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3.4. Дискуссия: О фундаментальности видов
организации материи
Мы сейчас с вами попробуем разобрать 32 фундаментальности видов
организации материи явлением общего состава фундаментальностей
Материи, как таковой. Но так как у нас 64 вида материи, 64 Метагалактики, надо будет попробовать отстроить перспективу всех фундаментальностей материи до 64-х, где, одним из устойчивых трендов организации
материи стали её виды, влияющие на все материальные её организации
и иерархическую отстройку материи.
Мы выявляли это из иерархизации, и в принципе, можно поставить
первыми 32-мя фундаментальностями 32 вида организации материи.
При этом, это новый кластер фундаментальностей, который ещё необходимо сформировать, найдя 64 фундаментальности самой материи, а
не отдельных её составляющих, например, физичности, как действовала
ныне существующая наука физика, где фундаментальности предполагают именно физичность осуществления. Или в отличии от фундаментальностей живой материи, или Человека во влиянии, взаимопроникновении и взаимосвязи материей, которая представлена в Философии
Фундаментальностей данной Парадигмы Философии. Здесь важен ракурс фундаментальностей, или известная в науке Позиция Наблюдателя, которая, как оказывается, тесно связана с нашим восприятием фундаментальностей.
Позиция наблюдателя Человека в материи, это опубликованные 64
фундаментальности Философии Фундаментальности. А Позиция Наблюдателя для Материи, как таковой, предполагает явление, собственно, только материального кластера фундаментальностей, на основе которого мы сможем увидеть общий синтез 64-х видов материи в материи
в целом, и подобраться к освоению каждого вида материи, как такового.
Это 64 фундаментальности собственно материи, а не физического или
человеческого её измерения.
Поэтому мы это так внимательно пообсуждали, и решили, что в следующие 32 фундаментальности, которые отвечают за виды организации
материи, включаются все предыдущие 64 фундаментальности Человека, как часть, со 192 по 129 фундаментальность, далее формируются 64
фундаментальности видов материи, по их названиям от физичности до
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сиаматики со 128 по 65 фундаментальность их общей организации, пока
известной только их названиями, а первые 64 фундаментальности материи, как базовой основы, мы должны постепенно найти, являя первые
32 вида организации материи, и ища остальные 32 фундаментальности,
в том числе, переформатируя те фундаментальности, которые были опубликованы в первых трёх томах Парадигмы. Целью данной работы, будет
формирование 256 фундаментальностей, к которым мы должны прийти
в целом, найдя, в том числе, 256–193 фундаментальности в дальнейшем.
Наша же дискуссия предполагает обсуждение 32 видов организации материи, как 32 фундаментальностей материи, которые имеют числовые
множества влияний на неё и реализуются:
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени синтез-физичности,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени слоёв,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени уровней,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени планов,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени присутствий,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени реальностей,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени высоких реальностей,
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени изначально вышестоящих реальностей
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени высоких цельных реальностей
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени высоких цельностей
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени изначально вышестоящих цельностей
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени иерархических цельностей
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Планеты Земля
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Метагалактики Фа
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Изначально Вышестоящей Метагалактики
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Высокой Цельной Метагалактики
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Истинной Метагалактики
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени ИВДИВО-цельностей
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4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Метагалактики Человека
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени ИВДИВО
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени ИВДИВО каждого
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Физичности Человека
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Изначально Вышестоящей Матери
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Человека
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Посвящённого
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Служащего
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Ипостаси
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Учителя
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Владыки
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Аватара
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Отца
4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Изначально Вышестоящего Отца.

И именно в обсуждении их организаций заявлена данная дискуссия.
Отсюда 1-я фундаментальность — это физичность или синтез-физичность.
Хитрость этой фундаментальности, которая называется физичность,
заключается в том, что она открывает врата новому. То есть она настолько плотная, что все фундаментальности, как бы они сложны нам не казались, они есмь суть одна физичность. То есть сама по себе физичность
обобщает все фундаментальности в одно целое, которую мы осмысляли. Синтез — физичность, исходя из этого, — это равностность всех 192х фундаментальностей, где периодически одна из 192-х фундаментальностей становится первой среди равных, делая соответствующий акцент
физичности на соответствующем развитии.
Это первое и фундаментальное отличие физичности. Она все эти
фундаментальности из прасинтезной глубины и записи выводит наружу. И вообще, специфика фундаментальности физичности заключается
в том, что она обобщает любые объёмы мощи фундаментальности систем, специфик, иерархий и всего, всего, всего. И переводит это из внутреннего состояния во внешнее. Или организует во внешнем так, чтобы
это было, ну как бы следующая перспектива явления.
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Понятно, что физичность — это носить физику, и надо ответить, что
такое физика? Давайте представим такое очень интересное явление.
Вершиной любых организаций вверх в человечестве мыслится Изначально Вышестоящий Отец Метагалактики. То есть, максимально, руководитель всех организаций — это Изначально Вышестоящий Отец для
человечества. И также, как Отец имеет мощь вверху запредельную для
нас, то есть он творец, он управитель, он руководитель и концентрирует всю свою мощь внутреннего развития на внешнее выражение, которую мы называем физичностью. При этом, чтобы выдержать эту мощь
внешнего выражения Отца…
– Всю своего развития мощь?
Всю отцовского развития мощь, естественно. Чтобы выдержать эту
мощь Отца, мы должны были подготовиться всеми фундаментальностями. Отсюда физичность — это концентратор самого высокого творения любых специфик реализации, какие только могут быть. Всё во всём.
И фундаментальность физичности отличается этой спецификой, она выявляет всю глубину мощи Отца в явлении её и выражении каждым.
Но тогда в ней заложена ещё одна специфика — вся глубина прасинтезности записана в ядрах всех людей, соответствующих биологическому типу тех, кто осмысляет фундаментальности, и складывает соответствующую парадигму, в данном случае людей планеты Земля. Вся глубина
прасинтезности объединяется между собой всей прасинтезностью, и выявляясь наружу становится определяющей физичностью. Грубо говоря,
записывается в природу планеты, и становится мощью физичности.
Поэтому все виды физичности, которые мы можем увидеть с точки
зрения человечества землян, это глубина насыщенной прасинтезности
лучших ядерных состояний всех землян вместе взятых. Причём, слово
«всех землян вместе взятых» — это не только физически, а в 64-х видах
материи и 22 видах организации материи всё во всём. И эта физичность
копит в себе эту цельность, и переводит в реализацию физического существования человека.
Почему я так ещё говорю очень важно о варианте физичности? Вспоминаем очень интересный закон, который считаем религиозным, но
на самом деле он имеет и практический материальный смысл — опустошись, и Отец тебя заполнит. И периодически, каждый человек, всю
прасинтезность, которую он накопил, опустошаясь, направляет людям
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в окружающие физичности, как записью. И в этот момент Отец заполняет этого человека новым явлением прасинтезной мощи.
И эта специфика записана именно в фундаментальности синтез-физичности. Данный процесс переводит с восприятия физичности на синтез-физичность. Соответственно, после этого включилась 192-рица фундаментальностей, а не 16-рица, на которую мы настраивались.
Первой Частью Человека при этом, является Образ Отца. То есть, как
только мы весь набор прасинтезности отдаём человечеству и материи,
отец нас заполняет новым потенциалом творённости, новыми записями, в том числе прасинтезных возможностей, компактифицирующих
в том числе предыдущие, и формирующих новый Образ Отца. Данный
процесс известен как Рождение Свыше.
Здесь есть ещё одна ситуация, которая для некоторых выглядит печалькой, но принципиально она коррелируема, потому что в принципе,
мы живём в разных видах материи разными видами жизни не напрягаясь. Большинство таких записей отдаётся в момент перехода в другой
вид материи, то есть в момент смерти. Или ты проходишь смерть через
новое рождение как воскрешение, когда ты достигаешь пика смерти, или
точки невозврата, а потом всё-таки выживаешь и сохраняешься. В этот
момент точки невозврата ты отдаёшь всю свою прасинтезность, все свои
накопления в дар, можно сказать в жертву, можно сказать в любое другое явление — людям. В концентрацию физичности, которой люди живут. И таким образом эта физичность взрастает в развитии людей собою, тобою.
И, как говорит эта фундаментальность — дар смерти в жертве другим — это величайший дар физичности. Это не отменяет, что жизнь может умирать и в других видах материи, она там тоже умирает. Но и те
виды материи для тех живых существ, являются чем? Физичностью. Вот
надо это увидеть. Это не значит, что физичность занимается именно
смертью. Я к тому, что в момент перехода из этого вида материи в другой, именно в физичность сбрасывает потенциал прасинтезности, записанных ядер окружающим.
И некоторые ядра уходят с человеком, ядра, накопленные из других видов материи. Когда он переходит в жизнь следующих видов материя. А ядра, которые записаны в физическом виде материи, при смерти,
остаются в материи. Но ядра переходят в объектное состояние. И чтобы
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человека поддержать при смерти на переход в более высокий вид материи, прасинтезность, накопленная человеком в ядрах физической материи некоего субъектного явления, выплёскивается наружу и распределяется в общей коллективной прасинтезности человечества.
Поэтому даже существует такой психофизиологический анализ, что
при смерти человек иногда вспоминает лучшие ситуации своей жизни. На самом деле он вспоминает лучшее, что он прасинтезностью вносит в человечество. То есть какой-то элементик своих реализаций, очень
важных. Ну и соответствующим образом начинает действовать это явление. Именно поэтому в человечестве существует некий культ частичного поклонения великим людям, которые ушли от нас в точке смерти.
Потому что их прасинтезность и их достижения, их великая музыка, великая литература, великая поэзия — насытила человечество этим, развила этим. И мы, как культурный код, накапливаем прасинтезность, и
в прасинтезности получили их соответствующую реализацию.
Но физичность — это не только смерть и прасинтезные накопления.
Это естественные накопления, когда мы с вами развиваемся, мы можем
тоже соответствующим подходом отдать прасинтезность, не оставляя
жизнь. То есть это вопрос подготовки человека, естественно опустошиться, и Отец нас заполняет. Фактически формируя новый пласт прасинтезности. И носить физичность — это отвечать своей областью явления за
коллективное существование, формируя синтез-физичность собою.
Этот эффект первого среди равных, в том числе эффект физичности,
очень важный. Когда каждый в человечестве отвечает за свой фрагмент,
фрактал, специфику физичности, даже если он это не знает. И внося эту
специфику, усиляет и развивает всем этим состоянием человечество. То
есть физичность — это уже взаимокорреляция одного человека, и всех
вместе, одномоментно.
Отсюда знаменитая фраза — возлюби себя вначале, и возлюби всех
в дальнейшем. Или возлюби всех как самого себя. То есть, если ты не накопил соответствующей прасинтезности в явлении самого себя, ты
не можешь возлюбить всех этим. Поэтому, возлюби всех как самого себя.
То есть той накопленной прасинтезностью, которой ты достиг, ты можешь возлюбить всех. И в этом эффекте любви, в этом эффекте реализации любви, и достигается соответствующая прасинтезная реализация
в отдаче её всем.
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При этом физичность — это максимально устойчивый синтез 192
фундаментальностей. И чем глубже мы раскрутим эти фундаментальности, тем выше будет целое физичности. Судя по тому, как мы мыслим,
мы в лучшем случае целое физичности имеем в виде 16-ти, и мы сейчас
её продвигаем в тридцать две. Возможно даже начинаем продвигаться
на 64, если учесть, что 256 у нас Частей, а организация материи должна
быть 64-ричной. И на этом т вдохновении мы пытаемся дойти до 64-х
явлений.
Физичность — это такая золотая середина всех фундаментальностей,
которая, определив пласт материи, сама по себе начинает отвечать за
огненные реализации соответствующих специфик, но при этом вполне
конкретно материально, то есть огонь, переводящий в материальную реализуемость, как таковую.
– Ну вообще очень красиво, вот эти центровки, где деятельность внизу, а физичность сверху. Вообще, прокручивает 64 по кругу, закручивает.
Понятно, что под физичностью мы можем понимать ещё какие-то
иные явления. Я думаю, эту категорию физичности необходимо расширять, и мы сейчас лишь притронулись к этому. Но надо с чего-то начинать, с осмысления этих фундаментальностей. Мы до этого вопросами
фундаментальностей, не занимались. И хотя этот список 22-рица видов
организации материи мы имеем, мы совершенно не думали, что виды
организации материи выявляют собою фундаментальность. А это совсем
разный кластер явлений — организация материи для деятельности живых существ. И фундаментальность, которая определяет материю собою.
– Поядающий огонь, он же здесь?
Да. И физичность — это материализация поядающего огня. Я же и
намекнул, что это огонь. То есть сама по себе физичность — это материализация, или внешнее выражение поядающего огня. Так как Отец
управляет Поядающим огнём, то, если мы говорим, что это внешнее по
отношению к Отцу, то у Отца внешнее только одно — поядающий огонь.
А если учесть, что поядающим огнём сейчас занимается иерархия, как
совокупность всех самых развитых людей, то физичность — это основной носитель поядающего огня в управлении иерархии. Особенно, сли
взять ракурсом человечества землян в Метагалактике всех самых развитых людей, разумных существ, разных планет. Со всеми вытекающими реализациями.
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Когда прасинтезность всей иерархии реализуется физичностью. То
есть здесь смысл не в том, что иерархия там управляет. А смысл в том,
что все лучшие прасинтезные выражения реализуются иерархиями физичностью. И даже есть знаменитая фраза из знаменитой книги, которая
говорит, что нет Отца, который ранее не был бы Человеком. А мы прасинтезность добавляем — и который не будет в последующем человеком,
может, в более высоких реализациях материи, чем те, где Служит Он.
Почему? Потому что после того, как закончится какой-то громадный
цикл существования материи Изначально Вышестоящим Отцом, которого мы видим, он рано или поздно становится человеком, чтобы отдать
все накопления своей прасинтезности куда? В физичность. И проверить творимое. Грубо говоря, в нашей аналогии. Поэтому, периодически, в эпохах прошлого это уже происходило в соответствующей концентрации физически. Отсюда мы и видим соответствующие явления.
Физичность.
И ещё такой момент, мы должны понимать, что в нашей операбельности физичности сейчас вышло, выросло новое явление, как синтез-физичность. Где на физичность существования концентрируется не только
сама физичность, а все реальности, то есть виды организации материи,
все виды материи, и все виды Метагалактик, как таковые. То есть, физичность на сегодняшнем уровне получила совершенно новый класс отношений, который раньше ей был не характерен. И, развивая физичность, мы должны синтезировать все виды реальностей. Физичностью
в синтез-физичность. А в Метагалактике Фа, это не много не мало 16384
высоких цельных реальностей, в каждую их которых входит 16384 изначально вышестоящих реальностей, в каждую их которых входит 16384
высокие реальности, и в каждую из которых входит 16384 реальности.
Соответственно, Метагалактика-Галактика-Солнечная система-Планета, в четверичности выраженных реальностей реализации их архетипами материи.
То есть, синтез-физичность из одной физической реальности, фиксируется из 16384 высоких цельных реальности Метагалактики, как синтез-физичность, со всеми нижестоящими тремя видами реальностей.
И тогда Метагалактика переходит в следующий уровень материи, который мы называем — физическая высокая цельность. И входит в класс
Изначально Вышестоящей Метагалактики, если пользоваться аналогом
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прасинтезных отношений, где за прасинтезностью идёт изначально вышестоящая прасинтезность. За нашей Метагалактикой идёт более высокий класс Метагалактик, которые называются Изначально Вышестоящими Метагалактиками.
И цель физичности — синтезировать всю метагалактику собою, переведя таким образом синтез-физичной цельностью Метагалактики в её
физическую высокую цельность следующего этапа метагалактического
развития. И это целеполагание заложено именно в физичности, потому что перейти выше можно только самым нижайшим способом. Отсюда такое доказательство. И последние станут первыми. Это как раз о физичности.
То есть, самая нижайшая физическая реальность, самый нижайший
физический вид материи, который мы знаем, синтезировав всё собою,
станет первым, то есть выше всех реальностей, выше всех видов материи
в следующем уровне метагалактического существования, который наступит, как мы понимаем, эпохально, через 65 миллионов 536 тысяч лет.
То есть должен быть достигнут за это время. Вот как бы в таком эффекте.
-А это будет типа похожее, как некоторое движение– реверсив?
Так как мы не знаем, какой реверс был до нас, мы не можем так категорически утверждать, что будет в дальнейшем. Если ты меня исторически просветишь в спецификах реверса до нашего с тобой существования, не в этом даже воплощении, а в этой метагалактичности, то есть, как
Метагалактика жила до нас с тобой, пока мы её начали воспринимать,
то мы можем с тобой обсудить реверс. А вообще с этой точки зрения это
больше похоже на ранверсе, говоря французским языком. Поэтому, для
тебя реверс, для меня ранверсе, одинаково.
-Здесь я рыбу заворачивала, а там я петь буду. А вот этот листочек
приставите, когда я дойду до этой ноты, если сможете.
Теперь пойдём побыстрее, потому что физичность нужно было
очень основательно объяснить. Потому что фундаментальность физичности, как бы меняет все смысловые отношения фундаментальностей внутри нас.
2-я фундаментальность, это слои. Пока мы их не стали видеть, как
фундаментальность, и соответствующий вид организации материи, мы
вообще терялись в фундаментальностях, вот такая интересная важность.
То есть, пока мы видели реальности, присутствия и планы, но не видели
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слои и уровни, эту тонкость фундаментальности, мы уловить не могли.
Поэтому здесь очень важный смысл в слоях, которые складывают основы фундаментальных отношений.
Я даже начал сравнивать по аналогии с человеком, что если физичность — это ответственность за синтез частностей человека, то слои —
это ответственность за синтез аппаратов человека. Ну с учётом того, что
человек — это план творения. План творения четвёртый, это части собственно человека. Соответственно системы — это уровни в частях. А слои —
это аппараты в системах. А аппараты отвечают за синтез фундаментальностей внутри явления человека. А значит слои отвечают за корреляцию
фундаментальностей между собой.
Что значит корреляцию? Где-то сильнее, где-то слабее, где-то фундаментальность есть, где-то нет. И это слойный вариант фундаментальных
отношений в разных вариантах прасинтезности, ядер, систем, цельностей, частей, и других фрагментаций, которые послойно складываются
в некую увязываемую специфику. И этот послойный вариант, он очень
важен, так как берёт любой фрагмент, любую частичку любой фундаментальности, и связывает их между собой.
Уберём фундаментальность, берём любую частичку и связываем
между собой в соответствующие слои, чтобы сложить следующий фрагмент, следующую систему, следующую специфику цельности, это тоже
слои. Любое осмысление, любое действие частности, начинается со слойных эффектов восприятия текста и всего остального.
Есть ещё один хитрый ход. Если учесть, что в Метагалактике четыре свойства, то накопление энергии фиксируется физичностью, а накопление света, вот эти наши сгустки, волновые эффекты, в первую
очередь фиксируются слойностью, как видом организации материи.
Результат волновых функций света, фактически в слоях материальной
организации. И такое маленькое доказательство: первое царство минеральное, второе царство растительное, тянущееся к свету, усваивающее свет. Третье — животное, уровневое. И только четвёртое — человеческое, плановое.
Понятно, что к царствам эти виды фундаментальности совершенно
не относятся, это просто аналогия, чтобы увидеть, что слои связывают
волновые функции света. И при определении света в дальнейшем мы
должны видеть ещё слойный функционал волновых явлений сгустков
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света при соответствующем определении фундаментальности света как
такового.
Для примера, физике известно, что для того, чтобы сложить хорошую
линзу, необходимы слои, которые складывают специальный специалитет линзы для телескопа. Опять же, слойное восприятие света в телескопическом оборудовании. И здесь не только вопрос технологии, которая
именно такая существует на сегодня. А здесь именно вопрос корреляции специальных волновых функций света, которые этот телескоп должен воспринимать слойными явлениями.
Или другой вариант, самая элементарная подзорная труба — это несколько линз, связанных между собой в подзорной трубе. Так это же
слои. Вот в этом эффекте мы и выражаем слой. И увидеть сам слой, как
таковой, это маленькое функциональное, аппаратное определение каких-то возможностей. Аппаратный функционал в определении какихто возможностей. Аппараты бывают разные, функционалы бывают разные, возможности бывают разные.
Существующая современная техника человечества — это результат
явления фундаментальности слоя и слоёв, как таковых. То есть, если
отойти от царственного, то как раз на втором уровне ещё идёт социальное. И мы видим слои социума. Хочется сказать слои общества, но слои
общества ближе к уровню. Именно слои социума, природные слои, технологические слои соответствующего развития, как этапы развития.
И когда мы говорим — этапы, мы вообще-то имеем в виду слои развития. Только мы не видим, что этапы наслаиваются. Но зато у нас есть другая категория — мы видим ступени следующих развитий. Знаете, как?
Следующий этап, как следующий уровень развития. Но уровень — это
следующая фундаментальность, а вот ступени, ведущие к следующему
этажу, это слои. И когда мы видим ступени восхождения, лестницу Иакова на небеса, мы вообще-то видим слои, а не уровни. Послойная мудрость Иакова. Так это переводится.
– Слои можно считать таким первым…
– …приближение, некой иерархической структуры, как системы, да,
когда мы…
Это даже не первое приближение, это иерархическая структура следующего уровня. Первое приближение — это иерархичность предыдущих фундаментальностей, где-то заканчивающееся к 16-ти. Потом эта
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иерархическая структура проверяется следующей 16-рицей, становясь
32-рицей, и когда мы входим в слои, на самом деле, это перевод иерархической структуры на 64-ричное исполнение. Ведь генетика, как природа, имеет 64 базовых кодона, фиксирующихся тоже слойно. Потому
что это 5-й уровень иерархизации возможностей. Фактически слои отражают 4 предыдущих уровня, на четвёрку, на восьмёрку, на 16, на 32.
И вводят нас в 64.
– …должна быть с учётом соответствующей части, пассионарной же,
так. Тут должно быть… какая-то состоятельность…
Да, состоятельность. Я поэтому включил Лестницу Иакова, потому
что по древним символам, Лестница Иакова как раз выражение Иерархии, вообще-то. Как ступеней развития. Но мы никогда не видели ступени как слои. Мы видели ступени вообще в другом варианте развития.
А на самом деле, с точки зрения фундаментальностей, это слои. Знаешь, такое, карьерный рост. Слой на рост. Так скажи, люди даже обидятся. Как это?
– У меня, наверное, просто математически легко…
Да, да, да. Математически это она, статистически, это идеально.
– … она выстраивает, как раз, ступенчатые функции, в которых всё
как надо, от нуля до единицы. И эти слои…
Понимаешь, когда человек говорит, что он перешёл на следующий
уровень, это не слова о фундаментальности. Это для человека следующий уровень. Я бы сказал, что человек перешёл на следующий уровень
слоя. И тогда это правильное восприятие карьерного, социального, и любого роста. Вот такое корректное. А когда мы увидим следующую фундаментальность, следующий уровень, это как переход в следующую жизнь,
фактически. То есть уровень, это компактификация многих десятилетий
возможностей, которые переводят тебя, как бы в совершенно следующий, иной специалитет жизни. То есть это такие крупные вехи для жизни, которые, там вот, ну как для женщины рождение ребёнка как веха,
и всё, ты после этого всегда другая, и ребёнок всегда есть. Всё, всё. Уровень, вот это уровень.
У мужчин даже сложно сказать, там, ну, раньше, там, служба в армии считалась. Даже образование не всегда даёт следующий уровень. То
есть такая крупная веха, как взрыв-скачок на следующий этап развития,
которого раньше не было, который копился, копился, был может быть
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возможен, но не получался. Потом — раз, и сложился. Вот это тогда уровень. Всё остальное — карьерный рост, происходящее, новое происходящее, вдохновенное происходящее — это слои, слои, слои накапливаемых
возможностей жизни. И фундаментальность слоя отвечает за накопление разных важнейших ступеней, этапов, уровневостей и иных специфик жизни. Как бы раскладывая цельность жизни на послойное выражение. Есть? Есть.
3-я фундаментальность, уровень. С точки зрения здравого смысла,
уровень и слой, как бы, ничем не отличаются. Кроме одного — слои отвечают за мудрость и свет, а уровни отвечают за дух и волю. И чтоб получить следующий уровень, ты должен приложить такой волевой эффект,
поменять такую концентрацию духа, что фактически дух должен извернуться весь, преобразиться, чтобы у тебя появился следующий уровень
бытия. Да, это нуль-переход, который отражается как вершина фундаментальностей, а здесь поуровневое, поэтапное, нуль-переходное состояние, которое многими уровнями, поэтапно, каждый человек должен сложить собою, в одной жизни.
– Переезд в Москву — нуль-переход?
Да. Вот у тебя да. Для тебя, допустим, переезд в другой город. Причём,
для тебя фундаментально. С точки зрения твоего стиля жизни. Это совсем другой уровень, это полное преображение духа и следующий этап
других жизненных реализаций, совершенно.
– Переезд в свой дом, это нуль-переход?
В зависимости от того, как кардинально измениться твоя жизнь. То
есть, если ты переехал в другой регион и город — это уровень. А если ты
переехал в пригород, зная, что родительская квартира через пять кварталов… ой, семь, извините. И котлетки там тоже домашние бывают…, и
ты знаешь, что на улице ты не останешься, если с домом что-то случиться. И да, и нет. Смотря насколько твой дух кардинально после этого, поменяется.
А вот если ты стяжаешь Абсолют, это будет совершенно другой уровень, однозначно. Мы, поэтому, предлагаем людям систему Абсолютности, как программу, чтобы они просто перешли на другой уровень, и дух
этим, в том числе, обновился. То есть это программа такого, специалитетного образования духа, чтоб человек хоть раз в жизни прожил обновление уровня. Это на самом деле крайне сложно. И очень часто за
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всю жизнь человек проживает следующий уровень, к сожалению, только
в конце жизни. Смертью. Потому что он переход на другой уровень вида
материи. Вот переход на уровень — это сравнимо с этим. Понятно, что
люди активно это проживают и в течение жизни, но на самом деле, если
брать, более-менее, массовые явления, это к этому.
И здесь есть ещё один момент, который очень мало учитывается в фундаментальности уровня. Любые виды цельностей, реальностей, присутствий, планов, они уровневы внутри себя. И чтобы сложить
следующий вариант действия, когда реальности состоят из присутствий, или присутствия состоят из планов, в соответствующей корреляции материи, которые мы публиковали в парадигме и Метагалактики,
и Человека, в начале мы должны разработать, что любое целое состоит из уровней. И когда мы научимся воспринимать не один следующий уровень какого-то действия, а множественность уровней, мы начнём воспринимать в одном целом множественность вариативных, то
есть уровневых реализаций. И за эту специфику, за эту фундаментальность отвечает уровневость. Всё остальное это… вариации цельности,
не отменяющие цельность. Уровневость. Это на самом деле очень сложный эффект, потому что мы привыкли препарировать целостность, видеть систему. А уровневость, это когда и система, вернее, и цельность
сохранена, и система уровневых связей видна, существует, и ты по ней
можешь двигаться, ты можешь этим пользоваться, ты можешь этим
мыслить. То есть, там разнородно, не важно чем. Главное, что эта специфика срабатывает.
4-я фундаментальность — План. О Плане Творения слышали все. Это
как раз фундаментальность плана. Понятно, что есть план у каждого явления, соответственно, и у каждого человека есть свой план соответствующей реализации. И фундаментальность плана отвечает за всю специфику планирования. С одной стороны, любого вида жизни, любого
вида организации, любой специфики существования. А с другой стороны, языком предыдущих столетий, план, это определённый, сейчас мы
будем смеяться, уровень жизни, который действовал в том или ином явлении План-Еты. То есть, на планете, как плане, фактически сформировалась многоуровневая система планов. Сейчас бы мы сказали, по аналогии с видами материи, что планета существовала в характеристиках
семи планов, как семи видов материи, реализуемых планетарно. Я бы
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даже сказал девяти видов материи, где два из них, эфирный и причинный, были скомканы и скомпактифицированы. Я даже считаю, что это
последствия какой-то очень глобальной войны на планете в прошлом,
когда война была настолько жестокая, что даже два плана — один эфирный, план жизни, один причинный, план силы, на планете был сожжён.
То есть это было природное оружие, воздействующее и на человечество, и на планету. Притом сожжена вся специфика предыдущей жизни.
Это эфир.
– А кто это сделал?
В будущем, когда разберёмся до конца, мы это увидим. Пока это настолько жёсткий план, что доказательство, что это было, у меня есть, а
распознать «что было» и «кто сделал» у меня отсутствует.
– Почему?
Война такая была. Ответ такой.
– Сплавились следы.
Да, сплавились следы. Поэтому на самом деле, план как организация жизни, это не просто теория, а план, это действительно организация
жизни, как определённая специфика выражения видов материи. Более
того, здесь мы и научились, что эфир накапливаемый, как вид реализации материи, именно на планете. Причинность накапливаема. И фактически мы достаточно долго методами метагалактичности, восстанавливали эфирную реализацию на планете. Потому что в солнечной системе,
по методикам описанным, эфирная реализация была, а на планете она
отсутствовала. И применяя разные эфирные методики действия, связанные с эффектом практик, мы вызывали на планету метагалактический
эфир, магнетизировали его, если взять такую фундаментальность, и буквально насыщали планету более высоким эфиром, чем она могла действовать. И за счёт этого, где метагалактика — четыре, а планета — один,
два — это солнечная система, три — это галактика, то за счёт того, что Метагалактика, как четвёртый уровень, являлась управляющим эффектом
для первого, то мы сознательно четвёртым уровнем насыщали управление первого эфиром. У нас, с нашей точки зрения, это получилось. То
есть, план эфира был восстановлен на планете. План причинности был
восстановлен на планете. Но метагалактическим способом. Но при этом
и человечество получило в эффекте эфирной жизни метагалактичность
развития. Что в принципе тоже полезно.
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Звучит немного обескураживающее, с точки зрения науки неоднозначно. Но я так корректно скажу — а кто сказал, что эксперимент должен быть только на маленьких научных площадках в виде отдельного
института. А если мы поставили научный эксперимент в виде восстановления планирования эфирной жизни по всей планете? И смогли добиться его реализации? А кто скажет, описание этого? В ближайшие годы
выйдет энциклопедия синтеза, там описаны все постоянные действия на
эту тему. Сейчас, как раз команда занимается сбором этого материала.
Там есть материалы, обосновывающие происходящее, всё это публиковалось, описывалось, в годах. Ну а сейчас мы уже подводим итоги.
Фундаментальность плана даёт возможность составить план, найти правильные методы, сформировать соответствующую практику деятельности, сложить соответствующую корреляцию возможностей, найти
соответствующие основы, синтезначала и фундаментальности, воздействующие по этому плану. Связать этот план. Если уже подойти философски и глубоко, утвердить это у Изначально Вышестоящего Отца. А по
закону Свободы Воли человек имеет право общаться с любыми существами, в том числе с Отцом. И если Отец дал добро и сказал — «это возможно». А дальше, посматривает на тебя, и в нужных моментах ты просишь поддержать тебя и реализоваться Отцом просто, ты это реализуешь.
Понятно, что масштаб эксперимента на всю планету, смущает. Но
если мы будем осваивать космос, то мы должны научиться, что? Развивать планеты под свой вид жизни. И не просто там технически строить
жилища и выживать, а начинать складывать на планете соответствующие условия для форматирования планеты. Я бы сказал, что этим экспериментальным действием, мы Отцу сдали экзамен на возможность жить
метагалактически на других планетах. Но понял я это, только когда эксперимент был удачно завершён. То, что достигает один, потом достигают и получают все. Понятно, что будут другие люди, которые пойдут
дальше. Эфир и причинность это, два и пять. Сейчас мы знаем 16384 реальности, по сравнению с этими планами. То есть, масштаб совсем другой. Но фундаментальность плана предполагает масштабное его творение. Никаких других вариантов не остаётся. И чем масштабней план,
который ты возложишь на себя, и будешь добиваться его исполнения,
если ты его исполнишь, тем масштабней и твоя реализация, творчество,
в развитии, и та прасинтезность, которая этим достижением достаётся
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человечеству. Со всеми вытекающими последствиями, которые, в том
числе, аналитически можно просчитать просто.
С точки зрения предыдущей парадигмы то, что я сейчас сказал, полная невозможность. Но мы улыбнёмся, и скажем, что это несоизмеримость измерений разных видов парадигм. По предыдущей парадигме
это невозможно. А по той парадигме, что мы сейчас публикуем, это один
из экспериментов, который привёл к этой парадигме. Если б такого опыта не было, не было бы смысла выпускать эту парадигму. Она не подтверждена была бы практикой. А когда скажут, а как вы это докажите?
О, очень просто. Берем, создаём приборчик, который считывает с информополя планеты этапы её существования. Называется исторический
синтез. И в информополе планеты, которое научно доказано, и существует, записаны все исторические материалы и этапы существования
планеты. Поэтому, когда учёная братия, которая захочет опровергнуть
сказанное, попытается достигнуть этого, она должна построить аппаратик, считать с информополя планеты разные виды сделанного. И получит ответ на эту тему. Я согласен. Пусть делает.
– В отвлечение. Недавно столкнулась в инстаграме с девушкой, Акаша. У меня сразу же рубануло, Акаши. Думаю, так это же Хроники Акаши. Открыла её страничку, а она проводит психологические ретриты,
как раз по чтению, она не называет это книгу Хроника Акаш, а чтению
из информополя по каким-то вопросам, которые ты задаёшь в космос.
– Во!
– В принципе там низкий очень уровень, но девочка берёт громким
словом «Акаши». Но у неё ещё огромное количество подписчиков, и я
там читала отзывы. В принципе, люди, как они говорят, через этот ретрит сканируют с информополя ту информацию, которая им интересна.
То есть, постепенно начинают считывать и расшифровывать, на нашем языке, прасинтезность. Только мы ведём по верху прасинтезности,
а они пониже, информационно. И это тоже «в эту степь», называется.
Это фундаментальность плана. И когда человек планирует свою
жизнь, планирует свою деятельность, планирует ещё что-то, он получает заряд фундаментальности плана на это исполнение. Главное, чтоб
планирование было чётко отстроено по методике и законам этой фундаментальности. Мне очень сложно сказать все законы и методики
этой фундаментальности. Но принципиально, это уровень ментальной
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планируемости. На тот момент это был уровень ментальности, я бы сказал, уровень атмичности. Потому что только атма, как семёрка, управляет ментальностью как четвёркой, чтобы вообще распознать эти явления. Для эфира этого было достаточно, для причинности пришлось
пойти шире и выше. Но принципиально, мы зато вышли в Метагалактику. И начали ею действовать в поиске методов, как восстановить плановое существование планеты в более гармоничном режиме, чем оно было
на момент исследования. Примерно вот так.
5-я фундаментальность — Присутствие. Там, где ты присутствуешь.
Мы присутствуем в этом доме — присутствие. Но, с другой стороны, присутствие оно расширяет и выводит человека уже на метагалактичность.
Только здесь, когда мы дошли до Метагалактики и начали мерить всё
присутствиями, мы в начале это делали-делали, а потом дошли до такого интересного эффекта, что присутствиями меряется метагалактическая галактичность. И здесь мы упёрлись в третий вид организации
космоса. Мы такие вещи ещё не знали, на тот момент, хотя космологически они были известны, что кроме галактики есть ещё супергалактики, то есть объединение галактик меж собою. И когда ты идешь в метагалактику, тебя пытаются не пустить туда, как в следующий пласт материи.
Сама материя. И пропустить по уровням галактических существований.
Если учесть, что мы выходили из солнечной жизни и шли в метагалактическую жизнь, то присутственная организация жизни уже просто существовала. И здесь нам надо было пройти все галактические формы и
явления. А это присутствия, изначально вышестоящие присутствия, высокие цельные присутствия. Я подчёркиваю, не просто пройти, а освоить
эту фундаментальность, как вид организации жизни. И я бы сказал, что
множество планов в Синтезе организуют одно присутствие. И от количества планирования зависит мощь присутствия. Потом в дальнейшей
репликации синтез множества присутствий складывает изначально вышестоящие присутствия, а множество изначально вышестоящих присутствий складывает высокое цельное присутствие.
Самый простой перевод присутствия — при-Сути. То есть, когда ты
живёшь и действуешь организацией жизни по сути или при-сути. А присути, если взять с сутью на шесть, как частность, то при-сути, тонкость
заключается в том, то это пять. То есть это смысловая организация жизни. И этой присутственной организации деятельности мы как раз и
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восстанавливали пятый вид организации жизни на планете, причинность. Или языком предыдущих столетий, высший манас. И насыщая
присутственные организации причинных взаимодействий метагалактики, мы фактически вкладывали причинность планеты Земля, и освобождали её из тех оков, которые сложились по итогам этой мировой трагедии прошлого. И это событие недалёкое, по отношению к нам, хотя мы
исторически не помним, и тщательно все эти материалы были уничтожены. Но в будущем мы найдём эти исторические аналоги.
На самом деле историю мы не всегда правильно понимаем. Пример. Иван Грозный, московский царь. Описание послов Запада, которые, чаще всего описывали Ивана Грозного как нехристя, не очень хорошо. Но, у Ивана Грозного, вспомните век, когда он жил, был железный
человек в виде слуги. Который разговаривал с послами человеческим
голосом. Внимание! Подавал блюда на стол и прислуживал послам на
приёме у Ивана Грозного. Ничего не напоминает? Перевод — робот. Робот у Ивана Грозного? Сумасшествие какое. Вспоминаем историю Ивана Грозного. Жил да был Иван Грозный, потом у него что-то взбрендило,
и он уехал в Александрию. Некоторые считают, что это город Александров под Москвой. Но если посмотреть отдельные древние источники,
то Александрия стояла на месте, в принципе, современного Санкт-Петербурга. Правда, все историки сейчас будут категорически возмущаться
при этом утверждении. Но с точки зрения Ивана Грозного, где ещё книги с его библиотекой сохранились, он вполне мог в этих книгах прочесть,
что древняя столица Империи была в Александрии. И решил он восстановить эту древнюю столица. Поехал. Но она была ещё слегка затоплена
на тот момент. После того самого катаклизма. Пожил он рядом — мокро,
сыро, природа не совсем московская. И решил вернуться. Но возвращаться-то пришлось с трудом. И когда ищут библиотеку Ивана Грозного, которая куда-то пропала, закопанная им, есть большое подозрение,
что она не под Москвой закопана. Потому что весь Александров город,
перекопали сильно-сильно. Не нашли её там. И в Кремле не нашли. А вот
Александрию под Санкт-Петербургом никто не имел в виду. И скорее
всего эта библиотека могла там и сложиться. А может быть, Иван Грозный знал какие-то карты и место, где её можно было положить. А оттуда позаимствовать того самого робота. Не зря отдельные специалитеты
во вторую мировую войну, противоположной нам силы, имея какие-то
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древние книги, рыскали под Питером, по Карелии, и что-то там сильносильно искали. А там всегда искали обычно только древние книги. История умалчивает, что нашли или не нашли.
– То есть не найдено место?
Я думаю, нет. Если бы была найдена, скорее всего, мы могли бы
проиграть войну. Это такое, равновесие сил и равновесие силы. И оно
просто защитой стояло насмерть. И люди стояли насмерть, поддерживаемые этой силой. Поэтому мужество питерцев, которые в этом выживали, у всех вызывает изумление. А это еще и поддержка силы и защиты древнего состояния столичности. Сохранённости, каких-то явлений
в этом.
Я вот понимаю, что, это такой неоднозначный исторический аналог.
Вообще неоднозначный. Который просто с-ног-на-голову ставит некоторые фрагменты истории, но на самом деле, если внимательно покопаться и осмыслить это, в разных источниках разных стран, в том числе Индии, в том числе Персии, современного Ирана, вполне себе и правильные
предположения окажутся. Мне сложно сказать, куда делся этот робот. Но
это хорошо характеризует присутствие, в котором мы живём.
– Эфир был уничтожен. Но ведь третий…
Астрал.
– Как ментальность, причинность, тоже были слиты вместе.
Слиты вместе.
– фактически часть информополя просто была вытерта кем-то. Поэтому нет следов кто, что, зачем и почему.
Почему этот ментал был вытерт? И причинность была вытерта тут.
Мы, конечно, остались беспамятны в этом. Но зато атму-то не тронули.
Хотя там не так много аналогов, но почитать-то можно.
– Атма тоже в 22-х вариациях так и осталась.
Да. Ничего страшного.
– Так что, скорее всего и это пострадало.
Пострадало, это не значит уничтожено. Поэтому тут, зерцала-то работают, смотреть можно. Линзы навёл зерцальные…
– Там в принципе всё через Метагалактику восстанавливается.
Ну да ладно. И эта пятая фундаментальность присутствия, отвечает за смысловые явления, при-сути, когда ты или сам присутствуешь,
или коррелируешь разные присутственные явления в осмыслении тех
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или иных выражений. В том числе исторических. В том числе материальных. В том числе аналоговых. При этом понятно, что масштаб этого явления достаточно высок. Но я могу сказать, что один из видов организации жизни галактической, это присутственное планирование материи.
То есть, в Метагалактике мы привыкли к реальностному планированию
материи. И это ближе к нашим человеческим характеристикам. А в галактическом, мы проходили как метагалактическую специфику ракурсом галактики присутственную организацию материи. И пятый вариант
фундаментальности, кстати, пятый, отвечающий за причинность фундаментальных начал, то, что мы восстанавливали на планете, есть присутственная организация явления.
По-другому зайдём. Любой научный опыт, это организация присутственного явления опыта, когда он должен состояться, то есть быть. Мы
должны присутствовать этим опытом. И идёт взаимокорреляция материи антропным принципом и соответствующими явлениями. Фундаментальность присутствия заключается в этом. Это вид многоуровневой
многоприсутственной организации галактической, супергалактической
и сверхгалактической жизни. При переходе в специфику метагалактической жизни реальностями. И эту фундаментальность надо ещё исследовать, исследовать, исследовать. Но её надо было пройти обязательно.
Галактической — присутствиями. Супергалактической — изначально вышестоящими присутствиями. Сверхгалактической — высокими цельными присутствиями.
Изначально вышестоящее присутствие, отвечает за те же самые галактические присутственные корреляции, но вводит изначально вышестоящие явления. То есть, галактика, которая координируется с супергалактиками и метагалактикой. И галактика, которая вводит из
вышестоящих видов материи, допустим, из Метагалактики Фа, метагалактические процессы в свои галактические процессы. Это один вариант изначально вышестоящего присутствия. И другой. Материя, вид
организации материи, оперирующий изначально вышестоящей присутственностью, это также как у нас в прасинтезности — слово изначально
вышестоящее означает каркас материальной галактической организации. То есть, изначально вышестоящие присутствия отвечают за присутственную организацию каркаса существования галактической материи. Здесь будет такая сложная явленность: с одной стороны, у нас есть
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виды материи, а с другой стороны у нас есть базовая четверица космоса, где идёт планета, солнечная система, галактика и метагалактика. И с
точки зрения даже космологии и астрономии, это четыре вида совершенно разной организации материи. Таким образом, солнечная материя и планетарная материя была организована плановыми способами,
так как планета на момент предыдущего явления была частью солнечного планирования. А следующий вид галактической материи, определяется присутственными явлениями, где изначально вышестоящие присутствия несут структуру материальной организации галактики. И это нам
придётся в дальнейшем познавать, расширяя ареал обитания человечества передвижением по космосу галактически. И познавать каркас материальной галактической устойчивости каждого из нас. То есть, так же
как изначально вышестоящие присутствия являются с каркасом материальной устойчивости для галактики, так и для нас с вами, изначально
вышестоящие присутствия есть каркас устойчивой материальной организации каждого из нас.
Высокое цельное присутствие, это набор разных прасинтезных, присутственных характеристик, разных обобщений и явлений прасинтезности ракурсом присутствия сверхгалактичности, в которой цельно организуют итоговое предельное явление галактической материи. Если
учесть, что сами космологи и астрономы отвечают, отмечают вокруг нас
десятки тысяч галактик, то высокая цельная организация их материи
в разнообразии явления, как высокое цельное присутствие, есть обязательный момент осмысления окружающей материи в каждом из нас, и
влияния этой высокой цельной материи на нас и, соответствующий вектор развития.
Это ещё и звёздная корреляция нас и звёзд. То есть, когда изначально
вышестоящие присутствия по отношению к нам, это некая звёздность.
Причём, понятно, что звезда может переводиться как астрейность, как
астрейный вид метагалактики. И взаимодействие звёзд и человека,
звёзд и планеты —это изначально вышестоящие присутствия. То есть,
если присутствия отвечают за планетарную организацию галактичности уровня жизни, то изначально вышестоящие присутствия, за звёздную организацию, изначально вышестоящих организаций жизни солнцем и другими звёздами. А высокое цельное присутствие, отвечает за
галактику в целом, как высокая цельность самой галактичности. Любой:
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супергалактичности, сверхгалактичности, просто галактичности. И тогда у нас складывается три фундаментальности освоения галактических
специфик материи.
И когда нам говорят, зачем нам галактичность, мы осмысляем всю
материю в целом. Вообще-то, если в материи существуют галактики, то
без осмысления фундаментальности их существования, мы всю материю, познать в общем-то, не можем.
Тогда, если галактика существует тремя видами фундаментальности
присутствий, мы можем сказать, что солнце и солнечная система тоже
существует фундаментальностью трёх планов. Тогда планета существует фундаментальностью трёх уровней в синтезе её плана. Царственность
природы фундаментальностью трёх слоёв. А физически это чисто наше
существование на планете, физичность. Где многим не ведомы ни слои,
ни уровни, ни планы, ни присутствия галактических отношений материи. Все живут так, физично. Как Отец на душу положит. Не положит, всё
равно живут, но не знают как. Или ещё как-нибудь.
Поэтому, в принципе мы можем сказать, что первая физичность фундаментальности отвечает за жизнь человека на планете. И я считаю, такие же слои, уровни и планирования, есть в галактиках, как нижестоящее включённое в вышестоящее, как часть. И в метагалактике, когда мы
начали воспринимать метагалактически, то и слои, и уровни, и планы и
присутствия воспринимаются метагалактически. Поэтому, мы так легко
о них разговариваем. Но это вообще-то после двадцатилетнего осмысления их организации нами и нашей организации ими. Поэтому, как
бы этот вывод из пройденных материалов.
А дальше, начиная с шестой фундаментальности, мы переходим на
чисто метагалактические специфики. И 6-я фундаментальность — это
реальность. И так же, как галактическая материя строится тремя. Метагалактическая материя тоже строится тремя видами реальностей:
это реальность — шестой вид фундаментальности, высокая реальность — седьмой вид фундаментальности, изначально вышестоящая
реальность — восьмой вид фундаментальности, и высокая цельная реальность — девятый вид фундаментальности. И здесь, выходя на метагалактику, мы можем себе позволить расслабиться и скоррелировать
метагалактические виды реальности с соответствующими частностями,
где за шестой вид реальность, отвечает суть, за седьмой вид высокой
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реальности отвечает идея, за восьмой вид изначально вышестоящей реальности, отвечает право, а за девятую высокую цельную реальность, которой и действует, собственно, метагалактика, отвечает — мощь. Специфика заключается в том, что как только человек и человечество вошли
в природу и начали коррелироваться с метагалактическим развитием,
то реальность, металагактическими законами бытия зафиксировались
на каждом отдельном человеке. То есть, реальность жизни человека. Высокая реальность метагалактическими стандартами зафиксирована на
посвящённого, фиксируя его возможности действовать, на жизнь коллективов людей разной специфики, а так же, на условия взаимодействия Планеты с Космосом. Изначально вышестоящая реальность, как метагалактическая специфика материи зафиксировалась на Планету в её
метагалактическом явлении, зафиксирована на служащего в его созиданиях и жизнь людей во множестве реальностей. А высокая цельная реальность зафиксирована на ипостась с её глубиной творения и человечество Землян в целом, и стала характеристикой метагалактической жизни
каждого, где материя Метагалактики Фа делится 16384 высокие цельные реальности. При этом, можно провести аналогию, что реальности
формируют первичные частности людей, высокие реальности аппараты
людей, изначально вышестоящие реальности системы людей, в высокие
цельные реальности части людей в их первичном природном развитии
и осуществлении. Развитый Человек, уже как единица Космоса, переводит эти фиксации и выражения только на высокие цельные реальности в четырёх мирах Метагалактики Фа. Но это уже собственное развитие каждого.
Можно провести аналогию и с первичным формированием и восприятием частностей:
– мощь являя высокими цельными реальностями
– право организуя изначально вышестоящими реальностями
– идеи рождая высокими реальностями
– суть выявляя реальностями
– смыслы складывая присутственно
– мысль створяя планово
– чувство формируя уровнево
– ощущение определяя слойно
– движение устремляя физично.
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А далее идёт просто Жизнь, когда, если мы дошли до границ метагалактического восприятия как 16384 высокой цельной реальности, то
в каждой из них по 16384 изначально вышестоящих реальностей, в каждой из них по 16384 высоких реальностей, в каждой из них по 16384
реальности, в каждой из них 16384 присутствия, в каждом из них 16384
плана, а в каждом из них 16384 уровня, а в каждом из них 16384 слоя, а
в синтезе всех этих 16384-риц девяти фундаментальностей фиксируется сверхпассионарность физичности и мощь физического существования синтезфизически каждым, метагалактически.
Десятым явлением фундаментальности стала высокая цельность изначально вышестоящей метагалактики в репликации параметода соответствующей организации материи метагалактики и явления цельности
Человека в его Есмь. И мы уже с вами упоминали, что синтез всех высоких цельных реальностей метагалактики тянет физичность в физическую высокую цельность, где частность параметод и десятый вид восприятия.
Одиннадцатым видом организации материи, одиннадцатым видом восприятия одиннадцатого явления фундаментальности это изначально вышестоящая цельность высокой цельной метагалактики,
как явление основ восприятий всех видов материальной организаций
в целом, с развитием частности основ и одиннадцатым видом восприятия.
Двенадцатый вид организации материи, иерархическая цельность
истинной метагалактики, самый перспективный для нас, как явление
синтезначальных восприятий всех видов материальной организаций
в целом доступных нам во всей всеобъемлющести существования, в разработке частности синтезначала и двенадцатого вида восприятия.
Далее в видах организации материи развёртываются восемь архетипов материи, которые для нас являются и видами организации материи,
где архетип это специфика существования материи, а её вид организации являет возможности живых существ в ней.
Тринадцатый вид организации материи и фундаментальность —
Планета Земля. Частность взгляд и тринадцатый вид восприятия.
Четырнадцатый вид организации материи и фундаментальность —
Метагалактика Фа. Частность имперация и четырнадцатый вид восприятия.
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Пятнадцатый вид организации материи и фундаментальность — ИВ
Метагалактика. Частность я-есмь и пятнадцатый вид восприятия.
Шестнадцатый вид организации материи и фундаментальность — ВЦ
Метагалактика. Частность условий и шестнадцатый вид восприятия.
Семнадцатый вид организации материи и фундаментальность —
Истинная Метагалактика. Частность вещества и семнадцатый вид восприятия.
Восемнадцатый вид организации материи и фундаментальность —
ИВДИВО-цельность. Частность эманации и восемнадцатый вид восприятия.
Девятнадцатый вид организации материи и фундаментальность —
Метагалактика Человека. Частность самоорганизация и девятнадцатый
вид восприятия.
Двадцатый вид организации материи и фундаментальность — ИВДИВО. Частность воссоединённость и двадцатый вид восприятия
Двадцать первый вид организации материи и фундаментальность —
ИВДИВО каждого. Частность мерность и двадцать первый вид восприятия.
Двадцать второй вид организации материи и фундаментальность —
Физичность Человека. Частность скорость и двадцать второй вид восприятия.
Двадцать третий вид организации материи и фундаментальность —
Изначально Вышестоящая Мать. Частность пространство и двадцать
третий вид восприятия.
Двадцать четвёртый вид организации материи и фундаментальность — Человек. Частность время и двадцать четвёртый вид восприятия.
Двадцать пятый вид организации материи и фундаментальность —
Посвящённый. Частность поле и двадцать пятый вид восприятия.
Двадцать шестой вид организации материи и фундаментальность —
Служащий. Частность содержание и двадцать шестой вид восприятия.
Двадцать седьмой вид организации материи и фундаментальность —
Ипостась. Частность форма и двадцать седьмой вид восприятия.
Двадцать восьмой вид организации материи и фундаментальность —
Учитель. Частность субъядерность и двадцать восьмой вид восприятия.
Двадцать девятый вид организации материи и фундаментальность —
Владыка. Частность энергия и двадцать девятый вид восприятия.
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Тридцатый вид организации материи и фундаментальность — Аватар. Частность свет и тридцатый вид восприятия.
Тридцать первый вид организации материи и фундаментальность —
Отец. Частность дух и тридцать первый вид восприятия.
Тридцать второй вид организации материи и фундаментальность —
Изначально Вышестоящий Отец. Частность огонь и тридцать второй вид
восприятия.
Ну и, с этой точки зрения некоторые скажут, зачем нам эти фундаментальности. Очень просто. Мы берём все тридцать две фундаментальности: время, пространство, мерности, всё, что угодно. Вот именно
тридцать две. И вначале, эти тридцать две фундаментальности воспринимаются нами только слойно, и никак иначе. То есть, если в физичности, всё, что мы наговорили это тридцать три как синтез тридцати двух
фундаментальностей целое, то потом начинается игра в материальное
восприятие. И чтобы взрастить нашу малость физической жизни метагалактически, вначале тридцать две, тридцать три фундаментальности
мы видим только слойно. Потом в своём развитии переходим, увидев все
тридцать три слойно, включив физичность слоёв, переходим на тридцать три фундаментальности только уровнево. Дойдя до тридцать третьего, включив физичность уровневых фундаментальностей, смотрим на
это планово, потом смотрим присутственно, потом реально, заодно проходя все частности, насыщающие эти фундаментальности. То есть, когда
мы сморим присутственно, тридцать три фундаментальности насыщаются всеми смыслами, и мы должны найти смысл фундаментальности.
Смотря реально, мы должны найти суть фундаментальности. Смотря высоко реально, мы должны найти идеи фундаментальности. Если взять по
фундаментальностям, а это не только фундаментальности, а это всеобъемлющесть материальной организации.
Если дойти до высокой реальности, мы должны найти идеи организации, а дойти до изначально вышестоящей реальности, мы должны найти права фундаментальных организаций, где в эти тридцать три
фундаментальности, внимание, даются нам по праву, и мы можем их
осмыслить. Потом мы видим мощь этих фундаментальных организаций, потом мы видим параметоды фундаментальных организаций, и
вот здесь на уровне параметодов мы можем их обсуждать. Поэтому,
мы с вами больше обсуждаем их параметодически, дальше основно,
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пытаясь определится как основа, то есть изначально вышестояще цельно. И иерархически цельно, то есть, синтезначально. Мы закладываем
тридцать три фундаментальности, как синтезначальную организацию
материи метагалактики.
– У меня одновременно, с тем, как ты задал вопрос.
– У меня такой же вопрос прозвучал. И по большому счёту, 64 фундаментальности, это 64 основных вопроса философии.
Да. В синтезе их реализации.
– И соответственно, когда вот ты дальше пошёл слоями, а дальше тот
уровень, на которой философия может выйти в своём осмыслении.
Да. Да.
– Того или иного основного вопроса, когда там нет противопоставлений, там красота это или что-то. Есть просто вопрос: кра-со-та, фундаментальность.
И иерархизация красоты из всех отношений фундаментальности мы
решаем этот вопрос философии как некую философскость развития человечества.
– Потому что, мы же всё равно сейчас фактически говорим некие параметры материи.
Да, да, да. О взаимоорганизации нас и материи.
– Но мы всё равно ведём уровнем прасинтезности, что означает как
бы, ну огненную компоненту или прасинтезную компоненту внутри неё.
То есть, с точки зрения философии просто…
Ну если взять, раз уж если пошла речь об основах философии, вопросе философии, я бы тут уточнил, что идёт взаимоорганизация человека
и материи.
– Конечно.
Не духа и природы, не огня и материи, ни там чего-то и чего-то. А так
как парадигмальная вершина, это всё-таки физическое тело человека, и
вопрос философии, это взаимокоординация человека и материи.
– Так отвечали же.
Да, да, да. И отвечает человек.
– И отвечает человек из той накопленности, да, которая есть в нём.
И эти фундаментальности и есть, на данный момент, как 64 в целом, что есть глубина взаимоорганизации взаимодействия человека и материи, а не как противопоставления. Даже когда бывает борьба
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противоположностей за развитие жизни, по итогам это разрешается по
итогам соответствующей иерархичностью развития.
– Переходом
И человека, и материи. Или человека, или материи. И так, и так, и
так. Из перехода на следующие виды фундаментальных реализаций.
Ну эта специфика должна учитываться категорически. Соответственно, в любых фундаментальностях, и в любых видах организации материи все фундаментальности, даже послойно, по уровнево, по планово
там, по присутственно, по реальностям присутствуют. Вы представляете, какое количество фундаментальностей, если взять количество вариаций фундаментальностей в этом количестве? Некоторые скажут: зачем
это? Так метагалактика громадна. И этим количеством вариаций фундаментальностей, мы развиваем свою массивную метагалактичность.
Именно массивную метагалактичность, когда именно начинаем сопереживать и чувствовать массу метагалактики, и её громадный масштаб.
Масштабность метагалактически. То есть, когда мы тридцать три фундаментальности прокрутим слойно 16384 раза. Потом тридцать три фундаментальности прокрутим уровнево 16384 раза. Потом тридцать три
фундаментальностей прокрутим планово 16384 раза. Дойдём до синтеза
всех 16384 прокруток высокой цельной реальностью метагалактичной,
введём это в высокую цельность, организуемся в изначально вышестоящую цельность. Мы будем совсем по — другому представлять и воспринимать метагалактику. И в масштабе, и в общем, и в частном, и в едином и в целом. Вообще, по-иному. И для того, чтобы мы смогли вникнуть
во все эти метагалактические процессы и видеть строительство, и реализацию разных планет, разных звёзд, разных систем, разных галактик, разных видов материальных организаций, «чёрных дыр», «белых
дыр», иных каких-то фрактальных, струнных и иных организаций космоса и метагалактики как таковой, нам нужен такой масштаб иерархичности, иерархизации материи метагалактики собою. И тогда это начинает действовать. И здесь, в синтезе фундаментальностей, у нас появляется
метагалактический синтез каждого, когда, прокручивая все фундаментальности, каждый из нас получает полный тотальный, возможный для
каждого из нас по всей нашей подготовке метагалактический синтез. Называется: Я Есмь Метагалактика, Метагалактика Есмь Я. Если перефразировать знаменитую историческую фразу. Но не для одного человека,
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а для каждого. Где каждый в метагалактике, первый, как первый среди
равных, будет иметь свою специфику перспектив реализаций. Причём,
не метагалактика ему навяжет и даст, а он сам вырабатыванием собственной прасинтезности, собственных частностей в метагалактическом
синтезе каждого, соотносится с частностью взгляда и каждый сам выработает собственный взгляд метагалактического синтеза каждого и своей
равностности по отношению ко всем в выражении первенства реализации метагалактики собою. Вот где-то такая специфика синтеза фундаментальностей вырастает.
И этот метагалактический синтез взрастает не просто в веках, а в тысячелетиях и судя по эпохе, в миллионнолетиях. И эта фундаментальность будет раскручивать метагалактическую специфику каждого все
ближайшие 65 536 000 лет. Кто-то может быть быстрее, хоть за эту жить
и в этой жизни. За одну жизнь. Кто-то может дольше. Ну кто-то постепенным природным явлением дойдёт до этого за те самые 65 000 000
лет. Естественно, спокойно. Но, думаю, напрягаясь, потому что метагалактика всё равно напряжёт, в той или иной жизни для перехода с того
или иного уровня. Ведь надо ещё перейти.
– Ты знаешь, что я ещё думаю, правда очень ценный момент, у меня
есть коллега такая по кафедре. Что же делать нам материалистам, но намекая на её полное отсутствие веры во чтобы то ни было. По большому
счёту это состояние, когда человек, переходя в иной вид материи отдаёт
прасинтезность сюда, то с точки зрения ценности человеческой жизни
это очень сильный аргумент.
Это очень сильный аргумент, да. Для развития материалистов, которые не во что не верят. Это очень сильная помощь.
– Даже пускай, пускай это одна жизнь, но всё равно.
И да, не важно.
– Как некая данность того, что в этой жизни.
Это как физичность это запишет, это и есмь то, что ты отдал ей, даже
если не хочешь в подарок отдавать, всё равно придётся отдать. Это аргумент. Это глубокий исторический аргумент. Ты правильно увидела.
Физичность человека. От физичности как таковой, что мы её поставляем, до физичности человека, что мы эту собственную физичность развиваем везде, всей материи в целом. То есть, это физичность
человека, которая развивается всей материей в целом, и ты полностью
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скоррелирован в метагалактике в цельности своего развития. Не просто
метагалактика созидает или там творит тебя, или синтезирует каждого. А твой синтез становится метагалактическим, а метагалактический
синтез становится твоим синтезом. И идёт взаимоорганизация физичности человека. Можно сказать материя становится твоим синтезом, а
ты становишься синтезом материи. И идёт полная организация тебя и
материи.
А где концентрируется жизнь каждого человека, даже суперфизично
человеческого? На Планете Земля. В перспективе, на других планетах,
где будут жить человек. Но всё равно источником сущего онтологически
с точки зрения метагалактики, мы всегда останемся землянами. Потому
что, наша специфика дыхания, специфика водного баланса, специфика гравитационности, и даже выход в метагалактические ареалы обитания, как жизнь метагалактическими законами бытия, у нас осуществлён
на Планете Земля. Значит, мы навсегда вписаны в метагалактику, как
земляне. И отсюда, Планета Земля становится фундаментальностью для
нас, для других существ на этой фундаментальности будет стоять другая планета их жизни, их матрица обитания, так скажем. И фундаментальность поддерживает Я Есмь во всей метагалактике с точки зрения
условий фундаментального существования Планеты Земля. Объяснить
нашей физикой это невозможно. Объяснить, как сочетаются разные физичности разных планет в одной метагалактике, тоже невозможно, но
они сочетаются. И в метагалактике люди с разных планет, с разным составом воздуха, с разным составом среды живут рядом и одновременно, я бы сказал своим ИВДИВО каждого, это сферой дома каждого из нас,
определяя ту среду дыхания, существования водного баланса, которая
изначально, матрично существовала на Планете Земля.
– Слушай, мне кажется, эта запись есть в этих двадцать шести ядрах
исходно, при всём том, что они у все будут разные.
Ты знаешь, я бы сказал, что, для того, чтобы, эта запись была, двадцать шесть ядер должны превратиться в шестьдесят четыре.
– Ну может их просто ещё столько нет
Я же об этом же. Что их просто не все открыли, но мы должны очень
жёстко сказать, когда мы говорим слово фундаментальность, запись
фундаментальности, то одна фундаментальность, одно ядро. По внутренней специфике. Иначе нарушается принцип фундаментальности,
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то есть, все фундаментальности в каких-то процессуальностях могут записаться все вместе в одно ядро. Но если мы говорим, что ядра отражают фундаментальность, одно ядро, одна фундаментальность. Потому
что, фундаментальность, это такое всеобъемлющее явление и специфики возможностей, что только одно ядро может выдержать эту концентрацию по мощи, причём ядро ещё соответствующего порядка и уровня. Может быть ещё ядра соответствующего порядка и уровня на тот
момент нашей физиологичности не были выработаны для записи более высоких фундаментальностей. Но генетически у нас 64 кодона, а
значит, предположить, что у нас 64 ядра базовой физиологичности мы
спокойно можем. И это вырабатывает не только соотношение с Планетой Земля, а вырабатывает специфику ИВДИВО каждого, где допустим,
пофантазируем: я развёртываю сферу ИВДИВО каждого полным условием планетарных характеристики Земли, перехожу сквозь пространства космоса на другую планету, допустим Нептун, и стою на Нептуне
в среде планеты Земля, поддерживаемый ИВДИВО каждого, дыша средой ИВДИВО каждого, как на планете Земля, но одновременно нахожусь на поверхности планеты Нептун. И смотрю организацию химического состава атмосферы Нептун, которая не может пробиться ко мне,
потому что, вокруг меня фундаментальность ИВДИВО каждого по условиям планеты Земля.
То есть, это такой уровень фундаментальности, где все другие планеты, звёзды, так как реальности ниже, они просто ниже фундаментальности этой. Это очень высокая организация. Это то, куда нас ведёт эволюция. Вот к такому существованию. И фундаментальности закладывают
нам целеполагание, а куда ведёт эволюция нашу жизнь, потому что у нас
как-то считается, что тело человека создано, и мы вот эволюцию закончили. Проблема в том, что наше тело существует в жёстко организованной среде. Поменяй температурный, воздушный или водный баланс на
соответствующей процентовке мы вымрем на планете одномоментно.
Вот так вот. Поэтому, наше тело есмь ещё среда. Значит, эволюция продолжает нас развивать не только для организации тела, а чтоб вокруг
тела была экониша, которая метагалактически называется ИВДИВО каждого, где в этом ИВДИВО каждого, воспроизводилась среда планеты Земля и мы могли этой средой находиться в любом ареале обитания всей
Метагалактики. Причём, мы о такой перспективе эволюции говорили

964

ГЛАВА 3.  Дискуссии

несколько лет подряд, но мы никак не могли нащупать, где находится
принципиальная основа этой идеи, этого явления. Мы нашли. И мы этим
занимались годы, осмысляя это и выводя суть.
Фундаментальность Метагалактики Фа, это все специфики фундаментальности, описанные в третьем томе Парадигмы. Берём весь третий том. По всем страницам, желательно с осмыслением второго и первого тома. Потому что, третий том без них не понятен. Складываем три
тома, делаем один вывод, что это одна фундаментальность. И всё, что мы
высчитали из этих трёх томов, есть всего лишь одной фундаментальности с репликацией её выражения во всех предыдущих.
– Тогда понятно!
– Гораздо легче берётся.
Ну как бы, мы начнём говорить о Метагалактике Фа и начнём перебивать классный текст третьего или второго тома.
– Нет. Просто есть какая-то специфика фундаментальности, которая
не описана?
Нет. Ну я могу сказать, что есть такая специфика фундаментальности.
В Метагалактике Фа есть одна фундаментальность, которую мы не описали парадигмой, это само название Фа. То есть, вся Метагалактика Фа.
Вырабатывает специальный огонь. Который мы сокращенно называем
Фа по названию Метагалактики. Я напоминаю, что наша Метагалактика звучит нотой Фа, это её музыкальный, я бы сказал, голос полномочий, если учесть, что у нас соответствующая Часть. Кстати, ивдивость,
это глубочайшая характеристика синтеза всех условий и прасинтезной
компетенции, которой мы владеем. Потому что, ИВДИВО каждого насыщено прасинтезной компетенции, это которой мы занимаемся, о которой мы говорим. Поэтому, Метагалактика Фа выражает всю вершину
прасинтезной компетенции каждого из нас. В синтезе всех прасинтезных компетенций, которыми мы овладели всеми предыдущими фундаментальностями, в любых вариациях и явлениях. И здесь складывается ИВДИВО каждого, как перспективы реализации иерархизации всей
Метагалактики всего во всём прасинтезной компетенцией и ивдивости,
как таковой, этой ивдивностной компетенцией. Причём, ИВДИВО каждого само по себе выражает иерархизацию, но сама ивдивость это глубина прасинтезной компетенции в ней, именно ракурсом Метагалактики
Фа. Здесь мы можем видеть специфику Фа, когда вся твоя прасинтезная
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компетенция вырабатывает каплю, шар, ну ядро в выражении Метагалактики Фа тобою. Но если взять специфику жизни, это не ядро, не шар,
это капля. Метагалактика Фа ежегодно, каждому человеку, метагалактически, даже если он это неймёт и не знает, вырабатывает каплю лучшей
прасинтезной компетенции этого человека по соотношению к Метагалактике Фа, даже самого простого природного человека. И отдаёт один
ему раз в год. Называя это «Фа», мы называем эту каплю огня тоже «Фа».
И таким образом метагалактика начинает развивать ежегодно человеков, вводя свои метагалактические отношения, постепенно погружая
этого человека в прасинтезную компетенцию метагалактики, в ИВДИВО каждого метагалактики, в иерархизацию метагалактики. Где в этой
капле огня записана прасинтезная компетенция метагалактических освоений на следующий год.
Это та специфика, которую мы не знали по всем предыдущим томам.
Но, в этой капле Фа ещё заключены все фрагменты фундаментальностей, и чем менее подготовлен, образован и компетентен человек — менее, тем мельче эти фрагменты. То есть, я бы сказал, что метагалактика
этой каплей огня учится приспосабливаться к каждому из нас, где метагалактика созидает каждого.
И здесь возникает тот самый слабый экологический отклик метагалактики и человека между собой — слабейший, одной каплей. Но, при
этом, эта капля по мощи и силе огненности — буквально сумасшедшая
динамика развития человека!
Но вырабатывает её именно метагалактика. Потому что саму фундаментальность человек взять не сможет, это слишком мощно. А сфера
метагалактики, синтезируемая на каждом, где метагалактика созидает
каждого — чем? Вот этой каплей огня фундаментальности, которую мы
называем «Фа».
– А почему, — или я неправильно расслышала — «экологический отклик»?
Слабый экологический отклик? У нас есть такое понятие «слабые экологические связи», но у обычных людей связей с метагалактикой, к сожалению, нет. Ну, нет этих связей!
Чтобы даже выйти в «человека метагалактики», надо иметь, хотя бы,
в базе своей, от 256-ти, ну так, в среднем, до 2048-ми частей.
– Ой! Ну, просто «экологически устойчив».
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Нет, а я тут с тобой не согласен. Знаешь, в чём проблема? Есть такое
понятие «экониша». И только что, когда я сказал, что у нас вырабатывается в фундаментальности ИВДИВО каждого, как экониша биологического существования!
– Там это было хорошо.
Это хорошо ложится. А почему метагалактика не может нам и формировать эту эконишу существования, реплицируя всю метагалактику
в целом на каждого? Но здесь возникает слово «логос»: или как учение,
или как специфика знания — метагалактики в целом. Где в капле записано: следующий фрагментарный уровень метагалактических освоений,
которые человек будет усваивать год, даже если он этого не знает. Отсюда «слабый экологический отклик» метагалактики на каждого. Отклик —
в конце слова «лик». «От» к «лику»: личности, индивидуальной компетенции.
– Нет, «отклик» мне понравился. А вот «экологический» …
– Да! Вот «слабый метагалактический отклик» — (смеясь) хорошо…
Мы можем, конечно, и сказать «слабый метагалактический отклик
метагалактики Фа», но это будет тавтология.
– Тавтология, да.
– «Оклик»?
Нет, «эко» в переводе — это дом. И знание дома — это жёсткая фундаментальная необходимость. Поэтому, это слабый экологический отклик,
где мы взращиваем понимание метагалактического дома.
– С другой стороны, мы так может быть, это слово и вытащим.
И вытащим из того, где оно сейчас находится.
– Где оно находится, да.
Поэтому здесь я не могу с тобой согласиться. И настаиваю на том, что
это слабый экологический «отклик» метагалактики на каждого.
Именно «от». Почему? Потому что метагалактическое человечество
вышло в ареал обитания метагалактики, но это не замечает. И метагалактика откликается на этот выход. Тем, что формирует каждому человеку каплю огня.
А вышло человечество, вылетом человека в космос. И когда первый
космонавт Юрий Гагарин современного человечества, — я думаю, в предыдущем могло быть тоже ещё что-то, в предыдущих цивилизациях —
этого современного человечества, вышел в космос, и сказал на русском
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языке: «Поехали!» Вот этими, извините, «слабыми экологическими связями» метагалактика это отследила; записала, на каком языке. И сформировала мощнейший ответ. Сказала: «Ура! Ко мне вышли новые разумные существа». Ну, условно.
И с этого процесса пошёл отклик. Потому что мы сами выползли за
границы ареала собственного обитания. Пускай это не сильно было высоко над планетой, но вполне себе достаточно, чтобы этот отклик сформировался.
С этого момента метагалактика начинает нам направлять всю информосреду метагалактического развития. И результатом которой явилась, в том числе, эта «Парадигма».
И если мы погружаемся в эту прасинтезность отклика метагалактики, то, фактически, мы выходим на все эти смысловые, сутевые, идейные
определения, которые мы сейчас сделаем четвёртым томом «Парадигмы». То есть, такой массивный пласт. И даже «прасинтезная компетенция» — это то, на что мы выходим, чтобы развиваться глубже фундаментальностями, чтобы быстрей развиваться. Она, как бы, и была до этого.
Но мы же её не понимали!
А выходя на метагалактическое восприятие, мы это начали понимать, осмыслять, и действовать этим. Вот это есть «отклик»!
Соответственно, в этой капле заложен… А как только мы написали
«Парадигму» как хоть какое-то обобщение метагалактичности, то в этой
капле будет заложено всё, что — как по написанному. Я не могу сказать,
что вся парадигма будет заложена. Но многие парадигмальные основания, которые мы правильно выразили метагалактически для того или
иного уровня компетенции человека, обязательно будут закладываться.
Чтобы каждый легче принимал метагалактичность.
Ведь «Парадигма Метагалактики» тоже, в продолжение Юрию Гагарину, написана на русском языке. Вначале. А только сейчас переводится на другие языки.
Изначально вышестоящая метагалактика. Это множество метагалактик, по типу метагалактики Фа, входящие в одну изначально вышестоящую метагалактику.
Высокая цельная метагалактика. Это множество изначально вышестоящих метагалактик, синтезирующихся в высокую цельную метагалактику.

968

ГЛАВА 3.  Дискуссии

Истинная метагалактика. От сокращения слова «имя» — истинная метагалактика я. Это когда множество высоко цельных метагалактик формируются в одну истинную метагалактику. Истинная метагалактика —
это вершина синтеза материальной организации человека как истинной
метагалактики. Но она в себя впитывает весь синтез вот этих 8-ричных
подготовок человека.
И эти восемь архитипических фундаментальностей — это восемь базовых совершенных или базовых специалитетов иерархических уровней
развития человека метагалактикой. Как вершинная организация специалитета развития человека, где метагалактика проверяет, насколько человек: совершенен, организован, отстроен, развит, разработан. И так далее, и так далее, и так далее. Чтоб доверить ему применение, творение,
реализацию и развитие метагалактической материи — как творцу.
И восемь архитипических фундаментальностей от Планеты Земля до
ИВДИВО, отвечают за это.
Но, если ареал метагалактики Фа — это обитание всех людей, то ареал явления изначально вышестоящей метагалактики, высокой цельной
метагалактики и истинной метагалактики — это ареал обитания подготовленных людей, которые готовятся или уже управляют соответствующими областями или спецификами материи метагалактики.
Высокая цельная метагалактика. Насколько ты можешь реплицировать собою эту самую высокую метагалактическую цельность, которую
ты создал собою — эффектом посвящённого, эффектом знания, эффектом всех возможностей.
– Даже не проверка, а поверка.
Может быть и так. Мы не знаем точно. Я думаю, все виды слов в любой реплицируемости здесь…
– Поверка — это другое.
Все виды слов, с любой реплицируемостью — здесь возможны. Очень
корректно скажу, потому что эти уровни… мы не знаем.
На чём зиждутся проверки метагалактического развития?
У нас это коррелируется с такой организацией, как «Конфедеративность».
Здесь есть некая фундаментальность, которая специфизирует собою.
И возможно, эта фундаментальность всё-таки правильно называется
«конфедеративность». Почему? Потому что, если «истинная метагалак-
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тика я», а нас, как людей — много, то мы должны быть настолько конфедеративно развиты, чтобы допускать управление материей метагалактики в разнообразии своём.
А экономика — это тот базис отношений, который взращивает специфику конфедеративности в каждом. Хотя, с нашей точки зрения, конфедеративность выше — у посвящённого. Но она там, чтоб ею овладеть.
А вот чтобы доказать её применимость она должна стоять над материей,
в организации коллектива людей, управляющих материей.
– Скажите, пожалуйста, конфедеративность относится только к человеческой..?
Нет, ко всему. Есть очень простой вариант: мы должны быть не менее
конфедеративны к любым живым существам на любой планете. Вплоть
до известного закона, который мы, допустим, уже знаем: если мы нарушим жизнь на любой другой планете, или она погибнет, станет вопрос
о существовании планетарного человечества. И в ответ можем погибнуть мы со всей нашей планетой. Конфедеративность, причём — очень
жёсткая.
– Я, знаешь, я сейчас попробовала прикинуть: конфедеративность
приложить вообще к фундаментальностям, как таковым. К ним может
это явление быть применимо?
Предложи другое слово.
– Не-не, нет, наоборот, мне нравится оно. Я просто…
Знаешь, в чём проблема? Проблема в том, что здесь проверка. А! Подругому скажу: здесь фундаментальная проверка самого человека. Где
даже фундаментальности должны быть конфедеративны в человеке. Где
каждая фундаментальность должна быть и самостоятельна, и, одновременно, взаимоорганизована всеми остальными. И, одновременно,
цельна — в явлении человека. Ничего другого в таком глубоком варианте — и внутреннем, и внешнем — человечество на сегодня выработать не смогло.
– Как следствие, получается.
Как следствие конфедеративности, я думаю, здесь может быть стоять креативность. Потому что, если у нас нет… ну, понятно, что креативность переводится как «интеллектуальное творчество». Но если мы
сейчас уберём слово «интеллектуальное», и увидим, как — разнообразие
глубины творящести. Ведь нас взращивают как человека-творца.
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С другой стороны, это огонь человечности. А чего добивается Отец от
человека, или материя от человека? Творчества. То есть, мы должны развивать материю собою.
А чтобы развивать материю собою, мы должны быть — креативны.
Если мы не креативны, для материи мы кретины. Что, в принципе, относится к тому же самому корню: ты или креативен, или кретивен. И некоторые говорят: это такое плохое слово. Так если вы креативны, для вас
это хорошее слово. А если вы ощущаете свой кретинизм, это плохое слово. Но, фундаментальность же — это проверка на возможность творения.
Я думаю, здесь эффект на креативность. Но можно подобрать сюда и другое слово. Но мне ничего в голову больше не приходит.
Вот именно, как «творческая соорганизованность всего-во-всём»
лучше «креативности» не передаёт ничто.
– Ну, так «creative» — это по-английски: сотворять, творить.
Сотворять, творить. То есть, умение сотворять, творить.
– И она сердцем уже — хорошо ложиться.
Она для сердца хорошо ложится, мне тоже нравится — в человечности.
– Это у нас «космичность», но мы же её не будем брать?
Я понимаю, что это космическая культура, но здесь нужен результат
космической культуры. Я бы сюда поставил «человека-творца». Потому
что другой вариант космической культуры — это человек-творец физичности. Можно поставить культуру, но она не выдерживает критики фундаментальности. Можно поставить космос, но это просто всеобъемлющая материя.
А если учесть, что космическая культура вырабатывает некую культуру — в ком? В человеке. А какую культуру вырабатывает?
– А вот какой-то вариант эстетики — это мало?
А у нас — что, мало красоты и фундаментальности? У нас есть для
эстетики целая фундаментальность красоты, которая проверяет на, извини за грубость: «на вшивость», — все виды предыдущей фундаментальности. Это что, не эстетика?! Это уже есть, просто.
– Понятно.
А если мы сюда поставим «эстетику», то, что мы будем делать с «красотой» в фундаментальности?
Я понимаю, что слово «вшивость» — не особо хорошее.
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– Почему? «Проверка на вшивость» — это хорошее и устойчивое выражение.
Устойчивое выражение. Литературное, когда надо показать, что…
Просто, до этого уровня «эстетика» не дотягивается. Тут ещё такой вариант может быть. И не факт, что в ближайшие миллионы лет (смеются)
мы её разовьём настолько, что она сможет стать фундаментальностью.
Понимаешь, тут же ещё такой вопрос.
А «человек-творец» на этом месте, на этой фундаментальности —
станет, однозначно. Тем более, там есть такая специфика, как «генезис».
А генезис — это «бытиё» по-английски. А бытиё — кого? Если мы ставим
сюда что-то другое, то бытиё будет не человеческое, а…
– Да-да-да.
«Чего-то» — эстетики, но это «чего-то». Чья эстетика? «Кого-то» — бытиё должно быть человеческим. Поэтому здесь остаётся человек-творец.
– Я тоже, когда прикидывала это, на человека настраивалась: куданибудь его поставить. А здесь прямо — хорошо получается.
– Я уже: и так, и так, и так. Но что из этого можно для фундаментальности взять?
Ну! Здесь мы можем прямо название огня поставить — пробуждение.
– Вот так!
Но ведь человек в любых явлениях должен быть пробуждён. Даже когда
мы сейчас устали, мы пойдём спать, утром нам надо будет — пробудиться.
А иногда так не хочется, да?! Ну, грубо говоря. То есть, здесь вопрос и
в каких-то аналогах естественной жизни. И в циклах природы, которая
пробуждается после спячки, и засыпает. Возможно, и в циклах космоса.
Но, можно сюда и другое слово какое-то попробовать.
Мы можем сюда поставить пробуждение, допустим, тем же синтезом
или волей. Но это, как бы это — после прасинтезной компетенции это
мелковато даже будет.
– А там же у нас ипостасное тело, да?
Но ипостасное тело — это часть человека. И, понимаешь, все виды
развития человека закончены на человеке-творце. Все части, системы,
аппараты — человек-творец.
– Не-не, просто какое-то состояние ипостасности.
– Не-не-не, здесь хорошо стоит.
Здесь — хорошо. Соответственно, эти две фундаментальности — это
что? Применимость человека-творца — до огня жизни.
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А чем тебе не нравится «пробуждённость»?
– Ну, в общем, нравится. Если можно поставить, то — это хорошо.
Нет. Но ведь мы, научно, сейчас, обсуждая парадигму, что делаем?
– Пробуждаемся.
Пробуждаемся к парадигме. Когда учёный исследует что-то, он пытается что сделать? Понять исследуемое. То есть, пробудиться к исследуемому.
Мы можем сюда поставить «исследование», но проблема в том, что
не все люди исследуют. Но все люди — пробуждаются. Даже просто эффектом жизни.
Но, при этом, скажут: «Но это ж контекст, там, буддизма, чего-то…»
Я считаю, что это — просто контекст материи. Когда человек, взрастая — что делает? Пробуждается к следующему явлению.
То есть, я бы сказал, здесь: этапность роста, и нуль-переход, если
взять эффект духа, в следующий уровень явления. И, по итогам нуль-перехода, мы должны — что сделать? Пробудиться в следующем уровне явления. Ну, там: проснуться, воспринять, сложиться.
Поэтому, я считаю, здесь можно оставить «пробуждение.
Но тогда, логически вытекает…
– Воскрешение.
Воскрешение. Воскрешение метагалактической материей, воскрешение любым видом организации материи, воскрешение любой фундаментальностью явления. И в центре слова «воскрешение» идёт символ
креста, как символ пути. А с другой стороны, символ человека. То есть,
постоянное освоение и воскрешённость сущего — собою.
А дальше — огонь жизни. Воскрешение к чему? К огню жизни. К следующей, более компактифированной — то есть, более глубокой.
И здесь даже очень важно воскрешение, почему? Мы на физичности отмечали необходимость отдать всю прасинтезность. А чтобы потом
восстановиться, нужно — что сделать? Воскреснуть в новой прасинтезности. Не пробудиться к ней. А когда тебя заполнили этой прасинтезностью, ты должен ею — что? Состояться.
И вот воскрешённость — это, я бы так сказал: и состоятельность; и
полномочность; и некое дело, которое ты исполняешь. И некий синтез,
которым ты владеешь. И некая подготовка, чтоб этим явиться.
– И профессионализм.
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И некая дееспособность, как профессионализм этого. И некое поручение, как тот профессионализм, который ты собой воспитываешь. Вообще, эффект профессионализма в вершине воскрешённости — вот именно
таким ракурсом. Не религиозным, а именно вершина профессионализма — это воскрешённость. Во всех этих действиях, делах и реализациях.
По-моему, очень хорошо.
Если мы поставим сюда просто профессионализм…
– Не-не.
Это, ну — мелковато. А вот воскрешённость, как эффект профессионализма — это очень интересно. В том числе, профессионализма с самим собою. Это наше качество профессиональности даже очень высоко.
Ты здесь права.
– Да-да, я к версиям 16-ти пристраиваюсь. И они так — хорошо.
Да. Как 16-рица спецификаций фундаментальностей, если мы вспомним этот материал.
В итоге, мы вошли в 32 фундаментальности, которые соотносятся
с 32-мя видами материи и 32-мя видами метагалактики. И с базовыми
32-мя частями человека.
Ну, прямо вот — хорошо.
– И теперь антрополог, чтобы заниматься человеком, должен добраться минимум до 32-го выражения.
Да, иначе он не антрополог — это точно. И осмыслять все эти тонкости.
«Воскрешение прасинтезной компетенцией» — да вообще, идеально
поставилось всё!
Мы сейчас чем занимались? Мы воскрешались прасинтезной компетенцией — все эти сутки. И нашли проверочные компетенции на явление 32-х фундаментальностей каждым.
Это такая наша проверка на парадигмальность была сегодня, чтоб
мы прошли.

