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ГЛАВА 1.  Парадигма Философии

1.6. Несоизмеримое. Философия Метагалактики
На сегодняшний день Метагалактика стала ареалом обитания человечества Планеты Земля. При этом, понятно, что мы живём на Планете
Земля и осуществляем все свои биологические потребности Планетой
Земля. Но стоит вопрос не современного факта существования, а стратегической перспективы на всю эпоху, которая наступила в настоящее
время, и мы смогли распознать — прямо в настоящий момент, в данные
годы жизни, что планета перешла в соответствующий сектор реализации метагалактической материи. Скорее всего, существует специалитет
по эволюции планет в метагалактике, и планета по этапам проходит освоение разных видов материи в своём развитии. Мы не знаем эти этапы,
мы не знаем эти размеры, но в определённый период времени планета подошла к этапу освоения метагалактической материи. Чтобы выйти и освоить метагалактическую материю, на планете должна была сложиться биологическая разумная жизнь, которая обязательно должна
была выйти деятельностно, в Метагалактику.
Соответственно, если биологически разумная жизнь вышла в космос и смогла распознавать метагалактические отношения с точки зрения «Вселенная созидает нас» или «Метагалактика созидает каждого» и
начать осмыслять эти процессы, то планета законным правом встраивается в сектор метагалактической материи и становится одной из метагалактических планет. При этом она продолжает существовать вокруг
солнца, крутиться на своей орбите. Вопрос стоит не в передвижении тела
планеты из одной области космоса в другую, а вопрос стоит в несколько иной плоскости — какое качество материи в дальнейшем будет организовываться на планете. То есть, смысл перехода планеты в метагалактический сектор материи заключается не в физическом передвижении
орбиты или других явлений, а в переходе в класс более высоких отношений материи. И соответствующая организация этих материальных
основ, собственно, планеты.
Таким образом, мы должны заключить, что исходя из этой особенности планетарных характеристик на сегодня, мы должны заключить, вернее, сделать вывод, что в предыдущем варианте развития, планета жила
галактическим вариантом материи и действовала в секторе галактической материи. Доказательством перехода в метагалактичность материи
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является наше распознание Парадигмы Метагалактики, наше освоение
материи метагалактически. А так же наше осмысление информационного класса метагалактических отношений, которое возможно только
при нахождении в метагалактической материи. Думаю, понятно, что мы
живём на Планете Земля, и мы не можем находиться в метагалактической материи без, собственно, Планеты Земля как таковой. Плюс, наши
силы распознания, наша энергоёмкость и наша возможность предыдущего качества жизни, как и современной цивилизации, далеко не предполагает, на сегодня, что мы летаем по всему космосу, находимся где-то
там, за пределами галактики, в чёткой космической материи Метагалактики, чтобы её распознавать и как-то исследовать и жить ею.
Соответственно, вопрос стоит просто, что началось однонаправленное совместное движение, как нашей жизни, ищущей следующие пределы развития, так и всей Планеты Земля. Сигналом этому, естественно,
стал выход человека в космос, первого человека в космос. И Метагалактика ответила, как крупная система материальной организации. Но если
бы планета к этому времени не созрела для реализации космического
метагалактического сектора, а человечество не успело бы выйти в космос, и это как-то более-менее не сорганизовалось меж собой, то, думаю,
этот переход или для человека — в метагалактику, для реализации метагалактичности собою, где метагалактика созидает каждого, или планеты — в сектор метагалактики, бы не состоялся, и состоялся через какое-то миллионолетие в дальнейшем. И мы бы продолжили жить так,
как жили, но, может быть, за солнечной системой осваивая метагалактику, идя теми же техническими, идеологическими, философскими, материальными перспективами, которые нам были известным в ХХ столетии. Но случился или форс-мажор, если говорить управленческим
языком, или же биологический взрыв-скачок, если говорить языком биологии, и мы вместе с планетой перескочили в другой кластер отношений метагалактической материи. Надо ясно себе отдавать отчёты, находясь в здравом уме, что невозможно это осуществить одному человеку
или множеству людей, даже в небольшом там или относительно большом количестве, потому что вокруг нас есть окружающая среда, которая
обязательно отражает вместе с нами метагалактические отношения. Для
нас окружающая среда — это планета. Поэтому кроме, собственно, человека, который устремился на освоение нового пути и новых перспектив
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развития, в базисе человеческих отношений стояла, в том числе, планета, которая созрела для явления материи метагалактики собою.
И этот сорганизованный принцип явления, который — мы считаем — подготовило руководство метагалактики, и осуществляется в данное время. Именно поэтому и вспоминали, что есть, хоть и погибшие, но
предыдущие цивилизации человечества, которые р а н е е освоили материю солнечную, материю галактическую. И этот опыт в прасинтезности
и в генетике каждого человека остался. Но даже, если мы называем богов людьми галактики, то они входили к жёнам человеческим, и оставались люди на планете. Даже по этому знаменитому опыту поколения галактических людей есть. Но если учесть, что это просто могли быть более
продвинутые, развитые люди, чем те, кто это описывал, технически более развитые люди, а таких этнографических примеров и сейчас сколько угодно, то, в принципе, это просто одно человечество, которое существовало вообще-то уже галактически.
И второй вариант нашего распознания материи Метагалактики.
Очень много в человечестве построено на зодиакальных построениях.
Наше время мыслится зодиакальным кругом. Созвездия — это характеристики галактики. И пускай мы не так глубоко сейчас следуем этим
вещам, традиция предыдущих столетий очень глубоко этому следовала. Подчёркиваю, наша цивилизация привыкла видеть выход в какойто вид материи тех н и ч е с к и м способом. Мы совершенно забыли, что
кроме технического способа, есть гуманитарный, человеческий способ.
И есть сама планета. Можно сказать, что мы мыслим плоско и техногенно, что само по себе возможно, но не разнообразно. А мы должны
мыслить и технически, и гуманитарно, то есть спецификой человека, и
планетарно, то есть спецификой планеты. Причём, как отдельными кластерами явления, так и всем человечеством в целом. И каждое из этих
направлений, равностно, однонаправленно и ценно.
Соответствующим образом, если говорить даже технологически, организм человека настолько высокоразвитая о р г а н и з а ц и я , что даже
с точки зрения науки, рассмотреть его возможность освоения отдельных специфик — вполне себе существенно. Но ведь готовят себя учёные к тому или иному опыту, свершая его даже технически: решают
какие-то задачи, строят головоломки, готовят аппарат мышления для
распознания и так далее, и так далее, и так далее, что есмь то же самое
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совершенство человека для распознания новой материи. Единственное,
что это распознание идёт в совмещении учёного в стратегии каких-то
задач и технического аппарата. Никто не отменял, что распознание у
математиков идёт математически, то есть, гуманитарно. И не только у
математиков. Никаких технических инструментов нет, но это не менее
сильно влияет на наше распознание материи, а то и показывает предвидение многих законов, которые потом открывает физика.
Вот так и с этой Парадигмой Философии. Мы решили эти методы,
в том числе математического гуманитарного анализа и синтеза, применить в гуманитарной сфере, только ракурсом философии и развития человека, анализируя те процессы, которые происходят вокруг нас, и видя
это в специфике развития человека. То есть, фактически, в созидании
науки человека, в созидании философии человека. И, в принципе, преуспели в этом. Поэтому это новый кластер научных и философских отношений, которые мы прилагаем данной Парадигмой.
Это неразработанная область знания, «ведания», философствования,
научности и ещё нескольких специфик развития человечества. Но то,
что это неразработанная область в предыдущем варианте развития, это
не означает, что эту неразработанную область нельзя открыть, увидеть,
распознать, оформить и организовать, что научным способом, что философским способом, что образовательным способом, что человеческим
способом — что м ы сейчас и делаем. Это просто открытие совершенно
нового класса явлений, знаний, референций и каких-то несоизмеримых
реализаций, которые созревали в прошлом, но мало обобщались, мало
концентрировались, мало анализировались и синтезировались. И этой
тематикой, в основном, не занимались. Такое тоже могло быть в разные
периоды истории. Мы живём в этом периоде истории. Ни плохо, ни хорошо. Мы просто вошли в данный кластер отношений, потому что время для него пришло, да и мы созрели теми или иными возможностями
вхождения в эти отношения.
Без распознания данных деталей и явлений нам будет очень сложно принять следующий раздел Несоизмеримого явления Метагалактики в каждом человеке, потому что а н а л о го в в научном и философском знании, фактически, нет. А вот о п ы т у человечества на эту тему,
в принципе, в какой-то мере есть, он существует. Но так, как не было
парадигмальной практики анализировать происходящее, распознавать
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происходящее, то и описывать его иногда не имело значение, потому что
непонятно, как это происходит; непонятно, как это складывается. А раз
непонятно, как это происходит и складывается, то и что на это обращать
внимание? Ну, есть и есть. У нас очень многие явления есть и есть в том
или ином здравом смысле. Ну, и зачем ими заниматься, если непонятно, к чему это приведёт, и у нас нет парадигмы осмысления этих отношений?
В Несоизмеримом мы вносим тему Философии Метагалактики. Причём отдаём себе отчёт в том, что «Парадигма Метагалактики» в виде
третьего тома уже вышла, но мы сейчас занимаемся Парадигмой Философии. Многие положения философии недалеко ушли от парадигмальности научных построений Метагалактики, но философия — это взаимоотношения человека и материи. Соответственно, в данном случае
в разделе Несоизмеримое — это соотношение Человека и Метагалактики.
Так же как ранее распознавали соотношения ума и природы, сознания
и бытия, а бытиё — это реальность, из которой состоит метагалактика,
так и сейчас философски стоит принцип взаимоорганизации Человека
и Метагалактики, именно, философски. И этой спецификой, кроме всех
описаний, которые есть в Парадигме Человека (2-й том) и в Парадигме Метагалактики (3-й том), где уже всё описано, в этом разделе Несоизмеримого, мы должны совместить все знания 2-го и 3-го тома Парадигмы, и определить, а в чём суть Философии Метагалактики? И мы
сейчас не будем ссылаться на какие-то обоснования или определения,
которые, фактически, даны в предыдущих т р ёх томах. Мы сейчас покажем п е р с п е кт и в у взаимоорганизации человека и метагалактики
настолько неоднозначную, с одной стороны, но одновременно доказываемую всеми четырьмя томами Парадигмы этой прасинтезностью и
ядерностью, с другой стороны, в том числе подтверждённую о п ы то м ,
ч то о ное я вит Философию Ме т агалакти ки, нов ым од н оз нач ным явление м. Специально хочу это подтвердить, потому что Несоизмеримое настолько высоко, что мы будем веками подходить к этой реализации. Именно поэтому я ссылался на предыдущую цивилизацию, что
опыт многих из нас вырастал веками развития духа, огня, света, энергии,
неких более высоких явлений, где записан опыт многих наших реализаций, в том числе, в предыдущих цивилизациях. Мы не обязаны это помнить, как личную информацию. И не факт, что мы это вспомним. Но есть
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опыт духа, есть опыт огня, есть опыт света, есть опыт энергии, где осталась п р а с и н те з н о ст ь , записанная опытом определённых космических освоений: галактических, солнечных, планетарных. Я бы даже сказал, супергалактических. А вот метагалактические освоения, возможно,
идут впервые. Возможно, ранее и были, только в более маленьком масштабе метагалактических отношений. Ведь сами метагалактики имеют
разный размер. Согласно Парадигме Метагалактики у нас 64 вида метагалактик в одной Метагалактике Фа, как иерархических уровней метагалактичности. И если Планета Земля имела семь иерархических уровней
жизни; Солнечная система имела 13 иерархических уровней жизни, а Галактика имела 19 уровней иерархической жизни, а Метагалактика имела
25–26 иерархических уровней жизни, то максимум, который мы могли
себе позволить, это максимум отражения 25-ти метагалактических уровней жизни, фактически. Но метагалактически мы их отразить не могли,
значит, галактически, 19-тью уровнями жизни. Но человек всегда берёт
половину от заданного, так как человек — это управитель и житель материи. Значит, из 19-ти мы могли взять — пополам — где-то девять. Девять с половиной. Девять — это как раз концентрация подготовки учителя по предыдущей эпохе. А из метагалактики мы могли взять — 25
пополам — это 12 с половиной. Знаменитую цифру «12», где 12 знаков
зодиака, 12 апостолов Христа, и он, как 13-й в виде половинки, которая по итогам воскресла в целое. То есть, 25 пополам — это те самые
12 или 13 явлений. Другими словами, это говорит о том, что и галактические, и метагалактические эффекты в прошлых цивилизациях человечества были. И, думаю, мы найдём в перспективе и материальные, и
технические, и даже информационные свидетельства, записанные просто в материю планеты о существовании этих цивилизаций и о какихто их достижениях. Это сохраняемые вещи записями прасинтезности
духа, который неуничтожим, записями прасинтезности света, который
неуничтожим, или записями прасинтезности огня, который неуничтожим. И даже, когда мы сказали, что определённый план жизни духа был
уничтожен — сгорел, или план жизни энергии сгорел, огонь-то остался.
Потом это сгорело на планете, а в солнечной системе, в галактике, записи остались. А прасинтезность сразу распространяется до границ метагалактики, значит, весь опыт цивилизации, даже если они были планетарно малого масштаба действия, при вызывании любых прасинтезных
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организаций, тут же эманировался на всю метагалактику и записывался во все ядра метагалактики. А если какой-то человек этой цивилизации побывал на другой планете или вдруг остался там жить и даже деградировал, в его ядрах обязательно осталась прасинтезность записи всей
той всей цивилизованности, откуда он прибыл на эту планету. Даже если
он деградировал на этой планете и вообще не помнит таких гуманитарных и технических специалитетов. То есть, прасинтезность как таковая,
в пределах Метагалактики вообще неуничтожима. И самая настоящая
история, которую мы можем распознать, находится, на самом деле в наших ядрах. То есть мы ищем исторические факты вовне, пытаясь найти
какие-то свидетельства в городах, какие-то технические аппараты под
землёй, то есть материальные свидетельства. На самом деле слово «материя» — оно многозначно. И таким же материальным свидетельством
могут стать атомы, молекулы или ядра, что Человека, что Планеты Земля. И даже дух человека, имеет материальное оформление. Ведь то, что
для нашей планеты является духом, с точки зрения солнечной системы является эфиром, мы публиковали эту схему. А эфир — это м а тер и альная организация солнечной системы. Значит, дух планеты — с точки
зрения планеты — это высокий вид реализации. С точки зрения солнечной системы — это просто материальная организация эфирной жизни.
Значит, и у духа, как материального организатора, имеется записи прасинтезности. Но на самом деле даже выше духа и глубже духа, записи
прасинтезности сохраняются в наших я д р а х , где записи идут огнём,
где в огне пишется синтез, где в синтезе записывается прасинтезность.
А эта прасинтезность ещё и результируется записью изначально вышестоящего синтеза, вот таким, четверичным кластером записи. И если мы,
когда-нибудь, научимся расшифровывать различные ядра, существующие на нашей планете, и развёртывать прасинтезные отношения, а мы
явно этому научимся, потому что наши компьютерные технологии идут
к я д е р н ы м процессорам, где записывается информация уже в частицах и в атомах. А если мы записываем информацию в частицах, атомах,
рано или поздно мы научимся записывать информацию в ядрах и извлекать её оттуда. Пускай вначале в неживой природе, но рано или поздно
мы начнём считывать прасинтезные записи и распознавать их из ядер
каждого человека. И как только мы научимся этой технологии, а мы ею
научимся — даже то, что мы сообразили её, говорит о том, что мы можем
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этому научиться, по законам науки. Мы увидим совсем другую историю,
чем ту, которую мы представляем себе сегодня. Это не значит, что какието факты или всё там поменяется. Нет. Многие факты вполне себе объективны. Вопрос их оценки, стратегии или стратагемии истории — к чему
она ведёт. Ведь она не обязательно ведёт к каким-то личным суперреализациям каких-то правителей или наций. Да, это полезные организации на какой-то период истории.
Но если посмотреть более широким масштабом всепланетарной
истории, задача планетарной организации — это освоение соответствующих новых пластов материи. Соответственно, планета под эту задачу
одномоментно затачивает и всё, что находится на ней. Нравится нам это,
не нравится, но это одна из масштабных задач человечества — освоение
материи, куда входит планета, и которые должны стать частью человека.
Мы можем сколько угодно видеть, как погибают и развиваются царства,
города, страны, расы, цивилизации, культуры. Но, самое главное, что делает планета, и мы должны это видеть — это развитие человека. Потому
что во всём этом, крутится только одно единственное главное звено —
человек. Природа, в которой он живёт, царства — животные, растения,
минералы, стихии, которые поддерживают жизнь человека. Всё остальное — царства, государства, культуры, цивилизации, расы — существуют
только для поддержки человека, и для развития человека.
И если непротиворечиво отсечь все наносные, внешние организации,
которые выдумал человек для своего развития или удобства существования, хоть они и полезны, потому что человек должен развиваться — никто не говорит, что они не нужны, они н у ж н ы ! Но посмотреть на ситуацию с точки зрения планеты, — ведь планету не интересуют царства
и планету не интересуют наши государства — это наша свобода воли, как
жить. Планету не интересуют наши технологии, мы их создаём для собственного удобства. Планету даже не интересуют некая специфика нашего искусства или культуры, нашей религии — это н а ш и уровни распознания, и даже наши научности — это н а ши виды понимания самой
планеты. Но планету очень интересуют качества жизни человека, качества организации самого человека. Понятно, в первую очередь, биологически, как мы считаем, но и биологическая не бывает без и н ы х качеств
явления человека. Мы не будем сейчас брать социальное, это внешнее.
Но даже биологическая организация человека предполагает качество
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материи, из которого состоит тело человека. Откуда оно берётся, качество материи? Мы говорим, что на планете мы родились. Но ведь качество материи тела человека — это не только планетарная задача.
Давайте вообразим, что центральная фиксация огня жизни — это монада и ядра в теле Человека. Почему мы не можем достигнуть технологий, когда из фиксации огня жизни монады по ядрам — страшное слово,
но правильное, на перспективу — материализуется тело Человека. Можно сказать, что это полный бред, но ведь фантасты предположили, что
я вхожу в метро на этой Планете, а выхожу из метро на другой Планете. Что это за процесс? Это дематериализация атомов здесь и материализация атомов там. Или это переход через фрактальную струну. При
этом переходе, что происходит? Мои атомы должны перегруппироваться сквозь космос. Или перейти сквозь другую мерность. Или перейти
сквозь другую реальность. А для того, чтоб это состоялось должны быть,
в том числе, такие исследования. Поэтому, говорить о том, что это нужно, ненужно — не стоит. Нужно. Нужно всё это знать. Но я веду к другому.
Это всё нужно, но мы опять же, в этих научных технологиях повторяем
за Планетой. А Планета создала биосферу с соответствующим качеством материи, которая помогает сложить соответствующую телесность
Человека. Ведь вопрос не только в том, что это тело рождается у матерей, а вопрос в том, что от 9-ти месяцев до 15-ти лет это тело полностью
обновляется по всем системам — полностью, тотально. И мы, в среднем,
через 10 лет совершенно другие, чем до этого. Даже, наверно, на атомном состоянии. А откуда берётся этот атомный состав? Мы его «наедаем» из хлеба, мы его «наедаем» из помидоров? Мы его «наедаем» из животных? Но мы же реально, научно понимаем, что молекулы животных
больше человеческих. Но мы ж понимаем реально, что атомы помидоров другие, чем человеческие.
И это вопрос общей планетарной биосферы, которая организована
немного по-другому, чем мы с вами видим. Просто, мы «ведёмся» на
внешнюю организацию Планеты, на природу. Но это внешне организованные формы, чтобы жить и поддерживать существование. А внутренняя организация природы — когда нами начнёт распознаваться?
В итоге, биосфера Планеты строит качества материи тела Человека. Но строит это качество материи не только внешним способом, который сейчас применяется в науке и мы его видим, но ещё и внутренним
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способом, потому что должны быть качественные атомы и молекулы,
из которых не просто рождается тело Человека, а которое воспроизводится при своём росте и биологической смене циклов в те же самые 10
лет. Эти атомы и молекулы должны где-то браться. И даже когда мне говорят, что эти атомы и молекулы рождаются в теле Человека — как они
там рождаются? Откуда берётся энергия для их рождения? И даже когда
учёные говорят, что наши атомы-молекулы — это суть погибшие звёзды
прошлого — как эти атомы-молекулы добежали до нашей Планеты? Как
она их «отмагнитила», что эти молекулы и атомы остались на планете,
вошли в биосферу и ещё Планета сконцентрировала на каждого из нас,
чтобы наше тело их усвоило? Или мы сами это сконцентрировали? Как
этот механизм осуществляется? И вот простая постановка этих вопросов говорит о необходимости другого парадигмального осмысления явления Человека, как и иной качественности материи, этим.
И когда мы говорим, что планета вошла в сектор метагалактической
материи, мы не имеем в виду внешний характер смены движения планеты Земля вокруг Солнца. Мы говорим о качественной макро-микрокосмической ориентации материи Планеты. Это тот уровень, что в физике,
что в философии, что в технологии, который в современности вообще
пока не исследуется, хотя эти вопросы поставлены. То есть, это макромикрокосмы взаимоорганизации макрокосма как Метагалактики и микрокосма, как Планеты, в их взаимоорганизации меж собой. Макрокосма
Метагалактики и теперь, в новом витке материи Планеты, микрокосма каждого Человека, где Метагалактика, созидая каждого, выравнивает макрокосм Метагалактики и микрокосм каждого Человека. Причём,
микрокосм, как внутреннюю ядерную среду, внутреннюю атомную среду, внутреннюю молекулярную среду — то есть, то, что Есмь микрокосм,
внутреннюю субъядерную среду, и то, из чего и строится качественное
тело Человека.
И когда мы говорим, что планета вошла в следующий сектор развития
материи — метагалактический, мы говорим, что микрокосм биологических существ теперь будет строиться не галактически, как ранее, ядрами и молекулами галактических характеристик материи, а на этом этапе, ядра и молекулы Человека начинают строиться метагалактическими
характеристиками материи. Чем они отличаются? Очень просто — мы
знаем это по Планете. Ядра животных крупнее, чем ядра Человека. То
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есть, как только мы переходим в более высокий класс царств, наши ядра
становятся мельче, более энергоёмкие, эффективней, и так далее. Соответственно, если мы переходим из класса материи галактики в класс
материи метагалактики, наши ядра становятся более энергоёмки, более
компактны, более проникающие, в общем, более качественные, со множеством разных характеристик.
В Парадигме Человека мы ведем речь о том, что между двумя ядрами атомов современного тела человека помещается 4096 ядер 4096-ти
его Частей. Потому что, согласно микрокосму у нас внутри сумасшедшее
расстояние в микрокосме, и даже больше, чем расстояние между двумя
ближайшими звёздами в макрокосме между двумя ближайшими ядрами атомов.
В итоге, здесь вопрос о совсем иной качественной микрокосмической организации Человека. Давайте реально посмотрим на Планеты
Солнечной системы, как солнечную материю. Да современная наука чётко говорит, что наша Планета настолько отличается по материи от планет Солнечной системы, что такое ощущение, что она сюда прилетела, а
не рождалась в Солнечной системе. Не знаю, может быть это и верно, может быть и нет, не будем вдаваться в эти подробности, потому что любой
ответ будет, априори, необязательно научный или философский. Здесь
другой вопрос. Мы по материальной организации категорически отличаемся от материи Солнечной системы. Мягко говоря, мы не «строимся»
материей Солнечной системы. Если бы наша материя была ниже Солнечной системы, мы бы видели материю планет более высокоразвитой, чем
нашу. Ну посмотрите на развитость растений на Планете и найдите это
по Солнечной системе. Кстати, по энергоёмкости ядра планеты и магмы, по температурности магмы нашей Планеты, мы, вообще-то, сравнимы как раз с Солнцем. Даже есть подозрение, что наша Планета — ядром
или какими-то оболочками внутренними — это бывшая звезда. Настолько характеристики магмы совпадают со звёздностью. Сразу скажу — у
звёзд бывают разные температуры, вплоть до того, что бывают «холодные», так называемые, звёзды. «Холодные» относительно, как астрономы их называют, а так, вполне себе «горячие». И почему литосфера Планеты не могла нараститься на какой-то остывающей звезде? Вполне себе
с хорошими магнитными характеристиками? Вполне реально. Вот вам и
галактический или метагалактический кластер материи.
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Поэтому, если посмотреть на качественное состояние материи, как
она существует, мы должны понимать, что солнце нас обогревает и защищает, в какой-то мере. Но и любой инкубатор согревает и защищает
птенцов, пока они не вырастут. Поэтому уже даже по специфике организации биосферы Планеты мы выходим за пределы солнечной материи. А там — галактика. Значит, даже просто по этой логической цепочке,
наша Планета уже выражала иной тип материальных отношений. А следующие, за солнечными, мы знаем только галактические, в разных разнообразиях, но галактически — это галактика Млечного пути. А если есть
чёткая ассоциация, научная, что наше ядро и магма вокруг ядра похожа на звезду, даже остывшую, или остывающую, есть разные спецификации на эту тему, то ведь характеристика звёздных взаимодействий относится тоже к галактике.
Соответствующим образом, если класс магматических и ядерных состояний Планеты уже относится к галактике, то та биологическая цепочка развития, которая есть на самой Планете, есть результат работы галактической материи, где идёт отражение — в галактической материи
по закону «всё во всём», идёт отражение всех планет с разнообразием
окружающей жизни. Это как раз закон «всё во всём». А, исследуя нашу
биосферу, многие учёные так и говорят, что есть виды животных, настолько безаналоговые для нашей биосферы, что такое ощущение, что
их сюда завезли — те же осьминоги животного царства, та же кукуруза,
если взять растительное царство. Даже по некоторым данным учёных,
она сознательно выведена. Правда, считается, что инопланетяне привезли, но может, это как раз и осталось от тех цивилизаций, которые погибли? Которые её или вывели, или завезли с другой планеты, как реально выведенную, но сами погибли, а кукуруза осталась. Такой же вариант
тоже может быть?
Поэтому сами характеристики биосферы Планеты — это взаимокоординация со множеством природных видов среды галактики. Мы говорим «галактики» ещё и потому, потому что Планета сейчас перешла
в другой ранг метагалактических отношений. А откуда она может перейти, как не из галактических? Астрономически мы можем посередине поставить и вселенную, и универсум. Можно заниматься разными выдумками на эту тему, но, вообще-то, знаменитый эффект троицы, известный
по христианским ценностям, никто не отменял. Если перевести его на
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аналог космической жизни, то первый эффект — это Планета, второй эффект — это Солнечная система. Троицу Отца отражает троица материи,
по законам взаимоотражений это жёстко. Соответственно, три вида материи: Планета, Солнечная система, Галактика. И только Отец был из
четвёртого вида отношений — Метагалактика. Вспоминаем мусульманство: «И создал Отец, то есть, Аллах, Человека выше богов». Но ведь троицу мы называем богами, а Отца — единовременно Отцом. И раз троица
богов отражала три вида материи: Планеты, Солнечной системы и Галактики, то Отец отражал другой вид материи, более высокий, Метагалактический! И раз сотворил Отец человека выше богов, он начал вести этого
Человека в Метагалактику, в ту область обитания жизни, где он сам обитал — в четвёртое начало, в синтез троицы цельностью. При этом Отец
впитывал всю троицу собою. Правильно: вышестоящая материя, включает нижестоящие, как часть. И метагалактическая материя включает,
как часть и галактическую, и солнечную, и планетарную троицу материи, входящих в четвёртое начало, в виде Метагалактики.
И последний закон, который стандартно мы с вами распознаём в прасинтезности: четвёрка управляет единицей. Метагалактика, как четвёртый кластер материи полностью и идеально управляет единицей, то есть,
Планетой. Отсюда, Метагалактика, по отношению к Планете — управляющая, в её биологическом своеобразии развития. И мы путаем траекторию движения Планеты, её нахождение в определённом пространстве, с формированием материи самой Планеты. Это классы разных видов
развития — траектория движения и формирования Планеты. У нас по дорогам бегает множество машин, многие из них едут в одном направлении. Но качество этих машин совершенно разное. Хотя многие из них
построены по одинаковой технологии. У всех одинаковые общие конструкторские принципы, но они разные. Так и здесь — планеты крутятся вокруг Солнца, бегают по одной дороге, но они-то разные по качеству организации материи. Даже по-другому, по стоимости затраченных
усилий на развёртывание этой материи, если подходить эргономически. И когда мы говорим, что материя Планеты не совпадает с материей Солнечной системы, у нас следующая должна быть мысль — значит,
она совпадает с галактической системой материи. И вся биосфера Планеты, и качество животных на Планете, есмь суть отражение галактики. Причём, не обязательно той галактики, который мы понимаем под
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галактикой Млечного пути. Это ж мы их обозначили, так, как обозначили. Хотя, в принципе, это, может быть и вот это плоское «блюдце» Галактики Млечного пути. Почему нет? Это очень масштабное космическое событие. Тем более, вокруг галактики есть соответствующий Дом
её развития.
И когда мы входим в Философию Метагалактики, вот эти подходы к
формированию этой философии, мы обязательно должны иметь в виду.
Мы специально не употребляем никаких философских особых терминов
или построений, сознательно это делаем, потому что заумничать терминологией можно, а вот здравый смысл в простоте подхода к осмыслению
окружающего, мы можем в этом потерять или спрятать так, что другие
не найдут, незачем это делать. Иногда за умными фразами прячется такая пустота, что там ничего не найти. То есть, тут вопрос не в словах и
в определениях, хотя это тоже полезно бывает, в науке. Здесь — в здравом смысле, который тоже должен быть философским.
В итоге, по константности явления мы должны чётко понимать, что
Планета, организовавшись галактической материей, дошла до определённых пределов своего существования в галактической материи,
где природа или должна была остаться в галактической материи, вместе с человечеством, или перейти в следующий сектор материи. Именно в следующий сектор материи! Не сектор космоса, не сектор там, передвижения куда-то. А иерархически перейти на следующий уровень всем
целым. Есть такой философский закон: мы собираем части, складываем
в систему, эта система компактифицируется, и мы переходим на более
высокое совсем иное, целое. Планета галактически сложила многие части, сложила галактическую систему, скомпактифицировала их, и сейчас вошла в более высокое целое — метагалактику. Нуль-переход духа
свершился — это то, что мы описывали в 15-й фундаментальности. Но
ведь в предыдущей эпохе человечество, как раз занималось духом. Дозанималось! Нуль-переход духа был совершён всей Планетой вместе с человечеством, из галактического сектора в метагалактический. Ведь дух
тоже материя. А если учесть, что в троице материи, энергия, — за Планету, свет — за Солнце, а дух — за Галактику, то нуль-переход духа — это
выход из галактики, в метагалактику, где мы попадаем в огонь. И мы
сейчас с вами меряем всё четвёртым принципом — огнём. А распознаём пятым принципом — прасинтезностью. И огонь мы характеризуем
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метагалактически, а прасинтезность, как пятый принцип, уже изначально вышестоящее метагалактически, то есть, следующей, ещё более высокой материей, куда, скорее всего, Планета будет идти метагалактически
в ближайшие 65 миллионов 536 тысяч лет, то есть, нарабатывая метагалактическую организацию природы и постепенно продвигаясь к следующему природному материальному сектору Изначально Вышестоящей
Метагалактики.
И мы считаем, что ранее, Планета прошла три этапа материальной
организации: собственно планетарную, скорее всего, как остывающая
звезда с соответствующим ядром и магмой. Собственно, Солнечную,
где Планета прошла разные организации звёздной какой-то жизни или
даже звёздно-организованной жизни, как Планеты, где она состоялась,
как Планета. И Галактическую организацию жизни, где появились собственно биосферно-организованные существа. При этом в солнечном виде
жизни они тоже могли быть. И даже в планетарном виде жизни они могли быть. Вопрос только в том, какой класс существ имеется в виду? Мы
ведь пока видим класс существ — галактические. И когда мы говорим:
«Да, наверно, что-то осталось». А что осталось? Откуда мы знаем, что, вообще, осталось — от класса существ планетарной материи, чисто планетарной материи, солнечной материи, если мы вообще-то живём в классе существ галактического эффекта материи? Предположить, что что-то
осталось, можно, но это нуждается в следующих исследованиях, и подругому не будет.
Таким образом, три этапа материальной организации Планета прошла, и сейчас она вышла в четвёртый этап материальной организации.
Метагалактический. На основе координации макро и микрокосмических
взаимодействий. И ближайшие 65536000 лет — это мы точно знаем, потому что срок рассчитан специальным сканированием прасинтезности.
И даже после этого мы вышли к Изначально Вышестоящему Отцу, как
руководителю Метагалактики и уточнили: «А правильно ли мы распознали этот срок?». На всякий случай. Дети ведь не всегда умеют правильно рассчитывать прасинтезность. Ответ был: «Правильно». Мы порадовались, что мы умеем считывать прасинтезность правильно.
И вот эти 65536000 лет — это не просто не будет эволюция Человека
в Метагалактике, это будет ещё и эволюция Планеты, которая должна освоить метагалактический класс макро и микрокосмических отношений,
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усвоить какую-то новую ядерность, усвоить новую субъядерность, всё то,
что мы говорили предыдущими тремя книгами Парадигмы, и этой, четвёртой. И через 65 миллионов лет, если всё сложится корректно, удачно
и человечество не погубит себя и планету, надеюсь, это не случится, то
мы перейдём с планетой или планета перейдёт без нас, хотя без нас она
перейти не сможет, это один из стандартов, уже метагалактических отношений, в следующий вид материи — изначально вышестояще метагалактический. И будет Физической Планетой первой высокой цельности
Изначальной Вышестоящей Метагалактики.
Но при этом, за это время планета должна освоить ядерность или
субъядерность всех метагалактических отношений. При этом развить
биологическую организованность и своеобразие на следующий, более
высокий класс явления. Поэтому я улыбался и говорил, что раньше животные, скорее всего, хотя бы ментально общались по высокому классу биологии. Скорее всего, эта прасинтезная матрица перспектив на 65
миллионов лет. Стратегия. Чтобы повысить качество биосферы не только до разумности человека, но до хоть какой-то мельчайшей умственности и осмысленности животного или растительного царств. Может быть,
без закона свобода воли, с теми же инстинктами, но с каким-то эффектом общения их между собой. Хотя это, мы образно можем представить
из сказок: «Сказка ложь, да в ней намёк!» Это об этом.
Поэтому, это вполне реальный вариант, один из вариантов перспектив, но мы ведь сейчас говорим о философии метагалактики с точки
зрения человека. Какие будут перспективы для биосферы, это сложится потом, это сможем познать. Я не думаю, что стоит спорить, на основе мифологии и сказок, хоть в них и есть намёк на перспективы. А вот
распознавать человеческое в организации Метагалактики, категорически стоит.
Раз так, то первый и совершенно новый класс отношений, который
вырастает в философии метагалактики — это класс микро и макровзаимодействий. Это организация макрокосмических явлений в микрокосмической организации каждого человека. И вот тут мы вспоминаем,
что в самом человеке уже прасинтезно отстроено 64 Части с названиями метагалактик существующих в Метагалактике Фа — от физической метагалактики до сиаматической метагалактики, по видам материи. Единственно что термин сиаматическая метагалактика отсутствует,
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являя 128-ю Часть Человека, которая называется ИВДИВО Владыки, с намёком на то, что, мы должны овладеть этими 64-мя видами метагалактики в своём распознании.
Естественно, первый вариант мысли для технически мыслящего человека — овладеть, что значит полетать на космическом корабле и поселиться на планетах этих метагалактик. Можно и так мыслить, но это
внешняя организованная мысль. Если мы с вами мыслим внутренне организованной мыслью и биосферой планеты, то это — принять концентрацию ядерных и субъядерных отношений из всех этих метагалактик
внутри физического тела человека, соответствующим ядерным строением, вначале 64-х Частей Человека. Другими словами, сконцентрировать
64 макрокосма видов метагалактик и сложить 64 микрокосма метагалактических отношений в физическом теле человека, выразив таким образом материю Метагалактики Фа собою. И даже понятно, почему 64–64
кодона генетики человека, которые выдерживают только 64-ричную организацию макро и микрокосмических взаимоотражений.
Соответствующим образом, в продолжении предыдущего раздела
философии материи, мы должны чётко сказать, что организация таких
ядерных микрокосмических отношений возможна только материей или
видами материи Метагалактики. Никакие реальности, отвечающие за
внешнее бытиё, за реализацию природных факторов развития той или
иной жизни реальностью, за осуществлением микрокосмических реализаций внутри тела человека отвечать просто не могут. У них другая цельность задачи. Их задача — организовать бытиё и разнообразие жизни,
как в Метагалактике, так и на Планете. Потому что, чем качественнее и
разнообразнее будет жизнь по реальностям метагалактики, тем, вообще-то, качественнее и разнообразнее эта жизнь будет в биосфере Планеты Земля. Всё во всём. И Планета Земля, войдя в материю Метагалактики Фа начинает отражать качество организации жизни Метагалактики
Фа по всем реальностям, в собственной биосферной организации жизни. И там очень высокое разнообразие жизни. Мы просто только-только, где-то последние двадцать лет, с 1999 года начали входить и вошли
в сектор метагалактической материи. Примерно, Планета входила туда
с августа 1999 года до 2014 года включительно. Окончательное вхождение произошло в 2014 году. Мы публиковали это в философской энциклопедии Синтеза. эти материалы там есть. Известен даже точный срок,
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и мы вполне сознательно его восприняли. Мы всё-таки вместе с планетой живём, как неотчуждённое явление. Если мы отчуждаемся от планеты, мы не можем это заметить, потому что мы — отдельная единица,
планета — отдельная единица, каждый сам по себе. А вот если мы начинаем жить неотчуждённо, в синтезе с планетой, как часть её, когда чтото происходит с целым, часть обязательно получает сигнал — что произошло. Если этот сигнал неотчуждённо мы расшифровали, то ничего
фантастического нет в том, что мы узнали, что произошло с планетой.
Идут общие прасинтезные сигналы всем людям, только один это прочёл,
а другой получил сигнал, и не понял, что получил. У каждого своя профессия, у каждого своя подготовка в этом.
И, когда мы говорим о том, что реальности — это внешнее бытиё организации жизни, мы должны понимать, что, типы материи, их тоже
много, 256, отвечают за взращивание собственно частей человека для
спецификации каких-то более сложных явлений в метагалактике, в перспективе распознанных. А вот виды материи наращивают ядерность
в первых 64-х Частей, мы к этому пришли в предыдущем разделе Философии Материи. Но если мы внимательно подумаем, а зачем видам
материи наращивать ядерность первых 64-х Частей, то мы увидим перспективы, что как только мы нарастим ядра, соответствующих метагалактических организаций первых 64-х Частей и, грубо говоря, пройдём
проверку физическим телом в приятии, в применении и правильной организации ядер 64-х видов материи уже сложившимися сейчас 64-мя
Частями. Ведь первый раз любая природа вначале проверяет. Давайте
будем логичны и последовательны. Мы вполне, приятно и корректно,
могли жить и действовать этими Частями координируясь с реальностями Метагалактики, и наши Части взращивались высокими цельными
реальностями Метагалактики и взращиваются. Это как раз метагалактическая концентрация, где Метагалактика синтезирует каждого или созидает его, в предыдущих томах Парадигмы мы это обосновали.
И если Части блестяще субъядерно взращиваются реальностями, зачем Частям переходить на виды материи? «И в реальностях нас неплохо кормят» — как говорил известный персонаж мультфильма, немного
перефразируя его. И если мы видим, что наступает ситуация, когда нам
нужно действовать не только в реальностях, а в видах материи, значит
здесь наступает ситуация особого класса отношений не для внешнего
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бытия и поддержки жизни, а уже для развития новых перспектив явления человека Метагалактикой, и, соответственно, вместе с человеком
и планеты Земля метагалактикой, в принципе, как сейчас говорят учёные — живого организма для космических явлений. Соответственно,
если это распознаётся таким образом, то входя в явление видов материи 64-мя Частями и насыщаясь ядрами, мы проходим проверку на 64
вида материи.
Но когда мы эту проверку прошли первыми 64-мя частями, то у нас
следующая 64-ца за ними идёт, как раз, 64 части человека по видам материи метагалактики. И получается, что следующим проверочным этапом,
будет формирование ядер в выражении 64-х метагалактик в каждом из
нас. При этом, в первую очередь, они будут взращиваться частями по реальностям, а потом, в развитии видов материи, будут взращиваться внутри нас, видами материи. И когда они начнут взращиваться в нас видами
материи, у нас начнётся организация 64-х микрокосмов Метагалактики
Фа в каждом физическом теле человека в отражении 64-х макрокосмов
Метагалактики Фа, соответствующих метагалактических отношений, где
равновесие микро и макрокосма, и позволит нам управлять материей
на основе собственного микрокосма, соответствующей метагалактики,
соответствующего иерархического уровня по микро и макрокосмическим взаимодействиям. То есть, чтобы что-то сделать вовне, мы обязательно продумываем внутри. Значит, чтобы что-то сделать в макрокосме, управляя материей, мы должны это вначале продумать внутри или
проверить внутри собственным микрокосмом. И эта логическая взаимоорганизация явлений и станет новым перспективным явлением философии метагалактики, на очень далёкое будущее. В этой взаимоорганизации 64-х микрокосмов, мы начнём развиваться на следующем этапе
реализации метагалактических отношений.
И ещё один момент. Чтобы микрокосмы выросли в человеке и в человечестве, мы должны понимать, что микрокосм — это не какое-то абстрагируемое явление, а это, прежде всего, ядерно-субъядерные отношения.
Значит, качество ядерно-субъядерных отношений должны повыситься
до того уровня, что мы должны научиться выражать ядра каждой метагалактики из 64-х. В этих ядрах мы должны научиться выражать записанную прасинтезность этих ядер с каждой метагалактикой, с соответствующим слоем прасинтезности, каждой метагалактики из 64-х. Причём,
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естественно, ядра любой, в иерархическом порядке, в последующей в метагалактике будут более высокие на порядке и слои прасинтезности более глубокие по количеству, согласно нумерации, чем предыдущие. Тот
же самый механизм, как и по Частям, только уже в Метагалактике.
И это ещё не всё. Фактически, микрокосм вырастет в прямое отражение метагалактики внутри человеческого тела, где, то, что мы видим вовне, мы будем видеть внутри. Это звучит крайне странно и фантастично, если бы не одно «но», которое я опубликовал когда-то на лекциях по
философии синтеза русского космизма. Очень давно, ещё до всех этих
осознаний Синтеза и метагалактических распознаний, ещё в 1991 году, у
меня автоматически случайно — я к нему не стремился, я его там не пестовал, я даже не мог представить себе такого, но в определённом ритмическом движении, которым я занимался как специалист, вдруг, продолжая ритмически двигаться, на улице, увидел внутри физического тела
космос. При этом я осознавал себя в границах тела, у меня была и есть
хореографическая подготовка, как специального специалитета поддержки тела (как раз, на тот момент, институт закончил как хореограф, где
я и танцевал, и руководил коллективом). И плюс, я занимался разными видами специалитетов телесных, то есть, развивал тело максимально
с разных сторон, сознательно. И вот в синтезе всех этих специалитетов,
иду просто по улице, и вдруг, вижу, как я продолжаю двигаться ритмически, а у меня тело может автоматически двигаться, это одна из важнейших тренировок специалиста, но внутри себя я вижу космос, планеты, звёзды. И я реально понимаю, что это космос, я реально понимаю,
что он внутри меня, и я реально понимаю, что это микрокосмос, и я реально понимал, что я есмь часть космоса на тот момент, я так это знал.
Но этот космос я видел только до границ своей кожи, я вполне её реально ощущал, до границ своей формы. Я видел космос в ногах и видел границы ног, но за границей видеть не мог. То есть, связь с окружающей реальностью на этот момент я потерял, но видел ритмическое движение
тела, а внутри видел реальный космос, причём и в голове, и в теле, и в руках, и в ногах, это было одно цельное восприятие. Это длилось несколько
секунд, и я выключился из этого момента, и опять увидел дорогу, когда
я иду домой. И вот эта память об опыте, который был очень неожиданный, очень спонтанный, скорее всего, это даже память каких-то прасинтезных записей из далёкого прошлого по подготовке, поэтому, ранее, я
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ссылался на предыдущие цивилизации. Понятно, что это не просто воспоминание было, это было реальное ощущение космоса — я даже чувствовал, как во мне планеты и звёзды движутся. Это ощущение движения
космоса было внутри, а не так, что это картинка, которая стоит, это было
ощущение движения космоса вместе с движением моего тела.
И эта картина записалась во мне, я очень долго устремлялся, искал
разные материалы, чтобы понять, что это такое. И вот, уже занимаясь метагалактической реализацией, в том числе, и для этого понимания собственного опыта, только сейчас, я подошёл к пониманию, что
это было выражение микрокосма в отражении макрокосма внутри моего физического тела, причём сознательно. Как это сложилось? Я подчёркиваю, без подготовки данного физического тела на эту тему, вообще, потому что аналогов такой подготовки ни в религиях, ни в науке, ни
в философии, я потом не нашёл. Полный чистый нуль. И, так как, этот
опыт для меня совершенно реальный, я считаю, что вырастить микрокосм в теле человека вполне объективно. Более того, я знаю ещё одного человека на планете, но он проживал другое, что звёзды вокруг него
остановились, то есть, это внешнее. Отсюда я увидел, что космос концентрируется на человека, причём он не только внутри микрокосмом является, а может и сконцентрироваться. И из этого опыта я понял, что, метагалактика может концентрироваться на каждого из нас. Единственно,
тот человек мыслил звёздами и, скорее всего, максимум галактикой, потому что он, именно говорил, что звёзды остановились на нём. А я внутри видел космос со звёздами, планетами и системами, а она видела, что
звёзды на ней зафиксировались. Но эта была взрослая женщина на тот
момент, по отношению ко мне, но главная идея, которая пошла оттуда,
заключается в том, что звёзды могут сконцентрироваться на человеке и
она это ощутила, как фиксацию какого-то звёздного прикосновения, понятно — волной, функцией, какими-то связями.
Связав эти два опыта уже сейчас в Парадигме Метагалактики, я, улыбаясь, считаю, что галактика стала для нас внешним, а метагалактика и
микрокосм стал для нас — внутренним, явлением. И таким образом, человечество переключилось на совершенно другой класс отношений, потому что, согласно закону биологии, то, что получил один или у него получилось спонтанно, одномоментно прасинтезной записью получают
все. А значит, прасинтезную запись микрокосма получили все живущие
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люди физически на планете, в 1990 году, когда ещё Советский Союз существовал. Он как раз с 1991 года готовился «почить на лаврах».
Вот это мы считаем — очень сильным метагалактическим ответом на
выход человека в космос, когда космос или метагалактика искала концентрацию, чтобы выразиться человеком и выразилась микрокосмом.
Отсюда мы считаем, а мы занимались этим вопросом, с девяностого
года, 29 лет, мы считаем, что внутри физического тела человека, в реализации метагалактически, должны созреть 64 микрокосма 64-х видов
метагалактик: от первой физической до 64-ой сиаматической метагалактики в 64-х уровнях и видах материи. Я честно говорю, я не знаю, какой микрокосм выразился внутри меня. Это явление мне до сих пор непонятно и не распознано. Но, мы начинаем действовать Философией
Метагалактики, чтобы распознать этот опыт реальной жизни и действия, чтобы он в перспективе привёл, к соответствующий и философии, и
знанию этих вопросов. И, я думаю, мы постепенно, в перспективе, найдём людей, которые спонтанно могут прожить такой же опыт, и идти
в этом далее.
Могу констатировать ещё один опыт — у разных людей вполне может быть множество разного опыта. И здесь, исходя из тех данных, которые я имею, общаясь со многими людьми, которые делились разными
вариантами своего опыта, я считаю, что микрокосм выражается в каждом человеке, опять же, четырьмя архетипами материи. Очень многие
люди видят внутри себя выражение планеты, как внутренней организации микрокосмических отношений. Если они видят внутри себя планету, это отражение материи планеты, в постепенном росте микрокосма
метагалактики в людях. Более 20–30-ти человек мне об этом сообщали, и
мы с этими людьми анализировали, что они могли увидеть. Причём некоторые это представляли, то есть, это не было видимым; некоторые это
реально видели, а у некоторых реально произошёл микрокосмическое
выражение планеты: или планеты Земля или некоторых других планет.
Этот опыт ещё нуждается в обработке, поэтому я не особо его публикую,
я просто говорю, что такие люди есть.
Точно также, я считаю, что в отражение материи солнечной, и следующим шагом будет отражение солнечной системы, когда прасинтезная
компетенция записи солнечной материи настолько вырастут, что нам
удастся отразить солнечную систему или другие звёздные системы по
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прасинтезной памяти человека, если он там когда-то был. Может быть,
будет. И второй этап — это отражение неких солнечно-планетарных или
звёздно-планетарных систем, важных и организованных для человека.
Третий этап — это отражение галактики. Если бы я видел гало галактики,
центрально, внутри круга как горизонт галактический, звёздный, я был
бы уверен, что видел галактику внутри себя. Думаю, реконструкцию галактики млечного пути многие могут представить или посмотреть в интернете. Её тоже можно внутри себя в отражении материи галактики
увидеть. И только на четвёртый шаг во внутренней подготовке человека прасинтезными записями ядер, мы начинаем идти к выражению макрокосма Метагалактики микрокосмом Человека. Причём вопрос в том,
чтобы он был не стоячим, а двигающимся, но вместе с движением тела
человека, и тело должно быть не сидячим и не стоячим, а двигающимся. То есть, чтобы единство движения тела и космоса было одномоментным. Это одна из обязательных характеристик выражения микрокосма
любой материи. И строится это будет на ядерных отношениях соответствующей метагалактики.
Первую философскую базу мы на этом оставим. Это первый раздел.
Определившись в том, что макрокосм и микрокосм взаимопересекаются, мы должны уточнить вначале, что для организации микрокосма
в каждом человеке, каждый человек должен научиться магнитить, привлекать и концентрировать собою соответствующие явления ядерности
внутри тела.
И если на первом этапе ядерность концентрировалась на первые 64
Части, потому что шёл вопрос трансляции Человека из планетарного состояния в метагалактическое, а далее из метагалактического, реальностями, в виды материи для концентрации специфик видов материи метагалактикой. То на втором этапе, при развёртывании видами материи
не 64-х Частей, так как материя всего 64-рична видами материи, а 128ми Частей, идёт расширение, с одной стороны, материи на 128 выражений, а с другой стороны, каждый этап ядерности соответствующей выразимости Метагалактики необходимо привлекать соответствующей
подготовкой соответствующим развитием человека, в том числе, соответствующим совершенством и эталонностью человека в подготовке его
физического тела и каждой соответствующей Частью.
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В этом смысле нам надо увидеть очень тонкий подход, что макрокосм
Метагалактики, с одной стороны, един, где все 64 метагалактики, назовём их просто — от физической до сиаматической, они цельны, едины,
но каждая из них одномоментно существует отдельно.
Здесь очень интересный такой контекст, который в нашем восприятии крайне сложен: с одной стороны, всё едино и цельно, с другой стороны, различаемо и разнообразно. В общем-то, это вполне доступно восприятию от принципа троицы. Но здесь вопрос не в том, что мы в это
верим, а в том, что это есмь как природа Метагалактики. При этом, каждое последующее метагалактическое выражение, или метагалактика,
она иерархически на порядки выше и сильнее, живёт отдельно, особенно, единично, но при этом едина со всеми остальными метагалактическими выражениями.
Здесь даже нужно увидеть такую важную особенность, когда Метагалактика Фа цельна 64-мя метагалактиками, и находится выше их, в синтезе их. И даже когда мы называем, что Метагалактика Фа 64-я — это
Метагалактика Фа ракурсом сиаматической метагалактики, как некое
выражение, собственно, метагалактичности в нижестоящем иерархичном явлении 64-рицы метагалактик, то есть, в системности. Метагалактика Фа сиаматической 64-й выраженностью материи системна, а в синтезе 64-х метагалактик — цельна.
И характеристики Метагалактики Фа, цельной, запредельны, и одномоментно, 64-хиерархичны. А характеристики Метагалактики Фа на сиаматическом уровне метагалактичности — это 64 вид материи, а 64-ю
метагалактику мы называем Метагалактикой Фа, но мы имеем право называть и сиаматической метагалактикой Фа, так как это выражение Метагалактики Фа сиаматической материи. Здесь нет противоречий терминов, нам надо приучиться к этому. Это вершина системности
иерархизации всех метагалактик между собою, где самая высшая точка
иерархизации, в данном случае 64-я, впитывает всё, как часть, и складывает итоговую систему частей, которая иерархически всё равно расположена. И при правильном сложении частей система переходит в целое,
которое мы знаем, как Метагалактика Фа, и влияет уже в дальнейшем
на типы материи и реальности в новом контексте реализации. Здесь мы
сталкиваемся с механизмом обновления Метагалактики. То есть, так как
реальность — это бытиё и там находятся многие живые существа, и здесь
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идёт обновление, то есть шанс, что эти существа не выдержат реальности. Поэтому обновление идёт через структуру метагалактических взаимодействий по видам метагалактик. Я бы сказал, обновление идёт ядерно, этими метагалактиками, макрокосмично, через микрокосм живых
существ, способных это достигнуть, в данном случае, человеком. И обновление начинается с прасинтезности, когда мы начинаем распознавать более глубокую ядерную прасинтезность, насыщаемся более глубокими, иными явлениями реализации прасинтезности ядерно. И когда
в каждой метагалактике нарастает новый развёртываемый, стяжаемый,
разрабатываемый — здесь можно разные слова употребить и разные категории применить — слой прасинтезности, прирастая в ядрах каждой
из 64-х метагалактик, когда это складывается в целом во всех 64-х видах
метагалактики, системно реализуясь Метагалактикой Фа сиаматической
материи, в конечном счёте, это переходит в целое, то есть, вся прасинтезность всех ядер становится целой и углубляется структура иерархичности Метагалактики между собой. И в этом целом, Метагалактика Фа
обновляется и включает волну реализации по всем видам прасинтезности, вначале типов материи — и ловят те, кто может выражать типы
материи, для человека — это Частями. Потом — по реальности в бытии,
где эта волна прасинтезности идёт по всем существам, по природе, по
стихиям соответствующей метагалактической выраженности в реальности, в бытии. И уже в четвёртом контексте, это ещё идёт в самом бытии
в те субъядерные состояния, в которых находятся живые существа. Поэтому здесь очень интересный контекст: от субъядерного состояния видов материи и видов микрокосма макрокосмических метагалактик, по
качеству видов материи, волна начинается в ядрах прасинтезности и,
фактически, микрокосмически, проходят внешнюю реализацию типами материи, реальностным бытиём, по существам и по самой структуре Метагалактики, по материи Метагалактики, что называется, по ткани
Метагалактики. И заканчивается, всё равно, в микрочастицах или в микросубъялерности, в микроатомах, в микромолекулах всех существ, уже
через реальности. То есть, из микроявления видов материи это переходит в микроявление реальностного бытия Метагалактики со всеми характеристиками фундаментальностей. И таким образом, Метагалактика
обновляется. Это такой очень интересный механизм, который и позволяет человеку заглянуть в микро.
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Единственное, что могу сказать, что микрокосм видов материи по
отношению к микрокосму бытия реальностей, можно сказать, это как
звезда и мелкий атом, где микрокосм в бытии реальностей, хотя здесь
почти тавтология на английском, но вполне различаема по-русски, у живых существ или в ткани материи — это крупный микрокосм, это ядра и
атомы, всё равно что звёзды. А микрокосм видов материи — это мельчайшие ядра и атомы, по отношению к звёздоразмерным ядрам и атомам реальностного бытия человека. И мы сейчас своё тело физическое
как раз и различаем тем, что микрокосм физического тела аналогизируется со звёздами макрокосма окружающей реальности. Как раз имеется в виду именно та аналогия, что мы находимся сейчас в физический
реальности бытия Метагалактики, в частичном выражении этой физической реальности бытия Метагалактики на планете Земля, где планета
Земля со всей своей природой является частью эволюции Метагалактики синтеза 1024-х реальностей Метагалактики Фа, в цельности эволюционном этих 1024-х реальностей, и выражаемой в соответствующей природе на нашей планете и на всех других планетах. При этом, качество
природы на всех планетах разная, и мы, как минимум, видим 1024 варианта качеств разнообразия природы разных планет, или увидим в дальнейшем. При этом там, где на планетах нет биологической или какой-то
иной природы, а есть каменный, условно, остов или объект в виде планеты, к первой эволюции Метагалактики это не относится. Это вообще
не относится к эволюциям Метагалактики, а это относится к формированию объектов космоса — это другой кластер отношений, не эволюционный. Хотя в какой-то мере планеты, можно сказать, эволюционируют, но есть слово «эволюционируют», а есть слово «развиваются», а есть
слово «существуют в развитии», не развиваются, в смысле концентрированного контекста этого слова. И вот объекты, или планеты, которые существуют в развитии, они не входят в эволюционную реализацию. Поэтому в эволюцию надо ещё войти.
И вот здесь очень интересный контекст, что волна обновления Метагалактики в первую очередь идёт эволюционно, по эволюциям и по реализациям природы и контекстов бытия, которые характерны 16-ти эволюциям Метагалактики.
Если учесть, что 15 эволюционных состояний — это, прежде всего, Человек в разных видах совершенств, то можно сказать, что обновление
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Метагалактики, в первую очередь, затрагивает человеческих существ,
с нашей точки зрения, или высокоразумных существ Метагалактики.
И только на первом метагалактическом уровне, первой эволюции Метагалактики, это затрагивает собственно всю природу, животные, растительные и иные царства метагалактических отношений. Значит, даже
волна обновлений имеет 16-ричную иерархизацию по 16-ти эволюциям Метагалактик.
Естественно, чем ниже эволюция, тем крупнее ядерно-субъядерные
состояния. Чем вше эволюция, тем мельче ядерно-субъядерные состояния. Соответственно, самые высокие, маленькие, ядерно-субъядерные
состояния в бытии — это 16-я эволюция Отца, самые крупные — это первая эволюция Метагалактики, то есть, здесь всё тоже субъядерно иерархизировано. Поэтому говорить, что обновление идёт одномоментным
умельчением одинаково, мы не можем. Даже обновление Метагалактики идёт иерархизированным умельчением согласно стандартам, законам, или просто скажем — согласно фундаментальностям каждой эволюции. И здесь нам придётся входить в контекст, что в каждой эволюции,
своё выражение фундаментальностей, но мы это затронем чуть позже.
Таким образом, по фундаментальностям тоже идёт обновление. Но если
по эволюциям идёт умельчение ядерно-субъядерных связей, то, соответственно, и по 64-м метагалактикам, выраженным видами материи,
и сами виды материи выражаются в более мельчайшие субъядерности.
Но мельчайшие — это не значит, что меньше — это хуже или что-то ещё.
Это мельче, но при этом более энергоёмкее, более огнеёмкее. То есть,
смысл метагалактического развития идёт в уменьшении, при повышении концентрации возможностей и реализованных начал. То есть, ядерность уменьшается, а концентрация огня и множественность начал этого огня повышается.
И то, что мы можем сейчас увидеть в Метагалактике, это процесс компактификации, когда идёт разработка, умельчение ядерности, субъядерности, но с повышением энерго, свето, духо, огнеёмкости, и даже слоёв
записи прасинтезности при этом умельчении, чтобы вот мельчайшее
ядро стало максимально насыщенным всей Метагалактикой.
С другой стороны, любая прасинтезность, записанная в ядро, волной
прасинтезности, расходится по всем остальным ядрам. Здесь ещё вопрос
глубины или, я бы даже сказал, утончения слоёв записи прасинтезности.
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То есть, запись-то проходит, вопрос в том, как она где записывается: гдето по-крупному, я бы сказал тяжёлым языком, который надо ещё суметь
выразить, ближе к материнскому языку, где слов мало. И запись прасинтезности самая утончённая, самая высшая, на соответствующем иерархическом уровне. Это запись ещё к тому же, может быть из разных
метагалактик, из разных эволюций, из разных слоёв между собою. И соответственно, эти волны прасинтезных записей и ядерных взаимоотношений есмь суть макрокосмических и микрокосмических отношений
Метагалактики на первом этапе приближённого восприятия.
Соответствующим образом, сами 64 метагалактические выражения,
как иерархизация единого целого Метагалактики Фа поэтапно, 64 раза
понижают или повышают свою ядерность или субъядерность, умельчая,
где первая физическая метагалактика — это крупное явление, 64-я сиаматическая метагалактика — самое мелкое явление. То есть, понижение или глубина концентрации идёт в 64 раза. В какой-то мере это отражает наши первые 64 Части — чем выше Часть, тем глубже, мельче и
концентрированнее её явление соответствующей субъядерностью Метагалактики. Но так как наши части в первую очередь сорганизованы реальностно и бытийно, и соотносятся в первую очередь с эволюцией, хотя
и с очень высокой 13-й, но всё равно эволюцией, если взять первые Части, или с 13-й по 16-ю эволюцию — это высоко, но всё равно это бытийно, то есть, реальностно, а не видами материи, то говорить определённо
о всех контекстах пока рано, потому что видами материи мы только начинаем развиваться. А уж видами метагалактик, как вторым этапом после видов материи — это наша перспектива.
Мы сейчас исходим из опыта Частей метагалактического выражения,
которые пока более реальностные и бытийные, хотя там уже прасинтезный контекст записан и строится перспектива распознания нами, и, соответственно, возможностями прочтения прасинтезных явлений Метагалактики на формирование метагалактических микрокосмов каждым
из нас, видами материи.
Идёт компактификация всех явлений, как всех фундаментальностей, так и всех явлений материи, которые на сегодня нами распознаны. Там должна быть разная гравитация, разное действие сил, разное
действие масс, разное действие зарядов, разное действие асимметрии.
То есть, здесь формируется очень интересный взгляд. Когда мы говорим
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«Метагалактика», мы подразумеваем слово внешнего объёма некого
космоса, где по границам существует Метагалактика, мы видим её более, как границу. На самом деле Метагалактика — это синтез всех взаимодействий. Давайте по-другому посмотрим, что Метагалактика — это
не внешняя форма границы, и не только форма организации космоса
в сквозном режиме всего космоса, так как граница для Метагалактики —
это не просто граница, это некая среда, некое состояние среды всего во
всём в космосе, некая субъядернось всего во всём в космосе. И слово «Метагалактика», предполагает максимальный синтез всех взаимодействий,
всех принципов, всех распознанных начал, всех распознанных основ и
так далее, другими словами, пока ещё не распознанных, между собою. То
есть, когда мы говорим масса, заряд, сила, гравитация, ассиметрия, и любые иные явления, мы различаем их отдельность, некую различённость
в процессуальном применении, в системном применении, в цельном существовании. А когда мы говорим «метагалактика», то идёт максимально глубочайший синтез всех видов взаимодействий и фундаментальностей между собою — это и взаимокоординация массы, ассиметрии,
продолжающаяся координация силой, зарядом, с гравитацией, с кавитацией, динамизмом и так далее. И максимально полный синтез всех
видов взаимодействий, всех фундаментальных между собой, рождает синтез некоего целого всех этих явлений и выражений в одном слове «метагалактика». Потом этот синтез всех этих выражений и явлений
компактифицируется и записывается в соответствующем слое прасинтезности в каждое ядро или любое субъядерное выражение Метагалактики. И только этим и тогда, мы правильно увидим саму Метагалактику.
И когда я говорю «метагалактика», я подразумеваю именно эти явления.
Соответственно, когда мы говорим «метагалактика», мы должны
отойти от формы, потому что, когда мы говорим «планета», мы видим
объект. Да, Метагалактика для более высоких и иных метагалактик тоже
является объектом, но это в Изначально Вышестоящей Метагалактике,
за пределами нашей метагалактичности. Соответственно, когда мы говорим «метагалактика внутри», где мы внутри Метагалактики живём,
мы под метагалактикой имеем в виду синтез всего во всём. Соответственно, синтез всех видов взаимодействий, всех видов фундаментальности, всех видов характеристик и параметров между собою. При этом
этот синтез иерархичен и одномоментно несоизмеримо разнообразен
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измерениями. Что это значит? Это значит, где не нужны силы, они
не применяются, и в этой несоизмеримости иерархического контекста
идёт бессиловое взаимодействие. При этом физики скажут: «Такое невозможно!» Может быть, на нашей планете невозможно, или просто нет
соответствующих сил.
Можно сказать, что в определённых иерархических реализациях Метагалактик отсутствует масса. Это не значит, что этой массы нет. Но характеристика массы физической метагалактики явно различается с характеристикой массы сиаматической метагалактики, где с точки зрения
физической метагалактики, первого уровня, масса есть, а в сиаматической метагалактике её нет. Не потому, что её там нет, а потому что по
уровню иерархизации она там настолько по-иному выглядит, по отношению в физической массе, что её даже распознать сложно. С другой
стороны, в Метагалактике она там есть. Но когда мы из физической метагалактичности смотрим на сиаматическую, с нашей точки зрения там
всё настолько легко, что ничего нет.
И эта иерархизация категорий массы, иерархизация категорий заряда, силы, даже иерархизация категорий асимметрии не как категории,
а как реальности действия, иерархизация взаимодействий кавитационных, динамических и любых иных, которые мы познали или не познали, гравитационных, тем более, и иных явлений в целом и частности, которые иерархизируясь, тоже меняется, чем выше, тем далее, чем глубже,
тем по-иному действуя, или чем иерархичнее вверх, тем глубже и минимальнее с нашей точки зрения, но одновременно не менее мощно действуя всем этим.
И Метагалактика живёт в 64-х реализациях метагалактик, где на каждом уровне Метагалактики совершенно разное соотношение взаимодействий. Нам даже придётся вводить термин «иерархические виды взаимодействий», «иерархическая фундаментальность», где иерархическая
фундаментальность времени или пространства первого уровня физической метагалактики совершенно не соотносится уже после 16-й метагалактичности. То есть, начиная с 17-й метагалактичности, мы пространство-время в нашей континуумности перестаём воспринимать в 17-м
выражении, с простым доказательством: фундаментальность пространства — 7, фундаментальность времени — 8. Значит, если мы это увеличим в два раза, это наше мышление ещё распознать сможет. Отсюда есть
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такой закон: «Отец даёт с два раза больше». Не потому, что именно Отец
так даёт, это наше мышление может умножить все характеристики взаимодействий на два и увидеть. А вот больше двоицы, мы пока не способны видеть. Соответственно, если фундаментальность времени 8, умножаем на 2 — это 16, то начиная с 17-го идут другие восприятия. Там тоже
есть фундаментальность времени, но с такими характеристиками, которые для нас, с точки зрения физичности, просто отсутствуют как время.
И даже есть ещё одно доказательство, почему 17-е время мы сейчас
можем вообще не воспринять — в Метагалактике всего лишь 16 эволюций. Значит, всё, что относится к 17-му, для нас уже запредельно, привычка такая. Улыбнёмся, что современная физика и, так называемая,
материалистическая наука, воспринимает больше контекст первой эволюции или просто одной эволюции, которая для Метагалактики первая, физической эволюцией. А эта эволюция, в первую очередь, сопрягается с физической метагалактикой. Соответственно, для современного
научно-философского взгляда всё, что касается эфирной, второй, метагалактики, мы ещё предположить как-то можем, удвоение. Но всё, что
касается третьей метагалактичности, выше удвоенности, мы уже, даже
съаналогизировать не сможем, насколько там иные отношения. Чтобы
доказать этот взгляд, очень простенький, у нас уже есть соответствующий научный опыт — когда мы просто познаём эфир, у нас складывается, так называемая, квантовая физика, запутанность упорядоченности,
как говорят физики. То есть, это настолько иная физика по отношению к физичности, что физики в ней уже разбираются десятилетиями.
А это как раз, с точки зрения метагалактической парадигмы и философии, эфир — второй вид материи. И вхождение в квантование и в квантовость физичности — это вхождение в физику эфира, с таким простым
доказательством, что учёные говорят, что все решения квантовой физики ближе к характеристикам 4-мерности. Если наша физическая реальность трёхмерна, то вторая эфирная реальность 4-мерна, по стандартам Метагалактики. Значит, если мы учимся решать физические задачи
в 4-мерности, так сложно квантовой физикой, и нарабатываем второй
взгляд, который нам более-менее доступен со сложностями, то давайте представим, что будет в третьем взгляде астральной физики, которая
опирается на два предыдущих взгляда. То есть, грубо говоря, на синтез
квантовой физики эфира, и добавим, синтез собственно нашей физики
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физичности. И мы поймём, насколько сложен третий взгляд. А мы сейчас ведём речь, что мы можем спокойно дойти до 16-го взгляда, и только с 17-го нам вообще ничего непонятно на сегодняшний день. Нам, вообще-то, ничего непонятно даже во втором только взгляде.
И эта объективность сегодняшнего дня, где Метагалактика и именно
материальна, то есть, физична, химична, биологична, в нашем восприятии только первым горизонтом отношений, только физической метагалактичностью. И мы сразу поймём, насколько перспективную реализацию данной парадигме парадигмой мы сейчас закладываем и насколько
много этапов развития философии, науки и парадигмальности, в различных контекстах в развитии всех фундаментальностей мы должны
пройти, чтобы распознать 64 вида метагалактик, где, с одной стороны,
это реально совершенно разные метагалактики, с разными объектами
космоса. То есть, есть физические объекты космоса — в физической метагалактике, а есть эфирные объекты космоса — в эфирной Метагалактике, и они не видны с точки зрения физического объекта Метагалактики, но при этом предполагаются.
В современной астрономической системе, предполагается, что в Солнечной системе есть ещё одно небесное тело, которое воздействует на
гравитационные постоянные Солнечной системы, но его никак не могут
найти на небе. Вот здесь мы можем сказать, что это может быть физическое тело из реализации физической материи Метагалактики ракурсом
солнечной материи. Но это может быть и эфирное тело из реализации
эфирности Метагалактики, ракурсом солнечной материи. Напоминаю,
мы вчера говорили ещё о четырёх уровнях материальности планетарной, солнечной, галактической, метагалактической, как четырёх состояниях метагалактичности или архетипах материи, тем более что у нас
есть четыре свойства метагалактичности, пять уже, с учётом прасинтезности. А мы бы ввели термин четыре архетипа метагалактичности по
специалитетам материи: планетарный специалитет материи, звёздносолнечный специалитет материи, галактический специалитет материи
и метагалактический специалитет материи.
И когда мы вдруг признаем, что наша Солнечная система может иметь
объекты других специалитетов материи или других видов метагалактичности по видам метагалактик, по видам макрокосмичности Метагалактики, можно и такой ввести термин, то это совсем другое восприятие
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Космоса. То есть, виды макрокосмичности Метагалактики — это виды
64‑х метагалактик. Но когда мы говорим о видах 64‑х метагалактик, мы
уже видим однородное целое с соответствующим метагалактическим
кластером взаимодействия массы, силы, гравитации, асимметрии, фундаментальности и все характеристик и параметров, в целом. Когда я говорю «астральная метагалактика», третья, это совершенно чёткие характеристики всех параметров: массы, гравитации, асимметрии и всех
фундаментальностей соответствующим ракурсом. Этим и есмь астральная метагалактика.
Потом я могу произнести термин «астральный макрокосм», и из всех
этих метагалактических характеристик я перехожу в состояние астрального космоса, где есть свои объекты астрального макрокосма, как астральной метагалактики, вплоть до того, что свои планеты, звёзды, которые отсутствуют в нижестоящем эфирном и физическом выражении, но
могут присутствовать в вышестоящем метагалактическом ментальном
и метагалактическом причинном выражении. Ментальная метагалактика — четвёртая, причинная — пятая. А могут и не присутствовать, и останутся только в ракурсе астральной Метагалактики. При этом, присутствуя в астральной метагалактике, они могут влиять на объекты эфирной
метагалактики, физической метагалактики, а могут и не влиять. Это зависит от концентрации явленности самого объекта спектром отношений. То есть, здесь спектр, спектральность и иерархичность. Если объект
на третьем уровне, астральная метагалактика третья, третье-иерархичен, то у него наступает свой спектр отношений и взаимодействий, как
по горизонту астрального макрокосма, так и по иерархической вертикали других макрокосмов и метагалактик, где этот объект астральной метагалактики может влиять на эфир и физику — он спектрально иерархичен в трёх выражениях иерархизации вниз. А может не влиять — и
он спектрально иерархичен только по горизонту астральности метагалактики. А может спектрально быть иерархичен в семерице, где влияет
на два вниз и на пять вверх, с учетом того, что астрея, астральная метагалактика — три, до семи — четыре, и сам по себе — пять. То есть, чтоб
вверх влиять, надо ещё устойчивым быть на уровне астральной метагалактичности.
И каждый объект, каждой иерархизированной макрокосмической
метагалактичности, имеет все эти совершенно разные характеристики.
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И каждый, сугубо индивидуален. Отсюда знаменитый принцип — Метагалактика созидает каждого. Мы, конечно, сразу видим в этом Человека. Но мы можем тогда добавить — Метагалактика созидает каждый
объект и каждый субъект, иерархизируя их и вводя в различнейшие контексты иерархически спектральных взаимодействий. То есть, иерархические спектральные взаимодействия — это и по иерархической вертикали, и по иерархической горизонтали, и по спектру горизонтальных
и вертикальных взаимодействий во всём разнообразии характеристик
и параметров, существующих и понятных нам видов взаимодействий,
непонятных нам видов, параметров взаимодействий, видов фундаментальностей, понятных и непонятных каждому из нас. Вот всё во всём
в целом. И когда мы говорим слово «Метагалактика», мы имеем в виду
вот это совершеннейшее разнообразие.
При этом, явлением слова «Метагалактика», всё это вводится в единый, очень чётко реализуемый, контекст однородности всего во всём,
которая, взаимоорганизуясь меж собой, предполагает определённое явление деятельности, действий и внешне упорядоченной реализации
с внутренней гармонией однородности взаимодействий. То есть, внешне упорядоченной реализации с внутренней гармонией однородных
взаимодействий. И рост даже таких гармонических взаимодействий и
внешней упорядоченности идёт иерархически, 64 раза в Метагалактике Фа, иерархически всё усложняясь, углубляясь, усиляясь соответствующими видами макрокосмических иерархизировано отдельных состояний и существований, и одномоментно внешне выраженных действий,
которые мы называем соответствующей Метагалактикой соответствующего уровня.
Допустим, хрустатической метагалактикой, которая включает в себя
все нижестоящие иерархические уровни метагалактик и сложностей
уровневых взаимодействий, фундаментальных взаимодействий, но
усложняет это на своём уровне, синтезировав в новую однородность.
При этом она и отдельно от всех нижестоящих макрокосмов и метагалактических выражений внешнего действия существует, и одновременно в синтезе со всеми нижестоящими. Это принцип иерархии, иерархизации. При этом она может влиять на вышестоящие уровни, а может и
не влиять, в разном спектре собственных взаимодействий. Специально не называю её номер, какая разница. Тут главное — увидеть общее
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сейчас, сложить это общее. Скажу номер вида материи, и мы привяжемся именно к этому уровню, у нас мозг такой, привязчивый к цифре.
Эта взаимокоординация общего целого вплоть до мельчащих деталей, или до крупнейших явлений, есмь Метагалактика и есмь макрокосм.
И когда я говорю «уменьшение», на самом деле, это можно увидеть, как
усиление взаимодействий. То есть, в нашей категориальности масс или
размерности, или размеров, уменьшение-увеличение, мы употребляем
совершенно разные категории к совершенно разному классу явлений.
И одна из задач метагалактической философии — это определение
категориальности. То есть, если я говорю «уменьшение», то это однозначно именно такой процесс. Но не вглубь и вниз или вверх. Если сравнить уменьшение и умельчение. Вроде бы, это одинаковые процессы,
что я имел в виду, но они совершенно разные. И Философия Метагалактики должна эти для метагалактических взаимодействий определить во
всём кластере категориальных фиксаций, одновременно, процессуальных взаимоотношений, одновременно, макрокосмических реализаций
и метагалактических однородностей существования 64‑х уровней иерархичности Метагалактики. И одновременно микрокосмических выражений этого макрокосма и однородности Метагалактики в соответствующий микрокосм каждого Человека или каждого высокоразумного
существа, с соответствующей глубиной однородности этой Метагалактики внутри нас соответствующим ракурсом действия. Ракурс действия —
астральная метагалактика или астральное тело, как название нашей 67‑й
Части. И ракурс астральной метагалактики в нашем телесном выражении в однородности астральных метагалактических выражений физическим телом Человека.
И здесь очень интересный эффект. Это астральная, метагалактических выражений, астральная однородность астральной метагалактики– это 67‑й уровень иерархизации для Человека. И третий для Метагалактики. Значит, первый шаг астральности мы, вообще-то, проходим
третьей Частью — Душою. И первый этап этих реализаций мы должны
пройти реальностно, реальностью в бытии третьей реальности. При этом
сама Часть в виде Души начинается с выражения третьего, астрального,
явления реальности, на самом деле существует на 12291‑м реальностном выражении, так как Части у нас суть характеристика реализации
13‑й эволюции. Соответственно, даже Душу мы распознаём на третьей,
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астральной реальности, а качество её реализации, специалитет, созидание, создание, творение и развитие — на 12 291‑й реальности.
И когда эту категориальность реализованности мы воспримем, и распознаем из категориальности в некое однородное применение реальности, в разнице между третьей и 12291‑й, даже в однородностях реальностей воспримем эту разницу, мы начнём понимать, что такое для Души
чувствительно, и что есмь Душа сама по себе, как таковая. А потом ещё
и выведем этот контекст наших накоплений третьей Части по закону иерархических аналогий. Иерархическая аналогия гласит, что если у нас
64‑ричная иерархия первых Частей, то мы, аналогично, в вышестоящем
выражении, следующей 64‑рицей Частей выражаем соответствующий
контекст и ракурс накоплений. Значит, то, что мы выразили в третьем
уровне первой иерархизации 64‑рицы, становится аналогично реплицируемо в более высокий класс отношений второго уровня иерархизации 64‑рицы, где душа переходит в астральное тело.
И здесь складывается всё. И четыре свойства материи Метагалактики, где первый уровень более энергетичный, второй — более световой.
И четыре состояния-архетипа материи, где, первый уровень более планетарный, второй более солнечный, по материи. Но при этом нельзя сказать, что это солнечность, потому что это 64 вида Метагалактики. Это,
наоборот, метагалактичность. Но если это метагалактичность второго
уровня, мы и начали предполагать, что есть метагалактичность третьего уровня — Изначально Вышестоящая Метагалактика, и метагалактичность четвёртого уровня — Высокая Цельная Метагалактика. Так как для
нас иерархическая 64‑рица вся Метагалактика Фа — это второй уровень,
где Планета и именно Метагалактика Фа взаимодействуют. А материальность солнечная и галактическая уже не участвует в этом процессе, а растворена как часть в Метагалактике Фа, как таковой.
И эта особенность реализации, и эта особенность иерархических взаимодействий, рождает и категорию «Метагалактика», в целом, во всём
этом взаимоорганизующем явлении, и категорию макрокосм соответствующего иерархического уровня, как мы это понимаем.
Естественно, всё вот это сказанное реализуется в микрокосме каждого Человека. То есть микрокосм — это не просто дублирование в малости Человека. А микрокосм — это концентрация всех этих возможностей, всех этих однородных явлений Метагалактики соответствующими
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взаимодействиями, фундаментальностями и уровнями развитости, реализованности, и одновременно, реализация всех видов макрокосмических взаимодействий во внутреннем микрокосмичном явлении Человека с соответствующим названием «астральная метагалактика» или
«хрустическая метагалактика» по соответствующему иерархическому
уровню соответствующей Части с 65‑й по 128‑ю. И это не просто взаимоотражении Человека и Материи, а это реализация друг в друге этих
отношений.
Соответствующим образом, в перспективе, то, что внутренне в микрокосме, соответствующей метагалактической однородностью будет
происходить в Человеке, будет отражаться на соответствующий иерархический уровень Метагалактики и её однородности. И наоборот то, что
будет происходить в Метагалактике, будет отражаться на микрокосм Человека. И вот тут и пойдёт взаимокоординирующее влияние, где Человек
влияет на Метагалактику, а Метагалактика влияет на Человека соответствующим иерархическим уровнем реализации, но с соответствующим
уровнем подготовки и полномочий Человека. Потому что здесь ещё накладываются специфики и специалитеты подготовки самого Человека,
от Посвящений до Ивдивости. И как только мы это в синтезе всего во
всём, начнём распознавать постепенно, мы войдём в соответствующую
реализацию микрокосмической реализуемости 64‑х Частей в макрокосмической выраженности каждым Человеком.
И этот весь контекст и пласт отношений записывается прасинтезно
в каждое ядро соответствующего микрокосмического формирования соответствующей Части соответствующего названия — астральная метагалактика или любая иная метагалактика, можно сказать, астральный
микрокосм с однородностью всех видов взаимодействий, взаимоорганизаций и фундаментальностей астральной метагалактической однородности, ещё и ракурсом личных, индивидуальных особенностей Человека,
его личных подготовок, не только образованности, а специалитетов посвящённости с правами созидания, статусов с началами творения, творящего синтеза с синтезностями любви, синтезности с совершенствами
мудрости, полномочий совершенств с иерархизациями воли, иерархизации с ивдивостями синтеза, ивдивостей с прасинтезной компетенцией,
где как раз идёт запись и расшифровка всех однородностей метагалактичности и микрокосмичности взаимодействий фундаментальностей,
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всех видов их характеристик. И в целом, должностной компетенции ИВДИВО, где записывается изначально вышестоящий синтез каждой метагалактической реализации, которую мы называем например, астральная
метагалактика, что и есть настоящая должностная компетенция ИВДИВО, где ИВДИВО как Дом, концентрируясь на ИВДИВО каждого, поддерживает существование и действие этого микрокосма в теле Человека
с координацией с макрокосмом астральной метагалактики. И идёт взаимокоординация микрокосма астральной метагалактики нас, и макрокосма в астральной метагалактике вовне нас. И должностная компетенция
ИВДИВО в вершине и запредельно, синтезом 64-х фундаментальностей
и более того, вершиной развития 65536‑рицы Человека поддерживает
синтез микро и макрокосмических взаимодействий.
И здесь мы доходим до самого важного смысла, зачем нужен ИВДИВО. Он взращивается для координации микрокосма в теле Человека во
взаимоотражающем явлении макрокосма вокруг каждого Человека и нас
в целом. То есть, как синтез двух космосов. И именно для этого, нужен
Дом Отца.
И даже по нашей с вами аналогии Дома Отца, мы можем видеть,
что Дом Отца стоит вокруг Планеты сферой, мы говорили, что есть такие астрономические фотографии со сферами вокруг объектов космоса, где можно чётко сказать, что внутри Дома Отца, допустим, на нашей
Планете идёт микрокосм нашей Планеты, где Планета сорганизуется
за пределами Дома Отца с макрокосмом, то есть, космосом окружающей реальности. И даже по этой аналогии Дом Отца становится золотой
серединой между микрокосмом Планеты и макрокосмом окружающего космоса соответствующей метагалактической однородности. То есть,
однородности фундаментальностей, и всех видов иерархизируемых взаимодействий в 64‑х иерархических выражениях. Это и есть настоящая
должностная компетенция ИВДИВО, всё остальное взращивается в эту
степь и в этот контекст.
Это не значит, что всё заканчивается микро и макрокосмом. Это всего лишь вторая 64‑рица отношений. И ракурс ИВДИВО мы сейчас видим
и смотрим с точки зрения второго 64‑ричного кластера отношений роста Частей в Человеке, ракурсом с 65‑й по 128‑ю эталонную или Совершенную Часть Человека. И вот тогда мы начнём видеть все виды взаимодействий микро и макрокосмических явлений.
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И можем определить, что в каждом Человеке, в отражении макрокосма, но при посредничестве ИВДИВО, который является срединной
оболочкой этих взаимодействий, внутри тела Человека растёт микрокосм соответствующей метагалактики. И Человек в своём развитии видами материи, на втором этапе, расширяет специалитет видов материи
до 128‑рицы. При этом виды материи остаются 64‑ричны, но получают специалитет ракурса свойств и любых иных специфик и состояний
метагалактической материи, и развиваются в 64 микрокосма внутри
тела Человека с соответствующей ядерностью, чётко отражающих пространственно-временную организацию звёзд, планет, систем, галактических и метагалактических образований, любых иных образований соответствующего метагалактического космоса. То есть, микрокосм — это
не просто набросок ядер в своих взаимодействиях, а это чёткое отражение ядрами соответствующих звёздных, планетарных, системообразующих и процессуальных реализаций макрокосма внутри микрокосма.
И каждое ядро микрокосма отражает соответствующую звезду, соответствующую планету, соответствующую системность и процессуальность
космических взаимодействий уже внутри метагалактической однородности микрокосма соответствующего названия, каждого Человека.
И этим идёт взращивание Части не по реальности, где идёт первичная реализация метагалактической однородности. Можно сказать, что
метагалактическая однородность фиксируется на Человека, когда Часть
существует ещё в реальностно-бытийном выражении. А вот из метагалактической однородности соответствующей Частью это переходит
в микрокосм, когда Человек в развитии своём достигает выражения видов материи, и потом расширяет эти виды материи на второй кластер
отношений — в 128‑рицу. При этом видов материи остаётся 64, но они
реплицируются иерархически на второй уровень иерархических отношений. Видов материи — 64, но в 128-и — это второй уровень иерархических взаимоотношений видов материи. С точки зрения вида материи,
это одно. С точки зрения нашего восприятия иерархизации — немного пространственно, внешне — это уже 128. При этом, в 128‑рице это
просто один вид материи в двоичной глубине иерархизации. То есть
65/1–128/64 — это один вид материи, но при двойной иерархизации
мы видим 128‑ричную структурность явления видов материи. Это постепенная делимость видов материи. Но согласно типам материи, эта
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делимость должна быть не двоичная, а четверичная. И только когда мы
дорастём до иерархизации четверичных однородностей видов материи:
1/65/129/193, завершив 64/128/192/256 развёртыванием в четверичности
аспектов однородности видов материи, Метагалактика, в перспективе,
поменяет своё состояние 64‑х видов материи на 256 видов материи, и
перейдёт в явление Изначально Вышестоящей Метагалактики, встроившись во все иные метагалактические взаимоорганизации со всеми другими метагалактиками ИВ Метагалактики следующего уровня материи,
откуда мы считываем нашу прасинтезность.
И это и есть контекст макро и микрокосмических взаимодействий
Человека и Метагалактики, и целеполагание цельности будущего развития видов материи, то есть зачем эти виды материи нужны. Таким образом, Человек не просто начинает жить Метагалактикой, но это жизнь
уже как обычного Человека в Метагалактике: живёт, летает по космосу,
живёт на планетах, имеет какие-то свои отношения в реальностном бытии, и мы живём на этой Планете, как части космоса и Метагалактики.
А вот как только Человек хочет в своём бытии расти метагалактически
дальше, он начинает устремляться на выражение видов материи и взращивание микрокосма собою для развития Метагалактики на более высокий кластер материальных отношений Изначально Вышестоящей Метагалактики. Естественно, реализуя этот процесс, Человек тоже получает
свои специалитеты в материи и становится более высоким и управителем, и организатором. И материя вокруг него начинает вертеться более
высокого класса с более высоким качеством выраженности. А ведь Человек по своей жизни всегда стремится к более качественной материи и
к более качественному выражению. При этом, подчёркиваю, это всё ракурсом материи, я бы даже сказал, выражением Матери ИВ Метагалактики, но при этом в полном управлении Отца и реализуемости Изначально Вышестоящего Отца этим и этими отношениями, где уже идёт некий
синтез всего во всём отцовскости явления и материнскости выражения.
Наш знаменитый девиз: «живи Отцом, служи Матери!»
И кластер метагалактической однородности с микрокосмом в реализации каждого Человека, полностью выражает этот девиз и правильность этого. При этом, когда мы из метагалактической однородности
идём в микрокосм, девиз меняется наоборот — живи Матерью, формируя микрокосм, служи Отцу. Живи Матерью, служа Отцу! То есть, как
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только мы входим в служение ИВДИВО, внутри нас начинает формироваться микрокосм, где мы живём Матерью в формирующихся микрокосмах метагалактических однородностей Частей каждого из нас, и служим
в этом Изначально Вышестоящему Отцу.
Вот такой парадоксальный двуединый взгляд есть настоящее соотношение метагалактической однородности и микрокосма в каждом Человеке сейчас и на перспективу. И это новый раздел Философии Метагалактики, который нам необходимо не просто распознать, а детализировать
до каждого взаимодействия, допустим, масс, до каждого взаимодействия асимметрий, до каждого взаимодействия фундаментальности, до
каждого взаимодействия сил, иерархизируя это в 64 реализации, распознавая как каждую метагалактическую однородность, так и правильность
взращивания микрокосма из этой однородности соответствующего иерархического уровня. От правильности записывания прасинтезности
метагалактической однородности явлением с 65‑й по 128‑ю Часть, да
ещё и 16 раз эволюционно, и 17‑й раз в одну эталонную Часть в синтезе 16‑ти эволюций. Расписать метагалактическую однородность ещё во
взращивании 16‑ти эволюций. И только когда мы доходим до 256‑рицы
эталонного синтеза 16‑ти эволюций, увидеть развёртывание в этом микрокосма с постепенным его дальнейшим взращиванием эталонными
Частями метагалактических однородностей в микрокосмическом выражении каждой Части внутри собою. То есть, это пост-эволюционный или
за-эволюционный этап развития с 65‑й по 128‑ю Часть. Но это уже чисто метагалактический этап развития и эволюционности каждого из нас
со всеми специалитетами внешнего и внутреннего своеобразия этих отношений.
Думаю, из этого параграфа шестого раздела будет понятна основательность Философии Метагалактики и необходимость соответствующих философских разработок на эту тему. Мы сейчас просто представили, как любят говорить философы, общую картину метагалактической
иерархизации в явлении 64‑рицы одним целым Метагалактики Фа, и одновременно реализующую 64‑ричную взаимокоординирующую глубину
метагалактических однородностей иерархически ввысь и микрокосмически в 64-ричной разработки каждой Части Человека — ядерно, субъядерно, с соответствующими записями прасинтезности этим. И это общая
картина философии метагалактики первого шага применения.
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Мы выяснили развёртывание метагалактических однородностей и
микрокосмов в перспективе развития каждого Человека. Но философия
метагалактики предполагает ещё общий взгляд на все взаимокоординации метагалактических отношений. И кроме метагалактических однородностей, которые несут координацию фундаментальностей и всех
необходимых взаимодействий любого типа и вида, у нас есть ещё иерархические взаимодействия реальностей, эволюций, метагалактик и,
собственно, частей человека между собою. В целом контексте они в каких-то фрагментациях описаны и уже действуют, но здесь нет общей
картины взгляда: что, зачем, почему нужно, с каким контекстом это всё
складывается, к чему это ведёт, и в чём целеполагание метагалактического существования, собственно, человека и того бытия всей Метагалактики Фа, в целом, как реальности Метагалактики, в контексте которого существует сам человек, как таковой. И это третий раздел философии
метагалактики.
С одной стороны, это обобщённый взгляд на взаимокоординацию
материи Метагалактики. С другой стороны, это взгляд на рост и развитие человека Метагалактикой, в синтезе реализующих следующий пласт
философии метагалактики. Можно сказать, проникновенность Человека Метагалактикой и проникновенность Метагалактики Человеком. При
этом, я специально говорю «проникновенность», потому что здесь не вопрос единого и целого выражения, а именно постепенной проникновенности в более высокое, единое, целое выражение. Иерархическая постепенность.
Отсюда мы должны увидеть первый принцип, очень любопытный.
Мы сейчас масштабно поговорили о физической метагалактике первого уровня, говоря, что мы в ней живём. На самом деле, мы в ней ещё
не живём. Мы в ней начинаем жить. Это две большие разницы.
Первое. Мы вспоминаем, что физический вид материи, как таковой, выражается 256-ю типами материи. Соответственно, когда мы говорим, физическая метагалактика, мы должны очень чётко понимать,
что это синтез 256-ти типов материи, а значит, 256-ти видов реальностей, с первой по 256-ю. При этом надо чётко себе отдавать отчёт, что
Планета Земля, с современным физическим выражением и современным взглядом науки физики в реальном бытии нас на Планете Земля,
является первой высокой цельной реальностью Метагалактики Фа. То
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есть, когда мы смотрим на природу планеты или в окно на окружающую среду городской среды, мы должны понимать, что то, что мы видим там во внешнем выражении, в первую очередь, это физическая
вц-реальность Метагалактики Фа, то есть, бытиё первой вц-реальностью. Значит, чтобы дойти до бытия физического вида материи, а отсюда, физического микрокосма каждого человека, как 65-й Части в вершине развития, мы вначале должны метагалактически научиться жить
бытиём 256-ти вц-реальностей из которых состоит первый, физический вид материи синтезом 256 типов материи, определяющих качественную организацию и материальный состав вц-реальностей собою.
Соответствующим образом, если учесть, что Части Человека распределяются с 12289-й вц-реальности и выше, 13-й эволюции Учителя Метагалактики, то мы должны понимать, что, в первую очередь, первые 256
частей выражаются этими высокими цельными реальностями, но фиксируются и реплицируются на 12289-ю изначально вышестоящую реальность физической высокой цельной реальности Частью Образ Отца
Человека и на 12290-ю изначально вышестоящую реальность второй
эфирной высокой цельной реальности Словом Отца Человека. Формируясь и реализуясь вначале на первых 256 вц-реальностях физического мира. И так далее по каждой Части Человека и каждой изначально
вышестоящей реальности 256-ти высоких цельных реальностей. И рост
частей первого 256-ричного выражения, или даже всех 4096 Частей, начинается с освоения свойств энергетики, энергичности или энергии
метагалактики физического мира Метагалактики Фа — Планеты Земля, входящей в неё, как часть. Соответственно, вначале все 4096 Частей
ракурса 12289 плюс, по номеру части распределяется по 4096 высоким
цельным реальностям физического мира Метагалактики Фа явлением
соответствующего номера изначально вышестоящих реальностей в репликации высоких цельных реальностей, где реально фиксируются Части Человека. И первый рост наших частей начинается с первой реальности по 4096-ю вц-реальность, но ракурсом соответствующего номера
изначально вышестоящей реальности внутри высокой цельной реальности, как её системного явления. И в этот момент Части Человека выражают и развёртывают свойства энергичности, энергии Метагалактики Фа. Я специально говорю «энергичности», так как человек этим
должен стать — энергичен, как говорит молодёжь — энерджайзером,
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сам по себе, освоив первое свойство материи Метагалактики — энергетичность, как таковую.
Соответственно, именно эта реализация Частей Человека предполагает встраивание в тот вид взаимодействий, который мы называем частностями, когда Части, напрямую пытаются сложить ту или иную частность, а системы и аппараты должны складываться ещё в перспективе,
развитием и обработкой этих частностей.
Таким образом, мы должны увидеть, что явление и концентрация
4096-ти Частей в координации с ростом Частностей в умении выработать их всей Частью, в целом, где ещё аппаратов обработки частностей
нет, где систем для реализации аппаратов в разработке частностей нет,
но есть действующая Часть и Частность Человека, есмь первый его рост
физическим миром Метагалактики Фа в явлении вц-реальностей этим .
И в этот момент у нас и формируются первые Части, и в этот же момент
складывается первый подход синтеза 4096-ти реальностей в компактификации по 256 высоким цельным реальностям, к первым шестнадцати
видам материи во взаимокоординации.
И этот подход называется реализацией физического мира Метагалактики. Понятно, что с учётом опубликованного ранее в Парадигме будет вопрос — как же Части без аппаратов и систем? Очень легко это можно увидеть у разных людей вокруг нас, когда входит мысль, достаточно
объёмная, но у человека нет аппарата и системы её обработать, но мысль
ему понравилась. И человек, зажжённый этой мыслью, или активированный энергичностью этой мысли, бегает, воспринимает эту мысль, сопереживает этой мысли, даже пламенеет этой мыслью при полном отсутствии возможности обработать эту мысль. Если этому человеку, как
ребёнку, объяснят, что значит эта мысль, он это запомнит, но он не обработает эту мысль; он просто запомнит объяснение, что это значит,
что коровы не летают, потому что они бегают. Он запомнит это. Но, когда они бегают быстро-быстро и низко-низко, ощущение, что они летают, как в анекдоте. То есть, здесь идёт сопряжение Части и Частности без
обработки частности.
И на этом построена массовая, базовая культура человечества физического мира, когда не мы обрабатываем мысли, чувства, идеи. То есть,
у нас нет аппаратов и систем для этой обработки, а когда мы просто читаем это в книгах, нам объясняют родители, нам объясняют в институтах
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или школах, на улице, во дворе. И если мы впечатляемся этой частностью, мы её запоминаем — срабатывает память, но без обработки её, у
нас нарастает запоминание энного количества частностей, и в этом количественном явлении энного количества частностей, мы начинаем существовать.
И вся культура человечества, чаще всего, построена не на разработке
аппаратов и систем, а на количественном накоплении частностей, которые необрабатываемы и хоть как-то складываемы вместе, как мы говорим, культурой предыдущего явления человечества. При этом есть люди,
которые эти частности обрабатывают соответствующими аппаратами и
системами, и эти люди очень ценятся в культуре человечества. Иногда
не ценятся. Чаще всего их называют учёными, преподавателями, учителями или специалистами в отдельной области, где у него взращена специальная «система» обработки именно этих частностей. При этом, эта
система не всегда имеет ещё и аппарат данной обработки, а к аппарату
и системе они ещё идут.
А если у этого человека уже есть аппарат и система, или хотя бы аппарат обработки этих мыслей, этот человек, вообще, считается очень перспективным, имеет очень творческие заделы по обработке больших масс
данных, начинает работать консультантом, политологом, специалистом
по соответствующим направлениям активации, но это уже человек другого уровня действия, действия аппаратами в системах. Тогда части переходят в более высокий, Тонкий метагалактический мир реализации,
хотя бы формированием одного Аппарата в какой-то Системе Части.
Ив разных науках, и в разных культурных слоях человечества, культурных реализациях, традициях человеческих, это всё по-разному: доктор наук, который имеет аппарат, хотя бы один, обработки частностей
и делает на этом докторскую. А в некоторых науках, причём, в том числе,
естественных, этот аппарат вреден, потому что, когда он обрабатывает
аппаратом, он идёт против общего мнения. А слово «общее мнение», что
научное, что социальное — это сложение некого синтеза частностей без
их обработки аппаратом.
И здесь мы можем видеть очень интересную метагалактическую явленность, когда идёт Часть и частность в синтезе физического мира —
это общее. А когда Части, сложив какой-то аппарат, переходят в тонкий мир и начинается развитие троицы, где есть Часть, и хоть какой-то
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аппарат обработки частностей, причём, ещё без системы — это особенное. Почему? Потому-что для системы, нужно два аппарата: «там, где
двое во имя», там система растёт, а то и три, потому что система — это
третий уровень и третья степень реализованности. Соответственно, когда идёт Часть и один аппарат, который обрабатывает частность — это уже
особенное. И эти люди имеют особое мнение по поводу общего мнения
на эту тему.
Что очень совпадает с культурным слоем современности, но это уже
люди тонких реализаций метагалактических явлений. А когда у человека в реальностях вырастает три аппарата и складывается одна система, потому что система — это фактор третьего мира, и нужно три аппарата в отражении, троица, то Части передвигаются в метагалактический
мир, где три аппарата складывают систему, и в этот момент три аппарата перерабатывают все эти частности на эту тему этих аппаратов — это
частное. И человек не просто имеет свой взгляд, а он предлагает некую
конструктивную перспективу, вообще, не характерную для общего мнения на эту тему. То есть, он начинает быть в эффекте творца, когда он
предлагает то, чего другие увидеть не могут. И если складывается хорошее мнение, что за ним идут, за этим человеком, мы получаем или новые специалитеты теоретиков, или новые специалитеты учёных, которые продвигают науку дальше, или новых конструкторов и инженеров,
которые выдумывают новые разделы техники. И говорить, что таких людей в человечестве мало — нельзя, у нас очень большая окружающая практика вещей, которая предполагает именно обработку мыслей и других
каких-то частностей, чтоб создать ту или иную вещь. Но и одновременно говорить, что это явление массового человечества, не приходится. Пускай, это миллионы, десятки миллионов, пускай это подойдёт к сотне
миллионов. Но из семи миллиардов человечества. И какой процент людей двигают всю материальную, научную и культурную своеобразность
человечества? Соответственно, вот такая иерархическая пирамида возможностей.
И если этот культурный, научный, инженерный, педагогический слой
вдруг уйдёт из тех мировых центров, где он существует, то мы опять получим средневековье или первобытность массового человечества. Это
я к тому, как гибнут цивилизации, и как ценно это поддерживать собою. При этом, в прасинтезности будут записаны все эти достижения,
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но реплицировать и повторить их мы уже не сможем. Не будет тех, кто
этому обучает — педагогов. Не будет тех, кто это поддерживает своими
здравыми взглядами, то есть, учёных. Не будет тех инженеров, которые
применяют это в соответствующей технике, и даже не будет тех управленцев, которые смогут сорганизовать все эти комплексы между собою
в правильное применение, что тоже не менее важно, чем всё остальное.
И этот уровень устойчивой реплицированности и взаимодействий
в человечестве, наступает аж к метагалактическому миру, где есть Часть,
сложенная хоть какой-то системой, в которой есть хоть какие-то три аппарата, обрабатывающие соответствующий уровень частностей. И естественно, чем больше систем, чем больше набор аппаратов, чем больше
обработки частностей, тем развитее считается человек для той или иной
профессиональной деятельности. Всё это сказывается на виды материи,
которые этот контекст взращивания человека впитывают. И в человеке,
при такой специфике деятельности растут соответствующие прасинтезные накопления и связи его возможностей реализации.
Соответственно, вершинный тип человека — это когда у человека минимум четыре устойчиво действующие системы, желательно в разных
Частях — в четырёх частях по четыре действующих системы с четырьмя действующими аппаратами в этих четырёх системах четырёх частей,
и с обработкой множественности частностей. Это на самом деле не так
сложно, как кажется. Допустим, системы Образа Отца в движении, системы Слова Отца в ощущениях, системы Души в чувствовании и системы
Размышления в мысли. И по четыре системы каждой части, и мы передвигаемся в синтезный мир, где части чётко начинают выражаться синтезным миром; системы начинают выражаться метагалактическим миром; аппараты начинают выражаться тонким миром, а частности у этих
людей начинают выражаться физическим миром — это единичное. Внимание! Это не значит, что на этот уровень уже перешло всё человечество. Всё это сугубо индивидуально.
Теперь представляем, что один человек имеет Части, множества частностей, но обработанных общим мнением в физическом мире. И другой человек имеет Части, обрабатывающие системами и аппаратами
частности синтезным миром. И на одном и том же собрании Академии
Наук они представляют совершенно разные, прямо противоположные
мнения. И в одной и той же культурной дискуссии они предполагают
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совершенно разные мнения и выражения. В одном и том же политологическом взгляде на события — управленческие или политические — это
совершенно разные мнения и выражения. Настолько разные, что принять эти отдельные выражения человека, имеющего Часть синтезным
миром, большинство, имеющее Части физическим миром с необработанными частностями, но общим мнениям на их тему, почти не может,
если этот человек не взрастил авторитет какими-то чёткими, практическими делами, понятными этому большинству. Допустим, не сделал конструкторский аппарат, когда ракета вылетела в космос. Всё. Ему верят.
Вообще не понимают, как он это делает, но ему верят, что он всё сделает
и под него начинают строиться. Это то же неплохо, это именно репликация и передача культурного, научного, физического опыта окружающим
командам. Этот авторитет заряжает команду, и она растёт.
Все эти процессы, вроде бы, немного культурно-общественного
взгляда или социально-традиционного взгляда на самом деле есть явление четырёх Миров Метагалактики. Одновременно есть явление действия реальностей Метагалактики, где Метагалактика созидает каждого. Есть явление постоянного, направленного потока субъядерностей и
ядерностей разных реальностей с разной, записываемой прасинтезностью, напрягаясь на который и, усваивая которые, человек взращивает
сам себя. При этом есть и свобода деятельности человека, когда человек
сам накапливает мысли, чувства, идеи, смысли, читая книги, пытаясь их
обработать. То есть, действует человек самостоятельно вовне, или внутри, обдумывая что-то, проникаясь чем-то, разрабатывая идею какуюто, но на это напряжённое действие Человека, на частность, вызываются соответствующие субъядерные связи соответствующих реальностей,
где в каждой ядерной выразимости соответствующей реальности записана соответствующая прасинтезность контекста напряжённости явления человека на ту или иную тему, контекста ракурса записанности прасинтезности на ту или иную специфику.
Причём, вопрос не содержания темы. Здесь вопрос не содержания,
а самого акцента на форму темы, потому что когда думают о природе — субъядерность такой-то реальности и такого-то аппарата, такойто системы, и прасинтезность записана вот в таких-то специалитетах
аппаратов, систем, частей и частностей. И идёт ядерный поток, где Метагалактика созидает каждого человека в этом контексте, потому что
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его тематика формы и связи по содержанию о природе предполагает такой контекст. При этом, как человек свяжет эту природу, как он её увидит, как у него простроится картина природы, как пойдут научные взаимосвязи природных отношений — это проблема человека. Вот поэтому
в фундаментальностях форма выше содержания. А в фундаментальностях субъядерно-ядерные отношения — двенадцать; форма — одиннадцать, а содержание — десять. То есть, субъядерность вызывается на ту
форму, которую осмысляет человек, которой сопереживает человек, и
которую, человек, напрягаясь, пытается освоить. А потом идёт содержание, которое больше характеризует контекст самого человека и его
свободу воли применения этого разнообразного содержания по своему усмотрению. При этом, если это содержание становится мудрым,
своё усмотрение заканчивается — и содержание по своему усмотрению
у нас уже называется Знанием, а вот если содержание получает глубину
и правильный контекст отражения природы, то содержание становится
Мудростью. А мудрость вызывает уже действие четырнадцатой фундаментальности, называемой Свет. И тогда мы начинаем понимать характеристики Света, как четырнадцатой фундаментальности, где Свет должен записать эту Мудрость собою.
И весь этот контекст деятельности мы с вами видим, как ядерный
контекст, где ядра там передвигаются, сцепляются и взаимодействуют,
чтобы данное состоялось.
На самом деле, весь этот контекст деятельности является прасинтезным, где реакция на такое действие, деятельность человека идёт прасинтезная. И там, где эта прасинтезность записана в соответствующие
ядра и начинается субъядерный процесс магнетизации этих ядер, записанных прасинтезностью, на тот или иной контекст деятельности человека. И мы должны понимать, что реакция идёт не ядерная по форме внешней для уровня микрокосма, а реакция идёт прасинтезная. При
этом, чтобы вызвать прасинтезную реакцию, нужно подняться на пятый
уровень, на смыслы, где первая реакция — энергичная. И энергия, чаще
всего, записывает движение. Вторая реакция — ощущение, и ощущение
записывает хоть какой-то контекст частностей содержания. Движение
при этом — это некое поле охвата взглядом, что хочу, на что направлено,
на что нацелено; за какое время пробежать эту дорогу или пройти этот
путь. Это движение. Даже когда говорят «пройти путь» — это движение,
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в первую очередь. Я начинаю чувствовать это содержание в чувственной попытке познания мира и вхожу в третий вариант духа. И только на
четвёртый вариант, когда я уже из этой чувственности, ощущательности и двигательности концентрирую мысль, я вхожу в четвёртый вариант огня. А если в этой мысли я начинаю видеть смыслы, я вхожу в пятый
вариант прасинтезности. И это первый вариант пяти частностей. Потом
всё повторяется дальше с шестого по десятый вариант, где десятый вариант — это, как раз, содержание.
То есть, шестой вариант суть — это правильность движения синтеза
смыслов, мыслей, чувств, ощущений и движений, но на уровне уже сути,
когда содержательность правильно движется. Соответственно, уровни
идей — это повторение некоторых ощущений, но в правильной обработке содержательности общей идеи. Соответственно, право — это повторение обработки чувственности, но, когда эта чувственность синтезируется в правильность чувствознания или чувствования, как право.
Поэтому правовые фиксации всегда так эмоционально-чувственны. Это
некая репликация более высоких явлений в пятерице. Соответственно мысли, которые правильно организованы создают Мощь на девятом
уровне. И уже смыслы, которые правильно организованы создают содержательность, и входят в параметодичность, включается Параметод, и мы
из пятёрки, двух пятёрок переходим в десятку. И тогда всё раскладывается на свои места, появляются идеи, появляется суть, появляются права, появляется мощь, появляется параметод, а мысли, смыслы остаются
на своих первых пяти позициях. Я показал просто, как напряжённость
реплицируется вверх, чтоб вызвать десятку. Но ниже пятёрки она вверх
не реплицируется. И если у человека не появляется смысл, репликации
вверх не возникает. Почему? Потому что только смысл даёт силу пассионарности. Для чего? Понятно, мы видим силу пассионарности, как всегда, вовне, смысл мы кому-то рассказываем. Это первый этап.
А второй этап, это когда сила пассионарности вызывает репликационность внутреннюю, пяти достигнутых параметров, с проверкой их на
сутенность, в активности движения, на идею в активности ощущения,
на чувства в активности права, на мысль в активности мощи применения этой мысли, слиянности глубины мысли, и на смысл в активности
параметода. И, если это всё срабатывает, включается уже десятка, от параметода до движения. Десятку реплицировать вверх намного сложнее,
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но это действует. Именно поэтому мы видим 20-рицу человека. В более
сложных реплицируемых контекстах, которые нам сейчас сложно представить, потому что, если я скажу, что движение реплицируется основой,
а ощущение реплицируется синтезначалом, мы начнём не понимать. Но
при этом, если мы увидим, что чувство реплицируется взглядом, вспоминая, что зрение — это чувство, и при этом вспоминая, что наука, как
раз, на тринадцатом уровне энергии как чувственное познание мира, а
чувства реплицируется взглядом, на тринадцатом уровне при 10-ричном
исполнении, мы вдруг увидим в этом объективность. А мысль реплицируется имперацией, где у нас образование с передачей мысли. А смыслы реплицируются человеком в явлении есмь. Я ведь живу по смыслам.
В чём смысл моей жизни? Это поиск есмь. А суть реплицируется ИВДИВО или условиями. И все условия действуют по какой-то более высокой
сути. И мы дошли до 16-ричности.
И ещё четыре концентрации, которые запредельны над условиями
и начинают взращивать уже перспективные частности, о которых нам
сейчас сложно заявить. Это некая правовость восемнадцатого уровня.
Право — это всегда мера применения права. Отсюда взрастает восемнадцатая частность — эманации. И применение мощи в девятнадцатом
выражении, которая у нас как часть чувствотворение, то есть, как некая
глубокая проницательность чувств, глубины чувствительности в реальности. И новая частность, которая напряжённо взращивается человеком
по чуть-чуть — самоорганизация. И вершина, это опять же параметод,
который на двадцатом уровне включает мыслетворение. То есть, творение чего-то нового, запредельного, чем та мысль, которой мы с вами
пользуемся. И эта 20-рица человека, где десять реплицируется в более
высокое выражение 20-ти. И эта более высокая реализованность в 20рице явления Человека соответствует должностной компетенции. Это
параметоды в мыслетворении. Ивдивости — это мощь в чувствозтворении. Иерархизация — это право в мере вещей, и полномочия совершенств — это некая идейность в некой активности.
И мы, таким образом, начинаем пытаться, напрягаясь, сложить ещё
четыре частности к тем шестнадцати, что мы имеем. И сложить ещё четыре теории познания, расширяясь на них. Я думаю, после ранее опубликованного не надо пояснять, почему именно четыре мы пытаемся сложить, эти ключи опубликованы в предыдущем разделе.
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И этот контекст явления человека тоже действует метагалактически
в разнообразии реальности, когда человек ими растёт. Почему пять и
десять? Но мы смотрим на свои руки, видим пять пальцев. Смотрим на
две руки, видим десять пальцев. Если вспомнить что в английском digit
означает и цифру, и палец, то сравнения с количеством пальцев на руках становится естественным. И закон репликации называется всё во
всём. А раз это всё во всём, значит, если у нас реплицировано на руках
пять пальцев, то напряжённость развития должна идти от пяти к десяти.
Если мы внимательно посмотрим на культуру и традиции, окружающего, мы увидим совершенно много факторов 5-рицы, идущей к 10-рице.
5-рица — пирамида, которой восторгается население планеты в Египте,
говоря, что это чудо. Хотя тетраэдр по качеству выше. Но он отцовский.
Тетраэдр не замечаем, а вот пирамида! И у нас такая склонность восприятия пирамидальности, где пять точек. Пять. Она особую энергию вырабатывает, смыслового контекста. И вершина — это смысл, а мысль всего
лишь одна из углов пирамиды. И мы, не замечая, этим контекстом действуем.
Другой вариант 5-рицы. Две руки, две ноги и одна голова. Туловище
не всё, оно всё, туловище — это синтез этой четверицы. Туловище переключает на следующую 5-рицу. И тоже контекст. Два глаза, два уха, один
рот, один нос. Рот не замечается, потому что он сообщает, что нос пятый, в смысле, куда мы его засунули. И в шутку, и всерьёз. Надо, именно рот своим словом переводит эту пятерицу на более высокий уровень. Но можно его сообщить, тогда у нас 6-рица. Шестого пальца нет.
Но контекст 6-рицы тоже будет, тогда шесть напрягает двенадцать частностей. А двенадцать частностей реплицируются в двадцать четыре, где
на шестнадцать существующих, растёт сразу восемь. Это второй вариант. Кроме четверицы — восьмерица. если кто-то считает, что четверица частностей, которые надо взрастить мало, он может взращивать
6-рицу, где он складывает уже синтез шести частностей, реплицирует
в синтез двенадцати частностей, до синтезначал включительно. А потом
эту 12-рицу реплицирует вверх, в созидаие второго кольца напряжения.
24-рица. И самое интересное, что специфика Метагалактики не запрещает это делать, если ты сможешь. Но здесь интересно не высокое напряжение, это если ты сможешь, мы определили, а есть напряжение более
простенькое, когда я дошёл до мысли, у меня чётко четыре напряжения,
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но я не взял смысл. И я реплицирую свои четыре напряжения в следующие четыре реализации, где движение переходит в смысл. Я начинаю
бегать смыслом, доказывать, что это всё правильно, где ощущения переходят в суть. Я ощущаю суть, не всегда её могу выразить. Чувства переходят в идею. Я проникаюсь идеей, чувствую её, но другим сказать
не могу, или я ору на все, потому что я чувствую, что эта идея правильная, но выразить её не могу, поэтому ору на всех. Репликация такая. Есть
такие поведения людей, и мы видим напряжения частностей. Мысль реализуется правом, когда я кричу, эта мысль правильная, потому что она
правильная. Или же не кричу, а доказываю. это логическая конструкция
правильным суждением насколько мысль правильная, так как я убеждён,
что мысль правильная, потому что глубины смысла я не увидел, но я увидел глубину мысли. Глубина мысли не обязательно ведёт к смыслу. Это
глубина конструктивности самой мысли, даже без смысла. Со взглядом
смысла, которого нет, но наблюдается смысл в этой мысли. С имперацией сути, которая вообще, не видна, но какая-то вот имперационность
контекста. «Вот в этом смысле что-то есть» — имперационность контекста сути. Идея это есмь, и мысль этой идеи полностью меня захватила,
и я есмь этой мыслью всю жизнь отвечаю и реплицирую эту мысль всем
своим есмь, описывая есмь «учите мою науку, химию, с моими книжками на эту тему, вы как студенты будете неправильными профессионалами, и на экзамене, соответственно, получите, без чтения моих книг, которые продаются в киоске на входе в университет, потому что в других
киосках не принимают эти книги, потому что люди не доросли до этого
уровня химической теории». Конечно, есть и ценные наработки, которые
правильны, но очень узки, человечество пока это взять не может, хотя
опыт остаётся, репликация же записана. И мои права переходят в условия, которые я сам себе накручиваю, в реализацию условий собственного дня. Известный факт и очень жизненный. Вот это репликация по четыре частности 16-рицы.
Самый интересный факт — это три репликации. Когда у меня есть
движения, ощущения, чувства, я знаю, что они правильные, чувственное
познание мира, но без мысли, я познал мир, но мысль сложить не могу.
И тогда моё движение переходит в мысли, я бегаю по кругу, пытаясь обдумать, что это значит. В принципе, это известный процесс для начинающих, прямо реальный. Я пытаюсь ощутить смысл, так и говорю, что
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ощущаю — смысл в этом есть. Но смысла не вижу, но я ощущаю, что он
есть. Я просто чувствую суть этой задачи глубоко, и вхожу этим, в 6-ричную репликацию частностей. Шестерица напрягается на следующую
6-рицу. И я движение перевожу в идею, меня она захватывает, я, выпучив глаза, бегу по жизни — «эта идея коммунизма главная в мире». Почему? Потому что она главная. Ощущению хватает права, и я правовлю,
потому что эта идея главная. Чувство захватывает мощь, и чувство такое мощное, что я всех готов порвать за эту идею эту мысль, отсутствующую во мне, но двигающуюся мною. Формирующая мысль переходит
в параметод, формирующий смысл переходит в основу. А суть переходит в синтезначала.
Есть второй эффект развития частей частностями. Когда у меня две
реализации — движение и ощущения. «Вы ощутили, что я сказал?» «Мы
вас поняли, профессор. Мы ощутили это». Здесь движение и ощущение,
как некая эффектность элементности содержательности. Движения и
ощущения переходят в напряжение движения, напрягая чувства, ощущения напрягают мысль. И может быть складывается 4-рица. Это студенты
познают новый предмет — сопромат или философию. Философия Декарта, категорический императив Канта, где императив ощущается, а категоричность чётко рождает из ощущения мысль, что это надо ответить
правильно, потому что я не могу понять, что такое категорический императив по ощущениям. Мысль только ещё рождается. А потом на найденную четверицу мне реплицируется частность 8-рицы, где большие
пальцы не нужны, и движение переходит в смысл, ощущение переходит
в суть, попытки ощутить её. Попытки, рождающие чувства переходят
в идею — этот императив оказывается действительно полезная штука.
А мысль переходит в право — «прав был Кант с категорическим императивом, есть это по жизни, видно». Это человек из двоицы переходит вначале в четверицу, потом в восьмерицу реплицируемых частностей. И всё
это сказывается на слои прасинтезности и действия частей в их росте.
Поэтому, когда мы говорим о 16-ричности частностей, мы должны ещё увидеть поэтапный рост. Я иду сверху вниз. Если я снизу пойду, мы бы запутались, и уже не дошли б никуда. Самые крутые люди, так
как мы чистая физика, самые крутые материалисты, как чистая физика, это чистое движение. Чистое движение, это когда много-много движений рождает ощущение. Когда у меня идёт координация ощущений и
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множество движений между собою. И следующий уровень, вершина этой
двоицы, это попытка реплицировать в чувство и мысль, и дойти до четверичности. Поэтому четверичность — это минимально фиксация Метагалактики, где двойка пытается родить следующую двойку с чувством и
мыслью. «Но с чувствами и мыслями у меня сложно — я двигаюсь, значит, ощущаю, и отсюда, я мыслю, значит, существую». Это как раз четверичное напряжение двоичной репликации. Из одного движения переходим в ощущение движения, из двух, в одном, переходим на следующие
два — я мыслю, значит существую. Это попытка родить мысль. Я чувствую, значит ещё жив, в переводе на нижний уровень. Я ощущаю, значит,
элементы содержания могу передать. Но в основном, я двигаюсь, двигаюсь и двигаюсь, чтобы эти процессы у меня закрутились, чтобы эти частности хотя бы начали вертеться во мне, у меня сработали первые четыре Части — Образ Отца, Слово Отца, Душа и Размышление в физическом
мире моего существования. Чистый глубокий материализм.
Это ещё не всё. И дальше начинается минус, когда я не двигаюсь, но,
извините за грубость, в противоположность, просто скажу, жирею от недвижимости. Когда я отрицаю само развитие частности в виде движения,
и просто, «жру», смотрю на телевизор, в телевизор, ничего не ощущаю,
просто смотрю, нарабатывая впечатления глазом, но не обрабатывая
их ни мыслями, ни чувствами, ни ощущениями. И жирею от сожранного, потому что я просто сижу, и не хочу двигаться. У меня нет желания
частности двигаться. Это идеальный потребитель, это взгляд ниже минерального, это плазма, лежащая на диване и пытающаяся оформиться
в тело человека. Это идеальный потребитель, которому даже двигаться
не надо, ему всё доставляют, лишь бы платил. Сложность в том, что он
не всегда может заработать, чтобы платил, поэтому берёт кредиты, чтобы платить. Потом забывает их отдавать и заканчивает или на улице, или
на кладбище, по итогам вешаясь от ужаса необходимых выплат. И хорошо, если у него родственников нет. А, если есть, они за него начинают
выплачивать, всё жёстко. И так далее. Это двигатель экономической эволюции капитализма, социализма и всех остальных формаций, что очень
неприятно, но бывает. То есть, бывает состояние человека ниже частностей. Ниже физического мира, ниже физической реальности. Но это
изначально вышестоящая реальность, или просто реальность, или просто присутствие, присутствие перед телевизором, или планы, и вообще,
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я делаю план, чтобы встать, мечтаю о плане, чтобы лечь. Встать, дойти до бутерброда, и потом лечь, самое сильное усилие, которое я сделал за день. Я лежу голодным, но не могу встать, потому что мне лень.
Хотя холодильник забит едой, подойти не могу и мечтаю, что я когданибудь встану, но голодный, потому что мне лень встать. Мысли, чтобы встать, подойти к холодильнику. Если вы считаете, что такого уровня нет, — есть!
И это деградация уже человека и человечества, когда мы идём ниже
частностей, это процесс не развития и репликации частностей вверх, а
ещё и деградация человека вниз. И здесь ни о какой метагалактичности
не идёт речь. Более того, здесь ни о какой планетарности не идёт речи,
это взращиваемый перспективный гумус. Его откармливают, чтобы потом это тело собою оплодотворило окружающую материю соответствующим разложением. Причём откармливают всю жизнь, потому что определённые процессы динамики тела позволяют потом соответствующим
образом сложить специальный высокий гумус в природе, для почвы, которая получит целый перерабатывающий комбинат, который тридцать
лет перерабатывал пищу, получил определённые слои переработки глубин качества веществ, выработал переработкой и жироотложением специальные вещества, которые отложились в жиру, и вдруг червячки получают жир, который имеет специальный набор качеств от специальной
переработанной пищи. И усваивая эту пищу, в этих жирах, эти червячки, бактерии растут в почве и обогащают почву на уровне общего гумуса. Это биология. И это тоже может быть человек. По форме это человек,
поэтому я говорю, может быть человек. Гумус — это следствие умирания
всех живых существ. Почва есть, извините меня, основа умирания всех
живых существ. А бывает, что потенциально может развиваться, но он
живёт тремя реальностями. Именно для того, чтобы ментал отдать в гумус. Это насыщение почвы ментализацией, потому что человек думает очень негативно, и мы говорим — какой плохой человек. Да, он плохой, но его мысли, плохие даже, они для будущего, где в почве эти мысли
вполне уложатся и почва станет более ментализированной.
Поэтому мы должны увидеть, что деградация человека, с точки зрения
человека, трагедия, хотя он это не замечает, говоря — я же человек, имею
право. А с точки зрения природы, которая всё, что есмь в биологии, любое, даже человеческое, как бы человек ни мнил себя высокоразумным и
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единичным, готова применить. Вот это телесное, минусовое для червячков, ментальное развитие высшего уровня. Отдаём на благо восходящих
эволюций. Для моих бактерий это просто следующий этап ментального роста. То, что для человечества минус и деградация, для окружающей
природной биологии, это плюс.
Теперь представьте, что такие же виды почвоведения биологического существуют в метагалактике. А не только на планете Земля.
В деградирующем состоянии выплеск прасинтезности не происходит. В прасинтезность — это как минимум, пятое свойство метагалактики, от смысла и выше, именно поэтому мы разрабатывались 5-ричным кольцом.
А с точки зрения природы — вполне себе жизненная субстанция потреблении пищи, её переработка с выработкой определённых качеств,
которые откладываются в соответствующем состоянии жира, которое
потом уйдёт в почву и насытит этим соответствующих мельчайших существ. Это биология. Поэтому биология выше по энергетическому уровню, чем физика. Физики это слышать не могут. А должны эти физические законы почвы изучать.
Тех людей, кто на этом уровне развития, ничего не достанет. Они
говорят, я ем, и что? И хорошо, почву тоже надо насыщать. Поэтому
я буду работать на почву. Первый уровень развития. Работа на почву.
Поэтому, кстати, в славянстве, место, где хоронят умерших, называется кладбище. Это клад для почвы. Не потому, что я плохо к людям отношусь, но есть объективка биологического развития. Клад для почвы.
Клад человеков в «бище», то есть в «пище» почвы, в освоении тех человеческих материалов, которые, извините, мы накопили, и почва этим
развивается. Я не могу сказать, что это плохо, и вообще, если мы прибудем на новую планету, где почвы нет, надо не сжигать людей, а обязательно их хоронить, в том числе, и животных. Это будущее, начало
развития почвы, гумуса. Это может быть плохой смысл, но он правильный. А сжигать — только в космосе, где нельзя выбрасывать в космическое пространство никого, долетит до следующего корабля, вызовет
ужас. Подобное притягивает подобное. Вопрос эпидемиологии будет
стоять очень серьёзный. Я сейчас говорю совершенно осмысленно, показываю, что физический мир — это не только частности, это ещё и
минус частностей. Мы говорим о философии освоения метагалактики.
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Ведь у нас сейчас философия метагалактики, и это философия освоения метагалактики.
Предложу такой вариант. Чем больше гумуса на той или иной территории, почвы, качественной, тем большее количество людей, животных
жило на этой территории.
И знаете, к чему мы должны прийти? К более высокое экологичности, когда тело довести до такого состояния интегрированности, что оно
будет распадаться на атомы, и они будут иерархизироваться. Вот это будет правильное. Точнее, тело должно быть атомно воскресшим, с переходом на следующую реальность. И метагалактическая ядерность, предполагает переход с вц-реальности на вц-реальность не умиранием, как
сейчас — это экстенсивный процесс. А интенсификация ядер глубиной
прасинтезности, будет приводить к переходу человека из одной вц-реальности в другую, переходом всех ядер. При этом, для этой вц-реальности ты умер, или сгорел, как в известных практиках Азии. Но при этом
ты сгорел, и ты не сгорел, а воскрес ядерно на следующей вц-реальности
жизни. То есть, ты остался жить и перешёл выше. И этот природный процесс межъядерного перехода с одной реальности в другую, нам из прошлого через христианство как традицию, оставили для настоящего. И мы
продолжим традицию что Отец во всём, потому что не всегда Отец может быть в гумусе того вида человека, которого мы разбирали. Соответственно, нам надо будет достигать ядерности перехода.
И когда мы говорим о реплицируемости метагалактических особенностей, или просто о метагалактической особенности человека в мирах,
мы с вами уходили в плюс, в рост человека, а ещё есть и минус, в деградацию. И это тоже вполне реальное состояние. При этом иногда человек
остаётся специалистом в какой-то области, где он применяется именно
как специалист в этой области. Очень узкий специалист в очень узкой
области. В остальном варианте, он просто «деградировавшая масса», так
выразимся. Но масса, это одна из фундаментальностей взаимодействия
физики в природе, поэтому она тоже должна применяться правильно.
Этим, мы должны увидеть, что в метагалактике всё целесообразно,
цельно. Уйдя в этот минус, мы распознали этот минус. Зачем мы распознали? Если мы начинаем взращивать части, у нас складывается процесс
синтезфизичности. Это очень важный процесс, куда мы подтягиваемся.
Если мы этот взгляд на метагалактику сложили, дальше у нас начинается
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процесс синтезфизичности. Чтобы войти в первый вид материи, как физический вид материи, мы должны синтезфизично собою сложить 256
вц-реальностей. Причем, это реальный вариант, когда я должен синтезировать 256 Частей собою, сложить 256 Частей в синтезе, соответственно,
вызвать на себя концентрацию 256 вц-реальностей в соответствующих
контекстах, и синтезировать 256 Частей своим телом, которые взращиваются в теле, и одновременно сконцентрировать собой синтезфизичность 256-ти высоких цельных реальностей. Если мне это удаётся, я вхожу в первый вид материи.
При концентрации синтезфизичности 256-ти вц-реальностей, я вызываю на себя 256 потоков субъядерностей этих реальностей, вызывая
собою концентрацию ядер именно этих вц-реальностей этими Частями,
вызывая на себя все 256 видов фундаментальных реализаций и фундаментальных взаимодействий этих вц-реальностей, 256 видов метагалактических реальностных метагалактических однородностей, координирующихся и синтезирующихся мною. И когда у меня есть синтез 256-ти
видов атомарных, молекулярных, элементных и ядерных взаимодействий, этим синтезом я могу войти в ядерность и субъядерность первого
вида материи, и начать его выражать собою. И в этой спецификации, мы
и растём в первый вид материи.
При этом, это уровень 256-ти Частей и базовых 256-ти частностей
физического мира, где нет аппаратов и систем обработки частностей,
а есмь их накопление. Это отвечает на вопрос, почему идея физичности материи и только физичности так захватила мир. Потому что, 256
вц-реальностей метагалактики, это выше, чем семь планов планеты и
даже тринадцать планов Солнечной системы. То есть, идея жёсткого физического материализма, это идея объединения 256-ти вц-реальностей,
в концентрации которых мы входим в первый вид материи — физическую материю. А, так называемый материализм, он как раз и требовал
научно распознавать только физическую материю, и говорил, что ничего другого нет. Это некое полевое обособление первого вида материи,
физического, причем надо понимать, что если люди жили планетарно —
материалисты, то они обособляли не метагалактический первый вид материи, и не галактический первый вид материи, а скорее всего, солнечный, и даже планетарный первый вид материи, потому что солнечные
отношения, чаще всего, они отрицали. Значит, это была концентрация
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первого вида материи планеты Земля. И если учесть, что в материи планеты Земля было семь планов реализации семи видов вц-реальностей
метагалактики, которые для План-еты называются планами, и это тоже
важно, потому что планет в метагалактике много, и их надо развивать, и
они, в первую очередь, развиваются планами, реализующих видов организации материи, то мы должны понимать, что на планете, фактически,
действовало семь типов материи от физичности до атмичности, в отражении видов материй метагалактики физическим видом материи.
И в этой реализуемости мы и получаем совершенно иной контекст
реализации метагалактических отношений, где необходимо видеть вид
материи не только метагалактический, но ещё и галактический, ещё и
солнечный, ещё и планетарный — по состоянию восприятия соответствующей материи из четырёх состояний материи метагалактики, известных нам. Мы можем сказать, что ещё и пятое состояние будет взрастать —
это физический вид материи изначально вышестоящей метагалактики,
где вся Метагалактика Фа тоже реплицируется в физику ИВ Метагалактики. И в этом была сила материализма и материальных идей. Просто
по итогам даже вся Метагалактика Фа становится физической метагалактикой Изначально Вышестоящей Метагалактики, реплицируется в ту
сторону. И здесь необходимо увидеть взаимокоординацию первого вида
материи и соответствующего роста человеческой реализации этим.
Вторым ракурсом врастания в вид материи, для всех людей, которые
действуют этим ракурсом, есть концентрация 16-ти видов эволюции.
Сами 16 видов эволюции, понятно, распределяются по 1024-м вц-реальностям. Здесь интересный взгляд: если один вид материи синтезирует собою 256 реальностей, а эволюция синтезирует собою 1024 реальности, то каждая эволюция выходит на четыре вида материи, развивая
их. Отсюда понятна зацикленность людей на вершину ментальности, потому что четвёртый вид материи, это ментальная материя. Поэтому у
окружающих людей, которые на планете воспринимают только первый
вид метагалактической эволюции, очень жёсткая ориентация только на
четыре вида материи: физика, эфир, астрал и ментал. Они так и называются — ментальная материя, астральная материя, эфирная материя,
физическая материя. А значит, отсюда мы и видим круговорот четверичности как базы метагалактики, где метагалактика минимально четверична. Потому-что четверица, это вершина первой эволюции в синтезе
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четырёх видов материи. Это настолько глубокий реплицируемый смысл
и суть взаимодействий, что это прасинтезными записями действует на
всё во всём.
Вторая эволюция добавляет ещё четыре вида материи по 256 вц-реальностей формирующихся типами материи, и мы входим в восьмерицу отношений. Заметьте, когда мы говорили о репликации, двоица переходит в напряжении в четверицу, а четверица тянется в напряжении к
восьмерице, то есть, к синтезу двух видов эволюций, опять двоица. И завершается кольцом двоица в восьми видах материи двумя видами эволюций.
Виды материи отражают и поддерживают особыми одинаковыми
прасинтезными записями соответствующую эволюционность. Поэтому
первые четыре вида материи, они поддерживают обще-природную эволюционность, где эволюция метагалактики фиксируется общим природным способом на всех, то есть, взращивает царства, взращивает стихии,
то есть, на планете взращивает природу как таковую. Но для метагалактики природа — это взращивание субъядерности как таковой. Значит,
когда мы распознаём субъядерность, то это оболочка вц-реальности вокруг всей метагалактики с определённой средой субъядерности, и таких
сред субъядерности 16384 по количеству вц-реальностей-оболочек вокруг метагалактики. Значит, когда мы берём первую эволюцию, это 1024
реальности, это 1024 оболочки субъядерности соответствующей концентрации 1024-х видов субъядерностей, где 256 видов субъядерности входит в один вид материи, а 1024 — в четыре вида материи. Значит, один
вид материи оперирует 256-ю видами субъядерности и ядерности, в пахтании которых, и вырабатывается настоящая ядерность первого вида
материи. Значит, взаимодействие четырёх видов материи поддержит
взаимодействие первой эволюции метагалактики, где в пахтании четырёх континуумов по 256 видов субъядерности их объёмами вырабатывает четыре вида материи, в синтезе реализующих первую цельность,
с одной стороны, метагалактической эволюции, а с другой стороны, природной данности материи. То есть, первые четыре вида материи работают на природную данность Метагалактики Фа и планеты Земля или
субъядерно, ракурсом метагалактически, или конкретно, бытийно природно, ракурсом планеты с соответствующей природой в окружающей
среде. На любой планете, в том числе.
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И вот эта спецификация видов взаимодействий — есть специфика
первых четырёх видов материи при освоении их человеком. А значит,
даже когда мы освоим четыре вида материи, мы не уйдём от природы
вещей в координации некоторых частей с природой, а, наоборот, углубим её, пока мы не освоим четыре вида материи, а значит, и не освоим
первую эволюцию. Но первые четыре вида материи, это освоение первых четырёх частей, и опять, Образ Отца, Слово Отца, Душа и вершина —
Размышление, где у философов есть чёткое явление, что именно размышление взаимокоординируется с материей, отражается друг в друге
и осваивает материю, то есть природу, в данном случае, четырёх видов
материи.
И только уже следующий кластер четырёх видов материи второй эволюции, где вторая эволюция отвечает за вторую четверицу видов материи: пятую, шестую, седьмую и восьмую, которые сорганизуются с пятой
частностью — смыслом, шестой частностью — сутью, седьмой частностью — идеей, восьмой частностью — правом. И человек второй эволюции, это человек смыслящий, сутевой, идейный и правовой, в чётком
смысле распознания прав, где «зя» применить, и где «низя» применить,
и как ими действовать, где надо надавить правами, а где эти права и
не стоит использовать, потому что и не имеет смысла в правовых взаимодействиях. И это вторая эволюция взаимодействия человека, определяет характеристику вторых эволюционных видов материи, а значит,
второй четверицы частей: Престола, Сутенности, Столпа и Прав Творения. И даже по названию этих Частей уже сразу понятно, что это самодостаточный человек, чтобы даже понять смысловой контекст деятельности этих Частей, и применить смысловой контекст деятельности этих
Частей в окружающей реализации. Соответствующим образом, четыре
вида следующего, второго этапа материи включает предыдущие четыре вида первого этапа эволюционности видов материи в себя как часть.
А значит, здесь мы говорим уже во второй эволюции не о четырёх видах материи, а сразу о восьми, понимая, что акцент идёт на пятую-восьмую, так как они развиваются, но принципиально обрабатываются все
восемь видов материи в контексте явления человека. Это человек, который вышел из природы и применяет природу под свои нужды, и организует свою жизнь отдельно от природы, но при этом, не отчуждаясь, а
координируясь с самой природой. Понимая, как важно поддерживать и
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природу, не отрицая её, потому что, если исчезнет природа, исчезнет сам
человек. Это такие неотчуждённые отношения с природой, что в культуре человечества развито, когда те же земледельцы, с одной стороны,
вырубали леса для своих полей, и с другой стороны, потом поддерживая
эти леса вокруг, и даже сажали их, чтобы защищать поля или иметь соответствующую природную среду вокруг себя. Ведь многие насаждения
искусственны в некоторых лесах с древности, просто потом позарастали, но видно, что они очень интересно посажены, сохранены и выращены в древности. Поэтому, есть любопытный анализ древней спецификации, который виден, но мы не всегда его замечаем, потому что те, кто это
сделал, уже ушли, и мы не замечаем эту реализацию, на самом деле, она
продолжает действовать и существовать. Мы живём на территории, где
недалеко от нашего дома дубовая роща. Вокруг поля, вокруг в основном
ёлки, берёзы, в лесах за полями, а на краю поля, и между двумя полями —
дубовая роща, только дубы. Явно сознательно высаженные в древности
дубы, которые выросли. Явно рядом с этой дубовой рощей или что-то
стояло, или кто-то жил, или был какой-то дом, но история его не сохранила, всё исчезло, а дубовая роща осталась. Раскидистые дубы, причём
достаточно широкие, что между ними достаточно большие расстояния.
Большая дубовая роща, явно посаженная кем-то ранее, потому что не характерна для той окружающей растительности, которая есть в лесах, и
тем более тому полю, и первому, и второму, которые вокруг есть. Дубовая
роща. Это явно остатки паркового или лесопаркового ландшафта, который был ранее на этой территории, но уже забыт давно, а дубовая роща
осталась. И, мы уже не помним, что это сажали люди, хотя и явно видно,
чисто по специфике природных ареалов, и мы просто пользуемся дубовой рощей, как будто это сама природа вырастила. Правильно, человек —
это часть природы, даже если он сажал. Зачем на себя тянуть авторство?
Природа и вырастила руками этого человека, который это сажал.
Для тех людей, кто это сделал, это уже элементик, который прасинтезно в нём записался, что они поддержали развитие природы, высаживая эту дубовую рощу. Есть люди, высадившие дубовую рощу, а есть
люди, создавшие ракету и выведшие человека и человечество в космос.
Это всё — вторая эволюция.
Люди, создавшие ракету, это Столп, уходящий в космос, а люди, высадившие дубовую рощу, это Престол, создавший некую нишу дубовой
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рощи, эконишу, престольного существования человека в приятной окружающей растительной среде. И есть масса людей, которые создают разные технические особенности или интеллектуально научные особенности, это Сутенность. Они ищут Сутенность тех или иных действий и
реализуют это в практике или статей, или технических аппаратов, или
дизайна тех или иных предметов, которые по-своему красивы или неприятны. Сутенность, и это отражение сути дизайнера, который смог
сделать такой предмет, который или радует глаз, или который глаз не замечает, но просто этим пользуется. И все эти спецификации прасинтезности записываются в видах материи, и наращивается вторая специфика второй эволюции человека, при этом в этом варианте человек
взращивается из 1024-х Частей первой эволюции в 2048 частей второй,
причём ещё находясь в физическом мире, но отражая уже восемь видов
материи.
Потом третья эволюция Человека, где человек, который творит что-то
новое, пишет новые виды работы, и у него растёт 3072 Части.
Далее, четвёртая эволюция Человека, в 4096 Части. И это полный вариант Частей 4096-цы в физическом мире, но одновременно четыре эволюции — это полный вариант первых 16-ти видов материи, где четыре эволюции по четыре вида материи. И полный вариант первых 16-ти
частностей первой 16-рицы видов материи, и, фактически, первых шестнадцати теорий познания этими частностями в явлении теории познания плана творения. Но тогда План Творения, это первые 4096 Частей
в реализации первых 4096-и частностей в их любой разработке в явлении физического мира. И так начинает взрастать человек окружающего
бытия разнообразя его метагалактически собою.
При этом, бытиё по 4096-ти вц-реальностям, разнообразно и существует отдельно. То есть, выходя в эфирную реальность, мы видим природу эфира и жизнь существ эфира, выходя в астральную реальность,
мы видим природу астральной реальности и жизнь существ астрала, это
с одной стороны. А с другой стороны, мы концентрируем эфирный и астральный вариант жизни собой, своими Частями, и мы не выходим на
жизнь в этих вц-реальностях, а создаём синтезфизичность синтеза этих
реальностей собой, чтобы войти в соответствующий вид материи.
В итоге есть две параллельные эволюционные тенденции метагалактики. Внешняя — это создание жизни на каждой реальности в росте и
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разнообразии жизни всей Метагалактики Фа, создание природных ареалов обитания на каждой вц-реальности с разнообразием жизни всей Метагалактики Фа по всей этой реальности. И внутренняя — это концентрация вц-реальности с соответствующей концентрацией субъядерности и
ядерности на человеке, роста внутренней организации Частей и частностей, потом Частей, аппаратов и частностей, потом Частей, систем, аппаратов и частностей в цельной четверице в четырёх мирах, с концентрированным явлением соответствующих Частей внутри человека, когда
весь человек синтезирует Метагалактику Фа собою, но в этот момент он
развивает 16 видов материи Метагалактики Фа собою.
И в развитии заложенных параметодов и импераций явления, опубликованных в этом параграфе Философии Метагалактики, идёт развитие по всей метагалактике Человека, идёт его дальнейшее существование в этом явлении. При этом мы должны понимать, что само признание
природы и жизни в каждой из 16384-х вц-реальностей, будет вызывать
недоумение, но в метагалактике жизнь иерархическая, и она, с одной
стороны, цельная иерархически синтезом бытия всех вц-реальностей, а
с другой стороны она иерархически разнообразна каждой реальностью.
Зачем это? Мы взращиваем разнообразие жизни метагалактики по вцреальностям, точно так же, как планета взращивает разнообразие жизни на планете, только на планете разнообразие жизни идёт вширь по
планете, а разнообразие жизни метагалактики идёт ввысь, по вц-реальностям. И ввысь — на 16384 иерархизации разных иерархичностей жизни с разнообразием видов, типов, специфик жизни в каждой из высоких
цельных реальностей во всём их разнообразии. И когда идёт внешнее
разнообразие жизни метагалактики по вц-реальностям, это такая же
жизнь, как на планете Земля, только метагалактическая, в других спецификациях высоких цельных реальностей, с разнообразием фундаментальностей и видов взаимодействий ракурсом названия вц-реальности,
в соответствующих ареалах обитания природы метагалактики. Но когда вырастет Человек, который синтезирует собою синтезфизично16384
вц-реальности, концентрирует на себе всю субъядерность 16384-х вцреальностей, вырабатывает соответствующую атомарность и ядерность
своего существования 16384-рицы в синтезе этого, возможно, даже ещё
и синтезируя 64 вида материи собою в синтезе собой возьмёт Человек
Метагалактики Фа синтез-16384-хрично, и когда вырастет это целое,
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метагалактика в синтезе всех высоких цельных реальностей переходит в высокое целое — физичность Изначально Вышестоящей Метагалактики. И 16384-ричный человек, синтезировав субъядерность 16384х вц-реальностей, их фундаментальность и все виды взаимодействия
в синтезе Частей, систем, аппаратов и частностей собою, и скомпактифицировав это в одно целое, начнёт видеть одну природу метагалактики. Не 16384-х иерархических уровней, а одну природу метагалактики
в целом, как высокую цельность физичности ИВ Метагалактики Метагалактикой Фа. Или физическую высокую цельность ИВ Метагалактики реализации Метагалактики Фа в высокой цельности одной природной реализации 16384-ричного Человека цельностью Человека Метагалактики
Фа явлением высокой цельной природы, физичности ИВ Метагалактики,
но ракурсом Метагалактики Фа. Зачем этот ракурс нужен? Это ракурс обитания нашей человеческой жизни человеческой расы в Метагалактике
Фа. А в этой физической высокой цельности могут иметь ареалы обитания разных метагалактик разумные существа других соседних метагалактик. И таких вариантов может быть в высокой цельности ИВ Метагалактики 65536, и одна из них — Метагалактика Фа.
Представим физическую высокую цельность ИВ Метагалактики, состоящую из объёмов природных ареалов обитания 65536-ти метагалактик, где каждая метагалактика имеет свой объём ареала обитания ракурсом физичности высокой цельности. И одновременно, все эти объёмы
являют некий синтез физической высокой цельности ИВ Метагалактики синтеза всех метагалактик в их природных ареалах обитания, в синтезе меж собою, где они существуют и отдельно, и вместе. И возникает
то самое природное несоизмеримое, к чему мы и ведём шестой раздел.
При этом существа этих ареалов обитания не обособляются, а общаются
меж собой. Потому что, если человек Метагалактики Фа выразил на себя
концентрацию 16384-рицы, он вырастил вокруг себя ИВДИВО каждого —
Дом, который позволяет человеку стоять в любом виде космоса. А значит
ИВДИВО каждого — это постоянная поддержка соответствующей среды
обитания вокруг тела человека, как некой явленной оболочки. Ведь мы
поддерживаем среду обитания скафандром, но это не удобно. Можно создать сферу вокруг себя с соответствующей средой, температурным, водным, воздушным и любым иным балансом, и поддерживать среду обитания соответствующей средой в ИВДИВО каждого буквально в двух-трёх
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метрах вокруг себя. И умея действовать этим ИВДИВО каждого, Человек Метагалактики Фа с ИВДИВО каждого, может ходить в другие виды
природной среды других метагалактик, передвигаясь по высокой цельности физичности ИВ Метагалактики и общаясь с другими существами
других метагалактик разумного опыта действия, в том числе, и с человеческими существами.
И этот вариант взаимодействия физичности высокой цельности ИВ
Метагалактики называется Конклав высокоразвитых существ всех метагалактик в синтезе меж собою. Этот Конклав объединяет их физичность
совместного существования ИВ Метагалактики в первой высокой цельности метагалактической реализации. И человечество Планеты Земля,
представляя Метагалактику Фа, вошло в конклав этих существ и начинает отражать в первой физической цельности ИВ Метагалактики свою
соответствующую биологическую реализованность.
Это очень высокоценное заявление и явление тем, что этим подтверждено, что человек имеет право осваивать всю Метагалактику Фа, и вся
Метагалактика Фа становится ареалом обитания Человека Землянина.
Введением в Конклав нам подтверждают все права, что вся Метагалактика Фа — наш ареал обитания, и мы главное разумное биологическое
существо в метагалактике. Здесь нужно смотреть не от гордыни, а от ответственности. Если Метагалактика Фа созидается каждым, то Метагалактика Фа признаёт человечество землян управителями всей материи
Метагалактики Фа. И здесь есть иерархический закон, метагалактика
явно выбирает из множества разумных существ — кто станет главным
на следующем этапе её развития. И в на наступившем, следующем этапе развития, главным стал человек-землянин для всей метагалактики.
Всегда в вершине иерархической цепочки биологических существ ктото состоит во главе.
В предыдущем этапе развития Метагалактики, были другие разумные существа. В новом, наступившем этапе Метагалактики, когда планета Земля вошла в этот сектор метагалактического развития с человечеством землян, и метагалактика нас оттестировала, и мы выполнили
все требования собою, что описано в философской энциклопедии Синтеза, и, таким образом, вышли и стали на вершину иерархической цепочки реализации Метагалактики Фа собою. И планету Земля итогами
высоко-метагалактических тестов, на сколько мы можем быть метага-
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лактичны, поставили на фиксацию выражения материи Метагалактики Фа явлением 16384-ой высокой цельной реальности, самую высокую
вц-реальность Метагалактики Фа. Слово «поставили» — это в координации всех высоких цельных реальностей меж собою, планета смогла зафиксировать все их собою. Соответственно, стать первой из всех планет Метагалактики Фа. И ничего в этом плохого нет. В иерархии всегда
есть первый среди равных. И мы, земляне, стали первыми среди равных в Метагалактике Фа. Идя Метагалактикой Фа высокой цельности
ИВ Метагалактики.
Понятно, что, с точки зрения философии или науки это может вызывать сейчас недоумение. Но мы ж должны видеть и гуманитарное целеполагание развития, а не только опираться на какую-то сухую научность, где мы всё исследуем, исследуем, изучаем, изучаем, применяем,
применяем, развиваем технику этим, а потом встаёт вопрос: «а зачем всё
это сдалось?» «Не знаем, у нас нет цели, поэтому мы потребители этого». А потом потребительство заводит к явлению гумуса, где мы просто
обогащаем гумус или планеты, или метагалактики на отдельных планетах собою, только потому что мы не видим более высший смысл как пятую частность, более высшую имперацию как 14-ю частность, или более
высшее Я-есмь как 15-ю частность нашего существования. И не вызываем условия этого высшего, как 16-й частности, собою в свою жизнь, что
обязательно для человека любого типа и вида.
И философия метагалактики преодолевает наше потребительское существование. Из человека потребителя мы вырастаем в человека метагалактики, где конец истории и человек потребитель заканчивается, и
фиксируется начало новой истории и нового человека метагалактики собою, в новом контексте философии метагалактики этим.
При этом, мы чётко заявляем, что действительно был конец истории и был конец человека потребителя прошлого, как завершение эпохи
прошлого ареала существование человечества только планетой земля,
сориентированной на сектор галактики, и в материальном выражении
галактики. И тогда был конец истории сектора галактического существования и был конец истории человека материи галактики, который выродился в человека потребителя или стал человеком потребителем в вершине своей, но завершил свою деятельность тем, что планета вышла из
галактического сектора существования материи, и в этом и был конец
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истории и завершение человека. Это как раз произошло и как раз заявлялось о конце истории в конце двухтысячных годов.
А сейчас у нас новая история метагалактической материи и нового сектора существования планеты земля, и новый цели существования
человека, как овладевателя и управителя всей Метагалактики Фа и всей
материи Метагалактики Фа собою. Соответственно, у нас новая история
и новый Человек Метагалактики Фа, представляющий на Конклаве разумных существ, людей других метагалактик, нашу Метагалактику Фа, а
значит, отвечающий за всех существ, живущих в Метагалактике Фа, за
всех существ живущих во всех 16384-х видах иерархизации природы и
живых существ, включая разумных Метагалактики Фа и даже за всех существ, живущих на разных планетах, в разных галактиках, в разных системах, входящих в ареал обитания Метагалактики Фа собою.
Это новая великая цель существования человека и человечества.
И мы этим фиксируем начало истории метагалактического ареала обитания, метагалактического освоения человека и действия в Конклаве
разумных существ физической высокой цельности ИВ Метагалактики
за пределами Метагалактики Фа. Начало истории и нового человека метагалактики собою.
Человек потребитель — этот человек, действующий четырьмя видами
материи, максимум, в рамках одной метагалактической эволюции, живущий, в зависимости от природного ареала обитания планетой Земля.
И в перспективе природных ареалов обитания высоких цельностей реальностей метагалактики или других планет. И потребляющий продукцию — интеллектуальную, может быть, духовную, материальную своим
существованием. При этом, не вкладывающий ничего в её развитие, в её
реализацию, а потребляющий, применяющий это. Или вкладывающий,
но только тем, что он участвует в каких-то производственных цепочках
формирования этой продукции и создания этой продукции, опять же,
не как создатель, а как технический применитель. Но постепенно метагалактически, всё это будут на себя брать роботы, и человека будут упорно подводить к эволюции человека — творца, когда человек должен быть
творцом каких-то новых продуктов, новых реализаций, новых информаций. И эту эволюцию мы сейчас наблюдаем. И человек потребитель точно заканчивается, потому что сама природа его не терпит, вводя во вторую эволюцию.
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И, чем выше будет робототехника вокруг нас, тем меньше человек
будет востребован на производствах, включая сельскохозяйственное.
И тем выше должна быть его подготовка, как агронома в сельском хозяйстве и инженера этой техники, как специалиста инженера по созданию,
анализу, ремонту инженерной техники на заводах, создающих нужную
продукцию, и так далее. То есть, человек переходит из общей природной зависимости, вершиной которой стал человек потребитель, потребляющий и ничего не делающий, к человеку-творцу. При этом, если у
человека есть экономические ресурсы, оставленные родителями или из
предыдущих поколений, этот человек тратит ресурсы на собственную
деградацию жизни, когда он ничего не производит, а пользуется этими
экономическими ресурсами. Это тоже человек потребитель. И даже имея
миллионные, или ещё большие состояния, он всё равно остаётся потребителем этих состояний, когда он не может реализоваться в творящем
синтезе, соответствующим применением даже высококачественного потребления, что называется, деньги наследства позволяют, но не умея за
счёт этих денег примениться в окружающей среде творчески. И здесь
не просто «богатые тоже плачут», а люди, которые не выдерживают объём богатств и не умеют применить его правильно экономически, финансово, любыми инструментариями развития человечества, хотя это
тоже творчество, и тоже надо уметь делать. Потому что экономику развивают ещё и финансы, и их инструменты надо развивать, а это творчество. То есть, творчество мы видим не только в производстве, творчество — во всём, в любой активной деятельности, полезной в разнообразии
деятельности, и другим полезной. То есть, когда ты участвуешь в общем
коллективном творчестве цивилизации, а не только потребляешь её результаты собою. В культуре цивилизации, а не потребляешь её результаты собою.
Человек потребитель — это такая грань: или ты участвуешь в деятельности человечества полицейским, военным, в концентрации каких-то
своих ресурсов и возможностей, финансистом, писателем, инженером,
творцом, управителем, учёным, обязательно, учёным. Или же ты не участвуешь в деятельности человечества, но существуешь в природном факторе деятельности человечества за счёт каких-то экономических структур, тебе доставшихся или по наследству, или ты их получил сам своей
работой, а потом перестал делать, ты превратился в потребителя. Но есть
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разные психические, интеллектуальные перенапряжения от того, что ты
не достиг что хотел, съехал, и просто стал потребителем. Потребительство ведёт в деградацию, вниз. Итог — это гумус для планеты Земля соответствующего места, времени, действия. И условия именно так и складываются, когда человек быстро умирает в этом состоянии. Чем меньше
человек думает, тем быстрее он умирает, такой парадокс заметен. Или же
ты удлиняешь жизнь, если думаешь, творишь, усиляешься. Очень многие
люди интеллектуального труда именно в очень высоком возрасте уходят
из жизни, потому что постоянно востребованы и их ментал очень важен
для окружающего общества и для них самих, и они применяются, применяются, применяются. Вон конструктора, писатели, люди интелектуального труда уходят в 90 или 100 лет.
Человек-потребитель может эволюционировать, но эволюционировать в рамках природы. Но как только мы говорим, что этот человек
эволюционирует в рамках природы, мы должны понимать, что это уже
не потребитель, а человек эволюционирующий в рамках природы. Ходит, ухаживает за лесом, экономически ничего не делает. Экономически
вроде бы ничего не делает, но он живёт в лесу, ухаживает за лесом. Это
уже не потребитель, это лесник. Он приносит пользу природе. Цветочки
выращивает, он может быть не для кого ничего не делает, он сам выращивает, но в рамках всей природы планеты, выращивание цветочков —
это полезный труд для природы планеты в разнообразии растений, который он поддерживает. Лошадей выращивает, собачек поддерживает,
то есть, есть такой же творческий труд на благо природы, не на благо людей, а на благо окружающей среды, на благо экологии. И это уже не человек потребитель, даже если он потребляет другие ресурсы, ничего не делает для людей, но что-то делает для природы. Это тоже ведь для других
существ иных царств. Роза — это существо растительного мира, животные — это существа животного мира, и живя ради этих существ, человек
тоже реализуется. Здесь разнообразие деятельности не потребителя. Потребитель — это конкретно тот, кто потребляет, шоппингует и не применяется нигде. Мажорит, и живёт, как живёт, не более того.
Поэтому категория человека потребителя — она в философской практике более или менее устоялась. В культурной практике более или менее устоялась. Когда я говорю «человек-потребитель», я уже ссылаюсь
на те формы, которые есть. Но с учетом того, что они не особо четко
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определены, мы их определяем как:» не принесение пользы человеку и
человечеству, ни окружающей среде и природе, существующей вокруг
данного человека, а только потребление еды, культурного контента, технического контента собою, за счёт каких-то экономических своеобразий прошлого, личного или наследственного». И без привнесения пользы любой, хотя бы маленькой, кому бы то ни было, в том числе, природе,
в окружающем, это человек-потребитель.
Даже, если мы говорим о первой эволюционности в метагалактике,
первая эволюция предполагает четыре типа человека. То есть четверица,
человек природы — это первое. Нельзя сказать, что первая метагалактическая эволюция для метагалактики это просто человек природы. Хотя
сама эволюция фиксируется чисто природно. И эволюционным метагалактическим осуществлением, мы действительно завершили историю
человека потребителя и настал конец истории. Старая эпоха завершена,
и мы вошли в новую эпоху метагалактических свершений.
Когда мы говорим, эфирная реальность, называя её второй, мы понимаем, что она является вторым типом физического вида материи. Мы
должны уже прочесть 64 вида материи, уже сообразить названия, хотя
бы видов вц-реальностей, и разобраться в схеме, что 64 вида материи
реализуются типами материи. Это мы описывали в предыдущем томе
Парадигмы. И говоря о второй эфирной вц-реальности, имеется в виду
физическая эфирная реальность. Поэтому и говорили, что это 256 вц-реальностей типами материи в её организации ракурсом первого физического вида материи — это физическая эфирная вц-реальность. Поэтому,
даже если мы выходим на восприятие второй эфирной вц-реальности
метагалактики, полный контент физичности и физического существования в этом есть. С этой точки зрения настоящая эфирная реальность она,
вообще-то, 258-я, где второй вид эфирной материи определяет 256 реальностей. Определяет 256 высоких цельных реальностей второго класса метагалактики — с 257 по 512. И тогда эфир, эфирная вц-реальность,
где есть классика эфира — это 258-я вц-реальность.
В итоге у нас есть 64, классики. То есть, 64 высокие цельные реальности отражающие виды материи. И они не идут за пределы 64-рицы высоких цельных реальностей. Соответственно, мы, первая — физика-физика, 258 — эфир-эфир, 515 — астрал-астрал и 772 — ментал-ментал. И так
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далее. И мы можем пройти по классике 64-х видов материи с классическим выражением соответствующей высокой цельной реальности. Это
будет эталон координации видов материи из 64-х высоких цельных реальностей. Это очень важный взгляд, в чёткой глубине координации. Там
вид материи высокой цельной реальности уравновешивается собою, там
мы можем увидеть и чистый эфир, и в жизни, и в виде материи, и чистый астрал, и в жизни, и в виде материи. Но при этом нужно понимать,
что всё нижестоящие туда входит как часть, как вид материи реальности. И в этом особенность метагалактики. И это те концентраты, через
которые происходит вхождение в виды материи. Если это классика, то
это сразу концентрат видов материи. Потому что, концентраты разных
типов материи — это каждая цельная реальность по своему названию
концентрата типа матери. А вот классика — это как раз концентрат вида
материи сквозь тип материи. На самом деле, это уже вид материи, совмещённый с вц-реальностью. И через эти вц-реальности, кстати, человек и может сонастроиться и ядерно войти в вид материи, реализующей
ядерно соответствующую классическую реальность.
Значит, наша первая высокая цельная реальность, где мы живём на
планете, это физика-физика, она классически нас вводит в первый вид
физической материи. При всём том, что мы ещё не видим остальные
255-ти реальные над этим, классика уже срабатывает. Поэтому, мы в философии материализма и сугубо физичны, наша наука, сугубо физична только потому, что здесь срабатывают классика-классика физичности. Поэтому у нас есть полное ощущение классичности материализма,
в отличие от идеализма, который не классичен, а в какой-то неоформленной, размазанной, разнообразности существует. Поэтому так жёстко материалисты говорят, что материализм классичен. Они фактически
ловили репликацию классики-классики физики-физики, видом материи
физичности высокой цельной реальности метагалактики. Они не называли это метагалактикой физичности материи планеты земля. До метагалактики они не добирались.
Но всё равно мы должны понимать, что физичность материи планеты Земля, входит в физичность галактики и входит в физичность метагалактики. Тем более, что, планета, в предыдущем ареале обитания, несла физичность галактики собою. Вот в этой классике отношений мы и
формируемся.
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На Руси есть такая традиция — не было бы счастья, да несчастье помогло. И с одной стороны, мы говорили, что эфир у нас был сожжён
с причинностью, предыдущая цивилизация погибла — печально. Мы
восстанавливаемся из деградирующих состояний прошлого. А с другой
стороны, тем, что здесь всё погибло и сожжено было, возможно, сожжено военно-космическим способом, так как это очень серьёзное сжигание
и чисто планетарно невозможно, чтобы сжечь и причинность и эфир, то
за счёт того, что наша цивилизация была ограничена в правах, мы сейчас получили творческий выплеск пассионарности развития — куда дойдёте, всё ваше.
Это несоизмеримость обратных прав. Если мы ограничим права кого-то, чего-то или нас ограничат на какой-то период времени, то потом эти права накопив какую-то концентрацию выплёскиваются. А вот:
куда дойдёте, всё ваше. Мы сейчас присутствуем при очень интересном
факте. У нас реально были ограничены права на эфир и причинность,
они были сожжены. Был сожжён ареал обитания духа, мы это прошли.
Это надо просто исследовать и доказательства будут, мы просто философски подсказываем, что это видно из контекста метагалактичности,
который мы сложили, и который виден. И у нас накопились права, и теперь у нас просто рывок, взрыв-скачок возможностей — куда дойдёте,
всё ваше. Мы настолько оказались экспрессивны и экстанциональны,
в расширении своего ареала обитания, что нам удалось дойти до границ метагалактики, стать биологически первыми, перейти в высокую
цельность, войти в Конклав существ, определяющих нашу метагалактику. И нас не имеют право остановить, потому что нас ограничивали
по праву, а теперь чётко мы действуем по стандарту метагалактики —
куда дойдёте, всё ваше. И нам в какой-то мере повезло, что нас сожгли
и ограничили в правах. Мы накопили некий потенциал, а теперь нас
отпустили, сказали — ну и доходите. Мы и идём. И даже раньше, была
бы конкуренция, мы бы могли её проиграть, а теперь, мы освобождены в правах, и нет даже конкуренции, мы можем идти туда, куда дойдём. Но в этом мы должны были найти новое особенное, несоизмеримо
особое, которого нет у других, чтобы даже конкуренция не возникала.
И мы это нашли.
У нас же нет никаких причин, мы идём куда хотим. У нас нет никаких привязок к жизни эфира, идём куда хотим. У нас нет духа, в котором
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что-то могло быть, и он нас бы держал, мы идём куда хотим. Мы априори
физично свободны. Но мы нашли ценность свободного развития в виде
ИВДИВО, границей Дома между микро и макрокосмом. И как сказал Изначально Вышестоящий Отец, когда я спросил — почему нам разрешается всё, во-первых, мы были ограничены в правах, и сейчас у нас свобода. А во-вторых, Он сказал, что мы единственная цивилизация, который
нашла метод Отца — ИВДИВО. Он был, но мы его нашли, мы его применили, и сейчас фактически взращиваем как координацию микро и макрокосмоса сознательно. При этом мы понимаем, что Дом — это всё-таки материальная организация. А любой Человек и Отец выше этого, как
просто управители Дома. Но ценность Дома, как координации микро и
макрокосма, неимоверно высока. Хотя Дом и оформляет материю собою.
И тем, что мы нашли этот цивилизационный принцип жизни Домом и
развития Домом, были сняты все вопросы по конкуренции других цивилизаций разумных существ во всей Метагалактике Фа по отношению
к нам. То есть, у нас и выплеск за счёт ограниченности прав пошёл высоко, и за счёт найденного метода, потому что Отец сказал, что никакая
другая цивилизация Домом Отца физически не научилась пользоваться, а вы научились. И это настолько ценно и настолько серьёзно развивает материю микро и макрокосма, и философию метагалактики этим,
что мы стали вне конкуренции и впереди всех других разумных существ
других планет. Вот такой был уровень общения с Изначально Вышестоящим Отцом.
Это было важно, Отец специально пошёл на этот уровень общения,
когда я к нему выходил и задавал вопросы только лишь для того, чтобы
подсказать нам, и утвердить нас в правильности Пути. Отец всегда подтверждает, что что мы правильно идём или неправильно идём. Это правило вопросов к Отцу, и стоит это делать обязательно, чтоб не сгореть
ещё раз. Печалька опыта даёт о себе знать в соответствующих вопросах.
И вот когда Отец это подтвердил и сказал — да, вот это у вас есть,
развивайте, то я сейчас считаю, что особенность нашей цивилизации во
всей Метагалактике — это надо заложить и подчеркнуть именно в Философии Метагалактики — заключается в том, что мы цивилизация, сумевшая физически материально и конкретно своей деятельностью применить Дом Отца, не идти в Дом Отца, не считать, что он где-то далеко на
небесах, а применить в своей физической жизни и практике. И начать
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пользоваться Домом Отца, сейчас будем даже смеяться, как материальной необходимостью человека.
Это уникальность нашей цивилизации, которая сейчас сложно понимаема. Хотя об этом контексте мы говорили все четыре тома Парадигмы.
Но в перспективе она будет нарастать. И мы должны понимать, что раз
мы единственные, кто пользуется Домом Отца, если мы это сохраним,
будем пестовать и развивать, это конкурентоспособность нашей цивилизации по отношению к другим цивилизациям. В Космосе есть цивилизации, и мощнее технически, и мощнее разумно, и мощнее цивилизационно нас, потому что они живут намного дольше нас. Но у них нет
вот этого эксклюзива — владения Домом Отца, и синтезом, который является методом управления действиями в Доме Отца. И это уникальная
специфика нашей цивилизации по отношению ко всем цивилизациям
как Метагалактики Фа, как и, кстати, Конклава. Нас даже в Конклав могли не ввести, потому что наше развитие там, корректно скажу, оставляет желать лучшего. Мы даже Метагалактику Фа не особо распознаём,
и только сейчас парадигмально её, философски, хотя бы, обосновываем.
Но когда увидели, что вокруг нас фиксируется ИВДИВО каждого, и мы
практически пользуемся Домом Отца, а оказалось, что даже на Конклаве
никто этим не пользуется, из других метагалактик, то один из четырёх
принципов, почему нас ввели в Конклав и разрешили очень неразвитому
человечеству войти в Конклав, чуть ли не высших существ, представляющих другие метагалактики собою, тем, что у нас было и есть уникальное свойство. Мы явители и выразители ИВДИВО каждого. Они смотрят
на нас, а вокруг нас ИВДИВО каждого как среда существования Метагалактики Фа. А у них такого нет. А некоторые из них сидят в скафандрах,
в технических аппаратах, чтобы сидеть на Конклаве и поддерживать среду своей Метагалактики. А мы вышли на Конклав, развернув ИВДИВО
каждого и поддерживая собственную среду собою без всяких скафандров
и технических свойств. И это вызвало недоумение, как это, вообще, возможно. В принципе, у наших физиков, это тоже вызовет недоумение, как
и у космонавтов. Оказалось, что возможно. У нас удалось. И это был один
из принципов, когда сказали: «Да, это совсем новое, чего мы не видим.
И это человечество вносит в Конклав обогащение новыми принципами». Четыре базовых и восемь дополнительных новшеств Землян было
при вхождении в Конклав. Но одно из четырёх базовых — это ИВДИВО.
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Вторым явлением стала 16384-рица Человека. Это оказалось так много, что некоторые спросили: «И это всё помещается в ваше тело? И помещается ядерно?» Посмотрев на наше маленькое тело и сказав: «В это
маленькое тело столько помещается? И вы концентрируете на себя всю
Метагалактику Фа? Всю-всю?» Когда я ответил положительно, и они увидели, что это реально, то это стало вторым эксклюзивом, который, оказывается, у них отсутствовал.
То есть, чаще всего, цивилизации развиваются не как мы с вами сейчас философски обосновываем, вертикально-иерархически синтезфизичностью высоких цельных реальностей собою, развитием соответствующих Частей. А чаще всего цивилизации развиваются по горизонту.
Осваивают физически горизонт технически, гуманитарно. В принципе,
как мы развивались в предыдущую эпоху. Потом осваивают следующий
горизонт, эфирный. И метагалактических 16 горизонтов. Освоили 16 горизонтов своей метагалактики, вышли за пределы, попали на Конклав.
Как представители своей метагалактики, за миллиарды лет, освоившие
16 горизонтов последовательным хождением по спирали каждого горизонта цивилизационно. Это легко представить, исходя из той жизни, в которой мы жили буквально в предыдущем столетии, и сейчас некоторое
человечество продолжает жить. Есть и такие цивилизации. Но мы если
так пойдём, то 16 тысяч кругов метагалактического рая или ада, чаще
всего ада, попробуй, пройди. Ада не потому, что это ад. А ада, потому что
мы не понимаем вообще, что там. Для нас это как с квантовой механикой
в эфире. Мы, конечно, разбираемся, но пока мы разберёмся, это полный
ад разбираться в этом. Рай — сконцентрировать на себя все реальности,
получить внутреннюю субъядерность, начать расшифровывать прасинтезность, и легче понимать любую физику и механику эфирной реальности. «Да у тебя ж атомная структура, да у тебя ж такая же Часть есть».
Если начал учиться расшифровывать прасинтезность, то даже если
ты строишь физические или химические теории, биологические теории
распознания физикой эфирной реальности, или классики эфирной реальности, или астрально-эфирной реальности, и по списку, тебе всё равно это легче сделать, потому что ты расшифровываешь прасинтезность,
у тебя есть Часть, которая может обработать эту базу данных.
И это вторая наша уникальная наша особенность вхождения в Конклав цивилизаций. Третья это философия синтеза. Это синтез как
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таковой, как новый метод, которого, оказалось, в большинстве нет.
И даже если он там чуть-чуть брезжит, они не дошли до такого активного использования, когда мы синтезируем. Здесь просто — мы учимся синтезировать всё во всём. И у многих цивилизаций был шок: «Всё
во всём?» «Все связи во всех связях?» «Верх и низ?» Плохое и хорошее —
у каждого человека полно плохого и полно хорошего. И всё это Синтез.
Сам человек есть Синтез, как чело, ученик и век, время. Синтез ученика и времени рождает слово «Человек». Два в одном. Синтез времени и
ученичества. Они начали смеяться. У них другие названия своих выражений высоких существ. Поэтому мы априори ходящий синтез, стремящийся соединить всё во всём. И когда мы сказали, что мы и дальше будем это делать, и в ИВ Метагалактике всё синтезировать собою, то это
было, то, что им, разумным, этот метод понравился. Там идёт, с одной
стороны, конкуренция, а с другой стороны, полная уважение, если ты
действительно новое несёшь. Это очень интересно, потому что некоторые скучают в своём развитии, а тут новое, чего не было, можно им овладеть. И там сейчас бум попыток освоения Синтеза. Это уже Конклав
решает. Как в корпорациях — постоянная конкуренция, но обязательно
нужно что-то новое. Иначе не имеет смысла, деградируешь сразу. Поэтому автомобильные выставки идут, хоть какой-нибудь дизайн новой
машины, чтобы видно было, что корпорация развивается. Новый мотор, творчество. Корпорация развивается. И на выставках, ах, хорошо!
Там — то же самое.
Четвёртый принцип оказался самый интересный. «Тісні стосунки»
(укр: тесные отношения) с Изначально Вышестоящим Отцом, как руководителем Метагалактики.
И когда нам говорят, что мы полная физика, я отвечаю «да», но это
полная противоположность Отца, поэтому к Отцу в зал заходим пообщаться. И не лежим, а общаемся, свободно. «Ну мы тоже свободно, но
как-то с нашим Отцом не особо общаемся». А мы люди, мы выросли из
материализма Советского Союза. Да, Отец — высокоразвитый человек,
да, супер-управитель, у нас полный пиетет, потому что это супер-управитель. Но у нас же есть фраза, что нет Отца, который ранее не был бы
человеком. Он человеком же был? Или в более высоких реалиях, где Он
живёт, Он же человек. И ничто человеческое Ему не чуждо. Есть и уважение, и пиетет к Отцу.
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А с другой стороны, это умение всё-таки выстроить отношения с Отцом на общение. При этом, и пиетет, и уважение, и понятно, осознание, что это Отец, его решения если включатся, то мало не покажется,
что плюс, что минус. Для нас плюс и минус, для Отца всё правильно. А с
другой стороны, выйти и общаться с Отцом. Оказалось, это уникальное
свойство. Причём, самое интересное, что есть материальная цивилизация, которая сказала, что это уникальное свойство для всей материи.
И тут я удивился. То есть, общение с Отцом, это уникальное свойство для
всей материи? Они говорят — да. Другой такой ракурс. Хотя, с другой стороны, материалистам это сказать, они то же самое скажут.
Понятно, что сразу будет вопрос: «ты как часто общаешься на Конклаве?» Один раз. Проходя конкурс. Мы вышли, пообщались, больше я
туда не хожу вообще. Почему? Я увидел, насколько мы неразвиты. А своей недоразвитостью там голосовать или что-то делать, это только портить своё развитие. Нас ввели в Конклав, дело сделано. Когда разовьёмся, придём, и сядем на свои места. Главное — есть право есть быть на
этих местах.
Кроме того, это очень перенапрягает физическое тело. Был такой выплеск, концентрация метагалактики собою. Нас буквально вынесло на
Конклав. Мы прошли все эти тесты, успели пообщаться в хорошем глубоком метагалактическом состоянии, и всё. Я даже второй раз попытался
сходить с командой туда, а потом понял, что лучше не ходить. Выгоднее
сейчас не ходить, но быть частью Конклава. Уважение по всей Метагалактике Фа. Хожу я туда, не хожу, никто же не знает. Или мы ходим туда,
не ходим с командами, никто же не знает.
Вот такая интересная философия метагалактики. При этом, для читающего эти строки будет полный шок от сказанного. Но я специально их говорю, не для мистицизма, а специально говорю, что ту философию метагалактики, которую мы сейчас публикуем в параграфах, мы
применяем. И это применение уже результируется в некие внешние результаты деятельности, которые для человека с предыдущей парадигмальной установкой и текстами, и книгами, могут быть фантастичны,
сумасшедше не понятны. Он будет считать, что это неправильно и невозможно. Но я напомню специфику Эйнштейна, который опубликовал
свою теорию относительности. И все физики современности сказали,
что это невозможно, это бред, некорректно. А сейчас мы изучаем теорию
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относительности. И пускай теорию относительности сейчас тоже переосмысляют, но хотя бы есть что переосмыслять. Хотя бы сто лет эта относительность вела нас и развивала физику, философию, культуру. И здесь,
в принципе, есть свои физические находки, тоже полезные. Давайте реально смотреть на вещи, и критиковать только по подготовке.
А сейчас нужно это опубликовать. Будет шок, уточнят, что невозможно, что ты отфантазировал данное. Но можно проверить — в моих ядрах
записями прасинтезности. Проверьте в моих Частях записями прасинтезности, потому что на них стоит знак Конклава. И это та новая реальность, которую мы и обосновываем Философией Метагалактики. Любые
новые факты и достижения записываются в прасинтезность каждого. Их
можно считать, и определится — есть это, или нет! И Правда наступает
в нашей Жизни!
И когда другие цивилизации смотрят на нашу планету, а на ней стоит знак Конклава — совсем другое отношение к нам, и никакие военные
корабли в нашу сторону как-то лететь не хотят. А природа — это же завоевание, в том числе. Мы сознательно на это пошли, чтобы ещё и защитить нашу цивилизацию и планету. Я бы не сказал, что мы всегда в доброй окружающей космической среде. Космос, в том числе, агрессивен.
Поэтому не надо строить иллюзий, что, выйдя в метагалактику, мы попадём в счастливые лапы инопланетян. Недавно рассказывали, как товарищ игуану купил, она его кусанула. Бедлам устроила по всей квартире,
а потом она его кусанула. И вдруг начала за ним бегать, и добрая-добрая быть. Добрая-добрая стала, и он удивился, как она поменялась. Потом вычитал в интернете, игуаны после укуса впрыскивают яд, и ждут,
пока от этого яда существо умрёт, чтобы съесть его. И она стала такая добрая-добрая, потому что ждала, когда её хозяин помрёт. У неё природное свойство такое. Он был в шоке, потому что считал, что ящерицу можно приучить.
Теперь представим, что мы общаемся с инопланетянами. Они нам
дают нам какие-то свои выкладки, мы не понимаем, какие они. Это фактически укус ящерицы. И они ждут, когда потом из-за этих выкладок мы
помрём. Это же тоже вариант. Допустим, дали ядерные технологии — эти
тупые сами себя ядерно взорвут. «Нате, ещё поможем разработать их».
Такое же может быть? Может быть. «А на эту кнопочку нажмёте сами. Но
через два часа, а мы пока пошли».
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Или дали интернет, чтобы мы информационно настолько зациклились на нём, что деградировали. Хотя, с другой стороны, интернет полезен. Выходя в космос, мы должны понимать, что там жёсткая конкуренция. И, исходя из того, что предыдущая наша цивилизованность погибла,
и явно, с учётом того, что Луну к нам подтянули, погибла космическим
способом. А Луну нам подтянули для быстрого биологического восстановления, потому что она создаёт приливы и отливы, и наша биология
активнее развивается, и тут есть свои технологические особенности.
Понимая это, мы искали безопасность для развития нашей цивилизации в космосе, когда мы туда выйдем. Ничего выше Конклава мы найти не смогли. Даже у Отца, как бы мы ни просили защиты у Отца, Отец
сказал «свобода воли». И если вы что-то «напортачите» — это Свобода
воли. Если мы хамски пообщаемся с цивилизацией, а некоторые наши
представители на раз-два это сделают, то они будут иметь право нас далеко не погладить по головке. И что, мы будем отрабатывать это какието века?
Поэтому даже с точки зрения защиты цивилизованности и защиты
жизни Землян, выгоднее всего было войти в Конклав высших существ и
получить, мягко говоря, защиту Конклава. Знак Конклава на этой планете, что именно это человечество является выражением Конклава от Метагалактики Фа в Метагалактике Фа, и от Метагалактике Фа на Конклаве
Высших Существ. Это высший иерархический знак развития цивилизованности в Метагалактике Фа. И это новая философия метагалактики.
С другой стороны, для существ и людей, которые не прониклись философией метагалактики, не понимают то, что сказано в первых параграфах — это фантастично. Просто фантастика, ненаучный бред и кино
какое-то. Вполне с ними согласен, это их взгляд, это их не метагалактической подготовки и не планетарной позиции наблюдателя, взгляд. Вернёмся к этому. К муке позиции наблюдателя.
Я думаю, любой учёный, который строит эксперимент, всегда хочет
получить результат эксперимента. Выход на Конклав — это результат
эксперимента, а что может человек Метагалактики Фа в синтезе всего
этого? И как только ты синтезируешь всё во всём собою, во всей концентрации всего сказанного, получилось смешно. Вместо того, чтобы выйти к Отцу, мы вышли на Конклав, в концентрации всей метагалактики.
Отец сказал — вам туда сейчас. То есть, мы сконцентрировали на себя
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всю материю настолько сильно, что с этой точки материи Папа сказал:
«Мне в такой концентрации материи вы не нужны, но вам туда». И мы
вышли Конклав. Автоматически, нас вынесло на Конклав. И я подумал,
может быть к Папе? Папа сказал: «Не, не, стой там, куда вышел». И потом мы получили все те отношения, которые сейчас публиковал. То есть,
сама концентрация всей метагалактики нас в синтезе, даже на том уровне, на котором мы смогли это сделать, нас вынесла на Конклав. И мы стали первыми среди равных для всех цивилизаций метагалактики, решением Конклава. Они увидели в этом нашу перспективу. А для меня это
было результат эксперимента и опыта в подтверждении, что то, что мы
мыслим о метагалактике, это не теоретическая или гипотетическая субстанциональность. А это реальный, применимый факт сущего. То есть,
этим можно примениться и добиться соответствующих результатов. Поэтому я сознательно публикую этот опыт и эту деятельность. Сознательно в Парадигме Философии объявляю, что человечество есмь представительность Конклава Изначально Вышестоящей Метагалактики синтеза
разумных существ действующих, и мы вошли в этот Конклав и являемся
представителями планеты Земля и Метагалактики Фа, в целом, на Конклаве разумных цивилизаций ИВ Метагалактики. Внимание, в материальном (!) Конклаве, управляющем конфедеративно всеми процессами
соорганизаций цивилизационных действий между цивилизациями Высших Существ. И мы начинаем развиваться, в том числе, в этом направлении.
И последнее. Если ты не специалист в этом вопросе, то отрицать действие этого вопроса легче всего. Поэтому чтобы опровергнуть данное,
вначале необходимо изучить всю метагалактику, примениться всей парадигмой, доказать в этой применённости, что этого нет и всё, что я сказал, неправильно. Тогда это будет правильный научный опыт. Уверяю
вас, те, кто это сделают, вдруг увидят, что это правильно.
И здесь есть третий парадокс профессиональности. Если мы отрицаем, что это было, мы начинаем страдать лысенковщиной из истории
Советского Союза, или маккартизмом из истории США. Или, другими
словами, в историях других стран. И фактически, человечество просто отправляем в невежество только потому, что не увидели в этом то,
что парадигмально соответствует будущему, хотя в настоящем это ещё
должно развиваться, и мы реально это понимаем. С другой стороны, а
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где специалисты по метагалактике в современном учёном сообществе
и философском сообществе, чтобы так же реально ею оперировать, как
это показано в этих разделах? И доказать, что правильно, что неправильно в этом? Ведь «есть мнение, что это неправильно», это соответствует большевизму или маккартизму. Мнение-то есть, а насколько оно
реально, научно, философское со всем специалитетом? И когда мне некоторые учёные и не учёные, называющие себя так, говорили, что это
такая теория, гипотеза, слишком всё заумно, сложно, и неизвестно, действует ли это. Я их всегда спрашивал — есть ли у них что-то шире, больше, глубже, дальше? И когда, в принципе, у других не оказывалось, а я
со многими беседовал на эту тему, вводил очень простое доказательство — пока не сделаете больше, шире и дальше, чем эта опубликованная Парадигма, говорить ведь не о чем. То есть, на равных могут говорить только два Парадигмолога, имеющие две разные Парадигмы. Так,
если по-честному, научно. А другой парадигмы, даже отдельной науки, той же физики, той же химии, на сегодня не создано. Если, конечно,
не вспоминать парадигмальные подходы Менделеева к таблице, но это
лишь одна из областей химии. Таблица Менделеева — это был парадигмальный выплеск.
И пока этого нет, говорить о том, что это невозможно, потому что
у нас ничего нет вообще? А на чём сравнивать тогда, если это невозможно? Сравнивать можно, когда есть многообразие этого, и в этом
сравнении мы растём. Вот тут мы согласны. Мы готовы сравнивать, мы
готовы обсуждать, мы готовы в этом расти, мы готовы общаться, складывать. Главное, чтобы это не вернулось в большевизм: я не хочу это видеть только потому, что не хочу это видеть. Не хочу видеть, потому что
это не складывается с тем образованием и подготовкой, которые сложились в прошлом столетии с прошлыми подходами к жизни, и марксистко-ленинской философией, вообще, и многоуровневая иерархичность возможна, как и в нашем классическом капитализме идеализма,
где всё идеально, всё эфемерно, всё существует как может в идеале, и
не надо нам доказывать страшной практикой, что есть Конклав других
цивилизаций. Ужас какой-то! Мы ищем инопланетян, но страшно боимся их найти, потому что, если мы их найдём, придётся соответствовать
общению с ними. А мы ж понимаем, что мы не всегда сможем. Поэтому некоторые учёные так и говорят — хорошо, что мы не нашли никого
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в соседних планетах. Надо соответствовать цивилизованно этому. Ведь
цивилизации придётся меняться в соответствии. Хотя нас уже нашли
тем, что мы вышли, или нас вынесло на Конклав. Ведь чтобы нас вынесло на Конклав, двери должны были быть открыты, значит, нас нашли и
поняли, что мы можем туда выйти.
Я говорю, что мы можем, туда выйти, но попали на созидание Конклава, а он собирается далеко не каждый день. Они говорят, будущее
в этом. И нам сразу устроили, не собирая других цивилизаций, просто
тест на правильность присутствия на Конклаве. И мы его выдержали.
А после этого теста они не могли не принять голосование, что мы имеем
право войти в него. Вот так, одним шагом, мы там оказались. При этом,
если вы скажете, что мы общаемся там с кем-то, то мы не общаемся, я
старательно это избегаю. Потому что понимаю, насколько нам надо ещё
развиваться метагалактически. Но главное, что Права есть. Права есть, а
дальше будем развиваться.
И последнее. Возникнет вопрос: «что дали нам эти права?» Вот почему я так уверенно публикую, что была до нас погибшая цивилизация
с планеты Земля, имевшая космический выход. Решением Конклава за
нами закрепили все объекты космоса, оставшиеся после всех погибших
на планете Земля цивилизаций — базы на некоторых планетах, технические аппараты, лежащие на складах некоторых планет, или просто
упавшие на отдельные планеты. И раз аппарат валяется на этой планете, эта планета за нами. Анекдот даже в этом. Единственно, что на той
планете нет жизни, но аппарат-то лежит. И так далее. Это было вначале недоумённо, но решение Конклава есть, и уже к этим аппаратам никто не притронется. Они наши. Правда, и мы должны до них добраться,
к ним притронуться. Ещё и разобраться, что это есть, потому что у нас
потеряны все формы спецификации этих аппаратов. Но это не проблема
Конклава. Решение есть, за нами это выписали, а это уже ваша проблема, что мы будем с этим делать. Можете вообще не пользоваться, пускай
это дальше деградирует. Но есть пару хранилищ, которые не деградируют, сделаны качественно, то есть, на совесть и даже не на века. Вот такая проблема.
Так что философия метагалактики в перспективе приведёт к совершенно неожиданным реализациям человека и человечества, которые
мы даже сейчас предположить не можем. И одно из них, я сейчас описал.
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Очень фантастично, но надеюсь, мы должны понимать, что в философии метагалактики должна быть практика не менее фантастичная, раз
сама философия для окружающих философий полная фантастичность.
Всё, что нужно по этому поводу, можно будет прочесть в «Энциклопедии
Синтеза», которая уже начала выходить серией в ста (100) томах.
И следующим параграфом развития шестого раздела Парадигмы Философии является соотношение Человека и Метагалактики Фа, в целом.
То есть, сейчас мы будем говорить не о технологизме самих процессов
взаимоорганизации Человека и Метагалактики Фа, а о самом приятном,
что любит обсуждать философия — это о внешних выражениях человека. То есть, специфика современной философской, даже метагалактической практики, заключается в том, что мы более зациклены не на решении каких-то внутренних вопросов, хотя мы их обсуждаем, осмысляем,
строим перспективы, а чаще всего на решении каких-то внешних, социальных вопросов.
Поэтому в развитии Философии Метагалактики Фа нам необходимо
заложить и перспективы внешнего метагалактического развития человечества. Внешнее в Метагалактике не пересекается с внутренним, поэтому мы должны увидеть такую интересную особенность: чтобы определить или социальную, или общественную, или экономическую, или
цивилизационную практику человечества на метагалактическую перспективу, мы обязательно внутренне должны сорганизовываться с таким явлением, как типы материи. Типы материи — это выражение видов
материи спецификой сложения реальностей. В этом контексте, когда мы
поговорили о реальностях и о видах материи, типы материи теряются:
они для нас суть эффекты реальности, и всё. На самом деле, типы материи имеют свой кластер отношений в Метагалактике, который является
срединным, между реальностями и видами материи. При этом отметим,
что между микро и макрокосмом, срединным выражением является Дом
Отца или ИВДИВО. Значит, если мы определимся, что человек, развитием ИВДИВО, как одним из принципиальных условий стал выразителем
всей Метагалактики Фа, то срединные контексты развития для этого ракурса реализации становятся определяющими. Соответственно, если мы
отнесём реальности и бытиё к внешнему макрокосмическому существованию, а виды материи и рост микрокосмов внутри тела человека к внутренним, то срединное между реальностями как внешними и видами
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материи, как внутренними явлениями, микрокосма являются как раз
типы материи.
И здесь существует странный взгляд, который мы бы хотели заложить
на будущее, что типы материи определяют социальную практику человека, или цивилизационную практику человека, или общественную практику человека, или научную практику человека, но самое главное, они
определяют позицию наблюдателя человека. То есть, освоение типов материи, есть рост и развитие позиции наблюдателя человека в применении любой коллективной деятельности. И социально-общественной, и
коллективно-научной деятельности. Понятно, что операторы определённой научности являются учёные, но наука — это синтез всего коллектива учёных, причём в поколениях. То же самое специалитеты в образовании, специалитеты в экономике, специалитеты в нации — это всё
коллективная деятельность Человека. Поэтому мы будем говорить далее о коллективной деятельности, которая опирается на типы материи,
формируя позицию наблюдателя.
Вначале о позиции наблюдателя, так как это самый сложный вопрос,
хотя многие, категорически считают, что она неважна, неэффективна, и
так далее. Далее, подойдём к типам материи, и сложим свой ракурс отношений.
Первое. Раз у нас есть видимость пяти состояний реализации материи, мы должны спокойно определить на сегодня, что человек взрастает пятью позициями наблюдателя. При этом во всех предыдущих материалах мы определяли только две позиции наблюдателя: планетарную и
метагалактическую, и по концентрации высоты реализованности Парадигмы, в принципе, для нас существует две, теперь, три позиции наблюдателя: планеты Земля, Метагалактики Фа и Изначально Вышестоящей
Метагалактики, как новой позиции наблюдателя, которую мы сейчас
обозначили, выходом в высокую цельность синтеза Метагалактики ФА
ИВ Метагалактикой, как первую физическую высокую цельность. Соответственно, у человека, который туда вышел, начинает складываться
позиция наблюдателя ИВ Метагалактики, единственно, не всей, а пока
первого физического ракурса. Но и это много, потому что наше сегодняшнее восприятие планеты Земля, это первая физическая позиция наблюдателя Метагалактики Фа — классика физики большинства из нас.
Поэтому от физической позиции наблюдателя планеты Земля мы идём
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к Физической позиции наблюдателя ИВ Метагалактики. Это ракурс магнитности нашей базы, как южного полюса Планетой Земля, и нашей вершины, как северного полюса ИВ Метагалактики, позиций наблюдателя
на сегодня.
Соответственно, это нам даёт право говорить, что позиция наблюдателя Человека Метагалактики Фа разрабатываема, развиваема, а значит — познаваема. Но, исходя из контекста четырёх состояний материи,
которые мы сейчас определили в философии метагалактики, и определяли ранее разными схемами, мы должны реально понимать, что на
Планете существует четыре позиции наблюдателя в разнообразии её
применения.
Позиция наблюдателя планетарной материи — вообще, без ничего,
чистая физичность планеты в её ареале обитания и доходящая до границ биосферы планеты, то есть, восприятие планеты как таковой, даже
в любых философских, математических, космологических и иных разных построениях: планета в центре позиции наблюдателя. Даже если
мы смотрим на Космос, мы смотрим через телескопы с планеты Земля.
Вторая позиция наблюдателя, существующая у учёных, и мы должны
это распознавать, это солнечная позиция наблюдателя. Вот так категорически жёстко сказать, что у тебя такая, а у тебя такая, конечно, нельзя, но
встречается учёные, которые имеют в первую очередь солнечную позицию наблюдателя. Они просто оторваны и от физической практики научности, и от физической практики жизни. И при этом, как они говорят,
находятся в высоте абстрагирования науки настолько глубоко рационально, и уходят куда-то ввысь, а ввысь с точки зрения материи Планеты
это следующий вид материи Солнечной системы, что они полностью погружаются в мудрствование собственной наукой и только наукой. Отрываются даже от семейной и практической жизни и фактически переходят
на Солнечную позицию наблюдателя с таким, любопытным эффектом,
что солнечность, с точки зрения культурной символики и архетипичности человечества — это свет, а свет записывает мудрость. Причём, это
относится не только к учёным, потому что есть и культ мудрецов. При
этом, мы не можем сказать, что мудрецы — это только свет Солнечной
системы. Есть записи мудрости в свет метагалактики. А свет метагалактики — это тонкий мир метагалактики. А реальный тонкий мир метагалактики — это 4097-я реальность. А значит, минимум надо пройти 4096
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Частей и частностей, чтобы начать строить аппараты тонкого мира метагалактики именно этой реальностью. И здесь возникает много вопросов и контекстов. Поэтому, прочтя, что есть тонкий мир метагалактики, многие однозначно интеллектуально метнутся и скажут, что «мы из
света тонкого мира метагалактики», вписывая мудрость. Единственная
проблема, он начинается с 4097-й высокой цельной реальности, и пятой эволюции. Минимально это человек иерархизации, тот, кто принимает иерархичность и иерархизацию естественным явлением. То есть,
у которого само мышление иерархизировано, которое свободно владеет многоуровневыми контекстами связи и иерархичности, вот оно может соответствовать свету тонкого мира метагалактики, или свету метагалактики, или световеществу метагалактики, в каком-то контексте.
Всё остальное, когда мы уходим в мудрость без привязки к внешнему
или внутреннему и мудрствуем, и абстрагируемся сами в себе — это солнечная позиция наблюдателя, и мы реально должны отдавать себе отчёт
в том, что эта операционность солнечного вида материи.
При этом в солнечной позиция наблюдателя есть все типологии, в том
числе, энергии, и мы можем сказать, что первая планетарная позиция
наблюдателя, больше действует ракурсом энергии и ракурсом эталонности — когда от всех требуют эталонности, и эталонности только той,
которую видят, другой эталонности не требуют, потому что её не видят.
Соответственно, планетарная позиция наблюдателя ограничена той эталонностью и энергоёмкостью, которую видят. Требуют какой-то синтезности нового научного развития, но в рамках эталонов достигнутого,
а новые эталоны чаще всего отвергают, потому что, чтобы их принять,
надо перейти на совершенство мудрости следующей позиции наблюдателя. И новый эталон принимается через мудрость сверху. И все контексты этих действий и взаимодействий, можно в дальнейшем распознать —
это не суть задачи Парадигмы. Но мы должны обозначить это явление,
потому что приписать себе более высокую позицию наблюдателя сейчас
может каждый — основа парадигмальная есть, люди развитые, интеллектуальные, разумные, узнать себя в тексте мы сразу сможем, а вот реально обладать этим не факт, что получится.
В итоге хочется констатировать, что у современного человечества
есть две позиции наблюдателя, разработанные традиционно: планетарная, чаще всего используемая везде, и солнечная. Солнечная — это
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некие фундаментальные исследования, которые важны, которые практичны и даже случаются без отрыва от реальной практики, с энергией
действия ею. Когда ты и мудрствуешь, и имеешь практическое применение мудрости в жизни некой энергией, это полнота солнечной позиции
наблюдателя правильного действия, где свет и энергия записывают мудрость твоих реализаций. А если ты мудрствуешь и практического применения нет, и даже далёк от педагогической практики, но ты пишешь
какие-то книжки, которые не обязательно кому-то важны, но ты их пишешь — как-бы научная работа это написание — это то самое мудрствование солнечной практикой, которая ни к чему не ведёт, но при этом ты
ощущаешь себя на высоте, потому что солнечная позиция наблюдателя, по внутренним ощущениям, выше планетарной физической. Поэтому, общаясь с другим, чувствуешь себя более высокоразвитым учёным,
чем все остальные, и поэтому занимаешь немного высокомерную позицию. То есть, здесь есть контексты и психологии, и развитости человека,
и многие другие тонкости. Высокомерен — работа более высокой мерности. А более высокая мерность для окружающих — это солнечность. Но
при этом, сама солнечность, это не обязательно плохо, это очень хорошо, это высоко, это высокоразвито. Но для метагалактики это теперь уже
низкие позиции наблюдателя. Поэтому я сейчас выделяю больше негативный контекст, чтобы мы вышли от этого всё-таки и ушли в метагалактичность. Ведь всё-таки мы стали метагалактической цивилизацией
и вот тут интересно — даже если мы не примем, что мы стали метагалактической цивилизацией, с точки зрения метагалактики мы метагалактическая цивилизация, и нас будут творить метагалактически. И в ближайшие десятилетия или столетия мы всё равно придём и примем, что мы
метагалактическая цивилизация. То есть сейчас действует вопрос времени, а не вопрос согласия.
Более того, нарастающий объём новых, молодых поколений, которые будут искать большего, чем мы имели в прошлом, однозначно придёт к идее, что метагалактическая цивилизация намного более высока и
ценна, чем наше привычное планетарное состояние, потому что, выйдя
в Космос, будет искать цели: «Для чего мы туда вышли?». И цель метагалактической цивилизации станет достаточно завораживающей, а цель,
что человек внесёт цельность нового явления всей Метагалактике Фа достаточно высокой, чтобы и осваивать Космос, и жить гармонично на свей

1.6. Несоизмеримое. Философия Метагалактики

571

планете и на других планетах, и иметь высокое целеполагание выхода
и развития всей Метагалактики Фа, и человека ею, на следующий уровень материальной организации, в Изначально Вышестоящую Метагалактику.
Но все эти показатели начинают характеризовать третью позицию
наблюдателя — галактическую. Это позиция наблюдателя духа. Если она
метагалактически сориентирована и имеет тот контекст, который я сказал, она полезна. Это позиция наблюдателя воли, а позиция наблюдателя воли активируется метагалактическим миром, третьим миром, где
есть духовещество, и воля ведёт в метагалактический мир очень высокий — выше 8193-ей выразимости. Но здесь есть очень интересная тонкость. Нам надо различать галактическую позицию наблюдателя — дух
и воля, от метагалактической. И это не особо в начале заметно, но очень
интересно. Самый простой вариант — можно психологически это показать. Когда человек говорит в контексте галактики, он всегда имеет
в виду только себя — я, у меня, сквозь меня, во мне, через меня. То есть,
когда говоришь метагалактическим контекстом, то описываешь опыт и
так понятно, что это есмь не только, а в разнообразии. А когда человек
обращается именно «я» — это не к тому, что это плохо, у детей это вообще великолепно, для детей этот этап пройти надо обязательно. Но когда
это делает взрослый человек, с определённой интеллектуальной подготовкой мудрости и всего остального, и он продолжает находиться в этой
позиции наблюдателя, это как раз позиция галактичности и волевой позиции духа со спецификацией, когда человек созревает духом ещё в метагалактичности.
А метагалактический вид материи, чтобы жить этим и действовать,
предполагает, с одной стороны, развитие индивидуальности, а с другой
стороны — служение другим, в равновесии. И здесь ты и служишь другим, и не выпячиваешь свою значимость в этом. Или просто ты действуешь, где значимость и так понятна, она всё равно складывается, потому что ты в этом есть. А если ты, говоря о свершившимся обязательно
подчёркиваешь и выпячиваешь своё особенное в несоизмеримом, а своё
особенное говорит ещё о галактической позиции наблюдателя. К сожалению, таких явлений масса.
Но это очень сильно влияет на исследование. Это очень сильно влияет на философскую позицию наблюдателя. При этом, важность «я» и
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собственной позиции — надо подчеркнуть, что это очень высоко и важно, но эта позиция должна быть устойчиво метагалактической, я бы сказал, метагалактическим миром, духовеществом. Или по другому скажу,
работой систем организма, потому что метагалактический мир — это
система, и чем выше у тебя системы с набором аппаратов, работающих,
тем скромнее ты себя чувствуешь при самых высоких достижениях, ты
начинаешь понимать, что какие бы высокие достижения ни были бы,
это всего лишь часть, на пути к более высокой реализованности и реальности, даже если по отношению к окружающим это высоко. И таких
учёных, философов, человеческих деятелей достаточно и много. Этим
и строиться культура человечества. А это уже метагалактический дух.
Высота достижений и скромность выражения. А отсутствие высоты выражений и массовость позиционности выражения, когда любое мелкое
достижение становится не скромностью, а амбицией, это как раз галактичность. И мы это видим по легендам и мифам у богов, когда самые
скромные, с точки зрения даже современного человека, незначительные подвижки в интеллектуальности или позиционности, приводили
к большой амбиции: «Да я целый бог, который это сделал!» И эта ценность передаётся из поколения в поколение: «Какая ценность, что бог
это сделал!» И что? Сделал же уже, всё прошло. Опыт есть, пошли дальше. «Нееет! Ещё раз повторяем — он это сделал!» Да, сделал. Всё хорошо,
пойдём дальше. «Царица подписала указ. Царица подписала указ, в таком-то году. Это изменило всю историю России». Подписала, молодец,
пошли дальше! «Нееет, царица подписала указ». Как ей трудно было поднять перо и подписать указ, и как долго ей канцлер объяснял, что этот
указ нужен, чтобы она смогла вникнуть и подписать. И это достижение
не канцлера, который писал указ и строил ситуации, а царицы, которая,
вообще, в этом не понимала, но указ подписала. Великая царица, подписавшая много указов!
Эта позиция галактического наблюдателя присутствует не только у
учёных и философов, она присутствует в человечестве, в целом. То есть,
нельзя говорить, что это в специалитете только одних специалистов, это
просто человеческая позиция наблюдателя. Я специально хочу подчеркнуть, она совершенно не характерна для метагалактики, хотя и в метагалактике может иметь место быть, но метагалактика строится ракурсом огня. А ракурсом такого обособления духа, обособленности, строится
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именно метагалактическая позиция наблюдателя. И я её выделяю только
потому, что это наши остатки божественных накоплений. С одной стороны, человечество радуется, что боги вошли к красивым жёнам человеческим, плодили героев — в смысле, передали свой генотип, а с другой стороны, они нам оставили матрицу — психоматрицу божественного
эгоизма, через воплощённых героев. Или матрицу своих психонакоплений — если боги остались на Планете, а были людьми галактики, и
не смогли войти в метагалактику, то это деградировавшие люди. Я понимаю, что это не понравится, но если внимательно проанализировать,
с точки зрения психологии, современного знания, некие мифы, легенды о богах, то мы даже найдём некоторые психические отклонения в их
поведении. При всей красоте этого бога, но с полностью психопатией по
отношению к любой женщине — даже в таком анализе. То есть в современности, если привести такие действия в социум товарища конкретно
посадят на принудительное лечение на ближайшие надцать лет. А в легендах — это бог, который зажигает соответствующим образом. Люди читают, даже не понимают, что они читают психопатию божественного сообщества, на тот момент. К сожалению, это так. Это ужасно понимать, но
это именно от богов у нас идёт галактическая позиция наблюдателя духа.
Если в сказках и легендах есть боги, которые ёрничают над самим собою, что этот бог отражает окружающих людей, то и у людей тоже этого хватало. Но есть боги, которые далеко не ёрничали и даже обижались,
что их не так воспринимают. И таких было подавляющее большинство.
Только один, два, три были сообразительными и наблюдали, что происходит. Они уходили в пещеры, и просто занимались какой-нибудь специальностью, лишь бы вообще всё это не видеть. В том числе, и богов
чтобы не видеть. К этому богу прибегали лишь в самом крайнем случае
и просили объяснить, что происходит. Так по легендам получается.
Всё прошло, но в человечестве эта матрица действия осталась, и одна
из проблем — преодоление этой матрицы в каждом человеке и человечестве, в целом. Для метагалактики это деградирующая матрица, которая опасна. При всём этом, у детей эгоизм, эго, «я», должны развиваться,
и в детском возрасте, до определённого периода они полезны. А далее,
уже системой образования, глубиной научности и других спецификаций,
они должны трансформироваться во что-то более высокое, ценное. Индивидуальность, где индивидуальность выражается в других людях, но
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одновременно несёт высоту своей возможности первого среди равных,
или личность с отстроенными спецификациями развития и выражения
тех или иных возможностей.
И метагалактика, в духе, требует от нас развития индивидуальности,
как позиции наблюдателя, где индивидуальность не обособлена сама по
себе, а обязательно выявляется в других и через других, и только потом становится некой высотой в самой себе. Метагалактика тонким миром и светом требует у нас развития личности, разнообразия личности
во всех лучших контентах её развития. Если в утробе матери человек
проходит все этапы биологизма планеты, то психология ребёнка проходит все этапы психологических матриц прошлых времён. Когда ребёнок их проходит, эти этапы обязательны, и есть такая понятие как система воспитания, где родители или сообщество, в которых участвует
ребёнок, допустим, в образовании, помогают этому ребёнку преодолеть
их, поддерживают и воспитывают так, чтобы он научился это минимизировать и преодолевать сейчас и во взрослом состоянии. А когда взрослый сознательно это позиционирует, как чуть ли не высшую развитость,
достоинство и какую-то значимость в одном специалитете, то, это уже
не ребёнок, и не ребячество. Это сознательная поддержка культурной
матрицы — вредной для метагалактики и вредной для этого человека.
Ладно, для метагалактики, она и без нас обойдётся. Проблема в том, что,
если эта психология сохраняется, человек может не попасть в метагалактический мир. То есть, существуют требования прасинтезности записанные в ядрах, в том числе, к психологии человека. Любая система,
ещё «защищается от дурака», то есть, имеет записи безопасности. И когда легко-легко говорим «поразвиваться» в несколько систем, и ты перейдёшь в метагалактический мир, можно также сказать, что можешь и
не перейти, если твой эгоизм зашкаливает, и твои системы с точки зрения метагалактического мира насыщены прасинтезными записями неадекватного характера. Не с нашей точки зрения, даже человеческой, у
нас они адекватны, а с точки зрения прасинтезности метагалактического мира. В любой природной среде идёт отбор самых развитых существ.
Но, у нас это понимается как естественный отбор на планете, но необходимо ввести категорию — эволюционный отбор в метагалактике. При
этом метагалактический эволюционный отбор очень толерантен, потому что, чтобы войти в метагалактический мир, надо вообще-то, выйти
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на девятую эволюцию. Это Человек Изначально Вышестоящего Отца,
девятый тип Человека. И когда ты туда дойдёшь, ты уже во многом всё
это преодолеешь и чаще всего, это будет преодоление проблем тонкого
мира. Но даже на этом уровне высоты девятой эволюции, если ты не сможешь преодолеть свои спецификации недоработанной индивидуальности с матрицей оставшейся божественности, в записях твоего духа, то
метагалактический мир может, применяя тебя собой или вводя в себя,
отвергать тебя до тех пор пока ты не преобразишься, или построит такие условия жизни, чтоб ты преодолел эту матричность и преобразился.
И здесь мы входим в человеческий социум. И это идея совершенствования Человека, так как, чтобы ты овладел чем-то, ты должен владеть
совершенным процессом. В древности это была идея самосовершенствования, но я старательно отхожу от этого слова, потому что, если мы говорим «само» — с моей точки зрения это эго, и всего лишь, индивидуум, за которым строится личность и индивидуальность. Поэтому люди,
зацикленные на самосовершенствовании, чаще всего, совершенствуют
только свои индивидуумные характеристики: уметь что-то чувствовать,
уметь сопереживать космосу, уметь ощущать какие-то там эффекты,
сливаться с природой, проникаться солнышком, восторгаться чем-то.
Это индивидуумно-природные характеристики. И люди, занимающиеся самоактуализацией, чаще всего заканчивают внешне природным естеством. При этом, должны быть люди, занимающиеся внешне природным естеством, но, если это чисто индивидуумные характеристики, это
на уровне коллективного бессознательного или индивидуального подсознательного, не более того. То есть, это отсутствие развития личности
тонкого мира, это закукливание себя только в физическом мире, причём не в самом высоком его варианте, в в первых физических высоких
цельных реальностях, с учётом того, что их 256 в выражениях физического вида материи.
И этот контекст, влияет на позицию наблюдателя. И если на планетарной позиции наблюдателя первый уровень, это вообще не заметно, и
считается, что какая ты личность или какая ты индивидуальность — это
твой вопрос, главное, что ты правильно смотришь или на науку, или на
философию, или на любой специалитет деятельности и эти процессуальности твои не учитываются, то, когда мы вводим в исследование кроме объекта и предмета, субъекта, понимая, что метагалактика созидает
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каждого, а, значит, имеет место быть и тесты, на существование этого
каждого. И как только мы вводим спецификацию субъекта, мы, вообщето, вводим спецификацию специалитета позиции наблюдателя. А специалитет позиции наблюдателя надо разрабатывать, в том числе, и по
качествам, и свойствам, хотя бы в перспективе, которыми должен обладать тот или иной человек, чтобы соответствовать субъектности того или
иного мира метагалактики. Мы, фактически, этим, подходим к философии миров, но здесь не философия миров, здесь именно философия метагалактики, здесь именно метагалактика созидает каждого. И начинается это всё с Позиции Наблюдателя.
Отойдём от специалитета в личных и особенных, и попробуем увидеть, что позиция наблюдателя духом, это ещё и не только индивидуальные контексты, а это зацикленность на самоорганизации ракурсом
духа, то есть, воли. Проблема в том, что, когда мы фиксируем позицию
наблюдателя галактики и материи, это, очень часто, жёстко волевая позиция. Потому что, позиция наблюдателя солнечная, это жёстко мудрая
позиция, когда мудрость только такая, и никакая иначе. А позиция наблюдателя галактики она выше солнечной, поэтому эти люди считаются мудрыми, но у них жёстко волевая позиция наблюдателя, когда они
настолько верят в то, что они делают, и здесь срабатывает закон «и по
вере и дано будет вам», что к ним подтягиваются по вере только то, что
они делают, но при этом это перестаёт быть объективным. И даже когда
в объективной практике этого нет, они доказывают, что это есть, потому
что по-другому быть не может, ибо они так решили, увидели, или по их
системе ценностей такой вывод произошёл. И они навязывают буквально свою волю, утверждая, что это так, потому что «я так считаю». Звучит
немного по-детски, но, если посмотреть на некоторые работы учёных,
философов и так далее, или на некоторые политические взгляды, когда
некоторые идеи превалируют и их напряжённо внедряют, считая, что так
и иначе. Хотя почему нет разнообразия? «Потому что нет». Это волевая
позиция наблюдателя галактики, которая мешает развиваться нам метагалактически. То есть, это зашкаливание воли на определённом позиционировании настолько устойчиво, что с одной стороны, это хорошо,
потому что некоторые позиции должны быть устойчивые, но, если отсутствует расширение взгляда, масштабирование, углубление, иерархизация, и ты зациклился на этих устойчивых позициях, даже правильных,
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воля закукливается этими позициями, именно закукливается как куколка, и ты перестаёшь развиваться. И тогда это не метагалактическая, а галактическая позиция наблюдателя.
И здесь и воля нужна как этап, который нужно пройти и выразиться метагалактически, и без этого — никуда. И надо обязательно не закуклиться принципиальными позициями, которых очень часто нет. Но, так
как или отсутствует информация, или отсутствуют взгляды, или не дают
это, ты начинаешь выдумывать и требовать то, что есть, как ты можешь,
собственным уровнем интеллектуальности и разумности. У учёных есть
очень интересная специфика, когда не хватает базы данных или не хватает субъектной подготовки найти и обработать эту базу данных, они начинают утверждать, что то, что ранее было достигнуто — великолепно,
достойно, больше ничего не надо, и закукливаются на этой позиции наблюдателя. Вспомним отношение учёных к той же системе Эйнштейна,
мы сегодня это публиковали. И не потому, что это плохо, учёная братия
была на тот момент уверена в этом, это есть закукливание волей. В это
же время отвергли теорию эфира. Но этим закукливанием воли они даже
не отвергли, они потеряли потенциал развития, и не смогли потом пойти в теорию эфира. Потому что, когда зацикленный ракурс воли превалирует, она настолько закукливает, что уже мешает видеть то ценное,
что рядом стоит.
И эта грань позиции наблюдателя, которая у нас действует — позиция
наблюдателя материи галактики. Здесь и воля должна быть галактическая, полезная, и развитие духа должно быть галактически полезное, и
одновременно, отсутствие закукливание этой воли. Посмотрим на религиозных деятелей, ведь то же самое, люди, занимающиеся духом. Есть те,
которые развиваются, идут дальше, сохраняют или христианскую, или
мусульманскую, или иудейскую этику внутри, и с ними приятно общаться, они разнообразны. А есть люди, которые жёстко поверили и устоялись в догме настолько, что разнообразие догм и их универсализацию
не видят, оперируют только догмами и конкретно всех жёстко отстраивают только догматически, закукливаясь в догматической воле. В итоге,
живая связь духа, даже религиозная, теряется, включается догматика, и
люди теряют веру, хотя волево утверждают, что она у них есть. С другой
стороны, и догматика нужна, потому что, если не верить в догматику,
не будет религиозности.
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Здесь есть такая очень интересная волевая тонкость — в этой позиции, галактической позиции материи, галактической позиции наблюдателя, человека учат на грани возможного, где до этой грани, это волевое
действие возможно, а за этой гранью — некорректно. Даже в человеческой культуре выработана такая позиция, как действовать «на грани
фола». Это как раз волевое действие, когда до этой грани это действие
возможно, а дальше, если оно зашкаливает, ты идёшь в разнос или в закукливание. В разнос — это хаос. И эти грани распознать крайне необходимо.
Таким образом, завершая этот раздел, нам надо разработать, четыре позиции наблюдателя: планетарную, солнечную, галактическую, метагалактическую, а потом сориентироваться на метагалактическую. Почему их надо разработать? Потому что у нас продолжается воспитание,
образование, подготовка и переподготовка, как детей, так молодёжи, так
в образовании, так и взрослых, с совершенно разными накоплениями и
записями. У нас продолжают быть прасинтезные записи в духе, прасинтезные записи в свете, прасинтезные записи в энергии и их тоже надо
учиться и преодолевать, чтобы записать новую прасинтезность метагалактического развития.
Соответственно, прасинтезные записи в энергии, это позиция наблюдателя планетарная. Прасинтезные записи в свете — это позиция наблюдателя солнечная. Прасинтезные записи в духе — это позиция наблюдателя галактическая, а прасинтезные записи в огне — это позиция
наблюдателя метагалактическая. И как только мы доходим до четвёртой позиции наблюдателя, разработав три предыдущие, и войдя в метагалактическую позицию наблюдателя, мы можем разработать четыре
метагалактические позиции наблюдателя. Физического мира — метагалактическая позиция наблюдателя ракурсом энергии. Тонкого мира метагалактическая позиция ракурсом тонкого мира, света. Метагалактическая позиция наблюдателя духом — ракурсом метагалактического мира
и метагалактическая позиция наблюдателя огнём — ракурсом синтезного мира. И итоговая вершинная метагалактическая позиция наблюдателя — Изначально Вышестоящей Метагалактики, девятая. То есть, вначале первые четыре, от планеты до метагалактики, как базовая четверица,
чисто метагалактики, как, вообще, можно себе представить огнём. Потом уже в самой метагалактике четыре позиции наблюдателя в четырёх
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мирах, плюс первая метагалактическая как базовая просто, для подготовки тех же студентов, аспирантов, которые должны в это войти. И девятая, самая мощная, изначально вышестоящая метагалактическая.
То есть, в развитии философии метагалактики и в восприятии метагалактики, как таковой, в философствовании, в научности и в применении метагалактикой у нас должно быть девять позиций наблюдателя.
Планетарная, солнечная, галактическая, метагалактическая, устойчивая метагалактическая, четвёртая. А далее метагалактическая физическим миром, ракурсом свойств энергии. Метагалактическая тонким миром ракурсом свойств света. Метагалактическая, метагалактическим
миром ракурсом свойств духа, именно свойств духа в нас. С одной стороны, это свойства метагалактики, а с другой стороны, это некий специалитет свойств и качеств, которые этим входят в человека. И далее, метагалактическая позиция наблюдателя синтезного мира свойств огня.
А уже в синтезе этого, метагалактическая позиция наблюдателя физичности ИВ Метагалактики или цельная девятая метагалактическая позиция наблюдателя Метагалактики Фа.
В предыдущих этапах развития науки метагалактическая позиция
наблюдателя только обозначалась, что она есмь, и не определялась, какая она должна быть и куда она должна расти, в современности, причём
записями прасинтезности в объективности применения Метагалактики
Фа. Мы должны понимать, что наша метагалактическая позиция наблюдателя должна развиваться. Быть развиваемой, быть применяемой, быть
реализуемой, иначе, никакая метагалактическая философия в правильном режиме реализации нам не грозит, вообще. И здесь, или мы принимаем тенденцию девяти позиций наблюдателя, начинаем встраиваться
в неё, и тогда есть шанс метагалактически философствовать, и философия метагалактики нам становится доступна. Потому что очень многие
эффекты прасинтезности начинают входить в нас, ядерно записываясь,
с точки зрения принятия. Потому что практика в дальнейшем покажет,
но, чтобы практика показала, мы должны согласиться на принятие чегото. В этот момент включаются нам записи прасинтезности, так как мы
согласились, а потом уже в применении этих записей прасинтезности
мы вырастаем в то новое, на что мы согласились и что мы увидели. Это
очень интересное и особое — метагалактическая материальная реализуемость. Когда метагалактика синтезирует каждого и созидает каждого,
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она вначале записывает прасинтезность нужного Синтеза или нужного
созидания, а потом складываются условия, где, применяя эту прасинтезность, ты этим научаешься и взрастаешь, с очень простым, очень чётким
смыслом, с нашей точки зрения. Мы ведь существа планетарные и сразу
представить, и масштабировать метагалактическое явление нам крайне
трудно и невозможно. Соответственно, если заранее нам не записать какую-то прасинтезность, определяющую метагалактические требования,
мы никогда в метагалактику не выйдем, потому что мы не будем понимать, что это такое.
Соответственно, если на планете мы вначале проходим естественный
отбор, потом выживаем и здесь идёт наше усилие, а потом мы получаем
соответствующие записи, то в метагалактике, мы вначале получаем прасинтезные записи в ядерности, соображая и соглашаясь на них, а потом
начинается метагалактический естественный отбор, на что мы способны этими записями. И если мы правильно реорганизуемся, отстраиваемся, образовываемся, развиваемся, совершенствуемся без всякого слова «само», категорически, иерархизируемся, синтезируемся, и так далее,
в разных контекстах, даже с ошибками, потому что не ошибается тот, кто
ничего не делает, мы растём метагалактически правильно, и тогда у нас
нарастает соответствующая позиция наблюдателя.
Все остальное о метагалактической позиции наблюдателя мы уже говорили в контексте предыдущих томов Парадигмы, будет в дальнейшем
в разработке в специальных разделах философии, сейчас это не суть важно в деталях. Сейчас важно заложить парадигмальность девяти позиций
наблюдателя, потому что ранее в текстах мы в основном фиксировали
просто две позиции наблюдателя: планетарную и метагалактическую,
в первую очередь. А здесь, уже выйдя на эту глубину парадигмальности,
мы понимаем, что этими двумя, в освоении материи метагалактики, мы
не обойдёмся и нам надо срочно вводить следующий этап девяти позиций наблюдателя, что мы сейчас и вводим.
Продолжая этот контекст осмысления Парадигмы, следующим этапом, являются как раз типы материи, с чего мы начали. А за счёт чего
растёт позиция наблюдателя и наше отслеживание всех этих материалов? И вот здесь мы увидим очень интересный контекст. Дело в том,
что именно типы материи и образуют слои прасинтезности роста позиции наблюдателя. Чтобы взрастить метагалактическую позицию
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наблюдателя, а первые четыре уже трогать не будем, так как мы должны
войти в метагалактику четвёртой позицией наблюдателя, соответственно, для того чтобы взрастить позицию метагалактического физического мира, то есть, ракурсом свойств энергии метагалактики, мы должны
в ядрах сознательно, используя соответствующие технологии, записывать прасинтезность 4096-ти слоёв типов материи. С нашей точки зрения, тип материи, это обозначение вида материи во взаимокоординации друг с другом четырьмя свойствами метагалактики. То есть, тип
материи, это 64-рица видов материи реплицируемая четырьмя свойствами метагалактики. Но ведь и миры есмь результат четырёх свойств метагалактики. Мы говорим, что мир развился свойствами метагалактики. С третьей стороны, на нашей планете существует категория «мир»,
известная в религии, легче всего передать, «всем миром помолимся».
С точки зрения учёных — всем миром помыслим, и когда учёные мыслят
всем миром, это становится устойчивым мнением учёных. То есть, мир,
это некая коллективная данность или заданность общеявляемых особенностей. Соответственно, каких-то грандиозных общеявляемых особенностей в метагалактических мирах от человечества сейчас нет. И это как
раз позволяет нам исследовать мир как он должен быть и распознать его,
а не как мы уже насытили его своими возможностями, в разной специфике развития.
Если виды материи приобретают ракурс типов материи через четыре свойства метагалактической материи, то что это даёт по принципу?
Почему даже виды материи ведутся на свойства? И мы тут вспоминаем,
что прасинтезность записывается в энергии, реализуясь определёнными эталонами и синтезностью любви или любовью и синтезностью. Прасинтезность записывается в свете. прасинтезность записывается в духе
и прасинтезность записывается в огне. Вспоминаем, что у нас есть ядерность огня, когда ядра имеют внутри огонь с записями прасинтезности,
ядра духа, духовещество, с духом внутри, ядра света, ядра энергии со
светом и энергией внутри, как световещество и энерговещество, и тоже
с записями прасинтезности. Если совместить весь этот контекст ядерных четырёх реализаций в прасинтезных записях и, одновременно, 256
типов материи, мы, соответственно, увидим, что каждый вид материи
вызывает на себя записи 256-ти типов материи, как 256 вариантов прасинтезных записей, 64 которых ракурсом энергии, 64 — ракурсом света,

582

ГЛАВА 1.  Парадигма Философии

64 — ракурсом духа и 64 — ракурсом огня. Соответственно, ядерность
этих четырёх ракурсов видов материи прасинтезными записями будет
однозначно расшифровываться и реплицироваться в четырёх мирах.
И через этот подход мы можем и подойти к расшифровке прасинтезных
компетенций внутри ядерных реализаций. Причём, так это будет действовать в каждом виде материи. А действуя в каждом виде материи, мы,
таким образом получим, соответственно, реализуемые компетенции. Более того, выявляя эти слои соответствующими названиями типов материи, например, физический вид материи и аматика, допустим, физическая аматика, 8-я реальность, мы начнём получать контекст, собственно,
реальности с определёнными прасинтезными записями внутри этой высокой цельной реальности. И здесь мы получаем уже выход на развитие
позиции наблюдателя в объективной заданности. Я бы даже сказал, что
характеристики прасинтезности по типам материи есть характеристики развиваемой личности, индивидуальности и индивидуумности в соответствии с мирами метагалактического развития. То есть, здесь физический мир развёртывается индивидуумно, тонкий мир — личностно,
метагалактический мир — индивидуально, а синтезный мир — синтезно,
по отношению к четверице базовых психологических свойств человека.
А значит, прасинтезность, через типы материи записанная в ядра, будет вызывать в записях соответствующей прасинтезной реализуемости
соответствующую четверицу развития человека. Естественно, это будет
коррелироваться с позицией наблюдателя метагалактики. И этот механизм взаимокорреляции в росте Метагалактики Фа, в целом, мы и должны увидеть, как специфику философии метагалактики.
Отсюда есть ещё одна тонкость, в этом контексте, всё остальное мы
будем просто разрабатывать. Даже если мы берём тип материи, этим типом материи названа высокая цельная реальность. Например, физика
аматики, это 8-я реальность. Восьмая высокая цельная реальность. Но
ведь высокая цельная реальность состоит из 16384-х изначально вышестоящих реальностей. Соответственно, когда мы говорим, тип материи —
физическая аматичность, как название высокой цельной реальности,
восьмой, с одной стороны, это одна прасинтезная запись, характеризующая какие-то индивидуумные свойства человека в природном метагалактическом применении. Но физическая аматичность, как 8-я вц-реальность, имеет 16384 изначально вышестоящие реальности, и когда мы
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выходим и начинаем развёртываться в бытии этой высокой цельной реальности, на нас срабатывают изначально вышестоящие реальности, и
мы в них погружаемся, то в одной записи прасинтезной компетенции
«физическая аматика» будет 16384 слоя прасинтезных записей изначально вышестоящих реальностей, скоординированных между собой по
всем высоким цельным реальностям всё во всём. То есть, номер изначально вышестоящей реальности будет скоординирован с номером соответствующей высокой цельной реальности, во взаимоотражении друг
друга. И здесь мы начинаем видеть, что в прасинтезных записях мы можем видеть 16384 ×16384 явления. Это, примерно 262 144 000 спецификаций прасинтезных записей по всей Метагалактике Фа. Это очень
и очень большая цифра прасинтезных записей. С учётом спецификаций по изначально вышестоящим реальностям, у нас появляется многообразие записей, как каждого типа материи. А в этом многообразии
мы получаем многообразие явления каждой части или каждой частности в этом типе материи. Допустим, если взять физическую аматичность,
как восьмую реальность, в классическом выражении — это восьмая частность, энергетически восьмая частность. А 8-я частность — это право.
Значит, мы получаем 16384 слоя права или прав, реализуемых физической аматичностью. Если мы разработаем эту частность как право ракурсом восьмой аматической физичности, то 16384 права в реализации
физической аматичности — это очень большой пласт развития человека и человечества. Это насыщение правами соответствующего аппарата, который будет на этом фоне разрабатываться уже в восьмой реальности тонкого мира. Это 4104-я реальность — 4096 плюс 8. И аппарат
получает очень большую базу реальностей. Если учесть, что права будут повторяться каждый восьмой горизонт — восьмая, 24-я реальность,
40-я реальность, 56-я реальность, и так далее, при всём том, что это взаимодействие с разными Частями, то мы получаем пласт прасинтезных
записей прав, 256 раз по 16384, то есть, это 256 × 16384 прасинтезных
записей слоёв прав, только в физическом мире. Тогда, 256 — в тонком
мире, 256 — в метагалактическом мире, 256 — в синтезном мире, и вместе — 1024 реальности, имеющие по 16384 слоя прасинтезных записей
прав, как частностей. А 1024 очень похоже на эволюцию, на эволюционный контекст силы, которая реализуется соответствующей частностью.
И всё это влияет на рост метагалактической позиции наблюдателя уже
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в четырёх мирах и метагалактической позиции наблюдателя, в целом.
И соответственно, влияет на контекст той социальной практики, той общественной практики, той научной практики, той коллективной практики, которой мы владеем.
Это лишь контекст с правами, восьмой реальности. То же самое можно сказать по мыслям, четвёртым реальностям. Количественные характеристики будут такие же. А теперь представьте, какое качество мысли
будет при 16384 вариантах мысли 4-й реальности, при 16384 вариантах
мысли 20-й реальности, при 16384 вариантах мысли 36 и 52-й реальности — Логики, как Части. Или вариантах мысли, где 1024 варианта по
16384. Это ж просто мощнейшая эволюция мысли, закладываемая в метагалактике. Причём, здесь вопрос не частностей, здесь именно вопросы развития позиции наблюдателя, где в прасинтезных записях есть закладки этих эталонных и совершенных мыслей и, применяя которые,
мы начинаем развиваться метагалактически соответствующей позицией наблюдателя. И так с каждой частностью.
Типы материи включают прасинтезные записи нашего человеческого метагалактического своеобразия. Типы материи фиксируются
на прасинтезных записях в соответствующих результирующих эффектах в любой субъядерности. И задачи типов материи, как прасинтезных записей, не записаться субъядерно, это мы проходили раньше, а,
как только мы говорим тип материи, задача этой записи — выйти вовне
в бытии. И чтоб из природного бытия человек начал развивать общественное бытиё, информационное бытиё, экономическое бытиё, креативное бытиё, культурное бытиё, бытиё нации, как плотного коллектива сообщества, бытиё страны, даже, в организуемых поселениях в тех
или иных явлениях и, кстати, в тех или иных реальностях, бытиё цивилизованное, бытиё конфедеративное, бытиё психодинамическое, бытиё синтезфизическое — какой концентратор синтезфизических реальностей в той или иной реальности ты имеешь, ведь синтез-физичность
не только для физической реальности, а для всех последующих реальностей, где ты будешь жить в метагалактике, в разнообразии, бытиё научное, бытиё образовательное, бытиё, собственно, человеческое и бытиё ивдивное, как Дом Отца, как граница между макро и микрокосмом.
И первое бытиё плана творения — распознание плана творения в синтезе частностей.
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И вот, минимально, в этой 16-ричности бытия — это специально
выверено с точки зрения первой 16-ричности бытия, с точки зрения
16-ричности частностей и так далее — прасинтезная компетенция начинает выдавливать из человека эту 16-рицу организуемых явлений вовне,
из бытия природного в бытиё метагалактическое. Я специально это подчеркнул, что научное бытиё — лишь одна тринадцатая часть 16-ричности
бытия метагалактики. Человек, реализуемый метагалактикой, должен
стремиться участвовать во всей 16-рице, от плана творения до ивдивного бытия. Быть и в экономическом бытии, и в конфедеративном бытии, и
в культурном бытии, и в бытии нации, и в бытии страны, поселения или
города, экополиса, с точки зрения, эко — это дом, полис — древнее название городской агломерации, крупной город — экополис. Вообразим, что
на каждой реальности есть свой экополис, это ж целая страна — 16384 города. Если учесть, что только в Российской Федерации тысяча городов,
примерно столько же, в Китае, и в Индии. Но в Китае города крупнее по
количеству населения, но тоже не так много, всё в пределах тысячи. А тут
16 тысяч городов. А если это не города, а множество городов, где мы распознаём только один экополис, а этих экополисов там несколько. И получается развитие, вообще-то, метагалактической страны, как восьмого
горизонта бытия. И там есть и свои научные центры, и свои образовательные центры, и свои партийные центры, потому что конфедеративность бытия, это ещё и партийность, выстраивание конфедеративных
отношений между собою — это явно политика партийной деятельности
и дело. И здесь, действительно, это всё существует.
И мы должны понимать, что прасинтезность метагалактики закладывает в базе своей коллективное существование человечества. Вначале — планом творения, где синтез теоретических познаний всех частностей, с одной стороны, а с другой стороны, любой человек метагалактики
реализуется чётким плановым результатом, то есть, планирует свою
перспективу. Планирует перспективу своего развития и своей деятельности, и своих реализаций. Потом реализуется метагалактическим обществом — это человек развёртывается в общении только горизонтом
физического мира или может общаться с вертикалью иерархизаций
с существами, живущими в других реальностях метагалактики? Слово
«существа», это те же самые люди, только живущие вверху. Допустим, у
нас есть научный центр физический, и есть научный центр в одной из
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реальностей метагалактики. Реально — научный центр. И там работают, в том числе, люди, которые ранее работали физически. Мы можем
с нами общаться? С точки зрения предыдущей парадигмы — это шок и
трепет, это невозможно. А с точки зрения метагалактики —это нормально. Люди просто живут в другой реальности с другой мерностью. И это
уже новые смыслы и новая прасинтезность метагалактического общества. Для планетарной позиции наблюдателя — это люди всё равно, что
умерли. Но ведь есть же религии, которые доказывают, что эти люди живут, и с ними даже общаются.
Отойдём от религиозности, перейдём на научность. Но с точки зрения метагалактики, эти люди живы, другой реальностью, живы. Просто
живут по другим законам, по другой мерности — и получается многообразие жизни. Здесь мы реализуем знаменитый принцип философии
русского космизма «и восстанут мёртвые» — общее дело. На самом деле,
мёртвые не восстанут из могил, а на самом деле, мы научимся воспринимать другие реальности по этому, ранее заложенному принципу, и сделаем по-другому — мёртвых не будет. Не восстанут мёртвые, а в нашей позиционности восприятия не будет мёртвых. Когда все, живущие в других
реальностях, будут живые и, уходя с физики, ты просто перешёл в другую реальность. И это будет научно и обосновано, и доказано, и видимо.
Но тогда ты можешь продолжать научно общаться не только физически,
но и в других реальностях. Философски общаться, не только физически,
но и в других реальностях. И это взрастание нового метагалактического
общества, которое будет спектрально иерархически и физически многореальностно высоко цельно.
То же самое, третий уровень — это метагалактическая информация.
Мы её будем считывать из прасинтезности и добывать сами научно, и
разрабатывать, собственно, культурно, литературно. Но ведь есть ещё
информополе метагалактики, где информация не только нашей цивилизации, а всех цивилизаций метагалактики. А в этом информополе есть и
технические достижения разных цивилизаций, пускай на их языке. Значит, если мы научимся расшифровывать метагалактическую информацию, мы намного быстрее начнём развиваться и эволюционировать. Зачем изобретать велосипед, когда ранее его кто-то изобрёл? Его можно
усовершенствовать в разнородные дизайнерские формы — а вот, изобретать не надо. С точки зрения планеты, мы понимаем. А почему это
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не действует, с точки зрения метагалактики? Зачем изобретать космический корабль, который у кого-то уже летал? Значит, нам нужно найти информационный базис в метагалактическом развитии, сосканировать эту информацию в соответствующей прасинтезной компетенции,
подготовиться, научиться этому. Понятно, что при согласовании технических параметров не сразу всё будет понятно, и ты попробуй разберись в схемах прошлого, потому что тот язык отсутствует. Но есть метагалактическая информация, что называется, с трансляцией на язык
понимания, это лингвисты, которые и сейчас есть — переводчики. Если
мы научимся это сканировать прасинтезно, а не схемами ушедших цивилизаций, как записи прасинтезности, мы, просто, с нашим ракурсом
будем воспроизводить нужную технику и нужные специалитеты развития. Вплоть до того, что построим карты космоса, которые уже были, и
мы будем понимать, где, куда, что можно лететь, а куда, что, может, лететь нельзя — метагалактическая информация, третий уровень.
Четвёртый специалитет — это конфедеративная экономика. С точки
зрения множества позиций наблюдателя, вызывает улыбку, что мы говорим, что у нас только капитализм или только социализм, или только
коммунизм. А вот современная экономическая практика всех стран приводит нас к многообразию экономики. Но мы считаем, что слово, многообразие — это разнородные кусочки, а на самом деле, метагалактически
это звучит, как конфедеративная экономика. Что значит, конфедеративная? Каждый единичен в любых своих возможностях, но одновременно
конфедеративно воссоединён в одно экономическое целое. Ты можешь
иметь хоть колхоз, хоть быть капиталистом, хоть кооператив или ничего
не иметь, и считать, что у тебя вся собственность коллективная, и просто
жить, свободно зарабатывая средства. Это сейчас даже в капитализме —
я получаю деньги, снимаю квартиру, свободно передвигаюсь по любому графику и не имею, почти имущества, мне ничего не надо, достаточно, где спать, я работаю. И многие люди так живут, это, так называемый,
минимализм. Но, в принципе, это свобода от имущества, это, фактически, капитализм или даже коммунизм — индивидуальный коммунизм,
где всё коллективное, где машину ты арендуешь, где квартиру ты арендуешь, где ты не имеешь никакой собственности, имеешь минимум вещей и даже драгоценности арендуешь для выхода куда-то, в том числе,
а как собственность, они не нужны. Это же коммунизм. Единственная
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точка — что ты должен работать, чтоб зарабатывать, чтобы это всё обеспечить. Но и при коммунизме — от каждого по способностям, каждому
по труду. То есть, и при коммунизме все должны были трудиться, а чем
это не индивидуальный коммунизм, когда ты никаких имущественных
состояний не имеешь, но трудишься так, что ты, в общем-то, обеспечиваешь все свои нужды и потребности? Это индивидуальный коммунизм,
который, в принципе, уже отдельные люди достигли, и спокойно так живут, не напрягаются, что за собственность надо отвечать. А зачем лишние проблемы на эту тему? Это индивидуализация.
В общем, конфедеративная экономика, исходя из принципа «Метагалактика созидает каждого», идёт по интересному принципу, что каждый, условно, кто платит налоги или, кто зарабатывает деньги — сам себе
экономика. То есть, конфедеративная экономика — это экономика личностей и индивидуальностей, где каждый человек — это отдельная экономическая единица для страны, для планеты, для метагалактики. И в
конфедеративности каждого рождается экономика всех. И нам надо перейти от экономики домохозяйств, когда уже старая традиция домохозяйств и коллективная семейная жизнь ушла, на конфедеративную экономику личности. Тем более, все инструменты для этого есть.
Следующий этап — это метагалактическая креативность. Здесь даже
комментировать сложно, потому что для того, чтобы всё это распознать,
всем этим овладеть, действовать по любым реальностям, принять всё
это во главу угла, нам нужна метагалактическая креативность. Креативность, как определённый уровень лично-интеллектуального творчества. Но здесь даже не интеллектуальное творчество главное, потому что
Частей у нас много. Именно, глубина разнообразия метагалактического
творчества, но интеллектуального, обязательно, тоже. Иначе, если интеллект — это читающий, если мы не будем считывать из прасинтезности.
Интеллект — это считывающий. Поэтому, когда мы говорим о метагалактической креативности, мы говорим об умении считывать с прасинтезности уже существующие базы данных и нарабатывать новые. И здесь,
на метагалактической креативности, есть ещё один пунктик важный.
Это не только считывание прасинтезных данных, но и создание прасинтезных данных своих. То есть, если первые четыре показателя, план
творения, общество, информация и конфедеративность экономики, метагалактически — это базис, 4-рица опять, то, начиная с пятёрки, мы
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начинаем напрягаться на созидание нового. И здесь мы должны создавать новые прасинтезные компетенции. То есть, развиваться так, чтобы
у нас появились новые прасинтезные записи в нашем творчестве. Здесь
начинает работать человек-творец. Креативность, это не только потребление прасинтезных записей, которые были, но это создание собственных прасинтезных записей, которые будут.
Далее идёт космическая культура, именно в таком контексте, где мы
переходим с культуры планеты на космическую культуру метагалактики. Но, как мы уже уточняли в этой парадигме, космическая культура
следующего этапа — это будет культура философов, где каждый человек становится философом в высоком смысле этого слова. И только философ может обобщить весь тот материал метагалактики, который мы
даже публикуем в этой парадигме. Только философский взгляд, с точки зрения философии, это любви — мудрости. Любви к себе и людям, исходя из «возлюби ближнего, как самого себя», любви к планете, любви
к метагалактике, любви к реальности, любви к соответствующему ареалу обитания, мудрости, философ — любовь к мудрости, к этому ареалу
обитания, к специалитету, к науке, к профессии, к познанию человека,
к развитию человека, к детям, к другим. Это философ. К космосу, к масштабу космических задач, которые ты можешь перед собой поставить,
к масштабу метагалактического освоения, который ты можешь поставить, к масштабу устойчивой культурной традиции, с учётом того, что
культура, это поддержка традиции, к космической традиции, к метагалактической традиции — и философски это всё обработать, и ещё и быть
в этом человеком-творцом. То есть, здесь не просто философ, а человектворец философ, потому что космическая культура строится на человеке-творце. Для этого нам надо вспомнить всего лишь 54-ю фундаментальность — человек-творец. И то, что я сейчас публикую, это мы идём
по фундаментальностям, по вершине метагалктичности.
За космической культурой идёт метагалактическая нация. Я не буду
повторять уже сказанное, я лишь могу сказать, что поддержка жизненности и устойчивости жизни любого коллектива людей в метагалактике, которые полетят на другую планету, которые обособятся в какой-то
коллектив, чтоб эту планету освоить, и поддержка, в целом, жизни на нашей планете с воспроизводством человека человеком и поддержка этой
человечности в воспитании, в пробуждении человека к новому — это
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работа метагалактической нации. И это соответствует фундаментальности пробуждённость, пробуждённостью в человеке человеческого.
Это обязательно коллективное сообщество, потому что человек вырастает и выживает только в коллективных сообществах. И нация — это
воспитание, это не образование, это именно воспитание и поддержка
коллективности совместных действий и усилий, для овладения крупными проектами совместного коллективного существования. Потому что
освоение космоса и любой другой планеты — это крупный проект, создание космического корабля — это крупный проект, где должны участвовать громадные коллективы учёных, практиков, инженеров, специалистов разных областей. И это понятие специалистов разных областей
общего дела — это понятие нации. Нация — это общее дело освоения метагалактики и пробуждения к этому. И призыв к общему делу — это призыв к созиданию нации, которая может ставить высокие коллективные
задачи, и добиваться их, высокие индивидуальные задачи в том числе,
внутри нации — каждый тоже ставит — и заряжает этим нацию, чтобы
добиться. И здесь равновесие не наций как коллектива большинства, а
равновесие индивидуальностей и наций, когда коллектив заряжает индивидуальность, если они сами не могут, или индивидуальность заряжает нацию и решает все эти вопросы. Нация, в некотором смысле, это коллективная выживаемость человека и человечества.
Следующий этап — это метагалактическая страна, мы её уже обсуждали. Это и метагалактическая страна как специфика управления страной,
как специфика реализации страны планетарной земной жизни, вплоть
до того, что в перспективе все страны планеты должны объединиться
в одну страну землян, потому что, когда мы даже вышли на Конклав, нас
не стали спрашивать — откуда мы, с какой страны. Мы там просто земляне. Понятно, что они поймут разницу стран, я думаю, такой культурный
опыт у них есть. Но с точки зрения космоса мы только земляне. И нам
пора создавать метагалактическую страну землян. Метагалактическая
страна Землян. Причём не только в физическом ареале планетарного обитания, а метагалактическая страна землян в каждой последующей высокой цельной реальности.
И здесь есть ещё один момент. Что такое страна? Это не только совместное житиё, это страна профессионалов. Метагалактическая страна — это организация жизни профессионалов. И вообще, слово «страна»
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мы видим, как коллективная жизнь в отдельном сообществе. А на самом
деле, чтоб жить в коллективно в этом сообществе, нужны высокие профессионалы. И, если нация воспроизводит, заряжает идеями, личностями или коллективной целью общего дела, то страна поддерживает уровень профессионализма и разрабатывает профессиональную помощь
людям, организует все профессиональные специалитеты в реализации
тех или иных задач. Не зажигает, как нацию, общим духом, а именно
поддерживает специалитеты разных профессий и задач.
Дальше — метагалактическая цивилизация. Метагалактическая цивилизованность — это всё во всём. Это и уровень компетенции, и уровень
знаний, и уровень поля, которая наша земная цивилизация может расширять по всей метагалактике. Каковы границы нашей цивилизованности? Сейчас — планета Земля, у большинства. А наши границы цивилизованности сейчас должны быть границами Метагалактики Фа. Не просто
16384 вц-реальности, а ещё объём масштаба космоса, который должна охватить наша цивилизация. Надо вдохновиться этим, и жить этим.
И цивилизованность, мы уже говорили, для нас и сциентизм, то есть,
некая научность и глубина, и образованность, и синтез всех предыдущих формаций, и особая цель на цивилизацию, и особая специфика жизни земной цивилизации, и среда жизни цивилизации, и обеспеченность
цивилизационности, и воспроизводство человека человеком цивилизационного. В общем, много цивилизационных факторов, которые включают все восемь предыдущих — здесь принцип иерархии, когда нижестоящее включается в вышестоящее, как часть, но строит цивилизационную
перспективу в дальнейшее.
Следующее, десятое, с точки зрения 10-й фундаментальности — это
посвящённость. Это права созидания. Но если у каждого человека будут свои права созидания, все будут доказывать свои права, кроме хаоса и крика мы ничего не достигнем. А у посвящённого права, или у посвящений — права созидания. Поэтому метагалактика вводит принцип
конфедеративности, принцип первого среди равных. То есть, у всех нас
есть права созидания, но у кого-то по подготовке они выше, и ты первый
среди равных. Это универсальный закон конфедеративности, где у всех
есть права, но в ту или иную тему — ты первый среди равных, и кто-то
в одной теме, кто-то в другой теме — первый среди равных. И при этом
мы и равны, и конфедеративны, и есть лидеры, которые ведут эту тему,
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потому что они компетентнее в этой теме, по правам созидания. То есть,
первый среди равных.
Здесь рождается очень важное явление — Метагалактическая Гражданская Конфедерация, где каждый и гражданственен в своих достижениях равностности, или первый среди равных в том или ином
специалитете, и метагалактичен. Причём эта метагалактическая гражданская конфедерация — как коллективная жизнь сообща. И не только на нашей планете, а ещё с другими инопланетными цивилизациями в дальнейшем. Ведь там тоже возникнут вопросы прав. И вопросы
конфедеративности совместного существования. У нас на Конклаве это
уже возникло. Они давно это решают. И без идеи гражданской, или просто без идеи конфедеративности, которые у нас были внутренне, скорее всего, на Конклав нас бы не допустили. Но так как мы воспитали себя конфедеративно, причём метагалактическое гражданство, что
первый среди равных, ну мы такие другие — другие, у них своё первенство среди равных. Мы нормально к этому отнеслись и у нас это
уже было в сути наших смыслов. И нас допустили в сообщество. Поэтому на самом деле — это очень и очень важная грандиозная идея сообщества в развитии. Мы сейчас её пытаемся применить политически,
пытаясь встроить это в политическую жизнь планеты и землян. Идёт
крайне сложно. Идея конфедеративности вызывает неоднозначные явления, хотя есть страны, которые живут конфедеративно, и показывают как раз эффективность этой жизни. Но уж очень нетрадиционно это
всё для нашего человечества.
Более высокий уровень 11-й — то, что относится к фундаментальности «статус», а фактически реализуется психодинамичностью, то есть,
твоей личной дееспособности. Вот здесь мы конкретно выходим в специалитет личной дееспособности каждого. Психодинамизм каждой твоей
Части, психодинамизм каждого твоего аппарата, психодинамизм каждого из 20-ти направлений развития, то есть, слово «психодинамизм», —
это определённая концентрация, напряжённость возможностей, которые ты можешь применить в динамике сущего твоей реализации. То
есть, психея здесь не вопрос Души, а здесь именно «пси», как концентрация всех возможностей, всех явлений, которые можешь ты применить в динамике сущего твоего выражения. И это такой… принципат
развития каждого человека на дальнейшее. И одновременно понимание
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специалитета — что этот человек это сделает, а этот человек — не сможет
это сделать, подбор специалистов. Это тоже очень важный момент, потому что, если мы не подберём специалистов, и отправим их в космос, мы
просто потеряем ресурсы. А у нас пока подбор специалистов на психологии основан, на психофизиологии, это важно. И этот специалитет лучше
объединить одним выражением — психодинамическое развитие, во всех
разнообразнейших специалитетах этого выражения. И плюс, насколько
ты концентрирован, чтобы что-то созидать, чтобы что-то создать, и стоит ли тебя применять в этой области деятельности. Мы пока так разнообразно не думаем, а прасинтезная компетенция вот специалитет дееспособности нам вводит. А из этого и растёт статус — не как внешнее, я тут
статусен, а как внутреннее — я дееспособен, а значит, внутри меня вот
эта статусность дееспособности есть. Думаю, здесь и объяснять не надо,
в человечестве этот эффект действует.
Дальше идёт следующая фундаментальность «ипостасность», но
с точки зрения метагалактики эта ипостасность как синтезфизичность.
Синтезфизичность — это уникальное явление, которое мы достигли
в выражении прасинтезности метагалактики. Это синтез реальностей
собою. То есть, когда с одной стороны, ты живёшь физической реальностью, а потом синтезируешь все остальные реальности, и получаешь более высокий объём синтеза реальностей, где ты видишь и все реальности, и живёшь цельностью их независимо от них. В принципе, это идёт
к принципу физического мира, который синтезирует 4096 реальностей,
где каждая реальность существует сама по себе, и есть физический мир
в синтезе этих реальностей, как таковых. Синтезфизичность. Но на самом деле синтезфизичность исходит из принципа ИВДИВО, где специалитетом ИВДИВО каждого мы можем сконцентрировать в сферу ИВДИВО любое количество реальностей, любое количество миров, любое
количество материй, как таковых, создав синтезфизческую реализуемость каждого человека. И разнообразие его мерностных, скоростных,
пространственных и временных возможностей — пройдёмся по фундаментальностям — в синтезе этих реальностей. То есть, если я живу физической реальностью– я трёхмерен. Но если я живу в синтезе 256-ти
реальностей первого вида материи, то я должен быть 258-мерен. Это залог, где синтезфизичность овладеет разными специалитетами мерностей, скоростей, пространств, времён, где в каждой реальности время
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течёт по-разному, а синтезировав временные специалитеты собою, мы
сконцентрируем их в синтезфизичности своей.
Но здесь такая тонкость — чтобы синтезфизичность развивать на 12ом уровне, надо иметь все предыдущие одиннадцать. Необходимо понимать, что синтезфизичность это не так, что я синтезфизичность, а всё
остальное меня не касается. Это будет невозможно по прасинтезным
компетенциям. Синтезфизичность имеет частность синтезначал. А чтобы синтезначало работало, все предыдущие 11 частностей должны действовать, иначе не сложится. И синтезфизичность будет просто интеллектуальное упражнение на то, что якобы есть, в представлениях моих,
а реально нет, потому что в концентрации моих синтезфизических возможностей это не складывается, отсутствием соответствующей прасинтезной компетенции предыдущих 11-ти реализаций.
Соответствующим образом, выше синтезфизичности и на синтезфизичность вырастает Метагалактическая Академия Наук. Мы специально
подчёркиваем, мы можем просто сказать, что наука, у нас есть специалитет, что это метагалактическая наука, и нам этого достаточно. Но с точки
зрения Метагалактики любая наука должна стать организованной формой бытия. А ничего лучшего, кроме как Академия, наша земная цивилизация в науке не придумала.
Соответственно, мы считаем, что необходимо развивать и науку, как
индивидуально каждого синтезфизичность, так и науку коллектива сообществ. А коллектив сообществ предполагает уже научное творчество и
по специалитетам наук, по дисциплинам наук, и по определённым правилам, которые мы опубликовали в первом томе Парадигмы. Понятно,
что эта наука несколько отличается от привычной нам земной практики
науки, особенно специалитетами, например, учителя наук, или владыки
наук. У нас же только доктор наук. А доктор наук — это тот, кто лечит науку? Я понимаю, что у нас возник соответствующий специалитет, что доктор наук — это не врач, у нас есть контексты доктора и как врача, и как
высокого специалиста. Но в репликации метагалактических прасинтезных начинаний нам надо обязательно встроить фундаментальности метагалактики в развитие науки. А они встраиваются только как высокие
специалитеты: ипостась наук, владыка наук, и их надо развивать. Это,
кстати, залог развития индивидуальности науки, потому что некоторые
защищают несколько кандидатских, несколько докторских — им мало
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научного развития из двух областей, которые мы знаем. Я просто знаю
человека, у которого три кандидатские, две докторские. Пять специалитетов, причём в разных направлениях некоторые. Он здесь бы просто
защитился кандитатом наук, доктором наук, посвящённым наук, служащим наук, ипостасью наук. Уже пять специалитетов. Ему бы осталось —
учитель наук, владыка наук, аватар наук. Ещё три работы, и идеальный
специалист, где на каждого специалиста закладывается соответствующая прасинтезная компетенция. И чем выше ты защитил работу, тем более высокая концентрация прасинтезности метагалактикой тебе устраивается.
Здесь вопрос не в звании, а метагалактический переход в более высокие кластеры научной деятельности включает в тебе более глубокую
прасинтезную компетенцию. Я так скажу, у учителя наук сразу включается 61 фундаментальность, в автоматическом режиме прасинтезного
применения. У автатара наук в вершине — 63 фундаментальности. Это
достаточно. Причём ракурсом Учителя или Аватара. Это достаточно сказать, чтоб понять, насколько это, с точки зрения метагалактики, серьёзная концентрированная научность, даже ракурсом отдельной науки или
научной дисциплины, которой владеет этот специалист.
И здесь идёт не просто смена названий — здесь идёт смена прасинтезных ядерных компетенций. «Вначале было Слово». Или «как назовёшь телегу, туда и поедешь». Как назовёшь учёного — такую фундаментальность и получишь.
Поэтому на 13-м уровне, специалитете синтезности, идёт Наука, и
научность становится главной определяющей силой метагалактического развития.
На 14-м образование. В синтезировании образования — мудрость Владыки. И главное для человечества, — это передавать мудрость. Не просто знания, не просто что-то, а мудрость другим. Поэтому это Высшая
Школа Синтеза, с учётом того, что синтез — это метод и специалитет
явления ИВДИВО. А синтез и ИВДИВО — это две из особенностей нашего попадания на Конклав. Соответственно, 14-я — это Высшая Школа Синтеза, образование. Или образование всего во всём. Образование
от младенчества, даже в утробе матери, до самых высших образовательных дисциплин. Есть аспирантура, докторантура, и подготовка владык
наук. Высшая Школа подготовки владык наук в перспективе. Высший
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специалитет! Мудрость. И здесь мы говорим «образование всё во всём»
с точки зрения Высшей Школы Синтеза, то есть, синтез всей тотальной
образованности в передаче мудрости человечеству, и в поддержке передачи этой мудрости далее.
На вершине специалитета стоит Человек, частностью Есмь, фундаментальностью аватара. А аватар в древних смыслах — это тот, кто несёт
новое. Человек, несущий новое, созидающий новое, складывающий новое, реализующий новое. И все контексты человека в волевом применении. И Человек в своём явлении Есмь Философ в философском синтезе
его развития и явления.
И здесь философия, которой мы занимаемся, становится определяющей. Каждый человек должен стать философом. И это есмь космическая культура Новой эпохи. Правда, с точки зрения современной философии, когда многие не принимают её, и считают, что она «размазана
по древу» — многие не видят в этом перспективы, что каждый человек
станет философом. Но если прочесть всё, что опубликовано в этих четырех томах Парадигмы, то мы сразу поймём, что без серьёзной философской подготовки, включая образовательную и научную, это распознать
крайне сложно. А уж если учесть, что это должно стать индивидуальной
практикой каждого с точки зрения метагалактики и её прасинтезности,
с расшифровкой и многообразием всего того, что мы здесь опубликовали, то, кроме как философу, всё это распознать и некому. Тем более,
не каждый человек обязан быть учёным. Или должен быть учёным. А вот
философом, я бы сказал, обязан, с точки зрения метагалактики. Хотя я
считаю, что и учёным, в той или иной мере, каждый постепенно должен
стать. Это качество Человека и цивилизованной жизни человечества.
И на вершине фундаментального развития стоит ИВДИВО, 16-я реализованность человечества, и один из специалитетов на конклаве, где
реализуется концентрированный синтез всех возможностей. Отсюда
Должностная Компетенция ИВДИВО, которую мы упоминали в Парадигме, во всём разнообразии человеческого применения как такового.
И эти 16 прасинтезных слоёв, записанных обязательно в ядерность
существования каждого человека метагалактически. И минимально эти
16 слоёв Метагалактика потребует от реализации человека. Хотим мы
того или не хотим, это записано в нашей прасинтезности. Соответственно, в метагалактической философии именно этой структурированной
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организованностью в минимальном 16-ричном базовом моменте, куда
другие явления втягиваются как часть, мы и должны начать развиваться метагалактически, чтоб исполнить метагалактическое явление собою.
Таким образом, видя, реализуя 16-ричную практику человечества,
мы в рамках метагалактической философии должны создать 16 философий каждой из этих деятельностей. Почему? Если это записано в прасинтезности, и метагалактические стандарты или фундаментальности
требуют это от нас — то мы должны понимать, что все эти виды деятельности реализуются на каждой высокой цельной реальности в соответствующем бытии. То есть, все 16 в каждой вц-реальности. Но в синтезе их
они вместе реализуются в физической высокой цельности Изначально
Вышестоящей Метагалактики. Соответственно, каждый ракурс деятельности должен быть разработан. А применимость всех этих ракурсов идёт
прасинтезностью типов материи. То есть, когда мы развиваем позицию
наблюдателя типами материи, мы должны понимать, что синтезность
этих реализаций типов материи идёт в эти 16 внешних областей бытия
человека каждой высокой цельной реальности. И как только мы насыщаемся прасинтезностью в ядрах, начинаем применяться этой прасинтезностью, расшифровываем эту прасинтезность, то следующим шагом наступает прасинтезный выплеск во внешнюю среду. Этот прасинтезный
выплеск во внешнюю среду должен быть организован соответствующей
коллективной практикой бытия.
Нельзя сказать, что мы связали всё многообразие. Мы создали минимально 16 базовых реализаций, без чего, вообще, не бывает коллективной практики, как записано в прасинтезности. Метагалактической коллективной практики. Всё остальное многообразие — оно развиваемо. Но
эти 16 метагалактически определены для живых существ, чтобы, вообще, быть метагалактически. И если некоторые из этих позиций не вызовут вопросов, «так это и так развивается», то некоторые …. Человек-то
есть. А как он развивается, и где его специалитеты: ИВДИВО, план творения, конфедерация? На самом деле, часть специалитета человечество
уже достигло, и это хорошо, это 8+1, более половины, а часть специалитета нам ещё развивать и развивать. Да и то, назвал метагалактическое
общество. То, что мы сейчас опубликовали, к метагалактическому обществу, чаще, вызовет неприятие, чем приятие. А с точки зрения метагалактики, это вообще естественно.
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В итоге, возникла очень классная ситуация — мы выходим в метагалактику, и нам говорят, что это неприемлемо. А в метагалактике все
иные существа считают это нецивилизованным, что мы нецивилизованны сами по себе, не принимая жизнь на других реальностях. А может
быть, с нами поэтому и не хотят общаться — так как мы не принимаем
жизнь на других реальностях, мы и не можем её увидеть на других планетах, где на планетах может быть жизнь не только в физической реальности, а в других реальностях. Но планета при этом вполне физически
объектная. Допустим, на Венеру посмотрим. Там есть жизнь, но не в физической реальности. Слово «развитая» — это относительное слово, она
там есть. Рядом с нами. Но мы же её не видим. И с точки зрения существ,
не менее разумных, чем мы, мы будем нецивилизованны. Поэтому наша
позиция якобы наблюдателя, где «ничего нет, потому что я так считаю»
на нашей планете ещё может быть. А начнём сравнивать себя с другими,
над нами будут улыбаться. Брёвнышко пришло обтёсанное в Буратино, и
заявляет, что он чисто физичен, и вокруг ничего нет, потому что он мудрый-мудрый. Нос слишком длинный. И на планете Земля закопал свои
золотые монетки. Для кота Базилио и лисы Алисы. На поле чудес в стране дураков. А поле-то чудес! Поэтому я и сказал — на поле своей планеты.
Я очень корректно сказал, что у нас планета чудес. Поэтому мы должны
понимать, что 16 позиций являются стандартом цивилизованности для
жизни в метагалактике, для гражданской конфедерации, для конфедеративной экономики, для космической культуры.
Мы специально завершаем раздел философии метагалактики не только осмыслением метагалактики, но и перспективами внешнего бытия
человека в метагалактике. Здесь есть такая проблема — можно углубиться в этот контекст? В каком-то смысле можно. Но исходя из всего опубликованного в этом разделе, мы должны понимать, что как бы мы ни углублялись, это будет всего лишь поверхностный подход к этому.
Поэтому мы считаем, что углубление в каждое из 16-ти направлений должно быть отдельной философской дисциплиной и практикой,
отдельной философией, которую необходимо разработать на этих основах. И как бы сейчас мы ни констатировали те или иные фрагментики
явлений, это всё ж будет фрагментики. А для Парадигмы это не тот уровень. Плюс мы настолько в начале пути, во многих этих практиках, что
парадигмальность здесь заявлять пока нечего. Мы всё-таки публикуем
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Парадигму Философии, а не наши представления на ту или иную тему, и
до парадигмальности каждой из этих реализаций нам ещё очень и очень
далеко. Хотя Парадигму Науки мы выпустили, пожалуйста. Парадигму
Человека мы выпустили — пожалуйста. Парадигму Метагалактики мы
выпустили. То есть, три базы для осмысления этой 16-рицы есть.
А дальше — человечество, вперёд! На эпоху 65 миллионов 536 тысяч лет в реализации минимально этой 16-ричной практики бытия во
всех высоких цельных реальностях, и в физической высокой цельности,
в целом. И плюс, во всём многообразии этого единства в многообразии
единства этих 16-ричных пунктов в многообразии всех реализаций человека и человечества в дальнейшем.

