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Общее 6. Шуньята
Последний раздел Общего — это Шуньята.
Если мы определяем, что Метагалактика формируется 16 384-мя сферами и каждая сфера имеет свою однородную среду разных состояний и видов выражения материи метагалактики, то мы должны понимать, что метагалактически каждая сфера должна иметь свою центровку. Даже в астрономии
есть понятие ядра галактики и центра галактики, то есть, такое астрономическое явление, которое обсуждается. Поскольку в центре любой системы есть
ядро, то мы должны понимать, что в центре Метагалактики существует ядро.
Но когда мы говорим о Ядре, мы чаще всего говорим о сфере одной высокой
цельной реальности. Но сфер — 16 384, и у каждой сферы есть своё ядро. Значит, в центре Метагалактики существует 16 384 ядра разных сфер Метагалактики. Но поскольку они все в центре, а сферы входят одна в другую, как высокие цельные реальности, то и ядра входят друг в друга, взаимодействуя между
собой. И здесь уже не обойтись взаимодействием ни огнеобразов, ни любых
характеристик, — множество, сходящееся в одном центре, настолько велико,
что ничем иным как Шуньятой — высоким взаимопроникновенным ядерным
состоянием — мы это назвать не можем. В предыдущую эпоху, а термин мы
взяли из буддизма, шуньята означала великую пустоту. В какой-то степени,
это было сравнимо с вакуумом, хотя, в целом, буддисты не могли определить
до конца, что такое шуньята. В нашем случае мы это определяем как великая
насыщенность 16 384-мя центровками сфер метагалактики.
Парадокс заключается в том, что эта шуньята напрямую связана с Человеком. Почему? Воображаем — самый развитый Человек Метагалактики фиксирует на себя 16 384 реальности. Если он фиксирует на себя 16 384 реальности,
то на него фиксируются 16 384 сферы с совершенно разными субъядерными состояниями. Соответственно, ядра этих разных сфер реальностей внутри
тела человека должны между собой не конфликтовать, а тоже взаимоорганизовываться, взаимосинтезироваться. Кроме того, ядра разных реальностей развивают разные Части, системы, аппараты и частности между собою.
Эти ядра тоже должны между собою взаимодействовать. И вот это взаимодействие Метагалактически отстраивается и развёртывается шуньятой Метагалактики. То есть, когда синтез ядер центровкой концентрации всех сфер
реальностей между собою шуньятно объединяется в однородное ядро Метагалактики Фа. 16 385-е. Или в ядро более высокой цельности Метагалактики
Фа, как таковое, где фиксируются цельно все самые высшие специфики развития метагалактики Фа. То есть, и 16 эволюций, и реальности, и миры, и огнеобразы — всё, что мы можем назвать — шуньятно фиксируется в центровке, как некой центровке возможностей метагалактики Фа.
Но точно такими же вариантами по правам метагалактики обладает Человек, который стоит между огнём и материей. Причём материей для Человека
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является вся метагалактика Фа, а огнём является то запредельное состояние
высокой цельности огня, духа, света, энергии, куда метагалактика развивается. А значит, метагалактически все эталонные биологические и иные виды
развития в метагалактике, в том числе разнообразием 16-ти метагалактических эволюций, тоже записаны шуньятно. Значит, Человек, фиксируя на себя
всю метагалактику Фа, фактически фиксирует на себя шуньяту. То есть, метагалактику Фа Человек фиксирует на себя, чтобы выразиться метагалактикой Фа собою, формируя вокруг себя соответствующий ИВДИВО каждого. Но
тут же, когда Человек выражает метагалактику Фа собою, внутри Человека
формируется центральное ядро метагалактики Фа, где шуньята отражается
внутри Человека. И мы этот процесс называем по названию ноты — так как
Метагалактика имеет некое звучание космоса ракурсом ноты Фа. Это доказано исследованиями учёных, синтезировавших разные космические шумы
между собою. То есть, Метагалактика существует как Метагалактика Фа. Тогда внутри Человека фиксируется ядро Фа или сокращённо — просто Фа, отражая всю специфику метагалактики Фа шуньятно физически каждым Человеком. Причём, это ядро не какое-то там специфическое — входит, выходит.
Естественно, рождаемое каждым из нас в явлении центровки метагалактики
Фа собою. Ведь метагалактика Фа созидает каждого, и в этом созидании образуется центровка реализации метагалактики каждым.
Представим, что если метагалактика фиксируется на каждого из нас соответствующим 16 384-ричным явлением ядер или субъядерности между
собою, то внутри Человека эти виды субъядерности и ядер тоже перемешиваются, синтезируются, вырабатывают однородную взаимосвязь и, в конечном счёте, тоже формируют, — в отражении шуньяты всёго-во-всём, — некое
одно центральное ядро, которое можно назвать ядром Фа в отражении шуньяты метагалактики Фа. То есть, шуньята в центре метагалактики формирует соответствующее эталонное метагалактическое ядро, которое мы называем просто Фа, когда Человек просто звучит метагалактикой. И Метагалактика
слышит его, а Человек слышит Метагалактику, если взять образно, — здесь
не вопрос слуха, а вопрос образности восприятия. И вот это звучание эталонного метагалактического ядра внутри Человека выражается шуньятно. Это
первый шаг.
Второй шаг. Если шуньята выражает концентрированно все специфики
метагалактики, то в этом ядре записаны тотально все возможности метагалактики Фа. А значит, центровка ядра метагалактики Фа как шуньята — это
ядро или специфический вид материи для скачивания всех информационных, «знательных», содержательных и любых иных специфик метагалактики
Фа. То есть, чтобы не искать по всей метагалактике, как это там, мы можем,
сонастроившись с шуньятой, попробовать определёнными спецификами, методами и методиками сосканировать (и такие процессы возможны) с шуньяты ответы на любые специфики метагалактического развития. Потом это

1.1. Общее

95

проверить собою, проверить логически, проверить технологически, проверить биологически, проверить математически, есть разные способы проверки, и доказать, что метагалактика Фа действует этим процессом.
И здесь возникает третий процесс шуньятности. Метагалактика Фа избирает для своей концентрации нового развития, подчёркиваю, нового развития, более высокой организацией, чем она сейчас является, как следующий
этап материальной организации, который должен наступить в метагалактике Фа через какое-то время. Это явно не ближайшее время. Но вот по нашим
данным, которые сейчас имеем, это примерно наступит через 65 536 000 лет.
Потому что именно такая концентрация времени по нашим расчётам фиксируется метагалактически на каждого Человека для полного развития всех
метагалактических основ, которые заявлены. Соответственно, за счёт полного развития всех основ, наша цивилизация, развиваясь такое количество
времени, должна достигнуть следующего вида материальной организации
в какой-то высокой цельности или изначально вышестоящей цельности, самоорганизуемой метагалактически, и выйти в этот следующий вид материи
или в следующий вид организации. И вот эта специфика самоорганизации
следующего вида материи тоже заключена шуньятно.
А значит, шуньята подтягивает к себе, как центровку, тех биологических
существ, в данном случае — нас, которые осуществляют такой этап развития.
И на ближайшие 65 536 000 лет человечество Землян и человек-Землянин становится центровкой усилий метагалактики Фа по преображению всей материи метагалактики Фа из нынешнего состояния в следующее. При этом надо
понимать, что такой срок запланирован самоорганизацией Метагалактики,
и это некий коллективный срок соответствующей природной организации.
Индивидуумы отдельные могут достигать каких-то специфик ранее, но при
этом есть знаменитый принцип — пока все не взошли, никто не взошёл. Соответственно, этот принцип должны выразить постепенно биологически все.
Таким образом, планета Земля, где существуют Земляне, получила соответствующую центровку Метагалактики Фа и, фактически, находясь в материи, вывела на себя концентрацию самого высокого вида материи — 16384-й
высокой цельной реальности. Чтоб было понятно насколько это важно — шуньята, как центровка метагалактики — если Метагалактика имеет 16 384 высокие цельные реальности — находится между 8192-й и 8193-й высокими
цельными реальностями. А, нижестоящее, входит в вышестоящее, как часть.
То есть, фактически, шуньята метрична и входит в метрику основ метагалактической выразимости. Причем метрики различия разных реальностей и
взаимодействия разных реальностей между собою и формирует основу шуньятного выражения метагалактикой Фа. Метрики уже обсуждались в предыдущих томах Парадигмы, и мы должны понимать, что метрическое развитие — это межреальностные выражения. Можно сказать, что сюда входят
субпространства, или подпространства, или надпространства (но мы это на-
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зываем субпространства), субвремя, субскорость. Эти характеристики межреальностных взаимодействий, которые в будущем надо будет осваивать технически, потому что они дают возможность ускоренного передвижения вне
реальностных характеристик, или мерностей, или времени, или пространства. Все эти метрические свойства связаны с шуньятой метагалактики.
Соответствующим образом, планета Земля, как материальное выражение по отношению к метагалактике Фа, стала на фиксацию 16384-й высокой
цельной реальности со всем человечеством Землян. И куда бы теперь земляне ни полетели в космосе, так как их колыбель — Планета Земля, они будут
в космосе выразителями 16384-й высокой цельной реальности Метагалактики. Во всяком случае, на ближайшие 65 с половиной миллионов лет это так.
Мы спросим: «А что потом?» А потом, если метагалактика вырастает в следующую высокую цельность, то количество высоких цельных реальностей поменяется. И человечеству надо будет доказывать, что оно способно на большее. Допустим, умножим на четыре по четверице. И из 16 384 мы перейдём
в 65 536 реальностей. Значит, следующей центровкой будет 32 768-я реальность. Соответственно, за 65 536 000 лет надо так развиться, чтобы в будущей
метагалактической самоорганизации мы перешли из 16384-й на 32 768-ю
высокую цельную реальность будущего состояния метагалактики. Это чисто
аналогическое предположение, но оно имеет под собой почву с учётом одинаковых временных сроков — только у человечества это в миллионах лет, а
у метагалактики в количестве реальностей. Но мы же должны понимать, что
время в метагалактике течёт по-другому, чем на планете. А мы рассчитываем в миллионах лет планетарными характеристикам временных выражений.
Поэтому третьей спецификой становится выражение метрик шуньятой,
а четвёртой спецификой — взаимодействие с планетой Земля, где планета
Земля, фактически, становится центровкой метагалактики. И здесь есть центровка, такая, как шуньята, как ядро, которое несдвигаемо и находится между
8192-й и 8193-й, то есть, в метрике. Оно находится внутри метрики, то есть,
вне пределов реальностей. Это примерно соответствует в современной науке чёрной или белой дыре. 16384 вц-реальность — это для планеты. То есть
планетного космического тела. При этом человек, находящийся на планете,
попадает в изначально-вышестоящий мир, как физический мир изначально вышестоящей метагалактики, так как должен быть на шаг выше планеты.
И тогда для человека его физичность — это 16385-я вц-реальность изи первая высокая цельность, то есть, изначально вышестоящий физичесий мир
изначально вышестоящей метагалактики, чем Метагалактика и устанавливается на планете. И тонкий мир с планеты Земля для человека становится
внешним, где для человека, живущего на планете, 16384-й высокой цельной
реальностью, это внешний фактор. А внутренним фактором становится следующая реальность 16385-я — первым внутренним фактором. Именно этим
шуньята метагалактики попадает и фиксирует внутри тела человека ядро Фа,
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как центровку всех ядер, всех сфер метагалактического развития каждого человека внутри собою.
И вот здесь человек внутренним своим состоянием получает характеристику метрических взаимодействий с шуньятой метагалактики, где по метрикам распределяются не характеристики отдельных реальностей, а синтез всех ядер, всех сфер, всех реальностей метагалактики меж собою. То есть,
метрика — это распределение всей цельности метагалактики между реальностями. Если учесть, что 16 384 — это система ядер, они образуют в цельности
одно ядро, которое мы называем шуньята. И когда шуньята начинает эманировать цельность, то эта цельность может, «снести» систему самих реальностей. Поэтому цельность шуньяты начинает эманироваться по метрикам, и
метрики — это выражение цельности всей метагалактики, подчёркиваю, в целом, независимо от взаимодействующей реальности.
Но при этом из метрик скачиваются базовые характеристики в каждую
реальность, скачиваются той самой прасинтезностью, которой мы с вами
сейчас занимаемся. Таким образом, можно сказать, что метагалактика растёт в прасинтезность. И уже цельностью шуньяты через метрики начинает
постепенно фиксировать соответствующие прасинтезные метрические специфики и возможности для соответствующей каждой реальности, где каждая
реальность поддерживает развитие у человека соответствующих частей, систем, аппаратов или частностей, фактически, концентрируя в нем некие метрические возможности организации этой реальности. Если шагнуть чуть
дальше, то с точки зрения человека метагалактики, реальность, — любая реальность, даже если она поддерживает развитие частей, систем, аппаратов
и частностей, — это внешняя выразимость метагалактики, а метрика и метричность — это внутренняя выразимость метагалактики человеком. Соответственно, реальность, это проявленные характеристики метагалактики, а
метрика и метричность, это непроявленные характеристики метагалактики
Фа, зафиксированные на шуньяте и развёртываемые в реальностях самим
человеком.
Таким образом, человек готовится и учится выразить более высокий
огонь, дух, свет, энергию и какие-то иные выражения более высокого состояния организации, чем сама метагалактика Фа, которые мы называем огнём,
в материю метагалактики Фа этими выражениями метричности в реальности
Метагалактики Фа. То есть, перекачивая из метрики в реальности соответствующие состояния определённых накоплений прасинтезности соответствующей 16 384-рицы человека, мы учимся вводить в метагалактику Фа более
высокие прасинтезные явления из-за пределов метагалактики Фа внутрь метагалактики Фа, где вся метагалактика Фа состоит как раз из этих реальностей. И шуньятно-метрически идёт подготовка, чтобы в перспективе отдельные люди вот этой наступившей метагалактической эпохи в настоящем и
будущем постепенно накопили необходимые объёмы, пускай, огненной вы-
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разимости в материи метагалактики Фа, каких-то новых специфик высокой
цельности или изначально вышестоящей цельности как таковой. Саму метрику и метричность лучше рассмотреть не в Общем, а где-нибудь в Частном
и Единичном. Может быть, даже в эффекте Особенного. То есть, распределить
в последующих разделах. Сейчас лучше взять общий подход.
Если шуньята — это цельное ядро всей метагалактики, то мы должны понимать, что вокруг шуньяты внутри человека должно сформироваться эталонное выражение всей метагалактики Фа в целом. Когда метагалактика Фа
в целом, в синтезе всех реальностей всех видов организаии материи в цельности, где реальности системно преодолеваются, и метагалактика Фа для нас
становится первой высокой цельностью, как 16 385-й высокой цельной реальностью, фиксируемой на человека, шуньята вырабатывает самый высший
эталон, на который сегодня способны части коллективного человечества, от
самого индивидуально высокого человека до самого неиндивидуального
низкого коллективного природного человека во всей метагалактике. В шуньяте есть эталон всех частей, систем и аппаратов (или вокруг нее), которые
голограммно распределяются по всей Метагалактике. Это похоже на предположение ученых-космологов о реликтовом излучении как поддержке ДНК
Метагалактики.
Шуньята через метрики своими эманациями поддерживает, в том числе,
ДНК разнообразия существ во всей Метагалактике и в чём-то нашей природной формой телесных взаимодействий. Не могу сказать, что все одинаковы потому, что биология разная на планетах, но похожесть наблюдаться
будет, вопрос как найти эту похожесть. Поэтому с нашей точки зрения, вокруг шуньяты метагалактики, сейчас существует 16 384 эталона 4096-ти частей, эталонных систем, эталонных аппаратов, эталонных частностей, — всё
по 4096, — развития человека метагалактики Фа нашим биологическим видом. Потому что наша планета стала центровкой, и эти эталоны мы эманируем по всей метагалактике Фа и таким образом заряжаем всю метагалактику нашим антропным принципом развития в обратном варианте. Поэтому
с этой точки зрения можно сказать, что шуньята метагалактики Фа связана с антропным принципом самой метагалактики, известным науке, и когда мы говорим о том, что метагалактика созидает каждого, мы должны понимать — базу данных этого созидания она скачивает с шуньяты. Или, базу
данных даёт шуньята. Можно сказать, что больше шуньята фиксируется на
каждого человека на планете Земля, где метагалактика Фа, это некая сфера
вокруг, чтоб поддержать ядро шуньятности, которое мы называем ядром Фа
внутри человека.
Вопрос, что первично — сфера вокруг или ядро внутри? Для высокоразвитого человека характерно ядро внутри, ядро Фа в репликации шуньяты, и тогда сфера Метагалактики Фа формируется автоматически. Для человека, зависимого от природы и не развивающего самого себя, то есть, махнувшего на
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себя рукой, характерен другой процесс — вокруг фиксируется метагалактика Фа сферически, а потом вырабатывает внутри шуньятную фиксацию в выражении ядра Фа метагалактикой. Если взять по-человечески, это смотрится
так. А теперь представьте, что это в любом природном реальностном мировом любом значении метагалактики точно так же.
Принцип мы посмотрели на человеке, но мы видим его немного биологически. Теперь представьте, что любая эволюция, любой мир имеет точно
такое же сопряжение с шуньятой, где вокруг этого формируется сфера метагалактики, поэтому мир имеет свою сферу. Каждая эволюция имеет некую свою границу вихря, это тоже эффект сферы метагалактики, а внутри
обязательно имеет какое-то шуньятное выражение неким ядром как вершиной огнеобразности в выражении шуньяты. И когда мы говорим о субъядерном взаимодействии, если учесть, что материально это выражается ядром,
то субъядерное взаимодействие, это взаимодействие всех ядер, выражаемых
шуньятой между собою, как в отдельной реальности самой по себе 16-ти тысяч, так и в целом по всей метагалактике Фа. И субъядерные взаимодействия
отражают шуньятный синтез.
Вот здесь однозначно, поэтому, когда мы говорим о творящем синтезе
и когда мы говорим об ипостасности развития, а субъядерность у нас как
раз относится к характеристикам ипостаси, это 12-я эволюция, мы должны понимать, что субъядерность и шуньята меж собою жёстко взаимосвязаны. И ипостасность с соответствующим эффектом степеней достижения творящего синтеза опирается на субъядерность шуньятности, или шуньятную
субъядерность, или просто опирается на шуньяту. И творящий синтез идёт
в корреляции, в первую очередь, с шуньятой, а уже потом с учётом ипостасности достигает более высоких сфер организации. И первый эффект ипостасности и творящего синтеза, действует шуньятным способом организации материи. Вот здесь мы, думаю, очень хорошо уже до конца рассмотрели Общее
метагалактики Фа в целом. И вот в системе всех этих координат метагалактика Фа существует.
Можно добавить, что сама метагалактика Фа как оболочка входит в одну
из сфер Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца,
где Отец, Изначально Вышестоящий Отец, как руководитель метагалактики
или Глава. Дело в том, что в метагалактике более скромный стиль выражения,
чем на планете Земля. Скромность, одна из важнейших черт метагалактичности. Скромность, это даже не достоинство, это естество жизни метагалактики.
Это естество, без которого Отцом не становятся. Это специфика 16-й эволюции. Понятно, что границы скромности разные, но это именно так.
Поэтому мы должны понимать, что синтез всех оболочек метагалактики образует некую цельную сферу самой метагалактики Фа, итогово, цельно.
И вот эта цельность метагалактики Фа обязательно входит как первая оболочка, фактически, как физичность, как первая высокая цельность, как физиче-
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ская высокая цельность в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца.
На сегодня мы знаем в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца 16 384 высоких цельностей. Метагалактика Фа является
первой из этих 16 384-х оболочек. И любая следующая высокая цельность из
16 384-х, она больше всей метагалактики Фа на несколько порядков. Не на
один порядок, а на несколько порядков, то есть, множественное повышение
в разы. И любая следующая высокая цельность в разы отличается от нижестоящей предыдущей высокой цельности. То есть, там очень большой экспоненциальный рост.
Поэтому Метагалактика Фа, для нас, это крупное явление, потому что мы
видим это материей, а для ИВДИВО это всего лишь одна 16 384-ая оболочка
первого ранга, как самая простая в математическом выражении из 16 384-х
Ивдивных сферических оболочек. Это настолько упрощает это явление, что
мы должны понимать, что именно первая оболочка в ИВДИВО отвечает за
физичность развития, и мы как люди физичности, можем быть горды потому, что вся метагалактика Фа для ИВДИВО — то сфера или оболочка физичности первой высокой цельности, как 16 385-я высокая цельная реальностть
в синтезе их.
Таким образом, складывается ещё одно интересное условие, где физичность человека чётко коррелируется с физичностью метагалактики Фа в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца. И этим доказывается, что мы физически сможем освоить всю метагалактику Фа, несмотря
на все её масштабы и разнообразие, именно потому, что мы фиксируем на
себя не только метагалактику Фа как материальное развитие, а мы фиксируем на себя Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца
в целом, где метагалактика Фа всего лишь первая оболочка высокой цельности. И у каждого из нас вокруг тела человека растёт ИВДИВО каждого, где вся
метагалактика, это опять же первая эталонная оболочка из 16 384-х эталонных оболочек ИВДИВО каждого. Это компактифицирует и концентрирует метагалактическое развитие в каждом человеке настолько высоко и тотально,
что любой человек, чем бы он ни занимался в метагалактике, какие бы масштабные метагалактические явления ни осваивал и ни применялся там, он
должен понимать, что в этом масштабе он охватывается всего лишь первой
оболочкой ИВДИВО каждого, где 16 383 следующих, его защищают, развивают
и преодолевают любые метагалактические явления при необходимости. Так
как вся Метагалактика Фа, это одна 16 384-я часть явления ИВДИВО каждого.
Итогами, мы переходим на взаимодействие микро- и макрокосма как такового, где человек — это микрокосм в выражении метагалактики Фа концентрацией ИВДИВО каждого вокруг человека, а сама метагалактика Фа — это
макрокосм. И вот это взаимодействие микро- и макрокосма отстраивается
ИВДИВО, в целом, и ИВДИВО каждого, как его ячейки. И именно из ИВДИВО
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идёт некая эманация огня, духа, света, энергии новых возможностей, куда
развивается метагалактика своей первой оболочкой. То есть, с точки зрения
ИВДИВО, куда развивается физика ИВДИВО, как метагалактика Фа, в целом,
в какие новые масштабы физичности развивается физика ИВДИВО. Поэтому и для метагалактики Фа, и для ИВДИВО, в целом, очень важен физический
человек, потому что это прямая репликация первой высокой цельности физичности ИВДИВО и первой высокой цельной реальности физичности метагалактики Фа, где вся метагалактика Фа — это физика ИВДИВО. Надо это
увидеть. То есть, это физическая выразимость ИВДИВО. Мы просто не видим
всей той глубины физичности, которая за этими словами стоит, но это надо
парадигмально зафиксировать, чтобы в перспективах научного развития мы
не отрывались от физики, каким бы синтезом видов материй мы ни занимались. Вся концентрация синтеза видов материи, синтеза видов реальностей,
синтеза видов миров и так далее, и так далее, должна пройти через физическое горнило и выразиться физически. То есть, важен не уход куда-то в небеса, в огонь самадхи, в буддичность, в аматику. Туда необходимо идти, чтобы освоить это, а потом данное должно выразиться физически здесь, нами,
физически. Вот тогда освоение Метагалактики Фа будет правильным с точки
зрения и Метагалактики, и ИВДИВО.
Анекдот заключается в том, что человечество предыдущей эпохи и тысячелетия всегда стремилось вверх к новому, а оказалось, что самое главное
развернуться физически здесь и внутри себя отстроить «рай» или цивилизованное жильё вокруг себя. И метагалактика требует с нас этого, то есть, конкретной физичности существования, но при этом максимальной выразимости возможностей метагалактики Фа и огнём, и духом, и светом, и энергией.
Это интересное совмещение разрушает очень многие принципы, на которых
строилось человечество предыдущей эпохи. Оно должно стремиться и ввысь,
но эту высь надо реализовывать физически. И это заложено и в метагалактике Фа, и в шуньяте, и в ИВДИВО. Как только именно так мы фиксируемся, мы
идём правильно. Как только мы это нарушаем, мы ошибаемся. Вот это есмь
Общее для Метагалактики Фа — физичность.

