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1.7. Синтезное. Философия Миров
Мы начинаем седьмой раздел Философии, который называется Философия миров.
Философия миров возникла как метагалактическая необходимость,
и раньше такого не было, потому что, в принципе, распознание предыдущих столетий соответствующей цивилизованности было только физического мира. Более того, физический мир как таковой существовал,
в основном, чисто физически, чисто планетарно. И различение физического планетарного мира и реальности мира, или планов мира, если
взять язык предыдущей эпохи, полностью отсутствовал. Соответствующим образом, если учесть даже по знаниям предыдущих столетий в физической реализации существовал синтез физического плана и эфирной прослойки, то есть, это скорее всего сожжённый план о котором мы
говорили, но в явлении физического мира, всё равно какое-то двуединство существовало, то мы должны понимать, что даже физический мир
предыдущих столетий распознавался двумя видами материи, хоть одна
и была не плановая, а прослоечная: это физическим миром материи и
эфирным миром материи. И как бы мы к этому ни относились, этот синтез двуплановой мировой жизни, он всё равно на планете существовал.
Если мы не войдём в философию разных миров и философски начнём их осмыслять, а именно и только науки философии, или философии,
как особой практики человека дана возможность осмыслять и действовать мирами, потому что всем остальными и научным дисциплинам,
известным в практике человечества спецификация по мирам не характерна. В перспективе, даже если она будет развиваться, то это развитие
не будет специалитетом соответствующих отношений. А вот если учесть
философский специалитет, кроме явления человека в его разнообразии
материи, то одна из серьёзнейших задач специалитета философии — это
разработка миров, развитие миров, распознание миров и развёртывание этих мировых отношений для деятельности человечества. И с точки
зрения парадигмы философии, мы считаем это настолько важной задачей, влияющей на деятельность и развитие человечества, что в принципе это будет много столетняя, много тысячелетняя задача просто по распознанию и разработке философии миров, не говоря уже о стратегичной
её перспективности на все 65 миллионов 536 тысяч лет существования
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метагалактической эпохи. Это те границы, в которых мы можем мыслить
сегодняшним днём, с необходимости явления и деятельности соответствующих философий миров, или философии миров, в целом, во все многообразной деятельности человечества.
И культурой человечества, и философией человечества, и какими-то
иными подходами человечества настолько наработано множество разнообразных явлений и подходов, распознаний, и одновременно они совершенно не осознаны ракурсом миров, совершенно не распознаны
ракурсом миров и не дееспособны философски в осмыслении с точки
зрения миров. Поэтому мы считаем, что для этого развития практики
человечества нужно создавать особую философию, философию миров,
имеющую свой специалитет существования, и парадигмально сейчас закладываем эту философию миров собою. Аналогов, как с философией
метагалактики, так и с философией материи, в предыдущей эпохе нет,
при этом материалы и осмысление данных контекстов есть. А вот философская обработка, применение и результированность этих миров отсутствует.
Понятно, что публикуя данное парадигмальное, данную парадигмальную задачу, в первую очередь, мы имеем ввиду метагалактические миры, с соответствующим своеобразием мировых отношений, где
миры опираются на свойства материи Метагалактики, или свойства любых материй, здесь мы расширим контекст, и являют особую типологию действия синтезом свойств энергии, синтезом свойств света, синтезом свойств духа и синтезом свойств огня. При этом, в предыдущих
томах Парадигмы, мы чаще всего публиковали разработку миров явлением специфики энергии-плюс-вещества или света-плюс-вещества.
Энергии-плюс-вещества физического мира, света-плюс-вещества тонкого мира, духа-плюс-вещества метагалактического мира и огня-плюсвещества синтезного мира. На самом деле, вещество — это просто первая
фундаментальность, и так как мы живём в физической реальности первого уровня, фактически, в реальности, отвечающей за фундаментальность вещества, то публикация ракурсом вещества естественна.
Но любой мир строится минимально 16-ю фундаментальностями. Соответственно, в физическом мире есть: энергия-плюс-вещество,
энергия-плюс-эманации, то есть эманации энергии, энергия-плюс-самоорганизация, то есть, некое овладение энергией, энергия-плюс-вос-
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соединённость, то есть, единство действия энергии в разных людях или
в разных природных ареалах, энергия-плюс-мерность, здесь мы её упоминали, в энергию записываются мерностные характеристики физического мира, но это не отменяет, что само явление, допустим, трёхмерности вызывает один тип энергии, само явление 4-мерности вызывает
другой тип энергии, а явление 5-мерности вызывает следующий, третий
вид энергии. Поэтому синтез разных огней в одной концентрации мерностных спецификаций явления, концентрации этих огней в одной явленности, ядра или другого предмета, вызывает соответствующие энергетические явления, выплески и развёртывания. Соответствующим
образом, есть скорость энергии с учётом мерностных характеристик.
Есть пространство энергии с учётом мерностных энергетических характеристик или пространственных характеристик. Здесь можно уточнить,
что энергия физического пространства будет отличаться от энергии
эфирного пространства с соответствующими спецификациями энергии,
допустим частотностью. При этом — и там и там это будет энергия. Слово «частотность» не обязательно вызывает восприятие энергии и чаще
всего это характеризует определённый вид эманаций. Но с учётом того,
что эманации это второй уровень, а пространство — седьмой, закольцованы между собой, в том числе частотность. Таким образом, мы должны понимать, что в разных пространствах — разные явления энергии.
Точно так же, для разного вида времени, разных состояний, идёт разное явление энергии времени разных реальностей. И для времени физической реальности есть своя энергия, для времени аматической, восьмой
реальности, физики аматической 8-й реальности — энергия совершенно другая. Это тоже странно прозвучит, потому что мы никогда не мерили время, в том числе, и спецификациями энергии, но это как раз и говорит о том, что отсутствие парадигмы миров не создает пространство
нашим частностям, нашим мыслям, смыслам, сути увидеть разнообразие спецификаций применения энергии. И как только мы войдём в парадигмальное состояние мира и в концентрацию мировых отношений,
мы начнём более широко мыслить свойствами Метагалактики соответствующей спецификацией миров.
Дойдя до поля энергии, можем предложить такой образ. Представим,
что Метагалактика это оболочка, концентрированная вокруг всего космоса и являющая границей космоса для нас. Это сфера имеет множество
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оболочек, реализующих соответствующие разные реальности в соответствующей субъядерной среде между собой, это тоже допустимо. Но когда
мы начинаем овладевать метагалактикой, чтобы овладеть ею, нам необходимо разработать вначале доступные нам сферы или оболочки границ, которые позволяют нам овладеть метагалактичностью.
И первая доступная оболочка, которую мы осуществляем, это физический мир. Физический мир имеет 4096 реальностей, по количеству частей. Соответственно, оболочка или сфера первичного распознания метагалактики, чаще всего, идёт физическим миром. При этом понятно,
что распознаём этот мир мы, в первую очередь, реальностью, одной физической, на самом деле это распознание метагалактики. И здесь есть
вопрос — чем мы распознаём метагалактики?
Физический мир, как оболочка существует в Метагалактике только
потому, что все виды вц-реальности, вот все тотально, все 16384, только в горизонте четырех миров не вертикально, как мы привыкли мыслить, а горизонтально, где каждая вц-реальность соответствующей
осью развёртывается в 16384 выражения в горизонте. Эти горизонтальные выражения делятся на 4 выраженности миров, при этом первая выраженность, физического мира, действует стабильно осуществляемо. Такая схема опубликована во втором томе Парадигме. И когда мы
говорим об этом осуществлении, мы должны понимать, что в Метагалактике существует такое свойство, как энергия. И эта оболочка физического мира, применяет свойства материи в виде энергии во всех видах разнообразия, во всех спецификациях разнообразия. И любые виды
применённости энергии как таковой, рождают то, что мы называем физическим миром.
Соответственно, оболочка физического мира охватывает концентрацию 4096 реальностей и выражение в этих 4096-и реальностях и тонкого,
и метагалактического, и синтезного мира, потому что все эти миры доходят до физической реальности, и охват, в том числе, трех миров сверху вниз во взаимодействиях с энергией метагалактики разными энергетическими процессами и создаёт физический мир, как таковой.
То есть, физический мир это субъядерная среда, где в ядрах ракурсом
физического мира и субъядерности записаны все виды и спецификации отношений, ракурсом энергии. Поэтому, когда люди живут ракурсом
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физического мира — в первую очередь и априори — они воспринимают
только ракурс энергии, потому что физический мир концентрирует восприятие человека на ракурсе энергии. При этом, нельзя сказать, что это
плохо. Если не будет концентрации, то распознание энергии, как таковой, у человечества будет отсутствовать. Отсюда такой интересный вывод: если нет концепции миров и концентрации на явлении того, или
иного мира, у нас полностью будет отсутствовать концепция правильного, даже физического распознания, таких явлений как энергия, свет,
дух, а теперь ещё и огонь.
И можно вспомнить очень интересный парадокс, когда мы дошли
до 14-й фундаментальности, мы пытались распознать свет, это описано в предыдущих разделах, и вдруг выяснили, что само понимание
света-то отсутствует. Да, мы вышли, хоть на какое-то предварительное
распознание света, как волны, но можно задать вопрос — а почему отсутствует? Потому что признание учеными тонкого мира, который создаёт границы спецификации света, отсутствует. При этом нельзя сказать, что научных исследований светом нет. С другой стороны, можно
посмотреть, а точно ли это научные исследования света? Допусти, тот
же лазер. Может быть это энергосвет, как ракурс взаимодействия тонкого и физического мира? У нас нет концепции света, сравнивать не с
чем. А значит, любым световым взаимодействием я могу назвать всё
что угодно, потому что проверить особо не чем. Поэтому, пока не будет концепции света, говорить о том, что есть свет, а что есть энергия —
предварительно. Например, по здравому смыслу, вроде бы лазерный
луч должен быть светом, а вот по научной определённости так не вытекает, причём в физической картине мира. Это одна из проблем, которая
поднимается в этом ракурсе.
А учёным следовало бы признать тонкий мир так же, как признаёт его
человечество многие века своей культурой. Напомню, что слово «культура» переводится как культ света. «Ур» на одном из древних языков —
это свет. Но даже «культ света» говорит о том, что это культ к свету, но
не нахождение в свете, но это, хотя бы попытка распознать свет. Поэтому спецификация культуры, это прежде всего спецификация, чаще всего, физического мира. Правда, слово «культура» сейчас стало брендом и
вышло за пределы спецификации только световых состояний, но в целом это ещё и световые состояния.
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Соответственно, только установив границы тонкого мира и определившись в его существовании, мы можем сказать о возможности распознания света, как специфического свойства материи метагалактики, или
всех иных материй, которые мы распознаём.
Отсюда, есть поле энергии, если продолжить по фундаментальностям, содержание энергии — 10, форма энергии — 11, субъядерность
энергии — 12, и вот только здесь на 13 — чистая энергия, как 13-я фундаментальность. Здесь есть сложность, которая нам предстоит преодолеть — чтобы распознать энергию во всей её чистоте, нам необходимо
владеть 13-ю фундаментальностями или просто 13-ю частностями. Если
учесть, что современная учёное сообщество и даже население планеты,
максимум, занимаются чувственным познанием мира, то есть, третьей фундаментальностью или третьей частностью — чувства, и действует ментальным распознанием мира, то есть мыслью, как четверицей, то
реального распознания, что такое энергия — у нас нет. И надо реально
понимать, что нужно охватить 13 частностей, чтобы вообще оперировать этим. При этом 13-я частность — это взгляд, то есть, надо видеть эту
энергию. Нам необходимо 13 фундаментальностей, 12 — как минимум,
которые реализуются соответствующими явлениями субъядерности, но
лучше — энергии в чистоте, потому что субъядерность и энергия — это
разные фундаментальности, чтобы вообще распознать эту энергию.
Мы знаем такой вид материи на планете, такой вид материи в солнечной системе, такой вид материи в галактике. И теперь знаем такой
вид материи в метагалактике, как энергию ракурсом физического мира.
То есть, мы фактически знаем четверицу миров в распознании энергии
ракурсом соответствующей материи. В итоге явление специалитета миров — даже этим ракурсом — имеет крайне важное значение.
Если же перейти к тонкому миру, который имеет ракурс света, то ракурс света — это 14 фундаментальность. А значит, все ранее сказанные
фундаментальности: свет-плюс-вещество, свет-плюс-эманации, светплюс-самоорганизация, свет-плюс-пространство, с учётом характеристик пространства светом, свет-плюс–мерность, когда объединяются
три огня мерности, идёт выплеск света в тонком мире. Вот здесь очень
интересный смысл. Если три огня мерности объединяются в физическом
мире, идёт выплеск энергии. А если три огня мерности объединяются
в тонком мире, идёт выплеск света. Если продолжить эту аналогию, если
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три вида огня объединяются в мерности метагалактического мира, идёт
выплеск духа. Отсюда, возможно, и появился символ троицы. А если синтез трёх мерностных огней идёт объединением в синтезном мире — идёт
выплеск огня. Вопрос — а за счёт чего образуются эти выплески? Мы
не знаем, потому что мы не овладели причинной материей. Или причинной реальностью ракурсом пятого вида материи, хотя бы соответствующего типа материи физической причинностью, как явление пятой
реальности. И пока мы не распознаем, что такое причинность, мы вообще, не сможем определить, откуда эти выплески идут. Потому, что мы
не понимаем сути причин, являющих эту спецификацию мира.
Каждый тип материи в каждой реальности своей прасинтезностью создаёт особые характеристики этой реальности. Соответствующим образом, если мы берём записи прасинтезности каждой реальности, по аналогии этих записей соответствующими типами материи, то,
когда мы набираем 4096 записей прасинтезности с особыми свойствами, характеристиками, функциями, параметрами и некими иными спецификациями, важными для бытия этих реальностей или для осуществления этих реальностей в синтезе, и когда 4096 всех характеристик,
свойств, качеств, функций и спецификаций объединяются единую систему — они схлопываются и переходят в одно целое, которое мы называем физическим миром. Причём, для Метагалактики ФА именно физический мир должен состоять из 4096 частей, которые мы называем
реальностями.
Этим, возникает второй очень важный смысл, что каждый мир помогает нам распознавать свойства не только материи, но и свойства тел
человека, а значит, и закладывает эти свойства не только в тело, а в каждую часть человека. Каждый мир позволяет распознать качество, а значит, закладывает эти качества не только в реальность, но и в соответствующее тело человека. При этом есть соответствующие метагалактики
высокого уровня действия, которые характеризуются метагалактикой
свойств, метагалактикой качеств. И здесь мы можем распознать саму материальную основу для формирования свойств и качеств метагалактиками соответствующего уровня. Но ведь это концентрация свойств или качеств соответствующей реальностью, соответствующим видом материи,
с соответствующим выходом в соответствующий тип материи. И когда
это концентрировано метагалактически или в спецификациях материи,
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в самой материи, записано это свойство или качество, мы, не факт, что
распознаем это свойство и качество. То есть, это будет спрятано в ткани материи, как свойство, как в специфику свойств, и явить это свойство или качество в нашей динамике жизни мы не сможем и распознать,
не факт, что получится.
А когда идёт концентрация мира, то сам мир выявляет из разных реальностей, из разных телесных организаций, из разных частей, свойств и
качеств, функций и разных спецификаций, параметры и характеристики
тех или иных существований, и мирово их обобщает. Вводит их в некую
системность, складывает некую цельность, реализует некую процессуальность. В общем, связывает их разнообразно между собою и позволяет нам увидеть спецификацию свойств, качеств, характеристик, параметров и любых других явлений.
С точки зрения науки физики, науки химии, чтобы разобраться
в спецификациях физических явлений типа спектра, типа заряда, типа
массы, типа любых иных физических характеристик, как ни парадоксально, так как это характеристики и параметры физической осуществлённости, то позволяет распознать это только физический мир. Как мир
реальности это не позволяет распознать, реальность существует этими параметрами. И наука физика, как и химия и другие науки, смогли
распознать эти параметры только тем, что в предыдущей эпохе существовал физический мир. И нам очень даже повезло, что этот физический мир был обязательно с прослойкой эфира. То есть, на сравнительной концентрации двух явлений мы и смогли начинать распознавать
то, что мы распознавали. Если бы не было оболочечного эфира в рамках физического мира, сам процесс научности и распознанности был
бы не возможен. Это, как парадокс, но на самом деле это факт метагалактических отношений.
Можно добавить ещё из истории науки, чтобы обострить этот контекст. Считается, что, в первую очередь, наука возникала в монастырях.
Чаще всего учёными были монахи. Монастыри, это религиозная практика деятельности, наука вначале была, как ответвление в религиозной деятельности. Не все с этим согласны потому, что были учёные вне монастырей — древнегреческие и другие учёные. Но есть одна специфика,
которую не замечают историки. Это всё равно было связано с некой религиозностью даже тех древних учёных, то есть, они во что-то верили,
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поэтому просто возьмём, что она вышла из монастырей. Религия концентрировала восприятие людей, и монахов в первую очередь, на другом, тонком мире, на другом плане, астральном плане, как третьем виде
материи. И тем, что у религиозных людей или у монахов была концентрация на следующем мире, тонком, на астральном планировании, как
виде материи жизни, как астральной реальности, у монахов начинал
возникать специалитет взаимокоординации двух миров. То есть, сравнение характеристик физического мира и тонкого мира. Потому что, молясь и участвуя в каких-то практиках и религиозных действиях и продолжая думать, они рано или поздно в голове начинали сканировать,
связывать характеристики физического мира в разнице с тонким миром. Потому, что они сами по себе хотели это объяснить.
Соответственно, и древние учёные занимались, в том числе верой
в те или иные аспекты, хотя многие скажут, что они были материалисты. Но вера в материю ничем не отличается от веры в Отца. Только вера
в Отца — это вера в мужчину, а вера в материю — это вера в женщину,
вера в Мать. А если учесть, что у древних народов, во главе многих народов до сих пор стоит женщина, то вначале у человечества была вера не в
Отца, а вера в Мать. Вера в мать-природу. Чем отличается вера в Мать,
в женщину, называемым материализмом, от веры в Отца, мужчину, называемой религиозностью? Да ничем. Единственное, что материалисты, веря в материю, не строили антропоморфное выражение Матери.
То есть, не видели человеческое тело женщины, руководительница материи. И говорили, что верим в материю и существуем ею. Но вообщето, это вера в женщину.
Фактически, в Советском Союзе, материализмом существовал культ
женщины, хотя это никто не мог признать. Давайте просто реально
определимся, что вера в материю это вера в Мать, это древний культ
в женщину. До сих пор у некоторых народов во главе рода и всех спецификаций существует женщина. Если вера в Отца, это вера, условно,
последнего тысячелетия, то до этого, вполне возможно, была вера не в
Отца, а вера в Мать. Мать кормит, Мать-природа. Кстати, много женских антропоморфных существ воспринимали в виде разных природных
явлений. Поэтому, что научная вера в материю — религиозность женщины, что не научная, якобы, вера в Отца — религиозность мужчине,
это опять взаимокоординация ян и инь. Учёные, услышав такие вещи,
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скажут. Что этого не может быть — материя это не есть женщина, и так
далее. Не удивлюсь, если будут возмущаться физики, химики, которые
очень далеки от контекстов культуры и этнографии. Но если это скажут
мне философы-культурологи, то я их просто направлю к соответствующим этнографическим исследованиям, и они, улыбаясь, признают, что
вообще-то материя — это не антропоморфное представление о Матери.
И как-бы это не напрягало наших людей, которые считают себя специалистами по материи, в сознании мы можем не признавать, что это вера
в материю. Вопрос же, что у нас осталось в культурных слоях бессознательного и подсознательного. Можно в глаза упорно говорить, что это
материя, а в подсознании вполне себе, улыбаясь говорить: «Это женщина, просто сейчас не положено, все верят в Отца, я в Отца не верю, зачем
мне это». Поэтому, на самом деле, эти контексты в подсознательном существовании человечества сохранены.
Поэтому, когда мы говорим о материализме, который якобы чего-то
видит, не видит или физически концентрирует — вопрос масштаба материи и масштаба материализма. Поэтому, даже учёные, которые исследуют те или иные параметры и характеристики, вообще-то занимаются,
в том числе, верой. А так как в метагалактической Парадигме Вера просто одна из Частей Человека, обязательная для осуществления, теперь
вообще очень легко сказать — какая разница, во что ты веришь? Главное, что ты веришь. У тебя 25-я Часть работает. И без этой Части вышестоящие части — это мышление, это разум, это сознание — вообще не работают.
Поэтому мы сейчас спокойно говорим, что Отец — это руководитель
Метагалактики, не отменяя пиетета к нему, как к серьёзному и высшему управителю. И не считаем, что это требует каких-то спецпоклонений.
Хотя, специфика управления Метагалактикой настолько высокая и сложная, что нам ещё в ней разбираться и разбираться. Но это ж не значит,
что мы не будем в этом разбираться. Будем.
То же самое и с Матерью, особенно если у нас планетой руководит
Мать, то есть женщина. Кстати, культурологический реальный факт метагалактики. Проверить исторически нечем, но заложим это в философии миров, как новый мир. Мы вообще-то сейчас живём в новом мире.
Почему? До 1899 года планетой руководил Отец. Потом что-то произошло, скорей всего, планета начала входить в космический сектор
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метагалактики, есть точные сроки — 1899 год. И Отец с командой руководителей планеты ушёл выше. Скорее всего, организовывать новое, и
перешёл в другие реальности. Перешёл в другие миры на действия, готовить и реорганизовывать специалитет перехода планеты в новый сектор метагалактики, который через сто лет образовался.
С 1899 года образовалась столетняя Кали-юга — период самоопределения человечества, где одним из самых мощных государств стал Советский Союз с жёстким диалектическим материализмом, вполне себе
правильным. С чётким материализмом семидесятилетней реализации,
с отстройкой всей планеты на материализм и даже идеалисты другого мира, и даже верующие, всё равно согласились, что материализм важен. И как только планета вошла в сектор метагалактики в 1999 году, и
мы сейчас начинаем жить новыми условиями планеты, вдруг выясняется, метагалактически, что планетой стала руководить Мать, а не Отец.
А Отец руководит Метагалактикой, куда метагалактическое человечество развернулось новым ареалом обитания, планетой Земля, как части её, с завершением предыдущей эпохи. Почему мы говорим, что это
была предыдущая эпоха — там руководил планетой Земля Отец, а начиная с нового тысячелетия, руководит Мать.
Более того, когда выясняешь в метагалактическом управлении —
почему так? Ответ — эпоха сменилась, то есть, была эпоха отцовского
управления, теперь эпоха материнского управления. Смеюсь, культурологически осмысляя, это же какой материализм заложил Советский
Союз в информационную практику человечества — на самом деле это
было очень мощное явление потому, что масса научных изобретений,
которыми мы пользуемся до сих пор, пришло из Советского Союза, что
планетой стала управлять Мать. Поклонение материализму дало свои
плоды и результат. Хотя вера в Отца сохраняется, но самое массовое христианство — это католики, где равностность Богородицы и Сына. И они
вроде бы верят в Отца, на самом деле, чаще всего поклоняются Богородице, что не могут вынести православные.
У Отца — и то, и другое, и третье в синтезе. Здесь употреблено слово
«управляет» с точки зрения учёных, которые когда-то на конференции
сказали, что по всем заложенным в компьютер законам, он высчитал,
что всем на планете управляет внешний управитель, который находится
за пределами планеты. Это была компьютерная база данных МГУ.
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Если взять сам контекст «управления планетой», то все очень просто — за каждый объект метагалактики, особенно такой развитый, как
Планета Земля, с существующей человеческой жизнью, обязательно отвечает один из руководителей метагалактического управления, который ранее был человеком. Показал себя, как человек, с лучшей стороны.
Развил в себе какие-то особенные качества специалитета, то есть, подготовился максимально высоко. Отобран управлением метагалактики,
причём не имеется в виду только наша цивилизация, а и все другие человеческие цивилизации, как очень подготовленный, разумный, многочастный, то есть, в разных вариантах, подготовленный специалист, и
самое простое — Человек. И потом, если этот человек продолжает подготовку и переподготовку соответствующего контента в развитии своём,
он может быть назначен на ту или иную должность в метагалактике.
Если говорить об Изначально Вышестоящем Отце Метагалактики,
нам сейчас сложно сказать, где он, откуда и как он, и каким он руководителем вырос. Выглядит антропоморфно, в общем-то, воспитывался в человечестве — с людьми, соответствующих человеческих тел. Возможно
даже и у нас возрос, но в очень древних цивилизациях потому, что уже
давно руководит, действуя Отцом.
А вот Мать Планеты — это интересный смысл. Дело в том, что мы знаем, что Матерью планеты Земля назначили Богородицу — очень известное явление в истории. Хотя, необязательно с очень известным духом,
в плане контекста всех её существований. Но если взять очень известное
для христиан воплощение Богородицы, как матери Христа — это одно
из её воплощений, то это как раз Человек, подготовленный, явно подготовленный не одним воплощением, и в духе именуемый христианами
Богородицей, с конкретным именем Мария. Её назначили сейчас руководителем планеты, подобрав из всех женских специалистов-управленцев на планете. Кто есмь кто, и кто мог быть, но выбрали её. Уверяю вас,
если бы выбрали Фатиму или ещё кого-то, мы бы говорили, что выбрали Фатиму потому-то.
И решение это принимает метагалактическое руководство во главе
с Изначально Вышестоящим Отцом. При этом, очень часто такое решение
коллегиальное — выбирает иерархия самых развитых людей, как высших
существ Метагалактики. Сейчас можно сказать, выбирает конфедерация,
иерархическая конфедерация самых разных людей и разумных существ,
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действующих в метагалактике. Но окончательно утверждает, подписывает решение и назначает один — Изначально Вышестоящий Отец. Вообще-то это очень похоже на формирующееся управление в России, как
в стране, скорее всего и в других странах, где конфедеративные разные
инструментарии выбора тех или иных лиц, потом по итогам утверждает один из руководителей, допустим, президент или премьер-министр,
в разных странах разные специфики назначения. Или парламент, как
коллектив. Но в метагалактике всё равно должен быть главный руководитель, в данном случае, Отец.
Отсюда сразу может возникнуть вопрос — а может ли руководителем быть в метагалактике Мать? Может. Везде, в метагалактике, гендерное равенство. Но на сегодня в той Метагалактике Фа, в котором мы
развернулись в ареале обитания, руководителем является Отец, а руководительницей Планеты является Мать. Причём, скорее всего, это чёткая смена эпохального руководства. То есть, если в предыдущем варианте эпохи руководил Отец, то в следующем должна руководить Мать.
В метагалактике, вероятно, то же самое. И если учесть, что по некоторым
данным и метагалактика, скорее всего, входит в новое состояние эпохи,
с учётом того, что в предыдущем составе метагалактики мы знали 25
планов, а в новом составе метагалактики мы знаем 16384 высокие цельные реальности, масштаб слишком большой, есть большое подозрение,
что в предыдущей явленности метагалактики, могла руководить Мать.
А теперь Метагалактикой руководит Отец. И скорее всего, поэтому такое
громадное эпохальное расширение идёт. Но на сегодня гарантировать,
что в предыдущем виде метагалактики руководила Мать нельзя, потому что данных на эту тему не достаточно. А знакомиться с историей метагалактики нам, пока, не хватает образовательной компетенции. Хотя
с некоторыми данными мы уже научились работать и готовиться в этом
контексте. Напоминаю, что эти данные многомерные, довольно сложны
и надо учиться видеть, распознавать, читать и, в общем, всё — как на физике: всему надо учиться.
А вот читать — очень простая вещь. Есть знаменитый вариант —
пророк Мухаммед, засыпая по ночам, или специальной практикой выходил к Отцу Небесному или в канцелярию Отца Небесного, ему давали книгу, и он читал всё, что смог прочесть или ему читали. Потом
просыпался, вспоминал, и записывал или рассказывал своим учени-
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кам, которые записывали. В итоге он читал по ночам. Очень хороший
метод.
В итоге, мы делаем то же самое. Ложась в сон, мы устремляемся к Изначально Вышестоящему Отцу и просим его, дать нам почитать тот или
иной материл. Или обращаемся к специалистам Изначально Вышестоящего Отца, которых мы называем Аватары, это высокое имя. С учётом
того, что в метагалактической науке введена степень Аватары наук, думаю, здесь контекст религиозности должен быть снят. И просим этих
специалистов, на ту или иную тему специалистов, дать нам почитать материалы на ту или иную тему. Читать эти книжки мы начинаем по ночам,
то есть тело физическое спит, а как говорили христиане, душа обязана
трудиться и день и ночь, и день и ночь. Но если день — понятно, чем она
трудится в теле — мы живём, то чем Душа трудится ночью? Вот мы её и
отправляем читать полезные книжки, умнея на глазах. Поэтому может
публиковать и такие сложные тематики Парадигмы. Мы этому, в том числе, начитались, в ночной подготовке в канцеляриях Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики.
Понятно, что практика специфична, практика может вызвать улыбку. Но пусть улыбаются те, кто прочли все четыре тома Парадигмы, после
этого. Если мы говорим, что это, в том числе, есмь результат чтения книг
в ночной подготовке, понимая, что такой контекст из «ничего» возникнуть не может, а аналогов в окружающей философии науки просто нет.
Специально это публикую, потому что у вдумчивого читателя ученого
возникнет вопрос — ты откуда это взял. Аналогов нет. В науке такого нет.
В философии такого нет. А это настолько сложный контекст, настолько
разработанный контекст, и сложный материал, что без подготовки, вряд
ли осуществим. Очень сложно.
Читайте Парадигмы, читайте книги Метагалактики, читайте книги Синтеза, книги Философии Синтеза, читайте книги по специалитету разных метагалактических отношений, которые нужно и можно просить у Изначально Вышестоящего Отца или, соответственно, у Аватаров
Изначально Вышестоящего Отца. Поэтому, когда мы говорим о том, откуда возникли парадигмальные основы к распознанию Метагалактики,
очень простой ответ — читаем, читаем, думаем, спрашиваем, пытаемся анализировать, и получаем соответствующий прасинтезный контекст
текстов с ночной подготовки. А с другой стороны, мы там и научились
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расшифровывать прасинтезность, чтобы в расшифровке этих записей
ядерных, складывать соответствующую парадигму. Если говорить о руководстве, это так.
Если говорить об организации, которую возглавляет руководство, то
это — Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца,
где целеполагание — это созидание и развитие материи Метагалактики, в том числе, в материи Изначально Вышестоящей. Это первое целеполагание. Второе целеполагание — развитие Человека, ведь именно
человек есмь управитель и организатор материи. Соответственно, ИВДИВО развивает человека, поддерживает его, поддерживает его существование, поддерживает его развёртывание в Метагалактике, поддерживает его развёртывание в материи, поддерживает его существование на
Планете. Даже простым смыслом поддерживает, о котором мы уже говорили, что тело человека меняется каждые десять лет, в среднем. А кто
или что концентрирует поток ядерности, чтобы тело менялось? Это же
сложнейший процесс, им надо управлять. Понятно, можно сказать, что
он самоорганизуем. Но ведь бывают и сбои, бывает и необходимы коррекции. То есть, как бы то ни было, управитель должен быть разных необходимых специалитетов.
Сейчас наконец-таки растёт распознание, что у каждого объекта космоса, такого высокоорганизованного, или как планета Земля, или такого высокоорганизованного как наша звезда Солнце, или у соседней планеты Марс, у них есть руководители. Или у такой планеты как Юпитер,
точно знаю, есть руководитель. Общался с ним.
Руководитель назначается в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца для развития этого объекта, конкретно. Если
на этом объекте есть разумное существо или существа, которые могут
стать разумными, эти руководители обязаны, в первую очередь, заниматься разумным существом, и всё существование объекта строить под
разумное существо, потому что с точки зрения материи Метагалактики, разумное существо иерархически априори выше отдельного объекта. Наша планета уникальна тем, что на ней есть и разумные существа,
люди, но матагалактически считается и видится, что сама планета — живой организм. И, в буквальном смысле, растёт как ребёнок, только ребенок громадного планетарного масштаба. И учёные сейчас признают, что
планета выглядит как живой организм просто другого телесного явления.
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Осмыслить эти параметры и эти характеристики мы можем только,
входя в философию миров. И эти мировые отношения есть отношения
с Отцом, с Матерью, с руководителями соответствующих явлений и объектов Космоса. То есть, сам мир вызывает спецификацию этих характеристик. Просто пытаясь распознать мир, мы автоматически начинаем получать интуитивный подход к тому или иному явлению, чтобы его
распознать. А одна из главнейших проблем мирового восприятия — руководство того или иного ракурса материальных организаций, фиксирующих мир собою.
И один из миров, если дойти до реального ответа, это синтезный мир,
как самый высший из миров, четвёртый, на вершине метагалактических
распознаний. На Планете это был огненный мир в предыдущей эпохе,
тоже как самый высший мир, но в рамках материи планеты. В самом
высоком мире из всех, характерных для этого вида материи, есть объекты космоса, где всего два мира. Есть объекты космоса, где есть всего
один мир, потому что не с кем даже мир строить. Есть объекты космоса, где миров вообще нет. Почему? А там холодная планета или звезда,
и там нет жизни, и мира тоже нет. Можно, конечно, сказать, что это мир
холодной звезды, но он такой однореальностный, одноприсутственный
или там одноплановый, если это взять для планеты, даже не физического плана, где, хотя бы есть план, что этот объект существует. И, кстати, на
многих из них руководителя вообще нет, потому что руководить-то нечем, да и незачем, соответственно.
Поэтому в синтезном мире Метагалактики Фа есть руководство. Можно сказать, что это люди, которые достигли высокой концентрации синтез-физичности собою, могут находиться и действовать в четырёх мирах синтезным миром ракурсом Метагалактики Фа. И в этом синтезном
мире живёт руководство и действует руководство Метагалактики Фа.
Точно также, как в предыдущую эпоху, Отец Небесный — руководитель —
находился в вершине тонкого мира. И, кстати, с точки зрения нашей планеты это был тонкий мир, а с точки зрения солнечной системы наш тонкий мир был физическим планом солнечной системы. Значит, с точки
зрения солнечной системы нами руководил Отец, живущий в солнечном
физическом плане как Отец Небесный. То есть, Отец всегда живёт в более высоком явлении материи, чем являем мы. Так как ареалом обитания Метагалактики Фа сейчас становится вся метагалактика, то Отец и
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его команда живут и развёртываться в Изначально Вышестоящей Метагалактике, в её физической высокой цельности.
Здесь ещё есть вопрос — а зачем они нами занимаются? Если мы
с вами из планеты переходим в ареал обитания метагалактики, начинаем жить метагалактически, то они переходят из синтезного мира Метагалактики Фа в ареал обитания Изначально Вышестоящей Метагалактики. То есть управители, развивая соответствующий вид жизни, идут
дальше. Есть закон, если ты идёшь дальше, на своё место должен привести других. Если управители воспитали на Планете Земля человечество,
которое вышло в метагалактику, то руководители метагалактики имеют
право покинуть метагалактику и пойти в следующий вид материи — Изначально Вышестоящую Метагалактику. И это есмь эволюция руководства, развитие руководителей. Но все эти отношения распознаются только
мировыми характеристиками. Их можно расписать и по всем вц-реальностям. Но на самом деле, по реальностям это распознание неэффективно, мельчится, мы пробовали это делать, и кроме суеты и распознания
разных руководителей по разным вц-реальностям мы ничего не получили. А ситуация оказалась очень простой.
Все руководители, допустим, метагалактики живут в синтезном
мире, высоко, в целом, а когда мы сами выходим в ту или иную вц-реальность, они туда просто выходят. Они сквозь реальности ходят своими телами, а мы ещё этому учимся. В итоге получается, что, выходя в ту
или иную вц-реальность, мы говорим — руководитель? Он говорит —
да. Он уже руководит, в принципе, и этой реальностью тоже. И мы думаем, что он — только здесь, а он — по всей метагалактике руководитель.
А так-как там время течёт по-другому, с иной скоростью, с иной спецификой, и явление идёт 20480-мерностью, в той специфике материи, где
они живут, то распознать, как быстро он так успевает, мы даже не можем. Мы — трехмерны, а там — 20480-мерность. Если даже на каждую
реальность, 16384-ую, одна мерность — и он со скоростью там спокойно
передвигается. То есть, это просто другой уровень людей, которые владеют другой подготовкой в материи. Но это же ещё не значит, что мы
не сможем это сделать в дальнейшем. Во всяком случае, если нам дали
это распознать, и мы это смогли увидеть, в том числе прочесть в книгах, значит, рано или поздно кто-то из нас явно туда дотянется и начнёт этим заниматься.
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Сейчас всё-таки мы вернёмся к физической, что называется, составляющей миров, потому что, если мы не вернёмся к физичности миров,
мы с вами не сможем дальше корректно двигаться. Потому что, если мы
сейчас поговорим о мирах в контексте опубликованного, в первую очередь, нам скажут, что это идеализм с выдумкой и претензией на чтото. А когда мы показываем распознание миров материально, конкретно, где работает фундаментальность, где работают те или иные законы,
тогда мы начинаем понимать, что эти миры определены, материально организованы, и тогда уже даже существование нас или руководителя в тех или иных мирах сопереживается более объективно, чем когда мы рассказываем, вообще, о руководстве. Вполне возможно, ни на
чём не основано мнение людей, которые говорят об его отсутствии. Ну
какая выдумка, если я общался с Изначально Вышестоящим Отцом так
же реально, как с физическим человеком и не один раз. Понятно, что
это — Отец, понятно, что руководитель, понятно, что мощь у него больше, безграничнее и невероятная для нас. Но, знаете, как у нас в социуме,
чем выше руководитель, тем он проще общается с любым низшим подчинённым. Чем ниже клерк, тем сложнее к нему попасть на приём. Это
известный принцип руководства. Вот насчёт низких клерков не знаю, а
когда входишь к Отцу — с тобой просто общаются, на равных, буквально с учётом всех твоих компетенций или их полного отсутствия. Там всё
просто — выходишь общаешься. Иногда ты чувствуешь, что у Отца нет
времени — не сейчас, там идет какой-то сложнейший процесс, где тебе
нечего вообще находиться. И ты не выходишь. Причём этот намёк настолько конкретен, что, прямо ты чувствуешь, что или будешь стоять за
дверью или нечего ходить, там есть зал, там есть дверь с коридорчиком,
всё, пожалуйста. А зачем время терять, стоя. Тебя вызовут. Ты постучался, сказал, что тебе надо. Пригласят в соответствующее время. Это элементарное сопереживание соответствующей деятельности соответствующим образом.
Поэтому нам нужно просто менять формы распознания окружающей материи, нам нужно менять содержания распознания окружающей
материи. И кроме Отца — то же самое, в общем-то, со всем руководством метагалактики, которое именуется Аватарами. Это руководство входит в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца,
то есть это руководство Дома Отца, которое действует в Доме Отца и
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управляет как Домом Отца, так и материей, ему подчиняющейся, имея
все необходимые спецификации. И соответствующее руководство там —
это развитие, в первую очередь, нас. Не могу сказать только о нас, но,
в первую очередь, нас. И там очень серьёзно занимаются развитием человечества и человека. Мы просто этого не видим. Знаете, когда мы начинаем спать и во сне уходим в тонкий мир или метагалактический мир
какими-то частями — мы же спим, а когда мы спим, кто себя контролирует? Да никто, все спят.
И никто не задумывался, зачем нам спать? Понятно, что ученые физичности ответили, что спать надо, чтобы обработать информацию за
день и от усталости. А если по-другому? Спать надо, чтобы кроме физического мира посещать и действовать тонким миром, метагалактическим миром, миром синтезным, куда дойдешь по своей подготовке.
И во внешнем мире мы живём физическим видом реализации, а во внутреннем мире, во сне, мы живём тонким миром реализации. При этом
физические учёные тоже правы, что некоторые люди спят, не выходя ни
в какие миры. Очень простой ответ — нечем выходить: не выросло соответствующее тонкое, метагалактическое или синтезное мировое тело.
Кстати, эти тела являются Частями Человека, и с точки зрения метагалактики, теперь это будут не теоретические тела, как ранее, есть-нет —
неизвестно, а теперь у каждого человека обязательно будут вырастать
четыре мировых тела. В Парадигме Человека это чётко прописано, как
соответствующие мировые тела. Значит, новый формат метагалактического человечества, который сейчас реализуется на планете — сразу же
с четырьмя мировыми телами. Причем есть такая интересная тайна, которую мы должны распознать. Соответственно, 162, 163, 164, 165 — четыре мировых тела, Частями Человека. В предыдущую эпоху кто-то имел
это, кто-то не имел. Была сложнейшая монашеская практика, чтобы воспитать ангельское тело у монахов-исихастов христианства. На самом
деле в переводе на язык планетарной материи, воспитывалось тонкое
тело. Для монаха оно называлось ангельским телом. В итоге, если монах
верил, что он воспитывал ангельское тело, потом умирал, выходил в тонкий мир и считал себя ангелом, потому что он воспитывал ангельское
тело, а верующие выходили в тонкий мир и спрашивали — ангел? Он говорил — да. В итоге ангелами иногда называли себя не существа с других
планет с крыльями, а монахи, которые говорили, что высшее развитие
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монаха — это ангельство, но не особо это публиковали. Ан-гел жизнь (ан)
солнечная (гел, гелио). И если учесть, что тонкий мир планеты являлся
физическим планом солнечной системы, то тонкое тело для людей планеты, становилось физическим телом солнечной системы, что успешно
показал воскресший Христос. И очень часто, в тонком мире мы общались
не с ангелами, а просто с монахами предыдущей или ныне существующей религиозной православной традиции. Просто мирянам не сообщали, что настоящий монах воспитывал себя ангелом.
Но с точки зрения такой целесообразности научного знания это ангельское тело, фактически, является тонким телом, далее, при уплотнении и постоянстве жизни, становящееся физическим солнечным телом.
Но вначале, это воспитание тонкого мирового тела. У отдельных очень
высоких монахов, возможно, было воспитание огненного мирового тела,
но по предыдущим характеристикам материи планеты, когда планета
ещё была в секторе галактической материи.
Поэтому на планете было три мира, отражающих три вида материи,
где физический мир отражал собственно планету, тонкий мир отражал
собственно солнечную материю, а огненный мир, где было руководство планеты, отражал галактическую материю. Поэтому руководство, которое в предыдущей эпохе, действовало на планете, само по себе жило
в галактической материи. Отсюда мы и распознали, что боги — это люди
галактики, которые только действовали на планете. Их сюда допускало
руководство, тоже живущее ранее, в галактике.
Если сейчас планета начинает действовать метагалактически, то метагалактика — это четвёртый вид материи. В итоге на нашей планете, в отражении четырёх видов материи начинает действовать четыре
мира: физический мир — за планету, но уже физический мир ракурсом метагалактики, за планету; тонкий мир, уже даже нельзя сказать,
что за солнечную систему, хотя по аналогии с предыдущим — за солнечную систему. Почему нельзя? Потому что всё-таки тонкий мир метагалактики выше собственно солнечной системы. А раньше планетарные
миры были ниже этого, а сейчас нет. В итоге это тонкий мир метагалактики, распознающий какие-то спецификации материи, которые нам
пока не известны. Это явно не солнечный вид материи, слишком большое. Соответственно мир духа, метагалактический мир, даже в сторону названия, метагалактический мир, чтобы преодолеть галактичность

620

ГЛАВА 1.  Парадигма Философии

третьего мира огненного, который был в предыдущей эпохе. Если метагалактический мир — третий, может быть тонкий мир — галактический
в какой-то степени, вполне тоже реально, но как галактическая материя.
Тогда солнечная материя становится незначимой для следующего этапа существования. Я бы сказал, что и галактическая материя незначима становится. Скорее всего, там полностью сменилось всё руководство,
которым развивается планета. Но есть супергалактики, есть сверхгалактики перед Метагалактикой, так что тонкий мир отражает какие-то более сложные галактические постоянные.
Но есть другой вариант, тонкий мир просто становится миром человечества, где, если в предыдущую эпоху человечество развивалось только физическим миром, то по законам трансляции эпох, человечество и
вся планета обязана сделать шаг дальше. Но после физического мира шаг
дальше — тонкий мир. А, значит, современное человечество в своей физической, подчёркиваю, материальной деятельности, теперь будет жить
и действовать не только физическим миром, но и тонким миром. И тогда
всё понятно. Тонкий мир не отражает ни галактику, ни солнечный мир,
а отражает именно метагалактику, потому что деятельность человечества новой эпохи характеризуется физическим и тонким мирами одновременно. У нас на планете начинает формироваться тонко-физическая
цивилизация, цивилизация двух миров.
Причём этому есть даже объективное обоснование. Философия прошлого сообщала, что в следующей эпохе или в следующем этапе развития
человечества все мёртвые восстанут, мы уже об этом говорили. Но мёртвые восстанут тем фактом, что мы начинаем видеть существ, которые
умерли в другом виде реальности. На самом деле, эти существа переходят в тонкий мир. Значит, мы будем видеть тонкий мир, где эти существа живут после смерти в физическом мире. Но если мы будем видеть — человек такое существо, что то, что он увидит, оно начинает этим
пользоваться — и, если мы научимся распознавать тонкий мир, а сейчас всё к этому идёт, мы научимся этими тонкими энергиями, тонким
светом, тонкой материей, пользоваться. Соответственно, когда мы говорим о тонко-физической цивилизации, если до этого мы пользовались в основном физической материей — за счёт физического мира мы
пользуемся физичностью материи, не за счёт физической реальности,
где это просто природа, мы живём в природе, то в метагалактике мы
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будем пользоваться ещё и тонкой материей в явлении цивилизации землян, то есть тонко-физическая метагалактическая цивилизация землян.
Это такая полная характеристика того, чем должна заниматься цивилизация землян.
Это как раз и подчёркивает необходимость философии материи, потому что мы в земной цивилизационной форме деятельности должны
овладеть материей тонкого мира, и применить эту материю тонкого
мира в цивилизационных формах существования. Чтобы не было вопросов — да зачем это нам сдалось? Физический мир — это энергия-плюсвещество, а тонкий мир — это свет-плюс-вещество. У нас есть световолокно, случайно начало технологически образовываться, у нас пошли
массовые эффекты с разными характеристиками света, который привлекается в те или иные материалы. У нас материалы-хамелеоны, которые
меняют спектральность света, чего раньше вообще не было. То есть, за
последние десять-двадцать лет начинался бум каких-то специфик света, которые мы применяем в материи. А вам не кажется, что мы начали овладевать светом-плюс-веществом? Причём само понятие света мы
ещё не знаем. А вот практически применить этот свет мы уже можем или
пытаемся, по-разному. Даже лампочки делаем разного уровня: то галогенные, а не лампы накаливания, то диодные, то ещё какие-то. Это тоже
эффект света. Мы не можем определить, что такое свет, а вот три-четыре
вида лампочек, как источников света, уже есть. То есть, мы просто берём
свет-плюс-вещество и применяем в своём цивилизованном развитии.
Другими словами, давайте распознаем очень важный философский
фактор — тем, что мы начали применять свет в технике и технологиях, даже такой простой как лампочки, говорит о том, что мы начали овладевать материей тонкого мира — свет-плюс-вещество. Это не значит,
что мы прямо идеально вошли в свет-плюс-вещество. Но я не могу сказать, что мы идеально вошли в энергию-плюс-вещество. Мы пока только-только в начале пути с энергией-плюс-веществом.
Вопрос только парадигмальной определённости, что новая метагалактическая цивилизация землян овладевает веществом не только в ракурсе энергии, но овладевает веществом и в ракурсе света. Одна
из характеристик двух миров — это энергия-плюс-свет-плюс-вещество. Энергосветовещество или светоэнерговещество. И, кстати, перемена мест слов имеет очень большое значение. То есть, ракурс или
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физического мира — энергосветовещество, или ракурс тонкого мира —
светоэнерговещество, превалирует. И совершенно разный класс материалов в перспективе возникнет. Отсюда, мы придём к совершенно другим цивилизованным формам. Зачем это надо? Самое простое — новые
материалы. Новая пластичность материалов. Нам нужны иные материалы, которые позволяют нам передвигаться по космосу и повышать собственный комфорт жизни.
Именно свет-плюс-вещество поможет нам создать материалы, которые создадут потом корабли, причём корабли на веществе, имеющим характеристики света, которые помогут нам передвигаться по космосу и
защищать хрупкое биологическое тело от всех видов радиации. Некоторые говорят: «Мы там не сможем летать». А если мы там оформим земную специфику тяжести, а если мы там создадим атмосферу? На МКС мы
же создали это всё. Единственно, что нет земной тяжести, мы ещё к этому идём. Но если мы начнём сравнивать и познавать два мира — физический мир и тонкий мир, я думаю, в принципе, гравитацию тонким миром
мы быстрее распознаем, чем чисто физическим миром — сравнивать будет с чем. Создавать материалы, которые отражают радиацию и не такие массивные, чтобы меньше топлива тратить, мы сможем. Даже двигатель характеристиками тонкого мира света-плюс-вещество — это будет
совсем другая двигательная установка, чем характеристиками энергии.
Представляете двигатель, который как топливом пользуется не энергией, а светом? Как в фантастических фильмах или романах пишут. А заряд
этого света — небольшая колбочка с максимальной концентрацией света. Вставили колбочку в соответствующий аппарат, и двигатель работает
на пару тысяч лет. Потому что концентрация света такая, и всё. Раз такая
мысль пришла в голову, то почему нет? А сейчас, нам нужно массу топлива, чтобы оно вырабатывало массу энергии, чтобы эту энергию тратили возжиганием двигателя, и ракеты двигались. Понятно, что и для света нужно топливо. Вопрос специфик видов материи и специфик видов
реальностей. Вот для этого, нам нужно осваивать тонкий мир и световещество. Но для этого нужно определиться, какой он и как он действует.
И когда мы говорим о философии миров, мы сейчас говорим не об
абстракции только человеческого существования. А о конкретности
применения миров, в том числе, в цивилизованных формах бытия. Мы
до этого опубликовали 16 видов применения человечеством, и среди
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них — экономика, нация. Давайте представим экономику тонкого мира
или тонко-физической цивилизации. Она называется не просто экономикой, а конфедеративной экономикой может быть потому, что будет
конфедеративность между тонким и физическим миром, очень даже
правильный взгляд.
Давайте технологически распознаем, что физический мир строится
64-мя фундаментальностями, всеми тотально, ракурсом энергии. Мы доходили до 16-ти фундаментальностей, но нам необходимо развернуть
все 64, от первой фундаментальности до самой высшей фундаментальности. Соответственно всё, что мы говорили об этих 32-х фундаментальностях в философии фундаментальности с перспективой 64-х фундаментальностей, есмь контекст миров ракурсом свойства энергии материи
Метагалактики Фа. А если ещё 64-е ракурсом света и тонкого мира?
То есть, мы берём ракурс фундаментальности и распознаём, что из
этих 64-х фундаментальностей действует ракурсом того или иного свойства материи — энергии, света, духа или огня, так как фундаментальность есть аксиоматическая явленность материи, ракурсом которых
строятся миры. При этом мы должны уловить очень важный контекст,
что согласно стандартам прасинтезности, тройка входит в семёрку как
часть. Соответственно, философия фундаментальности (третий раздел)
входит в седьмую — философию миров — как часть. И. фактически, на основе фундаментальности мы можем познать философию миров.
Но проверочным состоянием к мирам является философия иерархичности, по кольцу 7–2. Значит, философией иерархичности и иерархичностью, как таковой, мы можем распознать миры. Самый простой
вариант, 4096 вц-реальностей — это иерархичность физического мира.
Причём каждая последующая реальность даёт совершенно разное бытиё, но прежде, чем мы синтезируем всё бытиё метагалактикой, о которой мы говорили ранее, вначале фиксируется бытиё физического мира,
в синтезе бытия всех 4096-ти вц-реальностей. И здесь мы видим особенность физического мира. Мы иерархически складываем самое лучшее из
бытия 4096-ти реальностей. Причём первые 4096 реальностей, не важно каким миром, тонким, метагалактическим или синтезным, главное,
что это первые 4096 высоких цельных реальностей, тотально во всех видах взаимодействий, даже в выражении вышестоящих миров, синтезируются в лучших аспектах бытия между собою, ракурсом энергии, как
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свойства материи метагалактики в физический мир. И синтезируются
в одно физическое мировое бытиё Метагалактики Фа. Со всеми контекстами и спецификами 4096-ти вц-реальностей, со всеми реализациями
этого мы получаем физический метагалактический мир.
И наше планетарное распознание метагалактики, и наше вхождение
в метагалактические условия бытия закончится и будет окончательно
полновесным, когда человек из только физического мира планеты Земля научится распознавать и видеть весь физический мир Метагалактики
Фа. На ближайшие десятилетия, и даже столетия, а это вполне себе небольшой срок по сравнению с 65 миллионами лет эпохи, у человечества предстоит грандиозная задача — распознание физического мира Метагалактики Фа в 4096-ти высоких цельных реальностях метагалактики.
Задача тем сложнее, что физический мир метагалактики даже в физической вц-реальности имеет 4096-мерность. Мы считаем, что планета Земля уже вошла физической вц-реальностью в 4096-мерность. Подробно
мы на этом останавливались в третьем томе, Парадигме Метагалактике.
Соответствующим образом, даже если сохранить трёхмерность, самое
главное здесь — вершина физического мира. В вершине физического
мира на 4096-й высокой цельной реальности — 8191-мерность.
Но если учесть, что физический мир переходит в более высокое целое, совершая нуль-переход всех явлений бытия характеристиками 15-й
фундаментальности, когда собираются все характеристики бытия 4096ти вц-реальностей, совершается нуль переход в целое бытия физического мира Метагалактики Фа, то общая мерность физического мира Метагалактики Фа — 8192-я, она как бы на шаг выше последней реальности,
есть такой закон. Потому что метрика, которая определяет координацию действий физического мира в вершине своей — это метрика 8192-й
реальности. Координация между 4096-й высокой цельной реальностью
и 4097-й, где и там находится метрика 8192-мерности. Соответственно,
так как это вершина и граница физического мира, а в физическом мире
есть свои метрические показатели, это как раз явление метрики 8192-й
реальности.
Таким образом, мы должны войти, здесь внимательно, в 4096 вариантов 64-х фундаментальностей явлением каждой высокой цельной реальности, ибо в каждой высокой цельной реальности — разные варианты
мерностей, разные варианты пространств, разные варианты скоростей.
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Фактически, у нас 4096 видов скоростей в Метагалактике Фа, что создаст
4096 вариантов скоростей передвижения аппаратов, которые могут передвигаться с разной скоростью, подчёркиваю, неимоверной скоростью
в физическом мире по всей Метагалактике Фа, с учётом того, что эта скорость построена на соответствующей мерности. И из 4096-ти вариантов
64-х фундаментальностей, ракурсом энергии как свойства материи, тоже
строятся все характеристики физического мира Метагалактики Фа, что
очень существенно. Здесь не просто одна фундаментальность, а 4096 вариантов. Что это значит? Вроде бы из одного набора фундаментальностей хватит. Нет! Это говорит о разнообразии действия характеристик
разных фундаментальностей в физическом мире.
Мы ведь и говорили, что физический мир, вообще, миры, имеют спецификацию по параметрам, характеристикам, функциям, свойствам, качествам. И чтобы собрать это разнообразие качеств, функций, свойств,
параметров, физический мир не компактифицирует реальности всё-вовсём, а наоборот собирает все свойства, качества, характеристики, параметры каждой реальности во всём многообразии, ведь в каждой реальности 64 фундаментальности складывают разнообразие параметров и
характеристик. Мы ведь видим немного плоско, мы видим 64 фундаментальности. А представьте 64 фундаментальности, которые начали взаимодействовать между собою, где мерность связывается с пространством,
пространство реализуется веществом, время реализуется эманациями,
эманации реализуются скоростью, скорость реализуется ивдивностью,
ивдивность упирает, пускай на мощь, на поле, как таковое, и так далее.
И в этой координации 64-х между собой в целом, всё во всём, 64 фундаментальности, отражаясь друг в друга 64-рично — как раз 4096 вариаций — образуют реальность, высокую цельную реальность 4096-ти фундаментальностей, в отражении друг друга с учётом всех характеристик.
Мерностные характеристики написаны таблицей в третьем томе Парадигмы, и вот от этой цифры номера мы отталкиваемся для распознания
разницы всех этих характеристик. И каждая реальность начинает нести
массу характеристик, параметров и координаций синтеза между собою.
В итоге, физический мир, синтезируя эти реальности, не отменяет эти характеристики, а входит в то, что мы называем вначале несоизмеримое, где появляется 4096 континуумов, именно континуумов,
потому что физический мир живёт энергией, это 13, а континуум как
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субъядерность — это 12. И появляется континуум реальностей, со всем
своим континиумом, где реальность остаётся и сама по себе, она не плавится окончательно, она продолжает существовать сама по себе. Но при
этом в целом, в несоизмеримом целом всех этих реальностей образуется физический мир на уровне более высокой выразимости субъядерности — версума. То есть, образуется версум физического мира ракурсом
энергии. Версум именно потому, что это 13-я субъядерность. Фактически, версия физического мира.
В предыдущей эпохе, учёные распознавали это как разные варианты — универсум, мультиверсум в метагалактике. На самом деле, они подходили через эти характеристики к явлению физического мира метагалактики. Но окончательно войти в это распознание не смогли только
потому, что, чтобы увидеть полностью универсум или мультиверсум, необходимо видеть параметры физического мира. Поэтому все характеристики уни-, мульти-, и иных версумов — это субконтинуумные градации
разных вц-реальностей в одном физическом мире Метагалактики Фа.
И это распознание крайне важное.
Более того, когда мы говорим о вселенной, которая созидает нас, мы
говорим о едином природном бытии физического мира метагалактики.
И мы говорили, что вселенная для метагалактики является природой.
Но здесь мы должны уточнить, что вселенная для метагалактики является именно природой физического мира. С маленьким любопытным
контентом. Мы с вами живём физическим миром планеты. Значит, чтобы вселенная нас созидала, она сама должна быть выражением физического мира метагалактики, потому что под метагалактикой очень часто
подразумевают вселенную. Причём в этом физическом мире одновременно должны действовать четыре эволюции — как раз и первая, метагалактическая, строящая природу как таковую. И ещё три эволюции,
формирующие человека разных ракурсов явления. И эта концентрация
на нас, говорит о характеристиках вселенной, которая ещё фиксировала
три варианта надприродного человеческого развития. Потому что природный человек — это царства, это внутри первой метагалактической
эволюции, четвёртое царство человека.
Как только мы это распознаем, мы увидим одновременно и границу вселенной физическим миром. Мы когда-то говорили, в книгах энциклопедии синтеза, что вселенная есть ещё и высокая цельная
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реальность. Это как раз говорит о том, что наше распознание вселенскости росло. И на первом этапе, в отражении нашей физичности планеты, мы видели такую же физичность высокой цельной реальности метагалактики как вселенский парадокс. А на самом деле, вселенная — это
объём природы физического мира Метагалактики Фа, но не вся Метагалактика Фа. Как только мы выйдем в тонкий мир, там вселенная не наблюдается. Поэтому вселенскость — это характеристика физического
мира, я бы даже сказал, что с точки зрения даже этимологии, если посмотреть внимательно на суждение и категорию вселенной, я бы сказал, что вселенскость — это границы миров, в контексте, употребляемом в прошлом, то есть, вселенскость как синтез двух миров — тонкого
и физического. Но синтез двух миров тонкого и физического на планете давал в предыдущей эпохе границы физического мира солнечной
системы. Значит, вселенскость, употребляемая в предыдущих столетиях — это фактически границы физического мира солнечных явлений.
Поэтому вселенскость как категория, фактически, являет собой границы
физического мира и в солнечной системе, и во всех выщестоящих явлениях. Думаю, и на планете вселенскость вряд ли выражала тонкий мир,
потому что она не созидала там существ, а вот созидание нас шло чисто
физическим миром. И вселенная — это насыщенность природного созидания существ физического мира метагалактики, галактики, солнечной системы и планеты Земля, то есть, концентрации природного ареала обитания физичности.
Вот тогда концепция вселенскости, существующая в науке, встанет
на своё место в парадигме матагалактики, и займёт устойчивое явление. Просто мы не могли распознать за пределами физического мира
саму метагалактику и жили вселенскостью, потому что мы физически
живем физическим миром, и распознавали, прежде всего, явление физического мира вокруг нас, по иерархическому закону — подобное притягивает подобное.
Выяснив этот контекст общего строения физического мира, мы должны развернуть ещё один контекст, который даст крайне сложное восприятие на перспективу, потому что с этой характеристикой мы никогда и
вообще нигде не сталкивались, хотя она существует. В первой Парадигме
Науки мы определили, что между двумя реальностями существует такое
специфическое выражение как метрика. То есть, метрика, которая несёт
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все базовые характеристики реальности, и взаимодействия двух метрик
нижестоящей подреальностной и вышестоящей межреальностностной
(между двух реальностей), фактически, синтезирует собою характеристики реальности. Так вот физический мир, он не только единяет между
собою континуумы всех реальностей в единый версум, он ещё и единяет собою и характеристики всех метрик, определяющих явление каждой
реальности. И именно поэтому физический мир становится вышестоящим по отношению ко всем высоким цельным реальностям.
Здесь мы должны увидеть, что в 4096-ти реальностях действует 4096
метрик, причём метрики, которые начинаются с подреальностного варианта, то есть под физической реальностью — первая метрика, не над
физической, а под физической. Между первой и второй высокой цельной реальностью — вторая метрика. То есть, нумерация метрик начинается до начала нумерации реальностей. Вершинная реальностная метрика, 4096-я — между 4095-й и 4096-й высокой цельной реальностью.
А метрика, которая идет над 4096-й реальностью, это уже, в том числе,
метрика всего физического мира, причём метрика, связывающая физический мир с основой метрики тонкого мира и являющейся основой метрики 4097-й высокой цельной реальности. То есть, это одна из самых
сложнейших метрик.
Ещё более сложная метрика — метрика, которая находится под физической цельной реальностью, потому что эта метрика синтезирует
основы четырёх миров, ибо каждый мир охватывает первую высокую
цельную реальность, значит, в южном полюсе в основании физического мира, включая физическую реальность планеты Земля, как высокую
цельную реальность метагалактики, буквально под нашими ногами,
фиксируется метрика синтеза четырёх миров — метрика, синтезирующая физический мир, тонкий мир, синтезный мир и метагалактический мир в синтезе между собою и фиксирующая все основные характеристики физической высокой цельной реальности , то есть фактически
в этой метрике пять начал. Интересно, что у нас как раз пять пальцев
на руке. Интересно, что мы в фундаментальности осознаем пятиричную напряженность. Другими словами, именно этим физическая высокая цельная реальность такая мощная. Она синтезирует собою метричность четырёх миров, а метричность это все основные характеристики,
которые развёртываются в четырёх мирах и в физической высокой
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цельности. То есть, фактически, физическая высокая цельность отражает синтез четырёх миров метрическими характеристиками своего
существования.
В категорию метричности попадают очень много разных явлений и
свойств, и парадигмально это состояние материи и явленности мы ещё
распознаём, там есть очень много нюансов, которые нам недоступны,
но, здесь есть одно интересное «но». Синтез 4096-и метрик между собою
даёт оболочку физического мира, то есть, границы физического мира это
синтез характеристик всех метрик. Причём, так как это складывается как
один мир, метрики, с точки зрения оболочки физического мира, перестают действовать. С точки зрения реальности или с точки позиции существования любой реальности, метрика — это непреодолимый барьер
к следующей реальности. Этот барьер существует настолько жёстко, что
в каждой реальности своя материя, своя природа, свое вещество, свои
специфики, не пересекаемые друг с другом. Но, как только мы входим
в физический мир, и он синтезирует 4096 метрик между собой, мы получаем условия физического мира, такие, что человек, овладевший физическим миром метагалактики, может спокойно ходить, выражаться и
действовать по 4096-и высоким цельным реальностям, не нарушая законов этих высоких цельных реальностей .
Теоретически это понятно. Некоторые скажут: «А зачем нам это
надо?» Представим технически. Наш корабль с физического мира, с физической реальности планеты должен полететь в метагалактику куда-то
далеко. Если физически реальностно смотреть, он будет лететь сквозь
космос долго, нудно годами, а то и десятилетиями. А если этот корабль,
и мы сложим такую материальную двигательную установку, переключится на 4096-ю вц-реальность, то, как показывают в фильмах, он здесь
исчез как световой поток, и появился в другой точке пространства метагалактики сквозь всё пространство метагалактики, полётом не по первой высокой цельной реальности, а по 4096-й. Причём я не говорю, что
мы сразу научимся летать по 4096-й — это высоко и сложно. Да хотя бы
по восьмой. Но тогда будет знаменитое, где-то читал «скачки в космосе». Первый скачок в пределы — долетел 100 парсеков, второй скачок —
ещё 100 парсеков. Это восьмая реальность. 16 реальность — 1000 парсеков. 32 реальность — 10000 парсеков. Умножается на нуль. Нуль — это
характеристики метрики, это не моя выдумка. 64 реальности — миллион
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парсеков. Здесь уже можно говорить о скорости. Шесть нулей — это уже
нормально. А у нас 4096 вц-реальностей.
И от того, какие метрические свойства, именно метрические свойства
и характеристики мы заложим из границы физического мира в материал и двигатель этого корабля, и будут зависеть его технические характеристики. Подчёркиваю, материал при этом может быть вполне распознаваем как вещество физическое. Здесь главное не только вещество, а
какими свойствами, параметрами и характеристиками метрических состояний мы насытим записи атомов этого вещества. Есть другой подход.
То есть мы можем взять тот же титан или можем взять другие какие-то
материалы, и метрически их обработать, получив новые свойства и характеристики применяемых материалов.
В Сибири в России найден кусочек металла, молибдена, по-моему, настолько крупный, а для нашей планеты он очень редкий, но его состав
оказался характерен звёздам, состоящим из молибдена в центре галактики по плотности характеристики ядерности и всему остальному. Причём металл настолько отработанный, что явно это техническое произведение искусства. Некоторые материаловеды и инженеры посмотрели
сказали: «Это отвалившийся кусок обшивки какого-то корабля». Так же
как пластины на корабле стоят, на челноках допустим, для преодоления температурных ограничений. Но характеристики этого металла настолько были интересные, что было сказано, что на нашей планете это
просто даже создать невозможно, у нас веществ таких в такой концентрации нет. А в центре галактики такие звезды есть. С этой точки зрения
решили, что корабль или оттуда был или туда путешествовал — это уже
сложно сказать. А вот как кусочек обшивки сохранился? Вечная мерзлота. Тут есть своя специфика. Найдена-то в вечной мерзлоте. Там мы найдем еще много интересных специфик, когда всё растает.
И как только мы распознаем это явление и увидим его, мы сможем
формировать совсем другие технические аппараты на основе соответствующих метрических характеристик физического мира, причём разнообразие этих характеристик будет в 4096-ти вариантах. И нам остаётся
математически, химически и физически распознать метрики, действующие в оболочке физического мира Метагалактики Фа. Поэтому нам необходима философия миров, чтобы, в том числе, помочь нашим наукам
философски осмыслять складываемые материалы метрик реальностей
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в одном физическом мире, и научиться формировать иной класс материалов и иной класс метрических взаимодействий в перспективе роста
цивилизации будущего.
В итоге, физический мир это многореальностное бытие со всеми характеристиками реальностей и метрик в синтезе, чего в реальностях нет,
несущая определенные параметры и характеристики свободы от реальностей в синтезе своем, и реализующий цельность физического бытия
метагалактикой каждого человека землянина собою в 4096-ти вариантах реализации этих реальностей.
Чтобы не казалось фантастичным реализация 4096 вариантов, вспомним об интересной характеристике планеты Земля. Есть физическая реальность на поверхности планеты — это один вариант. Есть физическая
реальность на глубине океанов и морей. Если туда погрузиться, на подводной лодке допустим, или дайвинг, то там другая физическая реальность, там другие условия, параметры, характеристики, то есть, все фундаментальности там другие. Поэтому с точки зрения специалистов океан
или море — это другой мир, мы так и называем его. Но если спуститься
в подземелье пещер, а некоторые говорят, что в континентах есть громадные полости, где можно даже жить, существовать чуть ли не целыми городами по пространственным объемам, не говоря уже о том, что
там есть вода и океаны, громадные, не меньше, чем на планете Земля по
пространственным объемам, то можем сказать, что в этих полостях громадных пещер тоже другой мир. В том числе знаменитая полость между
магмой и континентальной плитой, и там есть пространство существования. Я не говорю, что там кто-то живет, я лишь говорю о том, что это
просто другая физическая реальность, хотя кто его знает. А есть океаны
воды буквально в континентальных основаниях, это известный факт, где
ещё одна реальность. И так как они не взаимодействуют с атмосферой,
там может быть вообще другая специфика метричности и физичности.
Если я вспомню о льдах Антарктиды или Гренландии, то это уже пятая
реальность, где во льдах живут совсем по-другому, те же белые медведи.
Поэтому фактически, даже распознав физичность планеты Земля, мы
здесь найдем пять-шесть разных вполне себе физических реальностных
объемов разных характеристик жизни и материи. И мы спокойно живем
на планете Земля, используя те разные характеристики и постепенно их
осваиваем. Почему в метагалактике Фа мы не можем жить в физическом
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мире, наблюдая и ощущая рядом 4096 реальностных объемов, постепенно их распознавая, осваивая и применяя в своей биологической метагалактической жизни? Думаю, вполне сможем, потому что даже на планете Земля мы такими свойствами обладаем. А если учесть, что человек это
приспособляемое существо, то приспособиться к физическому миру метагалактики он вполне себе сможет.
И еще такой момент. Для этого не надо делать никаких усилий, кроме
распознания. Дело в том, что тем, что метагалактика зафиксировалась
на планету, физический мир метагалактики пришел на планету. И когда
скажут: «Ну где же? Я не вижу, я живу таким же физическим миром». Есть
один парадокс: я вижу только то, что знаю, или привык видеть в веках
за время своего существования. Но как только мы начнем знать физический мир метагалактики и думать о нём, искать какие-то подозрительные явления, осмыслять какие-то характеристики, параметры, наш мозг
постепенно сонастроится — внимание, приспособится к этому знанию
и характеристикам и постепенно-постепенно начнет видеть все характеристики физического мира метагалактики Фа, в том числе, на планете Земля. Нельзя сказать, что это будет быстрая эволюционная степень.
Почему я сказал, это десятки или сотни лет. Слово «или» неизвестно как
пойдёт, иногда быстро идёт, иногда медленно. Тут уже многое зависит от
нелинейных свойств человека, человечества. Сроков нет, а вот распознание обязательно. Просто метагалактика пришла на планету. И это то, что
не просто вселяет надежду, а то, что определяет начавшуюся новую эпоху метагалактических явлений планеты Земля. Впереди нас ждёт крайне много открытий на эту тему.
Вот это физический мир. И нам нужно расширять категориальное осмысление нашей цивилизации, теоретическое, и философскую картину мира с физического мира планеты Земля на физический метагалактический мир метагалактики Фа. Никаких иных специфик на эту тему
не предвидится.
В заключение первого параграфа седьмого раздела уточню интересную специфику, тоже физического мира. Живёт обычный человек,
не интересуется ничем, не распознаёт ничего, живёт простой природой,
и у него рождается первое ощущение физического мира, как он может,
высокой цельности метагалактики первой высокой цельной реальности.
Он говорит: «Мне ничего не надо. Этого хватит». Но проблема в том, что
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даже первая высокая цельная реальность состоит из 16384-х изначально вышестоящих реальностей. И постепенно, самые обычные люди пристроятся к выражению физической высокой цельной реальности планеты Земля к 16384-м изначально вышестоящим реальностям, которые
уже существуют вокруг планеты Земля в соответствующей и необходимой концентрации — уже действуют. И некоторые наши специалисты
Метагалактической Академии Наук это видят и уже распознают.
Таким образом, обычный человек, пристроившись к этим изначально вышестоящим реальностям, причем это такая плотность, что фактически находится на уровне телесного существования человека, вот
в плотности, фактически в уровне тела людей вокруг поверхности планеты Земля. Человек, пристроившись к этим изначально вышестоящим
реальностям, в первую очередь, начнёт распознавать 4096 из них, потому что, вспоминаем, что изначально вышестоящие реальности есмь суть
отражения высоких цельных реальностей. Значит, 4096 высоких цельных реальностей отражаются в 4096-ти изначально вышестоящих реальностях первой высокой цельной реальности Планеты Земля. И по этой
специфике отражения, фактически, для людей, живущих только физичностью планеты Земля, образуется маленькая репликация, планетарная,
физического мира Метагалактики Фа в синтезе 4096 изначально вышестоящих реальностей.
И как только человек проникнет в них — это будет первый шаг, чтобы
не брать громадье всех высоких цельных реальностей, достаточно проникнуть в 4096 изначально вышестоящих реальностей, а это уже естество планеты. Как только человек проникнет в них, они начнут координироваться, вернее, они всегда скоординированы с высокими цельными
реальностями всей метагалактики, и человек просто начнет расширяться восприятием 4096-ти изначально вышестоящих реальностей по высоким цельным реальностям метагалактики Фа. И через этот ключ мы
спокойно, приспособляемостью, перейдём в метагалактику Фа физическим миром метагалактики Фа.
А если учесть, что в нас включатся изначально вышестоящие реальности первой высокой цельности, и мы включимся в них, то есть переключимся на их явление, то они однозначно вызовут на себя изначально
вышестоящие реальности других высоких цельных реальностей. Добавлю, что в 4096-ти высоких цельных реальностях во взаимоотражении
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находится 16777216 изначально вышестоящих реальностей. Если они
вызовут общий поток изначально вышестоящих реальностей на каждого, то мы просто мгновенно расширимся до восприятия физического метагалактического мира. И таким образом, бытиё планеты Земля максимально расширится и изменится.
Понятно, что метагалактика, созидая каждого, не пытается его убить.
Потому что, если сразу вызвать этот поток мы просто не выдержим, и
не факт, что выживем. Соответственно, в метагалактике есть компенсаторные механизмы, которые действуют постепенно. Я бы сказал по одной изначально вышестоящей реальности или в поколение, но это много — 4096 поколений, или в 2–3 года, что ближе к реальности. Но это тоже
много, потому что 2 года на 4000 — это 8000 лет. Поэтому это тоже большой срок.
И скорее всего, и быстрее, к одному году можно дойти, даже к одному
месяцу с ускорением в перспективе. Самое сложное– начать идти в этот
процесс. Но сроки могут быть совершенно разные, в том числе, с учётом
индивидуальности человека. Даже современные люди живут своим домом и не знают ни географии, ни планеты, ни где что находится — им
это неинтересно, они живут своей жизнью. Поэтому есть масса людей,
которые совершенно не знают даже планету Земля и где, что находится,
не то, что интересуются какими-то там реальностями.
Поэтому в перспективе развитие физического мира метагалактики Фа будет, как всегда: самые продвинутые, интересные, любопытные
люди будут уже жить физическим миром метагалактики Фа, а люди, просто живущие, так и ничего не будут видеть и говорить: «Ты где это видишь? Я-то это не вижу, я живу, как могу».
И это разнообразие метагалактической жизни со свободой воли каждого, с конфедеративным корректным отношением к каждому, потому
что метагалактика созидает каждого, говорит о том, что метагалактический мир будет осваиваться постепенно каждым, по его свободе воли.
То есть, мы сейчас очерчиваем контуры физического мира, показываем,
как он существует, а кто как в него войдёт и сможет действовать — зависит от каждого.
Это называется метагалактический синтез каждого в освоении физического метагалактического мира. И, с одной стороны, будет влиять
на каждого этим, а с другой стороны, сопрягаться с его возможностями
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в этом выражении, естественно, по чуть-чуть напрягая, чтобы эти возможности выросли. И таким образом, мы войдем в физический мир метагалактики Фа как реальное бытиё метагалактической цивилизации.
Таким образом, вторым параграфом седьмого раздела Философии
Миров естественно распознание тонкого мира. Оно, с одной стороны,
проще, потому что мы пойдём по технологичности строения мира, физического мира, он будет аналогичен. А сложнее только в том, что нам
нужно будет распознать тонкий мир как отдельную реальность жизни.
И согласие принимать это внутренне не всегда будет у нас, как у людей,
которые привыкли только к физическому миру. Вообще-то, это действует и существует.
Смысл в чем? Тонкий мир по смысловым характеристикам находится над физическим миром с 4097-й по 8192-ю высокую цельную реальность. Но это «чистый» тонкий мир, где идёт идеальная взаимокоординация света-плюс-вещества. Если же говорить о реальном строении
тонкого мира, он явлен 8192-мя высокими цельными реальностями, где
физический мир 4096-ю высокими цельными реальностями явлен как
часть. Мы эту схему распознавали.
Соответственно, идём по аналогии с физическим миром. У нас 8192
варианта фундаментальностей, но ракурсом свойства света. Причём
в первых 4096-ти фундаментальности действуют в синтезе энергииплюс-свет-плюс-вещество, то есть, в двойной характеристике, причём
тонкого мира. Поэтому сам тонкий мир делиться на два состояния бытия, пронизанный друг в друге: на состояние бытия энергия-плюс-светплюс-вещество первые 4096 реальностных выражений, и на второе состояние тонкого мира — свет-плюс-вещество с 4097 по 8192-ю высокую
цельную реальность.
Отсюда в человечестве возникла идея двуединства огня и материи,
двуединого распознания сознания и мира, ума и природы, где материальные характеристики мы больше видели двойным состоянием тонкого мира энергии-плюс-свет-плюс-вещество, ведь тонкий мир на планете
Земля тоже существовал. А более высокие характеристики, так называемые, высшие характеристики — на планете Земля называлось высшим
манасом, сейчас нет высшего манаса, а в тонком мире Метагалактики
это чистый свет-плюс-вещество высокий — создавали характеристики высшего явления особых порядков. Если учесть, что рай был как раз
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в реализации света-плюс-вещества, у нас и создаётся ощущение светплюс-вещество как неких высших, идеальных и особо высоких реализаций порядков, как таковых.
И в этом характеризующем моменте, мы должны распознать, что
даже 64 фундаментальности материи имеют два состояния: первое
энергии-плюс-свет-плюс-вещество, это другие выражения фундаментальности, чем в физическом мире, хотя и запараллелены с ним, и фундаментальности свет-плюс-вещество с 4097-й и выше реальности. И это
двойная характеристика тонкого мира. Но в этом контексте всё равно
идёт 8192 высокие цельные реальности со своими 64-мя фундаментальностями с ракурсом свойства светом-плюс-энергия в первых из них, со
всеми характеристиками взаимодействия фундаментальностей меж собой в формировании однородности каждой высокой цельной реальности тонкого мира, в формировании не просто уже континуума. И вот тут
интересно. Если тонкий мир характеризуется светом, то он тянет всех
в империо. Это 14-я характеристика субъядерных отношений. Соответственно, если в физическом мире образуются континуумы в одном версуме, то в тонком мире из каждой реальности образуется более высокая
характеристика — версум. И тонкий мир состоит из 8192-х версумов, реализующих все пространственно-временные, мерностные, скоростные
и любые фундаментальные характеристики и параметры, все функции,
свойства и качества каждой высокой цельной реальности тонкого мира
как версумности. Поэтому ощущение физического мира с одним версумом, фактически, получают некую состоятельность в 8192-х репликациях тонкого мира.
Другими словами, физический мир как один версум, по характеристике материи, ниже тонкого мира в 8192 раза. При этом для нас он
мощнейший, состоит из 8192-х континуумов, а для тонкого мира — всего лишь один версум, а таких — 8192. Соответствующий вариант одного версума физического мира фиксируется всего лишь в первой высокой
цельной реальности с добавлением световещества. И весь версум физического мира становиться просто физичностью высокой цельной реальности тонкого мира. Вот такой масштаб нелинейных преодолений, очень
большой масштаб. И там имеются свои характеристики мерности, пространства, то есть, там есть сложный контекст существования, который
нуждается в дальнейших осмыслениях.
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В итоге из 8192-х версумов рождается империо тонкого мира. Понятно, что категория империо, есмь имперация универсальной материи.
Говоря об универсальной материи — это синтез 8192-х версумов. Поэтому универсальность тонкого мира в синтезе версумов рождает империо тонкого мира.
В итоге, чтобы войти в распознание тонкого мира Метагалактики,
нам надо научиться жить, быть и действовать физическим миром в целом как версумом, как версией синтеза 8192-х континуумов. А чтобы
быть, жить и действовать тонким метагалактическим миром как империо, мы должны иметь вариации 8192-х версумов со всеми характеристиками и параметрами фундаментальностей ракурсом каждой высокой
цельной реальности со всеми характеристиками, скажу обобщённо, мерностных, мерностноскоростных, мерностнопространственных и мерностновременных специфик каждого версума.
Далее собираются характеристики всех версумов в несоизмеримое,
но синтезируемое империо и синтезируются все лучшие характеристики и параметры из всех версумов в 8192-х выражениях. И в цельности
тонкого метагалактического мира рождается бытиё тонкого метагалактического мира.
При этом надо понимать, что человек, живущий тонким миром, он
может попасть в жизнь, как любого версума, и поразиться его объемом,
сумасшедшим границам и вариациям, и, одновременно, жить в синтезе нескольких версумов, потому что его потенциал может жить только
в синтезе нескольких версумов, нескольких — это от двух до 8192-х, в любом количестве. Так и человек может жить цельностью тонкого мира как
империом реального бытия.
Представим, что предтеча этих версумов, фактическим выражением
этих версумов, в тонком мире планеты Земля были религиозные поля.
Существовало такое состояние, когда христианин говорил, что я тебя
предам анафеме, и ты выпадешь из поля церкви. Поле церкви находилось где? Так как в тонком мире планеты Земля фактически было всего
только два вида материи: астральный и ментальный или манасический,
по-старому назовём. А тонкий мир всё равно стремился иметь характеристики версумов в отражении тонких миров других видов материи, то
вместо версумов таких масштабных явлений, тонкий мир строил версумы из религиозных явлений, строил версумы из научных явлений,
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строил версумы из государственных явлений в тонком мире, которые,
в одной книге назывались уицраорами. Но всё это материальные организации выражения явления версумов тонкого мира. Версумы из какихто сложнейших профессионально компетентных явлений, настолько закрытых, что даже проникнуть в рамках тонкого мира сложно, не то, что
физического, специалитетах компетенций соответствующих действий.
И вот это тонкий мир, с версумами действий физического человечества.
Поэтому в перспективе и на первом этапе версумы разных вц-реальностей тонкого мира Метагалактики Фа будут расходиться по специалитетам деятельности человечества планеты Земля. Единственно, что я
могу уверенно сказать, что специалитеты религиозных явлений, закрытых, в тонком мире Метагалактики Фа не будет, потому что сама религиозность как специфика воссоединённости, всего лишь четвёртой фундаментальности, постепенно будет терять свою силу. Вера людей останется.
Вопрос в том, что закрытость версумов, как единого поля церкви, уйдёт.
Так как, аналогично планете Земля, как закрытому объему Дома Отца
в жесткой характеристике — версумы её тонкого мира были закрыты, и
отделены друг от друга, существуя в самом себе. Но это состояние завершено. И тонкий мир Метагалактики Фа с учётом сумасшедших мерностей, скоростей, вариаций световещества, имеет принцип открытости,
основной принцип материи Метагалактики. Фактически, тонкий мир
8192 вц-реальностей — это половина Метагалактики, и фактически, это
центральная материя Метагалактики, потому что то, что половина — это
материя. То есть, настоящая материя Метагалактики — это фактически
тонкий мир. Значит, в отличие от тонкого мира с версумами закрытых
характеров планеты Земля предыдущих столетий разных полей с концентрацией разных явлений, в Метагалактике все версумы будут носить
открытый характер и открытую реализацию действий и деятельности.
Что приведёт к очень большим изменениям на планете.
Слово единица — эта характеристика единичного определённого ареала обитания, версума. И когда мы говорили, ранее, о логосах, как единицах тонкого мира, мы фактически на тот момент ещё шли к понятию
версумов, распознанных только действием 16-ти частностей. Логос —
это творящее и управляющее Слово, руководящее спецификой версума.
В этом смысле, Логосы руководили версумами, и каждый версум несёт
базовое основное Слово — Логоса. Но это синтез характеристик тонкого
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мира планеты Земля и метагалактики, так как слово — это второй уровень распознания, эфирный (2 вид материи), характерный для планеты
предыдущей эпохи. А версум — это тринадцатый уровень распознания,
октический (по названию вида материи), и, естественно, в новую эпоху,
отношения видятся совсем в другом ключе.
И второй момент, «единица» в прошлые годы у нас являлась характеристикой как раз 12-й субъядерности. И мы исходили из контекста
нашего понимания старого явления субъядерности, где единицу насыщали континуумностью и цельностью определённых явлений тонкого
мира. На тот момент мы не особо даже распознавали, что это называется
версум. Сама категория версума как субъядерное состояние 13-го уровня появилось год-полтора назад. Когда мы переосмыслили характеристику миров и увидели, что наше слово в виде единицы и других слов,
не правильно выражает контекст этой субъядерности. Вернее, оно правильно выражало на первом этапе, а в более широком смысле не давало нам перспектив субъядерных осмыслений развития масштабов Метагалактикой Фа.
И вот тогда появилось уже явление версумности, оно вырастало, но
мы ещё пользовались такой характеристикой как единица. Нам было
проще, мы выходили из предыдущей эпохи, где Отец единый, где все
единичны. Единицу мы как раз мыслили, как некий объём версумных
взаимосвязей, и мы его называли логосом. Мы можем сейчас называть
этот версум логосом, это будет объективно. Потому что все характеристики внутри — это, в принципе, логос. Но так как мы идём в контексте теории познания связанных с частностями и субъядерностями — для
того, чтобы сохранить познаваемость тонкого мира, нам лучше использовать слово версум. Потому что это, во-первых, версия, это такое свободное тонкое отношение, во-вторых, это не закрытое отношение в самом себе в виде логоса.
Но можно сказать, что набор всех характеристик, параметров каждого версума спокойно можно назвать логосом. Вот это будет уже правильно. Ведь кроме версума как некой динамической состоятельности вида
материи, вернее, вида высокой цельной реальности, вида материи высокой цельной реальности, мы можем чётко сказать, что все характеристики объединены в одно целое. И это одно целое всех характеристик,
чтобы не говорить много слов, можем сказать — логос соответствующего
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версума. И мы будем иметь сразу все характеристики и параметры логоса одного версума.
А если учесть, что мы употребляли логос как единицу, то у нас здесь
хороший контекст. В каждом версуме есть единица синтеза всех параметров, характеристик, явлений, свойств и качеств этого версума, в единичном представлении нас, образующая взаимосвязь этой единичности
и имеющая внутренний контекст логоса, как специфики действия синтеза всех характеристик этой единицей.
Единица как центровка или шуньята версума, чтобы было легче. Ведь
в каждой высокой цельной реальности есть своя шуньятность, связанная с шуньятой Метагалактики. А вершина тонкого мира как раз упирается в шуньяту (центральное ядро) Метагалактики. Поэтому если пойти
дальше, то из шуньятности Метагалактики единица каждого версума,
как вариант высокой цельной реальности, вполне реализуема. И логос
как синтез всех характеристик этого версума. И тогда мы в тонком мире
уже различаем целых три контекста: версум, единица и логос. И даже
определили некие характеристики их взаимодействие между собой, что
вполне себе очень полезно.
Единица — это характеристика версума и отражение Ока. Единица
в центре версума ещё имеет значение, потому что там око, версум. В физическом мире как версуме физического мира, в вершине бытия, единица версума физического мира — это нормально, это же версум. Определяем единицу как центровку или шуньятность версума. А логос как
синтез всех параметров единицы версума, всего версума в единичной
компактификации.
Таким образом, мы имеем 8192 версума тонкого мира в синтезе реализующий империо, как характеристику синтеза всего бытия тонкого
мира. Теперь представим, что люди, реализующие световещество после
жизни в физическом мире с энерговеществом, живут в тонком мире или
в одной из высоких цельных реальностей как версуме существования
тонкого мира. Традиция предыдущей эпохи говорила, что после смерти
человек переходит в другой, тонкий мир, и сейчас вполне осуществима.
Но сейчас это не связано с ракурсом смерти. Дело в том, что по стандарту Метагалактики, тонкий мир становится физически осуществляемым
цивилизационным явлением человечества. Поэтому люди после смерти уходят не в тонкий мир, а в метагалактический мир. И опять же это
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связано со стандартами эпох, каждая эпоха идёт на шаг дальше. Значит,
если в предыдущей эпохе человек, умирающий в физическом мире, уходил в жизнь тонкого мира и переходил в мерность тонких отношений
световещества планеты Земля, то, когда мы вышли в Метагалактику, и
началась, пошла следующая эпоха, то любое человеческое развитие сложилось на шаг вперёд, то есть качественно усложнилась на шаг. Соответственно люди, умирающие в физическом мире и тонком мире, начинают жить в метагалактическом мире. Причём это не обязательно вверх,
это вбок. Метагалактический мир тоже имеет фиксацию в высокой цельной реальности первого физического явления. А вот тонкий мир, освобождаясь от этих характеристик, начинает сейчас связываться с физическим миром.
Тонкий метагалактический мир и физический метагалактический
мир становятся двуединым целым одной метагалактической цивилизации землян. Это самое сложное освоение, которое нам предстоит. При
этом, мы остаёмся физичными, никаких выходов во что-то там и уходов
откуда-там не остаётся. Но нам придётся синтезфизичностью, явлением
синтезначал и тонкого мира, и физического мира, найти объединяющее
начало двух миров. Человеческая метагалактическая цивилизация начинает жить в срединности двух миров. И поэтому сразу чисто физического мира на планете Земля мы не замечаем. Взрастает новое явление, мы
начинаем взращивать, я бы так сказал, мир метагалактической цивилизации синтезом физического и тонкого мира между собою.
Есть один образ этого, очень радостный. Вспомните, когда на свадьбе, на вершине автомобиля ставят два кольца, где фактически три пространства: пространство двух колец и вертикальное пространство из
двух колец посередине в виде Ока вертикального. Так вот одно кольцо — это мир физический, другое кольцо — мир тонкий, а эта срединная область, она маленькая, но достаточно высокая —– это мир метагалактической цивилизации землян в синтезе двух миров, которые надо
взрастить. Этот знак можно поставить как символ метагалактической
цивилизации. А чтобы понять, насколько всё серьёзно, в управляющей
команде ИВДИВО Метагалактики 192 пары Аватаров, которые руководят на пару, то есть Аватар и Аватаресса, отвечая за одно управленческое начало Метагалактики. Другими словами — два кольца. И именно
управление Метагалактики будет помогать и направлять человечество
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на взращивание новой метагалактической цивилизованности, и вообще,
метагалактического общества, метагалактической нации и всего того,
что я перечислил в конце предыдущего раздела.
Тонко физические взаимодействия будут, прежде всего, реализовываться через пары, и прежде всего, семейными связями. Потому что семья — ячейка метагалактического общества, и будет упор на это, но никто не отменял, что люди одинокие, не значит, что они в это не войдут.
Войдут, просто одинокие будут чётко стоять по середине, сразу в этом
Око, и имея тонкий и физический мир на двух руках — справа, слева.
Отсюда есть соответствующий элемент, что метагалактическая цивилизация будет не в физическом и не в тонком мире, а в самой Метагалактике. При этом, с точки зрения физики это полный аут. Но если мы
посмотрим, что в центре двух колец это острие, вертикальное Око: заострение вниз, заострение вверх, то заострение вверх будет упираться
в шуньяту метагалактики, в центровку, а заострение вниз — это точка
планеты Земля, всей планеты Земля. Поэтому мы, с одной стороны, будем черпать из миров силу и возможности, но жить собственной метагалактической цивилизацией, и живя с мирами, и не живя в них. Причём,
есть разные сложности мировой материальности, и там, и там. И мы их
будем учитывать в своей цивилизационной деятельности, пользоваться ими, но простраивать собственную метагалактическую цивилизацию,
выражением и синтезом двух миров. И доказательство очень простое,
но важное. Проблема в том, что если мы будем в тонком мире, то метрическая оболочка тонкого мира, состоящая из 8192-х метрик, включая метрики и физического мира, но ракурсом света, и нас оттуда не выпустят границей мира. Но или мы сможем выходить, но когда-нибудь
в очень далёком будущем. Если мы войдём в такую же метрику физического мира, в синтезе метрик 4096-ти физического мира, это тоже сумасшедшая мощь для нашего первого физического существования. Если мы
погрузимся в физический мир, нас уже оттуда не выпустят. В итоге мы
можем начать метаться — или в физический мир, или в тонкий мир, которые категорически разные, по своим границам. И цивилизация может
метаться — или туда, или туда, а значит, остаться ни с чем, фактически
погибнуть. А синтез двух миров даже в 4096-ти высоких цельных реальностях — это настолько сложно, что нам на ближайшие столетия будет
не характерно. А как же мы будем без этого жить? Мы будем взращивать
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собственный мир метагалактической цивилизации в синтезе двух миров, но не завися от них. Это возможно? Возможно. В предыдущей эпохе
мы жили физическим миром, зависели от него, тонким миром, зависели
от него, а теперь идём на шаг дальше, формируя следующий мир, не завися ни от чего, мир метагалактической цивилизации, собственный.
И доказательство. Христианство ввело очень особое состояние мира —
всем миром помолимся. То есть, сколько мирян собралось — вместе они
образуют один мир. Вот и мы все вместе образуем наш метагалактический цивилизованный мир.
Если проследить эту аналогию дальше, сколько людей в цивилизованности собралось — вместе они образуют свой цивилизованный мир.
По-христиански — молятся, а по-человечески — действуют. Я бы сказал,
что это будет человеческий мир. Это будет ещё лучше — человеческий
метагалактический цивилизованный мир. Метагалактический обязательно, потому что это подчёркивает специфику материи. А если скажете: «Но мир всё равно нужен, и надо выразить его как-то, чем-то, иначе
ж мы без миров не можем». Есть хорошее выражение, куда мы растём.
Вся Метагалактика Фа в синтезе идёт в высокую цельность. И мы начинаем взращивать физический мир высокой цельности Изначально Вышестоящей Метагалактики Фа, пятый, следующего вида материи. Доказательство. Человек 16384-ричен. Части человека относятся только к
Синтезному миру. Части не относятся ни к физическому, ни к тонкому,
ни к метагалактическому миру. Но цельность человека выше всех его частей. А значит, человек сам по себе в синтезе 16 384-рицы, живёт в физической высокой цельности, выше всей Метагалактики, где распознаются части, системы и аппараты. То есть, человек, как цельность, выше
16 384-рицы, но по своей подготовке он там жить и быть не может, ему
надо ещё расти метагалактически. И здесь идёт распознание реализации высокой цельности человеческим метагалактическим миром. Только здесь лучше, человеческим метагалактическим миром, человеческой
метагалактической цивилизацией. Здесь цивилизованность обязательна, а ней огонь жизни, в синтезе.
Тогда можно предложить ещё один символ, ещё более сложный. Когда стоит Око вертикально, но посередине два кольца, и сверху два кольца, где эти кольца между собой пересекаются, все четыре кольца, и образуется одно вертикальное. Четыре кольца, чётко совмещающиеся друг
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в друге и в центре образующие всё равно пространство вертикального
большого Око в синтезе четырёх миров. При этом внутри там тоже будет
пересечение четырёх колец, как такой большой икс. И вся эта конструкция — в одной сфере, и тогда это будет мир человеческой метагалактической цивилизации. Посередине двойное Око. Точка посередине — шуньята. И будет знак мира человеческой метагалактической цивилизации,
вырастающей в высокую цельность Изначально Вышестоящей Метагалактики.
Фактически, это взращивание изначально вышестоящего мира метагалактической цивилизации землян в синтезе четырёх миров — четверица. Но сразу это быстро не получится, поэтому начинаем с двух миров, потом с трёх и четырёх миров в синтезе.
Вот поэтому в новой философии необходима обязательна философия миров, то есть, нужна философия физического мира, нужна философия тонкого мира с соответствующими тонкими характеристиками,
нужна философия метагалактического мира и нужна философия синтезного мира, который синтезирует все философские подходы ракурса соответствующего свойства материи четырёх миров. Причём философия
не просто какая-то абстрактная, а философия физического мира как философия деятельности жизни физическим миром, в данном случае, философия деятельности жизни тонким миром, и философия деятельности жизни метагалактическим миром и философия деятельности жизни
синтезным метагалактическим миром. И в четырёх философиях фактически сложится изначально вышестоящий мир человеческой метагалактической цивилизации землян. И вот философия изначально вышестоящего мира человеческой метагалактической цивилизации Землян и есть
цель философии миров, которые постепенно мы должны простроить и
официально развернуть собою. А если учесть, что это седьмой раздел, то
фактически это философия нового пространства, нового ареала обитания человечества землян.
При этом мы должны понимать, что в метагалактике высоких цельных реальностей настолько много, что, если мы не сможем и не научимся объединять эти высокие цельные реальности в миры, а потом объединять миры между собой, Метагалактику Фа синтезфизически мы
можем осваивать миллионы лет и никогда не освоить. Соответствующим образом, нам необходимо научиться концентрировать миры собою,
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разобраться с их строением, спецификой не только живя и существуя
в них, но и определяясь ими. И синтезируя все мировые отношения,
сложить изначально вышестоящий мир человеческой метагалактической цивилизации землян, развёртывая Метагалактику Фа, фактически,
в физическом мире Изначально Вышестоящей Метагалактики (далее, ИВ
Метагалактика). Целеполагание — это развернуться физическим миром
ИВ Метагалактики, где Метагалактика Фа начнёт спрягаться с физическим миром ИВ Метагалактики, которая имеет 16384 высокие цельности. И это взращивание изначально вышестоящего мира человеческой
метагалактической цивилизации землян есть репликация и выражение
физического мира ИВ Метагалактики с 16384-мя высокими цельностями, выражающимися 16384-мя высокими цельными реальностями Метагалактики Фа, где по закону всё во всём, высокая цельная реальность
Метагалактики Фа входит в одну из высоких цельных реальностей высокой цельности физического мира ИВ Метагалактики.
И таким образом, человек, миром метагалактической цивилизации,
начнёт втягивать материю Метагалактики Фа и материю планеты Земля в отношения с физическим миром ИВ Метагалактики, что называется, распознали свет и мудрость его. И этим мы начнём условия реализации Метагалактики Фа в более высокой изначально вышестоящей
метагалактической материальности, в принципе, ради чего Метагалактика и созидала нас, и фактически, так ускоренно вывела в метагалактический ареал обитания. Отсюда нам даже выгодно и полезно, что мы
сейчас не до конца видим физический мир, тонкий мир, даже метагалактический мир Метагалактики Фа. Почему? Только слепой может безнаказанно смотреть на солнце. То есть, если бы мы сейчас встроились и
увидели даже физический мир Метагалактики Фа, он настолько громаден, что мы бы стали полностью от него зависимы. Думаю, в перспективе, такие люди вполне появятся, которые будут жить или чисто физическим миром, или чисто тонким метагалактическим миром, или чисто
метагалактическим миром или даже синтезным метагалактическим миром, осваивая эти миры для метагалактической цивилизации. Всё равно
должны быть люди, которые осваивают их. Но принципиальная характеристика человеческой метагалактической цивилизации при этом должна остаться изначально вышестоящим миром человеческой метагалактической цивилизации землян, которые есмь репликация и развитие, и

646

ГЛАВА 1.  Парадигма Философии

выражение собою физического мира ИВ Метагалактики. И вот это целеполагание новой философии миров метагалактической цивилизации
Землян.
Мы переходим к третьему параграфу седьмого раздела философии
миров — метагалактическому миру. Но, в начале метагалактического мира мы закончим уже в распознании предыдущего раздела, более
глубоко взяв идею, к чему мы идём далее. Смысл в чём? Если мы говорим об формировании изначального метагалактического мира человеческой цивилизации землян, то нужны инструменты целеполагания,
как этот мир достигается. Простым названием «изначально вышестоящий мир», человечество землян не взбодрит такое существование, потому что это хоть и правильно оформленная для думающих людей реализация, но немного абстрактная реализация для людей, которые будут
в неё входить.
Соответственно, если учесть, что в центре тонкого мира находится
империо, как соответствующая спецификация тонкого мира, а метагалактический мир, который мы сейчас начинаем обсуждать, будет состоять из империов во множестве своих выражений, то есть такой факт,
согласованный с Изначально Вышестоящим Отцом и управлением ИВДИВО Метагалактики, как перспективы реализации человечества землян — человечество землян должно начать строить Метагалактическую
Империю. Именно так — Метагалактическую Империю. Но во главе будут не императоры, не пэры и сэры голубых и зелёных кровей, а также остальных болотных состояний, это прошлая итерация цивилизации.
Во главе Империи будет выборный руководитель, в нашем контексте,
президент. И даже, если его назовут императором в дальнейшем, это всё
равно будет выборный руководитель, потому что в Метагалактике очень
жесточайший принцип «первый среди равных». Как только установится любая наследственная династия в этой специфике, эта империя будет разрушена и погибает. Поэтому никаких родословных, родственных,
семейных и иных династий метагалактические законы терпеть не смогут. Проблема в том, что согласно разным генетическим законам и вариациям, постоянно действующее поколение постепенно вырождается.
Не обязательно вырождается биологически, это может быть и психические характеристики, и иные характеристики. Понятно, что раньше ради
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этого брали, что называется, жён из простого народа или из других областей жизни, разных других империй и княжеств. Но и это не особо помогает, потому что вопрос в том, что целеполагание строилось под одну семью. И, фактически, один генетический тип человека владел населением
на протяжении многих столетий. Это подвязка громадного населения
целой страны под один генетический тип, где даже женщины привлекались, условно, из простого народа, а мужская репликация продолжалась одного генетического типа — семья Романовых, если взять Российскую империю, семья Виндзоров, если взять империи Великобритании.
Соответственно, этот контекст устаревает, и само слово «империя»
надо переосмыслить. Но, когда мы шли к термину, задаваясь вопросом —
а как это назвать, даже слово «метагалактическая цивилизация» не передаёт этот внутренний чувственный контекст, который зажжёт людей. Но,
если учесть, что метагалактический мир состоит из 12288-ми империо,
а это больше 50-ти процентов явления материи Метагалактики, формирующих «есмь» метагалактического мира в центре. А «Я Есмь» есть
основная характеристика человека, который реализуется соответствующей практикой соответствующих выражений, то мы можем очень чётко
и убедительно сложить, что явление «есмь» каждого человека есть центровка метагалактического мира. А, значит, метагалактическая империя — это синтез 12288-ми империо метагалактического мира. Если цивилизация живёт синтезом тонкого и физического мира, то растёт она
куда? В метагалактический мир.
Вот здесь и есть важное звено метагалактической империи, которая
должна сформироваться из синтеза стран планеты Земля в дальнейшем в одну конфедеративную агломерацию жизни землян, которая будет называться метагалактической империей, вначале с конфедерации
стран, синтезирующихся между собою, и постепенно, в десятилетия и
столетия, объединяясь, сформировать метагалактическую империю общей метагалактической экспансией землян по всей Метагалактике Фа.
С расселением по другим планетам, с привлечением материальных ресурсов с разных планет, с разработкой любой материи Метагалактики Фа, потому что вся Метагалактика Фа есмь ареал обитания Метагалактики. И ничем иным, кроме метагалактической империи на сегодня
идей объединения всех стран, наций в одно метагалактическое движение, мы назвать не можем. Даже, когда мы называли метагалактическая
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гражданская конфедерация, между людьми метагалактическая конфедерация действует, а в целом, как единое сообщество, необходимо другое,
более высокое название. И это метагалактическая империя. Всегда будут
спрашивать — во главе с кем? Во главе с Изначально Вышестоящим Отцом, руководителем Метагалактики и выборным президентом. Хотят назвать императором — выборным императором, обязательно слово «выборным», не просто императором, в руководстве этой империи.
Вот к этому идёт человечество землян. А так как это утвердила Воля
Отца, то рано или поздно это состоится. При этом метагалактическая
империя будет строиться на метагалактической гражданской конфедерации землян, где каждый землянин, человек землянин, станет неповторимой конфедеративной единицей всей Метагалактики. Причем, в защите Изначально Вышестоящего Отца. Поэтому те имперские смыслы,
которые были в прошлом, надо сжечь, переосмыслить и завершить. Это
тоже очень важный смысл, который мы должны связать в дальнейшем.
Это первый шаг.
И второй шаг. А как это начать складывать, и к чему, или как к этому
можно прийти? А для этого, уже в ближайших перспективных будущих
отношениях стран — нарастающий финансовый хаос в мире заставляет об этом говорить на перспективу: вначале фомируется метагалактический парламент землян, где от каждой страны по количеству населения — здесь есть сложность, потому что страны имеют разное количество
населения на сегодня, соответственно, парламент должен быть по типу
федерации стран — от каждой страны будет энное количество представителей в общий метагалактический парламент. Этот метагалактический
парламент будет прообразом метагалактического парламента метагалактической империи землян, который и начнёт решать своими представителями некоторые общие экологические, человеческие, социальные вопросы, включая логистику питания отдельных стран и населения
планеты, включая защиту и запрет разных экологических реализаций
и так далее. Естественно, это должно сопереживаться законодательством каждой страны, и понадобится очень много трудов, чтобы постепенно, постепенно и постепенно это отстроить, не нарушая суверенитет
каждой страны, не нарушая юридические, экономические обстоятельства каждой страны и не нарушая специфику соответствующих юридических современных отношений. То есть, это будет очень постепенное
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взращивание. Это второе решение, которое принято в развитии метагалактической империи землян.
Подчёркиваю, никакой другой формы управления не получилось. Почему? Есть ещё одна проблема — на название должна отзываться прасинтезность. На название должна отзываться сама Метагалактика, позволяющая осваивать себя, условно, как самоорганизующаяся система.
И только на это название — метагалактический парламент, заметьте,
не метагалактическое собрание, как в России Федеральное собрание,
не метагалактический конклав, как между цивилизациями, в изначально вышестоящей Метагалактике, а именно метагалактический парламент, чётко и однозначно утверждены реализации. То есть, названий-то
на планете тоже много, азиатские есть названия, есть разные специфики. А прошёл только — метагалактический парламент, от слова парламентёр, координирующий человечество с Метагалактикой Фа. И таким
образом, метагалактическая репликация прасинтезности сработала и
включилась.
Эти термины, простраивая будущее развитие землян, мы хотели бы
сложить. И соответственно, изначально вышестоящий мир человеческой
метагалактической цивилизации будет развиваться в рамках метагалактической империи, центральным юридическим органом которой будет
метагалактический парламент. Руководителем которой будет президентское правление, это я подчёркиваю, будет президентское правление, потому что по закону репликации Изначально Вышестоящий Отец — это,
фактически, тоже президентское правление в руководстве Метагалактикой, будет во главе метагалактической империи, где президента вполне
можно переименовать в императора, потому что президентов разных
фирм и корпораций у нас великое множество. А иерархически необходимо более высокое руководство, чем, собственно, президентство, вернее, выборного императора, так будет корректнее, без любых наследственных реализаций. И мы начнём двигаться к новой социальной форме
существования планеты Земля через метагалактическую гражданскую
конфедерацию всех землян в метагалактической империи землян.
Вот эти три концентрации роста метагалактической цивилизации и изначально вышестоящего мира землян, в синтезе всех миров,
мы должны иметь в виду. И философия миров должна заняться разработкой этих вопросов на перспективу. А направлениями реализации
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метагалактической империи будет те 16 направлений от Плана Творения до ИВДИВО, которые мы обозначили в предыдущем параграфе, как
16-рицу базовой человеческой деятельности в метагалактической философии, в Философии Метагалактики. И этим Парадигма Философии отвечает на вызов новой метагалактической жизни землян, то есть, нового строения и реализации цивилизации землян, потому что в Парадигме
обязательно должно быть построение, отвечающее за социально-общественную практику. Мы не расшифровываем эту социально-общественную практику, потому что приводить всё к одному знаменателю, который будет учитывать современный уровень осмысления и не учитывать
перспектив на будущее, не имеет смысла. Это некорректно, потому что
мы просто заложим узкие собственные варианты архетипичности, которые на сегодняшний этап с нашей точки зрения мелковаты. Как бы мы
не разрабатывались и не развивались, распознавая Метагалактику, общественно-политическое устройство — это дело будущего.
Но мы должны заложить точку отсчёта и начало перспектив на рост
и развитие метагалактической империи землян соответствующим изначально вышестоящим миром человечества метагалактической цивилизации, метагалактической цивилизации землян. И это следующий шаг
нашего социально-общественного развития по всей Метагалактике. Естественно, империя говорится только потому, введём смысл, что каждая
планета, где будет поселяться человечество землян, будет отдельный империо, вполне с точной фиксацией центровки тонкого мира, так как человечество землян осваивает синтез тонкого и физического мира, и выражением империов соответствующей реализации метагалактического
мира. Только это империо будет не ракурсом высокой цельной реальности метагалактического мира, а в синтезе их. И тогда каждая планета будет отдельным империом метагалактической империи землян, и
это становится названием будущих поселений землян в целом на одной
всей планете и фрагментарной частью метагалактической империи. Соответственно, будет правительство империумов для разных планет, соответственно будут парламенты империумов, от которых будет формироваться единый метагалактический парламент в будущем. Но это уже
во множестве планет, которые будут осваивать метагалактическая империя землян в дальнейшем. Не думаю, что от императора будут там наместники, это некорректно, а губернаторы империума — вполне.
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А столицей Метагалактической Империи будет вся планета Земля.
Как агломерация землян. Если внимательно вспомнить это слово и контекст агломерации, это как раз относится к городам. Теперь представьте,
что вся планета Земля — это одна агломерация землян, как одна большая
столица метагалактической империи. Столицей является вся (!) планета Земля. И даже если в каком-то уголке планете кто-то жить не будет,
например в горах, все, кто живут на планете Земля, это столичные жители метагалактической империи. Все, кто живут на любой другой планете — это жители империумов, одного города этой планеты в целом.
Специально хочу это подчеркнуть, потому что человечество мыслит
мелко, множеством поселений на отдельных планетах. Нет, это одно поселение в любых уголках планеты. Живёшь на одной планете — это одно
поселение, даже если есть разные фрагменты этих поселений. Это важно, почему? Тогда планеты будут отражать экополисы соответствующих
высоких цельных реальностей. И экополисы, фиксируясь на всю планету в целом, будут помогать человечеству землян жить и развиваться на
этой планете. А вот от слова «метрополия» мы отойдём. Пошутим — потому что в больших городах метро, как правило, находится под землёй.
И метро-полия ушла под землю, и называется «ветки метро». Теперь это
экополис — город-дом.
Поэтому «империя» будет переосмыслена, и будут выработаны новые императивные существования человечества не прошлого, которые
прошли, а мы берём лучшее слово, это вполне научный контекст языка,
переосмысляем его, насыщаем новой сутью, насыщаем новой глубиной
развитости человечества, насыщаем новой перспективой и, фактически, складываем новое целое. А зачем терять красивые слова прошлого,
уничтожая наше будущее. Ведь они должны сохраняться, и мы должны
идти дальше. А империя, «им» — это вообще-то имя. Кроме того, имперация — это четырнадцатый уровень частностей человека. И на такую высоту организационности частностей, ещё ни одна страна планеты
Земля не поднималась. Максимум пятый — Смысл. Советский союз заложил жизнь на седьмом — Идее. Но человек, советский человек, не успел
вырасти до этого уровня. Поэтому, метагалактическая империя, это прежде всего, взращивание Метагалактического человека, основы и единицы империи. И метагалактические люди и будут общаться и жить изначально вышестоящим метагалактическим цивилизационным миром

652

ГЛАВА 1.  Парадигма Философии

между собой, в реализации метагалактической империи, как внешнего
организатора их совместного бытия и метагалактической гражданской
конфедерации, как реализации их совместного жития, имперского метагалактического социума.
Еще одно известное определении империи: «Империя ранней формы — это воплощённая реализация исторической тенденции единства
мира». Воплощённая реализация исторической тенденции единством
мира, как воплощённая идея единства мира. В данном случае, воплощённая идея единства изначально вышестоящего мира землян — это
уже перевод из прасинтезности.
Одно из современных определений империи говорит об империи как
о международно-значимая державе. Метагалактическая держава в виде
метагалактической империи. Метагалактическая держава со столицей
планетой Земля, с экополис — империумами, как городами других планет без всяких колоний, без всяких крепостных прав и всех остальных
старых репликаций. Они устарели и сожжены, у нас новая эпоха. С гражданской конфедерацией, где каждый человек единица империи. Каждый человек единица империи с полным конфедеративным правом всех
выборных вариантов и управленческих возможностей. Со свободой иерархизации, как вверх, так и вниз, кто что достигнет, всё свободно. При
этом понимаю, что мы ещё должны учесть своеобразие людей, вопрос
юридических кодексов и всего остального. Но только идущий дойдёт!
Есть ещё очень простой вариант. Империя — означает власть. А если
учесть, что у нас тонко-физическая цивилизация в основе, а империо —
это варианты метагалактического мира. Метагалактический мир строится — дух-плюс-вещество, где в дух записывается воля. А власть — это
результат воли. Соответственно, если учесть, что контекст Есмь метагалактической империи — это объединение множества империумов экополисами метагалактического мира, как воли и духа реализации духавещества, то в синтезе это и будет означать власть. А метагалактическая
империя — это власть Метагалактики Фа. Не над Метагалактикой, эта
власть у Изначально Вышестоящего Отца, а это власть Метагалактики
Фа. Это и есть очень высокая ответственность, которую в перспективе
мы должны сложить собою. И этот специалитет разрабатывает философия миров.
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Другими словами, философия миров возьмёт на себя развитие социально-общественной практики в виде изначально вышестоящего мира
человечества землян. Но если учесть, что у нас на семёрке стоит нация
в 16-рице опубликованных контекстов, то думаю понятно, что вершиной метагалактической империи станет метагалактическая нация в синтезе социальных обществ метагалактического реализма. А метагалактический реализм — это следующая ступень нашего развития.
Возвращаемся к мирам. Таким образом, вдохновившись таким глобальным контекстом и понимая, что это перспектива новой реализации,
мы вернёмся к метагалактическому миру, который надо осваивать. Метагалактический мир строится по контексту предыдущих миров. Соответственно, он охватывает 12288 высоких цельных реальностей, где 4096
входит с точки зрения метагалактического мира, как реально чистый духовещественный метагалактический мир — с 8193-го по 12288-е. 4096
входит — с точки зрения тонкого мира и 4096 вц-реальностей входит
с точки зрения физического мира, образуя в синтезе 12288 вц-реальностей метагалактического мира. Но, как и в предыдущих мирах, в каждой
высокой цельности реализуются 64 фундаментальности, причём, чётко
метагалактического мира. Те фундаментальности, которые были в тонком мире и физическом, они там остались. Теперь фиксируются фундаментальности метагалактического мира.
В итоге, миры расширяются на вариации 64‑х фундаментальностей.
Может сложиться впечатление, что это одни и те же фундаментальности переходят из мира в мир. Нет, если это были фундаментальности
в физическом мире, они там остались. Если фундаментальности тонкого мира, они существуют уже параллельно с метагалактическим миром
и там остались. А здесь уже новое выражение фундаментальностей. Новые, потому что эти фундаментальности начинают действовать свойствами духа, а предыдущие фундаментальности уже действуют свойствами света и свойствами энергии.
Кстати, некоторые философы играли словом «конфедерат», что
не всегда исторически это было корректно. Не будем трогать американскую историю. На то она и история, чтобы мы научились жить правильно.
Напомню, что окончание «рат», это «рать» — воинство, защищающее свой
ареал обитания. Поэтому «конфедерат» — воинство расселения по метагалактике. А «кон» — научно-образовательный комплекса в обратном

654

ГЛАВА 1.  Парадигма Философии

прочтении. Комплекс образованного и образующегося населения. Философия единой рати, здесь нации философии единой рати. В этом глубокий смысл, поэтому, в принципе, это очень глубокое слово на самом
деле по этимологии метагалактических значений.
В итоге метагалактический мир образует выражение 12288‑ми высоких цельных реальностей, где неповторимый синтез 64‑х фундаментальностей ракурсом всех параметров, характеристик образуют единую,
однородную империо-выразимость. Империо — потому что это 14‑й уровень, а метагалактический мир концентрируется 15‑м, духом, где в центре формируется Есмь. В общем, получается 12288 империо образований,
в выражении каждой высокой цельной реальности, живущих независимо, несоизмеримо друг от друга, фактически, самостоятельно высокими
цельными реальностями, и одновременно находящихся в единстве метагалактического мира. И в центре метагалактического мира собирается
Есмь в синтезе лучших характеристик и явлений всех империо метагалактического мира как цельного бытия метагалактического мира в синтезе всех параметром и характеристик как таковых, ракурсом духа.
Соответственно метагалактическим миром и его ракурсом реализуется очень высокие виды материи, с 33‑й по 48‑ю. Здесь есть ещё одна
особенность этого бытия. И задача метагалактического мира при его
освоении, это спецификация освоения видов организации материи.
И даже, когда мы говорим о высоких цельностях, высоких цельных реальностях, из которых состоит Метагалактика Фа, это виды организации
материи. Поэтому бытиё метагалактики фа метагалактическим миром,
это когда метагалактический мир, духом и волей разрабатывает, простраивает, специфизирует, реализует все виды организации материи собою. И виды организации материи приобретают профессиональные специалитеты, общественные специалитеты, какие-то реализации людей
на разных планетах, в космосе, на разных технических объектах космоса, то есть, идёт развитие совершенно различных, значимых реализаций
человечества землян, видами организации материи.
И это бытиё видами организации материи — в вершине которых Планета Земля и Метагалактика Фа, а в этих видах организации материи
есть Метагалактика Человека, как метагалактический синтез каждого
в формируемой концентрации метагалактического мира в метагалактический синтез каждого, в синтезе образующий метагалактику Человека,
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где метагалактика Человека это синтез всех микрокосмов каждого человека, реализующих концентрацию жизни на планете Земля и всех планетах Метагалактики Фа во главе планеты Земля в синтезе их, и развёртывающих деятельность всей Метагалактикой Фа собою.
И через метагалактический мир мы входим в управление всеми видами организации материи, а значит всей организацией материи, всем
управлением, любой вариации организации материи каждым человеком. Это общая концепция метагалактического мира.
Давайте продумаем, что такое организация материи. Метагалактика
состоит из высоких цельных реальностей, начнём с этого. Давайте представим, что из высоких цельностей к нам идёт субъядерность и ядерность высоких цельностей, которые мы осваиваем построением изначально вышестоящего мира метагалактической цивилизации землян.
И тем, что мы участвуем в построении этого центрированного мира всей
метагалактикой, мы впитываем в себя ядерность высоких цельностей
физического мира изначально вышестоящей метагалактики. И таким
образом реплицируемся и развиваемся в ту сторону.
Но вся Метагалактика Фа, насыщает нас субъядерностью и ядерностью высоких цельных реальностей, которые формируют части, системы, аппараты и частности каждого человека. Это мы с вами проходили
в каждом мире, в каждой реальности метагалактическим миром свой
набор субъядерности с учётом всех характеристик, и это входит в однородность империо любого выражения высокой цельной реальности метагалактического мира соответственно, и это метагалактический мир.
ВЦ-Реальности, фиксируясь на нас, и вводят ядерный обмен развития
16384-ности человека. Рост всех этих составляющих. И этот процесс для
каждого, организуем метагалактическим миром. И так с каждым видом
материи в развитии человека. А дальше начинается интересное. Любая
высокая цельная реальность состоит из изначально вышестоящих реальностей, а изначально вышестоящие реальности, каждая изначально вышестоящая реальность, в свою очередь, имеет свой набор субъядерных отношений иных масштабов. Значит, в каждой высокой цельной
реальности и в каждом империо 16384 варианта субъядерных составов
изначально вышестоящих реальностей со всеми реализациями фундаментальности. Далее, изначально вышестоящие реальности состоят из
высоких реальностей, соответственно в империомах метагалактики,
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метагалактического мира, 16384 субъядерных составов в каждой изначально вышестоящей реальности. А это значит, надо умножить 16384 на
16384, и каждый империо будет обладать примерно 268 миллионами
435 тысячами 456 видами субъядерных составов реальностей, каждого
из 12288‑ми империо. И каждая высокая реальность, в сою очередь состоит их 16384 реальностей. Это уже 4398046511104 варианта субъядерно-ядерных отношений каждого империо. И этот субъядерный состав
позволит человечеству творить и развиваться. Далее, каждая реальность
состоит из 16384‑х присутствий со своим набором субъядерностей. Далее, каждое присутствие состоит из 16384‑х планов, со своим субъядерным составом. И вот, эти планы есть планирование управления материи созидания любых классов веществ и спецификаций, планы планеты
Земля. И это масштаб ядерных потоков, действующих в развитии человека и человечества землян метагалактическим миром.
В массе всей этой субъядерности, в каждом империо, каждой высокой
цельной реальности, это громадные цифры, если их внимательно пересчитать, и человечество получает субъядерное управление. А в синтезе
12288 вц-реальностей метагалактического мира — это ещё более значимые цифры. А если учесть, что мы видим, что каждый империум — это
жизнь отдельного экополиса землян всей планетой, то есть это империум планеты, которую заселили земляне, то каждый империум будет
пользоваться своим набором субъядерностей в свободном выражении.
То есть, там очень большое строительство и управление материей метагалактики.
Соответственно каждый план ещё состоит из 16 384‑х уровней, где
можно специфицировать создаваемую технику, технологиями иерархизирования уровней. А каждый уровень состоит из 16384‑х слоёв разных возможных решений на эту тему. Мы сейчас пытаемся записать
в атомы и молекулы информацию. И представьте, что мы управляем
этой субъядерностью, записью всех необходимых реализаций субъядерно уровнями организации материи, видами организаций материи.
И синтез всех слоёв реализует физичность в синтезе 22‑ти видов организации материи. И всеми этими процессуальными соотношениями
каждый империо, имея все эти отношения, будет действовать и управлять в соответствующем ракурсе реализации. И этот масштаб освоения метагалактической материи будет действовать метагалактическим
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миром и метагалактической цивилизацией землян метагалактическим
миром, то есть, духотворчеством, которым и будем осваивать метагалактику.
Почему именно духотворчеством? Потому что, если мы жили физическим миром, и раньше занимались творчеством в тонком мире, создавая культуру и цивилизацию утончённых людей, то идя на шаг дальше,
в новую эпоху, мы начинаем жить тонким миром, где физическим миром живёт тоже часть людей. Но цивилизация, в основном, живёт тонким миром, а творчество одухотворённых людей будет действовать метагалактическим миром. Значит, живя тонким миром, мы творить и
развиваться цивилизационно будем метагалактическим миром. Поэтому у нас метагалактическая цивилизация землян. Физический мир становится частью тонкого мира, но здесь просто будут разнородные по
образованию и подготовке земляне, и не только земляне, ведь мы начнём ещё взаимодействовать с другими цивилизациями метагалактики
Фа. Если земляне будут жить больше утончённостью и тонким метагалактическим миром, другие цивилизации будут осваивать физический
мир, потому что там 4096 высоких цельных реальностей, и тоже громадное множество выражений, как минимум. Мы пока не знаем, они тоже
могут жить в тонком мире и в метагалактическом мире, без проблем.
Грубо говоря, физический мир для детей, тонкий мир для взрослых, мы
ж всё-таки базово физичны. Но, подчеркиваю, разница миров постепенно будет стираться, это будет тонко-физический мир базовой цивилизации землян как естественной жизни, то есть, мы естественно будем жить
тонко-физическими отношениями, а вот творить и развиваться мы будем метагалактическим миром.
В вершине видов организации материи стоит Метагалактика Человека, и в синтезе всех империумов мы образуем одну метагалактику
человека независимо, на какой планете кто живёт. И также как сейчас
мы путешествуем по всем странам и имеем паспорта всех стран, в метагалактической империи паспорт будет один, мультипаспорт, и каждый просто будет путешествовать по всем планетам или наниматься на
работу на любую планету, живя на любой планете, не считая туристические путешествия, конечно. То есть, свобода передвижения по всем
планетам. Поэтому здесь вопрос не в видах организации материи, а что
ещё виды организации материи должны сложить некий комплексный
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синтез между собой, в человеке, чтобы он всем этим управлял, иначе
смысл? Виды организации материи есть, а кто этим пользуется нет. Поэтому здесь всё по логике правильно, у нас правильно сложились смыслы, когда империум и метагалактика человека совмещаются в росте и
развитии метагалактическим миром.
Следующий шаг — четвёртый параграф, он будет кратенький. Почему
параграфы сокращаются? Да мы не знаем этих миров. Если тонкий и физический, мы хотя бы что-то можем предположить, мы хоть как-то цивилизационно осваивали их в предыдущую эпоху, то предположить о тех
мирах, в которых мы не были, типа метагалактического мира или синтезного мира, мы ничего не можем. Мы можем увидеть общую конструктивную цельность, заложить парадигмальную основу перспектив, но мы
не можем ничего публиковать на эту тему, потому что нас там не было,
а тот опыт, который мы там получили, настолько маловат, как бы мы к
нему ни относились, что это лишь далёкая перспектива будущих реализаций. Мы сейчас закладываем точку опоры или точку отсчета на большое перспективное будущее.
Соответствующим образом, четвёртым параграфом философии миров является синтезный мир, или я по-другому скажу, философия синтезного метагалактического мира. И мы должны понимать, что в каждом
мире нам необходимо создать соответствующую философию, потому
что каждый мир имеет соответствующее свойство метагалактических
реализаций. А соответствующее свойство предполагает очень хитрую
вещь. Мы должны понимать, что прасинтезность записывается в огне
по-своему, это синтезный мир; прасинтезность в духе записывается по
своему, это метагалактический мир; прасинтезность в свете записывается по своему, это тонкий мир, и прасинтезность в энергии записывается по своему, это физический мир. И это совершенно разные виды
прасинтезности. Соответственно, расшифровывая прасинтезные виды
совершенно по‑разному, мы начинаем образовывать совершенно разный философский контекст существования. То есть, должны быть философии прасинтезных расшифровок физического мира, прасинтезных
расшифровок тонкого мира, прасинтезных расшифровок метагалактического мира и прасинтезных расшифровок синтезного мира в разных
контекстах реализации четырех свойств метагалактики Фа, и из этого
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формирующих разную философию четырех миров метагалактики Фа,
философию каждого мира в отдельности в том числе.
И как только мы увидим, что обоснование философии не в том,
чтобы сделать философию, а в расшифровке, распознании и развитии мировой философии, философии мира для соответствующей деятельности человечества, базово обозначенной сейчас, и соответственно, в дальнейшем она должна быть разрабатываема и развиваема,
мы поймём важность философии миров, которая обобщает все специалитеты собою. Допустим, такой интересный специалитет, мы его
не затронули в предыдущем параграфе, но сейчас просто уточним.
Если метагалактический мир развёртывается 12288‑рично, то граница метагалактического мира, область, формируется 12288‑ю метриками. Это мы фактически повторяем сказанное в тонком мире. Но есть
одна особенность, которую сейчас хорошо бы повторить по философии.
12 288 метрик оболочки метагалактического мира ракурсом духа, то
есть 12 288 метрик духа метагалактического мира образуют его сферу
границы. 8192 метрики света образуют границу и сферу тонкого мира.
А 4096 метрик энергии образуют соответствующую концентрацию границ физического мира. Соответственно, 16 384 метрики огня образуют границы синтезного мира. А метрики, это несение всех характеристик, качеств и особенностей соответствующего свойства материи во
всём его разнообразии. И именно метрики позволяют нам научиться
управлять соответствующей материей четырех миров во всех фундаментальностях. То есть, спецификация мира заключается в том, что он
развёртывает метрики собою и одна из задач философии миров разобраться и распознать метрические свойства метагалактики Фа, метрические свойства огня с метрическими качествами огня и метрическими параметрами и характеристиками огня; метрические свойства духа
с метрическими качествами духа, метрическими параметрами духа и
метрическими характеристиками духа, метрическим функционалом
духа, также как метрическим функционалом огня в синтезном мире;
разобраться с метрическими свойствами света, с метрическими качествами света, метрическими характеристиками света, метрическими
параметрами света и метрическим функционалом света, список можно продолжать, но это база; и развернуть метрические свойства энергии, метрические качества энергии, метрические параметры энергии,
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метрические характеристики энергии и метрический функционал
энергии. Даже в этой связке фраз — «метрический функционал энергии» — закладывается уже другой смысл и суть распознания философии
миров или одной философии миров, где надо распознать, расписать,
разложить метрический функционал энергии, метрический функционал света, метрический функционал духа, метрический функционал
огня. То есть, расписать функционал, что это есмь такое, чтобы в материи управлять этими спецификациями как таковыми.
И это философия миров в дальнейшем, с разделами четырёх философий. Это просто то, что является выводом из сказанного, это даже
не какие-то там особые перспективы на будущее. И, даже выводами
соответствующих фраз из сказанного, мы можем увидеть ценность и
глубину философии миров с необходимостью действия. То есть, фактически философия миров берёт на себя философию метрик, философию реальностей. Философское распознание метрик, так лучше, философское распознание реальностей, философское распознание есмь,
философское распознание империо, философское распознание версумов и философское распознание континуумов как крупных, грубо
скажу, агломераций действия всего человечества Метагалактикой ФА.
Знаю, что слово «агломераций» не понравится, но здесь есть «мерация» — мера жизни, а-гло-мера-ци-я — глобальная мера ци каждого,
глобальная мера жизни каждого. Агломерация — очень хорошее слово, его нужно вводить в этот контекст. И тогда философия миров, разрабатываемая в этом контексте, в единой парадигме философии будет звучать очень важным явлением на перспективу. А если учесть, что
в каждом мире своё своеобразие жизни, в реальностях миров своё своеобразие жизни, мы получим совершенно новый смысл перспективного бытия человечества.
Синтезный мир строится из Есмь высоких цельных реальностей,
в центре формируя 16-ную реализацию субъядерности — ядро. Именно то ядро метагалактической империи землян, которое будет синтезировать всю прасинтезность, связывающую всех землян между собою,
и реплицируется в каждое ядро каждого землянина общим коллективным метагалактическим существованием. Потому что ядро Метагалактики Фа — это другая реализация, а синтезный мир — это синтез всех землян. И здесь есть одна особенность синтезного мира, если
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в метагалактическом мире и в тонком мире мы мыслили коллективом
землян, где империум это коллектив землян, живущих на отдельной
планете, как бы функционал метагалактического мира. То синтезный
мир с «есмь» — это каждый землянин, который Есмь, живущий и действующий синтезным миром. И в этом функционале есмь все права каждого землянина, его независимость единицы, защищённой синтезным
миром, его не только полная свобода, но ещё и полная конфедеративность любых отношений на любом иерархическом уровне метагалактической империи как свободной единицы с учётом его иерархической
подготовки и специалитета ивдивости. Но эта иерархическая подготовка и специалитет ивдивости не должны кем-то определяться, а прасинтезно считываться с каждого. Прасинтезно считываться знаками посвящений, символами статусов, соответствующими явлениями творящих
синтезов и синтезностей, соответствующими реализациями полномочий совершенств, иерархизаций и ивдивостей, которые землянин в синтезе несёт собою. И в концентрации есмь должностной компетенции
ИВДИВО в координации и выражении Изначально Вышестоящего Дома
Изначально Вышестоящего Отца с прямой взаимосвязью с Изначально Вышестоящим Отцом собою, как полной и прямой независимостью
от любых некорректных влияний на него. Но при этом, в полной соподчинённости при некорректных действиях, юридических, утверждённых
соответствующим кодексом стандартов, законов, императивов, аксиом, начал, принципов, методов и правил, с полной ответственностью
за свои действия за любые реализации как творческие, корректные, так
и некорректные. Причём с ответственностью не только перед цивилизацией землян и метагалактической империей, а с ответственностью
перед Изначально Вышестоящим Отцом. Вот это Есмь. То есть, в конечном счёте, за любое действие на любом уровне, что человеческой жизни, что руководящем посту, что в явлении любого научного, педагогического, конструкторского, инженерного, политического творчества, и
любого другого вида деятельности, каждый землянин полностью несёт
ответственность не только перед самим собой, а перед Изначально Вышестоящим Отцом, соподчиняясь в этом, имперски наработанным правилам, стандартам, законам в реализации стандартов, законов и правил
Изначально Вышестоящего Отца в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца.
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То есть, фактически, метагалактическая империя станет человеческой репликацией и выражением Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца с очень простым явлением — Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца это 16, а человек
с метагалактической империей — это 15. Поэтому в синтезном мире, а
15-й вид субъядерности это Есмь, каждый человек станет независимым
Есмь в явлении Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. И даже доказательство явления Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца тоже есть — вокруг каждого человека формируется ИВДИВО каждого. А ИВДИВО каждого это прямая
сопряжённость с Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца, где ИВДИВО каждого ячейка Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. А значит, все законы ИВДИВО
реплицируются в ИВДИВО каждого Человека независимо ни от чего, а
внешне реализуются в метагалактической империи синтеза всех, в ядре
метагалактической империи, как кодексе всех реализаций всех фундаментальностей совместного существования синтезным миром Метагалактики Фа всех землян.
И здесь максимально независимость каждого, не просто свобода личности, свобода ИВДИВО, а максимальная независимость каждого, что даже
выше свободы, но одновременно и максимальная ответственность каждого, так как в метагалактической империи будет действовать кодекс ответственной независимости. И это КОН. КОН — это кодекс ответственной
независимости философии единства рати землян, конфедерация. Это конфедеративный кодекс ответственной независимости каждого есмь, при
этом в иерархизации ивдивости всех его возможностей. А здесь ивдивость
иерархизации всех возможностей будет определяться Есмь. В синтезном
мире Метагалактики Фа 16384 есмь, как результат действия 16384 высоких
цельных реальностей, где каждая реальность — это 64 фундаментальности,
своя субъядерность, свои качества, свои реализации, свои параметры, свои
характеристики в цельности Есмь. Отсюда простой вопрос — а какое есмь
какой высокой цельной реальности человек синтезировал собою в синтезе синтез-физичности высокой цельной реальности в синтезе синтезного
мира каждым? И есмь синтеза высоких цельных реальностей и будет определять качество подготовки и высоты человека-землянина метагалактической империи, человека метагалактической империи.
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Если наука, как организация — 13-ть, то инженерно-конструкторский
состав (ИКС) — это 12-ть, управляющий синтезначалами. В науке инженеры — седьмой уровень. Но это в метагалактической академии наук,
на 13 уровне метагалактического действия, инженеры седьмые. А в реализации синтеза 16-ти реализаций, в ИВДИВО, инженеры не в нации,
конструкторы-изобретатели, не в цивилизации, а в синтез-физичности.
Они строят синтез-физичность каждой отдельной конструкции, каждой
инженерии собою. И если мы очень чётко и смыслово заложим, увидим,
что синтез-физичность, для человека это практичность инженерно-конструкторского и технологического состава, программистов, то на этом 12
уровне мы действительно будем развиваться. Инженерно-конструкторский состав должен творить новое. Синтез-физичность ИКС. Что, в принципе, и управление всей техникой, всеми технологиями и всеми спецификами.
Возвращаясь к есмь, в синтезе есмь каждый человек повышает свою
высоту реализованности высокой цельной реальности свободой собственной жизни. И даже не иерархические законы метагалактической империи определяют — ты какой. А ты сам, реализуясь ответственной независимостью высокими цельными реальностями синтезным миром,
образуешь свой есмь и показываешь этим свою глубину возможностей.
В будущем, думаю, для каждой специальности будет свой уровень глубины реализации.
В синтезном мире начнутся видеться знаки посвящений, и в ИВДИВО каждого, в сфере всего ИВДИВО каждого, сквозь всё тело человека
будет стоять знак посвящения одного из 131072-х знаков посвящений
в синтезе его прав созидания. Будет фиксироваться символ одного из
131072-х статусов по подготовке человека. Одного самого главного и
высокого, включающего нижестоящие, как часть собою, который достиг
человек. Фиксироваться одна из 131072-х мыслеформ творящего синтеза. Мыслеобраз одной из 131072-х синтезностей, по достижению синтезности человеком. Будет развёрнуто определённое сияние одного из
131072-х полномочий совершенств. Вот здесь идёт не знаком, не символом, не мыслеформой, не мыслеобразом, а неким сиянием качества света. Качество света внутри ИВДИВО каждого. Далее будет качество духа
одной из 131072-х иерархизаций. И на вершине будет качество огня одного из 131072-х качеств ивдивости, где огонь будет являть управление
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всем синтезным миром и глубиной есмь каждого человека. Если есмь
высокими цельными реальностями это в выражении внешней реализации человека, качеством синтеза высоких цельных реальностей синтез-физичности своей, то эти выражения внутри ИВДИВО каждого есмь
глубина внутренней качественности человека соответствующими спецификациями в 1048576 подготовок тем или иным уровнем фундаментальностей реализации жизни человека. В метагалактической науке
есть аватар наук, это иерархизация, это определённое качество состава духа в его ИВДИВО каждого. Есть владыка наук — это полномочия совершенств, в определённой реализации света в заряженности ИВДИВО
каждого, и так далее.
То есть, эти вещи сопрягаются синтезным миром, и, если сейчас они
вызывают удивление, в дальнейшем они будут естественны, просты и
видимы. Это будет не теория, а практика жизни дня этих реализаций
в ИВДИВО каждого синтезным миром Есмь, которые будут видеться, и,
при необходимости тех или иных решений будут вспыхивать. И люди
будут ивдивостно и иерархически видеть, кто перед ними и какой подготовки. То есть, не только словесно, а я тут главный, давайте идите за
мной, я так вижу, хочу, сказал, вас убедил и лапши на уши навесил. А будет чёткое, природное, синтезным миром реализованное, восьмерица
подготовок от посвящений до ивдивостей глубины реализованности качественности материи синтезным метагалактическим миром в каждом
человеке с основой качества его частей, систем, аппаратов и частностей
этим. В вершине — должностная компетенция ИВДИВО. И это не просто должностная компетенция в должности где-то там, а это как раз ИВДИВО каждого, где идёт вершина прасинтезной компетенции, которая
определяет изначально вышестоящий синтез. А на какой изначально
вышестоящий синтез ты способен? Что творишь собою им? Называется,
никто тебе не друг, никто тебе не враг, ты сам творец изначально вышестоящего синтеза собою. И это будет записано в ИВДИВО каждого синтезным миром.
Синтезный мир, в отличие от других миров, проводит политику глубинной индивидуализации и синтезности ивдивости иерархизации
каждого, индивидуальной синтезной ивдивости и иерархизации каждого. И из этого будет рождаться есмь во всём многообразии каждого
человека метагалактической империи землян, во всём многообразии
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ИВДИВО каждого, как выражения ИВДИВО Изначально Вышестоящего Отца и землян, как особенностей ИВДИВО и синтеза, позволивших
нам войти в конклав высокоразвитых цивилизаций разных метагалактик. И эти особенности явления, в том числе, Изначально Вышестоящего Отца каждым и общения с ним, и будут главными особенностями метагалактической цивилизации землян в реализации синтезного мира.
Кроме правительства как управления материей разных империумов
отдельных планет метагалактической империи, будут формироваться независимые команды, на сегодня я бы сказал, экспертов: команда
Аватаров ИВДИВО, которая обобщает перспективы аватарской реализации метагалактической империи в синтезе. И это экспертное сообщество будет настолько влиятельно, насколько глубоко они будут выражать
Волю Изначально Вышестоящего Отца и Дух Изначально Вышестоящего
Отца собою, в иерархизациях своих. Также в ИВДИВО будет нарастать и
формироваться экспертный Совет Владык ИВДИВО с соответствующими полномочиями совершенств мудрости метагалактической империи,
которые будут специализироваться, в том числе, в реализации образования — высших школ синтеза синтезного мира каждым есмь человекомземлянином метагалактической империи. Будет формироваться, независимый орган Совета Союза Аватаров, или Владык, или Учителей, или
Ипостасей, или Служащих, или Посвящённых, не являющемся ни каким
органом ни при правительстве, ни при императоре/президенте, ни при
ком — просто достижениями соответствующих символов, знаков, светимости, духа реализации соответствующих явлений в видимости людьми
метагалактической империи землян этого и уважения этим к их решениям и публикациям. Независимый орган учителей, которые реализуют
соответствующую синтезность и развивают науку собою. Учителей-Учёных, и Учителей-Педагогов, независимых граждан, реализующих свои
новые принципы развития метагалактической империи.
Причём, здесь очень важная фиксация, что, если кто-то из них вошёл во власть, он вышел из этого независимого органа на время работы
во власти, чтобы не использовать власть независимого сообщества подготовленных ИВДИВО для получения каких-то властных полномочий
в метагалактической империи. То есть, это крайне независимые органы
без властных полномочий и их авторитет должен быть моральным, этическим, человеческим, но не организованным властно, иначе империя
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потеряет смысл духа и огня в развитии. Ибо выше Воли с явлением власти — Синтез в явлении Изначально Вышестоящего Отца каждым. И это
прямая организация шести Советов Союза Изначально Вышестоящего
Отца в выражении Его Воли Аватарами, Его Мудрости Владыками, Его
Любви Учителями, Его Творения Ипостасями, Его Созидания Служащими, Его Репликации Посвящёнными в Метагалактической Империи Землян в целом.
Соответственно, кроме совета учителей, как учёных, будет независимый совет ипостасей, которые будут реализовывать в вершину синтезфизичности, в том числе, иметь влияние на инженерно-конструкторский состав метагалактической империи с ответственностью за любые
инженерные и конструкторские решения всего во всём. Также как учителя будут определять ответственность учёных за любые опыты всего
во всём, потому что они будут, в том числе, и опасны. Соответственно,
у независимого сообщества учителей будет право вето на любые научные некорректные разработки, и этот эксперт-учитель должен однозначно, от Совета Союза Учителей, присутствовать на самых опасных экспериментах, и принимать решение в любой момент остановить его или
продолжить, и даже запретить его прасинтезной репликацией. Может
быть даже владык пригласить, в более высокой компетенции, или аватара при необходимости. Тройка аватара, владыки и учителя вполне справятся в прасинтезной расшифровке с любым экспериментом. То же самое и у ипостаси с конструкторским решением. Соответственно, то же
самое, мы выходим на независимый совет служащих, имеющих соответствующий статус конфедеративной компетенции. И здесь различные,
разнообразнейшие эффекты созидания. Причём, нельзя сказать, что
Ипостась, это только инженерно-конструкторский корпус, это Ипостаси
любой синтез-физичности. То же самое, как нельзя сказать, что Служащий это конфедеративность чего-то. Здесь разнообразие всех вариаций
развития человечества в соответствующей спецификации. Допустим, к
инженерно-конструкторскому корпусу можно отнести пилотов звёздного корабля, то есть тех людей, которые владеют техникой и управляют ею
в крупных масштабах, руководителей заводов и фабрик, которые специализируются на соответствующих производствах. То есть, здесь не вопрос только инженеров и конструкторов, здесь вопрос всей технической
составляющей цивилизации. И соответственно, Служащие, владеющие
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Статусом, будут независимым политическим экспертным сообществом в развития метагалактической гражданской конфедерации землян,
где однозначно у отдельных граждан будут какие-то плюсы и минусы
с властными юридическими и иными, как полномочиями, так и недоработками управленческих аппаратов. А экспертный Совет Посвященных,
будет реплицировать и развивать Экополисы и все тонкости существования ими во всех империумах метагалактической империи Землян, дорабатывая, шлифуя и совершенствуя любые управленческие реализации
в работе с людьми.
Так как, все эти команды экспертных реализаций будут подчиняться Изначально Вышестоящему Отцу и его Аватар-Управленцам, с точки
зрения реализации, в том числе, изначально вышестояще Отцовских решений, управляя Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца и применяя эти решения в метагалактической империи,
то этим мы будем предотвращать застой развития метагалактической
империи при тех или иных обстоятельствах, в том числе в решении насущных вопросов каждому жителю империи. Сейчас это общий контур,
но это будет обязательным решением для всей Метагалактической Империи, не по Закону её, а по видению тонким цивилизационным миром
имперских граждан иерархической развитости членов Советов Союза
с моральной поддержкой и следованием им, как выразителям Изначально Вышестоящего Отца каждому гражданину империи. А вот когда мы
туда дойдем, это будет столько тонкостей, столько своеобразий, что нам
нужно научиться, всё это будет видеть и распознавать. Это будет столько
спецификаций, причем не теоретически сделанных философами, а практически наработанной человечеством практикой. Это то, к чему человечество будет тянуться, и к чему человечество будет тянуть Изначально
Вышестоящий Отец. И иногда специалисты Отца будут просто подталкивать к этому. И главное в любом Совете Союза и во всей Метагалактической Империи — Первый среди Равных, основополагающий принцип
имперской жизни каждого и синтез всех им. Естественно, каждый Совет
Союза будет в высшей степени профессионален в экспертной оценке той
или иной деятельности, иметь сотрудников с опытом и качественными
спецификациями по любому решаемому вопросу. И уже сейчас, в странах, идёт развитие и наработка такой практики экспертных оценок деятельности — прообраз будущих Советов Союза. Привлекая независимых
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экспертов, которые очень многие вещи заранее проговаривают и убирают квалифицированно глупости, которые могли бы возникнуть в неправильном управленческом эффекте.
В каждой стране или империи должна быть элитность неких сообществ, не закрытых красных, голубых или зеленых кровей, а на уровне высоких компетенций в свободном вхождении и выходе из них. Если
в империи не будет закладываться элитность каких-то новых перспектив высоких выражений, то империя быстро рухнет, и развиваться не будет. Это уровень империумности Есмь синтезным миром, как некоей
перспективы разнообразия развития имперского человечества. Чтобы
каждый мог войти в эту элиту соответствующей подготовкой, не важно,
в каком месте ты живешь, и с какой фермы ты прибыл. Если ты получил
знак посвящения на этой ферме — ты уже посвященный, и ты элитарен,
входя в круг посвященных. А дальше нужно расти. И тогда мы преодолеем узкую кастовость, что чиновников, что ученых, что военных, у которых закрытые сообщества, и в этой закрытости мешают развиваться
живой традиции, в том числе, страны, в том числе, империи. Хотя здесь
нужна и устойчивость, и специалитет тех же военных и ученых, жесткий, причем. И одновременно рост какой-то элитности независимых сообществ, которые могут в этом поучаствовать уровнем своей компетенции, в том числе профессиональностью, это само собой.
Профессиональность — это базовый уровень страны. Понятно, если
ты не профессионал, никакой знак тебе не поможет в этом разобраться.
И это компетенция будет постепенно выстраиваться реализацией синтезного мира Метагалактики Фа, определённой Парадигмой, и мы в перспективе на это вышли. И над этим надо работать постепенно. А если
не будет хоть какой-то элитарности в империи, империя не будет развиваться, людям будет не интересно в ней жить, потому что некуда расти.
Как в России, некуда расти, разве что поступить чиновником. Это элитарность, но это не рост, а один из видов работы. А сейчас это получается, как элитарный рост, который ограничивает человека в развитии. То
же самое, и в Соединенных Штатах, то же самое в Европе сейчас. А нужен именно рост.
Есть еще вариант. Будут и экспертные Советы профессионалов на
уровне метагалактической страны. Как экспертные Советы Человека,
отвечающие за жизнь человечества. Экспертный совет человеческой
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жизни, экспертный Совет профессионалов разных компетенций на уровне страны, экспертный Совет воспитателей Нации, экспертные Советы
людей культуры и искусства Космической Культуры. И даже креативные
экспертные Советы, которые, грубо говоря, играют в бисер разнообразием как в это книге, всего во всем, и могут нелинейно подсказать такое
решение, которое никакой профессионал не может увидеть, потому что
он уже поднаторел и зациклился на этой теме, формируя область креативного дзена в развитии. С такими же независимыми экспертными сообществами профессионалов экономики, экспертами независимых сообществ профессионалов информации, независимый экспертный совет
общества и правильность его развития, и независимые эксперты плана
творения, профессиональные в 16-рице реализации.
И из 16-рицы иерархии, мы и выстроим независимыми составами
экспертов, а сейчас все к этому тянется и расширяется, в правильную
иерархизацию метагалактической империи. Заметьте, структура власти, это все отдельно. Сейчас говорю о 16-ти разнообразных экспертных
сообществах, которые помогут империи и разным империумам устойчиво жить. И это есмь в синтезном мире. Это разработка есмь человека
в империи синтезным миром, даже, если человек это так называть не будет. Синтезный мир это будет так называть, где вся компактификация
есмь качеств человека, в том числе, профессионально, всем этим. Тогда
доходя из любого этого совета до Посвященного, имея профессиональную компетенцию в этом совете и посвящения, и будут вырастать Посвященные эксперты профессиональных компетенций.
Человеческая компетенция должна сохраняться и помогать развивать любой империум человеческого сообщества на любой планете и
империю в целом. Вот тогда через этих ответственных независимых экспертов, у нас будет живая страна. Ведь метагалактика — это такое громадное пространство, и если не создать независимые сообщества, в том
числе, профессиональные сообщества, жесткие профессиональные сообщества, где профессионал отвечает за свое дело и работает для этого,
то освоения метагалактики не состоится. Говорю об экспертности, мы
не отменяем профессионалов. Не будет метагалактической империи без
этого. А управление даже с одной точки, где один управленец для планеты, до которой 100 парсеков — для Метагалактики синтезным миром
можно, это не так далеко, но все-таки это какая-то и независимость, и
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одновременно единство, помощь в выживаемости, и так далее. Только
масштабы Космоса представьте, и поймете, какое разнообразие необходимо в тонкостях и реализациях всего во всём этим. Этим система метагалактической империи станет устойчивой.
Каждая реальность Метагалактики Фа, она синтезируется накоплениями всех четырёх миров. Когда мы разрабатываем эти миры этими явлениями спецификаций в реализации или есмь, или имерио, или
версума, или континуума собою, по результатам деятельности четырёх
миров вырастает их выраженность высокой цельной реальностью Метагалактики в каждом варианте. То есть, каждая высокая цельная реальность не только участвует — мы сейчас заложили её как участие — но
и в обратном порядке, от миров напитывается вот этой выразимостью
миров и, расширяя качество и глубину бытия каждой высокой цельной
реальности, продолжая действовать независимо от миров. Соответственно, миры начинают действовать на каждую высокую цельную реальность как отдельное качественное бытиё всей Метагалактики Фа.
А если учесть, что каждая высокая цельная реальность — это оболочка
вокруг всей Метагалактики Фа, то повышение качества каждой высокой цельной реальности повысит качество жизни в синтезе вц-реальностей синтез-физичностью человека. И вершина этой деятельности —
синтез-физичность каждого человека. В каждом бытии вц-реальности,
в каждой своеобразности синтеза континуума, версума, империума и
есмь соответствующего горизонта высокой цельной реальности развивается бытиё этой вц-реальности, и потом эти высокие цельные реальности усиляют синтез-физичность каждого человека. Но чтобы повысилась синтез-физичность каждого человека и была не только синтезом
реальностей, когда реальности синтезируются синтез-физичностью человека, привнося своё качество, а появился механизм обмена и развития, необходимо развитием миров развивать сами высокие цельные реальности в обратном варианте, развивая мировую синтез-физичность
человека. Здесь уже человек влияет на развитость вц-реальностей собственной синтез-физичностью.
Соответствующим образом, мы должны понимать, что концентрация четырёх миров высокой цельной реальности — это синтез разнообразия итоговых компетенций каждого человека синтез-физичностью.
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То есть, смысл — развивать не только бытиё каждой высокой цельной
реальности, и разные люди будут, фактически, ими жить и физически,
и не физически в развитии всей Метагалактики Фа. В прасинтезности,
в ядрах начинает записываться новое Есмь, и оно тут же реплицировалось по всем нижестоящим высоким цельным реальностям, потому что
прасинтезные записи расходятся мгновенно по всей Метагалактике Фа.
Соответственно, концентрация синтез-физичности каждого из нас, если
выражать это Есмь и эти высокие цельные реальности, тут же выросла.
И таким образом, начинается качественный рост каждого человека в соорганизации со всеми людьми синтез-физичностью и ростом высоких
цельных реальностей.
Отсюда в высоких цельных реальностях постепенно будут расти количество фундаментальностей. В обратном порядке, концентрированным синтезом четырёх миров, мы можем увидеть четыре репликации по
64-м фундаментальностям. И высокая цельная реальность начнёт расти
в 256 фундаментальностей, где 64 ракурсом четырёх свойств становятся разными, обработавшись разными мирами, и начинают взращивать
реальность, материю реальности, ткань реальности, на 256 фундаментальностей. Это как с типами материи, которые из 64 видов материи, насытившись свойствами метагалактики, стали 256-ю типами материи, а
название реальности отражает тип материи. Соответственно, фундаментальности через миры насытившись свойствами, фиксируются потом
по высоким цельным реальностям компетентности соответствующего
мира, то есть, в синтезном мире тотально. И вырастают на 256 фундаментальностей. Отсюда и вырастают соответствующие составы субъядерностей. Они уже будут не 16-ричные, а 64-ричные по репликационным свойствам соответствующих мировых отношений.
В этом синтезе Метагалактика Фа получает обратный рост от деятельности человечества по мирам. И этим человечество развивает Метагалактику Фа в дальнейшем. Кроме обратного варианта фундаментальностей и субъядерностей мы можем увидеть в этом и качественный рост
самой Метагалактики Фа. То есть, если вырастает бытийная среда каждой высокой цельной реальности, то синтез высоких цельных реальностей в Метагалактику Фа в целом, независимо от миров, а именно как
высоких цельных реальностей, из которых состоит Метагалактика, повышает качественное бытиё всей Метагалактики в целом. А Метагалактика
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созидает каждого. И качественное бытиё из синтеза высоких цельных
реальностей в синтезе всей Метагалактики, начинает влиять на созидание каждого, когда, метагалактика, созидая каждого Человека, концентрирует ему более высокое бытиё, более концентрированную реализацию. И мы получаем обратный механизм — от развития человека
и человечества по метагалактике, на репликацию качественного бытия
в синтезе этих выражений в метагалактическом созидании каждого.
И начинает расти и качественность материи Метагалактики, и отсюда —
качественность деятельность человечества. И человечество, фактически,
заполняет своими репликациями, силами и возможностями всю Метагалактику Фа, то есть, создаёт среду бытия Метагалактикой Фа вот этими разноуровневыми механизмами реализации, в обратном порядке от
синтеза высоких цельных реальностей. Это первый шаг.
И второй шаг. В метагалактических мирах нарастает своя специфика жизни, кстати, профессиональности, кстати, посвящённости, кстати,
статусности, как качественного бытия каждого мира. И какая-то часть
реплицируется в высокие цельные реальности, а какая-то часть реплицироваться не может. Соответственно, в синтезе результативности всех
миров будет вырастать изначально вышестоящий мир метагалактической цивилизации Землян в синтезе и независимо от миров. А вот в нём
будет вырастать среда качественной жизни всей империи, которое человечество будет реплицировать на каждую планету, где оно будет жить,
и повышать качественность собственной планеты жизни синтезом бытийной репликации уже миров. И это очень важно, потому что в мирах
заложен принцип метрики, а, значит, когда синтез четырёх миров будет
синтезировать бытиё изначально вышестоящего мира метагалактической цивилизации Землян, там будет складываться четыре вида метричности —это очень важно. И этим будут уже развиваться планеты жизни
Землян. В вц-реальности это невозможно сделать.
Только изначально вышестоящим миром цивилизации землян мы
получим синтез метрик огня, синтез метрик духа, синтез метрик света и синтез метрик энергии между собой изначально вышестоящим миром землян. И в синтезе этих метрик мы получим концентрацию права
управления на соответствующие метагалактические специфики. Потому что метрика — это не просто прослойка между двумя реальностями или мирами, а метрика — это ещё управляющее воздействие на эти
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реальности и миры. То есть, метрика закладывает базу репликации —
какой быть этой реальности. Мы с вами проходили, в синтезе двух метрик закладываются характеристики реальности. А, значит, человечество, развивая изначально вышестоящий мир синтезом этих метрик и
гармонизацией их характеристик, начнёт влиять на качественность как
изначально вышестоящих реальностей, так и четырёх миров, в том числе. Здесь уже вопрос не бытия, а разнообразия характеристик тех явлений или параметров тех явлений, которые ранее не были в этой реальности, а теперь надо привнести. Допустим, физическая ментальная
реальность занималась только мыслью, да, разнообразие мысли во всём,
да, это выражалось во всех, но она не занималась сутью или идеями мысли. И мы расширяем эти параметры на явление сути и идей мысли. Некоторые скажут: «Она всем занимается». Нет. Мы ведь, говорим, что мы
своими частностями пахтаем прасинтезность. Соответственно, от роста
частностей человечества, мы, пахтая прасинтезность, закладываем эти
компетенции в ядра каждой высокой цельной реальности. И говорить,
что в каждой высокой цельной реальности развиты все 16 частностей человечества — это иллюзировать. Человечество отражает материю, а материя отражает человечество. Значит, нам нужно разработать и развить
такой уровень 16-рицы частностей, чтобы он влиял на развитие этих
частностей в каждой высокой цельной реальности, такой уровень аппаратов, чтобы закладывался естественный аппаратный рост в каждой
высокой цельной реальности, такой уровень систем и частей, и вообще,
всей 65536-рицы Человека, когда человек осваивает новые права созидания и это закладывается в каждой реальности, человек осваивает новые
начала творения — и в каждой реальности, и так, до ивдивости синтеза. И это обратное реплицирующее действие будет фиксироваться изначально вышестоящим миром землян в перспективном синтезе всего во всём.
Третье, в этом параграфе. Каждый землянин, имея высокую подготовку в изначально вышестоящем мире имеет право и должен устремляться в физический мир Изначально Вышестоящей Метагалактики, и
начнётся сопряжение миров: мира физического ИВ Метагалактики роста
синтезом 16384 высоких цельностей. и изначально вышестоящего мира
цивилизации землян в Метагалактике Фа, чтобы привносить прасинтезность высоких цельностей из ИВ Метагалактики в Метагалактику Фа.
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Теоретически, это увидеть можно, как это сделать практически, сейчас
сказать нельзя. Единственное, мы можем заложить парадигмальное целеуказание, что земляне изначально вышестоящего синтезного явления
мира, должны выходить в физический мир Изначально Вышестоящей
Метагалактики, что на Конклав, но это физический вариант цельности,
что по высоким цельностям, нарабатывая взаимодействие Метагалактики Фа с физическим миром ИВ Метагалактики, и постепенно устремляясь на реализацию физического мира ИВ Метагалактики собою. То есть,
мы должны заложить ещё целеполагание развития изначально вышестоящего мира метагалактической цивилизация Землян в физический
мир ИВ Метагалактики. Это целеполагание. То есть, рост этого, пятого,
изначально вышестоящего цивилизационного мира в синтезе четырёх
миров, не в том, чтобы он был ради цивилизации землян — это само собой, он должен быть ради цивилизации землян — но ещё и в том, чтобы
вырастить землян в новый, более высокий вид материи — ИВ Метагалактику физическим миром её. Мы же физичны. И вот эта синтез-физичность реализации землян вершиной будет иметь выход в жизнь и реализацию материи Изначально Вышестоящей Метагалактики.
И четвёртое, последнее. Синтез всех пяти миров образует «кулак» миров в Метагалактике Фа, где пятый мир — это изначально вышестоящий
мир землян. А в синтезе пяти миров какой мир автоматически образуется —независимо ни от кого, ни от землян, ни от миров Метагалактики
Фа, но всё равно образуется единый мир пятеричного действия?
Здесь образуется именно новая спецификация мира: Мир Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики Фа.
Почему это мир? Потому что от ИВДИВО идут свои условия, свои варианты сотворения материи, ведь, материя творится внутри ИВДИВО,
каждый человек творится внутри ИВДИВО, у каждого человека ИВДИВО каждого, который становится оболочкой ИВДИВО. И если я сейчас
проявляю свой профессиональный специалитет, посвящённый специалитет, научный специалитет, то мой ИВДИВО каждого отражает все эти
условия. Но по законам ИВДИВО оболочка ИВДИВО каждого становится оболочкой ИВДИВО всех, ИВДИВО в целом, как мы говорим. А от того,
что люди действуют в мирах, в их ИВДИВО каждого нарастает синтез четырёх миров? Нарастает. У людей нарастает изначально вышестоящий
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мир метагалактической цивилизации? Нарастает. У людей нарастает реализация высоких цельностей физического мира? Нарастает. А в синтезе
всех этих миров в ИВДИВО нарастает мир ИВДИВО и реализация всего
во всём всех землян? Нарастает. Потому что именно ИВДИВО пропускает
сквозь себя прасинтезную компетенцию, реплицируемую в каждое ядро
по качеству жизни землян, как сказано в первом е Парадигмы.
И это в синтезе складывает ещё метагалактический мир ИВДИВО, где
в этом метагалактическом мире ИВДИВО, начинается движение прасинтезности и растёт жизнь прасинтезностью как таковой, где мы изза пределов ИВДИВО и Метагалактики Фа впитываем прасинтезность
и учимся реплицировать её в ядра, и, фактически, этим начинаем жить
Изначально Вышестоящей Метагалактикой.
Итогово, мы входим в мир Изначально Вышестоящего Отца, где мир
Изначально Вышестоящего Отца в целом, охватывает всё, где мы начинаем развиваться более масштабными метагалактическими реализациями, чем те, что мы можем, на сегодня опубликовать в Парадигме. Это
перспектива свободного, устойчивого роста в реализации творения каждого Изначально Вышестоящим Отцом и творения всех осуществлённых
организаций в синтезе их.

