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1.8. Цельное. Философия Синтеза
На сегодняшний день в нашей практике, особенно в русской философской практике, создана масса философий и разных направлений, которые исследуют те или иные специфики цивилизационных построений, философских концепций и соответствующих теорий познания,
в той или иной области. Если рассмотреть все виды философий в синтезе, то само название всех философий по различным работам, статьям
и спецификам может занять несколько страниц убористого текста. То
есть, в современной человеческой практике философия стала концептуальным явлением соответствующего метода познания тех или иных
специфик человеческой деятельности. В общем-то, и сама философия
в основе своей является сложением концепций тех или иных специфик,
возможно, картины мира этим, и некой теоретической познанности явления этого в той или иной специфике.
Соответственно, если учесть, что в перспективе новая культура человечества развивается как культура философов, и новой спецификой развития человека становится не культура, а философия, где каждый человек — философ, мы должны с неизбежностью сделать вывод,
что у каждого человека должна сложиться своя философия, то есть, своя
концепция окружающего мира, метагалактики, и личного существования — в метагалактике и мире, в целом. Если учесть, что каждый человек
формирует соответствующее «есмь», и сорганизуется с ядром метагалактической империи цивилизации землян, и реализует это изначально вышестоящим миром цивилизации землян, то мы должны понимать, что
картину изначально вышестоящего мира и результативность, реализацию метагалактической цивилизации землян, каждый должен построить сам, как философ. То есть, сложить собственную философию этого
взгляда и построения.
Мы никогда не сможем привести в единство разные виды философий, потому что у каждого человека не просто свой взгляд, а своя работа Частей, свой профессионализм, своя специфика подготовок, ИВДИВО реализаций, то есть, своя реализация Изначально Вышестоящего
Дома Изначально Вышестоящего Отца, и масса-масса собственных способностей, особенностей, специфик и любых иных реализаций, которые складывают неповторимую индивидуальность философии каждого.
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И необходимость складывания философии каждого, чтобы человек внутренне и по праву назывался философом, становится необходимостью
сегодняшнего и завтрашнего дня — человек обозначает основные постулаты любви, мудрости, воли и синтеза собственного существования для
овладевания огнём, духом, светом и энергией метагалактики — в практической жизни собственного дня.
Таким образом, необходим общий подход для формирования как
разных видов философии, возникающих на ту или иную тему, с той или
иной профессиональной или непрофессиональной спецификацией, но
концепцией соответствующего существования человека, человечества,
группы лиц, или профессий, так и общий взгляд на теорию познания
этих вопросов в философии.
Соответственно, нужен общий подход к формированию философии
каждого, когда каждый человек из этого общего подхода может сложить
собственную философию, собственную концепцию бытия, сформировать собственную есмь — в реализации философской картины мира и
своего сущего явления. И развернуть, таким образом, познавательную
практику собственного существования.
Вот здесь хотелось бы подчеркнуть, что познавательная практика
собственного существования каждого человека есмь одна из основных
задач философии каждого. Потому что от того, как человек познаёт, зависит то, как он существует. От того, как он познаёт, зависят те позиции,
те интересы, те профессиональные ориентации, та качественная организация жизни и соответствующей деятельности, с возможностью количественных выражений, которую может осуществить человек собою.
В этом смысле философская упорядоченность разных организаций
каждой человеческой жизни поможет взрастить, перевести на более
высокий этап специфику цивилизационной и любой иной деятельности человечества. То есть, если каждый человек философски упорядочит, осмыслит, организует и специфизирует свою жизнь, общее качество жизни возрастёт — снятием каких-то ограничений, пределов и
неоднозначностей у каждого человека. И философской осмысленностью взаимоорганизации, взаимодействия и взаимности между людьми — или в метагалактическом обществе; или в метагалактической
информации; или в конфедеративной экономике; или в космической
культуре, метагалактической нации, метагалактической стране, мета-
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галактической цивилизации, и метагалактической гражданской конфедерации в целом.
И это, с одной стороны, теория познания покажет метагалактический план творения каждого, где цель философии каждого это распознание плана творения каждого — не только заданного кем-то свыше, а
собственной организации плана творения, который самоорганизуется
и воссоединяется, собственно, существующими записями прасинтезности в каждом человеке. То есть, здесь вопрос плана творения не извне
заданного, а заданного прасинтезными накоплениями каждого — прасинтезностью, записанной в ядрах человека; прасинтезностью, записанной в огне человека; прасинтезностью, записанной в духе человека;
прасинтезностью, записанной в свете человека; прасинтезностью, записанной в энергии человека. И в синтезе этих видов прасинтезности —
организуемый план творения человека, то есть, жизни в метагалактике,
и во всех мирах метагалактики — в синтезе изначально вышестоящего мира человеческой метагалактической цивилизации землян. В этой
же концептуальности это насыщение новой прасинтезностью в возможности развить её, сложить новые слои прасинтезности, усилить явление ядерности, огня, духа, света, энергии — в применении каждого человека, соответственно, в соотношении каждого человека и Изначально
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, который и может
сконцентрировать глубину прасинтезности на каждом — соответствующими формированиями Изначально Вышестоящего Дома Изначально
Вышестоящего Отца каждого, в аббревиатурном выражении «ИВДИВО
каждого». ИВДИВО каждого является одной из ячеек, клеточек ИВДИВО
в целом, всех, то есть, Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, имеющего сферу и оболочки вокруг всей метагалактики, и впитывающего прасинтез, концентрирующего прасинтез на каждую ячейку своего бытия, то есть, ИВДИВО каждого.
И эта координация ИВДИВО каждого и ИВДИВО целого для прасинтезного повышения качества и компетенции жизни, в первую очередь,
становится задачей и особенностью философии будущего, где каждый
человек решает эту особенность формированием соответствующей философии, упорядочивающей его жизнь и складывающей основы концентрации необходимой прасинтезности для дальнейшей жизни, и явления
человека этим, а значит, и развивающей человека.
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С другой стороны, эта же философия каждого, опубликованная им,
должна нацеливать на познание этой прасинтезности; на считывание
этой прасинтезности; на разработку этой прасинтезности, где философия каждого будет помогать распознавать прасинтезность. Или складывать теорию познания прасинтезности каждого, философией каждого.
Исходя из этого общего концептуального выражения или взгляда на
мир каждого в перспективном будущем, которое начинается сегодня,
мы должны сделать несколько выводов перспективного развития философии.
Первый вывод — с данного распознанного момента и в дальнейшем, каждый человек будет строить собственную философию каждого,
на основе общих, концептуальных и реализованных специфик философии в целом. Для того, чтобы каждый человек построил собственную философию, и не потерялся во множестве философий, существующих в окружающем мире, и явно, в перспективе, будущих нарастать и
количественно, и качественно, с учётом индивидуальных философий
каждого, необходима парадигма философии. То есть, следующий, более
высокий уровень уже парадигмальных философских построений, который будут вести специалисты «парадигматоры» или «парадигмологи».
Единственное, что слово «парадигмологи» приближает к специфике
знаний соответствующих наук. Поэтому, лучше «парадигматоры», чтобы несколько отделить, различить этих специалистов с научной спецификой знания.
Можно даже сказать, что парадигмологи будут работать в науке парадигмы, а парадигматоры будут заниматься развитием самой парадигмы — как парадигмы философии в целом, так и парадигмы каждой
отдельной научной дисциплины, образовательной дисциплины, и человеческого явления каждого человека для формирования философии
каждого этим.
Мы исходим из того, что каждый человек строит собственную, на двенадцатом уровне, синтез-физичность каждого. Имея в виду, что каждый
человек творит собственную синтез-физичность каждого, формируя
концентрацию множественных реальностей на двенадцатом горизонте парадигмальных построений синтезначалами. И в разработке этой
синтез-физичности каждого овладевает научностью. Или складывает
и развивает собственную учёность. Овладевает образованностью, или
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формирует собственную педагогичность и преподавательскую деятельность, а, точнее, формирует собственное владычество на основе развитой образованности. И уже, как человек с соответствующей спецификой
явления, формирует собственную философию каждого, складывая свои
перспективы в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца парадигмой философии, как таковой.
И в этом смысле, для синтез-физичности каждого появляются четыре главные определяющие перспективы, которые называются:
–– научность — с возможностью формирования учёного соответствующей реализации;
–– образованность — с формированием владыки соответствующей
ситуации в специфике соответствующей деятельности жизни,
даже владыки собственной жизни;
–– философскость — с явлением и пониманием человека в разнообразии его возможностей, и построением философии каждого;
–– ИВДИВО каждого — с пониманием взаимосвязи ИВДИВО каждого и ИВДИВО в целом, с распознанием соответствующей парадигмальной философии, и, в перспективе, парадигмального синтеза из парадигмы синтеза для построения собственного ИВДИВО
каждого и философии каждого, явлением ИВДИВО целого собою.
И эти четыре базиса синтез-физической жизни каждого становятся
главными в новой эпохе существования. При этом, опираются на одиннадцать, описанных в конце 6-го раздела перспектив: от плана творения каждого до психодинамика каждого, с неким обязательным участием в этом 11-ричном разнообразии деятельности: конфедеративностью,
цивилизованностью, страной, нацией, культурой, креативностью, экономикой, информационностью, общественностью и планом творения
как каждого, так и в синтезе участия в общем деле, как специфик синтез-физичности каждого, в разнообразии личных особенностей и возможностей каждого, при этом, со своими спецификациями, своими градациями, своими реализациями. И это первая особенность философии
каждого современности.
Вторая особенность заключается в том, что для того, чтобы сложить
эту философию и осмыслить всё, необходима парадигма философии,
владеющая парадигмальным синтезом, который поможет сложить те
или иные разделы философии каждого и специфик выявления свойств
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прасинтезности — ядрами, огнём, духом, светом, энергией, с формированием соответствующих способностей, свойств человека. То есть,
здесь вопрос не просто теоретизаторств, как на первый взгляд покажется. А вопрос знаменитый и древний: «и по вере и дано будет тебе»
или «я вижу то, что знаю». Или, сложив данное в целое, я начинаю к этому стремиться, и осуществлять собою. Или «даже если ты подумал, ты
сделал это». А «подумал», то есть «помыслил» — это всего лишь четвертая частность. А если ты сложил 16 частностей, в их разнообразии познавания, в общую философию собственного существования, ты тоже
сделал это.
То есть, даже сложив философию каждого, в разнообразии 16-ти частностей, с контекстом плана творения, необходимого в каждой из 16-ти
частностей, то есть, и подумал; и осмыслил; и суть вывел; и идеи сложил;
и мощь выразил; и права зафиксировал; и параметоды явил; и основы
зафиксировал; и начала, синтезначала связал; и взгляд увидел свой; и
имперацию выразил; и есмь сложил; и условия определил, то в синтезе
такого философского построения каждого — ты сделал это! То есть, фактически определил прасинтезную концентрацию возможностей самим
собою. В фундаменте своём, естественно, описав и чувства, и ощущения,
и движение этого.
И нельзя сказать, что культура человечества к этому не шла, потому
что были личные дневники, личные записи суждений, которые, фактически, стали предтечей философии каждого. И если развить их перспективно и глубоко, это и покажет, что из личных дневников, личных записей, личных осмыслений, когда люди сидели, писали осмысленный текст
на ту или иную тему — просто для самих себя, не предполагая это показывать каждому — они, как раз, думая, делали это. И потом у них менялась ситуация по жизни.
Соответственно, исходя из этой культурной традиции, которая в той
или иной мере сейчас поддерживается, мы предлагаем ввести её в более
высокий ранг философии каждого, и сложить парадигмальный синтез,
где присутствуют анализ и синтез, как метод парадигмальных построений философии каждого — явлением парадигмального синтеза, в явлении философии каждого, из парадигмы философии, осуществляемой
данной книгой — в первую очередь, в базисе, где каждая из восьми глав
может и определить базис философии каждого.
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Другими словами, философия каждого должна включать в себя некий
план творения в синтезе 16-ти частностей, распознанных человеком.
Иерархизацию человека к самому себе Частями, системами, аппаратами, частностями, или всей 20-рицей реализуемости человека в иерархизации возможностей и каких-то перспектив.
Третьим разделом философии каждого должна стать фундаментальность, или фундаментальности, действующие в самом человеке — что у
человека есть во внутренней подготовке, образованности, какие фундаментальные перспективы он перед собой строит. Какой фундаментальный экономический базис и имущественный или финансовый базис у
человека есть, с признанием того, что нет; и какие способности развития это, если это необходимо, у человека есть. Какие профессиональные
фундаментальности у человека есть, и какие перспективы он может сложить этим. Какая научность на тему специалитета и просто жизни у человека есть. И насколько правильно он, вообще, смотрит на окружающий
мир и на самого себя в нём. Какая образованность для этого у человека
есть. И где необходимо подтянуть собственную фундаментальность образования тех или иных специфик. И какой ты сам, как человек, с зеркалом самого себя, где, если человек умеет улыбнуться над собою в неких
парадоксах бытия, он преодолевает свои ограничения, и получает более
свободную перспективу развития в дальнейшем.
И это третий раздел фундаментальности философии каждого.
Четвёртый раздел — это, собственно, Человек как таковой. С распознанием специфики деятельности Частей, систем, аппаратов и, может
быть, уровней реализации частностей, может быть, каких-то иных специфик человеческого: характер человеческий, способности человеческие, взгляды человеческие, с учётом 13-й частности взгляд, имперации,
возникающие в этом, и есмь — какой человек есмь, в плане формирования единицы Есмь, как конфедеративной, гражданской единицы существующей цивилизации, страны, нации в особенностях её.
Соответственно, пятым разделом становится явление материи, которой действует человек — материи и в теоретическом смысле — что
человек может достигнуть, какую высокую цельную реальность выразить, каким миром может действовать, каким — нет, какие концентрации субъядерности на него складываются, какую глубину ядерности он
может осуществить собою, какие взаимоорганизации видов материи он
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может определить собою, и, исходя из этого, а какая материя имущественная находится в его управлении, или профессиональная материя
находится в его управлении, допустим, заводом руководит, профессионально руководит. А какое, вообще, движение материи он может осуществить профессионально, собственным специалитетом или, просто,
личной ориентацией? Причём материя не имеется в виду только физического внешнего выражения — внутренняя материя, ведь, у нас 64
вида материи. А ментальной материей, силой мысли, как движется всё?
А причинной материей — силой смысла, как движется всё?
И этот раздел существования материи будет помогать Человеку правильно ориентироваться в собственном существовании.
Соответствующим образом, когда мы доходим до явления Метагалактики, здесь возникает специфика — какой микрокосм ты развиваешь собою? А здесь есть очень чёткое явление, что Метагалактика обязательно в каждом человеке, хоть по чуть-чуть, развивает микрокосм,
начиная с первого физического микрокосма. А какую Метагалактическую подготовку ты имеешь? А какую специфику посвящений, статусов,
творящих синтезов, синтезностей, полномочий совершенств, иерархизаций и ивдивостей, в синтезе должностной компетенции ИВДИВО, ты
можешь сложить, и вызвать этим на себя соответствующую прасинтезную компетентность, действие Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца в тебе и тобою, и развитием ИВДИВО каждого с явлением соответствующих прасинтезных слоёв метагалактическим
осуществлением твоих возможностей. И здесь в явлении Метагалактики и специфика субъядерных отношений с записанными слоями прасинтезности, и специфика записей в энергии, в свете, духе и огне как
свойствах Метагалактики, разрабатываемых тобою, каждым из нас, и
уровни прасинтезности реализации этим. При этом многие из обозначенных вопросов ещё требуют последующей философской подготовки,
осмысленности, реализованности и разработанности.
Следующим седьмым разделом становится изначально вышестоящий мир каждого, обобщающий основные характеристики всех предыдущих разделов, но складывающий внешне распознание мира деятельности каждого. Это не отменяет, что есть ещё и внутренний мир каждого.
Какой внутренний мир каждого из нас и какой внешний мир организуемого существования каждого из нас? Это, вполне себе, сложно, и сложно
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выразимая концепция мирового явления каждого. Но именно поэтому
необходима философия каждого и философская концептуальность, которая поможет каждому сложить данное бытиё. Мир бытия каждого —
седьмой раздел.
И уже в восьмом разделе необходимо определить парадигмальный
синтез каждого всего во всём, во всех осмысленностях существования,
анализируя собственные все явления, складывая парадигмальный вывод
на основе аналитичности собственных явлений и реализаций. Причём
в мир бытия каждого должны быть обязательно включены и 16 разделов — от плана творения до ИВДИВО, включая все показатели общественности, экономичности, нации, цивилизованности и так далее, чтобы
осмыслить мир бытия в каждом. Тогда в аналитической парадигмальности будет легче сделать соответствующие выводы на тему сущего — как
онтологически соответствующим сущим живёт человек, какие метафизические принципы он являет внутри и вовне себя. И уже Парадигмальным синтезом, на основе парадигмальных методов, синтезировать соответствующие методы, формируя собственную методологию жизни,
описывать соответствующие правила, принципы, начала, аксиомы, императивы, законы, стандарты и меру всех вещей, включая некое собственное знание, которое можно обобщить одним словом — Учение, анализировать теорию познания соответствующих частностей и познание
прасинтезности как таковой, то есть формировать все базовые разделы
философии, которые далее будут опубликованы во второй главе книги
Парадигма Философии в виде девяти базовых разделов философии, как
таковых, и формировать синтез этих разделов, формируя философию
синтеза этих девяти разделов собою, включая все предыдущие опубликованные, в семеричной позиционности каждого. То есть, парадигмальный синтез должен включать как глубину философских распознаний
с аналитическим выводом о них и синтезированием их собою, сложением философии синтеза, так и развёртыванием качественных собственных составляющих данных явлений собою.
В явлении предыдущих семи глав и девяти позиций второй главы
Парадигмы Философии о специалитетах философии синтеза для синтезируемости явления, или о специалитетах философии как таковой ракурсом философии синтеза для синтезируемости явления, и будет складываться, собственно, синтез каждого как восьмой раздел философии
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синтеза каждого в построении философии каждого. И это вторая особенность явления философии каждого, или философии синтеза в целом.
Третьей особенностью, когда концептуально картина мира синтезируемости каждого в разных явлениях сложится, третьей особенностью
станет, собственно, синтез каждого, когда на основе описанных философских явлений каждый должен зафиксировать соответствующий синтез всего во всём, отбрасывая детали, уходя от всех общих, особенных
или частных специфик, отходя даже от единичного, всеобъемлющего и
несоизмеримого, и, входя в конкретику синтеза всего во всём, максимальную глубину синтезируемости каждого с формированием Есмь и
ядра возможностей каждого, то есть, максимально краткое, максимально компактное, максимально глубокое и максимально специфицированное синтезирование самого себя. Этого можно добиться как явлением
данной Парадигмы Философии, так и распознанием философии синтеза в тех или иных контекстах, которые в целом осуществляются, включая философскую Энциклопедию Синтеза и иные материалы на любые
синтезируемые явления по интересу человека, включая методы синтеза математические, методы синтеза научные и любые иные по интересу
самого человека в синтезируемости всего во всём каждым. И здесь, как
вывод, и сложится глубина философии каждого разделом синтеза всего
во всём без описательности, а в определённости, что есмь синтез такой
и я есмь таким синтезом. Это будет вывод, определённость Философии
каждого над самим собой.
А для Есмь синтеза каждого необходимо развивать философию синтеза, помогающую определять Есмь синтез каждого в этом третьем разделе философии каждого.
И четвёртая особенность раздела философии синтеза — это теория познания прасинтезности. Если в первом разделе мы говорили, что должна
быть теория познания плана творения, то эта теория познания специалитета философии. А уже на уровне философии синтеза в специалитете
ракурса философии синтеза в теории познания плана творения, должна быть постепенно разработана теория познания прасинтезности. Мы
не можем на сегодня её определить как возможную к философским построениям даже парадигмально, потому что мы только-только начинаем
прикасаться к теории познания прасинтезности. Мы обязаны это определить в философии каждого, потому что без познания прасинтезности,
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без считывания прасинтезности, без поиска явления прасинтезности
каждым, смысл внутренней и внешней философской деятельности размывается. И даже при всём том, что он определён с точки зрения отдельных лиц предыдущими тремя позициями, я считаю, что он не будет иметь необходимого целеполагания, потому что интерес — не только
в познании самого себя философией каждого, а ещё в умении заложить
перспективы организации новых явлений, способностей и реализаций
каждым. А для этого нужны новые специфики прасинтеза, новые слои
прасинтеза, а концентрацию прасинтезности может организовать ИВДИВО каждого, исходя из фиксации ИВДИВО в целом. Значит, теория познания прасинтезности одновременно будет теорией познания ИВДИВО, но не как отдельной теорией познания, потому что ИВДИВО — это
организованное целое всех, хотя его тоже надо познавать, а как спецификой, или я бы сказал, фактологическим материалом, фактом осуществления теории познания. Ведь, в каждой научной практике при познании необходим фактологический материал, некий базис практических
реализаций опытов и примеров, реализуемых теорией познания. И для
теории познания прасинтезности, ИВДИВО становится опытом, практикой и фактическим, фактологическим материалом для разработки прасинтезности каждым. В этом смысле познание ИВДИВО есть факт глубины познания и реализации прасинтезности каждым. И в этом смысле,
мы говорили о теории познания ИВДИВО, как о некоем базисном материале осуществляемых практик и реализаций каждым Человеком в ИВДИВО каждого для осуществления прасинтезности собою. Не отменяя
всех специфик ИВДИВО в целом, как отдельно существующей практики,
особого явления Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, и особого явления ИВДИВО каждого как ячейки Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца — эта практика не отменяется и является естественной, так же как природа, планета
и жизнь каждого естественны, и не нуждается в дополнительных анализах и синтезах сама по себе.
А для построения Философии каждого, развёртывании философской
картины мира каждого, философского сущего каждого онтологически,
для построения методологии каждого, метафизики каждого, учения каждого, распознания самого себя в явлении Человека, в распознании и сложении теории познания своей — а как ты познаешь мир и пользуешься
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этой спецификой познания собою? А как ты владеешь диалектикой синтеза всех этих вопросов, всего во всём между собою? И на основе этих
восьми разделов, складываешь синтез самого себя, с соответствующей
прасинтезной заданностью каждого этого явления и явления всего во
всём философии каждого — и есть основная специфика теории познания
прасинтезности, синтезирующая все данные моменты в явлении ИВДИВО каждого собою.
И это четвёртый и базисный раздел формирования философии каждого.
И распознавая все эти необходимости, и понимая, что для перспективного будущего человека и человечества необходимо формировать
Парадигму Философии с особым концептуальным синтезом, особым
методологическим синтезом, особым онтологическим синтезом, соответствующим учением синтеза, соответствующей метафизикой синтеза, соответствующей диалектикой синтеза и соответствующим синтезом
человека. В синтезе восьми реализаций философии синтезом и необходимо сложить философию синтеза, как таковую, явив не просто синтез,
который уже реализует особенные моменты соответствующих представленных ранее направлений и разделов философских реализаций, но и
расширяющийся синтез на профессиональный синтез человека, на научный синтез человека, на образовательный синтез человека, и, фактически, формирующий философский синтез человека, явлением самого
себя собою.
И это философский синтез Есмь Человека с концентрацией ядра синтеза каждым человека, памятуя о формировании синтезного мира как
основе метагалактической империи цивилизации землян, и в явлении
всего данного, и должна существовать, развиваться и определяться Философия Синтеза как сущее явление Парадигмы.
И в этом явлении, мы должны понимать, что необходимо определить синтез прасинтезности в явлении каждого ядра человека, когда
распознанием Ядра синтеза каждого с определением Есмь, как выводом философии каждого, каждый человек должен научиться считывать
прасинтезность, именно считывать — это ещё можно назвать сканировать, но считывать — это работа Интеллекта, а сканировать — это
работа Сознания или Головерсума Человека, считывать, расшифровывать картину считанного прасинтеза во всех аспектах и явлениях — это
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действие уже точно Головерсума и иных каких-то специфик Частей
Истины, Ока, Хум и Интуиции ОМ Человека. И на основе картины прасинтезности — не просто её складывать в разных аспектах, а делать
выводы по той прасинтезности Есмь, которая существует, по той прасинтезности огня, духа, света, энергии, которые есмь в человеке, и что
за этим стоит, что может быть и будет, вывод, по той прасинтезности
каждой части, которая определяется и формируется человеком, и что
за этим будет — в общем, по всей прасинтезности в любых аспектах
человеческого существования и в синтезе этих прасинтезностей между собой. При этом надо понимать, что прасинтезность сама по себе,
внутренней сутью своей или внутренним сущим своим синтезируется
сама по себе, и настолько сложно и глубоко синтезируется, что распознать прасинтезность как таковую, крайне сложно. Это, фактически, базовые записи реализации жизни, способностей и специфик человека и
всего окружающего бытия.
И только синтез, его методы, его онтологическая база, его теория познания — теория познания синтеза как выражение теории познания прасинтезности, учения синтеза, где будут располагаться основные разделы
синтеза прасинтезности собою, метафизика синтеза, где будут перспективы и базисы явления синтеза как такового, диалектика синтеза в явлении разного специфического синтеза противоположностей и начал —
и есть основа и перспективное существование синтеза как такового.
А в распознании всех этих явлений синтеза прасинтезностью и необходима философия синтеза, которая сложит эту новейшую реализацию синтеза прасинтезностью в различных аспектах и имперациях, и
явит философией синтеза каждого имперационный синтез своеобразия
каждого или имперационный синтез своеобразия аспектности каждого, сокращённо «ИССА каждого», в явлении физически собою. И таким
образом, реализует более высокий смысл бытия каждого и определит
взаимоорганизацию человека и материи, как основной вопрос философии. Именно определит, где и человек, и материя являемы, сохраняемы,
существуют в неотчуждённом целом и, одномоментно, в целом собственного существования, где есмь целое Человека, есть целое Материи, и
есть неотчуждаемое целое Человека и Материи между собою. И этим явлением глубины Человека и Материи, в целом, и будет заниматься Философия Синтеза как таковая.
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В философии принято считать, что у философии нет фактологической или практической базы, на которой она строит своё существование.
Поэтому и наука философии, и философия, как таковая, считаются общетеоретическими дисциплинами и анализируют методами познания
само познание, и некоторые концептуальные, теоретические практики,
регулятивные суждения, и концепции всякого бытия, вообще, в разных
вариантах. На самом, деле с точки зрения Философии Синтеза это не так.
Возможно, до Парадигмы Философии действительно в философии
не видели оснований и практических фундаментальных особенностей,
которые распознаёт философия в окружающей материи. Вплоть до того,
что не видели, собственно, философию материи. Хотя если философия
распознаёт материю, распознаёт концептуальные явления о материи,
распознаёт теории о материи, распознаёт суждения о материи и человеке и научные практики, исследующие материю — то можно сказать, что
практической базой философии становится сама материя.
Но здесь мы вступаем в противоречие, что распознаёт материю человек. И если мы поставим, что практическая база философии — только
материя, то это уже будет некорректно с точки зрения человека. Человек и есмь материя, и не есмь материя в том варианте материи, в котором мы распознаём в данный период времени. С точки зрения первого вида материи, человек уже не есмь материя физическая, хотя в то же
время и есмь эта материя.
Поэтому другой базой, практической базой философии и её опытом
выражения является Человек, который, в принципе, есмь тоже материальное построение, но в иерархическом целом, когда есть многоуровневая, многовекторная, многовариативная, антиномическая, несоизмеримая иерархичность человека в одном целом, которое есмь человек.
И это тоже вторая практическая и, если можно так выразиться, опытная база философии. Потому что, когда философия говорит о теории познания, она как-то не говорит, что это теория познания человека. А на
самом деле, это теория познания человека, и практичность субъектности
явления человека для формирования теории познания есть тоже, фактически, практическая база философии для исследования.
Если рассмотреть эти два явления: материя и человек во взаимокоординации друг на друга и в едином целом — то два этих явления и
есмь основная практическая база философии. Это вытекало из всех её

690

ГЛАВА 1.  Парадигма Философии

материалов прошлого. И удивительно, как это обобщение философы
не сделали ранее. Но парадигмально мы её делаем в настоящем.
При этом под материей мы обобщаем все понимания о вещи, что
в себе, что вне себя, о природе во всей глубине внешнего и внутреннего,
о предмете, который есмь явление материи в том или ином ракурсе, и
даже об объекте. Причём понятно, что предмет в суждениях и рассуждениях не есмь особо объект и даже материя, но вообще-то предмет должен иметь свою материальную специфику организации по отношению к
объекту. И, соответственно, теми же самыми явлениями, к субъекту, когда человек сам по себе субъект, но с точки зрения медицины есть объект специалитета отдельных исследований, допустим, по тем или иным
болезням. Есть предмет спецификаций в виде анализов и всяких иных
спецификаций. Поэтому, в принципе, при общей субъектности человека,
объектность и предметность отдельных специфик его существа в познании отдельных научных дисциплин и философии, в целом, вполне себе
объективная реализация и объективная реальность философии.
В этой материальной реальности, третьим фактором базисного практического опыта философской деятельности становится прасинтезность, как новое явление. Другими словами, когда мы анализируем, что
материю, что человека, исходя из всей Парадигмы Философии — мы
должны сделать вывод, что центральным звеном и там, и там, является прасинтезность.
Материя, в доступном нам восприятии, формируется ядрами иерархического спектрального состава, где есть ядра разного уровня иерархизации, глубины иерархичности и спектральности выражения, а в ядрах
записана прасинтезность. А из ядер формируется субъядерность и складывается, собственно, состав материи.
С другой стороны, человек тоже строится ядрами. И философия метагалактики переводит явление и понимание человека из внешней окружающей среды, что само по себе тоже правильно, на уровень ядерного и
субъядерного осмысления человеческого строения, в том числе во взаимодействии с окружающей средой, что метагалактики, что природы планеты, что природы метагалактики и природы планеты, то и в человеке
главным явлением ядерности становятся записи прасинтезности, различающие иерархичность ядер, как таковых, их иерархизацию, спектральный горизонт выражения, распознание видами организации материи,
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спецификами типов материи, миров и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, и материей, и человеком мы начинаем осмысленную реализацию ядерно-субъядерными контентами.
Если учесть, что субъядерность и ядерность по горизонтальным и
фундаментальным связям реализуется синтез-физичностью человека, которая концентрирует развитие физического тела и человека в целом всего во всём. Я бы сказал, что мы нашли новый метод философской практики явления синтез-физичности человека, с целым материи.
Или синтез-физическое целое человека и материи ядерной прасинтезностью явления, где главным практическим результатом явления является глубина, слои, уровни, планы, присутствия, все виды реальностей,
высокая цельность и изначально вышестоящая цельность прасинтезности, как таковой.
И здесь мы выходим на понимание восьмого раздела, как цельности,
где мы можем говорить о цельности прасинтезности и цельности ядерности во взаимоорганизации человека и материи ядерности, в синтезе между собою, где синтез человека и материи разрешает основной вопрос философии, а синтезность, записанная в ядерности, что человека,
что материи во взаимоорганизации между собой становится практикой,
практическим опытом и, собственно, практической базой или базисом
философии.
Отсюда философия из сугубо теоретической и концептуальной дисциплины в науке и, собственно, концептуальности парадигмальных
и теоретических построений, сама по себе, с соответствующей теорией познания, неожиданно, самой для себя в новую эпоху явления переходит в практический раздел сущего, где с точки зрения науки философии необходимо познавать прасинтезность, формировать теорию
познания прасинтезности и описывать прасинтезность в соответствующих ядерных взаимоорганизациях сущего. Причём описывать онтологически, диалектически, метафизически, методологически, собственно, строя учение прасинтезности разных спецификаций философии,
как таковых, но научным общим базисом, где прасинтезность становится практическим фундаментом осуществления и явления философии.
И это основной методологический и онтологический вывод из Парадигмы Философии. Важнейший, который переводит, собственно, всю философию, парадигмально из обще-концептуальных явлений на явления
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обще-концептуальных и практически реализуемых явлений сущего, где
философия получает собственную практику осуществления.
При этом понятно, практикой осуществления будет заниматься наука
философии. А философия, как таковая, имея эту практику осуществления
в науке начнёт заниматься парадигмальным творчеством, где мы считаем, что суть и специфика реализации философии должна тоже иметь
практический и предметный смысл. И этой практичностью и предметностью должна стать Парадигма, как вывод из той или иной философии, парадигма той или иной деятельности, но парадигма не как концептуально-теоретическое творчество — это специфика философии, а
парадигма, как основанная на записях прасинтезности осуществляемая
и осуществимая реальность бытия той или иной специфики человека,
человечества или организации материи.
И если наука философии исследует прасинтезность, строя теорию познания прасинтезности и концептуальные явления прасинтезности соответствующими философскими инструментами. а базой философских
инструментов мы считаем опубликованные девять инструментов, в виде
метафизики, онтологии, методологии и вплоть до синтеза, где эти инструменты будут опубликованы во второй главе книги, то философия,
как таковая, должна стать субъектом парадигмального творчества, где
синтез-физичность каждого должна быть не просто творима сама по
себе, но стать творчеством парадигм, где результатом настоящей философской разработки, пускай в годах, в десятилетиях, в больших периодах
времени, на первое время, но результатом философской деятельности
и философской практики должна стать парадигма того или иного вида
деятельности человека, той или иной научной специфики или дисциплины — парадигма, опирающаяся на расшифрованную прасинтезность
с соответствующими результатами из этой прасинтезности в парадигме. Точно также, как мы осуществили прасинтезную концептуальность
Парадигмы Философии данной книгой, четвёртым томом парадигмы.
Отсюда возникает вопрос — что есмь прасинтезность? Потому что
не все могли прочесть первый том, проанализировать второй и третий.
Что есмь прасинтезность, зачем мы придаём ей такое значение?
С точки зрения парадигмы данного периода явления человечества
в прасинтезности записаны все стандарты, все законы, все императивы, все аксиомы, все начала, все принципы, все методы и все правила
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сущего. Причём не просто записаны, а прасинтезность является особым свойством материи, из которого состоят, собственно, правила, где
правила — это не только общетеоретические установки на основе традиций или какого-то этоса, в перспективе и явлении этики или реализации этики. А правила — это прасинтезно организованные материальные явления, результирующиеся тем, что мы называем правилом.
Ведь правила, выводящиеся из традиций, так называемые этические результаты, они, фактически, построены на условиях, где традиция — есть
набор условий, как 16-я частность. Устойчивое явление условий формирует то, что мы называем традицией. И из этого устойчивого явления традиций формируется правило, как результат постоянного действия набора условий. Если учесть, что частности, как условия записаны
в прасинтезность и постоянная взаимокоординация условий, записанных в прасинтезности и постоянное действие этих условий, которые
мы называем традицией, приводят к правилам, это сосуществование
с этикой реализации каждого, то мы можем сделать практические философский вывод, что все правила этим, и, в том числе, вне этого, записаны прасинтезностью. А условия формируются под записанные правила или из них.
Но в процессе познания условий у человека всё, наоборот. Он в начале складывает условия, синтезирует их в традицию, и познаёт правила,
формируя этику. Ведь можно с ясностью увидеть, что в прасинтезе записаны правила, познавая которые прасинтезностью, человек выявляет
условия, как частность определения этих правил собою.
Мы ведь должны понимать, что прасинтезность — это несение сути
однородности всей метагалактики. И чтобы такая грандиозная организация в виде метагалактики жила и действовала, должны быть иерархически разноуровневые, многомерные, многовекторные, антиномические и несоизмеримые правила, которые во всём многообразии явления
могут сформировать правильные условия и организацию сущего. И это
настолько глобальный масштаб, что ранее философы не особо рассматривали его. Но это не отменяет, что он не может существовать.
Тогда возникает простой вопрос — где это всё? Основная структура
сущего записана, и чем она не просто записана, а поддерживается. Потому что слово «записана» отдаёт каким-то текстовочным смыслом. что
это записано в тексте, и мы просто читаем это. А здесь имеется в виду
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именно записанная, как структура существования, то есть, не записана,
а есмь существующая организация материи. И это прасинтезность.
То есть, говоря философским языком — это даже не запись, а Есмь
прасинтезности существование. Или Есмь прасинтезность сущего, где
мы уже выявляем запись нашим взглядом на это Есмь прасинтезности,
где прасинтезность — есмь спецификация материи самих правил, как
таковых. А имперация правил между собою в Есмь правилах формирует то, что мы являем, как некую философскую концепцию, этическую
традицию, ситуационную своеобразность или даже умственные заключения, которые есть операционность Ума, но эти заключения тоже могут быть тем или иным осуществлением прасинтезных правил, с тем
смыслом, что даже если ты подумал — ты сделал это. А если мысль осуществляется материальной организации ментальной материи, то и
прасинтезность ментальной материи с соответствующими правилами
мыследеятельности, которые мы называем логикой, вполне осуществляема определёнными прасинтезными простройками. Это не значит,
что не может быть новых мыслей в этих простройках. Но в начале, по
принципам формальной логики мысль должна научиться организовываться по правилам. Складывать правильные суждения, из них формировать правильные теории, а на основе правильных теорий строить
правильные концепции.
Отсюда «читайте правильные книги» приобретает и другой контекст.
Ведь в культуре человечества известно «читайте книгу жизни». Что такое
книга жизни? Это жизнь, где записаны некие правила и условия. Если мы
доведём эту концептуальность из обще-культурной значимости до философской глубины — это и есть записи прасинтезности, которые наш
мозг или высшая нервная деятельность, или синтез Частей, на основе
разработанных систем, на основе разработанных и развитых аппаратов,
считывает из окружающей жизни частностями соответствующий ракурс
прасинтезности, текст прасинтезности, или страницу книги жизни, осуществлённую прасинтезностью. И нам лишь легче говорить концептуальностью языка, что мы читаем это. Но я могу также сказать, что мы
сканируем имперации этого или считываем есмь прасинтезности осуществляемого, где читаем мы языком, а сканируем имперацию прасинтезности осуществляемого. Или считываем имперацию прасинтезности
и сканируем есмь осуществляемого.
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И это контекст надъязыковых своеобразий. С учётом того, что наука
языка — это 13-я наука, и по законам иерархизации и прасинтезности
13 сопрягается с 13-ю, соответственно, наука языка сопрягается со взглядом. А вот имперация, как 14-я явленность уже сопрягается не с языком,
реализуя взгляд. А сопрягается со следующей научной дисциплиной —
Человек, где имперация есмь суть считывания человеком окружающего
жизненного бытия. Но считывание идёт не только на формальном внешнем срезе — вот она природа, а ещё и на глубинном внутреннем срезе
считывания. Вот в этот момент и считывается прасинтезность.
А судя по тому, что у нас очень часто действует интуиция и мы опасность чувствуем заранее, когда ещё её не видим в обычной, жизненной,
здравой практике — то можно сказать, что внутренний потенциал подготовленных людей или даже существ, такие вещи даже животные делают, он считывается с прасинтезности осуществляемые условия бытия,
заранее предчувствуя опасность, где условия бытия совмещаются с чувствительностью бытия и двумя частностями рождается предчувствие
перспектив опасности, считываемой прасинтезностью. Известный пример, когда перед цунами, явившего следствием подземных толчков, на
островах в Индийском океане, все коровы и крупные животные побежали вверх в горы. За два часа до волны, которая потом накрыла посёлок.
Те люди, которые поверили животным и побежали за ними в горы, спаслись, потому что волна до этой горы не достала. А те, которые смеялись
над животными, к сожалению, погибли в этой волне. Это история современности, которая произошла в декабре 2004 года.
И это говорит о том, что это предчувствие, с нашей точки зрения
не сообразительных, но, вполне себе, предчувствующих животных, причём одомашненных животных, оказалось выше человеческого. Некие
Части у людей, своими концентраторами и блокированными суждениями или привычками традиций и правил, блокировали, эту интуицию,
или эту предчувствительность.
Всё это говорит об объективности являемой прасинтезности. И как
бы мы не видели сейчас её теоретизм, теоретизм он только потому, что
данное необходимо обосновать философской концептуальностью, явить
какой-то теоретической разработанностью и парадигмальной основностью, чтобы ввести в практику человечества. Но это не отменяет сущее,
что это есмь, как явление.

696

ГЛАВА 1.  Парадигма Философии

Если расширить прасинтезную концептуальность только от практик
соответствующих правил, то существует практики методов, где любая
традиция осуществляется методом, любое умозаключение имеет метод,
любое внутреннее, внешнее построено на методичности. Отсюда родилась методология, как особенное явление философии и теории познания, где некоторые даже считают, что методология — вершина философии, в обобщении всех методов. Но с точки зрения прасинтезности,
метод — это второй уровень при 16-ричной фундаментальности. Или
18-й при 32-ричной фундаментальности. Думаю, уже понятно, что мы
идём по фундаментальностям, которые записаны в прасинтезности, как
сущее, являемое прасинтезностью материи, природе и миру.
Другими словами, фундаментальности суть теоретическое концептуальное выражение материи прасинтезности и её организации.
Можно сказать, первое, чем занимается прасинтезность — складывает внутри ядерности слои фундаментальностей, где 18-й слой прасинтезности являет методы и методологии. И методологию складывает не только человек, в прасинтезности есть методологии применяемых
методов, причём, как материи сущего. Я бы даже сказал, не материи, а
ткани материи сущего прасинтезности, с учётом слоя прасинтезности.
И, соответственно, есть своя методичность применения методов и методологий в общей методологичности сущего. Нельзя, видя разнообразие природы, не предположить, что методология этого разнообразия
записана в каком-то сущем. И это сущее есть прасинтезность. Причём
прасинтезность, как материя, некая структурная основа, говоря биологическим языком, костная организация, или структурная организация
материального осуществления в явлении следующего, 18-го уровня методичности.
Далее, уже суть философии фундаментальности можно распознать.
Мы просто констатируем, что принципы любые, являемые что человеком, что принципами природы, что принципатами, как наборами принципов, осуществляемых явлений и действий — есмь 19-й слой прасинтезности. Что начала и все явления начал: систем начал, цельности
начал — 20-й уровень. Что все аксиомы и явления любой аксиоматики —
не важно, физики, химии, философии, человека, который аксиоматичен
и константен своеобразно — есть явление 21-го слоя прасинтезности.
Причём аксиомы, которые не просто записаны, а, я подчёркиваю, любая

1.8. Цельное. Философия Синтеза

697

аксиома состоит из прасинтезности, как сути явления. Хотя нам приятней сказать, что это записано. Тогда если нам приятней сказать, что записано — в прасинтезности записан изначально вышестоящий синтез,
по публикуемой парадигме. Значит, сами аксиомы записаны изначально вышестоящим синтезом, а прасинтезность — есмь материальное ношение, материальный носитель этих аксиом. Можно и так увидеть.
Тогда встанет вопрос — кто записал. И мы вернёмся к концептуальной значимости Изначально Вышестоящего Отца. Или к сущему Изначально Вышестоящего Отца, определяющего изначально вышестоящий
синтез прасинтезных записей материи. Ни к каким другим выводам мы
не придём.
Поэтому с точки зрения науки сама прасинтезность есть ткань материи. Там не записано, но сами аксиомы состоят из прасинтезности. А вот
если надо записать что-то новое в развиваемую прасинтезность, в творимую прасинтезность, в эволюционирующую прасинтезность, что может вызвать смех, потому что все привыкли к эволюционности внешней,
вокруг нас, природной, но никто не отменял, что есть эволюционность и
внутренняя, мы должны обратиться к изначально вышестоящему синтезу и его записям в прасинтезности. Эволюционность — это просто некая
специфика пассионарных сил, сверхпассионарности, которая всё продвигает и развивает во взаимоорганизации сущего. При этом это не отменяет действие соответствующих сил, действие соответствующих специфик и импульсной организации, импульсного рождения, что энергии
и организации её, что света, что духа, что огня.
Мы уже выходили на эту тему из соответствующей прасинтезности. Но это уже специфика науки, причём скорее всего, науки физики,
а не науки философии. Мы сейчас закладываем парадигмальную перспективу в какую сторону исследования? Или, где стоит ещё поискать,
расширив физическую или химическую картину мира, а то и математическую, голомическую и другие? Здесь есть специфики не философской
практики.
Философия складывает концептуальный прасинтез, хотя практический прасинтезность при правильном считывании расшифровывает и
публикует это.
Далее за аксиомами идут императивы, 22-й слой прасинтезности. Законы — 23-й слой прасинтеза, Стандарты — 24-й слой прасинтезности.
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И здесь главное обозначит, что прасинтезность это некая ткань, основа
материи, из которой действуют все стандарты и законы. Не просто записаны, а, из которой действуют, где запись и текст едины, где запись и бумага, материя, на которой записаны, едины. Это одно и то же целое, называемое прасинтезностью.
То есть, нам надо отойти от двоичности восприятия, отдельной записи и носителя записи. И войти в единое однородное осуществление
записи — прасинтезность. Для нашего мозга и для нашей философской
практики это небольшой парадигмальный сдвиг, что запись и носитель
одно и то же. Почему это невозможно?
Запись и носитель прасинтезности это одно и то же. При этом возможности расширения прасинтезности с несением явления записи прасинтезности нами, происходит изначально вышестоящим синтезом. И это
расширение возможно только в следующем виде материи Изначально Вышестоящей Метагалактики. То есть никогда не говори «никогда»,
мы закладываем парадигмально тоже. Именно поэтому, в предыдущем
седьмом разделе Парадигмы Философии, мы специально обосновали
рост человеческой практики в формировании изначально вышестоящего мира, пятого выражения, которое будет устремляться на формирование физического мира ИВ Метагалактики шестого мира с явлением мира
ИВДИВО, где и возможны записи прасинтезности. То есть, осуществления записи в мире изначально вышестоящей физичности ИВ Метагалактики. А вот концентрации возможности записать — в мире ИВДИВО,
в седьмом мире предыдущего раздела Парадигмы Философии. Об ИВДИВО мы поговорим как раз исходя из этого в следующем параграфе
Философии Синтеза.
Соответствующим образом, мы должны определить, что номер фундаментальности есть номер слоя прасинтезности в ядерной записи, и
парадигмально определить, что поиск фундаментальностей фундаментальных взаимодействий, фундаментальных явлений и по списку со
словом «фундаментальность», осуществляется что физикой, что химией, что другими науками, причём и гуманитарными тоже, потому есть
фундаментальность и гуманитарных исследований. Фундаментальность
искусства, допустим, по Станиславскому «Место-время-действие», это,
вполне себе, очень существенная театральная фундаментальность, которая продвинула специфику и практику театра вперёд. Поэтому, можно
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по-разному подойти к основам фундаментальности. И я считаю, что
фундаментальность не есмь только результирующее явление только науки физики.
Нам надо расширить категориальность и концептуальность фундаментальности до каждой науки, любой практики человека и человечности, оформленной научно. А, если она не оформлена научно, то нужно
её научно оформить, а потом оформить философски с парадигмальными выводами или философски парадигмально. Только тогда данная человеческая деятельность приобретёт определённость и прасинтезную
значимость. То есть, при парадигмально философском отстроении деятельности с определением фундаментальности этой деятельности,
в том числе, научной практикой и философским обобщением картины
этой деятельности парадигмально, мы получим чётко упорядоченную
прасинтезную запись в ядерности материи каждого из нас и в материи
в целом, где реализуется знаменитое фраза, даже, если ты подумал, осмыслил, выявил суть и идею, и так далее 16-рицей частностей, ты сделал это.
Необходимо сформировать каждую деятельность человека 16-рицей
частностей в определённое целое практикой синтез-физичности этой
деятельности, научной организацией осмысленности этой деятельности, образованностью этой деятельностью и парадигмальной философскостью этой деятельностью в синтезе.
В этом определении мы получим упорядоченную прасинтезность
этой деятельности, а, значит, упорядоченную материю существования
каждого из нас соответствующим ядерными связями и субъядерной
простроенностью, соответственно, и качеством материи. Отсюда и качество бытия, выявляемой этой прасинтезностью в нас и вокруг нас будут
расти, и насыщать комфорт и качество жизни каждого, и всего человечества в целом. И именно философия становится наукой, определяющей
прасинтезные контуры являемого и осуществляемого, даже онтологически, в упорядоченной прасинтезной деятельности человечества внутриядерным способом. Именно осуществлением частностей.
Отсюда 16 теорий познаний частностей с формированием теории
познания плана творения есмь базис теории познания прасинтезности
с последующим осуществлением фундаментальной упорядоченной деятельности человечества в каждой ядерной записи и во всех субъядерных
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взаимодействиях всеобщего, цельного и изначально вышестоящего
цельного человеческого существования. И здесь мы видим онтологичность роста человеческого бытия. Именно онтологичность роста и качества человеческого бытия в этом.
Потому что, проникаясь этим, мы увидим, что бытиё не просто формируется и влияет на нас, а сущностно, «из ядерно», внутренней организацией прасинтезности и упорядоченности её, мы будем повышать
качество бытия внутренне-ядерного, а, значит, при субъядерной организации и внешнего бытийного явления. И это качество бытия есмь специфика развития человека и человечества, ведь мы всегда идём и ищем
качественное бытиё. Что мы сейчас парадигмально и обосновали, найдя метод его организации собою.
Отсюда мы можем сделать ещё один парадоксальный, но правильный парадигмальный вывод — бытиё есмь результат субъядерной практики, синтезирующий все прасинтезные контексты, тонкости и явления в одной цельности бытия. То есть, бытиё основано и осуществляемо
результатом прасинтезности, где прасинтезность внутриядерной организации определяет бытиё внешнего осуществления. А посередине явление человека как такового.
Если мы определимся в этом контексте, и начнём осуществлять данное бытийно задуманное, то у нас начнут определенно развиваться и
осуществляться вопросы бытийного качества человека, не только по
внешней форме организации среды и предметных возможностей, но и
по существу являемого, организацией ядерной прасинтезности каждого и всех, в общем прасинтезном бытии явления.
Таким образом, и с этой точки зрения, философия, которая решала вопрос о бытии, получила решение и стала практической заданностью бытийного роста. Фактически, бытиё есть результат практичности,
опытности и результируемости практики прасинтезных философских
построений, прасинтезных философских организаций. Или даже более
того, прасинтезной упорядоченности, которую смогла сложить философия собою, и парадигмально выявить, по сути своей, проведя в том
числе, необходимые научные исследования в том или ином контексте
частностей, например, логикой мыслей, в той или иной теории познания
частностями прасинтезности, сложив соответствующий план творения,
проверить инструментами философии теории познания, онтологии,
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метафизики, диалектики, учения, методологии соответствующих явлений прасинтезности, упорядочив их, и, таким образом, сложив качественное бытие, как каждого человека, так и сообществ людей или всего
сообщества человечества, в целом. И это становится практическим философским инструментом деятельности.
В итоге, философия данной парадигмой получает базовую практику — прасинтезность, реализующую записи 64-х фундаментальностей во
всех взаимосвязях. Где, например, время — это восьмая фундаментальность, пространство — седьмая фундаментальность, скорость — это шестая фундаментальность, и даже воссоединённость с итальянским контекстом «религио», это четвёртая фундаментальность. А выше — наука,
наука и ещё раз наука, вплоть до вершин фундаментальности. Мы выявили 64 фундаментальности не от невозможности расширить этот список, а мы сконцентрировались на 64-рицу кодонов генетики, считая, что
на каждый генетический кодон должна быть своя специфическая фундаментальность. То есть, фактически к списку фундаментальностей на
первом шаге Парадигмы философии мы подошли генетически, определив кодоновой концентрацией, фундаментальности, обязательных к
осуществлению, как бы это абстрактно это не звучало. Но соединив эти
кодоновые концентрации соответствующими видами материи, которых
тоже 64 на 64 фундаментальности, базовыми Частями человека, которые
имеют соответствующую форму 64-рицей явления, перспективными
микрокосмами человека, которые тоже имеют 64-рицу осуществления.
И фактически, реализуя 64-рицу в разных контекстах и построениях, соответствующей четверичной, восьмеричной, 16-ричной и 32-ричной заданностью их осуществления, как во внешнем явлении, когда 64-рица
умножаясь на четыре, получает 256 Частей, так и во внутреннем осуществлении, когда 64-рица делится на четыре, получается 16-ричная заданность частностей. Отсюда 16-ричная заданность частностей это внутреннее осуществление человека, а 256 Частей это внешняя заданность
64-рицы кодонов генетики человека, как две границы прасинтезности.
Поэтому частности у нас внутри, внутренняя заданность. И 256 эталонных Частей внешней заданности с золотой серединой 64-х кодонов генетики концентрацией видов материи по центру. И в этом реализуется диалектика прасинтезности, как философский метод осуществления
прасинтезной упорядоченности. Потому что за всеми философскими
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реализациями и практическими построениями, опубликованными
в предыдущих главах, не видится синтез прасинтезных явлений.
Одной из главнейших методологических синтезов, стала основа
центровки 64-х кодонов генетики в концентрации 64-х видов материи
с выявлением этим 64 частностей и 256 базовых Частей Человека четверичной 64-ностью, сформировав разрешающую способность прасинтезности в практическом философском применении. И если продолжить дальше, при переходе в восьмерицу с разрешающей способностью
прасинетзности, когда мы 64-рицу разделили на восемь, мы получили
8-рицу подготовок человека — от посвящения до должностной компетенции ИВДИВО явлением 32736-рицы высшего строения человека по
4096 явлений каждой из восьми. Мы получили восьмерицу организаций
от прав созидания до изначально вышестоящего синтеза, которые, записываясь в прасинтезность, и расширяет её базу. И вся данная 16-ца двух
восьмериц есмь выявление фундаментальностей Человека, где прасинтезность расширяет свою базу материей Изначально Вышестоящей Метагалактики. И, если с нашей точки зрения прасинтезность возникает
ниоткуда, то с точки зрения следующего вида материи, изначально вышестоящей материи, прасинтезность есмь материя Изначально Вышестоящей Метагалактики. И привлекая эту материю как прасинтезность
в ядерные записи нашего нижестоящего уровня материи, мы и получаем расширение прасинтезности записями изначально вышестоящего синтеза. Это как вывод из восьмерицы организации Человека от прав
созидания до изначально вышестоящего синтеза, первой восьмерицы
человеческого существования после четверицы его частей, систем, аппаратов и частностей. И вот, проникаясь деятельностью этой восьмерицы, мы и можем делать выводы прасинтезности и о прасинтезности.
Отсюда, в прасинтезности записаны и 20 уровней явления и существования человека. А человек — это особая линия, в том числе, прасинтезности. Пускай, изначально вышестоящей прасинтезности, где
прасинтезность — это записи материальной организации в её фундаментальности явления. А 20 видов человеческой организации — это изначально вышестоящая прасинтезность явления. Отсюда, изначально
вышестоящий синтез в записях, осуществляемой прасинтезности. И эта
концептуальная глубина и определённость даёт базис осуществления
как философии, с практическим методом её применения, с практикой и
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организацией опыта применения, так и даёт парадигмальный базис переосмысления всей деятельности науки, и человеческой практической
жизни, в целом.
И мы должны понимать, что парадигма, как таковая, всегда должна
приводить к переосмыслению всего осуществлённого ранее в той или
иной области для следующей цельности, ступени и степени бытия. Фактически осуществляя нуль-переход 15-й фундаментальности из того, что
было, в новое целое сущего Есмь. А с учётом того, что парадигма философии формирует концептуальную цельность всего во всём, то прасинтезными записями, возбуждёнными в данной парадигмальности всеми
восемью главами и этой восьмой, мы этой Парадигмой и осуществляем,
описывая нуль-переход в человеческой практике из предыдущих форм
научно-философского и практического явления в новые формы научной философской и практического явления следующей метагалактической ступени бытия. То есть, мы подводим итог под чисто Есмь планетарной практики — что науки, что мысли человека, что практического
осуществления культурой, управлением — организацией жизни предыдущей планетарной практики, не отменяя её, как сущей, а говоря о том,
что она стала частью нового целого.
С учётом того, что физическая материя и физичность, которую мы
воспринимали, как осуществляемое, это первая материя из 64-х, то весь
наш опыт планетарной осуществляемости на сегодняшний день — это
1/64-я часть новой метагалактической практики и метагалактической
цельности, сущего. И этот нуль-переход, из единицы целого, осуществляемого на сегодня в 64-рице следующих возможностей развития человека и человечества, метагалактической практикой синтеза 64-х видов
материи в изначально вышестоящей цельности метагалактического существования Есмь, и осуществляет данная Парадигма Философии собою,
возбудив, активировав, упорядочив и очеловечив практику жизни человека. Потому что, только метагалактический человек получил право действовать и воздействовать на прасинтезность как человек-творец. Потому что, даже, если только ты подумал, это, ранее, чаще всего касалось
каких-то внешних действий или внутренних активаций определения человека. Мы же парадигмой философии перевели эти активации на глубину прасинтезных упорядоченных осмыслений, реализаций, определений. оформлений. Устойчивости, и так далее, определив и сформировав
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Парадигмой Философии устойчивую метагалактическую жизнь человека Метагалактикой. Грубо говоря, очеловечив Метагалактику и развернув масштаб метагалактичности человеком, в соответствующей прасинтезной упорядоченности бытия.
И это есмь нуль-переход, который и организовала Парадигма Философии собою, как практическую данность и практический результат всей
философской практики, как современности, так и прошлого в целом, и
всей научно-практической деятельностью, что в науке, что в человечестве в целом, по сути вещей.
Философия занимается сложением парадигм разных видов деятельностей человека, где в этом действии идет, соответственно, сложение
слоёв прасинтезностей, которые имеют свою содержательность и основательность, этим же идёт взрастание самих фундаментальностей, как
результируемых частностей Человека. И этот нуль-переход идет за счёт
синтеза прасинтезностей и частностей между собою. Переход идёт за
счет синтеза прасинтезности и частности между собой во взаимоорганизации концептуального целого. То есть, когда прасинтезность и Частность не просто объединились, а у них наступает взаимоорганизация
в неком концептуальном целом, причём парадигмальном целом. Здесь
концептуальность необходимо отделить от парадигмальности.
Почему? Потому что концептуальность у человека сразу вызовет общие философские подходы и рассуждения. А, когда мы говорим, что фундаментальности и частности сливаются в парадигмальную явленность,
мы говорим, что там должно быть так глубоко взаимоорганизованно философски, научно и практично, что прасинтезность просто записывает
парадигмальность между собой совершая переход. То есть нуль-переход,
это, фактически, запись прасинтезностью парадигмальной цельности,
осуществленной человеком на основе синтеза частностей соответствующими необходимыми построениями в этой парадигмальности.
Здесь нужно именно взаимосвязь категорий и понятия парадигмальности, как новой науки Парадигмы. И если парадигмальность осуществлена, она записывается в прасинтезность, и мы совершаем нуль-переход.
А, если парадигмальность не осуществлена, прасинтезность это не записывает, и новая упорядоченность не наступает.
Именно ИВДИВО концентрирует прасинтезность собою, записывая
её в каждом ядре. То есть, обоснование ИВДИВО и формирующего ядра,
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это то, что мы публиковали в первой Парадигме Науки. Но у некоторых
это вызвало недоумение. Но между ИВДИВО и ядром, куда записывается прасинтезность, посередине стоит парадигмальное целое, синтезированное парадигмальное целое. Если оно не стоит, если это концепция,
суждение или теория, то записи нет. Если это философская отстройка, то
записи нет. И только, когда вся эта отстройка переходит в парадигмальное, в парадигмальную цельность, в этот момент прасинтезность оформляет все фундаментальные связки, все взаимоорганизующиеся частности, все иные взаимоорганизующие явления в этой парадигмальной
цельности, и вспыхивая, записывается в ядро.
Включается репликация, и вся эта прасинтезность, распространяется
по всем записям прасинтезности всех ядер, мгновенно, в пределах Метагалактики. Так как ИВДИВО — за пределами Метагалактики и поддерживает этот процесс.
И именно этим должны заниматься далее парадигмы, где данная
парадигма нами распознается как первая метагалактическая, и толчок
к парадигмальной методологии прасинтезных освоений сущего и новой специфики деятельности и развития человечества этим. В этом —
залог и базис, и даже некоторая надстройка прасинтезного метагалактического существования человечества, в настоящем и в будущем,
с цельностью результирования прошлого этим. Потому что из ничего «ничего» и вырастает. Но цельное результирование должно быть со
всеми глубинами философского абстрагирования и новыми спецификами метагалактического связывания. Фактически, в переосмыслении
прошлого новой метагалактической цельной глубиной, которая позволила войти в основательность настоящего, прасинтезной реализацией
явления. И парадигмально сформировать перспективы будущего на основе достигнутой цельности прошлого. В том числе, с развёртыванием новых метагалактических реализаций совершенно нехарактерных
ранее человечеству.
Поэтому некоторые удивительные явления, которые фрагментарно описаны в отдельных главах, осторожно вводят человечество в новую метагалактическую данность, которая во многом удивительна для
человечества. Но новое всегда полно чудес. Если в этом новом нет чудес, человечество перестанет удивляться, мечтать, а, значит, перестанет
развиваться. И по чуть-чуть эти чудеса мы начали открывать данной
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парадигмой, считая, что парадигма не состоит из чудес. Поэтому более
глубокие описания данных явлений и реализаций метагалактических
специфик будут формироваться иными философскими реализациями.
И одна из них Философия Синтеза, которая синтезирует парадигмальность человека и человечества собою. То есть, философия синтеза — это
особый вид философии, который занимается синтезом парадигмальностей и любых видов парадигм собою. Потому что метод Синтеза позволяет синтезировать прасинтезность, развёртывая её упорядоченность,
реализуемой в парадигмальности явления.
Соответственно синтез есмь реализация взаимодействия прасинезности, входящей в единое целое парадигмальностью. И синтезирование прасинтезности упорядоченным парадигмальным цельным осуществлением как ядерно, так и бытийно, и результирует формирование
синтеза, как нового явления философского бытия, практического бытия,
научного бытия и метагалактической реальности осуществления человека и человечества в целом.
И этим и формируется Философия Синтеза в целом, осуществляя
описанное и оформленное в данном параграфе собою соответствующими выводами и реализациями как ядерно, так и бытийно.
Третий параграф раздела Цельное в принципе, посвящен осуществлению прасинтезности в ядре, фактически, прасинтезности в бытии, которое мы можем увидеть несколько в ином контексте, чем мы привыкли,
потому что, очень часто, бытие рисуется как неоформленное целое. Понятно, что оно оформлено контекстом организации бытия, имеющим
известные границы, но разум или мозг обязательно требует какой-то
ограниченной определенности, и, в принципе, на сегодняшнем уровне
глубины философского познания, это уже можно осуществить. Поэтому
третий параграф посвящен ИВДИВО.
Но в начале мы бы хотели показать концептуальную организацию и
практическую организацию ИВДИВО, которая исходит из первого тома
Парадигмы. И сейчас, предваряя параграф, сделали набросок, отметив,
что ИВДИВО, впитывая в свои оболочки прасинтезность, на соответствующей взаимоорганизации с человеком или сообществом человечества, фиксирует и концентрирует прасинтезность в ядро. Это мы оформили и опубликовали еще в первой Парадигме. Но, чтобы прасинтезность
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зафиксировалась в ядро, в ИВДИВО есть особый механизм. И вообще,
чтобы прасинтезность записалась в ядро, необходим механизм парадигмы или технология парадигмы. Вот здесь мы переходим из парадигмы
как концептуальных суждений на Парадигму практической явленности.
Фактически, вокруг записываемого ядра должна быть сложена четкая парадигмальная цельность. Парадигмальная цельность связывается
частностями, желательно минимум шестнадцатью, потому что ИВДИВО как Дом, в первую очередь реагирует на условия. Если мы не дошли
до шестнадцатого условия, парадигмальная цельность не складывается. И это надо иметь в виду. Поэтому, когда мы творим и теоретизируем
мыслью, мысль пахтает прасинтезность в тех записях, в которых прасинтезность есть. Но очень часто не расширяет эту прасинтезность. Так как
мысль иерархична четвёртым выражением из шестнадцати. Этого для
парадигмы мало. До тех пор, пока сама практика жизни не выявит эту
ментальность на определенном уровне условий. Но это будет не сознательное человеческое действо, а, что называется, «по жизни произошло».
Такие явления есть и нельзя сказать, что мысль, пахтающая прасинтезность, не результируется потом каким-то прасинтезным парадигмальным способом. Но это происходит без волевого участия человека. А мы
сейчас рассматриваем волевое участие философа, чтобы усилить прасинтезность.
Таким образом, нужно сложить парадигмальную цельность из проработанных и разработанных шестнадцати частностей, связанную соответствующими фундаментальностями или их аспектами реализации на
осуществляемое смысловое явление — парадигмы. И если философ добился из взаимокоординации парадигмальных явлений, фундаментальностей, частностей и каких-то иных особенностей — теоретических, концептуальных, но прежде всего, категориальных и терминологических
построение парадигмальной цельности, то только эта парадигмальная
цельность вокруг ядра, вызывает из оболочки ИВДИВО необходимый
объем прасинтезности, или притягивает, магнитит из-за пределов ИВДИВО новую прасинтезность, концентрируя и стягивая её на эту парадигмальную цельность, как некую сферку вокруг ядра. И потом, когда эта
прасинтезность проникает и насыщается, сферка парадигмальной цельности схлопывается, компактифицируясь, в ядро, и записывается в него
как новая парадигмальная цельность.
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Соответствующим образом, если прасинтезность записала эту парадигмальную цельность в ядро, и ядерная прасинтезность выросла,
в этом одном ядре, то включается репликация прасинтезности, которую мы, опять же, описывали в первом томе — как только прасинтезность расширилась в одном ядре, мгновенно идет расширение прасинтезных оснований во всех ядрах данной иерархической заданности.
Понятно, что некоторым ядрам по осуществляемому материальному
явлению или человеческому явлению это не обязательно необходимо.
И это не кто-то определяет, а есть иерархизация ядер видами организаций материй и соответствующий горизонт ядерного явления на ту или
иную тематику, на то или иное осуществление, на ту или иную спецификацию, в том или ином объеме общего целого. во взамоорганизующей ядерной цельности.
И эта запись тут же реплицируется по всем ядрам заданной цельности. Именно поэтому она добивается парадигмальной цельности. И все
ядра этого контекста осуществления вырастают на прасинтезность. А все
другие ядра получают такой элементик прасинтезной заданности, при
осуществлении спецификации в дальнейшем.
И эта фиксированная деятельность, в первую очередь, является спецификацией ИВДИВО — Изначально Вышестоящего Дома Изначально
Вышестоящего Отца. То есть, ИВДИВО это не теоретическая философская, научная или религиозная заданность, а это практический инструмент по взаимоорганизации прасинетзности с являемыми записями
ядер и ядерности между собою. И когда мы видим Дом Отца как некое здание, где живет Отец, для древнего мышления, которое даже дом
представляло, как некую высшую ценность, ибо жило, большей частью,
в пещерах, землянках и в деревянных постройках, мы должны понимать
еще и культурный срез организуемого человечества, которое имеет соответствующее восприятие, так как то, что Отец, живущий в собственном
Доме, это высокая ценность, тем более, с соответствующим кремлем, как
стеной рая, вокруг. Но, если перейти на более высокую философскость
явления, оттолкнувшись от этой старой культурной традиции, мы должны понимать, что Дом, это может быть некая организация, внутри которой действует высший руководитель. Или некая организация специфик материи, которая являет специалитеты Изначально Вышестоящего
Отца для его деятельности.
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Соответственно, если мы определяем, что Изначально Вышестоящий Отец — это Отец-Творец, то есть, он творит, то мы должны попробовать разобраться, а как он творит? С точки зрения неразвитого философского или научного взгляда — пришел Отец, в руках зажег что-то
и, раз — материализовалось. В принципе, это никто не видел, но почему-то так представляется. Можно представить более утонченный механизм, и не такой грубый, не отменяя, что это «вдруг» возможно не нам
решать, а Отцу решать. Отец может заложить парадигмальную цельность, необходимого уровня прасинтезность, сконцентрировать это
в специальной оболочке Дома, до ядра или до множества ядер, записывающих эту парадигмальную цельную прасинтезность, где ядра в дальнейшем взаимоорганизуются и свяжутся между собой, и образуют новое целое: или предмет реальности, или объект реальности, или даже
начнут формировать субъекты реальности. Может быть, даже материализуемые.
Судя по записям о формировании Евы из семени Адама, где при переводе оказалось, что это термин «семя», а не «кость», где под семенем
не обязательно понимаются какие-то спецификации мужских начал, а
может быть, просто генетика — вопрос же еще языковых своеобразий,
то мы можем спокойно решить, что творение Евы могло идти в специальной лаборатории. Или в том самом Доме Отца, только такой высоты
организации, что на основе законов заложенной прасинтезности взаимоорганизации материи, устроить в оболочке сферы Дома Отца такую
концентрацию ядер, с такой прасинтезной записью биологически активных ядрено-субъядерных отношений, что, фактически, возможна материализация женщины для Адама.
Более того, этот смысл поддерживает и подчеркивается только соответствующим взглядом, что первая женщина, не Ева, была «неудачной» в том плане, что рождала монстров. Я бы сказал более проще —
живородящая функция женщины была нарушена. То есть, здесь вопрос
не женского тела, а именно продолжения рода. И даже когда женщины
смущаются и говорят, что нас клонировали. Но ведь вначале и с Адамом то же самое было. Да, сотворил Отец вначале Адама — просто оболочка Дома Отца в высокой организации ядер и субъядерности не могла
творить сразу двоих. В отличие от женского тела, которое может вынашивать и двоих, и троих, и четверых, как потом оказалось. При этом
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считается, что Адам был найден чуть ли не вокруг, а значит, уже существовало человечество, и он был просто до развит по Отцовским требованиям. Адаптация генетики к новой планете? Здесь очень тонкий вопрос, но я специально прокомментировал очень известный текст на эту
тему, который говорит о том, что при всем всемогуществе Отца, первая
дама у него не особо получилась. Не потому, что не хотел, а потому что
некоторые процессы в Доме Отца пошли не тем способом. А это говорит о прасинтезной и ядерной заданности процессов, которые не всегда можно учесть.
При этом можно и представить более простенько, что не касается этого параграфа философии, но для технически развитых людей это будет
приятно. Терпит катастрофу высокоразвитый корабль с одним мужчиной на борту. Терпит катастрофу, оказываясь на нашей планете, которая
имеет некоторое природное своеобразие. А обратно улететь не может по
тем или иным причинам — что-то нарушилось окончательно. И сигналы
спасти не могут. Но осталась лаборатория биологических медицинских
поддержек, где вполне возможно поддержать себя медицински, и клонировать себе даму для продолжения рода на новой планете. И понимает
человек, что если он умрет физическим телом, то его дух и монада дальше никуда не воплотятся. На планете никого нет. А это понимание очень
высокоразвитого человека высокоразвитой цивилизации. То есть, человек был иерархически развит и видел не только физически телесно, но
видел многочастное, которое остается, в том числе, после смерти физического тела. Соответственно, метаться своей душой или духом по планете, где нет живых существ, и где есть только животные, и воплощаться
в животных — это не очень приятная перспектива для развитых существ.
Особенно видящих эту иерархизацию. И включил товарищ Отец лабораторию. И создал вначале Адама. Не потому, что он реплицировал себя.
Может быть, он вначале даже создал женщину. Но получилась неудачная женщина, которая рождала монстров. Он создал Адама, попробовал еще раз по-мужски. Получилось. Потом еще раз попробовал создать
женщину, потому что женщина отражает материю данной планеты. Если
Адам может отражать самого прилетевшего, как Отца для нас, то женщина обязательно взаимокоординируется с материей, и явно данный
вид знаний учитывался. И вопрос не в том, что женщина была неудачная, а в том, что взаимокоординация ядер этой лаборатории не смогла
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скоординироваться с ядрами этой планеты. То есть, адаптировать человечество под планету.
Поэтому еще раз проверил собой — смогло. Мужчина получился,
Адам. А потом все-таки получилась и Ева — жизнь. И понял мужчина,
что у них пойдут дети, и, если он умрет, будет, куда воплощаться. И доказательство: в процессе каких-то там действий он, почему-то, выставил
Адама и Еву из рая. Но при этом, с точки зрения Адама и Евы, рай стоял
на земле. И когда кто-то умер, это тело принесли к воротам рая, не зная,
что с ним делать, то есть, первый опыт. То есть, возможно, знали, что там
аппаратура, можно клонировать и восстановить. Но Отец или командир этого корабля не стал этого делать, потому что понимал, что, если
не начнется перевоплощение духа умершего, а он несколько раз поддержит свою жизнь, то что потом? То есть, нужно ставить многомерную традицию нового человечества. Вполне концептуальность — из того, что мы
знаем, и как оно описано.
А если учесть, что Отец учил Еву и Адама каким-то знаниям, и более
способной была Ева, которая, уходя от Отца, прихватила его книжки, но
если Отец всемогущ, значит, он позволил их ей взять. Потому что понимал, что хоть и на разбитый, но на свой корабль не факт, что они смогут
зайти обратно. Возможно, и поставил забор вокруг, потому что корабль
источал какую-то иную среду, или имел какую-то радиационный фон.
На котором быстро взрастает растительность, то есть рай. С волшебными
фруктами, которые есть нельзя, потому что человечеству этой планеты
они, фактически, или радиационны, или есмь теплица для питания тела
другой планеты, не для генетики планеты Земля. Но Ева-то попробовала.
И Отец убедился, что она выжила даже с этим радиационным инопланетным фруктом. А, значит, пора в жизнь, потому что она смогла съесть
и выдержать организмом то, что другие просто не выдерживали. Выработала иммунитет, в чём и Смысл волшебного яблока. При этом вполне вариант, что у этого человека просто дыхание было с другой средой,
и в раю поддерживалась просто другая среда другой воздушной смеси.
Отсюда, проанализировав историю человечества, можно вывести
смысл, что если рай стоял на манасе, а третий план — манас, плюс астральный план, плюс физический план есмь физика солнечная (по схемам, опубликованным в предыдущих томах Парадигмы), то можно сказать, что корабль-то был солнечного человека, или человека, владеющего
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солнечной материей. Это не обязательно из нашей солнечной системы,
может быть, из другой солнечной или звездной системы с соответствующими технологиями, минимально.
И поэтому корабль стоял ментально, для этой планеты в её развитости материи, а люди, вышедшие из этих специфик, стали жить физически планетарно: они упрощались сразу с ментального вида материи до
физического вида материи. Ведь мыслить глубоко ещё не умели. Может
в этом было обучение Евы, в росте ментальности и силы мысли? А съев
«яблоко», она процесс в чём-то заблокировала? И упрощались люди
не потому, что их выгоняли туда, а потому что в голове не было мысли двигать ментальный вид материи, поддерживать его собою. Не было
чувств, чтобы двигать и поддерживать астральный вид материи собою.
Эфирным — сложно сказать, но, скорее всего, было то же самое. То есть
это было чистое физическое тело. Адама и Евы. Откуда, кстати, материалисты и могли, оттолкнувшись, сказать, что есть чистое физическое
тело, без всяких иных видов материи. Потому что генетически, после
ядерного воспроизведения — мне не нравится слово «клонирование», он
«отдает» животностью, — генетически после ядерного воспроизведения
физической телесности человека на данной планете с адаптацией этого
человека к данной планете, не было возможности сразу активно включить другие виды материи.
Это говорит о важности культуры, философскости, науки, о важности частностей, которые нужно развивать в такой концентрации, чтобы
запахтались другие виды материи человеком. И о некой биологической
заданности тела, где кроме тела как есмь, ещё должна быть соответствующая организации частностей, которые обрабатываются Частями. Если
Отец всемогущ, он бы сразу сделал Человек с Частями. Соответственно,
его всемогущество было ограничено, возможно, созданием физического тела, где еще должны были родиться Части и Частности в перспективе. И этим, он не нарушал Свободу Воли.
И с этим вполне технологически можно согласиться, исходя из того
текста, который мы знаем. Вплоть до того, что в некой области пустынностей Аравийского полуострова есть одно место, которое тщательно
скрывается одной группой племенного явления людей, которое считается радиационно опасным, издревле, и туда водят только избранных, и не всякий там выживает. И считается, что это — древнее место
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рая. Точнее, там остатки корабля — или разлагаются или еще находятся, в зависимости от его технического состояния. Одна исследовательская группа смогла дойти до этих обозначенных границ и обнаружила
там повышенную радиацию. Но они не смогли найти свидетельства, потому что нужно было углубляться вглубь земли. Так как прошли столетия, то культурные слои наросли и, естественно, спрятали или строение,
или предмет, или объект под землей. Поэтому сразу говорить, что данное, это теоретическое предположение, тоже не стоит. При этом не факт,
что то, что прячется в этом месте под землей, являет как раз тот самый
корабль.
Есть еще один вариант: известная карта Пири-рейса, карта Антарктиды, датируемая началом XVI века с изображением материка без ледяного покрова. Недавно при таянии снега Антарктиды, во льдах нашли
замерзший объект из космоса, который как-то странно похож на громадную тарелку. Добраться не могут, пока еще много метров льда. Будем
надеяться, что он когда-нибудь растает. А вдруг упал этот корабль в Антарктиду и до сих пор там стоит? Только потом замерз, после какого-то
катаклизма — тоже вариант. Как Адам и Ева добрались до Африки? Ученые знают, что была цепочка островов в Тихом океане, которая потом
опустилась. Называется, «послал так послал», на другой континент. Это
еще одна область фантазийных вариаций, которая человечество может
выдумать на эту тему, но объект-то сфотографирован, то есть, существует. Я к тому, что если в Аравийском полуострове объекта не видно, и это
может оказаться предположением, то какой-то иной объект в Антарктиде во льдах уже виден, найден. Может, это не тот самый объект, может,
это какая-то игра льда. Правда, масса, специфически заданная, по научным исследованиям, там определяется.
Мы не будем сейчас играть этими смыслами — я лишь показал, насколько не определено человечество в своем прошлом, и насколько на
современном уровне технологичности знаний и философскости можно и
так предположить, и так предположить, как угодно предположить, пока
мы не научимся считывать прасинтезность информационного поля,
увидев заданность того, что было осуществлено ранее. Я специально допустил все эти предположения, чтобы показать, чем иногда занимается наука, философия, культурология — интеллектуализмом выводов из
не всегда четко определенного сущего, что не есмь парадигмально.
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И если я сделал такие выводы и сложил парадигмальную якобы
цельность, чтобы записать в прасинтезность, то эта парадигмальная
цельность не будет, с точки зрения ИВДИВО, парадигмально цельна.
А, значит, в ядро, как прасинтезность, не запишется. Потому что это теоретически-концептуальные предположения. И даже если они вызывают эмоциональное, чувственное, ментальное, идейное вдохновение и
отклик, у кого-то из окружающих, это не значит, что это вызовет отклик
у прасинтезности и, тем более, у ИВДИВО, которое жестко не впечатает
такую парадигму, а еще и мне прекратит концентрацию прасинтезных
и парадигмальных перспектив в наказание за глупость осуществленную.
Слово «наказание» — это, опять же, не «кто-то наказал», а включатся механизмы защиты от записи в прасинтезности «моей теоретической глупости». Причем я буду считать, что это не глупость, а на уровне своей
ментальности «вдохновенная новая концептуальность бытия», а по выявляемым законам, стандартам и реализациям, это просто будет глупость, которая не запишется в прасинтезность.
Поэтому, когда мы говорим о парадигмальной цельности, мы должны
понимать, что туда пишется не все подряд. И даже если наш интеллект
сложил парадигмальную цельность, кроме сложения, ИВДИВО, как оболочка, будет еще определять на основе связанных стандартов, законов,
а насколько это парадигмальная цельность, которую я считаю цельностью, цельна с точки зрения стандартов, законов, методов, уже записанных в прасинтезности и существующих в оболочке ИВДИВО. И если этого
нет, никакой печати в ядро прасинтезности это осуществить не может и
явить соответствующее своеобразие не может. Это будет иллюзия, наваждение или представление, которое я просто осуществлю собою.
Мы специально и заранее это публикуем, чтобы оградить тех людей,
которые в своем эгоизме могут пожелать и сказать, что «мы тут вот этим
давно занимаемся и строим парадигмальные концепции цельности, и
в нашей прасинтезности все это записано, и мы видим это». То есть,
здесь очень сложный и такой специфический контекст — мы ведь говорим, что прасинтезность надо считывать, и считывать должен каждый
человек. А у каждого человека своя подготовка частностей, своя подготовка аппаратов, систем, частей. И очень часто эта подготовка не имеет необходимой прасинтезной заданности, парадигмальной отстроенности.
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То есть, чтобы сложить парадигмальную цельность, части, системы
и аппараты самого человека должны быть парадигмально отстроены и
насыщены соответствующей прасинтезностью, чтобы действительно
складывать парадигмальное целое с формированием парадигмальной
цельности по итогам, а не «елозить концептуальными суждениями с теоретической глубиной рассуждений в реализации общей картины взгляда «как я хочу» на соответствующую интеллектуальную тему умничанья,
в сознательном выражении моих логических формальных построений
диалектической содержательностью реализации онтологической метафизичности моих высоких методологических принципов рождения аксиоматики имперации, фундаментально соответствующей прасинтезности мною».
И, в принципе, сказанное в кавычках можно из парадигмы философии вывести, чуть ли не всё «правильно сказано». Но, уверяю вас, что
это, вроде бы большое и глубокое построение, которое для многих при
прочтении вызовет недоумение связанной глубиной, в принципе, так и
есмь связанная глубина, и вполне серьезный контекст явления, но не парадигмальная цельность или даже целое. Может быть, это один из подходов, «в ту степь». Возможно. Но это не сложено как парадигмальное
целое. Хотя по насыщенности звучания для людей неподготовленных
сразу же говорит о том, что это Есмь очень важное что-то. Но если внимательно рассмотреть, здесь нет Есмь. Здесь нет Имперации. И здесь нет
даже параметодических связок на основе стандартов и аксиом прасинтезности. Но есть параметодические связки, основанные на интеллектуальных суждениях на тему, описанную в Парадигме. При всем том, что
категории философски правильные, связки последовательны, и суждение такое возможно. Но в данном случае, это отдает софистикой на основе осуществляемой парадигмы, а не являемым парадигмальным целым, которое ведет к парадигмальной цельности.
Специально я бы хотел это показать, что взращивание парадигмолога
или парадигматора из себя и собою, или парадигматолога в общем контексте подготовки в дальнейшем, предполагает и разработку частей, и
разработку частностей, и уровень прасинтезного понимания этих частностей намного глубже сказанного.
Поэтому, с моей парадигмальной точки зрения, сказанное есть поверхностный слой приближения в сторону парадигмального целого.

716

ГЛАВА 1.  Парадигма Философии

Называется, «тонкий-тонкий слой шоколада» на толстой-толстой пустоте. Перспективный киндер-сюрприз. А держится на моем убеждении,
что «эта концептуальная связь правильная». Потому что логически выверенная и формально отстроенная. Держится на форме. Держится на
форме, внутри которой не содержание, а пустота. Но для меня в этом суждении это явная насыщенность. Только потому, что мне не хватает подготовки отдельных Частей увидеть, что это пустота, а не насыщенность,
а допустим, синтез-телесность, которая сразу за суждением интеллекта
смотрит: «А внутри содержание есть?» Интеллект — тридцать, Синтезтело — тридцать один. И если не развил в себе синтез-телесность, я не смогу различить пустоту интеллектуальных построений или насыщенность.
Это построение одной Части, тридцатой — Интеллект, или синтеза тридцати Частей, которая уже предполагает хоть какую-то содержательность?
То есть всех нижестоящих частей внутри Интеллекта как Часть. Сейчас
было построение чисто тридцатой Части. Но с правильным считыванием терминов и категориальных связок, используемых в Парадигме и, вообще, в философии.
А вот Синтезтело сразу бы определило, что некоторых Частей из нижестоящих тридцати здесь не хватает. Допустим, Униграммы — одиннадцатой, или Сутенности — пониже ещё, шестой. А вот Сообразительности
здесь много, связал. А вот Сутенности здесь мало, потому что связал-то
правильно, но, по сути, не глубоко. И хотя Сутенность это более низкая
Часть — шестая, чем Сообразительность — двадцать вторая, и, казалось
бы, раз есть сообразительность, то сутенность есть. Но даже не во всякой сообразительности сутенность наблюдается. Парадокс в этом. При
этом отдельные фразы в этом построении, если их вытянуть из контекста, окажутся правильными, и раз эти фразы правильные, нам чувствуется, что «в этом есть какая-то правильность». Ну правильно — отдельные фразы должны быть правильными.
А вот для прасинтезности, обязательно должно быть только парадигмальное целое, где всё правильное, методичное, принципиально
однозначное, начально организованное, аксиоматично заданное, императивно внутренне отстроенное, законодательно проверенное и реализуемое, и стандартно осуществлённое мерой являемого, знаниями
осуществляемого и константностью организуемого красотой парадигмальной цельности осуществлённое. И тогда рождается из этого
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окскость эталона, истинность совершенства, сверхпассионарность парадигмальной цельности, и включается ивдивность, которая сорганизуется с оболочкой ИВДИВО, и начинает вызывать собою прасинтезность из оболочки ИВДИВО в концентрации на эту парадигмальную
цельность. Кроме того, парадигмальная цельность строится одномоментно шестнадцатью фундаментальностями, минимально. При этом,
правила должны организоваться ещё движениями, методы — ощущениями, как частности, дополнительно, в данном случае необязательно,
но как проверочный вариант теории познания ощущения, и так далее,
до ивдивности — условиями. И когда этот анализ и синтез произойдёт,
условия на парадигмальную цельность из ИВДИВО вызываются внутри оболочки ИВДИВО, где ещё прасинтезности нет. Прорабатываю эту
глубину шестнадцатью фундаментальностями на основе шестнадцати
частностей, взаимоорганизованных меж собой в этом целом, добиваясь
из целого цельности, и как только парадигмальная цельность сложится,
начинает вызываться прасинтезность, а ИВДИВО в центре формирует
ядро или ловит ядро, и концентрирует центр для записи этой парадигмальной цельности в ядро центровки ИВДИВО с ядром центровки в ИВДИВО каждого, осуществившего парадигмальную цельность. Центровка ИВДИВО — это шуньята Метагалактики.
Здесь мы должны увидеть специфику ИВДИВО. Материя Метагалактики Фа, все 16384 вц-реальности — это одна цельность, за пределами
которой стоит оболочка Дома Отца ИВДИВО — Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца. Но, мы говорим, что это
16384 высокие цельные реальности. Отец живёт за пределами, то есть,
в Изначально Вышестоящей Метагалактике, в более высокой материи,
поэтому он управляет ИВДИВО. Соответственно, это ИВДИВО нашей материальной организованности, Метагалактики Фа. Я напоминаю, в изначально вышестоящей материи, мы говорили, есть соседние метагалактики, выражаемые в Изначально Вышестоящей Метагалактике, значит, там
другие Дома Отца, по качеству и организации их метагалактик.
Тогда что такое Дом Отца? Вот тут мы вспоминаем, что мы изначально вышестоящий цивилизационный мир ведём в физический мир
ИВ Метагалактики. И наши 16384 высокие цельные реальности начинают сопрягаться с 16384 высокими цельностями. Но там высокие цельности состоят из 16384 высоких цельных реальностей, то есть, состоят
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из множества метагалактик. Всё во всём. Но тогда Метагалактика Фа отражает границы физического мира ИВ Метагалактики, того мира, куда
развивает своих существ в следующий вид материи.
Но тогда, границы ИВДИВО — это границы метрики физического
мира Изначально Вышестоящей Метагалактики. Но это очень сложные
границы, потому что, когда мы складывали метрики высоких цельностей, связывая их меж собой в физический мир как оболочку, в предыдущей седьмой главе, мы опирались на метрики высоких цельных реальностей нашего вида материи. А если ИВДИВО отражает вышестоящий
физический мир, Изначально Вышестоящей Метагалактики, то там метрики находятся между высокими цельностями. И значит, ИВДИВО как
оболочка организован метриками и синтезом 16384 высоких цельностей
ИВ Метагалактики.
И метрическая граница физического мира ИВ Метагалактики в цельности 16384-х высоких цельностей Изначально Вышестоящей Метагалактики, становится оболочкой ИВДИВО. Причём эта оболочка ИВДИВО
одинакова как для нашей Метагалактики Фа, так и для всех иных Метагалактик, формирующих в иных видах и аспектах Материй, разумных существ, которые рано или поздно развернутся в физическом мире Изначально Вышестоящей Метагалактики.
При этом мы должны понимать, что также, как высокие цельные реальности в Метагалактике Фа внутри себя имеют 16384 изначально вышестоящие реальности, так и высокие цельности физического мира
Изначально Вышестоящей Метагалактики внутри себя имеют 16384 высоких цельных реальностей. С этой стороны, Метагалактика Фа, всего
лишь одна высокая цельность со своими 16384 высокими цельными реальностями в 16384 высоких цельностях физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики. Но при этом по законам иерархичности, высокие цельные реальности Метагалактики Фа как одной, пускай,
физической высокой цельности, взаимоотражается с другими высокими цельностями. И каждая высокая цельная реальность по номеру своей организации начинает выражаться в соответствующем контенте реализации высокой цельности, соответствующей номеру реализации. Если
представить, что вся Метагалактика Фа — это 1/16384 высоких цельностей, то по этой взаимоорганизации следующая высокая цельность — это
2/1, вторая высокая цельность/первая реализация как отражение первой
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высокой цельности — Метагалактики Фа. Третья высокая цельность —
это 3/1, и так далее.
И все номера высоких цельных реальностей в разных высоких цельностях имеют номер единицы, в отражении нас. Соответственно, если
для второй высокой цельности — это 2/1, то по иерархическим связям
для Метагалактики — это 1 (первая высокая цельность)/2, где вторая высокая цельная реальность отражает вторую высокую цельность. И для
Метагалактики это 1 (вц)/2(вторая вц-р), а для второй высокой цельности это 2(вторая вц)/1(первая вц-р второй вц). Но там Метагалактики
нет, но начинается взаимоотражение двух высоких цельностей меж собою. Иерархизация.
И метрика физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики обязательно это предполагает. Кстати, как и метрика ИВДИВО, реализующая граница физического мира Метагалактики, предполагает и
взаимокоординацию высоких цельных реальностей и изначально вышестоящих реальностей также иерархически меж собой. То есть, мы говорим, что это основной принцип материи и даже фундаментальность
материи. Тут даже лучше говорить не фундаментальность, а свойство
материи. И тогда мы расширяем количество свойств ещё на иерархичность, выше прасинтезности, как пятого свойства.
И тогда наш ИВДИВО перестаёт быть абстрактно идеальным, и становится конкретной оболочкой между нашим качеством материи и
следующим качеством материи, куда организует наше качество материи ИВДИВО, то есть фактически Дом, взращивающий материю в следующий уровень организации. Отсюда мы и видим, что Метагалактика, как граница однородного целого, всех ядер и субъядерностей внутри
себя, стремится реализоваться в более высокой материи, и это заданность её существования. Также как наша планета стремилась развернуться сначала солнечной материей, чтоб солнечно что-то на планете
выросло, потом галактической материей, при этом оставаясь планетой,
а теперь организовалась метагалактической материей. То есть, это заданный процесс эволюционирования материи, также как есмь эволюционирование человека. И если мы признали эволюционирование человека в природе, мы должны понимать, что раз природа эволюционирует
живых существ, а это видится каждую весну, когда всё возрождается, то
эволюция — это тоже неотъемлемое свойство материи, где сама материя
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эволюционирует. То есть, если материя не эволюционирует, то она не может передать природе эволюционных свойств и организаций.
Соответственно, кроме иерархичности или иерархии материальной
заданности, есть ещё эволюционная заданность материи, как тоже свойство материи присущее её априори. Поэтому, кроме энергии, света, духа,
огня и прасинтезности, применяемой в человеческой деятельности, есть
ещё свойство материи, характерное самой материи, без применяемой
человеческой деятельности, но используемой в человеческой реализации — это эволюционность и иерархичность, как заданные свойства материи.
Материя Метагалактики строится огнём, огонь-плюс-вещество, так
как синтезный мир охватывает всё. В какой-то степени, материя галактики в нашей маленькой галактике Млечного пути в громадной Метагалактике, где десятки тысяч галактик, а я думаю, даже сотни и миллионы,
судя по заданности явления, занимается духом и веществом. И проблема ещё перейти с духовещества галактики, привычного нам по предыдущим столетиям, на дух и вещество Метагалактики, то есть, от одной
галактики на десятки тысяч, а я бы сказал, миллионы галактик. Миллионы галактик — очень просто, 16384 по взаимоотражению умножаем на
16384 и получаем где-то 262 миллиона, количество галактики разных
аспектов духа осуществляемых взаимодействий нижестоящего уровня,
чем высокая цельная реальность Метагалактики. Причём, это вполне реальный математический контекст нижестоящего шага. Соответственно,
нижестоящих солнечных систем — 262 миллиона умножаем на 16384, и
уходим в триллионы, это нижестоящий шаг реальностей. А планета —
это «план-ета». Это сумасшедшее количество аспектизации духа, организации материи.
Поэтому из маленькой галактики с плановой аспектизацией мы переходим в громадную Метагалактику, в высокую цельную реальность.
И как только мы вот это начинаем видеть, мы вдруг понимаем, что ИВДИВО — необязательно выдумка идеалистов-теоретиков, это вполне организованное явление, защищающее данный объём континуума материи, и самоорганизующее этот континуум и объём материи.
Оболочка ИВДИВО пропускает прасинтезность. Почему она пропускает прасинтезность? Есть закон иерархичности — «подобное притягивает подобное». Значит, любая прасинтезность, записанная в любом
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ядре, в любой субъядерности Метагалактики, что в материи, что в человеке, есмь оболочка ИВДИВО. То есть цельная однородная запись всей
прасинтезности, осуществляемая любой субъядерно-ядерной заданностью внутри ИДВИВО есмь оболочка ИВДИВО, и слои есмь сфер ИВДИВО. И слои, которые в виде оболочек образуются внутри сферы, как высокие цельные реальности, в последующем Метагалактики, или просто
оболочки ИВДИВО внутри сферы, есть отдельные прасинтезные контексты, которые всеобъемлюще существуют во всём ядерно-субъядерном и
реализованном континууме материи Метагалактики Фа и всего ИВДИВО вокруг неё. Поэтому оболочки ИВДИВО и могут притягивать все прасинтезности из Изначально Вышестоящей Метагалактики.
Но если мы говорим, что оболочка ИВДИВО есть граница физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики, а сама материя Изначально Вышестоящей Метагалактики есмь прасинтезность, то однозначно, что оболочка ИВДИВО есмь прасинтезность со всеми заданными
характеристиками в этом ИВДИВО для развития этой материи, а значит, и для развития каждого человека в этой материи, ведь заданность
материи, в том числе, формирует высшее биологическое существо — человека.
Отсюда нам понятен тезис — вся Вселенная созидает нас. Вопрос —
чем? Ответ — прасинтезностью. Вначале, в целом, из материи, а потом
вся Метагалактика созидает нас, концентрируясь на нас прасинтезностью. Но уже вся Метагалактика начинает созидать каждого, как только
мы взяли концепцию ИВДИВО. И переход из вселенскости, созидающей
нас в целом, на метагалактичность, созидающую каждого, философски
был определён очень просто. Чем «Метагалактика созидает каждого»?
По Философии Синтеза, формированием вокруг каждого тела явления
ИВДИВО каждого.
При этом, эта концепция росла ещё до философии синтеза. Ещё занимаясь образованием, мы ввели понятие «эко человека», дом человека, то есть, присущую человеку природную заданность. Эксперимент
в области образования имел тему «Экосферная оптимизация педагогических процессов системами эко человека в аспекте неотчуждённости»,
и вызывало много вопросов у педагогической научной среды. А результаты были. Дети учились отлично, педагоги взрастали и предметы углублялись, атмосфера была хорошая. И на тот момент мы не так глубоко
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ушли в философию, мы решили, что образовательно данное можно организовать. А на самом деле, понадобилась глубокая философия, чтобы понять, что мы делали в образовании, и почему в образовании это
получалось. Вот сейчас мы философски на это ответили, почему получалось. Потому что эко человека, это, фактически, оболочка Дома вокруг Человека, вызывающая на детей лицея и педагогов некий эффект
прасинтезности, вызывала прасинтезное брожение внутри ядер образующихся. Но это создавало более лёгкое усвоение материала, большую
глубину сообразительности и развитие всех частностей человека в реализации образовательности, что и помогало осуществлять образовательный процесс.
И мы, сами того не понимая, на практике доказали то, до чего только
сейчас дошли в теории. Смысл был в том, что если в практике у нас получалось, то какая философско-теоретическая база этого была, чтобы осмыслить, то, что и почему в практике получалось? У нас не было философской практики, и через девять лет эксперимент был закрыт.
Но результаты были настолько интересные, и дети настолько отличались от окружающих по глубине подготовки, самостоятельности, компетентности, что после закрытия эксперимента директора школ, куда разошлись дети, собрали в ГОРОНО совет и сказали: «Восстановите лицей,
сдайте им детей, пусть их доучат. Они полностью другие, то есть они ведут себя по-иному, они соображают быстрее». Но восстановить было, конечно, невозможно, и в ГОРОНО сказало: «По индивидуальной программе пускайте, они справятся». В смысле, в общем контексте, но давайте
им больше индивидуализации, и они легче будут учиться, потому что
они привыкли решать самостоятельно все задачи, без натаскивания коллектива, как бы, другая грань специалитета образования была.
И когда я сейчас публикую вам эту оболочечную прасинтезность, философски я понимаю, а практически для меня это было доказано системой образования, в виде экспериментальной площадки Российской
Федерации в области образования. Так что не только на теоретическом
высоком осмыслении, но ещё и на практическом эксперименте публикуется эти данные, с такими результатами.
Чем достигалась эта экосферная оптимизация? На тот момент мы
делали специальный цикл — предметы, которые, взаимоорганизуясь
в друг друге, создавали новые специалитеты в человеке. И плюс создали
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такие предметы, как индивидуальное творческое мастерство и психодинамика, где готовили самих учеников к взаимоорганизации и погружению в предметы. Потому что экосфера —– это среда синтеза всех эко
учеников в общей атмосфере учебного заведения. То есть, грубо говоря, современным языком, создание субъядерной среды в оболочке лицея. А педагогические процессы должны были строиться не методиками
только отдельного предмета, а ещё и методиками реализаций Образтипа (образовательного типа) каждого ученика. Формировался образтип ученика, где каждый предметный цикл или предметная методика
взаимоорганизовывалась с образ-типом. Сейчас мы выяснили, что это
одна из Частей Человека. В целом, складывали новую атмосферу учебного процесса и концентрацию на каждого ученика, где атмосфера состояла из множества моментов действия по предметам и педагогов, которые создавали другую атмосферу педагогического процесса и в целом,
в среде лицея, с умениями индивидуально-творческими методами ученику усвоить инвариантность предмета, и иными разными специалитетами. Педагоги шли от практики, и мы брали педагогов, которые могли
не просто быть практиками, а могли варьировать практику своих дисциплин в разных контекстах. То есть, одному ребёнку нужен такой пример, другому ребёнку другой пример.
Вопрос ещё был в сообразительности педагога, чтобы он мог разнообразить примеры одного методического материала. Это было сложно, но
попав в эту среду, им самим было интересно, что они, даже в университетах такое не получали. И они начали творить. И, не отходя от методики, начать творить с детьми, чтобы он просто сообразил на своём уровне,
а ещё уровни детей расписаны по образ-типам, где есть соответствующая методичка, что значит образ-тип, и они готовились уже, учитывали
образ-типы детей на уроке.
И через образ-типы, шла отптимизация педагогических процессов:
создание атмосферы урока, создание атмосферы межурочных дисциплин, создание атмосферы всего лицея, экосферная оптимизация, фактически, оболочкой Дома Отца, на языке этого параграфа. Но мы тогда
ни о каком Доме Отца и оболочке даже помыслить не могли. Все практики, которые мы далее разрабатывали в Философии Синтеза, выросли потом. Грубо говоря, эксперимент начался в 91-ом году, а подход к этим
практикам — 95-й — 99-й год, с другим, уже философским осмыслениям.
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Потому что мы вышли на то, что нужно осмыслить: «А что это?». Практика показывает, что хорошо работает, объяснить общими схемами мы
можем, комиссиям, проверкам. Но мы же понимаем, что это дети, это
родители, которые в этом участвуют, у них тоже пошли сдвижки. Обучаемость на родительском собрании, чтобы детей понимали. А мы должны были сложить концепцию или даже философию образования. У нас
философ образования работал, она фрагменты описывала, и дальше
не смогла пойти, так как она в шоке была от того, насколько надо было
расширяться в философии образования на другие контексты, на другие
темы, не совпадающие с философией образования, которая была на тот
момент, в девяностые годы. При всём том, что очень умный человек,
и глубоко нам помог, очень много отстроил полезного, как специалист
в философии образования. Поэтому там была объёмная работа в разнонаправленных смыслах, где мы пытались связать экосферное целое из,
фактически, несуществующего образования в этом экосферном целом,
и сформировать экосферное образование как таковое, в виде среды применения. Нам удалось, то есть по итогам, мы очень удачно работали. Мы
даже взяли детей из вечерней школы — затопило здание, разрушалось,
некуда было их деть. Мы говорим: «Давайте нам». Туда детей скидывали со всех школ, как невозможно воспитуемых и образуемых. У нас более
50 процентов через год-два обучения, поступило в университет, причём
сами поступили, без оплаты. То есть, оказывается, направляли талантливых детей, к которым не могли найти подход, в вечернюю школу, потому что неправильно ведёт себя с педагогом. А он вел себя неправильно,
потому что был пенсионарием, ему скучно было, ему нужны были более
сложные задания.
Когда мы их нагрузили более сложными заданиями по их уровню
подготовки, слабой для вечерней школы, и по уровню их подготовки начали эти задания усложнять, понимая, что человек талантлив, и просто его забили неправильной методичностью отношения к нему, ребята
раскрывались. Некоторые стихи начали писать, хорошие, качественные.
Педагог был, который понимал в этом толк. Некоторые начали соображать в специалитете технического университета так, что наш физик говорил: «Кто же этих способных ребят туда засунул? Их бы в малую академию наук». И они поступили в технический университет сами. Это
очень сложно было, чтобы из ребёнка с подготовкой в вечерней школе,
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многолетней, вытащить за год-два подготовку в университет, да ещё технический, да ещё на соответствующем уровне, и поступили бесплатно.
С девяностых годов поступить бесплатно, а у родителей ничего не было,
ни денег, ничего. Всё было достаточно сложно.
Да, и этот подход сейчас тоже возможен. Но когда начинаю рассказывать об этом подходе, чаще всего с меня просят методики преподавания отдельного предмета. Я сразу понимаю, что это старая практика
преподавания, которая невозможна в отдельном предмете. То есть, здесь
должно быть концептуальное целое всего учебного заведения, с методиками образ-типа, с методиками индивидуального творческого мастерства каждого ребёнка, с методиками психодинамизма и его активации для
усвоения предмета, с подходом к педагогам, которые всем этим занимаются и в этом участвуют, кроме предметного цикла. То есть, теоретически это выдумать можно или теоретически объяснить педагогам, это
можно, а практически нужен аспект неотчуждённости общего дела всего учебного заведения. И это только индивидуальная практика индивидуальной команды, которая складывалась несколько лет и у которой получилось. Вопрос в том, что проблема не в предмете, а во всём учебном
заведении, в целом, и в кадрах, которые это будут реализовывать — команда, которая за руководителем готова это сделать, пойти, и поверив,
исполнить. И тогда новое получается.
И данный процесс вызывает ту самую оболочку ИВДИВО, не вообще, на всю планету, а конкретно на этот лицей или другое учреждение.
Но это я понял, когда уже лицей закрыли. В общем, через четыре-пять
лет, когда уже начал заниматься философией синтеза, раскручивать
её, я вдруг понял — так мы же на лицей вызвали концентрацию оболочки Дома Отца Планеты, экосферным соотношением экосферы планеты, мы его называли, в экосферном образовании отдельного лицея
с фиксацией на эко человека каждого ученика. Мы тогда видели Дом
Отца вокруг планеты как экосферу, эко — дом, сферу Дома. Мы даже
Домом Отца это не называли, но вызвали эту оболочку в концентрации на лицей.
Но мы сложили некое парадигмальное построение и парадигмальную цельность новой системы образования через систему образ-типов
каждого ребёнка в его индивидуализации. И эта концептуальность цель
сложилась и была достигнута.
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Это говорит о том, что то, что я сейчас объясняю — прасинтезность,
мы практической заданностью прошли в девяностых годах, девятью годами лицея и даже, кстати, Института экосферы человека, в виде исследовательского центра, как он юридически у нас назывался, в рамках
которого осуществлялся эксперимент. То есть, тогда уже был контекст
Человека, контекст экосферы, которые, фактически потом, вывели нас на
концептуальность Дома Отца, как такового. Когда мы поняли, что экосферой всё не заканчивается, надо идти шире, и думать, как экосфера сорганизуется с солнечной системой, с галактикой, мы уже философски и
космологически начали подходить к этому, мы вдруг поняли, что то, что
мы имели в виду под экосферой и что сама экосфера — это одна из оболочек Дома Отца вокруг планеты, имеющая свои специфические задачи,
в виде экониши существования человечества, чтобы оно выжило, жило
и существовало на планете.
И когда я понял, что вызывали всего лишь эконишу на себя, жизни человечества, я удивился, что в образовании, при явлении экониши, были
такие результаты. Ведь экониша должна поддерживать природное существование. А фактически, экониша вокруг всей планеты как экосфера,
вдруг поддержала образовательную эволюционность и развитие каждого — не просто природную выживаемость, как раньше я думал, а именно развиваемость каждого. И тогда я понял, что мы не совсем правильно
представляем, что такое экониша, и что эволюция материи предполагает не только природную заданность человека. Вот тут я уловил, что сама
эволюция материи предполагает ещё образованность и индивидуальную развитость каждого человека, через те же самые образовательные
типы. И эта была какая-то сдвижка на то, что мы не совсем правильно
смотрим вообще на материю и природу вещей.
И этим я начал потом погружаться философию, тем более философию
всегда любил, ещё со студенческих лет, был помощником педагога-философа, хорошего такого, мне повезло. У нас в институте был один из лучших педагогов-философов в городе на тот момент. Человек, прошедший
войну лётчиком, и соображал легко, как летал, с орденами, всё как положено, но философ. Совмещение лётчика и философа — мне понравилось,
ещё когда ордена надел, я понял: «Класс!». Мы сконтачились с ним, он
тоже любил философию, и меня, конечно, отстроил по философии, в хорошем смысле слова. Память ему светлая, хороший был человек.
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Практически, в этом параграфе мы реализуем то, что делалось с девяносто первого года, тридцать лет. Вот такое тридцатилетнее созревание, заданность, с начала 91-го года.
Как начинается запись прасинтезности? Проблема в деятельности Человека. Если более 50 процентов в его действиях было полезного, включается образ-тип — концентрация ИВДИВО на самого человека, и организует явление с Человеком концентрацией прасинтезности
в нём. Если менее 50 процентов правильной реализации в деятельности
Человека согласно стандартам, законам, императивам, аксиомам, началам, принципам, методам или правилам записанной в нём, в его ядрах
прасинтезности, то формируются условия Дома Отца повышения чувственности, или ментальности, или осмысленности, или сообразительности человека. И складывается контекст условий, который сигнализирует
из книги жизни человека, как цельной голографичной картины прасинтезных ядерных записей его физического тела, из прасинтезности как
формы бытия, что у него что-то не так складывается и он начинаешь
спотыкаться об те вещи, которые ранее не замечал. Это прасинтезность
эманирующего бытия внутри Дома Отца. И человек или перестраивается, всё прекращается и ищет заново новые пути, или упорствует и всё
усиливается.
Нацелены эти условия на то, чтобы человек просто изменил концептуальность, изменил целеполагание, изменил цельность, и переосмыслил деятельность. Ведь даже если ты подумал — ты сделал это. Значит,
если ты так подумал, ты это сделал, но это не работает, запись не записалась, но ты же это сделал. И то, что ты сделал условиями Дома Отца,
тут же вернулось тебе, и ты сам уже это применяешь. Сам убеждаешься,
что всё что ты надумал, не складывается, неправильно действует. У тебя
ухудшаются условия жизни и условия бытия. Во внешнем контексте видишь сложные условия бытия — не правильно, что-то подумав, сделал,
осмыслив сделал. И это сделанное, потом возвращается тебе. То есть, всё
что не записалось в прасинтезности возвращается к тебе на переработку внешней организацией бытия. Называется, подобное притягивает подобное. Это одно из условий ИВДИВО.
Почему к тебе? Если ты это сделал, ты запахтал в себе прасинтезность.
Когда ты думал, ты прасинтезность в себе пахтал ментально, и ты пытался это выразить, сложив ядро прасинтезности в ИВДИВО, а не смог
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вытянуть нужный уровень парадигмальной цельности. И раз это не сложилось в ядро записи в ИВДИВО, куда эту прасинтезность девать? По
подобию она возвращается в твою прасинтезность, так как ты думал об
этом, и пахтал этим. Никто это специально не делает. Это чисто взаимоорганизация сил, условий, систем и иных взаимоорганизаций прасинтезности. Все твои идеи, мысли, не сложенные в цельность для всех,
возвращаются к тебе. А когда они возвращаются, они возвращаются
с ускорением. Всё-таки ты взял на себя право и смелость —выразить это,
и сложить условия Дома Отца на этот контекст. Дом начал концентрацию, чтобы это сложить. Раз — не сложилось. А напряжение осталось, как
послевкусие. И ускорение никто не выдумал, а напряжённость на сложение твоей выраженности было, и вместе с этим напряжением, чтобы
это сложить, нереализованным в сложенное, тебе выдаёт твоя концептуальная значимость — возвращается с напряжением. Не потому, что ктото хотел тебя напрячь, а только потому, что есть естественное, природное напряжение, чтобы это сложить в целое и записать в ядро. Но, раз
не записалось ни в целое, ни в ядро, а напряжение выделено, то его надо
вернуть источнику, в смысле автору, чтобы он, усваивая это напряжение, развивался. Чтобы ему показать, что ему не хватает напряжённости,
энергоёмкости, концентрированности, возможностей исполнить это.
Здесь, даже не в наказании дело. Напряжение даётся для развития и
переформатирования заданного, то есть, фактически, даётся в поддержку. Но, если человек не соображает, что это поддержка, он напрягается
и говорит — а зачем мне это напряжение, мне и так хорошо, я в этой концепции. А напряжение вернулось в прасинтезность, оно внутри бурлит,
и начинает вызывать напряжённые действия. Если ты переосмысляешь,
оно выходит — нет проблем. А вот если ты не переосмысляешь, напрягаешься; ты напрягаешься, и внутри напряжение на то, что не получилось и не записалось, условно, это же в подсознании чувствуется. Два
напряжения. Ты напрягаешься и внутри у тебя напряжение от Дома —
не записалось. Представляете, что такое двойное напряжение? Внешнее
от тебя и внутреннее от Дома. Идёт взрыв, и хорошо, если человека по
условиям: споткнулся, упал, очнулся — гипс. Ну, нормально, напряжение
вышло. Но ведь иногда это вызывает длительные условия, сложного бытия. Особенно, когда человек упорствует, доказывая, что это есть, когда этого нет. Он так видит, значит есмь. Включаются все частности есмь,
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включается субъядерность есмь, и говорит — ты есмь, да? Давай. То есть,
если я говорю, что это есть, то есть, Есмь, от контекста, то на меня концентрируется 15-й уровень, в ощущении согласия. А если на меня он выходит, а у меня нет, то и этот уровень в меня входит, чтобы найти, где
есть, Есмь. А если ничего не находит, то он начинает тянуть как Мюнхгаузена, из болота, за волосы к 15-му уровню, а у меня только мысли 4-го
уровня, а меня тянут к 15-му. А у меня мысли 4-го. Я начинаю напрягаться — что же это за жизнь такая, что же меня напрягает всё вот это. Хотя,
просто не вижу, что это самоорганизация условий ИВДИВО, который на
твою напряжённость, направил соответствующую напряжённость, чтобы ты преобразился и вырос. А если ты ещё и сопротивляешься, не хочешь расти, как говорят русские: «против лома нет приёма». И с такой-то
матерью, в смысле концентрацией материи и соответствующим ломом,
в принципе, введено в новый контекст сущее данного человека, в виде
соорганизации условий его материи, в отработке своих же условий.
Каждый Отец когда-нибудь воплощается, чтобы на себе это проверить, потому что нет Отца, который ранее не был бы человеком. И Отец,
не только воплощаясь, а там находясь — мы же думаем Он идеально
живёт, по отношению к нашей жизни — это идеально, тоже живёт в материи, пуская в изначально вышестоящей, по отношению к нам. И у него
тоже есть Дом. И пускай это более утонченно и высокоорганизовано, чем
у нас, но там тоже есть свои специфики обратной связи. Это как мы говорили — Ева удалась, а первая дама не удалась. Можно представить, какое после этого было «веселое» напряжение, за всякие растраты, например, духа, хотя дух — это ещё даже не самая сильная растрата. Поэтому
даже Еву с книгами отпустил — надо же было как-то отрабатывать. Помог выжить, после съеденного «яблока» с соответствующей радиацией.
В итоге ИВДИВО имеет оболочку синтеза метрических связей высоких цельностей, соответствующей 16384-ричной средой однородной метагалактичности высоких цельностей Изначально Вышестоящей Метагалактикой, где идёт синтез 16384-х видов однородной среды высоких
цельностей ИВ Метагалактики, их метрической взаимокоординированности и взаимоотделённости друг от друга. В этой взаимности формируется оболочка физического мира ИВ Метагалактики, которая и является
в нижестоящей репликации оболочкой Изначально Вышестоящего Дома
Изначально Вышестоящего Отца для нашей Метагалактики Фа, чтобы
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мы взрастали в физический мир ИВ Метагалактики. Именно поэтому,
имеет такую ценность физичность.
Дом — это объективное начало между двумя видами материи. Поэтому есть Дом Отца как оболочка, её можно назвать экосферой, но на самом деле экосфера это ниша жизни и одна из его оболочек, и лучше всего называть аббревиатурой ИВДИВО. Почему? Потому что Изначально
Вышестоящий Дом подчёркивает выраженность прасинтезности изначально вышестоящей материи. А Изначально Вышестоящий Отец сокращённо говорит о том уровне Отца, который живёт в запредельной, по отношению к нам метагалактике и материи.
Имена, при этом, у Отца могут быть любые, потому что мы сейчас
не имя говорим, а фактически его должностное звучание. Сокращённо
это Дом Отца, но добавка — Изначально Вышестоящий, определяет уровень и контекст материи для организации.
Соответственно, любой объект метагалактики, особенно наделённый
жизнью, обязательно имеет вокруг себя Дом Отца или, по-современному — ИВДИВО. Значит, ИВДИВО есть сфера вокруг планеты. Если раньше Дом Отца планеты пользовался метриками планов, в своей границе,
так как было семь планов жизни, то мы сейчас этой глубиной парадигмальности и разработанности, фактически, вызвали прасинтезную метричность высоких цельных реальностей границами Метагалактики Фа,
вначале дойдя до границ Метагалактики Фа, а потом увидев вокруг самой метагалактики ИВДИВО, как дом в целом. И этим передвинули метричность границ Дома Отца планеты Земля на метричность границ
Метагалактики Фа, войдя в синтез их между собой. И планета сорганизовалась с Метагалактикой Фа, а мы получили ареал обитания Метагалактикой Фа.
И это говорит о действии человека-творца материи метагалактики.
Я сейчас не имею в виду, никаких фантастических способов идеальных,
мистических реализаций, я сейчас говорю о конкретном действии человека-творца по взаимоорганизации материи Метагалактики Фа и планеты Земля. Когда Советский Союз воспитывал в человеке человека-творца, мы должны были понимать, что рано или поздно, это должно было
примениться в любых разнообразных способах, просто как установка.
А почему нельзя применить человека-творца во взаимоорганизации материи Метагалактики Фа и планеты Земля? Как говорили в Советском
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Союзе, а кто запрещал? Оказался анекдот — да никто не запрещал. Нужна была просто смелость разобраться в этом и не побояться сделать. Но
для этого нужно было сложить парадигмальное целое Метагалактики Фа
и планеты Земля в одном контексте существования. Получилось.
Теперь вокруг планеты Земля метрика Метагалактики Фа, метрический Дом Отца, отражающий оболочку метрического существования ИВДИВО Метагалактики Фа. Что получилось? Что планета выходит из материальных кластеров солнечной системы, продолжая вертеться вокруг
солнца, но Дом Отца вокруг неё по другой схеме работает. Выходит, из
материи галактики, продолжая находиться в галактике Млечного Пути,
вместе с солнечной системой. Но метрическая оболочка Дома Отца для
жизни на планете по-другому работает. И она скоординировалась с метагалактикой. То есть, здесь вопрос не движения небесного тела планеты, или космического тела планеты, а вопрос метрической взаимоорганизованности прасинтезной оболочки Дома Отца планеты с оболочкой
Дома Отца метагалактики. ИВДИВО планеты с ИВДИВО Метагалактики
Фа. Как только удалось взаимоорганизовать эти оболочки соответствующей деятельностью коллектива людей, это не единичное достижение
кого-то одного, этим занималось более 5–6-ти тысяч людей на протяжении 18-ти лет, и мы сейчас делаем вывод этих занятий, то на планету зафиксировались метагалактические условия бытия. Когда мы занимались этим, мы не всегда понимали, мы ещё разбирались философски,
что происходит. Это сейчас мы парадигмально цельны, записывая это
в парадигму. А когда мы строили опыты этой реализации, можно почитать философскую энциклопедию синтеза, как нас по-разному носило,
и мы пытались по-разному определить все эти термины, чтобы связать
всё в одно целое. Главное, что по итогам получилось.
И теперь мы ведём речи о метагалактическом ареале обитания человечества, и даже о движении в следующий вид материи, с наглостью
человека, умеющего это делать. Если получилась планета Земля с Метагалактикой Фа, а раз Метагалактика Фа — наш ареал обитания, почему
не получится, рано или поздно, со следующей Изначально Вышестоящей
Метагалактикой. И это называется экспансия роста. А экспансия заложена прасинтезной записью в каждого человека планеты.
В итоге, ИВДИВО — это специальная организация, складывающая
прасинтезные концентрации в каждое ядро, и расшифровывающая или
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синтезирующая все прасинтезные записи в одной оболочке собою. Можно сказать, что ИВДИВО — это громадное ядро, внутри которого концентрируется материя всей метагалактики, по закону всё во всём. Именно
поэтому ИВДИВО концентрацией оболочки, или разных оболочек может
созидать ядра в центровке своего явления. Чтобы созидать соответствующее новое ядро, необходимо сконцентрировать прасинтезность на это.
Вся эта спецификация описана в первом томе Парадигмы науки, я лишь
напоминаю этот механизм и уточняю его.
Поэтому в ИВДИВО есть оболочки разных высоких цельных реальностей, фиксирующие ядерность со всеми спецификациями фундаментальностей записью прасинтезности ядер разных оболочек, соответствующими высокими цельными реальностями как таковыми,
с соответствующими мирами, как таковыми. Даже с соответствующими
видами материи, типами материи, как таковыми.
ИВДИВО — это парадигмально заданный объект осуществления. То
есть, это не заданный парадигмой, а в обратном смысловом контексте —
ИВДИВО это объект, который задаёт парадигмальную цельность, применяет в прасинтезной субъектности, как каждого человека с ядрами внутри, так и всей материи, в целом.
Границы ИВДИВО — это границы прасинтезности, которые осуществляются в данной материи. Но, и всегда должны быть границы, которые
определяют границы материи, иначе же она останется в хаосе. А в итоге
ИВДИВО еще создает концентрацию материальной заданности и организованности живых существ в нём. То есть, первая концентрация идёт
на ядро, а вторая концентрация идёт на Человека — на высшее разумное
существо, которое созидала метагалактика, вселенная созидала. Кто созидал ядерность, или что созидало ядерность для осуществления этого
существа? Ведь вселенная создавала нас природным способом — внешне. А откуда концентрация ядер, для того чтобы наше тело появилось как
тело — физическое тело, чтобы наши Части появились как Части? Вот эта
заданность ядерной организации идёт из ИВДИВО, как заданная прасинтезная организация, где в прасинтезность записаны все фундаментальности этой организации.
Тогда, если физическое тело — это заданная организация Дома Отца,
и мы говорим, что в центре Дома Отца — ИВДИВО каждого — стоит физическое тело, а в Доме Отца, то есть, в ИВДИВО, множество оболочек,

1.8. Цельное. Философия Синтеза

733

значит, логически предположить, что в теле есть еще и другие организации, более утончённые, внутри тела находящиеся. И, мы выходим на
Части, где оболочки Дома Отца, концентрируя разные виды ядерности
в теле человека, формируют и развивают части человека. И таким образом, Человек начинает развиваться. Взяв идею древних текстов о Частях человека, где Троица суть Части Отца Единого, мы начали развивать идею Частей в человеке. А сколько должно быть частей? Можно
ведь выдумать сколько угодно, но когда мы коррелировали и соотносили законы 64-х кодонов (кодирующий тринуклеотид — единица генетического кода), с учётом базового повышения условий новой эпохой
на шаг, из Троицы в Четверицу, получилось 256 Частей Человека, 64 ×
4, с разными соотношениями 4-рицы, 8-рицы, 16-рицы, 10-рицы в явлении между собой, во всём контексте прасинтезности человека. И, как
теперь понятно, чтобы из прасинтезности синтезировать части человека, ядерно оформив из телом, возникает очень интересный метод и
практика Синтеза.
Представьте, что в прасинтезность записано всё, слоями. А нам нужно воспользоваться только чем-то чуть-чуть. Чтобы воспользоваться из
прасинтезности чем-то чуть-чуть, что нужно сделать? Эти записи из
прасинтезности выявить и синтезировать между собою в осмысленное
целое, в сутевое целое, сообразительное целое, чтобы сообразить тему.
Потому что, если сразу соображать на всю прасинтезность — это растечься во всей прасинтезности и фактически исчезнуть, растворив даже атомы. А если мы хотим сообразить на какую-то тему, надо из прасинтезности эту тему сложить. Из прасинтезности эту категорию выявить. Из
прасинтезности эту тематику, это условие, внимание, просто это есмь,
в этом контексте или контенте, необходимого выявить. И как только,
мы начинаем выявлять из прасинтезности необходимую есмь на определённый ракурс темы, возникает синтез. Даже слова — прасинтезность
и синтез — совмещаются.
Вначале мы начали заниматься синтезом, а потом выясняя откуда
это, что и как, мы дошли до прасинтезности. Мы шли снизу вверх. Сейчас мы можем сказать, что синтез — это выявление тематического разнообразия. Давайте так — связей стандартов, правил и законов между
собою. Другие фундаментальности не нужны, а в нашей теме нужно связать три фундаментальности — троица — стандарты, законы и правила.
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Что появляется? Сейчас будете улыбаться — синтез этоса, с синтезом
этики в перспективе. Потому что в этике императивов, аксиом, начал,
не особо наблюдается. Принципы — только потом, в применении человеком. Принципы в применении человеком: «и на том стою!» А в самой
этике даже принципиальность не всегда наблюдается. А законодательность, стандартность — есть основа этики, где принципы действуют, но
вначале стандарты, законы и правила, а потом в расширении добавляются принципы.
И чтобы связать из прасинтезности три или четыре фундаментальности, фактически необходим синтез их между собой. Синтез есмь метод
и методология прасинтезности. Синтез есмь онтология прасинтезности,
то есть сущее прасинтезности. Именно из прасинтезности мы выявляем
все синтезируемые явления. Внимание, это не значит, что, если мы начинаем общаться с Изначально Вышестоящим Отцом, Изначально Вышестоящий Отец не фиксирует на нас нужный синтез прасинтезности на
такую-то тему. Если мы прасинтезностью овладеваем из Дома Отца, то
Отец, находясь в более высокой материи Изначально Вышестоящей Метагалактики, этой прасинтезностью что? Оперирует. Если Он всю прасинтезность зафиксирует на нас, то возникнет знаменитый анекдотический вариант — капля прасинтеза убивает лошадь, а хомячка разрывает
на части. Капля прасинтезности растворяет человека во всём его эгоизме, как закрытости от Отца. Понятно, что такие к Отцу не ходят, они
сами по себе способны быть всем, чем угодно. Но здесь этот контекст, что
Отец из прасинтезности изначально вышестоящей материи синтезирует
нужную концентрацию, запрашиваемую тобою, когда ты просишь Отца
о чем-то, и Отец синтезирует из прасинтезности, и даёт этот синтез прасинтезности тебе. Ты не можешь сказать, что он дает синтез прасинтезности, потому что ты просил о другом. Получается тебе Отец даёт синтез
о чём-то: такой-то синтез — синтез от Изначально Вышестоящего Отца
с необходимыми концентрациями прасинтезности. Мы должны предположить, что, если Дом Отца концентрирует прасинтезность, разве его
руководитель Изначально Вышестоящий Отец, не может концентрировать прасинтезность? Да ещё лучше Дома.
Но есть другая проблема. Если мы растём по образу и подобию Отца, и
являемся человеками-творцами, и Отец из прасинтезности складывает
нужный синтез, мы можем из прасинтезности сложить нужный синтез?
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Однозначно. Мы же по образу и подобию Отца. Понятно, что люди религиозные или философски неоднозначные скажут: «Ну, ты загнул, это почти гордыня, и всё остальное». Я уточню: «А вы у Отца об этом не спрашивали?» Не разрешит, так нельзя.
А есть такой закон — просящему даётся. Особенно, если ты обоснуешь, что мы по образу и подобию Вашему, и Вы сказали, что мы человеки — творцы. Можно научиться также, как и Вы синтезировать из прасинтезности на нашем уровне подготовки? Разве Папа своему дитя
откажет, особенно если есть возможность дать, по логике здравого смысла. Я понимаю, что у нас масса контекстов, что нельзя, невозможно. Мы
столько всего наговорили в преодолении «нельзя», невозможного. Социокультурная среда современности приучила к независимости, свободе,
конфедеративности, одновременно с пиететом и верой в Отца, что Он
есть. То есть, можно посвободнее быть в этом вопросе. Вот мы и спросили, а нам сказали «можно». Когда я спросил: «А почему раньше не было?»
Ответ: «А вы не спрашивали и не просили».
Здесь не о том, что мы не могли попросить, здесь другое — чтобы
попросить, нужна глубина философской и научной развитости. Необходима развитость частностей, которые могут сформулировать просьбу.
Не правильно сформулируешь — дадут как сформулировал, за тобой будет бегать сформулированное, и ты сам будешь его реализовывать. Это
закон Свободы Воли. Здесь нужна смелость, потому что многие боятся
сформулировать — как бы чего не вышло, за мной будут бегать, уже помню, лучше не буду формулировать. И теряют в развитие. Здесь да, нужна
грань образованности и развитости. Совершенно точно, никаких иллюзий. Почему состоялся эпохальный этап, и мы вышли в метагалактику?
Мы достигли необходимой философской, научной развитости — такой,
чтобы просить не за планетарное, не за своё личное — дайте копеечку, заработать не могу, хотя это тоже надо, а просить за метагалактику и
метагалактичное. Дайте нам развитие в метагалактике, расширьте экспансию поля нашей деятельности. А это уже интересно — просят не о
себе хорошем, а ради чего. Когда ты просишь развить в чём-то, ты должен оформить зачем тебе это надо. Когда ты говоришь — чтобы выйти и
жить метагалактически, как Вы, это уже интересно. Когда ты просишь —
чтобы понимать прасинтезность, считывать прасинтезность, чтобы из
этой прасинтезности складывать синтез, более глубоко понимать суть
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вещей, это интересно. Мне как педагогу всегда было интересно разговаривать с детьми, которые любопытствуют и пытаются что-то выяснить,
и время было не жалко. Не интересно было с теми детьми в лицее, которые ждали, когда учёба пройдёт.
Отцу всегда интересно творчество. Поэтому Он человека-творца воспитывал. Он сам Творец и по образу и подобию мы формировались человеками-творцами, формировал нас. Раз Отец нас создал, значит Он
заложил нам потенциал Творца, раз Он Творец. Понятно, что в пределах возможного. Понятно, что в пределах наших человеческих границ
подготовки.
Поэтому постепенно взаимокоординируясь в прасинтезности, выявляя синтез, мы вдруг выяснили, что чтобы вырасти в Отца, или в какойнибудь элемент выражения Отца, человек должен пройти этапы:
– Посвященного прав созидания прасинтезности,
– Служащего начала творения прасинтезности,
– Ипостаси синтезности любви прасинтезности,
– Учителя совершенств мудрости прасинтезности,
– Владыки иерархизации воли прасинтезности,
– Аватара ивдивости синтеза прасинтезности,
– Отца прасинтезной компетентности.
Хотя бы этапы теперь понятны, как человеку взрастать, по Образу и
Подобию Отца, в перспективу Отца. При этом не значит, что мы Отца замещаем. Отец, смеясь сказал: «Вы знаете сколько в метагалактике свободных объектов от управления?» Когда я спросил: «А удобно в Отца расти? Прасинтезность синтезировать слишком сложно». Отец сказал, что
есть несколько десятков миллионов, на первом шаге, свободных объектов Метагалактики Фа, для развития. Дорастёшь до какого-нибудь из
них — будешь растить дальше. Это не значит, что ты уходишь из человека, ты остаёшься человеком. Синтез-физичность. Здесь контекст роста
человеков-творцов.
Потом Отец сказал: «Если вы будете заселять другую планету, то каждый там должен быть человеком-творцом во всей компетенции, для заселения планеты, и лучше, если прасинтезная компетенция на эту тему
будет, и какой-то эффект Отца переселенцы будут выражать собою.
И планеты быстрее заселятся, и материей будете управлять». Вы скажете: «Как! С Отцом разговаривать?!» Я читал предыдущие тексты, там и
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книги у Отца брали, и праведник стоял перед Отцом, зачем? Разговаривал! А почему нельзя?
Вспомним основу всех религий. Авраам сидел и общался, у себя дома
с Троицей, фактически, с Отцом. Отцу было некогда, поэтому Троица Частей Отца зашла. И он сидел общался с ними, чай пили вместе. А почему Аврааму можно, а кому-то другому нельзя, если мы его последователи? Почему Сара подавала чай Троице, а моя жена не может подать чай?
Может. В итоге, если анализировать предыдущие тексты, что Авраам общался с Троицей, а мы его наследники, то если одному можно, то можно всем. Но Авраам общался с Троицей — надо идти на шаг выше, любая
эволюция требует на шаг выше. А Троица вошла в единое целое — в Отца.
Почему нельзя общаться с Отцом? Легко, свободно, непринуждённо, я
бы даже сказал — светски. Именно, светски! Здесь нет никакой религиозной пропаганды и религиозности. Это естественное общение с управителем, с очень высоким руководителем. Или другое слово — директором Метагалактики. Отец, правда, будет смеяться на это слово потому,
что это больше материальное слово. Тогда — Президентом Метагалактики. Кстати, Президентом Метагалактики ближе всего. Можно, конечно,
императором, но император — это больше управление людьми, а здесь
именно ещё и управление материей.
В итоге ИВДИВО — это организация Изначально Вышестоящего Отца,
взращивающая прасинтезную компетенцию каждого из нас, умением
синтезировать из этой прасинтезной компетенции нужные нам тематики и реализации соответствующих явлений, складывать синтез разных
тематик из прасинтезной компетенции в одно целое, формировать философию синтеза этим, где складываются разная концептуальность, теоретизм, суждения, методологию, онтологию синтеза, и так далее, и так
далее, в разнообразии выявленного синтеза из прасинтезности в целом.
И на основе этого складывать одну парадигмальную цельность синтеза,
которая переводит Человека на следующий этап осмысленного прасинтезного есмь-существования, складывая разные имперации возможного синтеза этим, и формируя перспективу нового явления Человека в будущем.
И мы сейчас подытоживаем развитие множества синтезов и философии синтеза за последние 18 лет данной парадигмой. Причём парадигмой не теоретических рассуждений-суждений, а парадигмой,
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основанной на практических действиях и результатах. У нас есть практические результаты в деятельности людей, где философия реализуется практически, и мы говорим о философской практичности, о философской практике или, что у нас философия практическая, где синтез
результируется концентрацией тематической прасинтезности. И целеполагание этих действий — овладение новым инструментом для человека и человечества — ИВДИВО, который, с одной стороны — Дом Отца,
но, с другой стороны, раз мы по Образу и Подобию Отца, мы формируем ИВДИВО каждого из нас. А чтобы владеть ИВДИВО каждого из нас,
то тоже инструмент каждого из нас. А через этот инструмент мы можем
в ИВДИВО Изначально Вышестоящего Отца тоже что-то сделать, что-то
связать, что-то сложить. И всё это идёт синтезом, выявляемым из прасинтезности.
Отсюда, ИВДИВО — это организация, действующая прасинтезностью, реплицирующая и созидающая, творящая ядра и субъядерность,
с соответствующей записанной прасинтезностью, насыщающая и развивающая слои прасинтезности, выявляющая и записывающая их из-за
пределов ИВДИВО из более высокой материальной организации в виде
Изначально Вышестоящей Метагалактики, и одновременно, если складывается парадигмальная цельность, утверждаемая Изначально Вышестоящим Отцом, записывающая новые реализации прасинтезности от
людей, человеков-творцов, достигших парадигмальной концептуальности и цельности реализации в той или иной тематике. И разнообразие
этой тематики может быть грандиозным.
Отсюда, управлением в ИВДИВО, с точки зрения реализации, занимается подготовленный Человек в восьми степенях, которые отражает разные уровни компетентности прасинтезного синтеза в ИВДИВО
для управления теми или иными процессами, не менее сложными, чем
наша человеческая деятельность — это Человек, Посвящённый, Служащий, Ипостась, Учитель, Владыка, Аватар и Отец. Это термины, выведенные из культурологической практики человечеств. Это синтезированные термины культурологической практики человечеств. Если бы
такой практики не было, из прасинтезности эти темы бы не выявились.
И за каждым термином стоит та или иная, уже существующая, культурная особенность человечеств. Мы просто их обобщили и иерархизировали прасинтезными знаниями стандартов, законов, методов и правил.
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Улыбнёмся, фундаментальностям: Человек живёт по правилам, Посвящённый — по методам, Служащий — по принципам, Ипостась — по
началам, Учитель — по аксиомам, Владыка — по императивам, Аватар —
по законам, а Отец — по стандарту. А теперь попробуйте культурологически найти ассоциации на эту тему. Однозначно найдутся. И просто даже
обдумывая этот элементарный стандарт и синтез, вы увидите, что объективная заданность в этом есть.
Можно ещё предложить сформировать по частностям: Человек — это
движение, Посвящённый — ощущение, Служащий — чувство, Ипостась —
мысль, Учитель — смысл, Владыка — суть, Аватар — идея, и Отец — право реализации того или иного явления. Другой контекст. Потом переходим в более высокую восьмёрку частностей, где по той же методике
она распознавалась. Отец — условие, Аватар — есмь, Владыка — имперация, Учитель — взгляд, это в контексте культуры даже объяснять не надо,
кто начитан, Ипостась — синтезначало, Служащий — основа, «служа другим, ты развиваешься сам», Посвящённый — параметод. Если литературу
взять — там полный параметод в деятельности посвящённых, и они показывали деятельностью именно параметодическую свою выразимость.
А Человек — мощь, все согласятся. Полно в реализации людей, которые
показывают разную свою мощь. Страны показывают свою мощь, и так
далее, по списку. То есть, даже по контексту смысла это совпадает.
А почему не 16? Во-первых, не тянем, а во-вторых, чтобы добиться
шестнадцати, пришлось разработать ещё выражение, ещё плюс восьмерицы Человека. Разработанность — то есть, мы вошли 16, но девять из
них всё равно связаны с Человеком, потому что прасинтезность требует
развивать не более высокую компетентность, для Отца в ИВДИВО достаточно восьми. Да и мы больше четверичны, идущие в восемь. А вот более
широкий контекст, это уже просто расширение заданного, а не необходимость взрастания. Поэтому, в расширении заданного есть ещё восемь
видов Человека, где мы вошли в 16-рицу, но это в расширении заданного. На самом деле достаточно восьмерицы реализуемого. Достаточно на сегодняшнем этапе существования в этой парадигмальной реализуемости. Напоминаю, в предыдущую эпоху, в литературе было только
два вида — человек и посвящённый. Соответственно, реплицируемостью
Человека — Посвящённого собою, мы должны были сложить, по закону четверицы, ещё два выражения: Служащий — Ипостась. Мы сложили.
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А потом из четверицы сложить от Учителя до Отца. Сложили. А вот выше
восьмерицы пока у нас сложновато. У нас прасинтезной компетенции
Отца настолько мало, и других реализаций на эту тему, что говорить о
том, что мы можем пойти дальше с точки зрения ИВДИВО и прасинтеза — некомпетентно и некорректно. И мы даже не пытаемся из этого
выбиться, мы говорим о том, что вначале нужно сделать широкую разработанную практику этих явлений. Поэтому, мы и в Академии Наук разрабатываем эти явления. И вчера, о метагалактической империи говоря,
говорили об этих явлениях. Почему? Нужна широкая практика применения, чтоб ИВДИВО сосредоточил необходимый прасинтез, а мы разработали это своей ядерностью прасинтезных реализаций, и, вырастя этим,
в будущем, коллективной практикой, через всё, пошли дальше. То есть,
здесь чёткий вариант, когда мы дошли до необходимых пределов парадигмальной реализованности, дальше с нас системно требуют практику
применения. И пока не будет многообразного опыта реализуемости практики применения, следующий шаг в прасинтезности тоже невозможен.
Отсюда — третий принцип деятельности ИВДИВО, во всём этом многообразии. Вначале складывается синтез из прасинтезности, потом этот
синтез тематически объединяется, потом вызывает прасинтезность
правильной парадигмальной цельностью в том или ином моменте,
не обязательно большой и широкой, а потом практика применения —
большая и многообразная этого. И пока не будет практики применения,
следующий шаг не даётся. Пока не будет правильной реализации этого, следующий шаг не даётся. Я имею в виду даже масштабный и глобальный шаг.
Это ещё одно явленное, специальное, стандартное оформление прасинтезности.
И если мы будем видеть ИВДИВО как метрические границы, осуществляемые прасинтезности, и законы ИВДИВО — как законы метрических организаций межреальностных материальных или мировых
организаций со всем необходимым функционалом для этого, чтоб осуществлять жизнь в материи Метагалактики ФА, так сложенной, то мы
переведём категорию ИВДИВО из религиозно-вдохновляющей заданности — на реальную философско-практическую, но вдохновляющую и
возжигающую применимость. То есть, не отменяя вдохновения от масштаба этого, мы сделаем это философско-практической реализацией.
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Зачем? Когда-то и наука вышла из религии, сейчас спорит с ней.
А если наука осталась бы в религии, куда бы она дошла? Простой исторический вопрос, без контекстов пояснения. Соответственно, воссоединённость, религиозность вначале что-то нащупывают, а потом это должно
двигаться дальше.
И ещё один парадокс. В религиозных текстах категории Дома Отца
есть, но мы не видели ни одной практики, ни одной религиозной установки, ни одного религиозного текста любого действия в Доме Отца. Да
нет этого. Есть только обозначение Дома Отца, где живёт Отец. И на самом деле, мы из религии ничего не забираем. В религии о Доме Отца
вообще ничего нет. Там есть о Сыне, там есть о Богородице, там есть
даже об Отце описание, есть о саде Отца — валом, о Доме Отца — ничего. Во всех контекстах — ничего. Даже святые попадают в рай, а не в
Дом Отца. Значит, вся религия заканчивается в раю. И святые остаются
с раем, а с Домом Отца всё равно остаётся Отец. То есть, контекст Дома
Отца религиозно не был применим. И мы просто взяли эту базовую концептуальность из тех древних текстов, которыми пользовались религиозные источники, записывая о Доме Отца что-то.
Поэтому, когда говорят, что ИВДИВО или Дом Отца — это религия, то
я могу напомнить, что в центре средневековой Европы, в центре каждого города, в средние века, строился громадный Дом, куда всё это население собиралось на собрание. И это было нормальной практикой. Их и
сейчас называют — Дома. И в этом Доме собирались собрания граждан,
решались вопросы граждан. В свободное время от этой работы отдельные религиозные группы проводили свои религиозные мероприятия.
Население было не такое богатое, оно одно здание построило. Пример —
средний немецкий город западной части Германии, городок, давно ведущий из средневековья свою историю, в котором это всё записано и
сохранилось. Проблема в том, что и та религия там была, и та религия,
то есть, и иудеи, и мусульмане, и христиане трёх видов собирались по
очереди на свои практики в этом Доме. Плюс собрание всех граждан,
плюс какие-то общие решения на ту или иную тему, важные для городской жизни. И для них это нормально. То есть, другими словами, Дом
в европейском понимании, а Россия — это европейская держава, носил
светский характер, где, если надо, собирались и религиозные группы.
По-современному, если взять — Кремлёвский Дворец Съездов, светский
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характер. Или здание, кстати, Дома культуры — светский характер. Понятно, что Дом Отца подтекстом религиозным имеет контекст, что Отец,
управляя Домом, управляет Планетой. Согласны. А мы по Образу и Подобию Отца? Да. Значит, тоже должны научиться управлять Домом, всё
просто. И не в религиозном моменте, потому что религия предполагает
соподчинённость и, я бы сказал, недейственность Домом Отца. Почему?
Потому, что вершина религиозности — это рай вокруг Дома Отца, сад вокруг Дома Отца. То есть, когда ты выходишь в рай, ты видишь Дом Отца,
но ты в него не заходишь, ни в одной религии это не написано. В итоге
религия — это то, что рядом с Домом Отца, тогда Дом Отца — это светски более высокое явление.
Поэтому, когда мне отдельные специалисты, в том числе читающие
предыдущие книги, начинают вдруг направлять контексты — вы тут религиозностью философской занимаетесь, потому что Дом Отца — это
религия. Они путают тексты религиозные и, собственно, религию. Как
специалист-культуролог, я изучал разные религии в своё время и этнографический материал, и нигде не видел ни в одной религии хоть както, реализующей Дом Отца, кроме фразы: «Праведник войдёт в огонь
и встанет пред Отцом». Как-то понимается, в Доме Отца. Но при этом
в других текстах написано, что Аллах при этом сидит в раю. Или Аллах
выходит из Дома Отца, садится в рай, и общается со святыми, то есть,
в раю общается. А что в Дом Отца не приглашает? Наверное, не готовы,
святые, в раю. И, то же самое в христианстве. И то же самое в иудаизме.
Вот этот контекст говорит о том, что Дом Отца — это не религиозный, а светский объект, где Отец не просто живёт, а управляет Планетой.
То есть, это орган управления Планетой, Солнечной системой, в данном
случае — Метагалактикой. А где, например, набирают управленцев? Из
людей. Но в прасинтезной компетенции. И нам надо отделить религиозный смысл от Дома, от ИВДИВО. И тогда мы получим философский инструмент правильного осмысления и проверки материи. И завершить
с религиозностью ИВДИВО. Почему? Очень любопытный момент — научное доказательство, «религио» переводят как воссоединённость, а это
четвёртая фундаментальность. А даже огонь, которым оперирует Дом «и
праведник войдёт в огонь и встанет пред Аллахом» это 16-я фундаментальность сегодняшней религии. А, кстати, религии занимаются духом,
а Дом занимается огнём. Понятно, и всем нижестоящим, на то он и Дом.
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Но его оперативная реализуемость, это прасинтезность, записываемая
в огонь, или синтез, записываемый в огонь выявления тем прасинтезности. Это операционность Дома Отца, то есть ИВДИВО. А значит, сам
Дом, оперируя огнём, находится выше любой воссоединённости, «религио», по-итальянски.
И вот, идя по всем прасинтезным компетентностям и выше, мы на
32-ом уровне видим — ивдивность, где ИВДИВО — ивдивность, то есть,
оперировать ИВДИВО. А в вершине видим — ивдивость, как вершину
подготовки действия в Доме Отца. То есть, сам Дом Отца минимально
32-ричен, фундаментально 32-ричен, или 64-ричен, с учётом генетического контента наших 64-х кодонов, это большее многообразие бытия.
И плюс все 64 вида материи становятся управляемыми. А если мы Дом
или ИВДИВО свяжем с религиозностью — это будет четыре фундаментальности. Понятно, для древнего человека прошлого четверица — это
высоко, это выше троицы. Но генетически, это одна шестнадцатая или
шестьдесят четвёртая часть. Будем улыбаться, шестнадцатерица частностей, то есть движение без остальных явлений. Движение «и праведник
вышел к Отцу, войдя в огонь» это движение. Четверичная заданность
частности «движение». А дальше что? А дальше ничего не написано. Потому что не смог ощутить, почувствовать, и вернулся обратно. Но побывал. Как бы вот такой контекст, тоже ведь из текста выплывает.
И кто сказал, что с Отцом нужно общаться только религиозно? А если
с Отцом светски общаться? Самое интересное — что Отец не против.
А против привычки людей, которые записали Отца в религию и сказали — только так. Но ведь привычки — это традиции, а традиции — это
правила. А правила — это первая фундаментальность из 16-ти следующего кластера 16-рицы. Правила это этос, этика, меняющаяся вместе со
временем, с эпохой. Скорее всего, пришло время менять правила общения с Изначально Вышестоящим Отцом, и учёбы прасинтезного, синтезного и огненного компетентного управления действия ИВДИВО. Вот такая интересная заданность нашей парадигмальной философии.
И последний контекст в традициях философии русского космизма, где
как русские люди, именно отсюда мы ведём свою философскую практику и традицию. Как бы мы не синтезировали все философии, мы всё равно основываемся на философии нашего контекста жизни. В традициях
философии русского космизма есть обязательно осмысление отношения
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с Отцом, иначе нет философии космизма. Поэтому, в парадигмальную
заданность философии, рождаемой на российской земле и на русском
языке, мы обязаны по традиции философии русского космизма заложить наше отношение к Изначально Вышестоящему Отцу. И определить
его парадигмально. И если мы это не сделаем, то мы считаем себя недостойными называться философией синтеза русского космизма.
И только сделав это, определившись в этом, организовавшись в этом,
и найдя следующий парадигмальный уровень явления с Отцом на новую эпоху, мы говорим о том, что философия выполняет свой ракурс заданности. При этом, в данном контексте, мы не говорим ничего о методах и формах общения с Отцом. Это специфика отдельных практик,
каждый найдёт сам. Мы говорим о парадигмальной значимости общения с Изначально Вышестоящим Отцом. О парадигмальной значимости
другого, светского взаимопроникновения и взаимоорганизации Изначально Вышестоящим Отцом, на следующем этапе следующего уровня,
внерелигиозного, но со всем уважением к представлениям других людей и религиозным, и научным, и культурным, и практическим. И здесь
многообразие мнений должно быть, иначе прасинтезность не будет развиваться.
И мы сейчас показываем другой контекст — метагалактический контекст действия и общения с Изначально Вышестоящим Отцом не как религиозно заданный, а как светский, где ты выходишь и действительно
общаешься с руководителем, во всём, при этом, пиетете и соорганизации правильной, пред очень высоким руководителем всей Метагалактики, который намного больше тебя знает, понимает, ведает и творит. И это
естественно. Но тогда возникает уровень светского общения с Отцом, который определяет наше будущее в надёжных тылах — как каждого Человека, так и всей цивилизации в целом. Ведь в холодном и одиночном
космосе всегда хочется на кого-то опереться. Понятно, что люди неразвитые опираются на инопланетян. Не факт, что в этой конкуренции инопланетяне захотят с нами чем-то делиться. Может, захотят, может, нет,
вопрос этноса инопланетян, он бывает своеобразный.
А вот опереться на Изначально Вышестоящего Отца, осваивая космос,
это совсем другая песня. И опереться на координацию с управленцами
Изначально Вышестоящего Отца, той командой, которая есть у Отца, которая может подсказать те или иные решения в космосе, поддержать
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их, всё-таки высокие управленцы всей Метагалактикой, это тоже имеет значение. Потому что, если они управляют Метагалактикой, они явно
и поддерживают разные организации человека в Метагалактике. Но решает всё Отец.
И последнее, как Точка ИВДИВО, которая важна, хотя в следующем
параграфе мы вернёмся к этому вопросу. Другой взгляд. Однажды вызывает меня Отец. Что значит «вызывает»? Как руководитель вызывает
подчинённого. Министр вызывает какого-то. Я когда-то был директором лицея, относился к Министерству образования, в нужный момент
замминистра приезжал на совещание, вызвал меня и сказал: «Я приеду на совещание, доклад на тему: что ты там делаешь — на этом совещании». Будет исполнено, всё. Так и здесь — вызвал меня Отец и сообщил: «Сейчас будем решать границы». Хорошо, что слышу. Стою перед
Отцом. Заходят два существа, человекоподобных — руки, ноги, человекоподобны, но разной формы пропорции. И Отец говорит — нужны границы ваших цивилизационных жизней, вашей цивилизации, их и их. На
их фоне мы были, я бы сказал «слегка недоразвиты». Во всём контексте этого слова. У одного, что стоял справа от меня, миллиард лет постоянной истории накоплений. Но они чуть-чуть завязли в этом. У другого поменьше, пару миллионов, но на моём фоне он смотрелся намного
увереннее и сообразительнее. И оказалось, что Изначально Вышестоящий Отец решает границы оперирования цивилизациями по Метагалактике, то есть, эта цивилизация — до этих границ, а эта цивилизация — до тех границ. На что я удивительно сказал — так мы ещё и
не летаем по космосу и зачем, я, конечно, согласен, но объясните. Папа
сказал: «По космосу-то вы ещё не летаете, но ваши сигналы уже дошли
до их границ». И я понял, что наши прасинтезные сигналы дошли до
границ их цивилизаций и начали взаимодействовать с их прасинтезностью. И они вышли к Отцу и сказали — границы, как границы мира их
прасинтезности, чтобы не пересекались с нашими. И Отец вынес решение, где мы друг с другом пообщались — как дальше жить. Из двух других областей Метагалактики. Они там есть. Причём, у одних есть вполне себе серьёзный звёздный флот, но они соподчиняются Отцу и знают,
что, если что-то не так сделают с нашей беззвёздной цивилизацией, от
них тоже ничего не останется. Так сказать, Отец взращивает всех и защищает всех.
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В итоге вот Отцу нужен был представитель от нашей цивилизации,
хотя бы как-то могущий участвовать в этом действии. И заодно показать,
что есть руководство Метагалактикой. Открытым текст говорю — ничего
не понял в решении, просто познакомился, узнал их. Могу узнать, если
когда-нибудь встретимся. А вот границы были определены. После этого не их не видел, и не пересекался, они как-то в своей области живут и
счастливы. Вы скажете — как же, вся Метагалактика наше развитие. Да,
наше развитие. Вопрос иерархизации областей развития. Но это уже другая тема, и вообще, иная сложность. Я по-другому скажу — мерностная
ориентация и иерархизация развития позволяет во всей множественности высоких цельных реальностей выделять ареалы обитания разных
существ. Но это я уже научился потом, пытаясь сообразить, что было.
Не нарушая эти ареалы обитания, но формируя границы возможного.
Вот после этого мы так активно начали развиваться, чтобы соответствовать тому уровню, который решал Отец по нам. При этом это не отменяет, что мы стали передовой цивилизацией по отношению к ним,
именно потому, что у нас появился метод синтеза и владения ИВДИВО.
А у тех цивилизаций не было. И так-как они поняли, что наши сигналы
по мощи синтеза ИВДИВО сильны, несмотря на их древность, они обратились к Отцу, чтобы сохранить их цивилизованность в определённых
ареалах обитания. Но это я уже узнал потом. Поэтому, они понимали, что
мы не агрессивны, но и сигналы были настолько сильны, что смешивались с их возможностями.
Соответственно, опираться на Отца в распространении по космосу,
в экспансии по космосу не просто нам необходимо — обязательно. И в
итоге, здесь встаёт практический вопрос: если мы выйдем в космос и будем летать по другим планетам, мы вообще-то, должны разрешение на
это получить у Отца. Если по Солнечной системе, не факт, но вдруг на какой-то планете тоже есть жизнь, только другой мерности. То уж за пределами солнечной системы — однозначно.
И это есмь уже следующий уровень космических осмыслений, космической культуры, которая вводит нас в космическую экспансию по Метагалактике. И я специально хотел бы завершить этот параграф этим фактом, чтобы мы осознали: только светским общением с Отцом о границах
ареалов обитания и определения планет, Звёздных систем и галактик
для нашего существования, мы имеем право расширяться и расселяться
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по Метагалактике. Я бы даже сказал, что все предыдущие столетия и религии приучали нас к общению с Отцом, чтоб потом перевести это на более высокий уровень практических космических освоений. Именно поэтому во многих религиях это Отец Небесный, то есть Отец, руководящий
на небесах, Отец, руководящий в космосе, и организующий разные космические цивилизации на правильное житиё между собой. И тогда это
будет бесконфликтное существование. И Парадигмой Философии, я считаю, крайне необходимо в Философии Синтеза, в продолжение традиции русской философии космизма, заложить этот момент. И поделиться
этим опытом, который вызвал соответствующие парадигмальные построения и реализации.
Для правильного осмысления Философии Синтеза, синтезирующей
всё во всём, необходимо определить ещё один раздел светского общения
с Изначально Вышестоящим Отцом. Соответственно, Цельное явлением
парадигмы философии синтеза Изначально Вышестоящего Отца есмь
явление Изначально Вышестоящего Отца или парадигмальное определение Изначально Вышестоящего Отца физически.
Таким образом, определив явление Изначально Вышестоящего Отца
философией синтеза, мы определяем пределы синтеза. Здесь есть такая
тонкость — синтез, он бесконечен. И из прасинтезности можно выявлять любое количество синтеза, любое количество синтезных явлений.
И, плюс, выявляя из прасинтеза синтез, иногда можно чётко говорить,
что это всё синтез, а на самом деле это таковым не является. Поэтому,
при выявлении из прасинтезности синтеза, надо определить некие границы спецификаций этих выявлений. Соответственно, чтобы Философия Синтеза насыщалась не лишь бы каким синтезом, потому что под
синтезом можно признать всё, что угодно и всё во всём есть синтез. На
самом деле, есть свои специфические требования к самому синтезу, который выявляется из прасинтезности, и в явлении Синтеза, идя к Изначально Вышестоящему Отцу, где есть три базовых требования, без которых синтез не являем, вообще.
Первый — это то, что синтез, как специфика реализации, есмь минимум 16-й огонь. То есть, есть 16 фундаментальных огней, реализуемых в метагалактике. Мы их раньше публиковали, от синтеза до могущества. Они, в том числе, описаны в таблице метагалактической науки.
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И мы должны понимать, чтобы владеть синтезом, нам необходим шестнадцатеричный уровень явления. Здесь входит всё: и 16-й огонь, имеющий внутри 15 нижестоящих; и 16-я частность условий, имеющая внутри
15 нижестоящих. Здесь срабатывает иерархичность 16-рицы, где нижестоящие 15 уровней явления, включаются в вышестоящий, как часть, и,
компактифицируясь, образуют необходимые условия явления синтеза.
Если минимум 15 нижестоящих уровней не синтезируются, как часть,
синтез не являем. Соответственно, когда люди, читая те или иные тексты, книги и статьи философии синтеза, ментально думая о нём говорят,
что это синтез, то синтезирование мысли есть, математический и научный метод анализа и синтеза некоторых контекстов тоже есть. А синтеза, как явления, как выявления прасинтезности в тех или иных тематиках прасинтезности — нет. С очень простым аналоговым объяснением.
Если прасинтезность идёт через Дом Отца, а из контекста прасинтезности выявляется нужная тематика синтеза, то Дом Отца, во-первых, сам
по себе 16-ти уровневый минимально. А во-вторых, на 16-ом уровне Дом
Отца синтезирует условия, то есть, имеет 16-ую частность выражения.
Согласно законам иерархизации, нижестоящее включается в вышестоящее, как часть. Значит, ни одной нижестоящей частностью, как таковой,
кроме шестнадцатой — условиями, синтез познать нельзя, развернуть
нельзя и сложить нельзя. То есть, синтез есмь суть явления частности условия и реализация её собою, что есмь минимум, и далее, чрез это развитие синтеза как 64 частности. Вот условия мысли — это синтез, если эти
условия 16-ричны. А просто мысли, синтезируемы собою, несут синтезность, но не являются синтезом, как выявление тем прасинтезности собою. И этот контекст надо очень чётко уловить.
Отсюда есть другой взгляд на Дом Отца. Мы говорили, что прасинтезность, записывая в ядро, развёртывает бытиё вокруг. А где границы бытия? Границами бытия является граница осуществляемого Дома Отца.
Но между прасинтезностью и бытиём есть золотая середина. С точки
зрения обычной биологической заданности, в этой золотой середине
стоит Человек, который живёт в бытии, вокруг которого вертятся разные условия, где бытиё разными условиями, формирует разные ситуации этих условий. Но тогда границами этих условий и ситуаций является
Дом Отца. А глубина, что в Человеке, что в Доме Отца, в отражении этого бытия, является прасинтезность. То есть та прасинтезность, которая
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записывается в ядро, выявляясь из ядра сквозь Человека, и становится
его бытиём.
Тогда возникает очень хитрый синтезируемый смысл этих самых условий. Границы бытия формируют границы Дома Отца и глубину прасинтезности, познаваемой Человеком. Причём, даже, математическую
зависимость. То есть, то, какие границы бытия, не просто в масштабном
теоретизировании, а в реальном осуществлении условий, как частности, потому что, когда мы говорим «масштабное теоретизирование», мы
имеем опять в виду мысль, в лучшем случае, смыслы. Но ведь у нас минимум 16 частностей. А в масштабном действии условий, до каких границ бытия доходят эти условия тобою, это и есмь границы того Дома,
или оболочки Дома Отца, которые ты воспринимаешь собою. Соответственно, глубина прасинтезности, которую каждый может осуществить
в ядре, равна границам твоего бытия, которыми ты оформляешь в оболочку Дома, в котором ты существуешь. И, с одной стороны, оболочка
Дома существует для всех, а с другой стороны, оболочки реплицируются
и корректируются с учётом каждого. Именно, когда Метагалактика созидает каждого, она фиксирует Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого. Но тогда границы ИВДИВО твоих осуществлений определяются твоей прасинтезностью и бытиём.
Здесь есть ещё один интересный контекст, кроме зависимости прасинтезности и бытия. Раз мы говорим, что вокруг Человека есмь бытиё,
эманируемое прасинтезностью, и бытиё доходит до границ, определяемых Домом, то сам Дом Отца насыщен бытиём. Значит, когда философы
говорят о бытии, они говорят о содержательной среде и содержательной
насыщенности Дома Отца. Просто не оформляют слово «бытиё» в оболочку Дома Отца и не определяют границы бытия, которое, на сегодня
для них вообще, а не конкретно Целое. Поэтому, чтобы легче было пристроиться к Дому Отца, мы должны просто определить, что границами
бытия являются границы Дома Отца, осуществляемые Человеком. И тогда из абстрактного бытия вообще, мы перейдём к конкретному Целому
бытия как такового.
И между границами бытия, как оболочки границ Дома Отца и прасинтезностью в глубине ядра, существует неразрывная связь, которую
мы называем синтезом. В рамках границ Дома Отца и глубины ядра
во взаимопроникновении и взаимосуществовании, и формируется тот
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синтез, который человек носит собою или являет собою. Почему так?
Очень просто — условие условию рознь. И все условия иерархизируются.
Давайте просто повоображаем. Есть условие физической высокой цельной реальности, просто физической реальности. И это условие в границах одной реальности. Но в виде материи таких реальностей 256, как
типов физической материи. Значит, есть условия 256-ти реальностей, а
в каждой из них по 64 фундаментальности. И одно дело, видеть просто
64 фундаментальности одной реальности и говорить — это физическая
реальность. А другое дело, видеть 256 вариантов фундаментальностей и
говорить — это физический вид материи. И там, и там — физичность. Но,
условия одной реальности это совсем не то, что условия синтеза 256-ти
реальностей. В итоге человек может быть в бытии одной высокой цельной реальности и глубина прасинтезности только на один шаг, в ядрах.
И Человек может быть в 256-ти видах реальности одного вида материи,
и глубина прасинтезного усвоения, пусть на 256 слоёв, будет совсем другая. Один слой или 256 — совсем большая разница.
Соответственно, границы бытия, в 256 оболочках Дома Отца во вне и
256 внутри ядерными записями прасинтезности, между ними возникает напряженный синтез и распознание, что бытия, что прасинтезности.
При этом ИВДИВО настолько универсален, что может держать оболочку
одной высокой цельной реальности вокруг человека и это Дом — ИВДИВО каждого, а может держать оболочку вокруг двухсот пятидесяти шести
вц-реальностей в синтезе, и это тоже ИВДИВО каждого. А может из этих
256-ти любое количество: три, десять, двести, сто один. То есть, здесь
вопрос не ИВДИВО, а границы бытия, условиями и насыщенной прасинтезностью, которые осуществляет сам человек собою. Соответственно, границы и напряженность синтеза, который позволит расшифровать
глубину прасинтезности в ядре и организовать высоту синтеза, как таковую, как ни парадоксально, зависят от количества условий, которые мы
развёртываем в бытии.
Поэтому, распознавая и стремясь развить Человека Метагалактики,
как человека следующей эпохи, Метагалактика прикладывается и фиксируется только потому чтобы обозначить вид материи, в котором мы
существуем — Человек Метагалактики, что это человек другого вида материи, чем человек Планеты. Это важно. Так же, как древние называли
человека солнечного — Солнечный, в отличие от человека Планетарного.
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Соответствующим образом, мы стремились максимально расширить
границы осуществляемого бытия метагалактикой являем Человека Метагалактики, дойдя до её пределов, и тут проснулся системный интерес
самой метагалактики.
Оказывается, наша метагалактика за пределами 16 384-х высоких
цельных реальностей, причём мы метагалактику распознавали и присутствиями, и планами, и реальностями, и дошли до пределов только на
высоких цельных реальностях. И за пределами 16 384-х высоких цельных
реальностей сама метагалактика существовать не может, то есть, начинается, фактически, распаивание метагалактических отношений. И нужен Человек Метагалактики, чтобы сопрягать её синтез 16384 высоких
цельных реальностей в высокую цельность Изначально Вышестоящей
Метагалактики. То есть, чтобы Метагалактика Фа вошла и интегрировалась ИВ Метагалактикой, и для этого нужен только Человек Метагалактики. А ведь только в ИВ Метагалактике, Метагалактика Фа входит
во взаимосвязь в иными Метагалактиками такого же архетипа материи.
Без Человека являясь просто хаотически существующим материальным
пространством.
И таким образом, мы получили границы бытия метагалактики — 16 384 высокие цельные реальности. И развернувшись в явлении
16 384-ричного человека, а Человек Метагалактики 16 384-ричен метагалактическим бытиём, мы дошли до границ бытия метагалактики и начали формировать бытиё Человека границами метагалактики. Тогда и
в ядре прасинтезности мы начали погружаться на 16 384 прасинтезных
слоя в их распознании. Понятно, что такое может себе позволить человек, только у которого есть соответствующее количество Частей, систем,
аппаратов и частностей. От количества Частей, систем, аппаратов и частностей, действующих в человеке, и зависит граница бытия определяемого Дома Отца, а так же условия, которые рождаются в Доме Отца на это
бытийное формирование.
Таким образом, синтез есть концентрация возможностей прасинтезного освоения между бытиём как границами Дома и между ядром
с глубиной прасинтезности. Как бы между оболочкой Дома, записанной
из прасинтезности, и прасинтезностью в ядре возникает напряженная
связь. Мы называем её нитью синтеза, некая нить синтеза из двух в одном. Некая нить двух прасинтезностей формирующейся темы синтеза,

752

ГЛАВА 1.  Парадигма Философии

между оболочкой Дома и записью прасинтезности в ядре. И когда эта
нить синтеза сложена, возникает магнитность двух прасинтезных компонентов, и мы начинаем расшифровывать прасинтезность соответствующей тематикой синтеза. В этот момент человек, находясь посередине
этой нити синтеза, заполняется синтезом, заполняется расшифровкой
прасинтезности на этой теме, вспыхивает синтезом.
Что значит заполняется? Эти расшифровки тут же выявляются из
ядра в субъядерных связях и отношениях: в мыслях, в чувствах, в идеях,
то есть по шестнадцатерице частностей в разном количестве и качестве.
Потому что нить синтеза между двух прасинтезностей становится условием явления синтеза двумя прасинтезностями, то есть, условиями этой
темы. Поэтому сам синтез обязательно связан с неким формированием
условия. Но условие, это, опять же, для внешнего бытия, а во внутреннем человеке остаётся запись синтеза выявленной темы прасинтезности, обработанной и тут же сложенной частями, системами, аппаратами
и частностями. И этот контекст синтеза надо иметь в виду. Потому что,
если человек не действует в Доме, в ИВДИВО, и не имеет второй оболочки прасинтезности по отношению к ядру, синтез у этого человека не выявляется, он просто невозможен.
То есть синтез — это специфический метод и условия деятельности
в ИВДИВО или в Доме Отца.
При этом, сам по себе огонь синтеза или метод синтеза, есть, существует и не обязательно зависим от этих условий. Но, чтобы явить настоящий синтез, как расшифровку тематики прасинтезности, необходима обязательно напряженность двух начал: прасинтезности оболочки
и прасинтезности ядра. Причём, самое интересное, иногда думаешь, а
прасинтезность оболочки в любом месте? Нет. С одной стороны, прасинтезность разлита по всей оболочке Дома, по всей сфере. Но, когда ты
начинаешь расшифровывать ту или иную тематику, нить синтеза тянется к разным областям сферы Дома Отца. И ты, как бы вспыхиваешь нитью синтеза, расшифровывая синтез в фиксации соответствующей области сферы Дома Отца.
На нить синтеза очень похож спинной мозг человека. И, чаще всего,
координация нити синтеза идёт сквозь спинной мозг, но оформляется
головным мозгом и потом распределяется по нервной системе или в соответствующие части, если взять физиологически. Но не физиологически
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это смотрится ещё интереснее. Ведь на самой планете есть северный и
южный полюс. Мы называем это магнитным полюсом, двуединство. Но,
с точки зрения Дома Отца — это, вообще-то, две точки прасинтезности,
где ось внутренняя между северным и южным полюсом — это являемая нить синтеза планеты с записанным концентрированным синтезом, поддерживающим соответствующие планетарные условия бытия,
то есть, природу, атмосферу и все остальные характеристики. Именно
поэтому в человечестве так с пиететом относятся к возможности смены
полюсов, потому что это смена концентрации синтеза в нити синтеза
планеты со сменой ориентации не только магнитных полей, а и потоков
течения прасинтезности синтеза в планетарных условиях реализации. И,
так как это смена ориентации, это будет вызывать разные неоднозначные явления нити синтеза, собственно, в живых существах. Это не значит, что эти живые существа знают об этих нитях. Но это значит, что
объективно, природно, нити синтеза или синтез, формируемый прасинтезностью соответствующей тематики, фиксируется на каждом живом
существе в отражении нити синтеза планеты Земля. Пускай в мельчайшем варианте, пускай в фрагментарном варианте, пускай в каких-то деталях атомов и ядер, которые внешне не заметны, но он есть.
Это и доказывает ту удивительную особенность, допустим, насекомых, которые крайне мелки. И учёные даже удивляются, как у них и
жизнь появляется, и организуются, и ещё они в среде что-то там делают. А это как раз атомно-молекулярный прасинтез, который эманирует,
формируя тело насекомого на уровне ядерно-субъядерных отношений
планеты Земля. И эти сигналы синтеза из планеты Земля — это ось северного и южного полюса. И, даже магнитность планеты Земля отражает сферическую магнитность Дома Отца. Хотя Дом Отца намного больше
по отношению к планете Земля и к её полям магнитности, но, фактически, формирует некие напряженности между прасинтезностью, записанной в оболочке Дома Отца, или ИВДИВО, и прасинтезностью, записанной в ядрах всех существ планеты Земля и самой планеты Земля, как
таковой.
И этот синтез, где бытиё планеты Земля имеет границы ИВДИВО планеты Земля и концентрированная нить синтеза некой магнитности внутри прасинтезности ядра, вот это формирование двух прасинтезностей
между собою, и вызывает синтез, действующий как на планете Земля,
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так и в любом ИВДИВО в координации с прасинтезностью любого ядра
после его формирования. Поэтому для того, чтобы войти в синтез, выявляемый из прасинтезности, мало ментальности, мало осмысленности, мало параметодичности, и даже мало синтезначальности. Необходим синтез двух явлений: прасинтезности Дома Отца и прасинтезности
ядра каждого соответствующей тематикой выявления синтезируемой
нитью синтеза и явлением соответствующего синтезного выражения
физически.
Вот это вторая специфика синтеза, кроме концентрации на самих
условиях, как шестнадцатерице частностей, или по всем 16-рицам, которую надо обязательно учесть в формировании соответствующего синтеза. Очень интересные находка и взгляд, что бытиё имеет границы Дома
Отца. Граница Дома Отца это прасинтезность, а значит, бытиё соприкасается и впитывает прасинтез из оболочки. Хотя она не только там записана, она явно истекает из Дома Отца. И бытиё впитывает эти прасинтезные контексты Дома Отца, и качество бытия от этого развивается.
И третий контекст синтеза, который крайне важен и тоже будет вызывать соответствующие спецификации. Сам Дом Отца без ядра, без парадигмальных цельностей, которые строит человек для распознания, сам
Дом Отца, имеет прасинтезное поле реализации не в субъядерном состоянии, где мы видим сферу Дома Отца насыщенной ядрами и субъядерностью. Ведь ядра и субъядерность это двенадцатая фундаментальность
или двадцать восьмая в репликации шестнадцатеричности. А сам синтез и условия шестнадцатые. Огонь у нас соотносится с шестнадцатой
фундаментальностью, а прасинтезность, которая находится выше огня,
и мы это публиковали ранее, ближе к семнадцатой, или запредельна по
отношению к огню.
Соответственно, если прасинтезность втекает в Дом, а Дом есмь огненные отношения и управление концентрации огнём, то, кроме того,
что прасинтезность начинает взаимодействовать с огнём, сам Дом создаёт разные поля прасинтезности, разные объёмы прасинтезности, разные есмь духа, континуумы духа с насыщенной прасинтезностью. И сам
Дом насыщен прасинтезностью Изначально Вышестоящей Метагалактики. Почему? Если мы говорим, что границы Дома Отца это метричность
границ физического мира ИВ Метагалактики 16 384-х высоких цельностей, а изначально вышестоящая материя Изначально Вышестоящей
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Метагалактики есмь прасинтезность, то сам ИВДИВО в выражении метрических границ физического мира ИВ Метагалактики насыщен 16 384мя вариантами прасинтезности высоких цельностей физического мира
Изначально Вышестоящей Метагалактики, действуя при этом, в Метагалактике Фа. А значит, внутри Дома формируется прасинтезная среда.
Понятно, что, если она будет такая высокая, как высокая цельность следующего вида материи, в этой прасинтезной среде мало кто выживет.
А именно Дом адаптирует эти 16 384 вида среды к явлению каждого живого существа ею, и именно поэтому пределы метагалактики 16 384-ны,
к использованию разных существ иерархизацией.
И в нити синтеза, есть концентрация синтеза, от самого высокого
синтеза наверху, приближенного прямо к оболочке Дома Отца, я бы сказал, 16 384-ричного синтеза, до самого простейшего синтеза, фиксируемого к единичке первой высокой цельной реальности к южному полюсу. То есть, идёт иерархизация усложнений прасинтезности. При этом
не значит, что самая простая прасинтезность единичного внизу, а самая
сложная вверху. По закону всё во всём это просто разные оболочки высоких цельных реальностей в ИВДИВО, которые сферичны вокруг всего Дома. А значит, среда прасинтезности имеет 16 384 варианта в самом
Доме в разнообразиях явления этого Дома.
В зависимости от того, в какой среде Человек синтезируется с оболочкой ИВДИВО: в первой, пятой, тысяча двадцатой или шестнадцать
тысяч тридцатой — возникает разница напряженности концентрации
прасинтезности, фиксируемой оболочкой Дома и напряженности концентрации прасинтезности, являемой ядром. Эта плотная напряженность позволяет распознать глубже, если тело человека выдерживает,
увидеть больше, считать быстрее, мощнее, в общем, со всеми показателями в превосходной степени. То есть, опять же, пределы этих показателей тоже имеют свои границы.
И от того какой границей Дома и концентрацией прасинтезности из
16 384-х явлений высоких цельных реальностей каждый из нас пользуется, то есть, в какой прасинтезной среде живёт, такая напряженность
синтеза в этом человеке и взрастает.
При этом я напоминаю, синтез, вызванный между двумя прасинтезностями ядром внутри человека, допустим, и оболочкой Дома, вспыхивает нитью синтеза. Тема, нужная для синтеза, из этой прасинтезности
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расшифровывается, а потом эта тема синтезом переходит в пользование
человеком. Поэтому сам по себе синтез есть полезный метод, который
переводит разнообразие тематик прасинтезности при их расшифровке
в явление Человека. И Человек, насыщаясь синтезом, получает в ракурсе этих синтезов насыщенное управление условиями ИВДИВО, то есть
Дома Отца. Потому что мы чётко говорили, что синтез, возникая в нити
синтеза, ещё формирует такую частность, как условия. Соответственно,
чем выше концентрация синтеза, тем выше концентрация условий. Чем
многообразнее синтез, тем многообразнее условия. Мы не можем точно сказать — это одно условие или несколько на один синтез. Но можно
предположить аналогию: если напряженность синтеза у меня первого
уровня, нижайшего единичного, то один синтез — одно условие. А если
напряженность синтеза у меня 1020-го уровня, то там 1020 условий. Всё
иерархизировано, даже в синтезе. А если напряженность синтеза у меня
16 384-го уровня, то на одну, любую тему, у меня тут же возникает 16 384
условия реализации этой темы и синтеза физически собою.
И в этом контексте можно увидеть другую реализацию возможностей, когда мы можем ещё распознать сам синтез, как таковой, теми или
иными спецификациями явления. Если мы увидим хотя бы эти три особенности, их на самом деле, в принципе, если говорить профессионально, много, то мы должны увидеть, что, входя в ИВДИВО и входя в Дом
Отца, мы можем пользоваться только двумя явлениями на сегодня. Это
огонь, где сам Дом есмь оформление огня. И синтез, который записывается в огонь, определяя условия действия в Доме, поддерживаемые огнём. И сам Дом насыщен синтезом и огнём.
И третий вариант или третье явление — это прасинтезность.
Но, синтез и огонь доступны в нашем ареале обитания метагалактики Фа, причём именно в метагалактике Фа, потому что это четвёртый
вид космоса. И, по законам четверицы — четвёрка, восьмёрка, шестнадцать — они между собой хоть как-то реплицированы. При этом понятно,
что лучше, если мы метагалактику Фа воспринимаем более высоким явлением. Отсюда, как вид материи, она у нас 64-я. Соответственно, и концентрация синтеза и огня у нас 64-я.
А прасинтезность — это третье явление ИВДИВО. Но прасинтезность
вызывается, только если мы готовы к разнообразию двух прасинтезностей ядра и оболочки Дома Отца между собою. И сознательно таким
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тематическим контактом копим своеобразие синтеза, где в этом синтезе записана соответствующая тематика, соответствующая спецификация собою. А потом этот синтез записывается в огне для устойчивости
существования этих условий.
Огонь переводит синтез в материю. Можно сказать, что Дом, если так
вот посмотреть образно, наполовину заполнен огнём, а на вторую половину должен быть заполнен синтезом. А прасинтезность проникает и
в огонь, и в синтез в свободном режиме действия.
Этот треугольник действия в Доме Отца крайне важен, специфичен.
И без этого спецификатора познания явления, ни Дома Отца, познание
явления ядра, ИВДИВО, как Дома Отца, прасинтеза, как явление Изначально Вышестоящей Метагалактики невозможно.
Соответственно специфика новых условий бытия, когда в предыдущих столетиях и эпохах мы развивали дух и волю, и сейчас свершив ноль
переход, перешли из планетарного в метагалактическое явление, или из
галактического в метагалактическое, мы должны пойти на шаг дальше.
И кроме духа и воли начать по-человечески осваивать огонь и синтез.
Воля записывается в дух, мудрость записывается в свет, а синтез записывается в огонь, а усвоение огня в теле человека идёт Домом. Потому
что если мы вспомним, что ядро стоит в центре Дома и Дом концентрируется, созидает его, то по предыдущим томам Парадигмы мы должны
вспомнить, что ядро, это, прежде всего сгусток огня, чтобы в него записался прасинтез. Но если в сгусток огня записывается прасинтезность, то
прасинтезность записывается некими слоями глубины. А чтобы человек
мог пользоваться этим ядром, в человеке записывается синтез и в ядре
записывается синтез. Такое ядро называется ядром синтеза, то есть, оно
эманирует специфический синтез тематического своеобразия, записанной в этом ядре прасинтезности. И отсюда ядрами синтезом мы определяем глубину и тематическое разнообразие синтеза собою.
Это удивительный контекст для людей, которые привыкли жить в тех
традициях, навыках и умениях предыдущих столетий, продолжая их. Но
мы должны понимать, что если мы биологическим взрыв-скачком вышли в метагалактику, то, кроме известных нам явлений, должны появиться
новые явления — метагалактические, которые не характерны были нам
ни планетарно, ни солнечно, ни галактически. Это как раз и доказывает, что мы действительно начали жить и действовать метагалактически,
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потому что мы сейчас описываем явления, совершенно не характерные
для предыдущих форматов жизни. А новое всегда идёт по-новому.
Поэтому, если бы мы вышли в метагалактические ареалы обитания
и начали опять разговаривать старыми языками, предлагать предыдущие тематики и реализации, это бы говорило, что ни в какое новое мы
бы не вышли. И только потому, что мы предлагаем в данной парадигме
совершенно неформатные явления по предыдущим видам знаний и философии, но выводящиеся оттуда, в каком-то степени контекста, и говорим о явлениях, которые удивительным образом будет сложно принять
только потому, что мы привыкли к духу и воле, а это явление огня и синтеза, явление метагалактичности. А я напоминаю, что праведник входит
в огонь, становясь пред Отцом, праведник, ведающий правилами, действующий и несущий 17-ю фундаментальность. А 17, как вы помните,
это ещё и за пределами огня, как прасинтезность, то есть, праведник —
действующий огонь, где огнь у нас 16-я фундаментальность, а права у
нас 17-я фундаментальность. И праведник, вышедший за пределы огня
только тем, что внутри он огонь, а вовне он пред Отцом. Но за пределами огня у нас следующий вид материальности — прасинтезность. И этот
древний контекст, известный из прошлого, тоже подсказывает, что мы
должны идти дальше, что мы должны говорить о новых явлениях, не характерных нам в прошлом.
И ещё один контекст, который можно назвать четвёртым, хотя он
не четвёртый, а следствие этих явлений.
Когда человек накапливает синтез и насыщается синтезом, он и начинает осваивать синтезный мир. Соответственно, если в человеке нет
накопления огня и синтеза, синтезный мир он осваивать не может.
Не потому, что этот человек плохой или хороший, а потому что это мир
синтеза, значит, и объём синтеза, качество синтеза, напряжённость синтеза, и все те тематики, которые я сейчас публиковал, и которые можно
в дальнейшем развернуть отдельной философией синтеза, соотносится
именно с синтезным миром бытия. Соответственно метагалактический
мир, это дух и воля и нам он будет ближе. А если учесть, что, когда мы публиковали задачу формирования метагалактической империи человечества, мы говорили, что максимально свободные люди, действующие этой
империей, будут формировать Есмь с ядром в центре синтезного мира, а
это Есмь человека формировалось только в синтезном мире, потому что
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в метагалактическом мире формировались империо планет коллективного бытия людей, а дух, это некое коллективное бытиё людей метагалактическим миром, и только Есмь каждого со свободой независимости
реализацией формируется синтезным миром, то накопление синтеза и
огня Есмь ещё теперь и этическая устремлённость человека к независимости. Есть огненная устремлённость человека стать свободным и независимым во всей метагалактике накопленным и реализованным синтезом, который вызовет формирование единичного человеческого Есмь
в каждом человеке и сорганизуют его с ядром Метагалактики Фа, на первом этапе, ИВДИВО на втором этапе, и соответствующей реализации метагалактической империи на третьем этапе, как таковыми. И этот контекст синтезного мира мы должны иметь в виду.
Отсюда, мы можем иметь ещё одну особенность. На 64-м виде фундаментальности стоит такое слово, как ивдивость, а ивдивость — это соорганизация нити синтеза явлением синтеза соответствующих условий
и концентрации накопленного синтеза. И мы знаем по прасинтезным
расшифровкам, что ивдивость состоит из прасинтезной компетенции. Значит, вершина прасинтезной магнитности между двухявленной
прасинтезности оболочки дома и записанной прасинтезности в ядре,
в устойчивой постоянной активности, есмь явление ивдивости, как фундаментальности 64-го уровня. Поэтому мы можем говорить не об условиях и даже не о нити синтеза, потому что нить синтеза — это человеческая Часть, и действует только на первом этапе. Если человек в своём
развитии доходит до ивдивости, он вызывает из прасинтезной оболочки дома прасинтезность ядра ивдивость связи между двумя прасинтезами, как концентрированный синтез, и мгновенно получает многообразие условий этого синтеза 64-й фундаментальностью, синтезируя всё во
всём собою.
Распознав это, мы должны задуматься, а зачем нам синтез? И это
тематическая расшифровка, казалось бы, мы и так неплохо живём, без
этого, обойдёмся. Но давайте вообразим, что если ядра состоят из огня,
то синтез ядер между собою, это синтез. И бывает слабенький синтез,
где концентрация слабенькая, и ядра не синтезируются, а бывает сильный концентрированный синтез, и тогда ядра синтезируются. Вспомним, что любая мысль, это энегоинформационный поток, а в вершине,
это огнеинформационный поток. Давайте вообразим, что чем больше
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количество ядер, синтезированных потоком в мысли с соответствующей
записанной информации, тем сильнее и глубже мысль. То есть, фактически, на синтезирование ядер и субъядерных отношений в разнообразии и строится окружающая жизнь. Соответственно, внутри физического
тела человека идёт синтез систем, и, если хоть одна система блокируется,
физическое тело или калечится или вообще погибает. Соответственно,
тело человека, это многоклеточность, где синтезируются клеточки между собою. И, если мы внимательно присмотримся к бытию вокруг нас, а
наше тело формировалось в среде соответствующего бытия, то разнообразие синтезируемых явлений — от синтеза ядер и синтеза субъдерности до синтеза всего во всём — просто зашкаливает, я бы сказал, просто
беспредельно.
Соответствующим образом, чем выше концентрация синтеза выявленной прасинтезности каждым человеком, тем на большей специфике
реализации синтезированных явлений человек может влиять, тем большим управлением окружающих явлений человек может управлять. Давайте вообразим простой эффект, который известен по некоторым литературным текстам, но вполне интересен сегодня научно.
Воображаем, что мы стремимся материализовать какой-то предмет,
даже самый небольшой, любой. Мы сгустили массу количества ядер. Мы
сгустили необходимую субъядерность, если смогли вызвать её. Мы заложили их в соответствующее поле плазмы, чтобы этот предмет там материализовался. А дальше два варианта. Или эти ядра и субъядерность
в этом поле плазмы синтезируются в нужный предмет — и предмет появится. Или в этом наборе ядер и субъядерности, даже внутри поля плазмы, ядра и субъядерность не синтезируются, и предмет не появится.
И здесь возникает антропный принцип: влияние исследователя на заключаемого в ядре или в ядрах, или в поле плазмы предметность. Если
человек насыщен синтезом и начинает формировать соответствующий
опыт материализации, то ядра, реплицируя через прасинтезность, синтез этого человека, складываются в предмет, и человек может синтезировать предмет из ядер независимо ни от какого поля плазмы. То есть,
на нашем языке — материализовать предмет, синтезируя ядра и субъядерность в соответствующий контекст явленности предмета. Причем,
здесь вопрос идёт и о биологической возможности, и, в перспективе, достигаемой технической возможности. А вот если концентрация синтеза
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в человеке будет недостаточна, то материализовать, то есть, синтезировать этот предмет, человек не сможет. А значит, повторить эти процессы
синтезируемости в соответствующих технических спецификациях тоже
не всегда сможет, хотя подойти к тем же самым вопросам материализации предмета, он сможет. Слово «материализация» подразумевает сгущение ядер вообще якобы ниоткуда. А если это порошок, где записаны
программы заданных данных, которые слепляются в тот или иной предмет, это не материализация предмета. Это процесс спекания известных
технологических поэтапных процессов. Или как-то по-другому это может называться, соответственно.
Специфика синтеза заключается еще в том, чтобы в перспективе развития человек гуманитарным способом, насыщенный синтезом достиг
процессов материализации необходимых предметов, объектов, материализации необходимых условий, ситуативных реализаций физически
собою. И распознавая, развернул их в соответствующей своей деятельности. И это целеполагание синтеза не только как синтез концентрации
внутри человека, но и соответствующий синтез в окружающей материальной среде.
Каждая Часть человека, каждая система, каждый аппарат, должен
быть насыщен синтезом в реализации огня. Точно так же, каждая Часть,
каждая система, аппарат и частность должна быть насыщена волей в реализации духа, ибо воля управляет духом, а синтез управляет огнем. Каждая Часть, система, аппарат и частность должны быть насыщены светом в управлении мудростью, то есть, они должны быть мудры. И каждая
эта четверица человека должна быть насыщена энергией — Часть, системы, аппараты, частности в управлении любовью, в слиянности в любви. И тогда четыре свойства метагалактики начинают применяться человеком в любых вариациях. Потому что, если человек просто насытится
свойством огня, но не будет управлять этим свойством огня, но это как
пресыщенный желудок, который не может переварить соответствующее
количество пищи.
Точно так же, если человек насыщен духом, но не имеет воли применить этот дух, это просто надутый дух, надутый огонь, надутый свет,
и так далее. Поэтому вопрос качественного управления — это вопрос
владения синтезом в управлении огнём, владение волей в управлении
духом, владение мудростью в управлении светом и владение любовью
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в управлении энергией, когда это четверица друг в друга записывается
и реализуясь реплицируется. Соответственно, в перспективе станет вопрос овладения изначально вышестоящим синтезом в управлении прасинтезностью. Но на данном периоде истории, мы только прикоснулись
к прасинтезности, в буквальном смысле, всего год назад, начав формировать первую парадигму. И, развертывая эту тематику, оформляя парадигмально, потому что мы никогда бы не начали распознавать синтез,
если бы не начали парадигмально оформлять все данные философии
синтеза, полученные за последние восемнадцать лет. Он бы не вызвался на нас, потому что прасинтез минимально, это парадигмальная определённость, организованность, ориентация и оформленность. И только
после этого мы научимся применять прасинтезность в разнообразии
жизни.
Понимая все эти контексты, понимая все эти тонкости, которых намного больше, но это базовые и без них нельзя, мы можем говорить о
возможности общения с Изначально Вышестоящим Отцом, возможности светского общения с Изначально Вышестоящим Отцом или хоть каких-то управляющих действий, каких-то шагах, каких-то движениях
в ИВДИВО, то есть, в Доме Отца. Мы можем даже не найти тот зал в Доме
Отца — чтобы просто притянуться к Отцу, надо с ним синтезироваться.
А чтобы с Отцом синтезироваться, надо иметь энное количество синтеза, чтобы этот объем синтеза в тебе находился, и чтобы общение с Отцом состоялось.
И здесь мы вспоминаем опубликованный контекст. Что значит синтезироваться с Отцом? Я напоминаю, что Отец живет в Изначально Вышестоящей Метагалактике в среде прасинтезности. А когда возникает
напряжение между прасинтезностью в зале Отца и прасинтезностью
в ядрах каждого из нас, между ними двумя прасинтезностями возникает ивдивость синтеза или нить синтеза синтез на самых простых этапах
или устойчивое условие синтеза этим. И вот, идя к Отцу, у нас должна
возникнуть напряженная прасинтезность между прасинтезностью Дома
Отца у Отца и прасинтезностью в ядрах каждого из нас. И как только она
возникнет в ИВДИВО, вспыхивая, мы переходим и становимся пред Отцом. Чем переходим?
Есть три варианта, которые по-своему не однозначны и в парадигмальных условиях в предыдущих вариантах, вызывая вначале
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недоумение, но, в принципе, они правильные. Самый простой вариант,
он срединный. В человеке есть такая Часть, как синтезное мировое тело,
165-е по реализации Частей. Если мы говорим, что синтезный мир насыщен синтезом, чтобы действовать и мы там есмь, то именно синтезное
мировое тело может сконцентрировать необходимое явление синтеза
в явлении между собою, и вывести концентрацией синтезным мировым
телом в зал к Изначально Вышестоящему Отцу.
Это самый простой путь, который можно запомнить и распознать.
Но до 165-го тела, или телесного выражения Части — до 165-ой Части —
надо еще доразвиваться. И здесь есть определённый предел, ниже которого и Отец не особо будет общаться с человеком. Не потому, что человек не достоин. В других пределах Отец вызывает на соответствующую
или отстройку, или рекомендацию, или указание. Меня тоже вызывают
таким образом, на указание, и началось это еще до периода синтеза, ещё
когда не распознавал это.
В человеке есть 63-я Часть, кстати, выше разума, и внутри физического тела, которое называется — Ипостасное тело. Само слово «ипостасность», выражается фразой: «Опустошись и Отец тебя заполнит». При
этом говорить о том, что Отец очень просто тебя заполнит, тоже нельзя. Потому что Отец есть огонь поядающий, Отец тебя заполнит огнём,
по твоему подобию, а может быть, и духом, и светом, и энергией — зависит от подобия. Но только огонь может вывести праведника к Отцу,
ибо «праведник войдёт в огонь», то есть, заполнится им и «встанет перед Аллахом», то есть перед Отцом. И внутри огня будет действовать
управляющий синтез. А если праведник заполнится духом, он перед Отцом не встанет, у него будет великолепная собственная какая-то реализация: пробуждённость, воскрешенность, развернутость, одухотворенность. А если праведник заполнится светом, он вспыхнет озарением
чего-то нового, у него появится мудрость. А если праведник заполнится энергией, у него будет такая пассионарность, что он побежит что-то
делать высокое, важное или начнёт лечить людей и заряжать их чем-то.
Энергия применяет вовне, мудрость озаряет и позволяет написать романы, сделать научные открытия как озарение, сконструировать чтото. Дух вводит в некую высокую состоятельность гармонии тебя и окружающих, или просто тебя по состоянию, или ради окружающих, служа
жить духом, и только огонь, вспыхивая в тебе, заполняется синтезом
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и переводит ипостасное тело в зал к Изначально Вышестоящему Отцу, и
ты становишься Отцом. И ты становишься Отцом, я не оговорился. Это
не значит, что ты переходишь в категорию Отца из человека в определении Отца. Это значит, что ипостасное тело говорит о том, что Отец меня
заполняет, и я ипостасю Отцом, чтобы стать перед ним. То есть ипостасность, это некое заполнение Отцом отцовскостью, чтобы в концентрации синтеза перейти и стать перед Отцом. Помните, подобное притягивает подобное.
Если я в физическом исполнении, а Отец всеобъемлющ и его прасинтезность, его синтез и огонь эманируют во всех явлениях и физически
тоже. Концентрируешься, заполняясь огнем у Изначально Вышестоящего Отца в более высокой подготовке синтезом Изначально Вышестоящего человечества, можно тоже заполниться огнём, или прасинтезностью
Изначально Вышестоящего Отца, то по моей подготовке меня выводит в тот зал Изначально Вышестоящего Отца, куда я смогу дотянуться. Надеюсь понятно, что в каждой высокой цельной реальности 16384-х
есть свой зал Отца, в каждом мире есть свой зал Отца, как концентрация Дома. В принципе, это один зал, только в разных мерностях мы видим это как разные залы — ведь в каждой высокой цельной реальности
своя мерность. Вообразим один зал, знаете, как множество зеркал отражается в зеркале, если смотрим зеркало в зеркало. И вообразим, что есть
один зал Отца, но в разных мерностях и ориентациях, это его разная редуцируемость и реплицируемость, или в разных высоких цельных реальностях и в четырёх мирах, еще с учетом соответствующих субъядерно-ядерных отношений. Только зеркало здесь уберём и увидим один зал,
который синтезирует весь Дом и держит весь Дом собою.
И вот по мере своей подготовки, могу встать в одном из этих залов,
все равно перед Отцом, а Отец будет един. И в этот момент, я должен
быть ипостасен Отцу, то есть верить Отцу и не просто заполняться, а готов быть действовать этим огнём или синтезом, или прасинтезностью.
И тогда возникает общение с Отцом.
Числовые характеристики, куда я смог дотянуться, определяются
моей подготовкой Частей, систем, аппаратов и частностей, возбуждающие соответствующую прасинтезность в ядрах моего физического тела
этих частностей, где эта прасинтезность синтезом уравновешивается
в золотую середину всех моих подготовок, потому что одна Часть умнее,
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другая глупее может быть. И в золотой середине, в синтезе прасинтезности всего во всем меня, этот синтез сопрягается с метричностью, тут —
да. С метричностью определённых числовых характеристик на что этот
синтез способен. И эта метричность, как оболочечность каждой высокой цельной реальности и она, и я напоминаю, что все они вокруг всей
метагалактики. И тут не надо куда-то перепрыгивать, ты стоишь физически, то вокруг тебя все эти 16384 реальности. Ты как бы переходишь
в более высокую плотность или более низкую плотность, но развертываешься в зале Изначально Вышестоящего Отца. Ты не уходишь никуда —
ни вверх, ни вниз, хотя ощущение это есть. Ты в синтезе реальностей, так
как это синтез, ты передвигаешься в зал Отца как реализующий синтезфизичность. То есть, это совсем другой философский взгляд на реализуемость Отца, при этом есть полное ощущение, что мы идём вверх, потому
что плотность более высоких цельных реальностей начинается наверху.
Есть полное ощущение, что мы переходим в другой вид материи. Это однозначно, потому что Отец там живет и на самом деле, мы идём очень
далеко. Но зал один, Отец один, а реплицируемость этого во множестве
всех явлений, которыми мы можем пользоваться. И для Метагалактики
Фа, это 16384 вц-реальности, плюс четыре мира. Понятно, что самое высокое явление, это 16384 плюс один, то есть, Отец сам по себе за пределами метагалактики, 16385. Все остальное — репликация его зала и его
выражения для общения с тобою. В милосердии своем, он как бы гармонизируется с тобою по твоей подготовке.
Есть такая древняя фраза: «каждому по сознанию». И другая фраза:
«каждому по подготовке». И по подготовке каждого человека, Отец начинает с ним общаться. Но это не значит, что со всеми подряд. Тут нужна и этическая подготовка и профессиональная подготовка, и синтезная
подготовка, и отстройка ипостасного тела. Правильно? И эта метрическая заданность здесь действует. Это обязательно, а иначе, зачем эта
метрическая заданность нужна? И кстати, эта метрическая заданность
помогает пройти все высокие цельные реальности в концентрации залом Отца, но становятся пределом, становится жестким пределом как
оболочки, чтобы ты не прошел выше и чтоб ты не сгорел в более высоких концентрациях огня, синтеза и прасинтезности, чем может выдержать твоя жизнь. Вот это — каждому по сознанию. С этой точки зрения —
метричность еще защищает нас. Не запрещает что-то, а защищает нас,
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потому что наш синтез баланс всех прасинтезностей и синтеза внутри
нас помогает дойти только до известных пределов.
И отсюда, как внутри нас возникает синтез? Мы не должны забывать,
что вокруг каждого тела — ИВДИВО каждого. Каждая 32-я Часть человека, это ИВДИВО в росте ИВДИВО каждого. Фактически мы видим шесть
ИВДИВО и седьмую Часть ИВДИВО каждого, если взять 256-рицу Частей.
И именно ИВДИВО каждого концентрирует, сгущает синтез в центровке
человека, как золотую середину баланса подготовки всех Частей и всех
вариаций прасинтезности. Но чтобы было все вариации прасинтезности, ты должен не на своё ИВДИВО каждого упираться, а на ИВДИВО Изначально Вышестоящего Отца, то есть ИВДИВО в целом.
И тогда возникает четкий светский инструментарий. Он звучит немного фантастично только потому, что мы не разобрались в фундаментальностях мерностей, фундаментальностей многопространственной
ориентации, в фундаментальности воссоединенности всеми высокими цельными реальностями. Ведь в каждой из них есть своя воссоединенность. Мы не разобрались в фундаментальности самоорганизации.
И когда я сейчас публикую данные, для меня это вывод из осуществленного и осуществляемого. А когда мы начинаем распознавать, чтобы это
осуществить, мы должны понимать, что в каждой высокой реальности,
высокой цельной реальности, действуют все фундаментальности. А их
действие предполагает активное использование, применение и активное воздействие на нас этой спецификой материи. И если мы даже просто продумаем, как они называются, и их специфику воздействия, то мы
и поймем, как мы туда добираемся.
Допустим, а как выбирается метрика? Это по балансу синтеза, и что?
Есть интересная фундаментальность — высокая цельная реальность.
В этой фундаментальности записана 16384 высокие цельные реальности, то есть, все. Ниже — изначально вышестоящие реальности, там
тоже 16384, то есть все реальности. И когда начинает срабатывать метрика, срабатывают две эти фундаментальности, между ними — изначально вышестоящие реальность и высокая цельная реальность. Готов?
Они не сработали, тогда ты автоматически переходишь в реальность,
16384 реальностей. Готов? А они не сработали. Автоматически переходишь в присутствия. Не готов? Планы. О! Седьмой план зафиксировался. Точно, готов! Синтез седьмого плана! Это высоко для подготовки
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предыдущих столетий, потому что Дом Отца как раз фиксировался на
седьмом плане. Мама и Папа концентрируют зал на седьмом плане все
во всем. Срабатывает седьмая оболочка ИВДИВО, реплицируясь и компактифицируясь в план, и человек стоит в седьмом плане перед Отцом,
праведником в огне и говорит: «Папа, ты рядом со мной». Папа говорит:
«Да, всегда с тобой!» Всё, нормально все. Человек выше 7-го плана не может подняться, полностью планетарен, и только в этой парадигме существует. Здесь главное, что этот человек праведник, ведь он подготовился. Другими словами, чтобы планово выйти к Отцу, надо предыдущие
фундаментальности как бы проработать, и они вполне себе материальны, то есть, организоваться правильно. Иначе не сложится синтез фундаментальностей, которые тоже тебя могут вывести к Отцу. Это синтез
синтеза, сила его в том, что любой синтез может тебя привести к Отцу.
Главное, чтобы этот синтез состоялся в тебе. Ничего тут такого суперстрашного нет, это ж светское общение с Отцом. В первый раз, когда я
это всё увидел, вызвали к Отцу, я видел сидящего Отца, по бокам стоящие фигуры, и я общался с Отцом. Я понимал, что это Отец. Но как я там
оказался, я, вообще, понять не мог. Я не спал при этом, это было дневное действие. Люди делали практику, я сидел на камушке, раз, в состояние вошёл и перед Отцом стою. Называется, переключили. И вот здесь,
в этот момент, когда тебя Отец вызывает, у тебя срабатывает вся твоя
подготовка. Если бы я испугался, упал на пол, меня обратно бы вернули.
Но так как я заинтересовался, и начал впитывать от Отца, а что же надо,
потому что это было в первый раз, я понял, хотя бы, что от меня хотят,
какое указание дают, что сделать. И я уверен, что такие указание многие люди получают, просто не все делятся этим опытом, у нас непринято, потому что чаще всего этот опыт не совпадает ни с философским, ни
с научным, ни с религиозным опытом. Знаете, как мне один космонавт
когда-то в 90-х сказал, я, смеясь подумал, как это верно даже для всей
нашей жизни: «Ты понимаешь, мы на орбите долго находились, и в полусне я видел каких-то животных, гуляющих по космосу. Но ведь, если я
это расскажу комиссии, меня же комиссуют, и я никогда не полечу в космос. И среди нас космонавтов бродят тихие сообщения, кто что видел. Но
мы ж не можем это сказать, потому что хотим полететь в космос». Кстати, в 2019-ом году, летом, был принят законопроект в НАСА о том, что
33 космонавта, побывавшие на орбите, подписывают какой-то документ,
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усовершенствованный, о неразглашении того, что они там видели. Причём было сказано по новостям, что добавили какие-то три или четыре
пункта, которые специально были для этого документа сделаны. То есть,
запрещают сообщения, что они там видят и чувствуют. То же самое к нашей жизни. Ведь не все поймут. Придёшь к батюшке в церкви, он, конечно, вызывает дух Отца. Ему говоришь, что я вчера с Отцом общался. Понятно, анафеме предадут, за гордыню, что смог в гордыне до Отца дойти.
А если Отец меня вызвал? А как объяснить? Если к учёному подойдёшь
и скажешь, что вчера меня Отец вызвал. Вызовут какие-нибудь специальные, машины, на эту тему, или просто прекратят общаться, вполне
культурно скажут, что ты верующий человек, но мы занимаемся наукой,
и тебе здесь не место. А если ты работаешь в научной среде? В научной
среде верующие почти не работают, только материалисты. Почему, тоже
непонятно. Почему наука и вера не совмещаемы? Я не имею веру религиозную, просто вера в Отца. И во все другие места, куда б не пошёл,
в любых обществах это вызовет недоумение.
То есть, мы больше действуем по традициям и привычным методам и
явлениям. Но все говорят: «Нужно инновационность, нужно новое, другие подходы». Как только мы выбиваемся из этой традиционности, как
только выходишь в эти новые подходы — ты не такой как все, значит ты
здесь чуть ли не нужен. Вообще, некорректно. А есть большой процент
людей, которые действительно верят, но ведут себя так, как положено
в обществе, то есть, не говорят об этом. И возникает вариант, что мы получаем какой-то опыт с Отцом, из дома Отца, из ИВДИВО, но мы не сообщаем его и ведём как положено. Потому что, чтобы преодолеть эту
традиционность нужно массу усилий, нужно массу сложностей, и не особо хотят позволять это делать, проблема в этом.
Поэтому, когда мы сейчас в парадигме публикуем организацию явления Изначально Вышестоящего Отца нами и нас перед Изначально
Вышестоящим Отцом, как светское общение, согласно традициям философии русского космизма, мы сознательно понимаем, какую бурю мы
вызовем. Но при этом, если мы не сориентируемся на высшего руководителя ИВДИВО, который, в том числе, определяет потоки прасинтезности и концентрирует синтез, и позволяет жить, и быть этим, то грош
цена следующей цивилизованности, которая будет возникать как безотцовщина. Потому что, если мы не научимся общаться с Отцом, мы
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не сможем у Отца спрашивать границы нашей цивилизованности. Значит, рано или поздно мы войдём в конфликт с какой-нибудь цивилизацией, существующей недалеко от нас, как это мы любим делать на планете между странами, и с удовольствием поуничтожаем друг друга. За
что получим и та, и та цивилизация, наказание.
И скорее всего, так оно и было когда-то, судя по тому, как мы волнуемся прасинтезно об этом. Скорее всего, в памяти где-то это есть. И тут
вопрос уже выживаемости в космосе, а не просто веры. А это вопрос безопасности. Представляете, вопрос безопасности — это общение с Изначально Вышестоящим Отцом! Приходим мы в службу безопасности и
спрашиваем: «А общаетесь ли вы с Изначально Вышестоящим Отцом
и безопасите ли вы нашу страну этим?» На сегодня это будет очень дикий вопрос. А вот в цивилизованности, растущей далее, и в метагалактической империи, и империалах существования империумов отдельных
планет, это будет естественный вопрос. Потому что, если мы не общаемся с Отцом, мы не поддерживаем безопасность населения. Потому что
мы не понимаем, что может произойти, если пойдёт контакт с иными
представителями других цивилизаций. И вообще, контекст отдельной
планеты, с отдельной природой, он очень сложен.
Хотя некоторые вполне считают, что мы можем без этого обойтись.
Можем, вот поэтому с нами никто и не общается, мы ж без этого обходимся. То есть, такой научный вопрос — почему мы взываем к космосу, чтоб с нами общались, есть фотографии летающих кораблей, а они
с нами не общаются. Они с нами будут общаться, в зале пред Изначально Вышестоящим Отцом. А пока мы туда не выйдем, они нас считают
детским садом, который преодолевает свои игры в песочнице. Потому
что, если не определить нам границы существования междуцивизационного, то любое общение будет опасно для двух сторон. Даже, если мы
менее развиты, чем они, если они начнут общаться, они начнут на нас
влиять, за что им Отец тоже может устроить спецификацию, а им это зачем? Конечно, посмотреть на нас интересно, а вот влиять на нас, чтобы у
них пошли соответствующие сложности, да кому надо? Они, скорее всего, эти процессы прошли, эту психологию давно усвоили, уже просто общаются с Отцом. Вот и всё.
Кстати, я это говорю не теоретически, а практически. Мы пытались у
Отца спросить, а может быть, можно с нами пообщаться? Отец сказал:
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«Не стоит». Мы не готовы к этому. Потому что, если Отец вызовет их
в зал, они-то будут понимать, что происходит, а мы можем даже испугаться общения. А без контакта через управителя Метагалактики, скорее
всего, и общения с иными представителями космоса, и не разрешаются.
Это как ценз на созревание. Я бы сказал, ценз на зрелость для метагалактики и космоса — это светское общение с Изначально Вышестоящим Отцом и его управителями — руководителями метагалактики тех или иных
направлений. Это ценз на зрелость цивилизации.
Если мы поставим вопрос таким способом, тогда у нас пойдёт совсем
другой взгляд на необходимость светского общения с Отцом. При этом,
весь предыдущий опыт будет говорить — это, да, мы без этого жили. Да,
на планете мы жили без этого. Да, пока планета была нашим ареалом обитания, мы без этого жили и верили как-то там через какую-то религию.
Но как только мы выходим в космос, начинаем заявлять о полётах даже
на ближайшую планету в виде Марса, а то и Луну, вообще-то, надо спросить разрешение у Папы. При всём том, что солнечная система вроде бы
наш ареал обитания. Но я точно знаю, исследуя, в том числе, Солнечную
систему, что на Марсе раньше была, жизнь. И, допустим, в тонком мире
планеты Марс существуют некие выразители форм предыдущей марсианской жизни. И имеем ли мы право нарушать, находясь в физическом
мире Марса, когда в тонком мире есть, пускай деградировавшие, но предыдущие формы цивилизованной марсианской жизни, это ещё вопрос.
И остатки марсианской природы можно увидеть в тонком мире, как ни
парадоксально это звучит. Они там есть. Пускай не сильно развитые, пускай они вокруг всей планеты, но они есть. Если честно, с Марсом проще, и нам Отец уже дал разрешение на его заселение. Я поэтому и привожу его в пример, потому что разрешение получено, и мы в этом сделали
сознательный шаг, по-человечески, просто попросили за человечество.
Я сейчас сообщаю, просто понимая, что мы можем не успеть созреть
для светского общения с Отцом, чтобы наша цивилизация потом не получила за это разные нагоняи, мы просто попросили Отца, чтоб ареал
расселения захватывал всю Солнечную систему. И нам такое разрешение дали, поэтому и публикую, по всем планетам Солнечной системы.
Понятно, что нужно развиваться, адаптироваться.
А вот как только за пределы Солнечной системы, и, хотя наш ареал обитания, метагалактика, вся свободна, да по всей метагалактике
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свободен, но общение с Изначально Вышестоящим Отцом при этом будет необходимо. Но я бы и при солнечном расселении уже общался с Изначально Вышестоящим Отцом. Там есть очень много подводных камней на эту тему, и мы их не знаем. А специалисты Отца знают, будет
очень полезно пообщаться на эту тему.
Вот это есмь синтез. Я специально закончил неким практическими
решением, согласованным с Изначально Вышестоящим Отцом, чтобы
было понятно, что это практически реализация. Хотя у людей неверующих и интеллектуально специфичных, очень развитых интеллектом,
я их имею в виду, то, что я сейчас назвал вызовет реакцию «да, подумаешь, это вот ты выдумал, чтобы показать, что это практика, да, это и так
было понятно, да, это вот …» В принципе, я ориентируюсь не на этих людей, а на тех, будущих, которые, распознав в этих словах истину, начнут
внимательно относиться к цивилизационному существованию человечества, и поймут необходимое. Чаще всего парадигму понимают потомки, к сожалению. Хотя мы надеемся, что парадигму поймут современники. Поэтому старательно публикуем максимально доступным языком
этот текст, хотя можем поговорить и намного философски сложнее. Мы
уже эти контексты публиковали в отдельных главах.
Соответствующим образом, мы должны увидеть ещё один аспект, который публиковался ранее, пред итоговым распознанием Изначально
Вышестоящего Отца. Очень интересное, о чём мечтала вся философия
и наука.
Мы публиковали, что нить синтеза концентрирует две прасинтезности соответствующим синтезом. Одновременно мы должны понимать,
что нить синтеза накапливает синтез вот таких множественных форм.
Теперь представляем, что нить синтеза накопила множественные синтезы в нить синтеза, то есть, заполнилась вся. Когда нить синтеза заполняется вся, она схлопывается, то есть компактифицируется в одну точку. А,
когда нить синтеза схлопывается в одну точку, она в этом нуль переходе,
из нити синтеза с множественным синтезом в компактификацию, образует иное явление, которое как ни парадоксально, мы называем истиной, где ис-тин, в обратном прочтении святых слов, нит-си, где синтез
сокращённо, это си, мы его так публикуем. А нит, это просто без мягкого знака, кавказский вариант ответа, как в знаменитом советском анекдоте. Я в детстве вырос на Кавказе, поэтому для меня этот сленг, знаком.
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Соответствующим образом, истина есмь — в обратной реплицируемости — концентрация всех количеств синтеза, накопленных человеком
за все века или всё время его существования в его нити синтеза, и, конечно, особенно, в этой жизни. Это ещё один результат синтеза. Причём
мы должны понимать, что нить синтеза накапливает синтез, компактифицируя далее его в истину. При этом Нить Синтеза — это десятая Часть,
Истина — 62-я Часть, пред физическим телом. И истина накапливает все
единицы синтеза, сформированные, скомпактифицированные нитью
синтеза, и далее складываемые в цельность истины. Уберём нить синтеза, как некую Часть, десятого выражении. Кстати, десятая фундаментальность — это содержание. Соответственно, нить синтеза отражает
наше содержание. Чем? Синтезом. Это фундаментальность, если взять
десятую Часть и десятую фундаментальность. И выясним ещё одну специфическую особенность. Ведь вся наука ищет и идёт к истине. А философия стремиться оперировать истиной и тоже пытается оформить
истину.
Анекдот заключается в том, что сама истина состоит из концентрированных явлений синтеза. И когда эти концентрированные тематики
синтеза сплавляется между собой в одно целое, рождается истина. Другими словами, множественный синтез, как части, складываясь в систему, и при правильном сложении компактифицируясь в одно целое, формирует истину. Этот множественный синтез набирается нитью синтеза.
Причём вполне работающей в позвоночном столпе спинного мозга человека. В предыдущих вариантах это называлось сушумной. Шумный
су, в том плане, что синтеза было почти мало, и всё шумело, так, в шутку. С учётом того, что в России сейчас самолёты Су, очень и очень эффективны. Там есть свой контекст этого названия, но сейчас он не важен.
Так вот, нить синтеза накапливает разные варианты синтеза, накапливает, накапливает, а потом начинает складываться более высокую
явленность частей. И сколько нужно накопить синтеза, чтобы это сложилось? Согласно закону всё во всём — 62. То есть, истина — это 62 фрагмента или части синтеза. И когда мы накопим 62 вариаций синтеза между
собой, так высоко, да ещё сложим системы из 62-х фрагментов синтеза.
При этом я понимаю, что 62 это сложно, но человек должен быть выше по
подготовке, а не ниже. В общем, когда ставим 62, придётся пользоваться всеми фундаментальностями. Тут ещё такой контекст интересный.
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Поэтому, когда 62 синтеза компактифицируются в одну систему, её
надо ещё суметь сложить, а потом синтезируются в целое, появляется
это целое явление, которое мы и называем истиной. Отсюда можно сделать вывод, что истина есмь суть всех ранее являемых тобою синтезов,
которые есмь суть всех ранее связываемых тобой прасинтезностей, взаимокоординации оболочки Дома Отца и ядер прасинтезных записей
в теле твоём. При этом многие, читающие удивятся и скажут, что раньше, прасинтезность никто не знал, синтеза не было. Вот именно, что мы
это всё недавно распознали. А говорить о том, что раньше не было, если
праведники входили в огонь и становились перед Аллахом. А что в огне
не было синтеза? Что он природно только сейчас возник? Просто сейчас
распознали.
С этой точки зрения любопытный факт заключается в том, что Философия Синтеза есмь расшифровка истины набором соответствующих
синтезов. Соответственно то, что мы когда-то накапливали в веках бессознательно, подсознательно, с фрагментами каких-то синтезов, и становилось нашей истиной. Теперь мы накапливаем сознательно.
Самое интересное, что, накапливание продолжается, а такой природный процесс в ИВДИВО реализуется, то сколько бы философы и учёные не искали истину, она всё расширяется и расширяется, по количеству множественности синтеза. Причём надо понимать, что истина ещё
и 62-й иерархический уровень, то есть это ещё и иерархизация в спектральном разнообразии возможностей. Плюс, 62-я фундаментальность —
это полномочия совершенств. Значит, истина создаёт полномочия и, когда мы ищем истину, получаем полномочия совершенств.
В итоге, здесь ещё один взгляд, очень интересный. Множественный
синтез вызывает развитие истины в каждом из нас, и одновременно её
действие в каждом из нас. Отсюда, если мы говорим о фундаментальности полномочий совершенств как 62-ого горизонта, по специфики
огня это отвечает за огонь мудрости. И вот тут тоже интересная связь.
Множественный синтез, формируя цельность истины, этой истиной вызывает глубину мудрости человека. От обратного. Эта мудрость далее
записывается в свет, и формируется более высокое сияние света этого
человека. А с учётом того, что святых называли свят, то есть, свет, в российской истории есть ваше сиятельство, то есть, сияющий свет глубины
мудрости, то мы можем увидеть исторический факт, что всеми этими
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подходами, мы исторически шли к синтезу. Потому что любое сияние —
это вызывание мудрости, любая мудрость — это результат истинности,
истин, а любая истина есть результат синтез синтеза в истину. Я думаю,
такой механизм существовал всегда, просто мы парадигмально сейчас
его распознали. Истина.
И чтобы увидеть распознанное — маленькая истина. Наша страна и
ранее, и сейчас называется Рос-си-я. Как вы думаете, почему спецификация синтеза возникла на русском языке, именно в России? Рос-си-я.
Рост синтезом я. Это символическое название страны России. В отличии
от Руси, древнего, где Русь в обратном прочтении, это сур, а сура — это
распознание сути. Поэтому категория Руси, как области существования
в древности, московская русь, киевская, кстати, астраханская русь, кстати, была крымская русь, только мы забыли об этом названии. Это было
древнее понимание областей. Но Русь — это суры, как компетенция сути.
А вот Россия — это рост синтезом я. А синтез — это компетенция дома
отца. Значит, в данном случае, страна Россия развивает эту компетенцию
собою. Это не значит, что только Россия это развивает. Это значит, это та
страна, которая даёт первый толчок к вхождению к этому. Всё равно должен быть первый, который во что-то войдёт. Кто-то в то вошёл первый,
кто-то в это. Россия первая входит в синтез, и первая входит в Дом Отца,
чтоб потом втянуть всё человечество туда же. Не за Россией! В Доме Отца
это некорректно, а вместе с Россией. Первый среди равных. Потому что,
если «за Россией», то это другой контекст, и тогда Дом Отца и синтез
не сработает. Вот это истина. Нит-си. Росси-я.
В итоге задача России синтезировать «я» каждого человека. Если
учесть, что я есмь, то это формирование множественности есмь всего
синтезного мира с ядром синтеза в центре, мы говорили о метагалактической империи.
В итоге, с этой точки зрения Изначально Вышестоящий Отец из России формирует, или на основе России формирует, множественное перспективное явление есмь и базовую матрицу метагалактической империи. И не потому, что я тут русский, в данном случае. Вопрос в другом.
Единственная империя на планете, которая не имела колоний. Российская. Единственная империя, которая до сих пор несёт гармонию всех
религий. Российская. В которой существует масса языков, сохраняясь
и развиваясь. Российская. Очень похожа на необходимые навыки при
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общении со всеми жителями разных планет в метагалактике. Я только
об этом. То есть, синтез разнообразие в одной среди равных. В Дагестан
приезжали, одно село, отдельный язык, но вместе живут, в одной республике. Там более ста языков в разнообразии. Многообразие полное, множество языков в единстве. Вот это путь синтеза в многообразии сущего.
И это есмь реализация истины.
Мы приступаем к последнему параграфу данного раздела. Это распознание масштабов Изначально Вышестоящего Отца в возможном известном приближении к нам, с точки зрения некоторых перспектив, которые мы можем осознать сейчас и в перспективном будущем.
В первую очередь, ещё до этого распознания, мы должны чётко определить, что любое движение, выход и синтезирование с Изначально Вышестоящим Отцом должно быть по подготовке. Соответственно, как бы
мы не заявляли, чтобы мы не делали, куда бы мы не считали, что мы
вышли, если это не соответствует нашей подготовке и дееспособности
тех или иных реализаций, то нас там не было. Мы явно были в соответствующем зале по нашей подготовке. А фантазировать и строить нумерацию, это похоже на ребёнка, который напяливает фуражку Отца и говорит: «Я — генерал!» Или капитан, или полковник. В принципе, этим
занимаются все дети и многие взрослые тоже.
Отсюда вспомним, что Человек строится по Образу и Подобию Изначально Вышестоящего Отца. Если в четвертом разделе мы определяли, что Человек 65536-ричен, то в данном параграфе мы должны увидеть, а почему мы так стремились к этому? Ведь мы могли остановиться
на 16384-рице человека Метагалактики. И для метагалактики Фа, это
та граница, которая достаточна для реализации Человека Метагалактики. Но мы в философии человека опубликовали именно 65536-рицу,
как новую данность более развитого человека. Это исходит из образа и подобия Отца, когда в Изначально Вышестоящей Метагалактике
Изначально Вышестоящий Отец имеет 65536 высоких цельностей Изначально Вышестоящей Метагалактики как реализацию собственных
возможностей. Соответствующим образом 16384 из них, это физический мир ИВ Метагалактики, реплицирующийся в метагалактике ФА
в нашей материи существования и развития. Плюс ещё 16384, вместе
32768, это тонкий мир ИВ Метагалактики. Плюс 16384, это 49148, это
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метагалактический мир ИВ Метагалактики. И 65536, это синтезный
мир ИВ Метагалактики.
Это запредельные цифры по отношению к современному существованию человечества на планете, потому что для нас предельные даже явления высокой цельной реальности метагалактики ФА, а это иной вид
материи Изначально Вышестоящей Метагалактики, насыщенной прасинтезностью, 65536, в первичных вариантах в каждой высокой цельности. Соответственно, вариантов прасинтезности множество, это в базовом только варианте.
И на 65537-й высокой цельности за пределами Изначально Вышестоящей Метагалактики, то есть, за пределами даже ИВ Метагалактики, как
следующего вида материи, находится настоящий зал Изначально Вышестоящего Отца. Мы специально показываем в цифровом математическом выражении, где находится Изначально Вышестоящий Отец, и где
явлена та среда, в которой живёт Изначально Вышестоящий Отец.
Соответствующим образом, в Изначально Вышестоящей Метагалактике, в вершине синтезного мира находятся управленцы, Аватары, руководители метагалактических взаимодействий, как метагалактике Фа,
так и Изначально Вышестоящей Метагалактике, в синтезе их. При этом,
эта же команда управленцев ещё и действует в метагалактике Фа.
Соответственно, тот Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца, который находится под управлением Отца, состоит из
65536-ти высоких цельностей, находится за пределами Изначально Вышестоящей Метагалактики, то есть, и выше. И его метрическая, и высоко-цельная реплицируемость как изначально вышестоящая цельность,
фактически, запредельна по отношению к нам. Исходя из этой глубины
и высоты отношений, Изначально Вышестоящий Отец управляет человечеством.
Вообразим, 65536 высоких цельностей скользим, из зала Изначально
Вышестоящего Отца вниз на первую высокую цельность, и маленьким
шариком в первой высокой цельности, первой из 65536, маленьким шариком является метагалактика ФА в пределах изначально вышестоящей
метагалактики. Далее входим в это маленький шарик и развёртываемся Есмь в Метагалактике Фа, развёртывая империум её существования.
И мы развёртываемся в области 16384 высоких цельных реальностей,
которые глобальны и масштабны для нас, уже в нашем реале обитания
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метагалактикой Фа. Скользим вниз по 16384-м высоким цельным реальностям, охватывая всю метагалактику Фа собой синтезным миром,
доходим до первой высокой цельной реальности, которая называется
«физическая высокая цельная реальность». В этой физической высокой
цельной реальности есть 16384 изначально вышестоящих реальностей.
И в синтезе их на первой высокой цельной реальности маленьким шариком находится планета Земля, где мы с вами живём, скользя вниз по изначально вышестоящим реальностям, на первой физической изначально вышестоящей реальности планеты Земля, из 16384-х.
При этом на самой планете Земля 16384 изначально вышестоящие
реальности, и она есмь суть выражения высокой цельной реальности
в синтезе. При этом физичность изначально вышестоящей реальности
планеты Земля сорганизована с физичностью изначально вышестоящих реальностей других высоких цельных реальностей и, в целом, вся
физическая высокая цельная реальность, это не только планета Земля, а весь космос — физическая высокая цельная реальность. Подчёркиваю, не вид материи, а весь космос, где мы можем увидеть 256 видов космоса 256-ти высоких цельных реальностей, первая из которых
планета Земля для нас с вами, и в синтезе определить первый вид материи, физичность.
Таким образом, на физичности изначально вышестоящей реальности планеты Земля, в выражении физичности высокой цельной реальности всей метагалактики Фа, который есмь весь громадный космос, который исследуют астрономы, мы с вами живём. И мы должны охватывать
своим синтезом, волей, мудростью и любовью, своей концентрацией
огня, духа, света, энергией, в обратном порядке, 16384 изначально вышестоящей реальности планеты Земля, в соорганизации с физическим
космосом метагалактики, который видят астрономы и исследуют. Далее концентрируя это собою, совершить нуль-переход огня и духа в высокие цельные реальности, развиваться по высоким цельным реальностям как человек Метагалактики Фа, синтезировать постепенно собою
16384 высокие цельные реальности, охватить метагалактику Фа в границах, компактифицировать все её возможности 16384-рично собою,
как человек метагалактики Фа, синтезировав это собою и выразив правильно метагалактику Фа, перейти в концентрацию на первую высокую
цельность Изначально Вышестоящей Метагалактики, в физическую,
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в компактификации всей метагалактики физически развернуться в изначально вышестоящей метагалактике.
Далее иметь концентрированный синтез и концентрированную прасинтезность, что называется, прасинтезная компетентность, и соответствующую дееспособность ивдивость, и начать синтезировать собою 65536 высоких цельностей, реализуя 65536-рицу человека собою.
И пройдя все высокие цельности соответствующей концентрацией синтеза и прасинтезной компетенции собою, дойти до реального зала Изначально Вышестоящего Отца на 65537-й высокой цельности или изначально вышестоящей цельности как таковой.
И стать пред Изначально Вышестоящим Отцом, являя его огонь, его
синтез, его прасинтезность, его изначально вышестоящую прасинтезность, его высокую цельную прасинтезность и его изначально вышестоящий синтез собою. И в этом реальном, настоящем Отцовском, Изначально Вышестоящего Отца зале, мы реально можем научиться стоять
пред Изначально Вышестоящим Отцом как есмь, всей своей подготовкой есмь. И это та специфика, которая позволяет достигнуть только Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца вокруг всей Изначально Вышестоящей Метагалактики, реплицирующим результатом которой
является Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего
Отца вокруг физического мира ИВ Метагалактики, поддерживающие
метрические свойства границ метагалактики Фа и нашего планетарного существования собою. Вот в такой специфике иерархизации.
Соответствующим образом, необходимо множественная количество синтезов, огня и ивдивностной прасинтезности, осуществлённой каждым из нас, чтобы устойчиво действовать всеми этими масштабными реализациями. И когда Отец принимает решение по каждому из нас
в конце нашей жизни или в течение нашей жизни, такое тоже бывает,
или принимает решение по коллективу сообщества тому или иному,
или принимает решение по любому цивилизационному или межцивилизационному общению, действуя реализацией, Изначально Вышестоящий Отец действует 65537-й прасинтезностью ИВ Метагалактики, имея
концентрацию 65536-ти прасинтезностей высоких цельностей и 65536ти прасинтезности в высоких цельных реальностей в каждой высокой
цельной прасинтезности, осуществляя собою изначально вышестоящую
цельность.
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И это есмь реальный масштаб осуществляемого управления Изначально Вышестоящим Отцом доступный нам в восприятии. Потому что
человек может жить одним видом материи и распознавать следующий
вид материи. Для нас с вами — Изначально Вышестоящую Метагалактику. Так же, как по текстам предыдущей эпохи, мы жили одним видом
материи планеты, распознавали и накапливали следующий вид материи, солнечную, поэтому существовали солнечные специалитеты развития. Допустим, Христа в первое время называли Солнечным Сыном.
И только потом, на одном соборе переименовали в божественного. Хотя
по праву древних никакой бог не рождал этого героя. Это был по праву
сын человеческий, а божественным сыном можно было называть только тех, которых зачали боги. Но к этому собору уже всё было забыто, богов давно не было на планете, они вымерли и воплотились, и юридически некомпетентные, необразованные люди начали применять разные
виды прав ко всему, что не попадя, что не усилило позиции Христа на
планете, а наоборот, их ограничило, как это ни парадоксально звучит.
Но это неведомо воинствующему невежеству, в том числе, и религиозному, и чаще всего мы решаем в некоторых степенях свободы воли так,
как хотим. Это не значит, что это истинно, но мы имеем право следовать
тому, чему сами решили.
А реализация Изначально Вышестоящего Отца в данном зале и данном объёме материи истинна, и соответствует той концентрации синтеза, которой Отец добивается от нас. 65536 × 65536 × 65536 в синтезе их,
с соответствующей глубиной расшифровки прасинтезности этим. Вот
это перспектива нашего существования в метагалактике Фа и на ближайшую эпоху.
Соответствующим образом, решая этот вопрос и парадигмально
его закладывая, мы попросили Отца определить границы нашей эпохи, чтобы видеть какие-то перспективы развития парадигмы и деятельности науки, человечества. И улыбаясь, Отец сказал, что так как мы
достигли 65536-ричного развития, а Отец даёт не в десять, не в сто, а
в правильном режиме — в тысячу раз больше, границами эпохи метагалактических освоений человечества, стало 65 миллионов 536 тысяч
лет, где за это время, за 65 536 000 лет, мы сможем достичь реального
нахождения в зале Изначально Вышестоящего Отца синтезфизичностью каждого.
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Этот срок и перспективы развития, и вот этот масштаб освоения материи нам выдан в воле Отца и по плану творения Отца на 65 миллионов 536 тысяч лет, где данная метагалактическая эпоха будет завершаться, будет завершена, и мы должны будем перейти жить, на сегодня
то, что мы знаем, в Изначально Вышестоящую Метагалактику. Но когда развитые люди в конце данной эпохи, которая сейчас началась, будут определяться, я думаю, за это время очень много новых парадигмальных перспектив будет создано, развито и, что называется, в конце
эпохи — посмотрим. Я исхожу из того мнения, что в предыдущих столетиях мы готовились к реализации солнечной материи, куда нас благополучно не пустили, и мы сейчас почему-то начали реализовываться
в метагалактической материи. Возможно, выход идёт не последовательно один за другим, а через два, по четверичному кольцу. Соответственно, готовясь ко второму, мы получили четвёртую. Как и сейчас, готовясь
ко второму, Изначально Вышестоящей Метагалактики, мы можем получить четвёртую, условно, Истинную Метагалактику, видится это так.
На нашем языке это только так может звучать на сегодня, примерно на
1 миллион 48 тысяч 576 иерархических цельностей, где первая иерархическая цельность для нашего восприятия, это тот зал Изначально Вышестоящего Отца, куда масштабно мы сейчас дошли. И эта цифра тоже имеет тоже своё основание, если внимательно прочесть, продумать и найти
ту спецификацию, которая соответствует этой цифре в деятельности человека и человечества. Она есть, и по плану творения Изначально Вышестоящим Отцом заложена. Я думаю, что просто так она не заложена,
а значит, идя в Изначально Вышестоящую Метагалактику в конце эпохи,
мы тоже можем свершить скачок в Истинную Метагалактику. Я подчёркиваю, это условное название, по современной парадигмальности следования истине и по той метагалактичности, которую мы только-только
начинаем осуществлять собою. Надеюсь понятно, что если мы говорим
о такой высоте, то именно в этой реализации Изначально Вышестоящий
Отец живёт, потому что по образу и подобию Изначально Вышестоящего
Отца, мы и выражаем спецификацию перспектив нашего развития Изначально Вышестоящим Отцом.
Распознав это как внешнее, мы должны реально понимать, что проникаясь прасинтезностью ИВДИВО и ядра соответствующей организации каждого из нас, с точки зрения Отца, главное не ИВДИВО, потому
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что ИВДИВО это Дом, которым управляет и инструмент, который позволяет Изначально Вышестоящему Отцу и каждому из нас реализовывать
управляющее начало. А главное, это клеточка физического тела каждого
из нас с центральным ядром в центре, несущее все генетические своеобразия. А ещё глубже, собственно, ядра каждого из нас, несущие ядерные
прасинтезные своеобразия, в том числе с генетической репликацией Изначально Вышестоящего Отца нами.
И вот как ни парадоксально, погружаясь в клеточку, в прасинтезные
компетенции и в глубину синтеза каждого из нас, внутрь к ядру сквозь
клеточку, мы и можем выйти к Изначально Вышестоящему Отцу, встать
перед Изначально Вышестоящим Отцом и пообщаться.
Зачем нужно общаться с Отцом и выходить к нему? При управлении материей метагалактики, да ещё в 64-х видах материи, да ещё в такой иерархизированной сложности, описанной в данной парадигме, мы
должны увидеть, что иногда изобретать велосипед, пытаясь выдумать
управление те, которые уже давно созданы, нет необходимости. Поэтому, намного выгоднее научиться общаться с Изначально Вышестоящим Отцом и попросить научить нас управлять той материей, тем масштабным ареалом обитания, который находится вокруг нас. И чтобы мы
не создали там бедлам, не сложили непонятно какой хаос, пытаясь, как
дети тыкаться носом в те области, которые не понимаем, гибнуть на эту
тему и сгорать, и чтобы мы действовали более упорядоченно и развито, чем предыдущее столетие нашей неупорядоченной жизни, намного
эффективней и полезней научиться общаться с Отцом, далее общаться
с его командой управителей — Изначально Вышестоящих Аватаров Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, и обучаясь правилам управления у Аватаров, расширить ареал обитания человечества на всю метагалактику Фа. При этом, естественно, те виды
управления, которые известны Аватарам, нам будут переданы, с нами
будут делиться в открытом режиме. А вот рано или поздно возникнут
спецификации, которые не известны управленцам. Ведь не зря же Отец
нас выводит в ареал обитания Метагалактики Фа. Соответственно, есть
масса изъявлений, которые на сегодняшний день неизвестны и прасинтезно не развёрнуты. И после соответствующих обучений, где можно
обучить, появятся новые творческие пределы нашего существования,
где мы сами уже будем творить и обучаться этому. Можно, конечно, это
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делать и с нуля, но исходя из процесса целесообразности и эффективности — не факт, что это нужно делать.
И последнее. А зачем вот это всё? Дело в том, что есть простой природный процесс — перетечение прасинтезности вышестоящей материи
в нижестоящую и в усвоении этой прасинтезности наш переход и реализация в вышестоящей. И вот, когда свершается переход, туда идут только
те, кто дошёл. А остальные туда могут не выйти, или соответствующим
образом, не пройти. Что будет, мы не знаем, это нам не ведомо и не в
наша компетенция, мы не хотим здесь закладывать никакой страх, ничего, но естественная жизнь человека, это течение во времени с реализацией соответствующей прасинтезности, а этим естеством надо овладеть.
А значит, овладеть и временем, и пространством, и всем и иными возможностями. Так просто интересней жить. А у Отца всё просто. Какие-то
другие ответы, какие бы мы сейчас не давали, не будут истинны и прасинтезны, потому что с точки зрения Изначально Вышестоящего Отца, у
каждого свой план творения. У Отца нет единообразия, а наоборот, максимальная индивидуализация и многообразие. А значит, у каждого будут свои цели, свои задачи, свои специфики. И то, что вдохновит одного,
совершенно не вдохновит другого. И это правильно и едино, в многообразии. Единственно, что, надеюсь, должно вдохновлять всех, с внутренним религиозным своеобразием, но без религиозных пиететов, в том числе, и научных отвержений — это общение с Изначально Вышестоящим
Отцом — светское, простое, лёгкое и свободное.
И к этой цивилизационной особенности, в первую очередь, ведёт
Парадигма Философии и Философия синтеза русского космизма, как
таковая. Как бы мы к этому ни относились сегодня с современной подготовкой человека и человечества — это та глобальная, масштабная
перспектива, я бы даже сказал, цивилизационный вызов и очень большая реализация — научиться общаться светски с Изначально Вышестоящим Отцом и построить развитие и рост цивилизации таким способом.
При этом напоминаю, что при выходе в конклав разумных цивилизаций метагалактики Изначально Вышестоящей Метагалактики как представители Метагалактики Фа, сразу оговорюсь, что на этом конклаве
представителей Метагалактики Фа не оказалось, поэтому мы простенько-простенько заняли свободную нишу бытия. Мы не знаем — почему?
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Может быть, вообще не было, такое тоже возможно. Нас пригласили на
конклав, чтоб обучиться у нас, а каждая цивилизация вносит свой вклад
в конклав, чтобы обучиться у нас синтезу, общению с Изначально Вышестоящим Отцом и реализацией ИВДИВО, что оказалось самым ценным для всех иных цивилизаций. Их не интересует ни наша техника, ни
наша психология культуры — это наша особенность, и тем более наши
плюсы и минусы существования. Это наши особенности. У них свои особенности.
Но их вполне заинтересовал синтез, как выявление прасинтезности
нами, ИВДИВО, как Дом Отца, которым мы — неразвитые, дошли до конклава быстрее всех них, в 20 лет. Некоторые из них доходили туда миллиарды. И естественно, с удивлением они узнали, что мы светски, легко,
просто и свободно общаемся с Изначально Вышестоящим Отцом. И эти
три показателя вызвали такое большое удивление в зале, что нас, как цивилизацию носящих данное, пригласили на конклав, оставили на конклаве, и признали самой развитой цивилизацией в Метагалактике Фа
этими тремя вопросами.
Соответствующим образом, независимо от того, признают это или
не признают наши современники, захотят в этом быть или не захотят
наши современники и потомки, это было решение конклава цивилизации. И от нашей цивилизации будут ждать развития ИВДИВО, развития
синтеза и развития светского общения с Изначально Вышестоящим Отцом, чтобы в будущем обмениваться и вносить культурный опыт нас,
наш, к ним, а значит они будут свой опыт отдавать нам, на этих трёх показателях. Есть ещё четвёртый, но в данном контексте он не такой важный. Я публиковал четыре явления ранее.
Отсюда очень интересный вывод — у нас тотально нет других возможностей теперь, кроме как развиваться на этом пути, и этот путь объективен. И как бы ни относились к этому любые другие представители
на любую другую тему, мы должны понимать, что в ивдивость включена и философскость со всей человечностью, и образованность, и научность, и синтезфизичность, и психодинамичность, и цивилизованность,
и конфедеративность, и развитие страны, всеобъемлющее по Метагалактике, и наций, и космическая культура, и метагалактическое общество,
и метагалактическая информация, и метагалактические планы творения каждого из нас.
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И в синтезе этих 16-ти организаций и развивается ИВДИВО каждого и Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца,
в целом. И этими организациями Отец развивает нас и управляет нами.
Мираклевая Практика Синтеза
И мы с вами концентрируем всю прасинтезность действия явления
четырёх томов Парадигмы каждым из нас, проникаясь всей прасинтезностью каждого из нас, вспыхивая всем синтезом каждого из нас в подготовке каждого из нас соответствующим явлением философа синтеза
физически собою.
И завершая осуществление Парадигмы Философии Изначально Вышестоящего Отца, синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом
магнитным вектором прасинтезности, реализующимся нашей командой и каждым из нас в синтезе её.
И переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца максимально доступный в синтезе подготовки каждого из нас и синтеза нас, и в данном
случае на 65537-ю высокую цельность Изначально Вышестоящего Отца,
куда Отец нас приглашает и переводит явлением Парадигмы Философии, обозначившей и открывшей светское общение с Изначально Вышестоящим Отцом.
И мы развёртываемся в зале пред Изначально Вышестоящим Отцом
в форме философа синтеза, прося Изначально Вышестоящего Отца укрепить форму философа синтеза каждому из нас, поддержать синтез и прасинтезность каждого из нас соответствующими явлениями телесности
человека в явлении Человека Изначально Вышестоящего Отца каждым
из нас пред Изначально Вышестоящим Отцом собою.
И просим Изначально Вышестоящего Отца принять четыре тома Парадигмы с опубликованным и зафиксированным четвёртым томом Парадигмы Философии Изначально Вышестоящего Отца, как результат деятельности нашей команды прасинтезности Изначально Вышестоящего
Отца соответствующей реплицированности Изначально Вышестоящего
Отца в ипостасной реализации собою.
И здесь мы должны распознать третий вид тела, которое формируется у каждого человека и которым можно выйти к Отцу — это 249-я
часть, формирование высшей телесности Человека Изначально Вышестоящего Отца соответствующей организации подготовок каждого из
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нас. И данной спецификацией телесности развёртываемся пред Изначально Вышестоящим Отцом собою в синтезе 249-и частей нижестоящим, входящим в вышестоящее всё во всём реализуемое цельностью Человека Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас.
И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, просим утвердить четвёртый том Парадигмы Философии явления Парадигмы указанием Изначально Вышестоящего Отца и развернуть действие данной
Парадигмы Философии Изначально Вышестоящего Отца во всех прасинтезных компетенциях каждого человека-землянина и всего человечества землян со всей репликации прасинтезности границ Метагалактики Фа
и физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики в синтезе их Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца
в целом соответствующим упорядочиванием прасинтезности, развёртыванием её глубины действия, насыщенность каждого из нас в этой глубине действия синтезом изначально вышестоящим синтезом прасинтезной реализации Изначально Вышестоящего Отца собою, повышением
прасинтезной компетенции каждого из нас и каждого человека-землянина, и всего человечества землян в целом мгновенной реплицируемостью прасинтеза по всему человечеству и, в том числе, в пределах всей
Метагалактики Фа и физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики в синтезе их. И развернуть новое перспективное явление
и движение человека-землянина человечества Земли в метагалактическом ареале обитания Метагалактики Фа 16384-рично и физическом
мире Изначально Вышестоящей Метагалактики 16384-рично в синтезе
их физически собою.
И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем синтез
Изначально Вышестоящего Отца данного, волю Изначально Вышестоящего Отца данного, мудрость Изначально Вышестоящего Отца данного, и любовь Изначально Вышестоящего Отца данного, собою. И вспыхивая одномоментно синтезом, волей, мудростью и любовью, вызывая
реализацию огня, духа, света и энергии синтез-метагалактическую явленность каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь ими, развёртывая
волну репликации прасинтезности во всех ядрах и оболочках ИВДИВО
соответственно.
И мы просим Изначально Вышестоящего Отца развернуть и утвердить
возможность светского общения с Изначально Вышестоящим Отцом по
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подготовке и полномочиям каждому человеку-землянину и человечеству землян в целом правом реализации Изначально Вышестоящего Дома
Изначально Вышестоящего Отца, явленным на конклаве спецификацией метагалактической цивилизации землян и осуществлённом праве
в наделении Изначально Вышестоящего Отца метагалактической цивилизации землян данным спецификатором реализации.
И возжигаясь, просим записать в прасинтезности всего во всём ракурсом Метагалактики Фа и каждого ядра человека-землянина данную
прасинтезную компетенцию светского общения с Изначально Вышестоящим Отцом собою.
И проникаемся Изначально Вышестоящим Отцом ипостасно, каждым из нас, входя в максимальную компетентность Изначально Вышестоящим Отцом собою и возжигая все прасинтезные компетенции
каждого из нас этим для применения каждого из нас во всём разнообразии жизни собою.
И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Просим развернуть нас физически синтезфизической реализацией существования
каждого из нас в данном физически телесном явлении. Наше тело Человека Изначально Вышестоящего Отца как часть развёртывается физическим телом каждого из нас в синтезе мираклевого действия вышестоящего выражения тела и физического телесного осуществления в синтезе
их физически собою.
И развёртываясь физически, эманируем всё стяжённое и реализованное человечеством планеты Земля в Изначально Вышестоящий Дом
Изначально Вышестоящего Отца для соответствующей прасинтезности
компетентности каждого. И выходим из действия Изначально Вышестоящим Отцом собою. Аминь.
Парадигма Философии Изначально Вышестоящего Отца завершена.
Эта практика специально адаптирована ко всем тем, кто пожелает светски общаться с Изначально Вышестоящим Отцом. И кому будет интересно распознать, как исполнять синтез, волю, мудрость и любовь Изначально Вышестоящего Отца в перспективе.

