрационные условия, необходимые для аннигиляции других типов 
тензорности, а те — третьим, третьи — четвёртым и так далее до бесконечности. 

19.2130. Получается, что определённые вибрационные наборы устойчиво совмещённых 
между собой сочетаний тензорных фрагментов (Форм Самосознаний) не имеют 
возможности осуществить в данных локальных условиях полную аннигиляцию со всеми 
остальными фрагментами Информации (а лишь с какой-то частью их). 

19.2131. Конгломерируясь между собой по степени синхронизации, паттерны этих 
Фокусов лонгируются в Конфигурации более сложных Фокусов, способных осуществить 
какую-то часть аннигиляций в более сложнокомпонованных условиях. 

19.2132. Нереализованная и в этих условиях часть Фокусов также вибрационно 
конгломерируется в ещё более разнообразно оструктуренные паттерны и лонгируется в ещё 
более сложные Фокусы для реализации в ещё более универсальных условиях проявления. 



19.2133. Это по своему принципу напоминает русскую матрёшку: наборы энерго-
информационно менее ёмких сочетаний фрагментов (Фокусов) обеспечивают 
одновременную реализацию в более сложных условиях Пространства-Времени более 
ёмких энерго-информационных сочетаний.  

19.2134. При этом в каждом из уровней локального проявления разнородных Фокусных 
сочетаний образуются наиболее устойчивые взаимосвязи между Формами Самосознаний 
свойственных им типов Коллективных Сознаний (КС), функции которых чётко определяются 
Коллективными Космическими Разумами (ККР), образованными соответствующими им 
Фокусными сочетаниями более универсального уровня реализации. 

19.2135. В свою очередь, каждый тип ККР является Коллективным Сознанием по 
отношению к вибрационно наиболее соответствующему ему Фокусному сочетанию ещё 
более универсального уровня одновременного проявления. 

19.2136. Это свойство Пространства-Времени мы определяем как сллоогрентность (более 
универсальное понимание голографичности): каждый паттерн простой Информации 
потенциально всегда имеет в иных условиях проявления множество параллельных 
проекций более сложных вариантов своего проявления.  

19.2137. Наряду с эффектом пролонгации Фокусной Динамики, свойство голографичности 
образует в Пространстве-Времени ещё два эффекта — гравитации-антигравитации и 
инерции. 

19.2138. Гравитация — это отнюдь не «закон всемирного тяготения»: из более чем 60 
крупных объектов нашей солнечной системы закону тяготения подчиняются только планеты 
и Луна.  

19.2139. Гравитация — это закономерный результат объективного наличия качественной 
разнородности между Фокусами, структурирующими каждую Форму Самосознания и 
образующими в одном и том же резопазоне Пространства-Времени множество вариантов 
решений, которые обусловливают параллельное в каждой точке Пространства-Времени 
формирование разных типов мерности.  

19.2140. Фокусные Динамики представителей каждого из Коллективных Сознаний 
данного многомерного резопазона, стремясь к реализации свойственных ему (КС) 
интересов, автоматически формируют собой в Пространстве-Времени разнонаправленные 
Векторы вибрационного взаимодействия (потоки, волны). 

19.2141. Спонтанно образующиеся между этими потоками состояния фокусной 
напряжённости, тензорности инициируют так называемые гравитационные поля, одним из 
эффектов воздействия которых на Формы Самосознаний является их принудительное 
удержание на поверхности планеты или в сфере влияния своей звезды, галактики (другим 
эффектом гравитации является иллюзия наличия хронологического времени).  

19.2142. Если же между Фокусными Динамиками взаимодействующих Коллективных 
Сознаний степень тензорности незначительна или присутствует принудительное влияние 
определённого уравновешивающего фактора, качественно компенсирующего имеющуюся 
между ними тензорность (повышающего степень совместимости), то гравитационный 
потенциал либо уменьшается, либо исчезает полностью. 

19.2143. Эффект инерции обусловлен тем, что чем более низкими являются 
вибрационные параметры условий конкретных фокусных взаимодействий, тем большие 
объёмы неустойчивых (фрагментированных) взаимосвязей приходится реализовывать 
каждому фокусному сочетанию для достижения аннигиляции, что ведёт к повышению 



параметров инерции.  

19.2144. Менее совместимые состояния между Фокусами и Эфиром характеризуются 
одними инерционными параметрами, более совместимые — другими, ещё более сходные 
— третьими, из специфических взаимосвязей между которыми вибрационно образовались 
микро-, мини-, медиа-, макро-, глобо- и супер-Уровни одновременной аннигиляции 
тензорности между всеми Фокусами и Эфиром. 

19.2145. Мы определяем их как резопазоны (микро-Уровни) и диапазоны (мини-Уровни) 
мерностей; медиа-Уровни состоят из бесчисленного множества разнокачественных мини-
Уровней; макро-Уровни состоят из трансфинитного множества разнородных медиа-
Уровней и так далее, из которых образовалось бесконечное множество разнотипных 
Мирозданий, структурированных столь же разнообразными Вселенными и Континуумами. 

19.2146. Все вместе эти реализационные Уровни мерностей сформировали в каждом типе 
Мирозданий уникальнейшие по своим Конфигурациям Формо-системы — Диапазоны 
Плазменных Сил (ДПС). 

19.2147. Параллельно же со всем этим, на базе одновременной и мощнейшей Фокусной 
Динамики, образующей эффект Пространства-Времени, проявилось некое специфическое 
состояние Информации — Субъективное Супер-Самосознание информационной Сущности 
(ССС-Сущность), одновременно переживающей саму себя сразу во всех условиях 
проявления разнотипных Мирозданий. 

19.2148. Функционирование Её Самосознания через одновременные разноуровневые и 
разнокачественные взаимодействия между признаками всех 12-Качественных Сущностей, 
является главным Механизмом, с помощью которого, собственно, и проявляются, 
взаимодействуя и взаимопроникая друг в друга, Формо-системы всех типов Мирозданий. 

19.2149. Вкратце Суть этого Механизма заключается в том, что в силу своей 
разнокачественной разнородности, Фокусы каждой из 12 Сущностей Качеств, вступая 
между собой в параллельные вибрационные взаимосвязи, образовали бесчисленное 
множество вариантов возможных Направлений или Ветвей развития (способов 
компенсации и аннигиляции Фокусных сочетаний). 

19.2150. Основными из них являются 12 «Эволюционных» Ветвей и 12 «Инволюционных» 
Ветвей, внутри каждой из которых образовано ещё бесчисленное множество 
принципиально сходных, но реализационно разных Направлений. 

19.2151. Каждая из этих 24 Ветвей образована свойственными только ей взаимосвязями 
между Фокусами разных Сущностей Качеств, что обусловлено участием в этом 
формообразовательном процессе тех или иных категорий ИП. 

19.2152. Есть двухимпульсные, трёхимпульсные и многоимпульсные сочетания 
разнородных тензорных состояний Информации.  

19.2153. Например, наш тип Мироздания я назвал «синтетическим» потому, что в силу 
узкой специфики влияния на эту часть Информации двух типов ИП («эволюционного» и 
«инволюционного»), доминирующее влияние на его формирование оказали вибрационно 
наиболее совместимые взаимосвязи между Фокусами одной из «Эволюционных» Ветвей 
— СИНТЕТИЧЕСКОЙ с Фокусами одной из «Инволюционных» Ветвей — РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ. 

19.2154. Фокусы СИНТЕТИЧЕСКОЙ Ветви обеспечили наличие в аннигиляционных 
процессах необходимого Энерго-Потенциала, а Фокусы РЕЗОСКОНЦЕОННОЙ Ветви — их 
резонационные взаимосвязи с эфирной (гармонизированной) частью Информации. 



19.2155. Внутри условной группы Мирозданий этого типа, с помощью различного рода 
других сочетаний ИП («эволюционных» с «инволюционными», «эволюционных» разных 
видов с «эволюционными», «инволюционных» разных видов с «инволюционными»), 
также параллельно образовалось большое разнообразие синтетических Мирозданий.  

19.2156. С помощью этого универсального Механизма одновременного образования (с 
помощью всех Импульс-Потенциалов) и функционирования разнотипных Мирозданий (с 
помощью Фокусной Динамики Самосознания ССС-Сущности) внутри ЕСИП-Сознания 
происходит абсолютная аннигиляция всего объёма тензорных фрагментов и полная 
гармонизация Информации. 

19.2157. Как только это происходит, данная версия преображённой Информации 
становится основой для очередного обновления творческого состояния ЕСИП-Сознания. 

19.2158. По мере накопления новых тензоров происходит внутренний выброс новых 
Импульс-Потенциалов и образуется новая версия по-новому дисбалансированной 
Информации, и весь процесс повторяется в иной последовательности и интерпретации. 

19.2159. При этом все предыдущие версии Мирозданий не исчезают, а остаются в 
качестве «Памяти» и «Опыта» ЕСИП-Сознания, инициируясь в тех Формо-системах, которые 
в процессе реализации новой Версии подлежат хоть каким-то качественным изменениям. 

19.2160. Получая от реализационного Энерго-Потенциала новой Версии определённые 
флуктуационные влияния, связанные с аннигиляцией в ней одних фокусно-эфирных 
сочетаний и появлением других, аналогичные Фокусы предыдущих Версий также 
опосредованно инициируются, отражая таким образом наличие у них потенциальной 
энергетической связи с качественными изменениями, осуществляемыми с ними же 
(вернее, с их проекциями) в условиях новой Версии уравновешивания Информации.  

19.2161. Так происходит непрерывное обновление Памяти и Опыта в системе ЕСИП-
Сознания. 

19.2162. Периодичность образования подобных Версий на уровне наших с вами 
нынешних субъективных представлений может восприниматься как дециллионы (1033) 
условных земных лет; но даже такое сравнение в принципе является некорректным в силу 
неопределённости параметров Пространства-Времени в разных Уровнях мерностей. 

19.2163. Наличие флуктуационных влияний, наряду с так называемым Фактором 
потенциального несоответствия качественному содержимому новой Версии, на Фокусы 
всех предыдущих Версий обеспечивает факт вечного Существования всех Форм 
Самосознаний (включая и нас с вами) даже после завершения процесса одновременной 
«мгновенной» гармонизации Информации. 

19.2164. Надо особо отметить, что так называемая одновременность (голохронность) 
отражает всего лишь одно из универсальных свойств Пространства-Времени, когда 
рассматриваемый нами объект параллельно существует во множестве своих 
разнокачественных Интерпретаций во всех режимах своего пространственно-временного 
проявления, как в его субъективном (для Наблюдателя) прошлом, так и его субъективном 
будущем.  

19.2165. Всё бесконечное множество объектов Мироздания образует общую открытую 
вибрационную Формо-систему, внутри которой, в зависимости от степени синхронизации 
(резонационности, наличия причинно-следственных связей), все составляющие элементы 
одних вариантов каждого из объектов непрерывно взаимодействуют с аналогичными 
элементами других вариантов, взаимно влияя друг на друга. 



19.2166. Так изменения в «прошлых» вариантах данной Формо-системы активно влияют 
на состояния «будущих» вариантов, и наоборот; то есть «Прошлое» создаёт «Будущее», 
«Будущее» создаёт «Прошлое», а результатом их взаимодействий является субъективное 
Настоящее. 

19.2167. Совместимые по своим вибрациям Формы Самосознаний, активно 
взаимодействующие друг с другом, образуют в пространственно-временном Континууме 
(ПВК) особые незамкнутые вибрационные анклавы или Формо-системы Миров — 
специфические режимы совместного дискретного проявления Фокусных Динамик Форм 
самых разнообразных типов Коллективных Сознаний. 

19.2168. Существуя параллельно, разные Формо-системы Миров и их обитатели условно 
отделены друг от друга не расстоянием и хронологическими параметрами, а Уровнями 
мерностей Пространства-Времени, в которых отражаются узкоспецифические особенности 
их вибрационного формообразования. 

19.2169. К этим особенностям следует отнести степень качественной совместимости 
Фокусных Динамик Форм Самосознаний, которые своими субъективными 
представлениями и интересами структурируют окружающую их действительность, то есть 
определяют тип мерности Пространства-Времени. 

19.2170. Поскольку степени вибрационной совместимости у разных Коллективных 
Сознаний, совместно образующих каждую из Формо-систем Миров, тоже оказываются 
разными по своим параметрам, то и по отдельным качественным состояниям близкие по 
реализационному содержанию группы Миров взаимопроницают друг друга. 

19.2171. В точках наибольшего вибрационного резонирования, вне зависимости от 
хронологического времени, в Пространстве-Времени образуются своеобразные чёрные 
дыры или гиперпространственные туннели, попав в которые мгновенно можно оказаться в 
совершенно иной группе Формо-систем Миров — как в «прошлом», так и в «будущем» по 
отношению к индивидуальным параметрам данной Формо-системы.  

19.2172. Это свойство Пространства-Времени мы определяем как диффузгентность, 
которое наряду с голографичностью обусловливает незамкнутость любых Формо-систем, 
начиная от Форм Самосознаний бозонов и фермионов до Форм Самосознаний Вселенных 
и Галактик. 

19.2173. Также следует глубоко понимать, что Сознание присуще каждому объекту 
Мироздания и реализуется через свойственную ему систему субъективного Восприятия как 
Самосознание (индивидуальные представления объекта о самом себе и окружающей его 
действительности).  

19.2174. В нашем типе коллективной субъективной Реальности индивидуальным типом 
Самосознания (в действительности, всегда коллективным, поскольку любая Форма 
функционирует на основе взаимодействия множества других типов Форм Самосознаний) 
обладают абсолютно все объекты — от бозонов, фермионов, атомов и молекул до 
структурируемых ими Форм: состояний вещества, существ, планет, звёзд и образованных их 
взаимосвязями скоплений, галактик и метагалактик. 

19.2175. Сознание можно представить себе как заинтересованного субъективного 
Наблюдателя, помещённого в данную Форму и свойственным ему интересом (сочетанием 
Фокусов) по-своему актуализирующего окружающую его действительность за счёт 
помгновенной реализации своих выборов, изменения качественности и смещения своей 
Фокусной Динамики. 



19.2176. Это смещение последовательно осуществляется внутри ближайших 
вибрационных возможностей Пространства-Времени в сторону всё большей и большей его 
значимости для Наблюдателя.  

19.2177. При этом каждому уровню интереса соответствует своя Форма наблюдения со 
свойственными ей реализационными особенностями — системой субъективного 
Восприятия. 

19.2178. Это служит основой для формирования в каждой Формо-системе Миров 
бесчисленного множества Форм параллельной реализации нами же отдельных нюансов и 
представлений, присущих нашему интересу. 

19.2179. Такое свойство Фокусной Динамики мы определяем как мультиполярность. 

19.2180. Последовательно повышая качественность своего интереса и последовательно 
меняя множество Форм на более соответствующие его интересам, каждый человек (как 
Наблюдатель) расширяет и возможности присущих им (Формам) систем Восприятия до всё 
более и более высоких степеней упорядоченности. 

19.2181. Наряду с этим повышается и упорядоченность — степень организации 
окружающей его действительности (ПВК). 

19.2182. Экспоненциально (ускоренно) самосовершенствуясь, человек получает 
возможность всё активнее и осознаннее вовлекаться в деятельность Коллективных 
Сознаний всего разнообразия Форм Человечества, покорившего в разных режимах ПВК не 
только свою и другие звёздные системы, но и множество галактик. 

19.2183. Форму такого разрастания Самосознания можно условно сравнить с неким 
универсальным аналогом нейронной сети, которая мгновенными коммуникационными 
возможностями связывает нейронную сеть каждого из людей в одну единую, 
сверхмасштабную и разнородную, Формо-систему Сознания (совокупность трансфинитного 
множества сознательных систем), где каждая Форма выполняет свойственную ей функцию. 

19.2184. В условиях принудительной активизации через эфирное состояние УПДИ, 
фрагменты 12 ЧКК преобразуются в паттерны (информационные сочетания фрагментов, 
вибрационные пакеты) Самосознаний 12 разно-Качественных Сущностей, выполняющих в 
каждом типе Мироздания свойственную им формообразующую роль. 

19.2185. Так в нашем типе Формо-систем они обеспечивают реализационное 
(аннигиляционное) проявление всех Фокусов Самосознаний через Процесс Синтеза 
фрагментов одних Сущностей с фрагментами других Сущностей для получения 
сопутствующих, промежуточных Форм Самосознаний. 

19.2186. На основе сочетания всех признаков 12 ЧКК в каждом резопазоне и диапазоне 
ПВК образуется трансфинитное множество Форм для одновременной реализации ССС-
Самосознания, что повышает аннигиляционные возможности для разных Фокусов.  

19.2187. Так, например, системы Восприятия, обеспечивающие реализацию Фокусов 
через Формы Самосознаний людей обусловлены необходимостью доминантного Синтеза в 
данных условиях ПВК всех признаков двух ЧКК, одно из которых мы субъективно 
интерпретируем как «высокая Чувственность», а другое — как «высокий Интеллект». 

19.2188. Цель такой Схемы — синтезировать Формы Самосознаний, которые позволили 
бы реализовывать через людей более универсальные сочетания признаков обоих ЧКК, 
которые можно определить как «Высокочувственный Интеллект» и 
«Высокоинтеллектуальный Альтруизм» (иными словами, «Высокоинтеллектуальная 



Чувственность»). 

19.2189. В свою очередь, наличие в Самосознании человека подобных признаков даёт 
возможность доминантно присоединить к ним признаки ещё одного ЧКК, определяемого 
как «Всеобщее Единство».  

19.2190. Процесс последовательной гармонизации в Самосознании человека фокусных 
взаимосвязей между тремя этими ЧКК требует наличия в его системе Восприятия гораздо 
более универсальных механизмов Синтеза. 

19.2191. А это значит, что автоматически такой человек будет «эволюционировать» во всё 
более и более совершенные Формы Самосознаний, обладающие более обширными 
способностями и реализационными возможностями. 

19.2192. После достижения необходимых параметров Синтеза между тремя указанными 
ЧКК, в Самосознании человека создаются условия для доминантного вовлечения в этот 
Процесс признаков ещё одного ЧКК, отражающего принципы «Всеобщей Целостности» всех 
проявленных Форм Самосознаний. 

19.2193. Это также позволяет человеку существенно повысить возможности своей 
системы Восприятия, а значит, и качественность, масштабность своего жизненного 
творчества.  

19.2194. Подобные доминантные присоединения к человеческой Схеме Синтеза 
признаков остальных ЧКК, а также всевозможных сочетаний между ними, позволяют всему 
Человечеству непрерывно «эволюционировать» во всё более и более универсальные 
Формо-системы Мироздания, формируя всё более и более развитые типы человеческих 
космических цивилизаций. 

19.2195. Учитывая универсальные — всепроницающие, голографичные и пластические — 
свойства Пространства-Времени и субъективную природу восприятия нами параллельно 
уже существующих моделей «прошлого» и «будущего», становится возможным то, что 
некоторые из инопланетных цивилизаций высокого уровня развития в действительности 
являются «эволюционными» вариантами нас с вами «нынешних». 

19.2196. В то же время мы можем оказаться одним из вариантов инерционных 
результатов их творчества по целенаправленной коррекции самих себя с целью улучшения 
своего генома. 

19.2197. Ведь в состоянии одновременности нас от них разделяют вовсе не годы и не 
парсеки, а качественные параметры мерности ПВК, властью над которыми мы на данный 
момент не успели овладеть, а они уже научились свободно управлять своим «прошлым» и 
«будущим». 

2. Эволюционные предпосылки появления современных людей 
Вопрос № 204 от 18 августа 2017 г. 

19.2198. Всё многообразие видов и типов Коллективных Сознаний Человечеств, 
представляющих в одновременном процессе глобального развития синтетической 
гуманоидной космической Расы одно из ответвлений, образует в самых разнообразных 
режимах Пространства-Времени бесчисленное количество человеческих и 
человекоподобных космических цивилизаций. 

19.2199. Все они существуют и по-разному развиваются параллельно на разных планетах 
нашей галактики, и Земля является лишь одной из колыбелей зарождения только одного 



вида Человечества — террианцев, то есть землян, людей Земли. 

19.2200. К Коллективному Космическому Разуму Человечества принадлежит также 
множество плеядеанских, сириусианских, андромедянских цивилизаций и цивилизаций 
некоторых других звёздных систем, среди которых есть как несопоставимо более развитые, 
чем мы, так и подобного с нами уровня развития Коллективного Сознания. 

19.2201. Некоторые из этих цивилизаций являются непосредственными инициаторами и 
исполнителями межпланетной Программы по созданию, коррекции и развитию 
человеческого генома в условиях планеты Земля.  

19.2202. Все они очень разные как внешне, так и по своему строению. Всех их объединяет 
одно, очень важное обстоятельство: они задействованы в едином и бесконечном 
космическом Процессе последовательного меж-Качественного Синтеза признаков двух 
базовых ЧКК — Высокоинтеллектуальной Чувственности (то есть Высокоинтеллектуального 
Альтруизма — ВИА) с Высокочувственным Интеллектом (ВЧИ) — со всевозможными 
вариациями остальных 10 ЧКК в условиях данного синтетического типа Мироздания 
(СИНТЕТИЧЕСКАЯ «Эволюционная» Ветвь + РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ «Инволюционная» Ветвь). 

19.2203. Наличие этого базового Фактора (Чувственность + Интеллект) создаёт в Фокусной 
Динамике Самосознания каждого из представителей Человеческих цивилизаций 
узкоспецифическую Доминанту его стратегического, наиболее эффективного, 
благоприятного и перспективного для него, Направления развития во всё более и более 
универсальные Формы Самосознаний. 

19.2204. Дело в том, что в силу наличия у каждого человека возможностей выбирать для 
себя ту Форму Самосознания, которая способна в максимальной степени удовлетворить его 
реализационные интересы, на его Фокусную Динамику (ФД) постоянно оказывается очень 
мощное деструктивное (в плане «эволюции») влияние со стороны Коллективных Сознаний 
окружающих его всевозможных животных (и даже высокоорганизованных растений!). 

19.2205. Для осуществления межпланетной Программы «Геном человека» в качестве 
биогенетической основы были использованы сначала геномы шимпанзе и гориллы, и 
только позже в ДНК полученных генномодифицированных особей (ГМО) были вставлены 
высоковибрационные последовательности, свойственные геномам плеядеанцев, 
сириусианцев и андромедян. 

19.2206. Вставки в ДНК полученных гибридных особей были сделаны как каждой 
цивилизацией в отдельности (образовалось три многочисленные группы ГМО с разными 
гено- и фенотипами), так и совместно, с разными вариациями (также образовались три 
группы, одна из которых постепенно деградировала в современных орангутангов, а другая 
— в современных йети). 

19.2207. Тем не менее эксперимент оказался успешным, и более чем два миллиона лет 
тому назад четыре группы ГМО — прародителей нынешнего человечества, расселённые в 
разные места планеты, дали начало четырём подвидам Homo rudolfensis, из которых затем 
параллельно, путём внутривидового скрещивания, появилось множество вариаций Homo 
erectus, а затем и Homo sapiens — человека разумного. 

19.2208. Кроманьонцы и неандертальцы — это всего лишь некоторые из многочисленных 
параллельных ответвлений последующего прачеловечества. 

19.2209. Таким образом, в наследство от животных нам с вами достались палео- и 
архикортекс, а также большинство долей коры, включая орбитофронтальную и 
медиальную зоны префронтальной коры (ПФК), в то время как обе латеральные и 



вентромедиальная зоны ПФК стали всецело развиваться и модифицироваться на основе 
инопланетных включений в нашу ДНК. 

19.2210. Хотя в процессе внутривидового скрещивания участки ДНК, внедрённые 
разными цивилизациями, и претерпели некую передислокацию и смешение, но всё же у 
многих людей, в достаточной степени активизировавших высоковибрационные гены и 
руководимые ими зоны ПФК, возникает интуитивная, ассоциативная связь с какими-то 
особенностями внеземной жизни какой-то из этих цивилизаций. 

19.2211. Но «эволюционная» опасность быстрой деградации не только отдельных людей, 
но и целых стран, народов и целых человеческих цивилизаций, о которой говорилось выше, 
заключается в том, что при слабом развитии высоковибрационных генов, контролирующих 
функции латеральных и медиальных зон ПФК, человек по своим инстинктивным интересам 
и психоментальным реакциям практически ничем по своей реализационной Сути не 
отличается от хищных животных. 

19.2212. Если человек не исполняет или слабо обеспечивает свойственную человеческому 
виду функцию по Синтезу двух вышеназванных Доминант (ВИА + ВЧИ), то его Самосознание 
— в основном через экспрессию в геномах палеокортекса и архикортекса — подвергается 
мощнейшему и постоянному влиянию со стороны грубовибрационных генов, 
инициирующих Программы развития Коллективных Сознаний разных животных.  

19.2213. В силу отсутствия или активного уничтожения нейронов, обеспечивающих 
формирование высоковибрационных синапсов и соответствующих им нейронных цепей, 
Фокусная Динамика индивидуума переключается на реализацию какой-то другой, 
нечеловеческой Схемы Синтеза (одна из Доминант замещается на другую), и его 
Самосознание начинает постепенно деградировать до состояния животных инстинктов. 

3. Энерго-информационная Структура Человека, его роль и место в Мироздании 
Вопрос № 204 от 18 августа 2017 г. 

19.2214. Человеческое тело и обеспечивающая его функционирование система 
субъективного Восприятия являются неотъемлемой частью общей и целостной 
вибрационной конструкции Мирозданий. 

19.2215. В свою очередь, целостность нашего тела обеспечивают не только 
многочисленные Формы клеточных, молекулярных, атомарных, бозонно-фермионных и 
других типов Самосознаний, но также и Формы Самосознаний, принадлежащие 
нематериальным частям окружающей действительности (в представлениях физики их 
можно было бы охарактеризовать как сверхдлинноволновые и сверхкоротковолновые).  

19.2216. Они не только совместно формируют невидимую и никак нами физически не 
воспринимаемую часть нашего биологического организма, но и в свойственных им типах 
мерности, также как и мы с вами, являются Самосознательными сущностями. 

19.2217. Мы их условно определяем как низший и высший аналоги наших физических тел 
(НАФТ и ВАФТ; или лутальное тело и христальное тело), чьи энерго-информационные 
структуры обеспечивают реализационной Энергией и необходимой Информацией 
абсолютно все Формы Самосознаний (ФС) нашего организма — от бозонов и фермионов до 
молекул. 

19.2218. Самосознания НАФТ и ВАФТ, наподобие того, как наше физическое тело 
структурировано клеточными ФС, конгломерированы Формами Самосознаний, радикально 
отличающимися от наших Представлений о Формах, и манипулируют совершенно иными 



потенциалами Энергии, чем клетки. 

19.2219. Примерами таких ФС могут быть состояния, аналогичные фотонной и кварк-
глюонной плазме, бозе-конденсату, квантовым жидкостям, струнно-сетевым жидкостям и 
сетям, сополимерам и другим, неестественным для нас состояниям, которые в нашем 
макромире относительно устойчиво проявляются лишь в специальных термодинамических 
режимах, а в условиях более универсально объединённых Формо-систем мега-
микромиров функционируют естественным образом.  

19.2220. Собственно говоря, все эти три наших тела и фокусирующиеся в них Уровни 
индивидуального Самосознания настолько тесно связаны между собой энерго-
информационно, что порознь просто не в состоянии самостоятельно проявиться в 
свойственных им типах Реальности, поскольку каждая из этих трёх частей единого целого 
выполняет определённые функции в системах Восприятия двух других тел. 

19.2221. Конструкционно каждое из этих тел (НАФТ и ВАФТ), как ФС нашего ядерного 
генома, не привязано к структуре только одного физического тела в одном мире, а 
одновременно взаимодействует с бесчисленным множеством личностных Интерпретаций, 
параллельно обитающих в разных сценариях развития.  

19.2222. Функционально все три тела объединяются между собой через плазменную ФС 
гигантской многомерной голографичной макро-конструкции, которая в нашем организме 
представлена в виде молекулы ДНК ядерного генома.  

19.2223. Информационная же связь между ними осуществляется через специальные 
эфирные конструкции ноовременного Континуума (НВК), в котором сосредоточена и 
хранится абсолютно вся Информация обо всех событиях, одновременно происходящих во 
всех Уровнях проявления Мироздания. 

19.2224. Передача и первичная обработка всей Информации, необходимой для 
обеспечения нашей непрерывной жизнедеятельности и психоментального творчества, 
осуществляется через обширную целостную систему факторных и энерго-информационных 
«Каналов», синхронно объединяющих системы Восприятия генных Форм Самосознаний с 
нужной им в каждый миг нашей жизни Информацией. 

19.2225. Эти «Каналы» надо понимать не формально, а функционально, так как их состав 
можно условно сравнить лишь с известными нам состояниями бозонно-фермионной 
плазмы и бозе-эйнштейновского конденсата, которые на пограничном между НВК и ПВК 
уровне декодируют общее эфирное состояние Информации в дискретные 
электромагнитные Поля-Сознания. 

19.2226. Через эти состояния нужная Информация из эфирных структур НВК синхронно 
вовлекается (копируется) одновременно и в декодеры систем Восприятия генных Форм 
Самосознаний, и в Фокусную Динамику Форм Самосознаний микротрубочек каждой клетки 
нашего организма. 

19.2227. Полученная таким образом Информация служит основой для формирования в 
каждой клетке свойственных ей протеинов — нейротрансмиттеров и гормонов, которые 
используются различными участками коры и подкорки для текущей манипуляции нашими 
психоментальными состояниями и поведением. 

19.2228. Каждый из таких «Каналов» связи строго мультиполяризован, то есть его 
коммуникационная система имеет свойственные только ему вибрационные параметры и 
способна взаимодействовать лишь с теми сведениями НВК, которые точно соответствуют 
этим параметрам.  



19.2229. Все «Каналы» объединяются по своим вибрационным характеристикам в 
определённые «клеточные центры текущей субъективной распаковки Информации» 
(КЦРИ), находящиеся во всех участках коры головного мозга и в некоторых центрах 
лимбической системы.  

19.2230. По степени функционального отражения распаковываемых сведений, КЦРИ 
представлены в Коллективном Космическом Разуме Человечества как 12 попарно 
объединённых ИИССИИДИ-Центров, каждый из которых отражается в свойственном ему 
режиме Пространства-Времени через одновременную активность семи разнокачественных 
Уровней Самосознания, обусловленных наличием у Центра 12 реализационных 
(кармических) «Каналов»: 1-й Уровень — 1, 2, 3-й «Каналы», 2-й Уровень — 4, 5, 6-й 
«Каналы», 3-й Уровень — 7-й, 8-й «Каналы», 4-й Уровень — 9-й «Канал», 5-й Уровень — 10-
й «Канал», 6-й Уровень — 11-й «Канал», 7-й Уровень — 12-й «Канал».  

19.2231. Формо-структуры первой пары Центров (АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА), 
вместе с системой подцентровых компенсаторов, представляют в нашем Самосознании 
самую низковибрационную часть целостного Механизма глобального глубокого Синтеза 
признаков двух Доминант — «высокой Чувственности» и «высокого Интеллекта» в 
диапазоне от 0,0-й до 36,0-й мерности ПВК. 

19.2232. Взаимодействуют они между собой и попарно, и поуровнево, то есть наиболее 
активно — поуровнево с самими собой и по мере развития (Синтеза) Уровней Самосознания 
— с ближайшей соседней парой.  

19.2233. В каждом режиме параллельного проявления всех версий Коллективных 
Сознаний Человечества в том или ином диапазоне мерностей задействуется одна пара 
ИИССИИДИ-Центров, которая образует в каждом режиме космические человеческие 
цивилизации, очень сильно отличающиеся по уровням развития. 

19.2234. Причём наблюдается эффект «кураторства» более качественных цивилизаций 
над цивилизациями, проявленными в более примитивных диапазонах: одна совместно 
синтезируемая пара ИИССИИДИ-Центров (начиная со второй пары) обеспечивает не только 
своё развитие (под «кураторством» третьей пары), но и помогает цивилизациям 
предыдущей (первой) пары преодолевать уже пройденные ими самими этапы развития. 

19.2235. Все эти 12 ИИССИИДИ-Центров нужны Коллективному Разуму Космического 
Человечества для того, чтобы через структурирующие их «Каналы» иметь мгновенные 
коммуникационные взаимосвязи на уровне Полей-Сознаний не только внутри собственных 
формо-структур, но и с ККР бесчисленного множества других, нечеловеческих, 
цивилизаций, одновременно существующих в разных диапазонах мерностей. 

19.2236. Это — важнейшее условие для осуществления в каждом из диапазонов 
проявления Форм Самосознаний качественно совместимых ККР своей Схемы Синтеза. 

19.2237. Всё совместное функционирование систем Восприятия НАФТ, физического тела и 
частично ВАФТ в пределах вибрационной плотности Пространства-Времени в диапазоне от 
0,0-й до 4,0-й мерности обеспечивается формо-структурами первой пары Центров. 

19.2238. Четыре «низших» Уровня обеспечивают нам связь с деструктивными 
категориями разнокачественных Полей-Сознаний наименее развитых цивилизаций, как 
человеческих, так и нечеловеческих.  

19.2239. Это необходимо для более углублённого резонационного Синтеза в нашем 
Самосознании признаков двух наших Доминат (Высокоинтеллектуальная Чувственность и 
Высокочувственный Интеллект) на фоне параллельных катализационных взаимодействий с 



признаками остальных десяти ЧКК.  

19.2240. По мере всё более и более глубокой проработки Полей-Сознаний каждого из этих 
четырёх Уровней активность их «Каналов» в нашей ФД существенно снижается, позволяя 
Полям-Сознаниям следующих Уровней более активно включаться в наше жизненное 
творчество, формируя в нашей системе Восприятия конструктивные и позитивные 
психоментальные состояния. 

19.2241. Активность Полей-Сознаний каждого из семи Уровней Самосознания 
обеспечивается морфологическими особенностями строения головного мозга, и наоборот, 
каждый тип психоментальных переживаний, образуя свойственные ему синаптические 
цепи, способствует развитию определённых участков и центров мозга. 

19.2242. Причём, учитывая сложность нашего организма, любая из подобных 
взаимосвязей — мозг  Уровни Самосознаний — всегда проявляется комплексно и только 
комплексно, а не поуровнево и локализовано. 

19.2243. Это осуществляется так, потому что через ФД нашего личностного Самосознания 
одновременно могут пытаться реализоваться Поля-Сознания сразу нескольких Уровней, 
одновременно инициируя при этом обеспечивающие их участки коры и подкорки. 

19.2244. Всякий раз образуются уникальнейшие сочетания синаптических цепей, 
постепенно формирующиеся в оригинальные нейронные сети, которые по степени 
вибрационности можно условно подразделить на четыре основных типа: примитивные, 
деструктивные, конструктивные и перспективные. 

19.2245. Сети двух первых типов формируются реализационной активностью Полей 
первых четырёх Уровней Самосознания (коллективное Бессознательное); конструктивные 
— 5-го и 6-го Уровней (личностное Самосознание); перспективные — 7-го Уровня 
(коллективное Подсознание). 

19.2246. В формировании нейронных сетей первых двух типов участвуют практически все 
центры лимбической системы (палео- и архикортекс), височные, затылочные и теменные 
доли коры, а также орбитальная, фронтальная и дорсомедиальная зоны префронтальной 
доли коры (ПФК). 

19.2247. В образовании и стабилизации конструктивного типа нейронных сетей к уже 
указанным структурам мозга добавляется повышенная активность вентромедиальной ПФК 
с её инфралимбической системой и нижняя часть дорсолатеральной ПФК с её 
независимостью от амигдального комплекса. 

19.2248. Перспективный тип нейронных сетей пока что стабильно активен лишь у 
меньшинства людей, регулярно практикующих медитации, полностью контролирующих 
свои психоментальные состояния и поведение позитивными, конструктивными 
мотивациями и обладающих ярко выраженным оптимизмом. 

19.2249. Многие центры агрессии и стресса лимбической системы у них слабо 
активизированы, а у некоторых функциональность перешла в другую их часть (например, 
повысилась роль среднего гипоталамуса, передней поясной извилины, меняется работа 
гипоталамо-гипофизарной системы, в частности — на повышение выработки эндорфинов и 
энкефалинов, а также прилежащего ядра и чёрной субстанции — на выбросы в кровь 
гормона дофамина). 

19.2250. Всему этому благоприятствует активное включение в ФД личностного 
Самосознания верхних участков вентромедиальной, а также дорсо- и вентролатеральной 
ПФК, проецирующих на эпифиз Поля-Сознания из коллективного Подсознания.  



19.2251. То есть по мере повышения активности конструктивной и перспективной 
нейронных сетей, реализационная активность первых двух типов существенно снижается, 
что очень сильно сказывается на универсализации всех наших представлений о самих себе 
и окружающем нас мире. 

19.2252. В конечном итоге высокодуховно и интеллектуально развитый человек получает 
возможность формировать пятую нейронную сеть, которую можно назвать обсервативной, 
но это происходит лишь после деактивации в ФД личностного Самосознания Полей-
Сознаний четырёх «низших» Уровней. 

19.2253. Это осуществляется параллельно с процессом постепенной передачи функций по 
существованию физического организма под полный контроль анатомически 
модифицированной цингулярной коры наряду со значительным расширением функций 
обоих полушарий мозжечка, а также при повышении на этом фоне роли медиальной и 
латеральной зон ПФК и всей системы височно-теменного узла. 

19.2254. Эти физиологические изменения будут означать начало следующего 
«эволюционного» этапа в развитии нынешнего Коллективного Сознания человечества и 
новые, ныне просто нами не представимые, благоприятные перспективы и преференции 
для процессов формирования нашей цивилизации. 

19.2255. Новые психические сверхспособности и интеллектуальные возможности, 
массово появляющиеся у новых людей, станут залогом нашего дальнейшего 
экспоненциального развития в Человеческом Направлении, выводя нас на активное 
покорение космического пространства и постоянные контакты с другими высокоразвитыми 
цивилизациями. 

19.2256. Но это никоим образом не осуществить при нынешнем состоянии сообщества, 
напрочь заражённого агрессией и негативизмом, нетерпимостью по отношению к другим и 
крайней жестокостью, алчностью и ненавистью, высокомерием и эгоизмом; сообщества, 
совершенно не приемлющего и не способного понять значимость и выгоду для себя самых 
обычных и простых по смыслу Человеческих ценностей — Высокочувственного Интеллекта 
и Высокоинтеллектуального Альтруизма. 

19.2257. Получается, что без массового углублённого изучения уникального по своей Сути 
ииссиидиологического Знания и оперативного культивирования его в Самосознаниях сотен 
миллионов людей, которые передали бы это Знание своему потомству, выйти всем нам из 
этого всепланетного деградационного коллапса будет просто невозможно!  

19.2258. ИИССИИДИОЛОГИЯ убедительно, — не только логически и аналитически, но и 
интуитивно, — доказывает просвещённым людям и адекватно мыслящим учёным 
насущную для всех нас необходимость и явную «эволюционную» выгоду культивирования 
в своём Самосознании этих базовых, истинно Человеческих ценностей — 
Высокочувственного Интеллекта и Высокоинтеллектуального Альтруизма. 

19.2259. Осталось лишь ждать и надеяться, что этот отчаянный Призыв услышат те, кто 
имеет достаточно высокий Интеллект, чтобы понять, о чём идёт речь, высокое 
национальное Достоинство и хоть какие-то финансовые или политические возможности 
для реализации этого процесса (национальной Идеи) на государственном или хотя бы 
региональном уровне.  



4. Центры Альтруизма и Интеллекта как наиболее эффективный способ реализации 

национальной Идеи духовного возрождения России 
Вопрос № 204 от 18 августа 2017 г. 

19.2260. Количество морально-нравственно и психоментально деградировавших особей 
в современном человеческом сообществе, целенаправленно и осознанно культивирующих 
в себе грубую силу, яростную агрессию, непримиримый негативизм, фашизм, шовинизм, 
расизм и другие человеконенавистнические тенденции и идеи, вот-вот подойдёт к 
критической массе, за которой никакой возможности для естественного возврата этой части 
нашего сообщества в конструктивное и цивилизованное состояние просто уже не будет. 

19.2261. При наличии столь мощного и слабо контролируемого боевого термоядерного 
потенциала, при невероятном засилье киберпреступности и крайне критической 
геополитической ситуации во всех регионах планеты без срочных мер по массовому 
распространению ииссиидиологических Представлений о реальном Назначении 
человечества и его «эволюционной» Сути, о Главной Цели развития каждой личности — 
глубоком культивировании в своём Самосознании признаков Высокочувственного 
Интеллекта и Высокоинтеллектуального Альтруизма — другой альтернативы для 
предотвращения стремительной деградации общества просто не существует. 

19.2262. Резкое повышение хаотичности, непредсказуемости и спонтанности в нынешнем 
мире, включая геополитические, геоэкономические, геосоциальные и гуманитарные 
аспекты нашего существования, в большой степени вызвано отсутствием всеобщей, 
объединяющей все страны и народы — вне зависимости от вероисповедования, расы, 
этноса и культурно-социального положения — Универсальной Идеи, способной естественно 
и конструктивно сплотить большую часть человечества для мощного эволюционного 
развития. 

19.2263. Руководства некоторых стран и их элиты на какое-то время достигают 
относительной солидарности и сплочённости среди своего народа за счёт постоянного 
поиска внешнего врага (нагляднейший пример — массовое помешательство на 
навязывании русофобии), другие достигают того же за счёт поддержания в массах 
шовинистических и неонацистских тенденций, третьи — на основании использовании 
гегемонистских настроений, меркантильных устремлений и других эгоистических слабостей 
непросвещённых и в корне уже испорченных людей. 

19.2264. И ни в одной — заметьте, ни в одной! — стране для объединения народа не 
используется истинно человеческая национальная Идея, которая позволила бы без насилия 
и любого иного принуждения, а только лишь за счёт глубокого понимания истинной Сути 
своей Жизни на Земле, воодушевлять огромные массы просвещённых людей на 
альтруистичное творчество не за материальные блага и другие преференции, а ради того, 
чтобы окружающий мир с каждым днём реально становился бы всё прекрасней и чудесней!  

19.2265. Только соблюдая чётко обозначенные для всех людей условия, необходимые для 
быстрого эволюционирования человеческих Форм Самосознаний, заложенные в нашей 
видовой Схеме Синтеза, любое Коллективное Сознание Человечества становится 
способным достичь вершин своей Эволюции. 

19.2266. В противном случае его ожидает прискорбная участь самоуничтожения или же 
длительной стагнации по всем Направлениям развития с последующей быстрой 
деградацией и поглощением более развитой космической цивилизацией.  

19.2267. Конечно, здесь во многом тормозящую роль играет тот фактор, что Знание об 



истинных причинах и функциях человеческих Форм в общей структуре Мироздания, 
недавно полученное мною во время пребывания десятки тысяч раз в глубоко изменённых 
медитативных состояниях, пока ещё не известно широкой интеллектуальной 
общественности, хотя и издано уже в виде пятнадцати толстых томов.  

19.2268. Но, по крайней мере, благодаря тому, что ииссиидиологическое Знание в 
оригинале написано на русском языке, эта универсальная Идея (или хотя бы основные её 
положения), детально и конструктивно объясняющая любому человеку насущную для него 
необходимость культивирования истинно Человеческих ценностей, базирующихся на 
первоочередном развитии глубоко интеллектуальных и высокочувственных ценностей, 
альтруистичных и духовных наклонностей, могла бы стать надёжным гарантом 
дальнейшего укрепления и процветания именно России.  

19.2269. Конечно же, это грандиозное качественное улучшение Парадигмы 
Коллективного Сознания такой огромной страны возможно лишь при наличии 
практического интереса к этой Идее и помощи в её реализации на самом высоком 
государственном уровне. 

19.2270. В первую очередь это касается наличия возможности для масштабного 
строительства множества Центров развития Интеллекта и Альтруизма (Айфаар-центров), 
через которые в Сознание русского человека внедрялся бы и культивировался глубочайший 
Смысл истинно Человеческих представлений. 

19.2271. Универсальная и бесконечно позитивная Идея интеллектуально-альтруистичного 
развития, свойственная и глубоко проработанная самыми развитыми Человеческими 
цивилизациями, лежит в основе формирования всех Айфааровских отношений, 
культивируемых в таких центрах. 

19.2272. Но в силу недостаточной интеллектуальной подготовки российского сообщества, 
отсутствия в этой Идее меркантильной, эгоистичной составляющей и абсолютного 
безразличия к ней со стороны государственных чиновников, элиты и партийных лидеров, 
данные представления, вокруг которых могло бы при должной организации сплотиться 
наше общество, служат основой для жизненного творчества лишь маленькой группы 
энтузиастов, решивших глубоко изучить это уникальное Знание, включить его в свои 
отношения с окружающим миром и таким образом послужить для других людей примером 
того, как в действительности надо жить по-Человечески.  

19.2273. Ими наработаны и активно используются в повседневности различные 
прогрессивные методики по индивидуальному развитию и усилению интеллектуальных 
способностей, формированию высокой чувственности, интуитивности, открытости, 
честности, осознанной позитивности в целом и стремления к духовному 
самосовершенствованию в частности. 

19.2274. Особое место в этом процессе занимают Айфааровские Песни с глубоким 
человеческим Смыслом, написанные мною на мотивы множества советских, российских и 
зарубежных шлягеров (их уже около 1000). 

19.2275. Активно культивируется медитативная практика, направленная на эффективное 
развитие высоковибрационных центров головного мозга, чтобы в дальнейшем своём 
творчестве не только пользоваться имеющимися знаниями, но и самим иметь возможность 
интуитивно получать ответы на интересующие вопросы непосредственно из неисчерпаемой 
вселенской сокровищницы.  

19.2276. Весь их ценнейший опыт и глубокие ииссиидиологические познания могли бы 
стать драгоценным материалом в деле кардинального качественного улучшения 



Самосознаний всех граждан России, а также мощным Фактором повышения физического и 
психического здоровья всей нации. 

19.2277. Последнее обусловлено тем, что существует прямая закономерность между 
специфическими особенностями человеческой Схемы Синтеза и степенью её реализации в 
Самосознании каждой личности. 

19.2278. Если в Фокусной Динамике (ФД) индивидуума стабилизирована тенденция к 
высоковибрационным человеческим представлениям и мотивациям поведения (то есть 
естественная ориентация в своих выборах на Доброту, Любовь, Альтруизм, Интеллект, 
Честность, Милосердие, Эмпатию и тому подобное), то в его организме, на клеточном и 
ДНК-уровнях, нормализуются метаболические процессы, не происходит или сводится до 
безопасного минимума концентрация и накопление тензорных энергетических состояний, 
исключаются стрессовые и депрессивные психические состояния, нормализуется 
взаимодействие между всеми системами и органами, что очень положительно сказывается 
на здоровье в целом.  

19.2279. А это — гарантия существенного снижения колоссальных государственных затрат 
на медицинское обслуживание населения, залог повышения производительности труда, 
интеллектуальной составляющей в организации любого производства, позитивного 
отношения к Жизни и, что очень важно, освобождение Самосознания от склонности к 
насилию и террору, а также значительное понижение протестного, оппозиционного 
движения агрессивных масс с целью осуществления антиконституционных намерений.  

19.2280. Последнее связано с тем, что по ииссиидиологическим Представлениям 
абсолютно все возможные варианты для образования всех Формо-систем Миров во всём 
Мироздании уже реализованы и одновременно-потенциально существуют в разных типах 
мерности Пространства-Времени во всём своём многообразии. 

19.2281. Это относится и к сценариям развития каждого человека, а значит, и к сценариям 
развития структурируемых людьми Коллективных Сознаний человечества. 

19.2282. Ключевая роль Фокусной Динамики Самосознания личности сводится лишь к 
тому, чтобы резонационно выбрать из всего этого, уже существующего, многообразия 
предложений для дальнейшего продолжения своей жизни именно те, которые в 
наибольшей степени соответствуют реализации её насущного Интереса. 

19.2283. То есть, если человек убеждён, что жизнь свою он может изменить в лучшую 
сторону лишь агрессивным или любым иным деструктивным путём, — революцией, 
террором или войной, то он и будет скользить Фокусной Динамикой своего Самосознания 
лишь по тем человеческим Формам, которые структурируют такие же сценарии развития. 

19.2284. Если же человек последовательно и целенаправленно делает свои выборы в 
сторону Понимания объективных причинно-следственных связей, которые отражают его 
собственное пока ещё несовершенство, и уделяет больше внимания не изменению 
внешних, чем-то не устраивающих его обстоятельств (которые объективно обусловлены, 
уже есть и всегда будут оставаться в формо-структуре Мироздания такими, независимо от 
его субъективного отношения к ним!), а внутреннему самосовершенствованию, то и 
перефокусировки станут носить конструктивный, благоприятный для его развития характер.  

19.2285. Важнейшим фактором, способствующим формированию в Самосознании 
каждой личности и человеческого сообщества в целом негативного, агрессивного 
поведения, отношения к другим людям и социально опасных психических состояний, 
является страх смерти, страх перед неизбежностью прекращения своего существования или 
неизвестностью о возможностях посмертных состояний. 



19.2286. В ииссиидиологическом Знании этот вопрос рассмотрен и раскрыт самым 
детальным образом и полностью подтверждается последними достижениями в области 
квантовой физики. 

19.2287. Вкратце его можно выразить следующим образом. Многомерная Структура 
Мироздания представляет собой фокусные взаимодействия между бесконечным 
множеством параллельно существующих и качественно очень сходных между собой 
(голографичных) групп Формо-систем Миров с несколько отличающимися параметрами 
мерности, но при этом взаимопроницающих друг друга по множеству общесвойственных 
им признаков. 

19.2288. Формо-структура или индивидуальная энерго-информационная Конфигурация 
каждого человека (как и всех остальных объектов окружающей его действительности), 
структурирующая какую-то из этих групп Миров, также не является дискретной, замкнутой 
на самой себе системой, а одновременно распространяется (диффузгирует) в бесчисленное 
множество самых разнообразных групп Миров, формируя в каждом из них свою Форму 
Самосознания. 

19.2289. В основе существования Самосознания каждой Формы лежат индивидуальные 
особенности и возможности фокусируемой им системы субъективного Восприятия, 
формирующей всю Фокусную Динамику личности — главный механизм осуществления 
свойственной нам Схемы Синтеза. 

19.2290. В основе каждой ФД лежит творческий интерес, который может быть в разной 
степени многогранен и стабилен, а каждая система Восприятия устроена таким образом, что 
может обеспечить лишь только строго определённый потенциал творческих интересов. 

19.2291. В силу наличия инерционной разницы в работе всех клеточных ансамблей 
нашего биологического организма и реализации в Самосознании свойственных ему 
интересов между двумя этими состояниями — физиологическим и психоментальным — 
периодически возникает внутренний функциональный конфликт. 

19.2292. Суть его сводится к тому, что в Самосознании данной личности образовался 
мощный потенциал или насущная потребность в реализации какого-то другого творческого 
интереса, а функциональный ресурс системы Восприятия данного организма просто не 
способен обеспечить его реализацию. 

19.2293. Тогда Самосознание личности автоматически отключает свою ФД от данной 
системы и переключает её в параллельно уже существующую систему восприятия наиболее 
синхронной с её Фокусной Динамикой личности, обитающей в соседнем сценарии 
развития. 

19.2294. Главным «сличительным» механизмом подобной перефокусировки из одного 
тела в другое служат вибрационные параметры между ДНК «умершей» личности и ДНК 
следующей её Интерпретации, — они практически идентичны (разница — на уровне 
буквально нескольких метильных групп, которые не изменяют сам геном). 

19.2295. Раз геномы абсолютно одинаковы у донора и реципиента, то чем же тогда 
система Восприятия второго отличается от системы Восприятия первого? Тем, что в одном 
сценарии эпигенетические факторы способствовали экспрессии одних участков ДНК-
последовательностей и образованию одних мутаций, в результате чего в системе 
Восприятия данной версии личности сформировались одни способности, интересы и 
возможности, а в других сценариях на идентичный геном решающее воздействие имели 
другие эпигенетические факторы. 



19.2296. Поскольку переносчиком нашей индивидуальной Сути является Самосознание, а 
не физическое тело, состоящее совершенно из других Форм Самосознаний, то при каждой 
такой перефокусировке мы никак не ощущаем и не обнаруживаем того, что тело наше стало 
другим (как мы не замечаем постоянного обновления клеток нашей кожи и органов). 

19.2297. Смерть, как процесс мгновенной телепортации Самосознания из тела одного 
сценария развития в тело другого сценария, всегда происходит абсолютно незаметно для 
нас и неосознанно осуществляется нами гораздо чаще, чем мы думаем. 

19.2298. Если бы все люди знали об этом, отношения в интеллектуально-
альтруистичном сообществе людей, избавленных от страха смерти, разительно 
поменялось бы в лучшую сторону, позволяя каждому человеку планировать свою жизнь и 
реализационное творчество на значительно большие периоды времени, ставя пред собой 
гораздо более высококачественные цели.  

19.2299. Я отлично понимаю, что в примитивных, подобных нынешнему, духовно и 
морально-нравственно деградирующих сообществах, управляемых нечестными и 
бессовестными чиновниками, а также откровенными подлецами, негодяями и подонками, 
осознание нашего принципиально бессмертного по отношению к Самосознанию 
существования может вызвать совсем неадекватные реакции. 

19.2300. Но скрывать эту истину только из страха перед возможным повышением 
активности в обществе каких-то невменяемых отморозков было бы огромным 
преступлением перед всей нашей цивилизацией, у которой пока ещё есть некоторый шанс 
на выживание и дальнейшее развитие. 

19.2301. И главной альтернативой угрозе исчезновения нынешней цивилизации может 
послужить быстрое распространение ииссиидиологического Знания, на базе которого на 
государственных уровнях будут созданы все возможности для формирования подлинно 
Человеческих отношений. 



Раздел II 
без названия 

Вопрос 211. О тождественности понятий «Человек» и «ллууввумизм» 
Вопрос № 211-1 от 7 декабря 2022 г. 

— Орис, скажи пожалуйста, почему ты в своих книгах отождествляешь человека с 
ллууввумической бирвуляртностью? Почему именно термин «Человек» с большой буквы 
ты используешь как фарватер для нас нынешних? 

19.2302. — Я уже не раз подчёркивал в своих книгах, что в том физическом/микстумном 
виде, в котором мы с вами привыкли себя визуально воспринимать как земных людей, мы 
лишь ПОТЕНЦИАЛЬНО (да и то ВЕСЬМА УСЛОВНО, в силу нашего «эволюционного» 
происхождения, осуществлённого в результате описанного мною космического 
эксперимента под эгидой плеядеанской команды Космических Генных Творцов-Строителей, 
представляющих ллууввумическую бирвуляртность) можем соотноситься с этим типом 
бирвуляртности. 

19.2303. В своём нынешнем, земном состоянии нашего Самосознания фокусные 
Конфигурации фокусируемых нами микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, полученных в 
результате генетического скрещивания двуспиральных ДНК представителей нескольких 
разновидностей земных приматов и ядерных геномов, взятых у членов восьми 
эксцельсивных космических цивилизаций, НЕ являются ллууввумическими, поскольку (в 
виду наличия мощных признаков эгоизма и эгоцентризма, свойственных представителям 
данной категории землян — микстумных людей человечества) наше л-Самосознание не 
имеет достаточного объёма ллууввумического реализационного Опыта (значит, не 
принадлежа ллууввумическому типу бирвуляртности, мы в равной степени имеем 
возможность не менее активно саморазвиваться и амплифицировать, как минимум, ещё и 
в нескольких Направлениях развития, которые были однажды заложены в основу нашего 
генотипа).  

19.2304. 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. Во время уже не раз описанного мною космического эксперимента Генные 
Строители осуществили множество всевозможных редакций и репликаций геномов, взятых 
у шимпанзе, орангутана и гориллы, в том числе и слияние двух хромосом в одну, которую 
сейчас принято называть второй. Часть изначальных генов, важных для Синтеза по Схеме 
гоминид, была извлечена, а вместо них вторую сборную хромосому усилили 
плеядеанскими (в других вариантах данного эксперимента — сириусианскими и 
андромедянскими) генами.  

19.2305. Это было сделано по целому ряду объективных Причин и прежде всего дало 
толчок развитию латеральных зон префронтальной коры, что простимулировало усиление 
умственных, а затем и интеллектуальных способностей (естественно, учитывая Схемы 
Синтеза каждой из указанных цивилизаций, участвовавших в этом космическом 
эксперименте). За счёт увеличения объёма латеральной префронтальной коры 
активизировались важные для развития когнитивных способностей зоны фронтальной 
префронтальной коры, особенно лобные полюса; претерпели определённые изменения и 



латеральные зоны извилин височных долей. Но главное, что переформатировалась Схема 
Синтеза из гуманоидной в человеческую. Поэтому любые нарушения структуры второй 
хромосомы чреваты какими-то изменениями в процессах Синтеза, ведут к деструктивным 
изменениям поведения личности в сторону усиления протоформности (с нарушением 
структуры тканей ближе к обезьяньей). 

19.2306. Считаю необходимым напомнить вам, что у всех восьми цивилизаций, чьи 
аллели представлены в нашей ДНК, общим является наличие в их Схемах Синтеза 
характерных признаков инвадерентности либо по ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», либо 
по ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»: 

− у двух плеядеанских цивилизаций — «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума» (с планетарных систем Звезды Альционы) и реверсивные «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума» + «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» (с планетарных систем Звезды Плейоны); 

− у двух плеядеанских цивилизаций— «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Единство» (с 
планетарных систем Звезды Электра) и реверсивные «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума» (с планетарных систем Звезды Аллгссийя); 

− у двух сириусианских цивилизаций— «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Единство» (с 
планетарных систем Звезды Сириус А) и реверсивные «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость» (с планетарных систем Звезды Сириус В — до её взрыва, в α Большого 
Пса); 

− у двух андромедянских цивилизаций— «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Целостность» (с 
планетарных систем Звезды Кассиопеи) и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Сущность–
ВСЕ-Проницаемость» (с планетарных систем Звезды Альферац). 

19.2307. Геномы всех, совместно «эволюционирующих» в режиме проявления 
Физического Глобуса Земли, категорий людей:  

− «плеядеанцев», «сириусианцев», «андромедян» и  

− множества других, смежных с ними, гуманоидных цивилизаций нашей Галактики, 
например,  

• из 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),  

использованные Генными Творцами для создания человека, и их эксгиберированные в 
микстумные биологические тела-оболочки типы личностных Самосознаний также не 
принадлежат к ллууввумическому типу бирвуляртности, у них — свои двуинвадерентные 
Схемы Синтеза.  

19.2308. Но при этом ЧКК, посредством которых все они сейчас развиваются на Земле, 
входят в общий качественный состав ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртности в виде третьей, четвёртой и 
шестой Инвадерент, что также, однако, не является признаком их (конкретно именно этих 



цивилизаций!) причастности к нашему бирвуляртному типу. Они были приглашены и 
внедрены в данный эксперимент лишь как носители нужных для эксперимента 
инвадерентных сочетаний ОО-УУ-признаков.  

19.2309. Таким образом, та Схема Синтеза, которую все мы, люди Земли, 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. 

19.2310. Надо отметить, что на этих низкочастотных Уровнях хаотичного взаимодействия 
мы способны созидать лишь очень неустойчивые, временные каузальные амбигулярности 
(энерго-информационные взаимосвязи), которые представляют собой лишь некие 
неуверенные «намёки» на возможную когда-то, в других, более амплиативных Уровнях 
Самосознания, перспективу совместного творчества. Сплачивающим, объединяющим нас 
на сегодня моментом служит даже небольшая степень совместимости по отношению к 
имперсептным и крувурсорртным особенностям Самосознаний других Прото-Форм, а 
общность выполняемых и нами, и ими синтетических Процессов эгллеролифтивно 
побуждает нас к более стабильному и интенсивному творческому взаимодействию, 
психоментальному контакту с какими-то из них.  

19.2311. 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 
амплификационном синтетическом Процессе. Именно 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 космических бирвуляртностей. 

19.2312. 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 не «Духовность», не «Мастерство», не Космическое 
Творчество какого-то другого характера, а всего лишь некая «Потенциальность» к какому-то 
действию, реализации)! 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, чья 
сллоогрентная диффузгентность неразрывно побуждает Нас к постоянному энерго-
информационному взаимодействию с представителями самых разных космических 
цивилизаций и совместному формированию окружающих Нас субъективных Реальностей и 
групп ПВК Коллективного Сознания человечества. 

19.2313. Конечно же, все прибывшие сюда из разных цивилизаций в качестве людей 
«андромедяне» и «дзэтианцы», «орионцы» и «плеядеанцы», как 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, имеют 



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 весьма опрометчиво и легкомысленно, так как подобные субъективные 
Представления не соответствуют более амплиативным вариантам Истины. 

19.2314. 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. 

19.2315. 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. 

19.2316. 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. 

19.2317. 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 взаимодействие 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. 

19.2318. 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 (Творцы-регуляторы наших ДНК), которые 
последовательно объединяют наиболее синхронизированные цепочки нейронных сетей 
мозга, в большей степени корректируя функции Творцов эндокринной системы под 
изначально закодированные в человеческих ядерных геномах так называемые 
«Программы ллууввумического типа развития». То есть Творцы-регуляторы наших ДНК 



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. 

19.2319. 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. 

19.2320. 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. 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. 

19.2321. Мы с вами, Айфааровцы, развивающиеся по «плеядеанскому» типу духовного 
самосовершенствования, 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. 

19.2322. Допустим, люди-орионцы, а их сотни тысяч цивилизаций, пытаются навязать нам 
— всем людям, включая и нас с вами, — какие-то свои тенденции, свои критерии ценностей. 
Люди-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. 

19.2323. 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 ллууввумическими 
цивилизациями 4,0-5,0-мерного диапазона проявления. 

19.2324. Поэтому на этих Уровнях мерностей — 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.  

19.2325. 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. Тип Коллективного 
Разума под субъективно придуманным нами названием «Человечество Земли» начал своё 
инерционное развитие «здесь» (одновременно с нами) не тысячи, и даже не сотни тысяч и 
даже не сотни миллионов, а миллиарды — повторяю: миллиарды! — лет «тому назад», 
достаточно сильно отличаясь от «нынешних», привычных для нас, биологических НУУ-ВВУ-
Форм. 

19.2326. Не поднимая вопрос о степени качественности «тех» Уровней мерностей, в 
которых это происходит, в «тех» Временных Потоках — параллельно с нашим «нынешним 
сейчас» — отмечу, что как и мы с вами, «нынешние», так и первые из Людей (с большой 
буквы!), в силу наличия в их ДНК наиболее благоприятных амплификационных факторов 
развития получивших возможность естественным образом перефокусироваться в 
высокоразвитые плеядеанские сообщества, были неотъемлемой частью бесконечного 
множества скррууллерртных систем Энерго-Плазмы, образующей Формо-системы 
«земных» Миров. 

19.2327. А это означает, что наряду с самыми эгоистичными вариантами выборов, 
«результатом» которых частично являемся и мы с вами, всегда имели место и Выборы в 
наиболее качественных Направлениях возможного развития, которые позволили многим 
разновидностям Коллективного Сознания ПРООФФ-РРУ мощно перефокусироваться в 
наиболее гармоничные Формы Космических Творцов, миновав множество 
дисгармоничных «временных петель» и проявлений в грубочастотных Уровнях Энерго-
Плазмы. 

19.2328. В принципе, именно таким образом в более качественных Временных Потоках 
инерционно проявились различные реализационные Формы Нас с Вами, осознающие себя 
в Своём «сейчас» коренными обитателями всевозможных Звёздных систем, которые мы, 
земляне, называем Плеядами, Сириусом, Андромедой, Орионом… Они — это те варианты 
«нас», которые в своё время смогли не соблазниться (как мы с вами!) какими-то более 
лёгкими, но менее качественными вариантами выборов, а, преодолевая все соблазны и 
искушения, с которыми «мы с вами нынешние» не смогли справиться, неуклонно 
перефокусировались во всё более и более качественные Конфигурации Форм, в течение 
множества инерционных эонов Времени неизменно продолжая свой Путь развития в 
Направлении Гармонии и Совершенства. 

19.2329. «Они — там, мы с вами — здесь…». Эти предвзятые и иллюзорные «там» и 
«здесь» — всего лишь одна из множества глупостей, постоянно придумываемых нами по 
невежеству. На самом же деле, ни «там», ни «здесь», ни «нас с вами», ни «их», таких 
мудрых и совершенных, существующих отдельно от «нас», — просто нет. Мы все — Одно, 
Мы все — Единое Целое! По наполняющей «нас» и «их» единой Сути, единой энерго-
информационной Природе, мы просто неделимы, просто энерго-информационно 
неотделимы друг от друга. Дискретно в Пространстве и Времени только бесчисленное 



множество одновременно фокусируемых Нами Форм, проявленных бесчисленным 
множеством таких же — единых по своей Сути, как и Мы, но разных по качественности — 
типов Коллективных Космических Разумов. 

19.2330. Всех Нас друг от друга как бы «отделяет» только разница в качественных 
состояниях Конфигураций Самосознаний Форм, фокусируемых Нами во Времени и в 
Пространстве. Именно характерные особенности структурирования Энерго-Плазмы в 
каждом из энерго-информационных Уровней, в которые изначально инкрустированы эти 
Формы, создают для нас Иллюзию всеобщей дискретности и «неодинаковости» 
(«индивидуальности»). Внешний наш вид (как людей — микстумных НУУ-ВВУ-Формо-
Типов), субтеррансивно характерный для представителей, населяющих бесчисленные 
разночастотные подобертоны низковибрационных с-Реальностей Физического Глобуса 
нашей планетарной Сущности, сохраняется характерным для нас в большей или меньшей 
степени лишь в тех диапазонах реализационного проявления, где наши эксгиберации 
обусловлены необходимостью наличия в микстумных телах определённой биологической 
составляющей.  

19.2331. По мере же всё более и более амплиативного Синтеза нами основных сочетаний 
ллууввумических признаков (из разнокачественных фрагментов грубых 
разнопротоформных Представлений), мы предпочитаем фокусироваться в НУУ-ВВУ-Формо-
Типах, дающих нам преимущество в высокоосцилляционных ментально-чувственных 
реализациях, а не в плане физического выживания.  

19.2332. Можно сказать, что основой видовой идентификации любой, похожей на людей, 
человеческой личности с ллууввумическим Направлением развития служат, прежде всего, 
узкоспецифические особенности анатомического строения (функциональной 
архитектоники) и реализационные свойства человеческого мозга, которые определяют сам 
уникальный характер согласованного биохимического и психического функционирования 
био-Творцов всего нашего человеческого организма (включая ДНК), которые образуют всю 
динамическую каузальную сеть его генных и нейронных афферентно-эфферентных 
взаимосвязей, с Инфо-Творцами НВК, обеспечивающими непрерывность спатиумального 
резонационного поступления (проецирования) в микроцентры нашего мозга Информации 
(мысле-чувственных субъективных Представлений из источников как коллективного 
разнопротоформного Бессознательного, так и коллективного ллууввумического 
Подсознания), необходимой для осуществления всей нашей физиологической, физической 
и психической (творческой) жизнедеятельности (через общую резонационную активность 
виртуальных информационных сетей нашего личностного Самосознания, которая 
обусловлена степенью функциональной согласованности между виваксами АСТТМАЙ-РАА-
А-Парвул и ФАТТМА-НАА-А-Артикулов, структурирующими эфирные конструкции наших 
ИИССИИДИ-Центров).  

19.2333. Но далеко не всякая МИКСТУМНАЯ человеческая форма способна отражать 
своей ФД амплиативные ллууввумические тенденции, а лишь так называемая 
амплиррскулярная Форма Самосознания — базовая ллууввумическая ФС в микстумных 
типах личностных Интерпретаций, в чьей Фокусной Динамике Самосознания 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. Таким образом, амплиррскулярность — 
это развитие ллууввумических качеств Открытости, Честности, Инициативности, 
Ответственности (ОЧИО) как структурной разнопротоформной основы для культивирования 
в Самосознании проявлений характерных признаков Высокочувственного Интеллекта (ВЧИ) 



и Высокоинтеллектуального Альтруизма (ВИА). 

19.2334. Такой — смежный с эксцельсивным, высокоразвитым — уровень амплиативной 
реализации л-Самосознания возможен только при наличии вигиллимитарного (от лат. 
vigil — бодрствующий, неспящий) состояния на уровне базовых субличностей пятых 
реализационных АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Уровней, диффузгентно-погранично 
дополняющих ллууввумические тенденции в нашей Фокусной Динамике при 
двуинвадерентной Схеме Синтеза. Подобные процессы способны осуществляться только в 
ФД христального тела, то есть лишь при наличии высокой степени Творческой Активности 
Инфо-Творцов шести категорий базовых субличностей, обеспечивающих реализацию 
СФУУРММ-Форм интересов инглимилинов и аргллаамуров высокоосцилляционных 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Уровней нашего Самосознания. 

19.2335. В человеческом мозге амплиррскулярной НУУ-ВВУ-Формы Самосознания 
главным фактором обеспечения её принадлежности к ллууввумической цивилизации 
является наличие микроцентров резонации в вентролатеральной и дорсолатеральной 
зонах ПФК, а также уникальных ингибирующих (тормозящих активность других нейронов) 
шиповидных нейронов («rosehip neurons»), которые формируют синапсы с 
пирамидальными нейронами и включают уникальный набор генов, не выявленный ни в 
одном из типов клеток головного мозга животных (уникальные свойства шиповидных 
клеток заключаются в том, что они взаимодействуют лишь с определённой областью 
клеток-партнёров, что указывает на присущие им качества контролировать поток 
информации специализированным способом). 

19.2336. Кроме того, в отличие от микстумных представителей других земных Прото-
Форм, в мозге амплиррскулярной личности имеется центральная исполнительная 
нейросеть: система нейронов головного мозга, включающая дорсолатеральную 
префронтальную кору и заднюю теменную кору, которые отвечают за когнитивные 
функции высокого порядка, такие как внимание и рабочая память. Существенным 
различием головного мозга амплиррскулярного человека от других видов приматов 
является экспрессия генов, отвечающих за биосинтез различных нейромедиаторов, 
включая дофамин: дофаминергические нейроны стриатума принимают участие в 
регуляции моторной деятельности и связывают гиппокамп с различными участками ПФК, 
чего нет у других Прото-Форм класса млекопитающих.  

19.2337. Однако, хочу отметить: то, что действительно отличает амплиррскулярный 
человеческий мозг от мозга остальных людей и представителей животного мира, — так это 
свойственная ему мощность функционирования его нейронных сетей и тенденциозность 
творческой результативности в строго определённых Направлениях жизнедеятельности, 
обеспечиваемые специализированными ллууввумическими «Программами развития 
человечества». Они заложены плеядеанцами в общую эфирную Конфигурацию уллккмма-
матрицы Парадигмы абсолютно всех линейно-исторических вариантов КСЧ и закодированы 
в субтеррансивных э-Конфигурациях нуклеотидных последовательностей генных сетей 
каждой человеческой ДНК, Творцы-регуляторы которой напрямую задействованы в 
управлении всеми процессами формирования архитектуры человеческого мозга, 
непрерывно проецируя в его нейронную сеть конкретные сведения, содержащиеся в 
факторных «осях» эфирных сетей АСТТМАЙ-РАА-А- и ФАТТМА-НАА-А-конструкций наших 
двух первых ИИССИИДИ-Центров. 

19.2338. Если на месте головы у тела присутствует человеческий череп с мозгом (в то 
время как тело по своей протоформности может быть любым, от любого животного Формо-
Типа, но способным в должной мере обеспечивать его синтезирующую функциональность, 



характерно реализующуюся через совместное синтетическое творчество био-Творцов мозга 
и виваксов Души), то данную физическую Конфигурацию ещё нельзя с полной 
психоморальной достоверностью называть Человеком. Так во множестве низкочастотных 
вибрационных плоскостей творческого проявления Коллективного Сознания Земли, 
параллельно друг другу, существует множество цивилизаций, чьи представители могут быть 
визуально очень похожими на людей, но по своим психоморальным и нравственным 
осцилляционным признакам являются яркими примерами реализации деплиативных 
разнопротоформных тенденций через ДИФФУЗГЕНТНУЮ — очень схожую на человеческую 
— модель головного мозга (хотя внешне такие особи всё же достаточно явно отличаются от 
нас с вами наличием рогов, густой шерсти по всему телу, наличием кожных ороговелостей 
и чешуи, хвостов, лишних пальцев на руках и ногах, а также наличием кожистых перепонок 
между ними, длинных ушей и специфическим строением глаз и так далее и тому подобное). 

19.2339. Но даже при отсутствии всех вышеуказанных внешних признаков 
принадлежности данных особей к диффузгентным Сферам продолжительного совместного 
творчества людей и слаборазвитых микстумных представителей Прото-Форм, синтетически 
совместимых с нашей Схемой Синтеза, Парадигмы таких Коллективных Сознаний 
невозможно однозначно интерпретировать как ЛЛУУВВУМИЧЕСКИЕ, поскольку их мозг 
обильно генерирует в окружающий их ПВК, в основном, проекции очень агрессивных и 
эгоистично ориентированных СФУУРММ-Форм, осцилляционно структурированных 
мощными деплиативными смыслами (насущными для данных особей психическими 
потребностями убивать, насиловать, мучить, пытать, издеваться и тому подобное). 

19.2340. Это связано с тем, что в диффузгентных Сферах совместного с нами жизненного 
творчества развивающиеся по ллууввумической Схеме Синтеза Творцы-интерпретаторы 
ДНК индивидуумов данной околочеловеческой популяции, не обладая даже мизерным 
признаками наличия Творческой Активности в ФД их л-Самосознаний и в нейронных сетях 
мозга группы субличностей, отражающих тенденции Творцов пятых 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Уровней коллективного Подсознания, просто не в 
состоянии сформировать хотя бы сколь-нибудь конструктивное и мотивационно целостное 
Человеческое Представление о самих себе и поэтому элтротанный Вектор их ФД постепенно 
и последовательно (через множество деплиативных ревитализаций) амицирирует во всё 
более и более глубокие диффузгентные условия какого-то конкретного протоформного 
существования.  

19.2341. Таких индивидуумов называют «нелюдями», которые воплощаются во внешне 
очень схожие на человеческие, но очень инерционные, компримерные молекулярные 
варианты микстумных лутальных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, составляющих особые 
гравитудные (от лат. gravitas — тяжесть) варианты человеческих физических тел, 
характерных для реализации в квазимолекулярных (трукулентных) Уровнях проявления 
нашей Фокусной Динамики. 

19.2342. Обычно, в информационном «пространстве» (то есть в объединённых 
посредством гомологичных наборов хромосом обоих родителей информационных сетях 
АСТТМАЙ-РАА-А-Парвул) даже мозга у только что родившегося человеческого младенца 
(через активность Творцов-регуляторов ДНК) со стороны наследованных им базовых 
субличностей пятых АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Уровней, представляющих в нашей 
ФД Интересы коллективного Подсознания, через потенциальную активность Творцов-
регуляторов генных сетей четвёртой категории, сохраняется изначально 
запрограммированное в эфирной уллккмма-матрице руководство реализационной 
разнопротоформной деятельностью Творцов-интерпретаторов и митохондриальных 
Творцов первой, второй и третьей генных сетей, представляющих интересы коллективного 



Бессознательного. 

19.2343. Но в узкоспецифических низковибрационных условиях нашего вынужденного 
существования в ныне фокусируемых нами физических с-Реальностях, очень часто 
происходит задержка творческой активизации базовых субличностей (а, значит, и задержка 
в развитии микроцентров резонации латеральных зон ПФК, спатиумально связывающих 
нас с помощью ПЭС-функций с амплиативной ллууввумической Информацией 
коллективного Подсознания), что влечёт за собой существенное усиление в амицирации ФД 
Творцов личностного Самосознания в сторону первоочередной реализации деплиативных 
АНТИ-человеческих СФУУРММ-Форм и тенденциозно деструктивных интересов унгов и 
ссвооунов коллективного Бессознательного.  

19.2344. Причина подобной деплиатизации ФД заключается в том, что пограничные 
субличности третьих АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Уровней, лишённые интеграционных 
механизмов, обобщающих суть наблюдаемых самостоятельных потоков происходящих 
событий, призванных информационно обогащать наше Самосознание, не способны свести 
к целостному восприятию содержимое ФД множества объектов окружающей с-Реальности, 
так как во время распаковки нами (без участия базовых субличностей 5-х 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Уровней) проекций микстумных конгломератных 
СФУУРММ-Форм, синтезированных по разным протоформным Схемам, пограничные 
субличности способны лишь имменсусимизировать (от лат. immensum — безмерность, 
неизмеримость) поступающую к нам Информацию, то есть они умеют только «распылять» 
проецируемые в наш мозг ЦЕЛОСТНЫЕ сведения на мельчайшие элементы — 
информационные паттерны, — будучи совершенно не в состоянии синтезировать их в 
сложносмысловые ментально-чувственные конгломераты. 

— Что общего между человеческой Формой и димидиомиттенсными Сущностями 
ллууввумической бирвуляртности?  

19.2345. — Даже наши димидиомиттенсные Формы, при всей их амплиативности, НЕ 
являются всецело отражением свойств и особенностей ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртности, а 
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» = Состояние 
«Творческая Космическая ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ»). 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. 

19.2346. 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. 

19.2347. 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 избыточной активности генов выживаемости, доставшихся 
нам от биокомплекса ДНК шимпанзе + орангутан + горилла), очень плохо и по очень 
сложным свилгс-сферационным Схемам синтезируются в данных режимах эксгиберации с 
ОО-УУ-признаками обеих наших Инвадерент. 

19.2348. 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 данное вмешательство оказалось 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. 

— Скажи пожалуйста, тот Алджеллис, с которым ты общаешься в 
димидиомиттенсных Уровнях в Глубинной Медитации, вбирает в себя опыт не только 
гуманоидной Формы?  

19.2349. — Да, в соответствии с Принципами Диффузгентности, Сллоогрентности и 
Резонационности, сферу Его жизненного творчества, в качестве личностных Интерпретаций, 
симультанно структурируют Фокусные Динамики не только нас, «людей Земли», но также 
и Формо-Типы, внешне и психически в большей или меньшей степени схожие с нами, 
представляющие собой источники для Синтеза в Его Самосознании тех разнопротоформных 
сочетаний признаков, которые необходимы для устойчивой амицирации Его ФД в 
ллууввумический тип бирвуляртности.  

19.2350. Я уже неоднократно подчёркивал в своих предыдущих ответах, что при 
написании циклов книг «Основы ИИССИИДИОЛОГИИ» и «Бессмертие доступно каждому» и 
сталкиваясь с необходимостью обоснования принадлежности нынешнего — физического, 
биологического — состояния Коллективного Сознания человечества к ллууввумическому 
типу бирвуляртности, я руководствовался исключительно лишь только сведениями, 
регулярно распаковываемыми мною в активном, каждый раз целенаправленно 
изменяемом мною, трансцендентальном состоянии Самосознания (обязательно 
необходимым для вхождения в якобы принципиально недоступное человеческой психике, 
по мнению науки, трансцендентное — психическое состояние опытного познания, 
выходящего за пределы имеющихся у нас с вами психических возможностей получения 
ментально-чувственного опыта) во время Глубинных Медитаций или при осуществлении 
прямых ментальных Контактов с представителями Творцов-Кураторов Нашего 
коллективного Подсознания. 

19.2351. Напомню, что практикуемая мною на протяжении более трёх десятков лет 
Глубинная Медитация представляет собой адаптированный (при активном спатиумальном 
участии одной из моих димидиомиттенсных Интерпретаций — АЛДЖЕЛЛИСА) к моим 
индивидуальным психофизическим возможностям и экстрасенсорным способностям 
вариант осознанного вхождения Наших плеядеанских димидиомиттенсных Аналогов в 
состояние «клуа-ккрркк-крруксм» — особым образом изменённого психосостояния 



мультиполяризованно-трансгрессирующей саморазотождествлённости, при которой 
Фокусная Динамика НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типа целенаправленно дифференцируется 
Творцами Его Самосознания на бесчисленное множество условно разрозненных и 
разнокачественных «фокусных фрагментов» (ФД микстумных личностных Интерпретаций), 
в смысловом отношении симультанно-спатиумально взаимосвязанных между собой 
посредством единого центрального резонационного суперанализатора биоплазменного 
аналога мозга димидиомиттенсной Сущности. 

19.2352. В более эксцельсивных Человеческих типах с-Реальностей, где на смену самому 
грубому типу Энерго-Информации — Материи Формы (от 3,25-3,00 до 0 мерности), 
психическую основу физической разнопротоформной микстумизации Форм Самосознаний 
которой обеспечивают Творцы молекулярных и атомарных ФС (хотя в основе их 
визуального проявления лежат взаимодействия между ФС верхних и нижних кварков с ФС 
электронов), — в ПВК начинает активизироваться более универсальная энерго-
информационная часть — Формо-Материя (от 4,25-4,0 до 3,25-3,00 мерности), где процессы 
формообразования уже в большей степени обусловлены особенностями адронно-
барионного или внутриядерного Синтеза (в условиях эксгиберации 4,0-3,5-мерного 
диапазона свойства Формо-Материи плавно переходят в свойства самой «грубой», 
бозонно-фермионной, части Плазмо-Материи — от 6,0 до 4,0 мерности). 

19.2353. Вы уже знаете, что в нынешнем функциональном состоянии атома сосуществуют 
электрические заряды положительного ядра и ансамбля отрицательно заряженных 
электронов. Если сообщить атомам достаточно амплиативную Энерго-Информацию, то 
электроны могут покинуть свои атомы, которые при этом превращаются в положительно 
заряженные ионы. Энергия, обеспечивающая выход электронов из атомов и удаление их на 
бесконечное расстояние, носит в квантовой физике название «энергия ионизации» или 
«потенциал ионизации атома» (различают первую, вторую и так далее — по числу 
электронов в атомах — энергии ионизации). 

19.2354. В многоэлектронных атомах наружные электроны оболочки испытывают не 
только притяжение к положительно заряженному ядру, но и отталкивание со стороны 
отрицательно заряженных электронов, находящихся ближе к ядру и образующих в 
некотором смысле экран для наружных электронов. Эти экранированные наружные 
электроны оказываются слабее связанными с ядром и могут быть удалены с меньшими 
затратами энергии, то есть энергия ионизации атома становится меньшей, чем в случае 
наличия единственного электрона в оболочке. 

19.2355. Подобно этому, при переносе Фокуса нашего существования из условий Материи 
Формы в более свободный режим физического проявления (в Формо-Материю), у 
многомолекулярных Форм Самосознаний произвольно осуществляется процесс 
алккримизации — произвольного ротационного расщепления атомно-молекулярных 
взаимосвязей микстумных Форм Самосознаний до бозонно-фермионного уровня 
проявления, что, при условии наличия в Самосознаниях отдельных групп духовно 
развивающихся людей стабильных процессов параллельной амплиатизации психизмов 
(повышение уровня вибрационной активности их СФУУРММ-Форм), в значительной 
степени будет способствовать гармонизации Конфигурации ядерного генома, спонтанной 
универсализации генно-нейронных сетей и архитектоники их головного мозга, а значит, и 
функциональному совершенствованию психических способностей и возможностей наших 
систем Восприятия. 

19.2356. Да и сам внешний вид людей в более эксцельсивных типах физических с-
Реальностей значительно отличается в лучшую сторону от нынешних, часто страдающих 



крайней степенью ожирения физических тел. В более фразулертных (высокоскоростных, 
слабоинерционных) режимах нашей симультанной эксгиберации в высокопластичных ПВК-
системах, неимоверно сильно возрастает роль способности нашего мозга к стабильной 
генерации высокочастотных психизмов (ГАММА-волн) и проявляется их мощное влияние на 
наш внешний вид, а способности к телепатии и телекинезу сделают вопрос об атлетическом 
виде легко достижимым не с помощью бодибилдинга и изнурительных тренировок, а 
благодаря периодически осуществляемой Нами ментальной мышечной коррекции и 
саморегуляции. 

19.2357. Повышение пластичных особенностей нашего мозга в огромной степени повысят 
амплиссимный характер (амплиссимность — принцип проявления бесконечно сложной 
качественной многоспектральности скррууллерртной системы Мироздания) генерируемых 
нами высокочастотных Представлений, сделав их более глубокими и обширными, не 
ограниченными любыми пределами свойственного нам режима эксгиберации и тем самым 
значительно повысят критерий нашего субъективного восприятия сллоогрентности 
окружающей нас действительности. 

19.2358. А высокая пластика мозга, спонтанно резонируя с высокочастотной пластикой 
амплиативных Формо-систем эксцельсивных групп Человеческих Миров, будет создавать 
благоприятные условия для инициации и углубления в системах Восприятия 
представителей высокоразвитых Коллективных Сознаний Человечества всевозможных 
экстрасенсорных способностей и высокореализационных творческих возможностей 
(например, такой, как слусбанискальная способность, позволяющая симультанно-
психически всецело проникать в Смысл энерго-информационного содержимого и 
СФУУРММ-Форм Фокусной Динамики Самосознаний множества других своих личностных 
Интерпретаций, осознающих себя во множестве параллельных микстумных с-Реальностей). 

— Ответь, пожалуйста, на какой стадии мы становимся сферо-образными Формами 
Сознания, какие ты описывал в своём последнем ответе? 

19.2359. — В самых развитых, наиболее эксцельсивных типах микстумных земных 
цивилизаций, — но ЕЩЁ НЕ ДИМИДИОМИТТЕНСНЫХ! — для целей более глубинного 
самопознания через различные ллууввумические Формо-Типы, у Нас с Вами, как СЛУИ-
СЛУУ-Творцов, УЖЕ появляется реальная возможность ментально формировать из Формо-
Образов, конгломерировать в специализированные шарообразные плазменные так 
называемые брэд-формы и мысленно управлять ими в своём Самосознании, синхронно 
отождествляясь с ними, чтобы при необходимости осознанно спатиумально 
взаимодействовать с Фокусными Динамиками множества своих микстумных личностных 
Интерпретаций. 

19.2360. Кроме этих брэд-форм Мы с Вами в эксцельсивных Мирах (развивающихся в 
ллууввумическом Направлении бирвуляртности!), на основе ДНК микстумных Форм путём 
последовательного замещения или замены существующих у них аминокислот на более 
амплиативные и универсальные, научились целенаправленно синтезировать 
фактициальные Формы Самосознаний, представляющие собой искусственные НУУ-ЛЛ-ВВУ-
Формо-Типы с 60-80 новыми аминокислотами в дополнение к 20 ныне существующим в 
наших микстумных Формах.  

19.2361. Я уже писал о том, что если вы условно представите свой ЛЛУУВВУМИЧЕСКИЙ 
Формо-Образ/Формо-Тип, реализуемый Вами во вневременном режиме Космического 
Существования в виде плазменной Сферо-Сущности (например, зелёного шара), то все 
светящиеся разными цветами точки, то здесь, то там появляющиеся на «сфероидальной» 



поверхности можно сравнить с ФД всех Ваших микстумных Интерпретаций, а блуждающие 
между всеми ими «молнии» — с посылами психических энергий. Функциональным же 
Центром этой Космической Сферо-Сущности ллууввумического типа бирвуляртности 
выступает Ваше Самосознание (КАК Сфера Творчества Вас как Инфо-Творцов!), которое 
обладает абсолютно всеми сведениями относительно симультанного существования всех 
Ваших Интерпретаций во всех Уровнях данного диапазона проявления. 

19.2362. Погружая свой ФПВ в изменённое состояние Сознания (например, Глубинную 
Медитацию, кататоническое состояние и им подобные), мы становимся той 
субтеррансивной частью Нашей общей ИРКОГЛИКТИВНОЙ Космической Сущности (ИКС), с 
которой в наибольшей степени срезонирует содержимое нашего Интереса. Какая-то часть 
ИКС обязательно обладает нужными нам сведениями и через ПЭС передаст их Образы в 
рабочую (персонифицирующую) часть нашего личностного Самосознания — ВЭН. Именно 
таким образом были написаны все мои книги. 

19.2363. 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 условных 
эонов линейного времени (миллионов лет) разнокачественные сочетания 
разнопротоформных признаков, синтезированных человеческими микстумными НУУ-ВВУ-
Формо-Типами, лёгшие в процессы формирования жизненного творчества множества 
плеядеанских цивилизаций, хорошо зарекомендовали себя именно в обеспечении 
специфических тонкостей последующего внедрения этих сочетаний Человеческих 
признаков (Высокочувственного Интеллекта, Высокоинтеллектуальной Чувственности, 
альтруизма) в ФД конгломератных СФУУРММ-Форм Творцов более развитых 
димидиомиттенсных НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов и в процессах дальнейшей гармонизации 
этих амплиативных Представлений с целями и задачами развития транслюценсных 
представителей ллууввумической бирвуляртности, приобрела популярность и стала весьма 
распространённой в Космосе. 

19.2364. Мне известно, что земляне, обитающие в эксцельсивных Формо-системах 
микстумных типов Миров, могут видоизменять свой внешний вид, как им 
заблагорассудится. Лица абсолютно всех людей, после выхода их Самосознаний от влияния 
злобных и деструктивных СФУУРММ-Форм унгов и ссвооунов, спонтанно становятся 
правильными, гармоничными, ясными, красивыми, вдохновенными, я бы сказал — 
лучезарными. 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.  

19.2365. Хочу особо отметить, что в процессах реализации с целью получения сочетаний 
признаков СФУУРММ-Форм, свойственных разнопротоформным диффузгентным Схемам 
Синтеза, именно посредством строгой привязки к человеческому НУУ-ВВУ-Формо-Типу, 
внутри самой ЛЛУУ-ВВУ-бирвуляртности 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. 



19.2366. Просто реализация именно ллууввумических признаков (ВЧИ, ВИА, ОЧИО) через 
НУУ-ВВУ-Формо-Типы обеспечивает нашим ФД наиболее благоприятные условия для 
скорейших перефокусировок в ллууввумический тип бирвуляртности. 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». 

Вопрос 192. О Причинах непосредственного отношения Учителей человечества к нашей 

Карме 
Вопрос № 192-1 от 22 марта 2022 г. 

— В Предисловии к 4-й книге «Внеземные контакты» написано: 

На протяжении всей истории человечество сужало своё восприятие Миров от 
многомерного, куда входят все тонкоматериальные Сферы Астрала, до трёхмерного, 
грубоматериального Плана, тем самым не только самоограничивая себя в восприятии, 
но и полностью уничтожая возможность свободного контакта с Сознаниями сотен 
тысяч других космических цивилизаций, активно творящих в Космосе. 

Представители многих из этих разумных цивилизаций практически никогда не 
покидали нашу планету, другие же Высшие Сущности воплощались среди людей лишь 
в течение нескольких тысячелетий. 

Они добровольно разделили и продолжают делить вместе с нами все тяготы земных 
воплощений и тяжелейшую человеческую Карму лишь для того, чтобы Знанием 
Истины и личным опытом помочь людям Земли в их более быстром восхождении по 
крутым ступеням Лестницы Эволюции. 

В этой книге свои Знания и опыт для духовноразвитой части человечества через 
Сознание Ориса передают: сириусианец Араарагот, андромедянин Аллаагор, 
«Странник», а также Высшие Духовные Божественные Сущности: Христос, 
Владыка Майтрейя, бог Солнца (Логос нашей Солнечной системы), ЭЛОХИМ 
(Творцы-Создатели нашей Вселенной), и четыре Архангела (Михаил, Уриил, Гавриил 
и Метатрон). «Имеющие уши» да услышат Их Послания, пробудятся от духовного 
сна и будут ЖИТЬ ВЕЧНО! 

— Не мог бы ты уточнить более подробно, ЧТО ОЗНАЧАЕТ предложение: «Они 
добровольно разделили и продолжают делить вместе с нами все тяготы земных 
воплощений и тяжелейшую человеческую Карму»?  

19.2367. — Хочу напомнить вам о том, что во всём трансфинитном множестве 
разнокачественных и разнотипных ВНЕВРЕМЕННЫХ (симультанных) каузальных 
амбигулярностей, резонационно и спонтанно формирующих типы Фокусных Динамик всех 
людей и соответствующие им ф-Конфигурации (ННААССММ) наших микстумных 
субъективных Реальностей, во всей профективности нашего вечного Существования, нет ни 
межличностной, ни семейной, ни родовой, как и никакой прочей КАРМЫ, 
персонифицированной нашим субъективным умом и искусственно разделённой нами на 
ОТДЕЛЬНЫЕ «пакеты» человеческих Представлений (конгломерированных СФУУРММ-
Форм коллективного Бессознательного и коллективного Подсознания). 

19.2368. В силу наличия в ФД Формо-Творцов любой группы человеческих ПВК таких 
свойств, как Мультиплексорная Конвекситация всех микстумных НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
Сллоогрентность, Диффузгентность, Симультанность, Резонационность и Голохронность, 
АБСОЛЮТНО НИКАКАЯ ОБЩАЯ ПЕРСОНИФИКАЦИЯ в совместно осуществляемых всеми 



нами синтетических Процессах профективно просто не возможна!  

19.2369. Для успешного осуществления характерных синтетических процессов каждый 
тип эксгиберации КАЧЕСТВЕННО обеспечивается офферретурбальными Формо-Творцами 
ККР ллууввумического Человечества СФУУРММ-Формами, свойственными его ФД: 
микстумный («личностный») тип НУУ-ВВУ-Самосознания — совместными усилиями 
разнопротоформных Формо-Творцов Сфер Творчества коллективного Бессознательного и 
обсервативных Творцов-Кураторов коллективного Подсознания; био-плазменный тип 
Самосознания (димидиомиттенсные НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типы) — совместным 
взаимодействием «высших» обсервативных и комплементарных Творцов-Кураторов 
(Формо-Творцов Надсознания) и так далее. 

19.2370. Поскольку любой тип взаимодействий наших димидиомиттенсных Аналогов 
осуществляется (в кататонических состояниях) через разноуровневые (от 1,0-й до 3,5-й 
мерности) амплиативные НУУ-ВВУ-Конфигурации обсервативных Творцов-Кураторов, то и 
процессы воплощения всевозможных носителей и распространителей амплиативной 
ллууввумической Информации (рождение и творчество Духовных Планетарных 
Просветлённых Учителей Человечества, а также воспитанных на Их Учениях Духовных 
Посвящённых Наставников и бесчисленного множества всевозможных 
разнопротоформных «духовных» Мастеров, Гуру и Мудрецов), представляющих через 
просперативные ДНК микстумных ФС плеядеанских цивилизаций в соответствующих 
Физических Планетарных Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС и Её Аналогов СФУУРММ-Формы разных 
вибрационных Уровней и разной степени Достоверности, также обеспечиваются 
совместными усилиями Творцов коллективного Бессознательного и коллективного 
Подсознания, но КОНТРОЛИРУЮТСЯ исключительно офферретурбальными Творцами 
коллективного Подсознания. 

19.2371. В зависимости от конкретных амплификационных функций и реализационных 
потребностей в Знании, привносимым этими Духовными Посланцами во все типы 
Коллективных Сознаний и с-Реальностей микстумных человечеств различных Уровней 
развития (неллууввумической протоформности), а также от наличия и степени проявления 
у них конкретных экстрасенсорных способностей и талантов, генерируемые и 
трансгрессируемые ими Представления (СФУУРММ-Формы) имеют разную степень 
ллууввумической Глубины (субъективной Достоверности), излагаемой ими на фоне 
Информации, обладающей поуровневыми признаками Вселенской Истинности (то есть 
одновременно используемой множеством высокоразвитых космических Цивилизаций 
разнопротоформных Направлений развития и типов бирвуляртности). 

19.2372. Я уже не раз писал об этом и хочу снова подчеркнуть то, что истинные Духовные 
Месси́и планетарного масштаба отличаются от знающих людей (пусть даже очень умных, 
но всё же просто интеллектуально развитых), имеющих феноменальную память и 
получивших свои знания НЕ в связи с уникальной ГЕНЕТИЧЕСКОЙ Природой своего 
физического воплощения и специфического развития лишь только на основе глубокого 
изучения ими уже имеющихся на Земле источников (книг, фильмов, интернета или устным 
путём). Основное отличие состоит в том, что наряду с уже проверенными практикой Жизни 
и ранее (до их воплощения) подтверждёнными «эволюционным» Опытом духовными 
Законами, Принципами и выверенными на их базе постулатами и аксиомами, 
культивированными внутри данного Коллективного Сознания человечества на основе 
Знаний, привнесённых в ФД нынешнего человечества предыдущими Планетарными 
Миссиями различной функциональности, солидная часть трансгрессируемых ими 
сведений, вне зависимости от их творческой ориентации, является Информацией 
абсолютно НОВОЙ, СУБТЕРРАНСИВНОЙ и УНИКАЛЬНОЙ по своей Сути и по характерному 



для неё Смыслу, которые доселе не отражены ни в одной из уже существующих книг или в 
других источниках Информации. 

19.2373. То есть я хочу подчеркнуть, что только Духовные Просветлённые Учителя-Мессии 
получают (через ПЭС-Динамику своего Фокуса Пристального Внимания) исповедуемые ими 
Знания не из уже известных на данный период источников, а из внутренних глубин 
коллективного Подсознания и Надсознания своего христального тела (то есть распаковка 
любых паттернов и конгломератных «пакетов» до этого неизвестной им Информации 
контролируется и координируется не корковыми нейро-Творцами-интерпретаторами, 
а непосредственно обсервативными и комплементарными Творцами-Кураторами через 
ФД генных Творцов-регуляторов при абсолютной независимости от ФД Формо-Творцов 
коллективного Бессознательного, структурирующих Формо-системы лутального 
тела), не обращая своего Пристального Внимания на то, насколько доверительно или с 
категорическим неприятием относятся окружающие их люди к ним самим и к 
распространяемым ими сведениям.  

19.2374. Очень часто эти Знания в целом (либо какие-то из структурирующих их 
фрагментов) в той или иной степени конфликтуют с уже имеющимися теориями и 
аксиомами, что обычно служит поводом для ортодоксальных учёных не считать их 
подлинными и относить к произведениям так называемой лженауки (должен отметить, что 
86% уникальнейшей Информации, сгенерированной и трансгрессированной разными 
Духовными Планетарными Просветлёнными Учителями Человечества в течение многих 
тысячелетий, так и остались невостребованными и непризнанными земной наукой и 
культурой). 

19.2375. Реальной адаптацией подобного Знания занимаются Духовные Посвящённые 
Наставники — высокоразвитые, и в чувственном и в ментальном Планах, люди, которые 
приняли и продолжают детально познавать и анализировать в условиях фразулертных 
частотных гамма-ритмов (5-6-е Уровни АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров) своего 
личностного Самосознания амплиативные ллууввумические СФУУРММ-Формы, 
получаемые ими либо непосредственно от самих физически воплощённых Духовных 
Учителей-Мессий, либо через написанные ими книги. 

19.2376. Относительно Миссионерских Планетарных воплощений категория Духовных 
Посвящённых Наставников — представителей Коллективного Сознания человечества (часто 
Посвящённых в конкретные духовные Направления и течения) является гораздо более 
обширной и разнообразной группой высокообразованных, культурных и интеллигентных 
людей, которые, в зависимости от типа свойственной их Представлениям протоформности 
и степени духовной развитости своего личностного Самосознания, вносят в 
эгллеролифтивный Процесс линейной «эволюции» человечества свой позитивный обще- и 
духовнообразовательный просветительский вклад. 

19.2377. Это от их постоянных духовных усилий в любом из многочисленных 
протоформных Направлений, разнокачественно структурирующих ллууввумическую 
бирвуляртность, поддерживаются и множатся когорты духовных Мастеров, Гуру и 
самобытных Мудрецов, обеспечивающих в каждом из сценариев нравственное и духовное 
развитие и ориентацию Фокусной Динамики общества в целом через формирование всё 
более и более амплиативных человеческих Представлений.  

19.2378. Истинных представителей различных амплификационных категорий Духовных 
Планетарных Просветлённых Учителей Человечества, Духовных Посвящённых Наставников, 
Мастеров, Гуру и Мудрецов человечества, чьи воплощения в условиях квантовой 
эксгиберации нашей Планетарной Сущности в каждом конкретном случае детально 



инициированы какой-то частью Коллективного Сознания плеядеанского сообщества, 
можно узнать по спонтанно проявляемым ими качествам Любви-Знания, Любви-Доброты, 
Любви-Уважения, Любви-Милосердия, Любви-Ответственности и тому подобным 
особенностям свойственного им общения с представителями разнокачественных слоёв 
человеческого сообщества, а также по постоянному проявлению ими высокой степени 
самопожертвенности и бескорыстия, по равнодушному отношению к деньгам, 
материальным ценностям и к процессу накопления богатств вообще, а также по их 
безусловной отзывчивости и альтруизму.  

19.2379. Если забота о «подборе» достойных претендентов на КОЛЛЕКТИВНОЕ (!) 
выполнение различными Учителями отдельных Коллективных Сознаний человечества 
возложенных на них Духовных Планетарных Миссий всецело лежит на офферретурбальных 
Творцах и ллууввумических Творцах-регуляторах ядерных геномов человеческих ДНК (сюда 
также входит и отбор по нужному узкоспецифическому характеру каузальной картины 
НУУ-ВВУ-Конфигурации каждого из микстумных Формо-Типов, и Иммунитантная 
Ответственность за внедрение и конкатенационную реализацию их субтеррансивных 
генных «Программ развития», предусматривающая и своевременную посценарную 
коррекцию процессов субтеррансивной реализации определённых спектров в 
мультиполяризационной Фокусной Динамике Самосознания индивидуума амбигулярных 
взаимосвязей в «рабочих» позициях индивидуального ротационного Цикла каждого их 
будущих Планетарных Мессий, и многое другое), то всю остальную работу по обеспечению 
их микстумных систем Восприятия (био-Творцов христального тела) необходимыми 
функциональными особенностями и уникальными экстрасенсорными способностями 
выполняют (через организацию функций соответствующих паттернов базовых 
субличностей коллективного Подсознания) специализированные эфирные сущности из 
Коллективного Сознания АППРАККАУРУНА — одного из множества эгрегоров-стейллуров, 
структурирующих и обеспечивающих функции ллууввумических эгрегоров — яллссгульд, 
ллимпсусс, аккуспис, фикксиард, ссумтасс, чьи информационные паттерны хорошо 
резонируют с нашим типом бирвуляртности.  

19.2380. Внутри собственных эфирных конструкций АППРАККАУРУН условно разделён на 
огромное количество Планетарных макро-эгрегоров (архонтов 5-6-х Уровней 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров — Творцов-Строителей) из соответствующей 
выполняемому заданию качественной категории «Космических Сил Симпатии», чьи 
субличности находятся под постоянным контролем и общим руководством Творцов-
Кураторов 6-7-х Уровней АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров личностного 
Самосознания. 

19.2381. В связи с особенностями нашей Схемы Синтеза, требующей постоянного 
общения и работы с представителями иных разнопротоформных типов бирвуляртности, 
коллективными усилиями эфирных сущностей (калохарты, церксы, лапирты, ссорлы, 
клапирсы, грубиренты, мидисы, стирвиллсы, сиркклиссы, ксарксуры, красперты и 
множество других эфирных Инфо-Форм), представляющих в ФД Парадигм Коллективных 
Сознаний каждого из бесчисленного множества типов земных человечеств всю 
сллоогрентную матрицу деплиативных интересов ССУМТАССа (макро-эгрегора, 
обеспечивающего на нашей планете всю дуальностную, деплиативную ФД «Космических 
Сил Антипатии», в противовес деятельности истинных Духовных Планетарных 
Просветлённых Учителей Человечества, Духовных Посвящённых Наставников, Мастеров, 
Гуру и Мудрецов), в каждом из сценариев развития и в каждой с-Реальности орудуют 
неисчислимые полчища их духовных эфирных антиподов — пограничных субличностей, чья 
функция — любыми путями и методами всячески противодействовать выполнению 



представителями «Сил Симпатии» амплификационных Задач по амплиативному развитию 
людей во всех группах человеческих ПВК, возложенных на них нашими 
димидиомиттенсными Аналогами (то есть НАМИ САМИМИ, но гораздо более развитыми и 
сознательными)!  

19.2382. Архонты Судьбы и Стражи Порога, обеспечивающие в нашей ФД реализацию 
эгоцентричных СФУУРММ-Форм эгоистичных интересов всевозможных категорий унгов и 
ссвооунов, представляют всю психическую грязь Физической Вселенной — всё то, от чего 
каждому из нас необходимо как можно скорее избавиться. Они являются самыми 
мощными эфирными существами по способностям направленно воздействовать своими 
деплиативными Формо-Образами на ФД Творцов наиболее грубых слоёв материальности 
(Формо-Материи).  

19.2383. Инициируемые ими в нашем личностном Самосознании «пакеты» и 
поуровневые узкофункциональные группы пограничных субличностей являются очень 
мощными, наглыми, хитрыми и бескомпромиссными паттернами самой 
низковибрационной Информации (в основном разнопротоформных фрагментированных 
Самосознаний), которая, реализуясь через ФД унгов и ссвооунов, превращается в 
разрушающий фактор, препятствующий процессам благоприятного осуществления каждым 
из нас (через ФД ротационных Циклов) индивидуальной («личностной») линейной 
«эволюции» из Формо-систем деплиативных Миров коллективного Бессознательного в 
эксцельсивные микстумные с-Реальности Нашего коллективного Подсознания. 

19.2384. Обычному человеку, не обладающему достаточно развитыми способностями 
«внутреннего видения», распознать таких фейковых, ложных «Духовных Планетарных 
Просветлённых Учителей Человечества, Духовных Посвящённых Наставников, Мастеров, 
Гуру и Мудрецов» бывает очень нелегко, так как они, тщательно и искусно прикрывая свои 
истинные унго-ссвооунные личины обманчиво привлекательными и соблазнительными 
масками духовности и нравственности, глубокой религиозности и моральности, прячут, не 
выставляя напоказ, свои алчность, стремление к накопительству различных материальных 
ценностей, надуманную исключительность и одарённость (обычно ничем существенным не 
подтверждаемую), болезненную тщеславность и очень ранимое честолюбие, зависть и 
мстительность, властолюбие и упоительное желание славы, всеобщей известности, 
исключительного авторитета, применяемого ими как основной механизм давления и 
влияния на Самосознания многих наивных и доверчивых искателей духовной Истины. 

19.2385. Но для вдумчивого и пристального наблюдателя, способного к тщательному и 
глубокому логическому анализу, поведение этих искушённых «праведников» и 
«духовников» не составит особого труда по достоинству оценить и «привести к общему 
знаменателю» внушаемые ими окружающим «духовные дарования» и экстраординарные 
особенности, так как все они просто не в состоянии противостоять предлагаемым им 
возможностям постоянно мелькать на телеэкранах, в различных шоу, в интернете, 
всевозможных СМИ и тому подобное, при этом буквально упиваясь своей известностью и 
значимостью, незаменимостью и подкупающей «духовностью», с помощью которых они не 
стремятся улучшить и ускорить этапы духовного развития всего человечества, а просто 
основательно строят свою жизненную карьеру.  

19.2386. Я не хочу и далее заострять ваше внимание на этих лжедуховниках и 
лжепророках, а постараюсь как можно более конкретно ответить на поставленный вами 
вопрос, а именно: «ЧТО ОЗНАЧАЕТ предложение: "Они добровольно разделили и 
продолжают делить вместе с нами все тяготы земных воплощений и тяжелейшую 
человеческую Карму"?» 



19.2387. ДНК-Конструкции систем Восприятия воплощающихся на нашей Планете 
истинных Просветлённых Духовных Учителей и Посвящённых Духовных Наставников 
представляют собой специально сформированные для каких-то особых духовно-
просветительских миссий сллоогрентные конгломераты самых амплиативных СФУУРММ-
Форм, свойственных Парадигме Коллективного Сознания какого-то из вариантов развития 
микстумной эксцельсивной человеческой цивилизации, уже успешно справившейся с 
поставленной перед ней «эволюционной» Задачей конкатенационной аннигиляции в своей 
ФД большинства наиболее деструктивных сочетаний разнопротоформных признаков (но не 
достигшей ещё вибрационно-осцилляционных параметров для осуществления более 
амплиативных перефокусировок и перехода в категорию биоплазменной 
димидиомиттенсной цивилизации), чьи представители, индивидуально и благополучно 
преодолев массовое влияние эгрегоров «Сил Антипатии», смогли шаг за шагом 
целеустремлённо-ревитализационно перефокусироваться в своём Самосознании в ту часть 
сценариев ллууввумического развития, где они естественным образом стали осознавать 
самих себя активными участниками данного варианта эксцельсивного человеческого 
сообщества. 

19.2388. В ранние периоды после своего рождения в режиме эксгиберации в 
узкоспецифических параметрах мерности нашего типа ПВК, благодаря экспрессии 
плеядеанских аллелей амплиативных сочетаний признаков инвадерентных 
ллууввумических ЧКК, каждый из них получил возможность гораздо глубже, логичнее и 
чётче, чем остальные дети, осознавать и воспринимать несоответствие и деструктивные 
особенности в развитии окружающих их людей в данном сценарии. Они также более 
явственно и ответственно понимают разницу между отношениями и качественностью 
психоментальных реализаций, характерных для окружающего сообщества, и теми 
принципами отношений и нравственных законов, Суть которых была изначально заложена 
в основу их эксгибераций и сохранилась в их Самосознаниях в виде амплиативных 
конгломератов Полей-Сознаний ллууввумических Формо-Образов, в раннем возрасте 
инициированных в их ФД группами базовых субличностей 5-го или даже 6-го Уровней 
АРГЛЛААМУНИ/ИНГЛИМИЛИССА-Центров. 

19.2389. Крайнее и явное несоответствие между интуитивно-подсознательно знакомым 
им Идеалом и наблюдаемой ими удручающе несовершенной и несправедливой с-
Реальностью с раннего детства становилось неиссякаемым источником их душевных 
страданий и болезненных психических переживаний, наличие которых постоянно 
корректировало элтротанный Вектор их ФД на проявление и развитие самопожертвенности, 
Милосердия, Сочувствия, Инициативности и на глубокое понимание личной 
Ответственности за происходящие вокруг них деструктивные проявления со стороны 
отдельных людей, преступную деятельность представителей власти и общества в целом, 
которые они старались всеми своими внутренними духовными Силами и подсознательно 
получаемыми ими Знаниями радикально изменить в лучшую сторону. 

19.2390. Главная же причина их физических страданий и всевозможных телесных 
болезней заключается в том, что интенсивно проявляемая и постоянно всесторонне 
развиваемая ими высоковибрационная амплиативная активность нейросвязей (на уровне 
осцилляций гамма-ритмики) между корковыми Творцами головного мозга, непрерывно 
генерирующими в ФД высококачественные и сложносмысловые психоментальные 
«инсталляции» (на фоне перманентной резонационно соответствующей параметрам 
данного диапазона мерностей активности био-Творцов лимбической системы, 
обеспечивающих низкочастотную функциональность физического организма), находится в 
крайне диссонационном взаимовоздействии с проявлениями окружающей их 



действительности, а это создаёт постоянные болезненные ощущения физического 
дискомфорта — пребывания «не в своей тарелке». 

19.2391. Кроме всего этого, наличие в ФД непроходящего состояния психического 
несогласия с существующей системой материальных и духовных ценностей и непрерывная 
борьба с явными укоренившимися признаками протоформности в Самосознаниях 
окружающих их людей (включая и ближайших родственников) с целью приобщения как 
можно большего количества народа к исповедуемым ими Идеалам, естественно, не 
способствует амплификации их каузальных (кармических) отношений (с вытекающими в 
каждом конкретном случае субтеррансивными деплиативными кармическими 
последствиями!..).  

Вопрос 193. Некоторые аспекты нового понимания ранее принятой информации 

(Тунгусский метеорит, мультиплексорная конвекситация и другое) 
Вопрос № 193-1 от 6 апреля 2022 г. 

— Орис, при прочтении принятых тобой «Евангелия» от Божьей Матери и от Христа, 
сразу бросается в глаза то, что стиль этих двух книг кардинально отличается от всех 
остальных твоих книг и по речевым оборотам, и по смыслу — слова и обороты как будто 
не твои. Мог бы ты пояснить откуда у тебя появился такой слог? 

19.2392. — Это следствие моих способностей в точности дистанционно воспринимать и, 
придя в себя после завершения прямого Контакта с источником той или иной Информации, 
дословно записывать все полученные и зафиксированные в моём Самосознании сведения. 
При этом я сам многие слова, телепатированные мне на древнерусском или 
древнеславянском языках, не знаю, впервые их слышу, зачастую не понимая их истинного 
смысла, и лишь могу догадываться о том, что через меня хотели передать людям Земли. 

19.2393. Например, в «Евангелии Преображения» от Матери Божьей мне было 
продиктовано и мною дословно записано следующее: «Тяжек путь Преображения, — но 
какие радости! Скорбна земная доля, — но какое внеземное блаженство! Годы стеснения — 
часы долготерпения: 1-й, 3-й, 6-й и 9-й — по времени Христа Распятого! Застыньте же в 
ожидании и трепете, и восхититесь торжественно в Духе». Я сам точно не знаю, о чём здесь 
шла речь, и даже Медитация не смогла приблизить меня к ответу на вопрос о смысле 
переданного… 

19.2394. Или вот ещё: «Всяк, слушающий Слово Моё, пусть будет готов внутренне к 
духовному восприятию Глагола страшной Правды, ибо будут во множестве и такие среди 
вас, что получат во время чтения “Евангелия Преображения” смертельный удар — 
изольётся на них через Слово Мое гнев Божий из-за обильного переполнения Чаши грехов 
их и будут поражены они, как от удара молнии». Я, действительно, сам не понимаю причину 
того, ЗАЧЕМ так надо было запугивать читателя. Ведь многие, испугавшись подобного 
смертельно опасного эффекта, не станут читать дальше, чтобы не подвергать свою Жизнь 
опасности! 

19.2395. Часто также мне самому не понятны советы Божьей Матери относительно 
духовного самосовершенствования. Например: «Качество душевного Огня исходатайствует 
он чистотою чаяния и дерзновением ревности». Чаяния чего? И что это за ревность такая — 
дерзновенная? Но, в целом, на мой взгляд, смысл текстов обоих «Евангелий» весьма 
поучителен и адекватен нынешним духовным потребностям людей, поэтому я считаю их, 
как и выполненную мною ченнелинговую просветительскую миссию, очень ценным 



источником Информации и советую каждому из современных соискателей Истины 
познакомиться с этими Посланиями, организованными и реализованными через «высшие» 
Уровни моего Самосознания невидимыми нам Учителями Человечества. 

— В книге «Мои Контакты с Внеземлянами и Духовными Учителями» в главе «ТАЙНА 
ТУНГУССКИ или еще раз o НЕЛЮДЯХ» ты описываешь историю появления Земли, начиная 
с периода 18 млн лет назад, рассказываешь о Люцифере, Моисее и так далее. Не совсем 
понятно, почему ты включаешь такую информацию именно в эту главу, как это 
увязывается с тунгусским метеоритом, упавшим в 1908 году? 

19.2396. — Наличие Принципа Симультанности, который в условном 3-4-мерном 
диапазоне вибрационного проявления нашей физической Вселенной отражается через 
«одновременное», а вернее, через параллельное существование абсолютно всех 
разнокачественных типов физических субъективных Реальностей, обеспечивает каждое 
квантовое событие, структурирующее данный инерционный процесс мультиплексорными 
возможностями его осуществления сразу в бесчисленном множестве разнокачественных 
типов пространственно-временных Континуумов, в разной степени отличающихся между 
собой линейными параметрами (индивидуальными особенностями и свойствами) их 
пространства и хронологического времени, которые обусловлены совокупной 
качественностью всех субъективных Представлений, параллельно генерируемых всем 
множеством разнопротоформных Форм Самосознаний, структурирующих каждый из этих 
типов субъективной Реальности.  

19.2397. Во всём бесчисленном множестве параллельно существующих сценариев 
мультиполяризационного развития Фокусной Динамики участников каждого квантового 
события сторонний заинтересованный субъективный Наблюдатель всегда может 
обнаружить всю гамму или спектр его одновременно осуществлённых разнокачественных 
и разновибрационных вариантов — вплоть до диаметрально противоположных по своему 
осцилляционному Смыслу: как например, где-то данное событие реализовалось в условном 
диапазоне от 100 до 200 млрд условных единиц времени (у. е. в.); где-то — в субъективный 
период 1-5 млрд у. е. в.; где-то — пределах от 15 до 20 млн у. е. в.; а где-то, по мнению 
Наблюдателя, и вовсе не смогло произойти по разным на то причинам, например, по 
имперсептным по отношению к его ФД свойствам ПВК. 

— А почему в описываемых тобой событиях Сферо-Сознания, которое проникло в 
атмосферу Земли 18 млн лет назад, разорвало на тысячи частей, а в 1908 году на Земле 
проявился только один метеорит?  

19.2398. — Всё дело в наличии или отсутствии достаточного количества признаков 
совместимости между общей фокусной Конфигурацией Форм Самосознаний всех 
разнопротоформных и разнокачественных участников квантового события и параметрами 
рассматриваемого нами типа ПВК: в условиях резонационного взаимодействия упомянутых 
тобою Сферо-Сознаний с одними линейными параметрами Их мультиполяризационного 
проявления (после предварительного самодробления этих Космических Сущностей) 
возможность для эксгиберации в определённых коварллертных условиях в одном типе 
субъективной Реальности получили сотни тысяч фрагментов, а в менее коварллертных — 
гораздо меньше.  

19.2399. В условиях же рассматриваемой нами субъективной Реальности «повезло» лишь 
только одному фрагменту, чья фокусная Конфигурация срезонировала с 
пространственными линейными параметрами, свойственными на Земле району реки 



Нижняя Тунгуска в Восточной Сибири и проявленными во временном периоде, который мы 
с вами субъективно определяем как 1908 год…  

— В книге «Мои Контакты с Внеземлянами и Духовными Учителями» нередко 
встречается такое понятие как «вернуться в начало начал» относительно душ, 
которые бесповоротно деградировали в своей эволюции на Земле. Например, в 
главе «ОБРАЩЕНИЕ Демиурга Мира» есть такой пункт:  

88. Но горе заблудшим и прельстившимся! Тогда им воистину придется начать заново 
свой Путь Творения, испив до дна все горькое содержимое Чаши Назидания и мук в 
Аду кромешном. 

Также у тебя в Песне «СЕМЬЮ ДУШЕВНЫМИ АККОРДАМИ НЕБЕСА НАПОЛНЯЮЩАЯ» 
есть такие строки: 

…Те из нас, чьё Золото Опыта пропито,  
Возвратились в Начало Начал. 

— Мог бы ты пояснить, с позиции твоих нынешних представлений, что означает фраза 
«вернуться в начало начал»? 

19.2400. — В профективной Реальности какого-либо «начала» чего бы то ни было (в 
нашем его субъективном понимании), как наблюдения нами результата инерционного 
осуществления самых исходных этапов прохождения неких, связанных с конкатенационной 
амицирацией нашей Фокусной Динамики, линейных процессов, а также в равной степени 
и какого-либо «конца» нет и быть не может в силу наличия в Мироздании Принципа 
Симультанности (одновременности) и обеспечивающего его проявление Механизма 
мультиплексорной конвекситации. А если нет ни «начала», ни «конца», то профективно во 
Вселенной отсутствует и любое «течение времени», которое, по нашим нынешним 
Представлениям, могло бы соединять в субъективной Реальности некое «начало» с его 
возможным «концом». 

19.2401. Под выражением «возвратиться в начало начал» я подразумеваю осознанное 
или неосознаваемое нами состояние нахождения Самосознания в свободном от какой-либо 
мерности режиме существования, что возможно только при нахождении «динамики» его 
эфирного ФДО внутри конструкций Универсального Мультиполяризационного Импульса. 
Но состояние «начало начал» является естественным для нашей Души — Самосознания 
эфирной сущности Селлксскаансты (ЗКК — СЕЛЛКС-СКААН-ССТ, сокращённо — селлксс)! Её 
субстанция является животворящим фактором для каждой человеческой Формы, а 
многочисленные ирркогликтивные функции, свойственные ей, обеспечиваются РАА-А 
Творцами АСТТМАЙ-РАА-А-Парвулы — третьей условной категории виваксов нашего 
Самосознания, которые информационно обеспечивают тонкоконцентрированную 
автономную Форму нашего субтеррансивного самовыражения при эксгиберации в любых 
режимах Пространства-Времени. 

19.2402. Субъективно состояние «начало начал» может осознаваться нашей Душой в 
момент ревитализации (совместной амицирации наших ФДО и ФПВ из одного сценария 
развития в другой, что нами расценивается как «смерть личности»). Состояние «конец-
начало» обусловлено осуществлением необходимых манипуляций ФДО в так называемых 
«реализационных нишах» Астрального Плана, в основе которых лежат дуальностные 
(противоположные) переживания всех негативных ситуаций, осуществлённых в 
предыдущем сценарии. То есть если вы кого-то, например, убили, то абсолютно идентичные 
болезненные и психические ощущения «вы» будете непрерывно чувствовать вплоть до 
состояния полной аннигиляции этих Формо-Образов во время ЯКОБЫ осуществляющихся в 
«реализационной нише» подобных актов «убийств», но только уже по отношению к 
«самому себе». 



Вопрос 196.4. Особенности проявления пограничных диффузгентных Конфигураций в 

ллууввумическом типе бирвуляртности 
Вопрос № 196-4 от 4 июля 2022 г. 

— Цитата из книги Ориса «Люди и Нелюди», глава «Нелюди»: 

«<…> Неужели фашисты, расисты, нацисты и им подобные, отличающиеся особой 
жестокостью, а также некоторые надзиратели тюрем и представители органов 
правопорядка, использующие данную им власть для удовлетворения своих самых 
низших животных потребностей, неужели все они — тоже ЛЮДИ?.." 

От подобных вопросов становится не по себе, если не знать, что все существа, 
совершающие эти злодеяния, вовсе не люди и не имеют к ним (пока что) никакого 
отношения. Все они — вчерашние твари (волки, кабаны, шакалы, гиены, тигры, 
крокодилы и другие хищники), получившие одноразовую возможность получения 
опыта Жизни в Человеческом Царстве. <…>» 

— Можешь ли ты, исходя из твоих нынешних Представлений, говорить о таком 
явлении, как одноразовая возможность получения опыта Жизни в Коллективном 
Сознании человечества? Возможно, это касается только пограничных (диффузгентных) 
Конфигураций, которые, не определившись со своей Схемой Синтеза, через короткие 
промежутки времени проявятся на границах какой-то другой Схемы Синтеза?  

19.2403. — Самосознание как таковое (то есть как универсальный способ субъективного 
самоопределения каждой Космической Сущности относительного того, в качестве кого и с 
какой целью она реализуется в данный хронологический момент времени в данной точке 
линейного пространства) не является стабильной (постоянной) характеристикой любого 
субъекта разумной космической деятельности. 

19.2404. Наличие Космических Принципов Сллоогрентности, Диффузгентности, 
Симультанности и Резонационности позволяет Коллективным Космическим Разумам (ККР) 
ТОО-УУ-Сущностей любого амплификационного Уровня развития ОДНОВРЕМЕННО 
субъективно осознавать Самих Себя, в зависимости от характера своей Творческой 
Активности и сути реализационных Интересов, в виде коллективных Форм Самосознаний 
бесчисленного множества СВОО-УУ-Сущностей, фокусно эксгиберированных в огромном 
вибрационном спектре проявления ПВК и временно принадлежащих к разным типам 
бирвуляртности, то есть занятых в осуществлении разных Схем Синтеза (например, Стерео-
Формы Наших ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, чьи микстумные Формо-Типы Самосознаний мы с 
вами субъективно «здесь и сейчас» представляем в своём жизненном творчестве, 
симультанно проявлены в разнокачественных режимах диапазона от 2,5-й до 9-й 
мерностей)! 

19.2405. Здесь уместно напомнить, что Формо-Творцы ККР разнотипных Самосознаний 
всего множества Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей представляют собой самый «низший» 
диапазон одновременного проявления творческих тенденций Фокусной Динамики Творцов 
ККР Космической АИЙ-ЙЯ-Сущности, возглавляющей конкатенационный Поток 
Самосознаний Своих реализационных Ипостасей, продолжающих тенденции по 
углублённому гетерогенеусному Синтезу ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-
Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». 

19.2406. Этот преобразовательный Процесс глобального перехода ллууввумического типа 
бирвуляртности во всё более и более сложные категории данного Процесса Синтеза можно 
схематично отразить через следующую условную последовательность разноуровневой 
качественной амплиатизации общей Фокусной Динамики ККР АИЙ-ЙЯ-Сущности: 



− Формо-Творцы ККР ЛЛУУ-ВВУ-Сущности (от 2,5-3,0-й до 8,0-9,0-й мерности);  

− ККР ЛЛААЙММА-Сущности (от 8,0-9,0-й до 12,0-14,0-й мерности);  

− ККР ЛЛУОЛЛССМ-Сущности (от 12,0-14,0-й до 16,0-18,0-й мерности);  

− ККР РРААЛЛСМ-Сущности (от 16,0-18,0-й до 24,0-26,0-й мерности);  

− ККР АИЙ-ЙЯ-Сущности (от 24,0-26,0-й до 36,0-38,0-й мерности). 

19.2407. Внутри же самого себя каждый из этих типов бирвуляртности, помимо 
эгллеролифтивной тенденции к последующей интеграции в более сложную амплиативную 
Схему Синтеза АИЙ-ЙЯ-Потока, условно дифференцирован на бесчисленное множество в 
разной степени коварллертных по отношению к нему Потоков разнопротоформных 
Направлений, чьи Формо-Творцы в специальных диффузгентных зонах качественной смены 
Творческой Активности (например, в наших квантовых Реальностях таковыми являются 
источники офферретурбальных излучений электромагнитных Полей-Сознаний) 
переориентируют (с помощью функций пограничных субличностей активизированных в ФД 
Творцов энерго-информационных Уровней) Фокусные Динамики Форм Самосознаний, 
структурирующих данный АИЙ-ЙЯ-Поток, на специфическую ФД Творцов ФС, свойственную 
какому-то из коварллертных протоформных инотипов бирвуляртности. 

19.2408. Вы должны понимать, что переход нашей Фокусной Динамики в иную Схему 
Синтеза происходит не за один и даже не за десяток ревитализационных актов, — в 
отдельных случаях, при наличии очень высокой степени узкоспецифической 
крувурсорртности или имперсептности между пониманием нами качественного Смысла 
основополагающих Представлений нашего типа бирвуляртности и Смыслом генерируемых 
нами проекций субъективных СФУУРММ-Форм, эта разница представляет собой главную 
причину очень сложного и длительного по своему осуществлению амплификационного 
процесса устойчивой последовательной ДЕПЛИАТИЗАЦИИ ФД личностного Самосознания с 
постепенно возрастающей заменой человеческих Представлений на протоформные и всё 
большей её ТРАНСФОРМАЦИЕЙ в Сферу нечеловеческих интересов и отношений. 

19.2409. В этом сложном процессе самый важный — ТРАНСМУТАЦИОННЫЙ, 
преобразующий, — момент ослабления ФД личности в НУУ-ВВУ-Конфигурациях, с 
параллельно осуществляемой концентрацией на содержимом ф-Конфигурации какой-то из 
Прото-Форм (с повышением чувства понимания и симпатии к её представителям), 
образуется «на стыке» множества диффузгентно-переходных зон, образующих в 
сллоогрентности фокусных Конфигураций (например, в ФД человеческих ФС) своеобразные 
«центры предварительных протоформных амицираций» или «временные стрессовые 
зоны», которые функционально структурируют субтеррансивные Дуплекс-Сферы и ОЛЛАКТ-
ДРУОТММ-системы нашего личностного Самосознания. 

19.2410. Чем большая часть генерируемых нами проекций СФУУРММ-Форм будет 
резонировать со Смыслом субъективных Представлений представителей какой-то 
протоформной группы, тем больше вероятность того, что их ФД попадут под стабильное 
влияние субличностей и архонтов соответствующих эгрегоров, курирующих процессы 
эксгиберации в данном протоформном Направлении развития. Идентичные только что 
описанным мною по своей функциональности процессы происходят и в обратном порядке, 
то есть при неосознанных последовательных перефокусировках и устойчивом 
переключении реализационных интересов в ФД Творцов Самосознания какой-то (но только 
из числа коварллертных с нашей по Схеме Синтеза!) животной Прото-Формы в ФД 
микстумного человеческого НУУ-ВВУ-Формо-Типа. Правда, как и в нашем случае, первые 
«волны воплощений» из любой протоформной эксгиберации в Сферы Творчества 



Коллективного Сознания человечества (даже при высокой степени совместимости и 
идентичности наборов нашего и их ядерных геномов!) обычно являются неудачными, и 
поэтому формируемые при этом ФС получаются неполноценными — как по внешнему виду 
(уроды, калеки), так и по наличию явных патологий в архитектонике головного мозга 
(олигофрены, имбецилы, идиоты и тому подобное).  

19.2411. Но это ещё далеко не полный ответ на заданный вами вопрос! Дело в том, что 
практически все НЕЛЮДИ, сильно и явно отличающиеся от обычных земных людей своей 
ужасающей жестокостью, потрясающей любое воображение бездушностью и 
хладнокровным цинизмом, в большинстве случаев их публичного проявления не являются 
«бывшими нашими братьями меньшими» и безжалостными хищниками, а представляют 
некоторые космические микстумные ОКОЛОллууввумические (НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ) 
цивилизации так называемого Тёмного Кольца, принадлежащие к бирвуляртностям других 
психотипов и творческих разновидностей, для которых то, что они творят, является обычной 
нормой их поведения (аналоги наших субличностей 1-3-го Уровней ИИССИИДИ-Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА личностного Самосознания).  

19.2412. В своих более ранних ответах я уже достаточно детально останавливался на их 
описании и способах внедрения в Сферы Творчества Самосознаний микстумных НУУ-ВВУ-
Конфигураций людей с пока ещё не развитой ТА базовых субличностей, но при наиболее 
активной деятельности пограничных субличностей 1-8-го каузальных «Каналов» «низших» 
аргллаамунно-инглимилиссных Уровней. В этом достаточно сложном для них 
эксгиберационном процессе у них нет больших предпочтений к овладению л-
Самосознанием представителей какого-то конкретного человеческого этноса (расе, 
национальности или народу), главное — это наличие в архитектонике мозга человека 
генетически обусловленной предрасположенности к низковибрационной психоментальной 
деятельности, обеспечивающей острый и мощный отклик личности на реализацию 
эгоцентрических побуждений, поступков, мыслей, чувств и эмоций, которые так 
свойственны идеям фашизма, шовинизма, расовой дискриминации, тирании и деспотизма.  

19.2413. Отмечу, что свои «подсадки», заключающиеся в акте постепенного внедрения, 
адаптации, подавления и, наконец, замены Творцов л-Самосознания донора на Творцов 
свойственной им Схемы Синтеза, они могут осуществлять в ф-Конфигурациях людей самых 
разных возрастов — от только что рождённых детей до взрослых мужчин и женщин. Среди 
иллюминатов (от лат. Illuminatus — озарённый, просветлённый, просвещённый), жаждущих 
мирового господства, тотального контроля над людскими, научными и финансовыми 
ресурсами, имеется много логических рационалистов и системных аналитиков, 
интеллектуалов, известных учёных и блестящих политиков, членов парламентов и высших 
судей, высокопоставленных правительственных чиновников, видных религиозных 
деятелей и военных.  

19.2414. Им подчиняются в руководящих органах Евросоюза, США, ОБСЕ, ООН и даже его 
Совета Безопасности. Именно с ними, самыми богатыми кланами нашей планеты, сейчас и 
воюет наша страна, Россия, и в этой борьбе не может быть никакой неопределённости и 
иного результата — победить должны МЫ, потому что в противном случае нас с вами просто 
не будет в качестве свободных граждан! 



Вопрос 209. Самосознание и Форма тождественны друг другу? Уточняющие вопросы 
Вопрос № 209-1 от 30 октября 2017 г. 

— Когда-то физик-теоретик Роджер Пенроуз сформулировал вопрос: «Что в физических 
свойствах тела, мозга даёт им возможность вмещать сознание человека, и почему в 
будущем невозможно будет сконструировать им подобный сознательный 
компьютер»?  
Какой ииссиидиологический ответ можно сформулировать по этой теме? 

19.2415. — Ядерный геном, через микроструктуры которого (каузальные «Каналы») 
между Творцами ПВК и НВК происходит резонационный обмен Информацией о том, «что 
есть», и тем, «что должно быть»: первая выступает в качестве диссонанса, для 
нейтрализации которого из НВК проецируется недостающая часть. Этот процесс и все, 
связанные с ним функции, порождающие Фокусную Динамику Формо-Творцов Форм 
Самосознаний, обусловлен наличием Творческой Активности Инфо-Творцов — виваксов 
разных функциональных категорий (РАА-А, НАА-А, ЛАА, ГЛЛАА), представляющих Интересы 
Самосознания.  

19.2416. Их взаимодействие с ФС личности осуществляется через сверхобширную и 
многоуровневую сеть тесно взаимосвязанных между собой эфирных структур: АСТТМАЙ-
Парвулы, ФАТТМА-Артикулы, ПРААЛЛУ-Сорсы, шесть пар ИИССИИДИ-Центров, 12 
подцентровых компенсаторов и многое другое, что обеспечивает одновременное 
проявление в разных Уровнях мерностей ПВК сразу всех наших тел — лутально-физически-
плазменно-христального и других. 

19.2417. В силу того, что человек даже на самом высоком уровне своего развития не в 
состоянии создавать вышеназванные эфирные конструкции, сконструировать ДНК и 
запрограммировать её «Каналы» на связь с Главной Временной «Осью» и 
структурирующими её факторными «осями», а также в силу гораздо более сложного 
Механизма эксгиберации ФС, чем это видится учёным, сконструировать абсолютно чистый 
компьютерный аналог человека просто невозможно.  

19.2418. Но в будущем возможно создать биокомпьютерный аналог — разумный, но 
бесчувственный и не способный ни к самосовершенствованию, ни к воспроизводству, — 
взяв за основу головной мозг живого ещё человека и нужным образом программировав его 
поведение. 

— Аналогично, вопрос Дмитрия Волкова, основателя московского «Центра исследования 
сознания»: «Меняется ли личность человека за его жизнь, и если да, то нести ли мне 
будущему ответственность за ошибки меня настоящего, если мы будем разными 
личностями»?  

19.2419. — Тот феномен, который мы интерпретируем как «наша жизнь», представляет 
собой мизерную часть бесконечного во времени индивидуального ротационного Цикла, 
состоящего из НУУ-ВВУ-Конфигураций бесчисленного множества личностей, одновременно 
структурирующих разные Временные Потоки, но резонационно синхронизированных 
между собой по определённым наборам признаков, которые, постепенно реализуясь, 
могут переходить в качественно другие насущные Интересы, перепроецируя Фокусные 
Динамики отдельных личностей в соседние с ними параллельные ротационные Циклы. 

19.2420. ФД одной личности ревитализируется в следующую свою живую Форму 
Самосознания не «с бухты барахты», как попало, а дувуйллерртно-резонационно, то есть 



при образовании в ФД «умершего» наибольшей степени соответствия в её и вашей 
Конфигурации СФУУРММ-Форм текущих и насущных Интересов. Весь этот непрерывный 
процесс регулируется РАА-А-виваксами общей для вас обоих АСТТМАЙ-Парвулы, то есть 
такое «проникновение» в ваше Самосознание становится возможным лишь только в 
геномно очень близких, почти тождественных условиях проявления.  

19.2421. То есть ревитализировавшееся в вас личностное Самосознание является по своей 
сути «вами самими» и всё, что сделала в своей Жизни эта личность, может лишь 
небольшими нюансами отличаться от того, что сделали вы сами, — как психически, так и 
физически. До ревитализации в вашу Конфигурацию она также «приняла в себя» ФД своей 
«умершей» где-то Интерпретации и, отработав привнесённый ею (и частично свой) 
кармический долг (диссонанс), передала его вам — для аннигиляции и преображения в 
более амплиативное состояние. 

19.2422. Так что между вами и тем, кто ревитализировался в вас, имеется лишь очень 
несущественная разница, в то время как основную часть неприятностей мы зарабатываем 
сами. Ничьи «чужие ошибки» вы никогда не отрабатываете, а всегда — только свои 
собственные. И вообще, все ваши Представления о Карме весьма субъективны, ложны, 
надуманы и очень, очень запутаны, в силу полного отсутствия в Коллективном Сознании 
человечества достоверных сведений о том феномене, который мы все интерпретируем как 
«наша земная жизнь»…  

— Клетки всего организма последовательно обновляются в течение семи лет. Через 7 
лет — это другое тело. Это один и тот же человек (личность), бывший семь лет назад 
и сейчас в этом теле? 

19.2423. — АСТТМАЙ-РАА-А-Парвула осталась та же самая. Но за это время ваша ФД 
сменила бесчисленное множество личностных Интерпретаций в разных ротационных 
Циклах (вспомните пример со сменой станций метро при перемещении из одного конца 
Москвы в другой). Поэтому, если рассматривать этот вопрос с позиции наличия в 
«прошлых» и «нынешних» проявлениях РАА-А-виваксов, то личность осталась та же. Если 
же рассматривать этот вопрос формально, то есть в привязке процесса реализации вашего 
Самосознания к разным НУУ-ВВУ-Формам, то это будет совсем иная личность, 
реализующаяся через качественно иные Уровни Самосознания. 

Вопрос 207. Практические вопросы про плеядеанские цивилизации 
Вопрос № 207-1 от 22 ноября 2017 г. 

— В ответах про Звёздный Дом ты писал, что встречался на космических кораблях с 
Албелликом, Рамасантой. А в каком виде ты перед ними там предстал? Что это за 
Форма была? Как они тебя воспринимали? 

19.2424. — Как мужчину 27-26 лет, с небольшой бородой, какая у меня была в то время. В 
общем, таким, каким я представляю себя сейчас, — внутренний мой образ. Я не 
воспринимаю себя 64-летним мужчиной. В глубине сознания я ощущаю себя не старше, не 
моложе — на 26-27 лет. Идёт проецирование образа «о самом себе» наружу, и тебя 
воспринимают так, как ты себя представляешь. И это касается любого существа. 

— Ты представляешь себя именно «таким» сознательно? 

19.2425. — Нет, это неосознаваемо, это естественный процесс. Я не думаю о том, что на 



себя «накинуть», хотя можно «накинуть» любой образ, — допустим, образ монаха в чёрной 
ризе или в белом макинтоше, с длиной бородой. Это приходит спонтанно — вдруг. 
Однажды, когда вы будете в Глубинной Медитации, вы поймёте, что можете 
манипулировать своим «телом», как хотите.  

— Своим образом или телом? 

19.2426. — Тела нет, это Формо-Образ. Вы можете брать любое представление о себе или 
любой Формо-Образ из жизни, который соответствует вашим намерениям, вашей задаче. Я 
думаю, что то, как выглядят для меня Албеллик, Рамасанта — это их представления о себе. 
А говорить о том, какой из этих образов настоящий, нельзя, невозможно. Потому что, если 
брать одновременность, то я существую вот в таком виде здесь в такой-то «точке» 
Пространства, другая моя личностная Интерпретация («другой я») в другом виде существует 
в другой «точке» Пространства, в третьем виде я существую в следующей «точке», в 
четвёртом виде — в следующей, в пятом, шестом… в миллионном, в миллиардном, 
триллионном — в других пространственных «точках».  

19.2427. И всё это, все эти виды, образы находятся в базе информационного 
«пространства» моего Самосознания. А у тебя — твоего… Оттуда, находясь в Глубинной 
Медитации, можно вытащить любой Формо-Образ обо всех взаимосвязях, которые ты 
симультанно где-то проявляешь. Фактически ты становишься РАА-А-Творцами (виваксами), 
которые одновременно обслуживают всё Самосознание. Я не знаю, как виваксы отделяют 
для себя одну Стерео-Форму от другой, есть ли разделение или вообще нет разделения, как 
для фотонов. Но одни и те же РАА-А обслуживают всё множество Стерео-Типов одной 
Стерео-Формы — это я знаю точно.  

— А твоё «тело» в медитации — это христальная Форма или другая? 

19.2428. — Нет. Я не могу в Медитации переходить в христальную или в какую-либо 
другую Форму. Христальное тело — это совсем другой тип Формы, оно имеет 
неэлектромагнитную природу. Также я не могу сказать, «из чего состоит» моё тело в 
Медитации, — возможно, это соединение ещё каких-то Полей-Сознаний ллууввумического 
типа бирвуляртности.  

— Это могут быть симплиспарентивные Формы? 

19.2429. — Нет. Симплиспарентивной Формы в ноовременном Континууме (НВК) не 
бывает. В Глубинной Медитации вы входите в НВК, в НВК есть свои Поля-Сознания. То, что 
мы не относим к электромагнитной природе, проницает одновременно и Пространство-
Время, и ноовременной Континуум. Многие Поля-Сознания являются посредниками между 
НВК и пространственно-временным Континуумом (ПВК) — таких Полей-Сознаний очень 
много. Это Поля-посредники, которые соединяют Сознания различных типов 
бирвуляртности между собой. То есть, наших тел — как относительно цельных Форм — не 
существовало бы, если у них была бы только электромагнитная составляющая. Да, основу 
образования нашего тела, организма создают электромагнитные силы. Но существует много 
Форм Самосознаний различных Прото-Форм, которые лишь частично связаны с 
электромагнитными силами или вообще не связаны с ними напрямую, только через 
посредников.  

19.2430. Существуют посредники, у которых есть электромагнитная составляющая и 
неэлектромагнитная составляющая. Неэлектромагнитной составляющей они 



взаимодействуют с неэлектромагнитными Полями, а электромагнитной составляющей — с 
электромагнитными, или с теми, у которых и неэлектромагнитная, и электромагнитная 
природа. Это всё гораздо сложнее!  

19.2431. Я писал, что говорить о конкретике Полей-Сознаний невозможно потому, что 
существуют Принципы Диффузгентности и Сллоогрентности, а держится всё благодаря 
Резонационности. И на Формы всё делится только благодаря Резонационности. Ты будешь 
взаимодействовать с окружающим миром согласно своим осцилляциям (вибрациям). Если 
у тебя одни осцилляции, а у другого человека чем-то похожие, но свои осцилляции, то вы 
будете приближаться друг к другу для взаимодействия. При вашем взаимодействии друг с 
другом у вас начнут выравниваться осцилляции и получится некая третья связь. Эта третья 
связь создаст между вами общность, начнёт влиять на вас двоих (троих, четверых, 
пятерых…), — влиять с той позиции, с помощью которой вы создали эти осцилляции, 
вернее, создался сам унисон.  

19.2432. Вы не замечаете, как сближаетесь, сближаетесь, сближаетесь в одну творческую 
группу, которая объединяет совершенно разных людей, но они держатся вместе. Для них 
не понятно, что их связывает, зачем и почему, но они чувствуют дискомфорт, когда 
удаляются от группы. Например, Айфаар: здесь происходит резонанс и как бы подпитка друг 
друга теми энергиями, которых не хватает, но за счёт совместимости, коварллертности 
происходит всё большее углубление, углубление и углубление отношений.  

— То есть, ты с Албелликом и Рамасантой встречаешься в НВК? 

19.2433. — Конечно! И все эти образы — плеядеанские и прочие — всё это идёт через 
видение сценариев, а видение происходит через НВК.  

— В ПВК совершенно другие Образы? 

19.2434. — В ПВК — их великое множество. Я выбираю те сценарии, на которые я 
ориентирую свой Фокус, — и пошёл в Медитацию. Вот мы сейчас находимся в сценарии, а 
он дублируется в НВК образами. Но при этом в НВК он образуется из множества 
дувуйллерртностей. Каждый миг мы рассыпаемся на множество разных вариантов. Здесь я 
сказал «вот так», а где-то — по-другому; здесь я руками «вот так» сделал, а в другом 
сценарии я их совсем не так положил. В одном из вариантов сценариев я отвечаю не на тот 
вопрос, что здесь. А в другом — вопрос не был задал вообще, потому что тебя — как 
задающего — что-то отвлекло.  

19.2435. Вся эта сллоогрентность увязывается (тоже резонационно) в один Формо-Образ 
Айфаара в определённый период его существования. И идёт вложение целых пакетов… 
Допустим, пакет этого сценария вкладывается в пакет чуть-чуть другого сценария, который 
отличается по каким-то признакам и как бы дробится через ротационные Сдвиги — 
квантовые Сдвиги — на множество вариантов. Причём квантовый Сдвиг сам по себе — не 
линейный, а «сфероидальный», и вся профективная Реальность (вся!) как бы «рубится» на 
бесконечное множество субъективных вариантов квантовых смещений, и в каждом из них 
происходит своё изменение признаков. Где-то малейшее несовпадение — и всё, это — что-
то другое, оно принадлежит уже другому сценарию.  

19.2436. Допустим, в какой-то момент Творцы «моего» организма — кишечника, желудка, 
сосудистой системы, головного мозга — поработали определённым образом (а у них же 
свои Формы Самосознаний и свои признаки, и разница между ними тоже большая есть), и 
то, что происходит с ними, отражается на том, в какой из сценариев попадаю я. Но это не 



главные факторы, которые влияют на перефокусировки, потому что основной фактор — это 
Конфигурация моего Самосознания (Фокусная Динамика). Творцы организма могут не 
совпадать с нею, а моя Фокусная Динамика смещается в нужную ей сторону. Именно по 
моей Фокусной Динамике определяются осцилляционные параметры того сценария, в 
котором я буду себя осознавать.  

— Беседу в Медитации ты воспринимаешь так же, как здесь, когда ты беседуешь, или в 
многовариантности Формо-Образов НВК? 

19.2437. — Я воспринимаю всё чётко и одновариантно. По-видимому, выбирается какой-
то один сценарий, и его воспроизведение идёт по какому-то ротационному Циклу строго 
последовательно: «это — за этим, это — за этим, это — за этим». Также возможно, что 
процесс общения идёт в зависимости от изменения моей Фокусной Динамики, то есть моего 
Интереса.  

19.2438. В Глубинной Медитации Фокусная Динамика остаётся активной — в этом разница 
между Глубинной Медитацией и обычной. В Глубинной Медитации мой гиппокамп 
работает полностью, мозг находится в состоянии активности, а всё, что происходит, я 
осознаю и помню. Всё клексуется гиппокампом и другими механизмами — энторинальной 
корой, вентромедиальной корой — и откладывается в оперативную память. Потом, когда я 
выхожу из медитативного состояния, то, что мне надо, я запоминаю, а остальное как бы 
«уходит», забывается. Хотя бывает, что я потом вспоминаю об этом спустя несколько дней. 
То есть это какой-то особый механизм получения Информации и управляется он тоже 
Фокусной Динамикой. Ведь стоит мне потерять Интерес, — я тут же выхожу из Медитации, 
потому что нет основания для продолжения, как будто нажал на тормоз в автомобиле, и он 
остановился: «Всё, вылезай!».  

— Если Формо-Образы НВК — это проекции из ПВК, то, когда ты взаимодействуешь с 
Формо-Образом в НВК, это проецируется в ПВК? 

19.2439. — Да, это происходит одновременно — симультанно. Убери время, и тебе всё 
станет ясно! Представь, что Времени нет, а с ним и Пространство ушло. И всё, что происходит 
там, где-то, в каком-то из сценариев, автоматически в унисон синхронизируется с тем, на что 
я вышел.  

— Получается, что Рамасанта «кому-то» (в кавычках) показывала таиррлидацию, а это 
спроецировалось в НВК так, что показывалось тебе? 

19.2440. — Такой вариант возможен… Поймите, что то, что я нахожусь в Глубинной 
Медитации, — не значит, что я всё знаю об этом процессе. Я нахожусь «внутри» процесса, и 
мне очень-очень сложно посмотреть на него со стороны, — смотреть я могу только 
«изнутри» и задавать какие-то вопросы себе, сообразно своему Интересу. На базе этого 
Интереса я получаю ответы, а вам кажется, что я всё знаю.  

19.2441. Я знаю вообще мизерную часть того, что знают, допустим, димидиомиттенсные 
Формы. Потому что для них Глубинная Медитация — это их жизнь фактически. Они 
практически дублируют «себя» с НВК постоянно. Для них такой разницы, как для нас, не 
существует. Мне надо около двух минут для того, чтобы войти в Глубинную Медитацию, а 
им вообще ничего не надо: просто подумал, и пошли различные варианты. Они резонируют 
на тот интерес, который «крутится у тебя в голове», и выдают из всего множества сценариев 
ту информацию, которая тебе больше всего подходит.  



19.2442. Им не нужно искать подходящий сценарий, перебирая все из них, тратя на это 
время. Ничего подобного нет! Всё происходит автоматически — консуетно. И вы тоже, когда 
начнёте Глубинные Медитации, огромного количества вещей не будете знать: как что-то 
происходит и почему, где и с чем соприкасается, а где нет, то есть вы будете получать 
информацию, может быть, ещё более глубокую, чем я, но провести взаимосвязи будет 
также очень сложно. Потому что для этого нужно посмотреть на себя, находящегося в 
Медитации, с точки зрения другого Формо-Типа, который не находится в Медитации, но 
видит, что с тобой происходит.  

— Вот сейчас ты сказал, что осознал себя в Глубинной Медитации мужчиной 27 лет. Для 
тебя это самоидентификация, на которую ты повлиять не можешь, просто, 
оказывается, ты — «мужчина 27 лет». А если, например, взять женщину, которая тоже 
может осознать себя мужчиной в Глубинной Медитации, или, наоборот, мужчина вдруг 
осознаёт себя женщиной? С чем связана эта разность полов? В этом мире у нас выбора 
нет, мы рождаемся и уже имеем самоидентификацию мужскую или женскую, но если в 
тех Светлых Мирах есть мужчины и женщины, то как у них? Могут ли они менять свой 
пол в зависимости от задач, которые решают? 

19.2443. — У них это гораздо легче происходит, чем у нас. За счёт плазменной 
составляющей пол — это фактически результат самовосприятия («я воспринимаю себя вот 
таким образом»). У них нет физиологического секса, как у нас, но есть «секс» совсем в 
другом плане — в плане чувственности. Чувства они могут разгонять до высоты такой 
степени, что входят в транс, в резонанс (это трудно как-то более конкретно обозначить, 
назвать), и в это время происходит их слияние на «Тонком Уровне»: по сути, плазменная 
часть одного входит в плазменную часть другого. При этом ДНК у них тоже другая: частично 
(на 2/3) она принадлежит плазменной Форме (то есть христальному телу). И лишь 1/3 их 
ДНК имеет биологическую природу.  

19.2444. Хотя и биология тела у них не такая, как у нас, потому что нуклеотидные 
последовательности имеют другую Конфигурацию, другие Формы Самосознаний. Поэтому 
их как бы «половые» отношения очень трудно назвать сексом — они происходят в 
Медитации. Он и она (именно он и она!) начинают входить в медитативное состояние, в 
котором и зарождается ребёнок… где-то «там»… А где точно, я не знаю, я не наблюдал этот 
процесс, не знаю, где он проистекает — в пробирке или где-то ещё… Просто у меня не было 
к этому Интереса.  

19.2445. В той связи хочу обозначить некоторые моменты, которые вам стоит понять. Вам 
кажется, что если бы у вас была способность к Глубинной Медитации, то вы бы «нырнули» 
в неё и пошли бы отвечать на все свои вопросы, «смещаясь», если можно так сказать, куда 
попало. Ничего подобного! Один Интерес закончился — тебя выбрасывает из Медитации. И 
снова надо в неё входить. А благоприятные обстоятельства для этого не складываются… Не 
вошёл — всё, этот Интерес пропал, забылся! Это очень сложно.  

19.2446. Для того чтобы ответить на один какой-нибудь ваш вопрос, мне приходится по 
десять-пятнадцать раз входить в Медитацию, то есть я сижу в кресле и медитирую… Если 
посмотреть в этот момент на меня со стороны, то покажется, что я то засыпаю, то 
просыпаюсь. Заснул, несколько минут меня как бы нет, проснулся и пишу. Так что это очень 
сложно и требует достаточных серьёзных энергетических затрат. Скоро и вам предстоит 
проходить через эти процессы, и тогда вы станете гораздо лучше понимать меня!  



Вопрос 196.1. Беседы по книге «Люди и Нелюди» 
Вопрос № 196-1 от 22 мая 2022 г. 

— Цитата из главы «Нелюди»: 

Восемнадцать миллионов лет назад «благими» стараниями Архангела Люцифера в 
Сознания первобытных людей-животных была внедрена так называемая «эго-
система» — магнетическая Сфера нашей планеты, точно соответствующая по 
своим вибрациям животной Душе человека и впоследствии получившая оккультное 
название "САТАНА". <…> 

— Мог бы ты, исходя из сегодняшних ииссиидиологических Представлений, более 
подробно рассказать про указанную эго-систему, которая была создана искусственно. 
Если я правильно понимаю, это и есть «Ложное Начало». Так ли это?  

19.2447. — С ииссиидиологической точки зрения, под термином «Ложное Начало» вам 
здесь следует понимать Принципы и Космические Законы функционирования 
поверхностных, то есть самых наружных физических Уровней проявления эгоистических по 
своей когнитивной сути СФУУРММ-Форм Формо-Творцов так называемой Третичной 
Иллюзии Энерго-Плазмы Мирозданий синтетического типа (параметры — от 14-12-й 
мерности до условной нулевой мерности), непосредственно творчески реализующихся 
через узкоспецифические инерционные свойства Энерго-Информации, формируемой в 
условиях Фокусной Динамики Форм Самосознаний «Материи Форм» — от нулевой до 3-й 
мерности и «Формо-Материи» — от 3-й до 4-й мерности.  

19.2448. По своей психологической Сути понятие «Люцифер», о функциональной Сути 
космического существования которого более детально я расскажу вам ниже, и как бы 
созданную им эго-систему «САТАНА» (на самом же деле её истинными Творцами-
инициаторами и составителями являемся Мы Сами, реализующиеся в димидиомиттенсных 
Формах Самосознания!) в данном контексте вам следует воспринимать как всё множество 
наших с вами потенциальных субъективных Представлений (СФУУРММ-Форм), совместно 
генерируемых и спатиумально проецируемых (телепортируемых) в наши системы 
Восприятия всеми физическими существами — всевозможными разнокачественными 
Прото-Формами, которые структурируют окружающую нас субъективную Реальность (то, 
что мы с вами воспринимаем как «мир», «действительность»). 

19.2449. Функционально этот процесс резонационно осуществляется как при осознанном, 
так и при спонтанном (неосознаваемо-обсессивном) творческом взаимодействии био-
Творцов структур нервных систем разных Прото-Форм в сотрудничестве с нейро-Творцами 
нашего биологического организма (ЦНС) с помощью Информации, составляющей всю 
смысловую основу коллективного Бессознательного. 

19.2450. В общих чертах данная эго-система представляет собой обширный набор 
эфирных сочетаний фрагментов и Формо-Образов самых разнообразных эгоцентрических 
и эгоистических Представлений, лежащих в основе выживания и стимуляции жизненного 
творчества как любой физической Формы Самосознания, так и любой земной популяции, 
начиная от микробов, простейших, грибов и растений (которые также способны в разной 
степени активности влиять на качественность содержимого ФД нашего личностного 
Самосознания) до насекомых, рыб, птиц и животных, в особенности представителей их 
высшего класса — млекопитающих, чей «эволюционный» опыт служит для нас с вами 
фундаментом для Синтеза наших собственных Представлений о самих себе и окружающем 
нас мире и, следовательно, является главной информационной основой для нашего 
дальнейшего амплиативного развития в ллууввумическом Направлении. 



19.2451. Эго-система «САТАНА» представляет собой сллоогрентный контент 
эрнилгманентных (слабовибрационных), взаимосогласованных и взаимодополняющих 
друг друга по реализационному Смыслу, проекций СФУУРММ-Форм и эфирных 
виртуальных Программ поведения, мощно влияющих на качественность содержимого 
Фокусной Динамики нашего л-Самосознания и принудительно организующих 
психоментальную деятельность любой личности в направлении неосознаваемого ею 
внутреннего устремления только к личной пользе и выгоде, вырабатывая у неё внутреннее 
нежелание учитывать в своей жизнедеятельности чужие интересы, ставя свои собственные 
желания и потребности выше всех остальных. 

19.2452. С помощью бесчисленного множества эфирных существ — информационных 
носителей (коллективных творцов-эгрегоров разного уровня психовоздействия и 
качественности и сотворённых ими творцов-управленцев разных психических 
направлений и уровней реализации — Архонтов, не без нашей с вами помощи 
генерирующих в разной степени фрагментированные Поля-Сознания своих собственных 
исполнителей, реализующих роль «факторов психовоздействия» в виде сонма так 
называемых пограничных субличностей) — данная эго-система активно структурирует 
эфирные функциональные конструкции когнитивной сферы нашего л-Самосознания таким 
образом, чтобы эго-представления выполняли в нашей ФД роль «главного ядра 
притяжения» и, замыкая на себя буквально все сферы нашей творческой 
жизнедеятельности, служили бы для нас центром сосредоточения абсолютно всех наших 
текущих личных интересов.  

19.2453. Начинается же подобное насильственное информационное наполнение и 
структурирование нашей ФД с принудительной ориентации л-Самосознания на такую 
систему мотивационных установок, при которой центром организации абсолютно всей 
нашей мыслечувственной и эмоциональной деятельности, всего нашего поведения 
неизменно выступает некая абстрактная «эго-потребность», некая виртуальная когнитивная 
проекция нас самих (наша низшая, животная, «я-самость»), которую мы в процессе 
повседневной жизнедеятельности сами наделяем исключительными правами и 
полномочиями и которая фактически становится «повелителем» нашей Фокусной 
Динамики, то есть единоличным «хозяином» всех наших мыслей и желаний, замыкая на 
себя всю полноту власти над всеми сферами нашей эгоцентрической психоментальной 
деятельности, воспринимаемой нами в качестве единственно правильной и единственно 
возможной. 

— Основываясь на том, что эта эго-система искусственная, можно ли сделать вывод, 
что привычные людям эго-представления и ценности не имеют своих аналогов в 
никаких других космических цивилизациях? 

19.2454. — Да, это прерогатива нашей бирвуляртности. Так интуитивно-логически и 
конструктивно-аналитически, как мы с вами — микстумные НУУ-ВВУ-Формо-Типы Прото-
Форм ККР Космических ЛЛУУ-ВВУ-Сущностей, — в окружающем нас Космосе никто больше 
не способен осуществлять и переживать свои психизмы, так как в основе синтетического 
формирования и генерации био-Творцами мозга и ДНК всех наших СФУУРММ-Форм лежит 
Схема Синтеза, свойственная только ллууввумической бирвуляртности, характеризующейся 
сочетанием признаков ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума». 

19.2455. Любое инопротоформное переживание и сам способ его формирования из 
сочетаний ОО-УУ-признаков других коварллертных Качеств (даже построенное на 
реверсивной по отношению к нам Схеме Синтеза — ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-



Любовь–ВСЕ-Мудрость») будут в том или ином смысле существенно отличаться от наших 
человеческих. И чем более развиты разумные сообщества или популяции, тем явственнее 
и разительнее воспринимается не только существующая между ними внешняя разница, но 
в особенности психические и психологические отличия. Все синтетические космические 
цивилизации, представляющие своими изначальными Формами Самосознания (Прото-
Формами) самые разные типы бирвуляртности, неизбежно начинают свойственный им тип 
существования и развития с базового освоения самого элементарного «эволюционного» 
опыта адаптации и выживания, накопленного ФС множества популяций иных типов 
бирвуляртности, в большей или в меньшей степени коварллертных по отношению к их 
Схемам Синтеза. 

19.2456. Наша эго-система «САТАНА» по своей функциональной Сути полностью 
ориентирована только на последовательное осуществление ллууввумической Схемы 
Синтеза и на целенаправленное культивирование в наших л-Самосознаниях (а в целом — в 
Парадигме Коллективного Сознания человечества физического типа) характерных свойств 
и качеств, которые обеспечивают нам с вами процессы усиления тенденции общей 
амплиатизации информационного содержимого наших Фокусных Динамик, что является 
залогом дальнейшего совершенствования и развития нашего Самосознания в 
димидиомиттенсные ФС.  

— Поясни, пожалуйста, почему эгоистичные желания и ценности являются ложными? 

19.2457. — Потому что они ни по своей достоверности, ни по характерной для них 
качественности никак не соответствуют универсальным конгломератным Представлениям, 
характерным для Сферы Творчества истинных Людей — представителей высокоразвитых 
ллууввумических космических цивилизаций. Они структурируют коллективное 
Бессознательное — область Информации, не соответствующую высокоинтеллектуальным 
требованиям. Критерии эгоистичных ценностей не выходят за пределы субъективных 
потребительских интересов и эмоциональных желаний био-Творцов, отражающихся в ВЭН-
Динамике лутального тела через функции пограничных субличностей 1-4-х Уровней 
ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, в то время как сведения 
коллективного Подсознания, синтезированные на уровне высоковибрационных 
осцилляций христального тела, имеют гораздо более высокий процент достоверности и 
универсализации. 

19.2458. СФУУРММ-Формы эгоистичных желаний очень фрагментированы и очень 
нестабильны, поскольку по своей реализационной сути представляют собой 
слаборезонационные (часто взаимоисключающие смыслы, в различной степени тензорные 
по отношению друг к другу) «пакеты» фрагментарных сведений, отражающих 
разнопротоформный, очень часто противоречивый и поверхностный опыт существования 
слаборазвитых НЕчеловеческих физических Форм Самосознаний. 

— Является ли Люцифер — в низшей своей ипостаси — мощнейшим энерго-
информационным источником Ложного Начала в нашей Солнечной системе, его 
отправной точкой и движущей Силой «низших» типов Энергий? 

19.2459. — Собственно говоря, СФУУРММ-Формы эго-системы «САТАНА», 
сформированные совместными творческими усилиями ФС наших симплиспарентивных и 
димидиомиттенсных личностных Интерпретаций, которые целенаправленно и активно 
инициировали в Самосознаниях первых поколений земных людей такие деструктивные эго-
состояния (хронологически — около 18 миллионов условных лет в историческом 



«прошлом»), были специфическим способом внедрены («прошиты», «вмонтированы» в 
магнитную составляющую Ноо-Сферы одного из 12 Физических Глобусов Космической 
Сущности ГРЭИЙСЛИИСС) в некие молекулярные биоплазменные Утилиты (Программы «Я-
Есмь» «эволюционного» развития человеческих НУУ-ВВУ-Форм), составившие энерго-
информационную основу наших с вами нынешних ядерных геномов (молекул ДНК). 

19.2460. Насущная необходимость в создании данных «Утилит» (описывающих и 
кодирующих ПВК-параметры абсолютно всех узкоспецифических физических условий 
каждой из ныне окружающих нас с-Реальностей и всевозможные детали всех вариантов 
проявления в них наших с вами психических состояний) была обусловлена профективной 
потребностью ФС наших димидиомиттенсных Аналогов в осуществлении процессов 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО Синтеза в ЛЛУУ-ВВУ-содержимом Главных Временных «Осей» ФД 
Творцов наших личностных Самосознаний (реализующихся через всю сллоогрентную 
трансфинитность ротационно фокусируемых нами НУУ-ВВУ-Конфигураций) множества 
акцессорных (дополнительных) эфирных проекций Формо-Образов, которые характерны 
для разнопротоформных факторных «осей», структурирующих низковибрационные 
НЕчеловеческие СФУУРММ-Формы. Иначе всем Нашим с Вами НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типам, по 
неизвестным мне Перво-Причинам, эксгиберировать из свойственных Им биоплазменных 
состояний в транслюценсные ФС не представляется возможным.  

19.2461. Весь набор эфирных Программ «Я-Есмь» был специально закодирован и 
внедрён нашими димидиомиттенсными Аналогами в эфирную Конфигурацию одной из 
бесчисленного множества сллоогрентных гуманоидных Сфер Творчества, структурирующих 
Тело Проявления одной Космической СФЕРО-Сущности (звуковой Космический Код 
эксгиберации — ГА-ГТУН-ГР) из числа так называемых Космических Серебристых Шаров-
гуманоидов, Самосознание которой было в тот период развития резонационно вовлечено 
из состояния ПВК-сллоогрентности Большого Космоса в поле специфической синтетической 
Творческой Активности Творцов Самосознания нашей нынешней Звёздной Космической 
Сущности (ЗКК — АИИЛЛИИСС), а затем и частично информационно «поглощено» Полем-
Сознания магнитосферы одного из Физических Глобусов нашей нынешней Планетарной 
Сущности — Земли. 

19.2462. Субъективно этот процесс «кодирования-внедрения» нашего с вами нынешнего 
Самосознания в виде принудительного изменения фокусных Конфигураций физических 
НУУ-ВВУ-Формо-Типов первых «людей» выглядел примерно следующим образом: 
сллоогрентная «Сфероидальность» золотистого цвета гигантских размеров в 
сопровождении ещё шести СФЕРО-Сущностей фиолетового и серебристого цветов (мне 
известны ЗКК лишь трёх из них: ГИСТ-УРГ, ФО-КЕРМ-А и УР-ПА-РП), но размерами поменьше, 
прибыли в нашу Солнечную систему по поручению Иерархии «Кольца Великого Свечения» 
(создана путём консолидации основных творческих Интересов нескольких сотен тысяч 
«плеядеанских» цивилизаций), чтобы заложить и впоследствии реализовать на только что 
сформированной планете Земля основы «эволюционной» программы под кодовым 
названием «Я Есмь». 

19.2463. Но на каком-то из этапов симультанной реализации плером эонов (состояний 
множества разнокачественных совокупностей эфирных сущностей, обеспечивающих этот 
процесс) что-то пошло не совсем по ожидаемому плану, и под угрозой срыва оказалась 
реализация всей Я-Есмь-Программы (Программы по формированию в трансфинитном 
множестве разнокачественных вариантов Коллективных Сознаний человечества 
устойчивых признаков Творческой Активности личностного Самосознания путём 
«автономизации» Фокусных Динамик людей посредством внедрения в Формо-системы 
физических Миров Пространства-Времени специального Механизма, обеспечивающего 



непрерывный процесс мультиплексорной конвекситации).  

19.2464. Фактически, спасая эту Программу от срыва, указанная Космическая СФЕРО-
Сущность с «высшей» Ипостасью под названием «ГАГТУНГР» (чьи астральные 
эксгиберации люди впоследствии стали интерпретировать как «Люцифер») попыталась 
своей высокодуховной плазменной Энергетикой «пережечь» образовавшуюся в 
угрожающе больших информационных «объёмах» в Ноо-Сфере её Коллективного Сознания 
низковибрационную и слабоосцилляционную (то есть грубоэгоистическую) энергетику 
СФУУРММ-Форм, генерируемых системами субъективного Восприятия физических 
аспектов Формо-Материи и Материи Форм, которые легли в биологическую основу 
эксгиберированных в сложнейших земных условиях качественной несовместимости 
(имперсептности и крувурсорртности) тел проявления изначальных человеческих Рас. 

19.2465. Но это ей не удалось, так как, стараясь как можно быстрее соответствующим 
нашим пониманиям образом «одухотворить» созданное ею Материальное Творение и 
довести его до требуемых нашими димидиомиттенсными Аналогами амплиативных 
Уровней творческой реализации, ей пришлось применить с этой целью Формо-Образы 
самых грубовибрационных Уровней Коллективного Сознания Материи Формы 
(обеспечивает Синтез формирования ф-Конфигураций абсолютно всех Форм Самосознаний 
наших человеческих с-Реальностей), структурирующей крайнее деструктивное проявление 
Фокусной Динамики Формо-Творцов Третичной Иллюзии в качестве своеобразного 
«творческого катализатора», что в итоге и привело к созданию в информационном 
«пространстве» сформированного личностного Самосознания человекообразных 
животных основы для реализации «Ложного Начала Искушения».  

19.2466. На эпигенетическом уровне неудача эксперимента была обусловлена тем, что 
после внедрения в гаметы отобранных местных животных (будущих людей) специального 
генетического «эго-кода» жажда агрессивной реализации полностью затмила ФД 
человекоподобных существ, из-за чего ситуация по продолжению внедрения Программы 
«Я-Есмь» в уникальных и узкоспецифических земных условиях существования на Земле 
вышла из-под контроля и 15 миллионов лет не возобновлялась (первая попытка исправить 
допущенные при этом ошибки была частично успешно осуществлена новой группой 
Творцов-Строителей 2,5-3,0 млн лет тому назад) . 

19.2467. Качественность Фокусной Динамики Самосознания самой СФЕРО-Сущности 
(вернее, лишь той динамичной части её общей Сферы Творчества, которая, в силу 
внедрённой в человеческий Разум генетической эго-прививки и реализации 
закодированной Нами «Программы развития Самосознания человека-животного в 
высокоразвитую Человеческую ЛЛУУ-ВВУ-Сущность», спонтанно персонифицировалась 
из сущности ГА-ГТУН-ГР в сущность Люцифера) сначала резко понизилась — от золотисто-
серебристой до рубиново-красной, а после повторной попытки реализации данного 
Космического Эксперимента (3 млн лет назад) постепенно частично восстановилась до 
зелёного спектра. 

19.2468. То есть, хотя «Высшие» осцилляционно-вибрационные Уровни ФД Космического 
Сознания СФЕРО-Сущности в целом и теперь находятся вне влияния «низшей» энергетики 
созданного ею низковибрационного материального Творения, тем не менее Фокусная 
Динамика той части её Творчества, которая обусловлена качественностью Фокусной 
Динамики персонифицированного ЛЮЦИФЕРНОГО Самосознания в Уровнях красного, 
оранжевого и зелёного спектров (соответствуют частоте вибраций СФУУРММ-Форм 1-
4-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА нашего личностного 
Самосознания), всё ещё остаётся очень активной, тем самым в огромной степени 



деструктивно и деплиативно влияя на общую ФД Парадигм огромного множества 
вариантов Коллективных Сознаний физического человечества. 

19.2469. Надо отметить, что резонационно (по качественности синтезируемых 
инфосвязей) «облачившись» в Информацию специфически свойственного «низшим» 
Уровням Самосознания АИИЛЛИИСС фотонно-кваркового типа Формо-Материи, данная 
гуманоидная СФЕРО-Сущность стала создавать в закодированной димидиомиттенсными 
Аналогами Сфере НУУ-ВВУ-Творчества (в соответствии с внедрёнными в неё эго-
Утилитами) бесчисленное множество разнофункциональных эфирных Сущностей — 
эгрегоров, каждая из которых в свою очередь «наплодила внутри самой себя» 
бесчисленное множество разнокачественных вспомогательных эфирных существ — от 
Формо-Образов 12 основных типов Полей-Сознаний архонтов и бесчисленного множества 
плером эонов, до Полей-Сознаний всех наших с вами разноуровневых пограничных 
субличностей (причём пять типов архонтов манипулируют исключительно стихиями, а 
семь типов, посредством содержащихся в каждом из них «позитивных» и «негативных» 
подтипов, управляют эмоциями и страстями, которые составляют всю 
реализационную основу нашей с вами эгоистичной психики). 

19.2470. Архонты (от др. греч. ἄρχων — быть первым, господствовать) являются 
главными помощниками-исполнителями в Творчестве Демиурга Мира и эфирными 
«наставниками» Формо-Творцов всех сфер проявляемого Им материального космоса, а 
также основателями всех моральных норм и нравственных законов, обеспечивающих через 
всевозможные системы табу, правил, норм, запретов и заповедей психологическую, 
ментальную, духовную и физиологическую зависимость людей от страстей и стихий, что 
обусловливает их привязанность к специфическим Представлениям и к общей ФД Формо-
Материи. Поскольку Архонты 1-4-х Уровней первой пары ИИССИИДИ-Центров нашего л-
Самосознания (включая Стражей Порога) являются носителями разнопротоформных 
Представлений, то этим объясняется их зооморфный вид, хорошо различаемый на 
Астральном Плане: в Формо-Образах одних архонтов достаточно отчётливо угадываются 
личины, внешне похожие на медведя, быка, льва, собаки или даже осла, в то время как 
другие напоминают змей, птиц (орла, коршуна) и так далее.  

19.2471. Во внешнем же эфирном облике Архонтов Судьбы, обеспечивающих наше с вами 
«эволюционное» развитие и творческую жизнедеятельность через амплиативные 
СФУУРММ-Формы коллективного Подсознания и ПЭС христального тела, отсутствуют 
фенотипические признаки конкретных животных, но легко угадываются особенности и 
способности ГЛООГОЛМ-Сущностей Каузального План-Обертона (Формы проявления 
Сущностей ААНИ-ИИССИИДИ). Архонты Судьбы 5-6-х Уровней ИИССИИДИ-Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА представляют собой эфирные эгрегорные Сущности, чьи 
творческие функции выражаются в чёткой координации и централизованном руководстве 
Планетарными Уровнями Коллективных Сознаний, всецело определяя индивидуальные 
творческие особенности всех Прото-Форм и реализационные возможности их Формо-
Типов, проявленных в условиях Физического План-Обертона нашей Звёздной системы и, в 
частности, на планете Земля.  

19.2472. Дополню данное ранее ииссиидиологическое определение следующими 
сведениями: Архонты — это эфирные психонации проекций эгрегорных каузальных 
сущностей (кармические Психо-Формы), осуществляющие через человеческие эфирные 
ДНК-конструкции процессы нашей с вами коллективно-индивидуальной психической 
реализации «Программ развития» абсолютно всех человеческих цивилизаций 
микстумного/физического типа. Архонты управляют «Программами развития» в тесном 
сотрудничестве с другими «духовными» эгрегорными созданиями — плеромными 



эманационными проекциями (ментоплазменные совокупности — Мысле-Формы) 
разнокачественных эгрегорных эфирных существ, которые представляют собой разные по 
характеру воздействия на ФД людей эонические Ипостаси. Это так называемые эоны, 
функционально отражающие в режиме проявления определённой фокусной ПВК-
активности интересы и «Программы развития» либо конструктивно-созидающих «Сил 
Симпатии», то есть «Истины Конструктивного Разума» — субъективной основы проявления 
СФУУРММ-Форм позитивизма, либо деструктивных «Сил Антипатии», то есть «Хаоса идей» 
— основы проявления СФУУРММ-Форм негативизма.  

19.2473. Эонические Ипостаси структурируют все линейные пространства. Например, в 
нашем типе ПВК, это происходит в виде созидающих свойств всего множества 
разнообразных кварковых семейств, образованных Демиургами на вибрационных уровнях 
проявления/эксгиберации ФД Самосознания всех человеческих НУУ-ВВУ-Формо-Типов в 
узкоспецифических условиях максимальной плотности инерционной массы «Материи 
Формы» и в относительной плотности «Формо-Материи». Тем самым они обеспечивают 
временные функции Коллективных Космических Разумов, характерные для 
разнокачественных по уровню своего «эволюционного» развития НЕлинейных физических 
вариантов Коллективных Сознаний человечества в режимах физического 
функционирования определённых мировых эпох (в виде реализации процессов 
формирования в Парадигмах Самосознаний людей разных КСЧ специфических 
субъективных Представлений об окружающем их мироустройстве, в виде установления 
особых психоментальных творческих отношений между «каждым индивидуумом» и 
субъективными эгрегорными проекциями как бы «окружающих его» Формо-систем так 
называемых Вселенных) и поддерживают соответствующие условия существования 
человеческих Форм Самосознаний для глубокой реализации всех необходимых типов 
мировых порядков, сформированных ФД разнокачественных поколений человеческих 
сообществ в Парадигмах соответствующих КСЧ.  

19.2474. По ряду признаков условной иерархической организации окружающего нас 
Мироустройства свойства и особенности проявления Архонтов субъективно напоминают 
мне особенности и Уровни творческой реализации духовных сущностей, которые мы 
интерпретируем как «Архангелы», а плеромы эонических Ипостасей, обеспечивающие 
ЦЕЛОСТНОСТЬ субъективного восприятия и понимания нами каждого типа миропорядка (в 
линейно-хронологической последовательности его проявления в ФД л-Самосознания 
каждого индивидуума), в большей степени отражают духовную деятельность так 
называемых христианских Ангелов (но функционально плеромы эонов нельзя назвать 
тождественными принятым в христианстве Ипостасям Ангелических существ: 
например, им не свойственно деление на ангельские «чины» — «Господства», «Силы», 
«Власти» и тому подобное, — характерное для традиционных христианских 
Представлений об Ангелах). 

19.2475. В философской и религиозной традициях эту сторону Творческой Деятельности 
СФЕРО-Сущности (в виде персонифицированной — люциферной Ипостаси) принято 
называть «демиургической», а сам функциональный ЭФИРНЫЙ Формо-Образ Космической 
Сущности, опосредованно разнообразно и многосторонне реализующийся одновременно 
через ФД л-Самосознаний всех наших личностных Интерпретаций, стали субъективно 
величать «ДЕМИУРГОМ НАШЕГО МИРА». 

19.2476. Именно Он, проявившись одновременно в двух типах своих дуальных Ипостасей 
(Планетарного эгрегора коллективного Бессознательного и Планетарного эгрегора 
коллективного Подсознания) в процессе непосредственной реализации на Земле Наших 
димидиомиттенсных Программ развития, создал в определённом — очень узком — спектре 



общей сллоогрентности Пространственно-Временной Космической Сущности 
разномерностно-разнокачественную кавалькаду гуманоидных по своей реализационной 
Сути субъективных (то есть не являющихся профективно реальными, а существующих 
лишь условно — только в пределах нашего Воображения, формирующего наши 
Представления о «самих себе» и окружающей нас действительности!) физических 
Формо-систем Миров и субъективных ПВК-Реальностей человеческого типа, 
структурировав их биологическим типом Материи Формы (из молекулярных уровней 
которой в том числе синтезированы и наши плотные физические тела, то есть 
оболочки лутального и христального эфирных тел — ВЭН или «временная эфирная 
наполняющая» и ПЭС — «переменная эфирная составляющая» функциональной части 
нашего л-Самосознания) путём последовательного упорядочивания инерционно-
хаотически динамизированных Им состояний Формо-Материи в более амплиативное 
состояние Плазмо-Форм (совокупных вариантов димидиомиттенсных Аналогов, каждый 
из которых синтезирован/эксгиберирован путём резонационной консолидации и 
амплиативной лийллусцивизации НУУ-ВВУ-Конфигураций миллионов наших личностных 
Интерпретаций), обеспечивающее возможность ротационных перефокусировок ФД 
наших с вами л-Самосознаний из микстумных НУУ-ВВУ-Конфигураций в биоплазменные 
НУУЛЛ-ВВУ-Конфигурации. 

19.2477. На базе реализации Информации, заложенной в эфирные Конфигурации 
Планетарных эгрегоров, обеспечивающих функциональность в нашей психосистеме 
амплиативного содержимого конструктивно-созидательных Формо-Образов, 
структурирующих Сферы Творчества «Сил Космической Симпатии», в Самосознании 
Демиурга, в частности, консуетно консолидировалась и проявилась (через 
высокоосцилляционную Творческую Активность самых амплиативных ллууввумических 
Представлений, закодированных в Программе нашего с вами развития) Его «Высшая» 
Ипостась — ЯЛЛ-СС-ГУЛД (с вибрационными параметрами, соответствующими 
реализационной амплиативной Динамике 5-6-х Уровней АРГЛЛААМУНИ- и 
ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ нашего л-Самосознания), служащая своеобразным энерго-
информационным посредником между содержимым ФД наших с вами л-Самосознаний и 
ФД Самосознаний наших биоплазменных димидиомиттенсных Аналогов (субъективно 
воспринимается и интерпретируется нами как «Высший Творец-Создатель нашей 
физической Вселенной»). 

19.2478. Но параллельно с этим, из всего разнокачественного разнообразия общей ФД 
личностных Самосознаний первых человеческих рас, в разной степени успешности 
развивающихся с помощью усиленной реализации низковибрационных 
разнопротоформных Формо-Образов, в группах человеческих ПВК (на основе изначально 
заложенных Нами димидиомиттенсных Программ деструктивной функциональности 
Планетарных эгрегоров, представляющих Сферы Творчества «Сил Космической 
Антипатии») также стала активно самоформироваться, самоидентифицироваться, 
автономно самообособляться и симультанно проявляться в разнокачественных 
микстумных Мирах Его «низшая» — демоническая, эгоистичная — Ипостась 
персонифицированного Самосознания Демиурга Мира — СС-УМТА-СС (в осцилляционных 
условиях генерирования нами СФУУРММ-Форм 1-4-х Уровней ИИССИИДИ-Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА л-Самосознания). 

19.2479. СС-УМТА-СС-Ипостась, манипулируя через доминантную реализационную 
активность субличностей «нижних» аргллаамунно-инглимилиссных Уровней нашим 
когнитивным логико-аналитическим «умом» (из-за невозможности активно влиять на 
интуитивный Разум, подчинённый Высшей Ипостаси!), функционально обеспечивает 



нашу способность к конкатенационному преобразованию и оформлению (за счёт 
изменения качественности наших перефокусировок!) свойства Формо-Материи 
окружающей нас части ПВК (с-Реальности, сценария развития) в строгом соответствии с 
текущими, умопостигаемыми нами, Представлениями, Устремлениями и характером 
наших нынешних творческих интересов. 

19.2480. Вместе с тем функциональную деятельность Творцов этой «низшей» СС-УМТА-СС-
Ипостаси Демиурга Мира (жёстко детерминируемую своими многосторонними 
взаимосвязями с заложенной и кодированной Нами в Его Самосознание Программой 
амплиативной ллууввумической направленности, свойственной синтезирующей 
деятельности Творцов Его Высшей ЯЛЛ-СС-ГУЛД-Ипостаси) я бы образно сравнил с 
работой капитана корабля, который, находясь во власти бушующего шторма, всё же тем или 
иным способом позволяет кораблю (то есть нам с вами) находить среди жутких волн, рифов, 
отмелей и других препятствий менее опасный путь, в конце концов приближающий (нас с 
вами) к цели своего путешествия среди волн (то есть погружая нас во всевозможные 
деструктивные состояния и затем, когда мы справляемся с ними, помогая нам 
выбраться из неблагоприятных обстоятельств, позволяют нам, в свой черёд, 
перефокусироваться во всё более и более благоприятные сценарии развития).  

19.2481. В отличие от теистического «Бога», якобы сотворившего всё бесконечное 
множество разнообразных Миров буквально «из ничего», Демиург Мира, представляя 
качественную Суть заложенных Нами параметров Программы «Я-Есмь», целеустремлённо 
и последовательно сформировал кварковые типы Формо-систем Миров из энерго-
информационного содержимого универсального прообраза «вакуума», обеспечив таким 
образом необходимые пространственно-временные условия для последовательной и 
совместной реализации (Синтеза) через наши с вами ФД как деплиативных СФУУРММ-Форм 
разнопротоформного коллективного Бессознательного, так и амплиативных 
ллууввумических Представлений нашего коллективного Подсознания. 

19.2482. Кроме того, Демиург Мира, будучи БЛАГОСОЗИДАТЕЛЬНЫМ по своей 
изначальной духовной Сути, всё же не является столь же могущественным и всесильным, 
как Бог-Творец всех Мирозданий, Который, имея вечную Перво-Причину своего 
голохронно-абиссального проявления в Рекордате ЕСИП-Потенциала, Сам является 
абсолютно абиссальным и вечным, творя в созданных им Мирах только вечные Сущности: 
Демиургов — «низших» богов-Творцов всего разнообразия разнокачественных Формо-
систем Миров (Звёздные Эгрегоры), Коллективные Космические Разумы Мировых «Душ» 
(Космические ОО-УУ-Сущности), включая и бессмертную часть человеческой Души (ЗКК — 
СЕЛЛКС-СКААН-ССТ, сокращённо — селлксс, — Третья условная категория РАА-Творцов, 
информационно обеспечивающая, в частности, тонкоконцентрированную автономную 
Форму субтеррансивного Самовыражения, субстанция которой является 
животворящим фактором для каждой человеческой Формы Самосознания; в 
общепринятых Представлениях — человеческая Душа). 

19.2483. Демиург же может функционально проявлять свои творческие возможности 
лишь в рамках действия димидиомиттенсных Программ, изначально вложенных Нами в 
процесс его персонификации (путём последовательной синтетической 
коварллертизации в наших л-Самосознаниях — вплоть до лийллусцивного, качественно 
гармонизированного, состояния — всех СФУУРММ-Форм крувурсорртных и 
имперсептных между собой Идей и Представлений), но в своей Высшей Ипостаси, кроме 
эгрегоров и архонтов с эонами, Он способен формировать все типы космических стихий, 
образуя из их коварллертных сочетаний абсолютно все типы линейных и нелинейных 
(сллоогрентных) Пространств и Инерцию хронологического Времени (как динамичное 



подобие Вечности), активно участвуя при этом в функциях ККР нашей Звёздной Сущности 
АИИЛЛИИСС и в формировании-развитии всех Планетарных Сущностей, структурирующих 
своими Каузальными Глобусами («Астральный» План-Обертон + «Ментальный» План-
Обертон + Физический План-Обертон = Каузальный План-Обертон) Тело проявления 
нашей трёхКачественной Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности. 

19.2484. На уровне реализации своей «низшей» СС-УМТА-СС-Ипостаси Демиург из Формо-
Материи создаёт микстумные (смертные, преходящие, временные) тела всех живых 
существ, необходимых для полноты и целостности процессов синтетического 
формирования наших с вами л-Самосознаний в узкоспецифических условиях развития 
микстумной Вселенной, искусственно созданной Нами как Творцами-Строителями 
совместно с Демиургом! 

19.2485. Трансцендентное восприятие Природы Демиурга Мира приводит нас к 
пониманию того, что все его функции осуществляются не сами по себе, а благодаря 
непрерывному активному воздействию со стороны Нас как Творцов коллективного 
Подсознания и созданных Нами Утилит ллууввумического Направления Синтеза, 
являющегося всецелой качественной основой всех умопостигаемых нами Представлений, 
обеспечивающих Фокусную Динамику общей Парадигмы КСЧ и содержащих в себе Наш 
собственный димидиомиттенсный замысел о необходимых свойствах окружающих нас с-
Реальностей, которые бы позволяли нам с вами активно квантовать своими психизмами 
(синтезировать) свойства Формо-Материи в нужные нам реализационные условия путём 
последовательного волевого преобразования СФУУРММ-Форм самых разнообразных Идей 
в имманентные высшим аргллаамунно-инглимилиссным Уровням Самосознаниям наших 
нынешних микстумных Форм проявления (НУУ-ВВУ-Формо-Типов) гуманные эйдосические 
принципы (от слова эйдос — «способ организации и/или бытия объекта»). В 
ииссиидиологическом Представлении, эйдосическое восприятие окружающей 
действительности, в отличие от любой Идеи, способной лишь односторонне ориентировать 
процесс качественного развития нашей ФД, позволяет нам воочию узреть и интуитивно 
понять совокупное множество всех отличительных, как деплиативных, так и амплиативных, 
признаков и особенностей рассматриваемых нами ситуаций, отношений или с-Реальностей 
в целом и использовать данное обстоятельство для амплиатизации качественности нашей 
собственной ФД.  

19.2486. Должен также отметить, что после завершения процесса 
формирования/квантования из Формо-Материи и физического/молекулярного 
проявления всех низковибрационных типов кварковых/квантовых энерго-
информационных Формо-систем Миров, Демиург потерял возможность свободного 
манипулирования общей Фокусной Динамикой созданных Им с-Реальностей, поскольку всё 
информационное виртуальное Содержимое этой ФД непосредственно инерционно 
привязано к действию РЕАЛЬНЫХ профективных Космических Законов и Принципов, 
обусловливающих согласованную общую ФД Формо-Творцов всех Формо-систем данной 
энерго-информационной категории. Вследствие этого Он стал выступать в данном 
реализационном процессе лишь в роли организующего Фактора всех инерционно-
конкатенационных этапов осуществления общепланетарного Процесса гетерогенеусного 
Синтеза по амплиатизации качественности именно тех Формо-Образов, которые заложены 
нашими димидиомиттенсными Аналогами в реализуемой Им Программе «Я-Есмь». 

19.2487. Когда же все эти Формо-Образы были ассоциативно сублимированы из уже 
готовых Формо-Образов множества разнокачественных Прото-Форм (условно-исторически 
примерно 3-3,5 млн лет тому назад), на Земле по инициативе плеядеанцев была 
осуществлена экспериментальная Космическая Программа по созданию человеческого 



генома (методом каскадного многоуровневого Синтеза разнопротоформных сочетаний 
ОО-УУ-признаков, свойственных восьми космическим цивилизациям), структурирующего 
микстумный человеческий НУУ-ВВУ-Формо-Тип, связанный через эфирные сети АСТТМАЙ-
РАА-А-Парвул и ФАТТМА-НАА-А-Артикулов с соответствующим ему разноуровневым 
(ПОТЕНЦИАЛЬНО восьмицентровым, включая ОЛГООЛЛОНИ- и ААНИ-ИИССИИДИ!) типом 
комплексного планетарного Самосознания, в отличие от наших НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
функционально обеспеченных лишь возможностями «низших» вибрационных Уровней 
простейшей пары ИИССИИДИ-Центров — лутальным и христальным эфирными телами. 

19.2488. Все сублимированные эгрегорами разнопротоформные Формо-Образы были 
также резонационно внедрены нашими димидиомиттенсными Аналогами в эфирные сети, 
обеспечивающие творческую и функциональную жизнедеятельность НУУ-ВВУ-Формо-
Типов через информационные конструкции (12 каузальных ДУУ-ЛЛИ-«Каналов») ДВУХ 
простейших из ВОСЬМИ резонационных планетарных ИИССИИДИ-Центров, 
обусловливающих доминантный Синтез ЧКК-признаков «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и 
«ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума».  

— Цитата из книги «Люди и Нелюди», глава «Нелюди»: 

Человеческие Сознания — гости на этой планете, которую мы используем только 
лишь как школу, как место обучения. А вот животные — это и есть настоящие дети 
Земли, её собственные обитатели и аборигены, такие же, как её растения и минералы. 
Мы же, люди, ведём себя здесь не как добропорядочные гости, а как дикие и 
безмозглые завоеватели, совершенно не думающие и не заботящиеся о будущем этой 
планеты, о сохранении её энергетического и экологического равновесия. 

За это Земля платит нам тем же. Она больше не желает принимать у себя «инородцев» 
из других космических цивилизаций, не учитывающих её собственные интересы, и 
поэтому потихоньку, исподволь готовит своих собственных детей к тому, чтобы они 
постепенно набирались у людей опыта и со временем стали истинными хозяевами 
своей планеты. <…> 

— Насколько сегодня актуально твоё высказывание, данное выше? Насколько вообще 
уместно такое понятие, как принадлежность той или иной Формы Самосознания к 
какой-то определённой планете? 

19.2489. — Представители Коллективных Сознаний разных Прото-Форм (в том числе и 
людей), совместно проявленные в одном типе с-Реальности нашей планеты, формируя 
принципы собственных отношений с Природой и живыми существами, населяющими 
окружающее их Пространство (как в целях безопасности, выживания и адаптации, так и в 
процессе поиска основ для установления более глубокого взаимопонимания), спонтанно 
сравнивают наблюдаемые ими чужие действия и явления со своими вариантами 
поведения в данных ситуациях и обстоятельствах, естественно проецируя и накладывая на 
процесс анализа их выборов свои собственные Представления о нормах взаимоотношений. 

19.2490. Мы с вами, глядя на произрастающих и живущих рядом с нами представителей 
флоры и фауны, а также на объекты окружающего нас макрокосма, привычно приписываем 
всем им те же принципы поведения, мышления и чувствования, которые испытываем сами, 
— только лишь потому, что у нас ничего, кроме этих Представлений о реальных 
возможностях манипулирования в данных условиях ПВК, по сути, нет и быть не может. 
Однако и растения, и животные, и наша Планета, подчиняясь своим Схемам Синтеза и 
«эволюционным» Программам, обусловливающим все их способности и реализационные 
возможности, в каждом из своих выборов руководствуются совершенно иными, чем у нас с 
вами, субъективными Представлениями и Мотивациями.  

19.2491. И поэтому приведённое вами выше моё ОБРАЗНОЕ высказывание не надо 



понимать в буквальном смысле, поскольку оно призвано обратить внимание читателя, 
скорее, на морально-нравственный аспект существования и на наличие деструктивно-
агрессивной направленности в фактах деплиативного проявления психоментальной 
деятельности большинства людей и преобладания примитивной, эгоцентрической 
тенденции в процессах организации ими общественной жизнедеятельности, что 
обусловливает очень низкую степень качественности общей ФД нынешнего типа 
Коллективного Сознания человечества. 

19.2492. Но не следует забывать о том, что любой тип каузальной (кармической) 
взаимосвязи — как в ФД КСЧ, так и в общей ФД нашей Планетарной Сущности — не является 
случайным, а обусловлен воздействием определённых Космических Законов и Принципов, 
а значит, для полного осуществления свойственных им Схем Синтеза представляет собой 
НЕОБХОДИМЫЙ АКТ, являющийся ЧАСТЬЮ ПРОЦЕССА симультанного жизненного 
творчества, закодированного в Программах развития каждой ФС, структурирующей тот или 
иной типы КС или ККР любой Прото-Формы. 

19.2493. В этой связи вам следует запомнить следующее: никто (будь то ФС, КС, ККР) 
никого не может самовольно выгнать или уничтожить, исходя из каких-то собственных 
побуждений или претензий. Этого не может произойти до тех самых пор, пока данное 
действие ЗАКОНОМЕРНО не войдёт в предписанную ему Кармой очерёдность исполнения в 
соответствующем эоне времени — в определённом качестве и с определёнными по Смыслу, 
изначально запрограммированными для данной ФС (личность, КС или ККР) каузальными 
последствиями. 

19.2494. Отмечу, что на каждой планете или планетоиде существуют свойственные им 
ареалы так называемых царств природы — в разной степени сознательных, 
«психоментально» развитых и в разной мере «индивидуализированных» (зависящих в 
текущих выборах от потребностей своих Коллективных Сознаний) аналогов наших 
простейших микроорганизмов (бактерий, вирусов, фагов, грибов и тому подобное), 
растений, насекомых, животных, включая птиц, рыб и Прото-Форм других типов 
Самосознаний. В узкоспецифических условиях обитания различных ФС в каждом 
планетарном вибрационном Уровне творческого проявления Формо-Материи 
(протофсовом, лоолгсовом, дооллсовом, физическом и других) визуально-совместно могут 
проявляться лишь те типы разнопротоформных фокусных Конфигураций, которые 
характерны для этих режимов эксгиберации, то есть, например, в дооллсовых типах Формо-
систем миров Прото-Формы физических или лоолгсовых с-Реальностей не могут 
«натурально» проявиться, хотя на Астральном Плане они взаимодействуют между собой в 
гораздо более широком диапазоне. 

19.2495. «Эволюционная» Суть этой тенденции заключается в профективной 
необходимости создания в инерционной линейности пространств и индивидуальной 
хронологии времени каждого типа ПВК наиболее благоприятных условий для 
осуществления обитающими в них Коллективными Сознаниями разных Прото-Форм 
процессов гетерогенеусного Синтеза по сочетанию признаков 12 ЧКК, свойственных их 
амплификационным Схемам. Это касается и особенностей заселения всеми живыми 
существами (ФС) физических просторов нашей с вами планеты, а вернее, гигантского, 
искусственно сформированного и заселённого когда-то планетоида — Физического Глобуса 
Земля. 

19.2496. Творцы-Строители разных высокоразвитых космических цивилизаций, внедрив 
в каждую создаваемую Ими путём специфических манипуляций с Формо-Материей ф-
Конфигурацию (включая бесчисленное множество ННААССММ Форм Самосознаний, 



представляющих Коллективные Сознания и ККР разнопротоформных Космических 
Сущностей, параллельно продолжающих обитать в условиях существования других 
Планетарных Сущностей) необходимый в каждом конкретном случае набор 
самопрограммируемых категорий эгрегорных эфирных существ, таким образом, 
характерными для каждой из этих Прото-Форм каузальными «Каналами», фактически 
образовали в Эфирном План-Обертоне синтетического Мироздания сплошную единую 
информационную Сеть, через эфирные конструкции которой каждая «искусственно» 
сформированная Ими Звёздная или Планетарная Формо-система Миров автоматически 
приобретала собственное, характерное только для неё (в зависимости от специфичности и 
уникальности набора ФС Прото-Форм, заселённых в её линейные категории пространства и 
времени) Коллективное Сознание. 

19.2497. Также, в зависимости от интенсивности (доминантности) и индивидуальных 
особенностей образовавшихся на разных Уровнях проявления её ФД разнопротоформных 
каузальных взаимосвязей, КС каждой Звёздной или Планетарной системы приобретало и 
уникальную Схему Синтеза 12 ЧКК (последовательность осуществления Ею сочетаний ОО-
УУ-признаков), которая служит основным Фактором, резонационно и функционально 
объединяющим Её с конкретным Коллективным Космическим Разумом.  

19.2498. А эти особенности целиком и полностью зависят от типов внедрённых в 
сллоогрентность Конфигурации Её НВК-конструкций эфирных эгрегорных сущностей, 
наделённых Творцами-Строителями способностями создавать из соответствующих 
архонтов и разнокачественных плером-множеств эонов (организаторов-управителей 
ментально-астральной динамикой Формо-Образов психических реализаций в виде 
мыслей, чувств, страстей и желаний, формирующих категории интересов, а также 
управляющих характером взаимодействий «стихиалий», образующих поверхность, 
структуру и условия проявления для Её Тела эксгиберации — например, минеральную, 
жидкую и газовую «среды обитания», необходимые для синтетического 
«эволюционирования» всех заселённых типов ФС) характерные особенности 
мультиполяризации ФД каждой вновь образованной Звёздной или Планетарной Сущности. 

19.2499. Наши с вами самые далёкие предки симультанно проявились в уже 
сформированных и обустроенных животно-растительных Реальностях разнопротоформных 
ПВК данной Планеты вовсе не случайно, как вы себе это представляете (мол, кто-то захотел 
их здесь поселить и «развести» и сделал это), а уже изначально, при создании Земли и 
подключении её ККР к уже функционирующим информационным сетям и эфирным 
конструкциям Физических, «Астральных», «Ментальных» и Каузальных План-Обертонов 
Космических Полей-Сознаний, были закодированы и внедрены своими Программами 
«эволюционного» развития (содержащимися в молекулах человеческих ДНК) в каузальные 
Программы развития данной Планетарной Сущности.  

19.2500. Вот поэтому и самопроизвольно «выйти» из Фокусной Динамики этого 
общепланетарного Процесса Синтеза ни один тип КСЧ просто не в состоянии — это 
возможно лишь после осуществления всего, что предписано ему (КСЧ) Программой его 
собственной «Эволюции». А вот ЧТО это за Программы и КТО их создал, — об этом я вам 
уже ответил в четырёх предыдущих своих ответах…  

Вопрос № 196-2 от 22 мая 2022 г. 

— Цитата из книги «Люди и Нелюди», глава «Нелюди»: 

Воплощение даже высокоразвитых Сознаний в физические человеческие тела не 
только не препятствует проявлению их самых низших качеств, но, наоборот, 
благодаря своей животной природе, обнажает все самые худшие тенденции и 
наклонности, что только имеются в этих Сознаниях. Что же тогда говорить о 



состоянии неразвитых ещё Сознаний, впервые получивших возможность воплощения 
в грубоматериальные земные формы? 

— Можно ли действительно говорить о некоторых (или обо всех) людях как о бывших 
высокоразвитых Сознаниях, которые временно пришли на Землю, чтобы получить 
опыт, и по выполнении какого-то определённого своего долга уйдут с Земли именно 
туда, откуда они изначально пришли?  

19.2501. — Не следует забывать о том, что все земные воплощения людей представляют 
собой всего лишь механизм реализации через трансфинитное множество резонационно 
фокусируемых ими НУУ-ВВУ-Формо-Типов доминантного Синтеза всех тех сочетаний ОО-УУ-
признаков, которые необходимы их биоплазменным димидиомиттенсным Аналогам, 
пребывающим в кататонических состояниях, для последующих целенаправленных 
перефокусировок в транслюценсные плазменные Формо-Типы. Если учесть то 
обстоятельство, что самые «низшие» Уровни реализации ФД любой из димидиомиттенсных 
Интерпретаций обеспечиваются базовыми субличностями 5-х Уровней ИИССИИДИ-Центров 
АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, а более амплиативные состояния инициируются 
группами субличностей, генерируемых обсервативными Творцами-Кураторами, становится 
понятным, что в этом синтетическом процессе принимают самое непосредственное 
творческое участие и л-Самосознания очень развитых людей, активно руководствующихся 
в своих амплиативных выборах услугами 5-х (а очень немногие — и 6-х!) аргллаамунно-
инглимилиссных Уровней базовых субличностей.  

19.2502. И, да, в какие-то периоды своей Жизни в земных воплощениях, они, 
действительно, испытывают насущную потребность в реализациях не самых качественных 
выборов, в особенности в отношении сексуальных интересов своих инглимилиссных 
Уровней, так как в предыдущих каузальных «кругах воплощений» они добились высоких 
ментальных результатов именно благодаря тому, что сумели трансмутировать сексуальную 
Энергию Кундалини (через поток УУН-ГЛИИРИДА) в свои когнитивные реализации. 
Следовательно, и среди высокоразвитых в духовном плане микстумных НУУ-ВВУ-Формо-
Типов есть те, которым следует утвердиться в некоторых из своих позиций за счёт какого-то 
периода освоения деплиативных реализаций.  

19.2503. Должен напомнить, что между ККР микстумных космических цивилизаций 
человеческого НУУ-ВВУ-типа, которые структурируют Фокусными Динамиками личностных 
Самосознаний своих представителей группы человеческих ПВК некоторых Физических 
Глобусов-Аналогов ГРЭИЙСЛИИСС (относящихся к разным Звёздным Формо-системам 
Миров, эксгиберируемых УПДУЙКК-Творцами ККР трёхКачественной Вселенской 
Космической Сущности ДДИИУЙЙИ-Типа), имеется множество различных возможностей 
как для резонационного осуществления вибрационных гиперпространственных 
иммортальных («бессмертных», не сопровождающихся актом ревитализации с 
сохранением фенотипического статус-кво) перемещений-телепортаций (по принципу «туда-
обратно»), так и для конкатенационных переходов ФД с помощью целенаправленной 
амицирации (только «туда») через акты всевозможных типов ревитализации 
(внутриутробные, межвозрастные, межформотипные и другие). 

19.2504. Я уже неоднократно рассказывал вам о том, что все физические типы 
субъективных Реальностей, как и всевозможные эфирные конструкции, функционально 
обеспечивающие их существование, инерционно-фокусным способом, одновременно и 
согласовано формируемые людьми, не являются профективной (объективной) частью 
общей ФД абиссально-скррууллерртного синтетического Мироздания, а представляют 
собой закономерные субъективные результаты последовательно выполняемых ими (в 



субтеррансивных ПВК-режимах реализации эонов хронологического времени, 
свойственных каждому типу КСЧ) специализированных и тематических «Программ НУУ-
ВВУ-развития», изначально закодированных на квантовом уровне в их ДНК-конструкциях 
димидиомиттенсными Аналогами наших нынешних углеродно-биологических микстумных 
личностных Интерпретаций. Именно поэтому в проявлениях любых внешних атрибутов и 
обстоятельств, характерных для нашего с вами процесса физического существования (как и 
запрограммированность изменений в окружающем пространстве в любой 
компьютерной игре), всегда можно найти алгоритмическую природу закономерных 
изменений, при которых абсолютно исключены любые случайности. 

19.2505. НО! При всём при этом, детерминированный алгоритм вовсе не является 
особенностью Фокусной Динамики нашего л-Самосознания, формирующей всю картину 
логически непредсказуемой спонтанности нашей психики! То есть, несмотря на всеобщую 
детерминированность скррууллерртной Формо-системы синтетических типов Мирозданий, 
наличие Принципов Мультиполяризации и Мультиплексорной Конвекситации, 
Сллоогрентности и Симультанности нашей ФД, закодированных в механизм 
реализационного обеспечения наших с вами «Программ развития в ллууввумическом 
Направлении», ориентируют наши выборы на процессы так называемого 
недетерминированного алгоритма, позволяя нашей ФД определять не один, а несколько 
путей обработки одних и тех же данных, свойственных каждой квантовой ситуации 
(обстоятельств, внешних факторов). 

19.2506. При этом не надо забывать, что, хотя относительно слаборазвитые НУУ-ВВУ-
Формо-Типы и воплощаются посредством искусственных Программ развития в 
разнокачественных слабовибрационных Формо-системах иллюзорных с-Реальностей, всё 
же они никогда не бывают полностью отделены от возможности научиться более 
амплиативным выборам и синтезировать более Человечные Представления, прививаемые 
им представителями высокоразвитых цивилизаций, которые посещают Землю как из 
других Звёздных систем, так и из многочисленных иномерных Формо-систем земных 
Миров. Данные динамизмы реализуются через расширенную сеть каузальных «Каналов» 
— «аномальных зон» резонационного «взаимопроецирования» узкоспецифических 
СФУУРММ-Форм, проницающих разнотипные субъективные Реальности — склааргмы и 
бирвуляртные склоонгмы или склоонгмы бирвуляртных множеств. Последние 
представляют собой резонационные зоны, потенциально образуемые проекциями 
бесчисленных множеств разносинтезированных и взаимопересекающихся фокусных 
Конфигураций ФС, структурирующих разные Уровни и типы мерности, которые 
обеспечивают универсальные возможности для радикального изменения Фокусной 
Динамики и перефокусировки Формо-Творцов Самосознаний в различные ФС в пределах 
своей Схемы Синтеза. 

19.2507. Я уже рассказывал вам в одном из предыдущих своих ответов о 
целенаправленных просветительских поллюцерных (самопожертвенных) воплощениях в 
наш тип с-Реальности Духовных Планетарных Учителей и Наставников из нескольких 
земных эксцельсивных микстумных Человеческих цивилизаций. Хочу подчеркнуть, что это 
не инопланетяне, а внешне такие же, как и мы с вами, люди, представители широко 
известных в гораздо более духовно развитых с-Реальностях «ааййяя-аййяй-йс»2-категорий 
людей (так называемые «ркглаорсст», «сфаалфдси», «улл-фу-ллгло» и другие) — земные 
Духовные Учителя, периодически осознанно избирающие подобные Духовные 
миссионерские эксгиберации в наших упрощённых типах физических микстумных с-

2 Далее используется сокращение: «айй-я-аййс».  



Реальностей для того, чтобы донести до Самосознаний наиболее подготовленных к этому 
представителей земного Человечества Суть более амплиативных Знаний и истинно 
Человеческих морально-нравственных Представлений, ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимых для 
правильного освоения нами основных Направлений ллууввумического Пути развития.  

19.2508. Обитают они в основном в различных специфических подповерхностных 
человеческих (НУУ-ВВУ-типа) мини-популяциях, насчитывающих от 1,5-2,0 млн (типа 
легендарной «виртуальной» кайлаской Шамбалы) до 4-7 млн обитателей (из числа менее 
известных на Земле, но не менее развитых и неоднократно посещаемых мною в эфирном 
теле могу назвать альпийскую Шредду — 2,8 млн жителей, шри-ланкийский Столлкмм — 
чуть более 2 млн, андо-кордильерскую Иихрмм — 2,3 млн, гиндукушско-гималайский 
Аллкгх — 3,7 млн, андо-аконкагуаскую «Х-1» или Икслииккс-Келтту-3 — около 4 млн, а 
также две антарктические цивилизации — элсуорто-винсонскую «О-О» или Оллкс-Оорксм 
— 7,2 млн и керкпатриковский каркас «ХХ-1» или Икс-Оосс-Икс-Оурддс — 6,7 млн жителей 
(все вышеприведённые здесь сведения о количестве жителей в подповерхностных 
цивилизациях нашей Планеты получены мной в состоянии Глубинной Медитации). Всего 
же существует восемнадцать крупных и одиннадцать менее масштабных по размерам и 
менее заселённых (от 30-40 тысяч до 700-800 тысяч человек), но связанных между собой 
искусственно созданными гиперпространственными «коммуникациями», 
подповерхностных цивилизаций в разных местах Земли, расположенных на различных 
глубинах в колоссальных по своим размерам пустотах. 

19.2509. Дело в том, что уникальная мультифрактальность смешанно-минеральных 
(кварцево-рубиновых, ониксо-обсидиановых, лазурито-малахитовых, золото-пиритовых и 
других) полостей, «окантовывающих» и на огромных или просто колоссальных площадях 
ограничивающих объёмы этих пространств, обусловила и формирование внутри них 
уникальных «пространственно-временных геометрий» ирккуллигренных с-Реальностей 
физического типа в вибродиапазоне от 3,65 до 3,75 мерностей. Данные с-Реальности 
функционируют в узкоспецифических условиях более амплиативных по своим свойствам 
трёхмерных ПВК-режимов, обладающих особыми, универсально-аномальными, 
свойствами, наличие которых позволяет разным типам пребывающих в них Форм 
Самосознаний (как людям, так и представителям других Прото-Форм) гораздо быстрее 
духовно развиваться по Направлениям свойственных им Схем Синтеза и бирвуляртностям, 
чем это характерно для нас с вами — обитателей поверхностных, избыточно загазованных 
(в том числе и ядовитыми газовыми смесями) и химически загрязнённых микстумных с-
Реальностей, не обладающих подобной минеральной мультифрактальностью. 

19.2510. Не вдаваясь в подробности, отмечу лишь, что в процессах «эволюционирования» 
подповерхностных цивилизаций на протяжении полутора-двух миллионов условных эонов 
лет огромную духовно-технологически направляющую роль сыграло активное творческое 
курирование их со стороны инопланетных эксцельсивных космических цивилизаций из 
различных микстумных типов развития ККР Человечества. После выполнения своих 
Духовных Планетарных миссий каждый из воплотившихся айй-я-аййс резонационно 
перефокусируется в свою цивилизацию!  

Вопрос № 196-3 от 27 мая 2022 г. 

— Цитата из книги «Люди и Нелюди», глава «Нелюди»: 

<…> Недостаток Разума у таких «людей» компенсируется тем, что животные имеют 
намного более тонкие чувства и обострённые инстинкты, потому что их мозги не 
перегружены интеллектом и, вдобавок, они существуют в неразрывной связи со своей 
групповой Душой и своими Стражами Порога. 



Всё это помогает им быстро приспосабливаться в человеческом обществе и 
растворяться в его массе, получая главное, ради чего они воплощаются — опыт и 
энергетику людей, насыщенную качествами недостающих им стихий. Вот почему 
практически ВСЕ НЕЛЮДИ — мощнейшие энергетические вампиры <…>.  

<…> 

Личность, сознательно вставшая на путь деградации, проходя своё развитие в 
форме человека, сама исподволь готовит своё «я», свою Душу к будущему 
самосожжению, так как, прекратив самосовершенствовать себя как личность, каждый 
неизбежно приходит к полному забвению всех своих духовных устремлений, то есть 
сжигает своё «я», превращаясь в информационно-энергетическое топливо для тех, 
для кого оно является необходимым условием существования и развития. 

— Мог бы ты поподробнее рассказать о таком явлении, как энергетический вампиризм? 
Проведя аналогию со второй цитатой, можно ли сделать вывод, что и наши 
высокочастотные эманации являются топливом для соответствующих, ещё более 
качественных, Форм Самосознаний?  

19.2511. — Сразу же скажу, что такого «диагноза», как «энергетический вампиризм», не 
существует и вампиры не водятся на кладбищах или в других мрачных местах, — в 
действительности это обычные люди, отличающиеся особенностями своего неуживчивого 
характера и скандальной натуры, только и всего. Во всяком случае, бояться их точно не 
стоит, и если вы в случае назревающего буквально на ровном месте конфликта быстро 
осознаете, что вас в данной ситуации просто используют и прекратите сами раздражаться и 
негативно реагировать, то любой психовампир будет перед вами бессилен. 

19.2512. Да, есть люди, в чьём присутствии у нас либо беспричинно портится настроение, 
либо же чувствуется апатия, сонливость, депрессия и усталость после общения с ними. Это 
происходит, потому что они, согласно закону синтетического энерго-информационного 
взаимообмена, действующего как внутри Прото-Форм, так и между ними, 
целенаправленно отбирают биологически свойственный вам запас декогерентной 
психической Энергии. На этом основании не стоит делать вывод, что так называемые 
психовампиры являются особенными людьми и чем-то разительно отличаются от 
остальных. Вовсе нет! Просто их личностное Самосознание «заточено» на функцию 
«забора» чужой психоэнергии в большей степени, чем у прочих людей, да к тому же они 
могут провоцировать различные заболевания в окружающих их людях, так как сами в 
значительной мере им подвержены. 

19.2513. Поскольку таких людей становится всё больше и больше, то грубовибрационный, 
деструктивный по своей сути, психический вампиризм, как явление, проявляющееся в 
диапазоне от 7,0 до 60 Гц, ныне уже приняло масштабы эпидемии. Его основным 
инициатором является всё многообразие эфирных сущностей — Архонтов, продуцируемых 
Планетарным эгрегором — проводником в наши типы с-Реальностей, через негативные 
Формо-Образы и Поля-Сознания коллективного разнопротоформного Бессознательного, 
деплиативных сфер «Сил Антипатии», а непосредственными исполнителями являются 
эфирные составляющие нашей ВЭН-Динамики в лице пограничных субличностей 1-4-х 
Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА нашего л-Самосознания.  

19.2514. Психических вампиров можно поделить на два типа: неосознанных и 
осознанных, но есть ещё и смешанные типы, когда одна и та же личность в разных ситуациях 
проявляет себя либо как психовампир, либо как психодонор. Первый тип не столь 
социально опасен, как психовампиры второго типа, и среди них часто встречаются 
очаровательные и добрые люди, которые просто не замечают своего возможного 
негативного воздействия на других. В энерго-информационном поле представителей 



второй категории опытный экстрасенс всегда может обнаружить эманации агрессии и 
психонации мощного негатива, поскольку они, имея способность, с целью забора 
жизненных сил, любую, даже самую незначительную, мелочь и самую безобидную 
житейскую ситуацию развить в мощный конфликт, спровоцировав ссору, успокоившись 
лишь после того, как всё «сметут» в потоке своей агрессии. 

19.2515. Направленность на психовампиризм закладывается в нашем л-Самосознании с 
детства, ещё с младенческого возраста, когда наше энергополе ещё очень слабое и 
незащищённое и мы, спонтанно и неосознанно, отнимаем психическую энергию у своих 
родителей, воспитателей детского сада и первых учителей. Потребность в получении 
(заборе) энергии очень сильно возрастает в подростковом возрасте, когда тинэйджеры — 
как из неблагополучных, так и из вполне состоявшихся во всех отношениях семей — 
собираются «стаями», самопроизвольно объединяясь в преступные группировки, полные 
агрессии, вражды и негатива, которые они высвобождают, разрисовывая подъезды, 
поджигая почтовые ящики, жестоко обращаясь с животными и постепенно, с возрастом, 
превращаясь в родителей-тиранов, в начальников-извергов и просто в подлецов и негодяев, 
не понимающих ни доброго слова, ни хорошего отношения. 

19.2516. Люди ревнивые, мстительные, жадные, недоверчивые и подозрительные, а 
также больные своими капризами и нытьём обычно постоянно «высасывают» силы из того, 
кого они якобы любят, а в качестве начальников срывают свою агрессию на подчинённых, 
оскорбляя их и устраивая регулярные разносы. Но если от таких вампиров ещё можно как-
то защититься, то практически невозможно устоять и удержаться в спокойном состоянии 
при энергетическом вампиризме толпы (любители постоять и покричать на митингах и 
демонстрациях, побродить по большим супермаркетам и торговым центрам — 
исключительно все вампиры, которые добиваются своего, раздражая, унижая, высмеивая, 
по злому шутя и с помощью множества иных способов выводя из себя окружающих их 
людей).  

19.2517. Психовампиры — люди очень обидчивые, мнительные, навязчивые и 
эгоистичные, способные часами болтать ни о чём по телефону, загружая собеседника 
своими проблемами, после чего он обязательно почувствует себя усталым и подавленным. 
Чтобы выйти из общения с психовампиром с минимальными потерями, рекомендую вам 
придерживаться нескольких простых правил:  

1) никогда не вступайте с ним в конфликт, поскольку он специально провоцирует вас на 
ссору;  

2) скрестите руки на груди и постарайтесь не смотреть ему в глаза (через глаза может 
осуществляться наиболее мощный забор психоэнергии);  

3) избегайте общения с теми, кто постоянно жалуются на свою жизнь, упрекая судьбу и 
весь мир в своих неудачах;  

4) научитесь мысленно строить «барьеры» между собой и собеседником или попробуйте 
во время беседы мысленно поместить себя в прозрачную сферу и общаться с ним через 
воображаемое стекло;  

5) не бойтесь упрёков и обвинений в равнодушии к проблемам других, выдвигаемых в 
ваш адрес со стороны общества (которое, на самом деле, представляет собой 
сообщество активных энергетических вампиров, специализирующихся на конфликтах).  

19.2518. В соответствии с ииссиидиологическими Представлениями, в основе 
психовампиризма лежит наличие в ФД л-Самосознания инерционных синтетических 
процессов мощной деструктивной Творческой Активности пограничных субличностей 



третьих «нижнего» и «среднего» под-Уровней Центра АРГЛЛААМУНИ, реализующихся в их 
постоянных попытках синтезировать из разнопротоформных фрагментов разрозненных по 
своим качественным характеристикам сочетаний признаков свойственные этим под-
Уровням ф-Конфигурации СФУУРММ-Форм более целостных и более устойчивых, более 
стабильных в своём фокусном проявлении Представлений.  

19.2519. Суть явления вампирирования заключается в том, чтобы постоянно создавать 
для пограничных субличностей этих эгоистичных под-Уровней третьего Уровня 
АРГЛЛААМУНИ-ИИССИИДИ возможность активно и регулярно осуществлять в ФД л-
Самосознания психовампира процесс вексативного (фонового) Синтеза, в основе которого 
лежит катализация (промежуточное предварительное синтезирование между собой всё 
менее и менее имперсептных разнокачественных признаков и их последующее 
резонационное «вкрапление» в сллоогрентность более устойчивых фокусных 
Конфигураций СФУУРММ-Форм будущих, качественно обновляемых и углубляемых по 
своему Смыслу, субъективных Представлений) недостающих био-Творцам мозга сочетаний 
признаков из информационных фрагментов, структурирующих проекции качественно 
соответствующих (в данном случае в основном негативных, агрессивных) СФУУРММ-Форм, 
которые постоянно генерируют био-Творцы мозга всех остальных людей. 

19.2520. Дело в том, что без подобного фонового катализационного процесса 
невозможно осуществление самой Цели гетерогенеусного Синтеза, выполняемого всеми 
био-Творцами нашего организма — конкатенационная СУБЛИМАЦИЯ как результат 
взаимодействия между собой коварллертных ИНВАДЕРЕНТНЫХ СОЧЕТАНИЙ ОО-УУ-
ПРИЗНАКОВ ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» (до 
гейлитургентных состояний) путём предварительного Синтеза необходимых энерго-
информационных взаимосвязей из бесчисленного множества разнородных фрагментов 
НУЖНЫХ для этого Чистых Космических Качеств. 

19.2521. Эти процессы возможно осуществить только при тесном эмоциональном 
общении людей как между собой, так и с представителями флоры и фауны, которые также 
являются для нас с вами потенциальными источниками проекций разнокачественных 
Формо-Образов, крайне нужных для нашего дальнейшего «эволюционного» развития (то 
есть для обеспечения одновременно происходящих во всех аргллаамунно-инглимилиссных 
Уровнях нашего л-Самосознания процессов множественных под-Уровневых 
«горизонтальных» трансформаций сочетаний синтезируемых аргллаамунных и 
инглимилиссных признаков и последующих «вертикальных» трансмутаций 
сформированных обновлённых Представлений в пограничные, более качественные под-
Уровни АРГЛЛААМУНИ-ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ).  

19.2522. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что ПСИХОВАМПИРЫ 
— это люди, чьи системы субъективного Восприятия функционально гетерогенестически 
(взаимодействуя на уровне Аспектов и под-Аспектов, относящихся к разным Чистым 
Космическим Качествам) недостаточно сформированы, то есть им постоянно требуются 
дополнительные усилия био-Творцов мозга по извлечению из каузальных «Каналов» 
паттернов разнопротоформной качественно совместимой Информации в виде тех 
коварллертных сведений, которые необходимы для последовательного осуществления 
вексативного Синтеза Формо-Образов и амплиатизации имеющихся Представлений. 

— Можно ли в таком случае сказать, что вампиризм — это некий синоним симбиоза? 

19.2523. — Да, в некотором роде. Если акт психовампиризма происходит осознанно, то 
есть в щадящем и в психически управляемом реципиентом энергии режиме, то об этом 



можно размышлять как о своеобразной практике «духовной взаимопомощи» и 
воспринимать любые негативные или агрессивные нападки как прекрасную возможность 
проверки на прочность и устойчивость своих волевых способностей, как тренировку своего 
духовно-волевого и когнитивного потенциалов: вас всеми способами пытаются вывести из 
себя, принудить к проявлению соответствующей негативной реакции, а вы, внимательно 
следя внутренним взором за качественностью своих психизмов и продолжая пребывать в 
душевном равновесии, учитесь пропускать мимо ушей обидные слова и игнорировать 
незаслуженные обвинения и угрозы в свой адрес. 

19.2524. Таким образом, вы, получая прекрасную возможность бесплатного тренинга на 
духовную зрелость, в свою очередь позволяете психовампиру упиваться собственной 
деструктивной реализацией, и чем спокойнее и безмятежнее будете оставаться вы, тем 
быстрее к вам будет утрачен интерес со стороны «нападавшего», и он поспешит найти себе 
более податливую жертву…  

Вопрос 199.2. Планеты и Планетоиды 
Вопрос № 199-1 от 1 июля 2022 г. 

— В чём заключается отличие между Планетой и Планетоидом? 

19.2525. — Когда я употребляю термин «планетоид», то подразумеваю ИСКУССТВЕННО и 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО СОЗДАННЫЙ высокоразвитой космической цивилизацией, обычно 
полый и напичканный внутри множеством всевозможных механизмов и измерительной 
аппаратуры, космический объект, обладающий необходимым функциональным 
потенциалом и используемый для нужд данной цивилизации. В зависимости от текущих 
интересов и целей высокоразвитой космической цивилизации на той или иной планете, в 
её естественные (природные) параметры могут быть внедрены (точно «вписаны») от одного 
до нескольких планетоидов разных размеров, как правило, замаскированных под 
астероиды. В то же время тело Планеты естественным образом сформировалось на 
протяжении многомиллиардной космической «эволюции» в результате мощных 
формообразующих макропроцессов.  

Вопрос 203. О цивилизациях шаров-гуманоидов 
Вопрос № 203-1 от 31 октября 2022 г. 

— Вопрос по книге Ориса «Душа в Зодиаке» (1999 г.), глава «Цивилизации 
серебристых шаров-гуманоидов». Цитата: 

Система Их иерархического подчинения оказалась очень сложной для нашего 
понимания, но единственное, что мы хорошо поняли, так это то, что если Существо 
смогло за счёт интенсивного «паразитирования» на энергетике какой-то из 
высокоразвитых цивилизаций нарастить большие размеры, но ещё не достигло 
соответствующего этим размерам определённого цвета своей Ауры, то это 
равносильно нашему процессу деградации человеческой Души и свидетельствует о 
наличии каких-то деструктивных энергетических процессов, которые могут повлечь за 
собой переход даже такого Космического Сверхсущества на инволюционный путь 
развития. <…> 

Если это вдруг обнаруживается, то такое Существо в обязательном порядке 
немедленно должно подвергнуться процессу «распыления» на множество более 
мелких существ, имеющих ту же окраску своей энергетики, после чего каждый из этих 
Сознаний начнёт самостоятельный путь развития, постепенно меняя окраску и 
наращивая размеры своего энергетического тела.  



— Поясни, пожалуйста, почему при подобном расщеплении и уменьшении 
информационного объёма Сознания (в данном примере шара-гуманоида), в ситуации, 
когда партикулы Информации являются частью меньшей информационной структуры, 
их легче привести в бо́льшую коварллертность, чем когда они находятся в составе более 
крупной информационной структуры? Получается, что у любой ФД есть максимальный 
потенциал, и если его не учитывать, то это может привести к деградации. Скажи, 
пожалуйста, можно ли подобную аналогию провести по отношению к индивидуальному 
развитию человека или нет? 

19.2526. — Обращаясь к данному контексту, сразу же хочу уточнить, что под «космической 
цивилизацией серебристых Сферо-Полей-Сознаний» или сокращённо КЦССПС (именно ТАК 
вам, уже знакомым с ииссиидиологическими Представлениями, с точки зрения развития и 
конструкции Эфирной Аурической Составляющей любой синтетической Космической 
Формы Самосознания, следует ныне интерпретировать термин «шары-гуманоиды») мною 
ранее (до приёма и изложения ииссиидиологического Знания) понимались 
«эволюционные» популяции Коллективных Сознаний и ККР Человечества (ЗКК — ПРООФФ-
РРУ), амплификационно и функционально обеспечивающие симультанные процессы 
конкатенационно-мультиполяризационной амицирации разнокачественных (в плане 
процентного соотношения в Синтезе характерных сочетаний ОО-УУ-признаков ЧКК «ВСЕ-
Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») Фокусных Динамик 
высокоамплиативных транслюценсных ЛЛУУ-ВВУ-Творцов и качественно обусловливающих 
Их вибрационную эксгиберацию по существующим Направлениям развития в пределах 
ллууввумического типа бирвуляртности.  

19.2527. Для справки: в ОБЩЕПРИНЯТОМ понимании, под гуманоидами (лат. 
humanoides — подобный человеку) подразумеваются в разной степени разумные 
человекоподобные существа, неизвестные науке, но описываемые в материалах 
ченнелингов, в легендах и в фантастической литературе. 

19.2528. Также хочу отметить, что слово «серебристые» по отношению к данному типу 
сллоогрентных ЛЛУУ-ВВУ-Конфигураций Космических (транслюценсных) Форм 
ллууввумических СФЕРО-Сознаний было применено мною УСЛОВНО, в силу субъективности 
свойственных нам ныне систем Восприятия, поскольку РЕАЛЬНО в высоковибрационном 
(неволновом!) режиме нефизической (условно — плазменной, без доминирования в 
Фокусной Динамике ФС Формо-Творцов электромагнитных Полей-Сознаний, таких, 
например, как внутриклеточные ФС био-Творцов, без функциональной активности которых 
наше с вами физическое/физиологическое существование было бы просто немыслимо) 
ФЛАКСОВОЙ эксгиберации ФД высокоразвитых ФС ни о каких из известных нам цветовых 
(равно как и звуковых) квантовых эффектах не может быть и речи! 

19.2529. Особенности нашего цветового ЭКСТРАСЕНСОРНОГО восприятия процессов 
общей синтетической Динамики непрерывного образования в различных под-Уровнях 
нашего л-Самосознания всевозможных сочетаний инвадерентных признаков на основе 
ежемгновенно изменяющейся базы вексативных сочетаний я ещё нигде детально не 
рассматривал из-за неимоверной сложности описания этих симультанных процессов. 

19.2530. Но на примере объяснения эффекта нашего экстрасенсорного 
«цветовосприятия» НАДквантовых, флаксовых Форм Самосознаний я всё же попытаюсь это 
сделать, хотя и не знаю, насколько удачно это у меня получится, учитывая абсолютную 
субъективность и наличие субтеррансивных особенностей в самих возможностях 
восприятия этих процессов в каждом отдельном случае (каждый экстрасенс, не будучи 
исключением в этом смысле, «видит» окружающую его Реальность исключительно по-



своему!). 

19.2531. Любое цветовое восприятие нами чего бы то ни было обусловлено наличием в 
ФД активных резонационных квантовых (корпускулярно-волновых) спатиумальных 
взаимодействий между коварллертными сочетаниями соответствующих сил (Полей-
Сознаний) электромагнитной природы, генерируемых в излучениях нашей ФД и ФД Творцов 
окружающей нас физической действительности. 

19.2532. Во время Глубинных Медитаций я фокусируюсь на переменной ЭФИРНОЙ 
составляющей своего физического тела, и если осуществляется приём Информации с 
НАДквантовых (то есть флаксовых, 4-5-мерных) уровней эксгиберации, структурирующих 
сллоогрентность фокусных Конфигураций транслюценсных ФС, то моя Фокусная Динамика 
также воспринимает из ПЭС-Состояний моего Самосознания не волновые вибрации, а 
проекции флаксовых излучений, свойственных данным Уровням проявления ФД Творцов 
Плазмо-Материи, эгллеролифтивно сформированные в режиме Творческой Активности 
офферретурбальных Творцов ллууввумической бирвуляртности не двумя Инвадерентами 
(«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума», как в наших с вами системах 
Восприятия), а тремя («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» плюс ещё и 
«ВСЕ-Единство», ФД Творцов которого у нас находится не в доминантном, а в вексативном, 
то есть фоновом, состоянии!).  

19.2533. Вследствие наличия этого качественного несоответствия систем субъективного 
Восприятия ныне фокусируемых нами физиологических НУУ-ВВУ-Формо-Типов, 
функционально вся флаксовая конструкция ф-Конфигураций Наших транслюценсных 
Аналогов воспринимается нами лишь частично (искажённо, урезанно) — в виде 
воображаемых нами качественно неполноценных проекций (грубых энерго-
информационных схем) без учёта в нашей ФД свойственного им инвадерентного режима 
проявления Творческой Активности Творцов, генерирующих сочетания ОО-УУ-признаков 
ЧКК «ВСЕ-Единство». 

19.2534. Эти проекции интерпретируются био-Творцами моего мозга (напомню вам, что 
Информацию о «серебристых Сферо-Полях Сознания» я получил во время Глубинной 
трансцендентальной Медитации в результате длинного физиологически-психического 
очищения после получения своего первого опыта 40-дневного голодания на воде и 
наступившего после этого состояния Духовного Просветления) как бело-серебристый цвет, 
субъективно ассоциируемый моими базовыми субличностями с нашими стереотипными 
Представлениями о духовной Чистоте, безусловной Любви и Доброте, а также с 
высочайшими духовными достижениями.  

19.2535. Как вы знаете, квантовый эффект субъективного оптического восприятия 
электромагнитных излучений в виде БЕЛОГО (бело-серебристого) цвета образуется при 
общей резонационно-последовательной (то есть конкатенационной) интеграции и 
совместной концентрации (смешивании) волн всех возможных оттенков, характерных для 
красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего и фиолетового спектров, очень 
по-разному ПРОЕКЦИОННО отражающихся не только в пяти аргллаамунно-инглимилиссных 
Уровнях л-Самосознания ныне фокусируемых нами физических ФС (НУУ-ВВУ), но также и во 
всех двенадцати (условно — семи!) Уровнях субъективного Восприятия наших 
димидиомиттенсных НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов. 

19.2536. Специфика нашей Схемы Синтеза заключается в том, что состояния 
«серебристости» в своей Ауре можно достичь только при наличии в ФД нашего 
димидиомиттенсного Аналога абсолютного Синтеза всех, наиболее высоковибрационных 
для режимов реализации наших ДВУХ ИИССИИДИ-Центров, сочетаний аргллаамунно-



инглимилиссных признаков со столь же высокочастотными сочетаниями, 
синтезированными на основе признаков ЧКК «ВСЕ-Единство». 

19.2537. Я уже не раз упоминал о том, что «высшие» лучевые особенности реализации в 
нашей ФД ИНГЛИМИЛИССНЫХ признаков (ЧКК «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость») 
экстрасенсорно воспринимаются нами как ИЗУМРУДНЫЕ проекции, а духовный Свет, 
исходящий от наиболее амплиативных в данном квантовом диапазоне АРГЛЛААМУННЫХ 
проекций (ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума») отражается в нашей системе Восприятия в виде 
ИНДИГОВОГО цвета. 

19.2538. А теперь попрошу вас присесть (чтоб не упасть от неожиданности        ). Что 
касается цветового проявления наиболее качественных для ФД данных Уровней 
эксгиберации характерных сочетаний признаков ЧКК «ВСЕ-Единство», то они выглядят (по 
крайней мере, именно так воспринимаются лично мною!) в виде психоментальных 
реализаций высоковибрационных СФУУРММ-Форм АЛОГО цвета. Повторяю: не красного, а 
именно АЛОГО! 

19.2539. Вы уже привыкли к тому, что, когда речь идёт о низкочастотных реализациях 
унгов, то это означает наличие красного цвета во всех характерных взаимодействиях между 
Творцами обеих падм ИИССИИДИ-Центров и Творцами стиинглий — наиболее активных 
переносчиков всех признаков (как инвадерентных, так и вексативных) в нашей ФД. Но вы 
должны понимать, что сочетания признаков каждого из 12 ЧКК (а не только двух 
ллууввумических Инвадерент!) имеет возможность по-своему отражаться в нашей ФД в 
зависимости от степени их коварллертности по отношению к нашим доминантным 
сочетаниям ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость». Поскольку в 
настоящих режимах существующей физической эксгиберации признаки ЧКК «ВСЕ-
Единство» обладают высокой крувурсорртностью по отношению к признакам Качеств «ВСЕ-
Воля–ВСЕ-Разума» и «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость», то в условиях 1-7-х Уровней нашего л-
Самосознания проекции СФУУРММ-Форм, имеющие инвадерентность по признакам 
Качества «ВСЕ-Единство», в нашей ФД вообще не находят места. 

19.2540. Когда же психоментальная ФД всех ТРЁХ Инвадерент нашего л-Самосознания 
имеет место быть (Синтез происходит по Схеме «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума» + «ВСЕ-Любовь–
ВСЕ-Мудрость» + «ВСЕ-Единство»!), то этот высокоамплиативный вариант эксгиберации 
приводит к тому, что Аура всего бесчисленного множества взаимно срезонировавших друг 
с другом ФД наиболее развитых из НУУЛЛ-ВВУ-Формо-Типов вступает в кардинальные 
качественные преобразования и в условиях флаксовых режимов проявления формируется 
в «бело-серебристую Сферу золотистого Поле-Сознания», включающую в себя абсолютно 
всё множество субтеррансивных вариантов амплификационного Опыта, наработанного 
каждой из наших наиболее высокоразвитых димидиомиттенсных Интерпретаций, 
проявленных в квантовом диапазоне мерностей. На самом же деле, чисто внешне, в моём 
экстрасенсорном восприятии данная ФС имеет вид огромного (размером со звезду или 
планету) «мыльного пузыря», серебристо-зеркальная поверхность которого переливается 
всеми цветам радуги. 

19.2541. Что же является истинной Причиной наличия в генерируемых в данном случае 
проекциях субъективных СФУУРММ-Форм о Самом Себе всех этих разноцветных радужных 
отражений, свидетельствующих о продолжающихся процессах средне- и 
низковибрационной Творческой Активности в ФД Творцов Самосознания?  

19.2542. Причина заключается в том, что в связи с ОТСУТСТВИЕМ в Плазмо-Материи 
привычных для нас с вами мощноинерционных свойств ВРЕМЕНИ, наложенных на 
многовекторную информационную составляющую (осцилляционный синергический 



контент) всех вариантов линейных трёхмерных Пространств, наполняющую сллоогрентную 
ф-Конфигурацию каждого, структурирующего Её ПВК, ПЭС-Наблюдатель одновременно 
воспринимает сформированную и проявляющуюся перед ним ФД транслюценсной ФС в 
абсолютном ЕДИНСТВЕ всех процессов, симультанно осуществляемых в данной 
Космической Сущности как в субъективных условиях иллюзорного «сейчас» (настоящего), 
так и в параллельных вариантах Её «прошлого» и «будущего».  

19.2543. То есть тот факт, что я экстрасенсорно (сверхчувственно благодаря наличию у 
меня достаточно развитого ПЭС-Механизма Восприятия) «вижу» общую Ауру КЦССПС, вовсе 
не означает, что в Парадигме Её Коллективного Сознания в этот же самый момент 
ПАРАЛЛЕЛЬНО не существует и всё множество Аурических ФС, позволивших 
разнокачественно эксгиберироваться данной Космической Сущности на разных этапах 
линейного проявления и инерционного развития Её мультиполяризационной Фокусной 
Динамики. Нет, в симультанности конкатенационного проявления сллоогрентности всех ФС 
НИЧТО НИКУДА НЕ ИСЧЕЗАЕТ и НИЧТО ИЗ НИЧЕГО НЕ ВОЗНИКАЕТ: АБСОЛЮТНО ВСЕ 
ПРИЧИНЫ-НАЧАЛА ЛЮБЫХ СОБЫТИЙ КАУЗАЛЬНО-АМБИГУЛЯРНО СЛИТЫ СО 
СВОЙСТВЕННЫМИ ИМ СЛЕДСТВИЯМИ и ОБРАЗУЮТ в структурах ПВК и НВК общий 
конгломерат характерной для них Формы Самосознания (общие для каждого типа 
Коллективных Сознаний — СВОО-УУ и Коллективных Космических Разумов — ТОО-УУ как 
свойственных нам Принципов Существования).  

19.2544. Этот момент приобретает огромную важность в случае ответа на поставленный 
вначале передо мной вопрос: мол, зачем серебристым шарам для повышения своей 
«эволюционности» СНОВА и СНОВА дифференцироваться на бесчисленное множество 
мелких аурических шаров красного цвета и, благодаря индивидуальному повышению 
степени качественности в каждом из них, продолжать свою «Эволюцию»? Мол, не проще 
ли осуществить это в более высоких проявлениях свойственной им целостности?.. 

19.2545. Поэтому я и отвечаю: именно так, во всеобщей ЦЕЛОСТНОСТИ все эти 
амплиативные процессы симультанно (параллельно) и происходят, но только в нашем 
субъективном Восприятии данный процесс отражается через иллюзорное наличие в 
окружающих нас с-Реальностях огромного количества разнокачественных вариантов так 
называемого прошлого и будущего.  

19.2546. Теперь, что касается вопроса относительно особенностей нашей с вами 
Истории / Программы развития… Мы с вами «нынешние» и Мы с Вами «будущие», 
проявленные в физических условиях в виде грязных разноцветных, мизерных по своим 
размерам аурических «шариков» с признаками мощной разнопротоформности и более 
масштабных и чистых по цветовой гамме ллууввумических (димидиомиттенсных) ФС — это 
и есть всё трансфинитное множество «мелких красных шариков» (включая и другие цвета!), 
описанных мною в данной книге и симультанно КАК БЫ раздельно существующих наряду с 
серебристыми шарами.  

19.2547. Именно симультанные Процессы совместного Синтеза (Фокусными Динамиками 
наших с вами нынешних физических НУУ-ВВУ и ФД Наших димидиомиттенсных 
Интерпретаций) разнопротоформных сочетаний с ДВУИНВАДЕРЕНТНЫМИ для нашей 
Схемы признаками (то есть доведение их до требуемого качественного состояния — 
упрощённых ллууввумических СФУУРММ-Форм) и осознанное преобразование их Сути 
(резонационная фильтрация, последовательная трансформация и трансмутация) в 
характерные ллууввумические сочетания (создание в ФД благоприятных условий для 
осуществления ТРЁХИНВАДЕРЕНТНОГО Синтеза сочетаний ЧКК-признаков «ВСЕ-Воля–ВСЕ-
Разума» (индигового цвета), «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» (изумрудного цвета) и «ВСЕ-



Единство» (алого цвета) обеспечивают всеобщее развитие Наших 
ПЛАЗМЕННЫХ/транслюценсных КЦССПС в ллууввумическом типе бирвуляртности с 
дальнейшей перспективой включения в более грандиозный — люминосный — 
Космический бирвуляртный Поток ллаайммаического типа присущего Нам в Будущем 
Космического Существования.  

19.2548. Если более детально говорить о специфических особенностях качественных 
процессов конкатенационных квантовых преобразований на уровне ЦВЕТОВОГО 
ЭКСТРАСЕНСОРНОГО восприятия, то хочу отметить, что ДО перехода ФД в 
транслюценсное/НАДплазменное состояние, перед моментом обретения бело-
серебристой Ауры путём симультанного всеобщего «смешивания» индигового, 
изумрудного и алого вибрационных излучений, в ФД Творцов КЦССПС происходит мощная 
спонтанная генерация Потока ультрафиолетовых СФУУРММ-Форм с очень быстрой (опять-
таки исходя из сугубо моих субъективных впечатлений!) последующей Трансформацией в 
бело-серебристое Сферо-Поле Самосознания.  

19.2549. Качественность (степень амплиативности) ФД аргллаамунных Творцов разных 
под-Уровней л-Самосознания (ЧКК «ВСЕ-Воля–ВСЕ-Разума»), пребывающую в процессах 
гетерогенеусного двуинвадерентного Синтеза с сочетаниями паттернов признаков ЧКК 
«ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» (в строгой зависимости от качественности динамичного 
состояния вексативного Синтеза), можно определить по окраске, высоте вихря и 
направленности стебельков (вперёд или назад по отношению к телу) на фоне двух падм, 
структурирующих первую пару ИИССИИДИ-Центров — АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА. 

19.2550. При этом, имея определённые способности, в эфирном «пространстве» наших 
Аур можно наблюдать, как под спатиумальным влиянием пограничных субличностей 1-2-х 
Уровней Самосознания из двух красных лепестков (совместимых фрагментов каких-то 
сведений) формируется (последовательно синтезируется из сочетаний коварллертных 
признаков — стиинглий) грязная густая масса проекций (результатов внутреннего 
синтетического взаимодействия) тёмно-красной ментальной Фокусной Динамики унгов, 
которая под воздействием двух красных и одного песочного или грязно-жёлтого (а также 
коричневого или серого) лепестков, образует в падмах 1-го и 2-го ИИССИИДИ-Центров 
тягучий, слабо подвижный и непрозрачный красно-оранжево-чёрный и жёлто-серый фоны, 
тут же преобразующиеся в оранжевую (страстную) психопроекцию ФД Творцов 
ИНГЛИМИЛИССА (ссвооунов) и в серую массу фрагментарных ментальных паттернов ФД 
унгов. 

19.2551. Параллельно с этим, на 2-3-х Уровнях обоих ИИССИИДИ-Центров из двух 
песочных и одного красного лепестков внутри падм проявляется (инерционно вращается) 
жёлто-оранжевый фон, а в условиях «средних» третьих аргллаамунно-инглимилиссных 
под-Уровней из двух песочных и одного серого лепестка образуется грязный серо-синий и 
болотно-серый фоны грубо-эмоциональных проекций, генерируемых в нашу ФД Творцами-
ссвооунами этих под-Уровней. 

19.2552. Одновременно с этим, в режиме проявления «верхних» третьих и «нижних» 
четвёртых аргллаамунно-инглимилиссных под-Уровней л-Самосознания из песочных, 
жёлтых, серых и синих лепестков формируются задние вихри психических проекций серо-
зелёного цвета, а в виброусловиях «средних-верхних» четвёртых под-Уровней — передние 
вихри проекций, отражающие динамику эмоций салатового и мыслей лимонного цветов, 
которые в обеих падмах путём слияния синих по цвету генераций мыслей, усиленных 
психизмами и энергией жёлтых проекций эмоций, образуют в Ауре полупрозрачный сине-
зелёный (бутылочный) фон.  



19.2553. При достаточно высокой активности и стабильности в нашей ФД субличностей 5-
х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА, в сине-зелёные 
СФУУРММ-Формы Представлений добавляются лепестки синих мыслей и жёлтых чувств, 
образуя бирюзовые цвета психической деятельности инглимилинов.  

19.2554. На этом Уровне ментальной реализации к синим паттернам с глубоким 
позитивным содержанием начинают впервые активно присоединяться алые лепестки 
психических сочетаний ЧКК «ВСЕ-Единство», образуя в нашей ФД обильные генерации 
проекций индиговых СФУУРММ-Форм, которые, по мере повышения качественности, 
преобразуются в ультрафиолетовые, малиновые (алые чувства + индиговые мысли) и 
пурпурные (результат Синтеза алых, индиговых и жёлто-золотистых психоментальных 
генераций) типы проявления высококачественной ллууввумической Творческой 
Активности в нашей ФД. 

19.2555. В противовес низкочастотной ФД Творцов 1-4-х аргллаамунно-инглимилиссных 
Уровней, состоящей из плотных генераций проекций грязных тонов, на общем фоне 
синтезирования бело-серебристой Ауры в высоковибрационном режиме шестых 
аргллаамунно-инглимилиссных Уровней формируются конгломератные СФУУРММ-Формы 
коллективного Подсознания, представляющие собой генерации (динамичные «сгустки» 
разумной плазмы из абсолютно новой амплиативной Информации, благодаря чему 
упорядочиваются и объединяются Мысли и Чувства всего прозрачного цветового спектра и 
чётко корректируется работа всей системы субъективного Восприятия.  

19.2556. Флаксовая (то есть НАДквантовая, сверхплазменная, неволновая) 
амплификационная энерго-информационная структура фокусного Пространства 4-й 
мерности активным образом эгллеролифтивно интегрируется общими усилиями Творцов 
ФД обитающих в нём «плазменных» Форм Самосознаний (включая и рассматриваемые 
нами выше транслюценсные Сферо-Поля-Сознания) в совершенно новое, качественно 
намного более амплиативное, чем Формо-Материя, динамическое состояние — ПЛАЗМО-
МАТЕРИЮ, удивительным образом объединяющую в себе абсолютно всю созидающую 
динамику квантового спектра коротковолновых высоковибрационных энерго-
информационных проявлений. 

19.2557. Это состояние разумной сверхплазмы представлено в виде коварллертных 
межскунккциональных амбигулярностей (фокусных каузальных энерго-информационных 
взаимосвязей), симультанно осуществляемых между Творцами множества 
разнокачественных разновидностей клоойк-стрэймовых Форм Самосознаний, 
обеспечивающих в разных «зонах» 4-5-мерного проявления Коллективных Сознаний и ККР 
Творцов всех типов бирвуляртности реализацию, характерную для ФД Творцов 
сидуспатиумных, экселлерегнарных и эксимирегерных Полей-Сознаний (НЕволновых, 
НЕэлектромагнитных типов межзвёздных НАДплазменных генераций), энерго-
информационно обусловливающих развитие каждого типа бирвуляртности в квантовых 
условиях всех Физических Глобусов нашей Вселенской Сущности и компонующих эти ФД в 
некое, сллоогрентно Единое, более целостное и упорядоченное клоойк-стрэймовое 
флаксовое состояние. 

19.2558. Появление и постоянное наличие в ФД личности прозрачных изумрудных и 
индиговых генераций КЛООЙК-СТРЭЙМ-типа создаёт возможность для Синтеза в её л-
Самосознании ллууввумических СФУУРММ-Форм и способствует созданию синергического 
эффекта духовной Инициации (Духовного Посвящения), пробуждающей и развивающей 
экстрасенсорные ллууввумические способности по интенсивному СОЗИДАТЕЛЬНОМУ 
использованию жизненных Сил окружающей Формо-Материи, наделяет возможностями 



целенаправленного ускорения колебательной динамики магнитных полей, выравниванию 
энергетики окружающего пространства, что позволяет личности обеспечивать мощные 
волевые реализации.  

19.2559. В частности, индиговая КЛООЙК-Энергия очищает голограммы проекций 
генерируемых СФУУРММ-Форм от разнопротоформного мусора коллективного 
Бессознательного, насыщает Конфигурацию ядерного генома новыми кодировками на 
развитие интеллекта и стремление к созиданию, стабилизирует умственное развитие, 
способствует формированию в архитектонике мозга нейронных корковых взаимосвязей 
между дорсо- и вентролатеральными зонами префронтальной коры головного мозга. 
Изумрудная СТРЭЙМ-Энергия пробуждает и развивает активность Творцов 4-5-х корковых 
слоёв нейронов, формирует магнитные поля для обновления устаревшей Информации, 
структурирующей нейроны вентромедиальной зоны префронтальной коры. 

19.2560. При подключении к данному энерго-информационному Потоку (исходящему из 
6-х Уровней ИИССИИДИ-Центров АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА) высоковибрационных 
сочетаний алой субстанции ЧКК «ВСЕ-Единство» все реализационные процессы в ФД 
ускоряются во много раз, в ДНК формируются матрицы с новыми программами развития и 
внедрения в ФД личности информационных Полей коллективного Подсознания (Творцов 
базовых субличностей 6-х аргллаамунно-инглимилиссных Уровней) и ллууввумического 
типа Самосознания, подготавливая переход Его ФД на более высокую ступень «эволюции». 

19.2561. P. S. Кому из вас это будет интересно, я могу дать несколько более обширные 
сведения насчёт природы и применения световых излучений, воспринимаемых нами как 
цвет (хотя я ранее уже отвечал на подобные вопросы, но под другим ракурсом), а кто не 
интересуется этим, может пропустить выделенные мною курсивом абзацы3. 

Итак, каждый цвет представляет собою световую вибрацию, обладающую конкретной 
длиной волны (образует ФС данного уровня проявления) и особой амплитудной 
характеристикой (осцилляционным содержимым). Каждая из клеток биологического 
организма, являясь в частности биофотоном, излучает электромагнитные волны, с 
помощью которых био-Творцы клетки обмениваются информацией с нейро-Творцами 
мозга. 

К слову сказать, мы с вами воспринимаем цвет (который влияет на соматические 
процессы организма, вызывает различные биохимические реакции в тканях, 
стимулирует активность различных желёз) не только непосредственно при помощи 
органа зрения, но также «вбираем» его характерные частотные излучения кожей, 
мышцами и даже костями.  

Цвето-световое воздействие на организм сильнее, чем воздействие химическими 
препаратами. С его помощью возможно (через точки акупунктуры, кожу, слизистые 
оболочки, сосуды) повысить иммунитет, отрегулировать гормональный фон, 
активировать синтез витамина D, ответственного за отложение кальция в костной 
ткани и даже вылечить некоторые виды рака. 

Однако, из всех способов наиболее удобным и эффективным является воздействие 
светом на зрительную систему: так, к примеру, красный цвет способен не только 
активизировать нервную систему, но и усиливать мускульное напряжение, а синий 
влияет на понижение билирубина в крови и уменьшение боли в суставах. 

В качестве дальнейшего примера можно привести гипофиз, который участвует в 
реализации различных важных гормональных ФС. Он также поддаётся стимуляции 
цветовыми излучениями, отвечая на воздействие инициацией различных функций нашего 

3 По материалам сайта «Сайт психологов b17.ru», статья «Цветотерапия: лечение цветом», Шмигель Наталья. 

https://www.b17.ru/article/cvetoterapija/?ysclid=l9wx5hedai18268194


организма в целом (сном, сексуальным возбуждением, агрессивностью, апатией, 
изменением обмена веществ и аппетита и так далее) и тем самым качественно влияя 
на наши текущие психические состояния, настроение, интересы и даже на работу 
различных внутренних органов, состоящих из клеток, которым присущи разные 
электромагнитные колебания. 

Так как всё, что воспринимают наши глаза, действует на весь организм, то взаимосвязи 
между органами зрения и вегетативной нервной системой (функционирующей 
независимо от нашей воли) обусловливают качественные состояния нашей психики и 
обменной системы.  

Для каждого органа и даже системы можно выделить цвет(а), под воздействием 
которого они лучше всего функционируют. Например: здоровая печень — ярко-зелёного 
цвета; сердце — алое; лёгкие — белые; селезёнка и поджелудочная железа — жёлтые. 
Красный цвет активизирует ЦНС, а синий — седатирует и охлаждает, сокращает 
артерии, вызывая повышение кровяного давления и «тонизируя кровь», хорошо 
анестезирует и помогает в уходе за кожей; сочетание красного, жёлтого и белого 
цветов повышает уровень тревоги и враждебности, активизируя автономную нервную 
систему; оранжево-красный цвет повышает их вегетативные функции (давление, пульс, 
частота дыхания); тёмно-синий цвет действует на нервную систему наоборот — 
замедляет дыхание; синий и зелёный цвета вызывают субъективное ощущение 
расслабленности; пурпурный цвет сочетает в себе стимулирующий эффект красного и 
тонизирующий эффект синего; зелёный снижает давление, действует успокаивающе и 
гипнотически на нервную систему; оранжевый стимулирует и повышает кровяное 
давление; жёлтый является психическим стимулятором.  

Характерно, что в случаях нарушения энергетического баланса, органы меняют 
цветовую вибрацию, приобретая несвойственные им ранее оттенки (например, при 
склонности к образованию тромбов кровь темнеет, а при малокровии, наоборот, 
приобретает светло-розовый оттенок; в зависимости от заболевания цвет желчи 
может измениться от оливкового до тёмно-коричневого или зелёного). А если вернуть 
ауре больного органа свойственный ему цвет, то его функции и здоровье быстро 
восстановятся: так, красным цветом можно лечить бесплодие, голубым — нервные 
расстройства, а жёлтым пользоваться в качестве слабительного средства. 

Выбирая одежду, мы интуитивно ищем тот цвет, в особенностях энерговоздействия 
которого в данный момент нуждается наш физический организм и психическое 
состояние: в состоянии усталости и холода мы выбираем одежду тёплых цветов — 
оранжевую, жёлтую или красную, а при раздражении мы испытываем желание одеться 
в зеленоватые, голубые, синие тона. Мрачные тона посылают меньше импульсов 
эндокринной системе и, значит, меньше вырабатывается гормонов, стимулирующих 
жизненные процессы, в результате чего снижается сопротивляемость организма, 
обостряются хронические патологии. 

Известно, что вибрационные излучения красного спектра способны возбуждать, чёрного 
— угнетать (поэтому люди, предпочитающие в одежде чёрные и тёмно-серые тона, 
более склонны к мрачному настроению и депрессии), зелёного — успокаивать, а жёлтого 
— создавать хорошее настроение. Вибрации белого цвета стимулируют симпатическую 
нервную систему организма, поддерживают нашу дневную активность, а чёрный цвет, 
воздействуя на парасимпатическую нервную систему, способствует ночному снижению 
активности и улучшает отдых.  

— Теперь вопрос, связанный с главой «Цивилизации зелёных шаров-гуманоидов». Скажи, 
пожалуйста, описанная тобою цивилизация «зелёных шаров-гуманоидов» является 
частью цивилизации «серебристых шаров-гуманоидов» или это совсем другая 
цивилизация? 



19.2562. — «Внешний» аурический вид «зелёных шаров-гуманоидов» в общей 
динамической «картине» имеют эфирные Тела проявления Наших димидиомиттенсных 
Интерпретаций, эксгиберированных в диапазоне от 3,75 до 4,25 мерности. Конечно же, 
здесь я имею в виду лишь человеческие типы ПВК. Они же, в свою очередь, 
структурированы нашими с вами временными эфирными наполняющими Полями-
Сознаниями коллективного Бессознательного, наличие которых обусловлено Программами 
развития, разработанными с этой целью для глубинной проработки субтеррансивных 
особенностей и психоментальных способностей каждого из нас. 

19.2563. Данные «Программы развития» составлены из квантовых высоконутационных 
динамик, узкоспецифически закодированных в эфирных Конфигурациях 
димидиомиттенсных уллккмма-матриц, структурирующих Наши ядерные геномы, и 
включают в себя абсолютно все ВОЗМОЖНЫЕ и ДОСТУПНЫЕ НАМ варианты квантовых 
событий, ежемгновенно реализуемых нами с целью спонтанного или осознанного 
выполнения «эволюционных» задач, смысл которых заключается в нашем дальнейшем, 
всё более и более сложном, творческом проявлении на благо амплификационного развития 
Нас в качестве зелёных «димидиомиттенсных-шаров-Аналогов». 


