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Разъясняем и регламентируем явление перспектив Метагалактической Гражданской Конфедерации:
1. Метагалактическая Гражданская Конфедерация (МГК) явлена Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца
концентрацией Огня Изначально Вышестоящего Отца, Огня ИВ Христа ИВО, Огня ИВ Аватара Синтеза Служения, Огня ИВДИВО,
осуществляемых подразделением.
2. Метагалактическая Гражданская Конфедерация синтез изначально вышестояще реально и синтезреально Огнём Есмь команда Изначально
Вышестоящего Отца в прямом Исполнении Его Целей и Задач собою.
3. Явление Метагалактической Гражданской Конфедерации исходит из МГК ИВДИВО, где Гражданская Конфедерация Есмь: Выявление
ИВДИВО каждого формированием Гражданина общим явлением Изначально Вышестоящего Отца конфедеративно развитием Идивноиерархического личного явления каждым, Гражданственно – Метагалактически, Учительски – Изначально Вышестояще Реально, Служебно
(ипостасно) – Вышестояще Реально, Посвящённо (ученически) – Реально, Полномочно (человечески) - Присутственно.
4. Гражданская Конфедерация есть нелинейное явление Иерархии Граждан в ИВДИВО, которые могут появиться в Изначально Вышестоящем
Доме Изначально Вышестоящего Отца только конфедеративно, синтезом ИВДИВО каждого между собой в нелинейной Иерархичности
Гражданственности каждого синтезируемостью его подготовки и компетенции.
5. Самоорганизация Гражданской Конфедерации ИВДИВО идёт самим Домом, естественно и неотчуждённо, а так как новая эпоха – это Синтез
Метагалактики вовне и внутри каждым Гражданином, то, прежде всего, - это Метагалактическая Гражданская Конфедерация.
6. Так как ИВ Отец ИВО выявляется физически, Изначально Вышестоящий Отец идёт ещё глубже и выявляется, прежде всего, в каждом Человеке,
но при Мощи и Широте Его – только Синтезом всех на Планете, что и являет Гражданскую Конфедерацию как коллективное явление
Изначально Вышестоящего Отца всеми.
7. Напомню, что физически, в некой полноте выражения, Изначально Вышестоящий Отец явился в Сочи (Россия), где буквально на следующий
день был организован съезд ФПП МГКР в созидании партии. Именно Отец, своим Явлением, заложил её Основы собою.
8. Этим Явлением ИВО, ИВ Христос, Изначально Вышестоящие Владыки Кут Хуми Фаинь сформировали Политбюро МГК ИВДИВО, и
появилось новое явление деятельности – МГК. Это новый вид коллективного взаимодействия Отцом, рождаемый на Планете новой эпохой.
Новое идёт только Новыми Путями. И будут многие во Имя Моё, но не со мной! Ибо будут продолжать идти старым Путём. Но всё в Истории
повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй в виде фарса. В недопущении фарса МЫ ИДЁМ НОВЫМ ПУТЁМ! И Изначально
Вышестоящий Отец заповедовал его как формирование и действие Политической Партии, которая является, по Сути, общественным
объединением Его выражения.
9. В новую эпоху Отец не отчуждён от общества и действует в Единстве с ним. В пятой расе был такой принцип и у Отца Планеты,
сформировавшем Церковь, но уходом Отца Планеты в 1899 году в Метагалактику всё изменилось и Церковь отделили от Государства
(независимо от религии), как устаревающую форму правления ушедшего Отца Планеты. При этом Государство продолжает выражать Волю
Отца Управлением, даже нелинейно, неосознанно для себя самого. И уже Метагалактически, Изначально Вышестоящий Отец всё
переформатировал, указав создавать в своём выражении Политическую Партию, как один из видов госуправления.
10. ИВДИВО принял эту данность к исполнению, сформировав МГК ИВДИВО – МГК синтеза всех стран. На данный момент сформированы МГК
России, МГК Украины и формируется МГК Германии. А «там, где двое Во Имя Моё, там – Я». Так что ИВО с нами в МГК.
11. На данный момент партии неформальные, но регистрация, как формализация Партии дело постепенное, а по Закону, партия начинает свою
деятельность с момента проведения съезда. Так что партии являются действительными и неформальными, формализуемыми по мере сил и
возможностей. Но действовать необходимо уже сейчас. Поэтому прилагаем перечень документов формирования МГК России, с Уставом и
Программой, для уточнения местным Законодательством в регистрации партий разных стран. Устав отработан в Минюсте РФ.
12. Для региональных отделений МГК России – мы продолжаем действовать в два этапа: регистрация на федеральном уровне (занимаемся) и
потом на региональном, как региональные отделения – всё, как и ранее.
13. После федеральной регистрации МГКР, регионам необходимо зарегистрировать свои отделения или с образованием юридического лица, или
без образования юридического лица (если нет средств платить бухгалтерии и работникам аппарата МГК региона). Всё на самоокупаемости.
Перечень документов прилагается. Юридическая справка необходима только при регистрации юридического лица. МГК других стран
уточняют детали региональной политики и регистрации самостоятельно согласно Законам стран и уточняют Устав. РФ приводим примером
действия.
14. Итогом второго Профессионального Политического Синтеза, добавляем категориальность явления:
➢ Конфедерация – равноправный союз граждан в построении диалектического сообщества Единой Нации множеством людей равностных
пред Создателем и между собой.
➢ Гражданин – самоорганизуемая единица творения Человека Нацией цельным синтезом дееспособности его Частей, формирующим
эффектом государственного управления ею.
➢ Метагалактика – иерархически цельный континуум Космоса, созидающий Единицу Творения Человека в перспективной самоорганизации
нового уровня материи собою.
➢ Гражданская Конфедерация - союз высокоорганизованных существ человеческого типа, цельно выражающих дееспособность Синтеза
Частей формированием Единицы Творения Человека в равностной самоорганизации между собой в Организованное Действующее
Управляемое Сообщество.
➢ Метагалактическая Гражданская Конфедерация – иерархически цельный континуум Космоса максимального масштаба, охватываемый
равностным союзом высокоорганизованных существ человеческого типа в самоорганизующем единстве созидания нового качества и
уровня Метагалактики.
15. Определить шесть главных направлений Парадигмы Метагалактической Гражданской Конфедерации:
1. Формирование Гражданской Конфедерации России, являющей следующей, наддемократический тип развития Человека и Общества,
где в базисе определено явление каждого Гражданина, с конфедеративным существованием между собой, а не нынешних домохозяйств и
народов, что уже доказывает практика экономического, налогового, информационного и социального развития нашего времени.
Французские социологи установили, что демократия в французском обществе размывается, так как осуществима только в нации, где
французы понимают друг друга французски. В демократии «понаехавших», с не французским социальным укладом, никто не знает, что
делать – это совершенно иное французское общество. Мы, знаем – формировать Гражданскую Конфедерацию Франции.
2. Формирование Российского Человека Метагалактики, продолжив развитие Человека-творца мощного советского образования, с
воспитанием подрастающего поколения и развитием взрослого населения в социуме стратегией совершенного Гражданина, являющего
Метагалактическую Цивилизацию России с перспективой несения её на другие Планеты расселением по ним. Данный подход опирается
на научный Антропный принцип: «Вся Вселенная созидает нас». Вселенную научно ещё называют Метагалактика. И если она созидает,
то только Человека Метагалактики готово принять Космическое пространство по принципу единства творящих начал, что для России, как
Космической Державы, - необходимость!
3. Формирование Метагалактической Цивилизации России, в синтезе троицы Россий: Православной имперской, взрастившей
вселенскость взгляда, Советской интернациональной, взрастившей космичность жизни, и Российской синтезной современности,

формирующих новое цивилизационное построение, с комфортной предпринимательской средой, развитым частно-государственным
партнёрством и Универсумной экономикой многоукладности частных, коллективных, акционерных, государственных и любых иных
хозяйств общего цивилизационного построения граждан России, отстраивая новый синтез Метагалактической цивилизации
современности. Основа головного мозга человека Головерсум - Универсумная голограмма, согласно исследованиям нобелевских
лауреатов Карла Прибрама и Дэвида Бома. Мозг просто Универсумнит все отношения.
4. Формирование Метагалактической Нации России в развитии культурных, предпринимательских, гражданских, научных,
образовательных и стратегически перспективных отношений единой Культурно-экономической Нации, нацеленной на экономические
метагалактические освоения пространств и материалов, как основы явления Космической Державы России.
5. Формирование Метагалактической России как таковой, в явлении эталонных правовых, безопасных и комфортных условий
совместного конфедеративного государственного существования и осуществления, с перспективой возможности явления данного эталона
другим странам (например, военная операция в Сирии на сегодня – эталон военного искусства), в совместном освоении космического
пространства едиными общими принципами организации деятельности и правовой её обеспеченности. Уже сейчас княжество
Лихтенштейн объявило о формировании Агентства по освоению планет и астероидов Солнечной системы. Для сохранения лидерства нам
необходима новая, гражданская Парадигма Развития Космоса!
6. Формирование Метагалактического Парламента Земли, по известным аналогиям, но с выборами двух представителей от каждой
страны без вхождения в союзы или общие государственные устройства, но явлением общего планетарного взгляда на единое
существование Землян как таковых, ибо в Космосе мы не будем русскими, американцами, китайцами или европейцами, а будем Землянами
с общей территориальной ответственностью за Планету и единой Метагалактической Цивилизацией на ней, несущей общие и единые
принципы всему космическому сообществу будущего в развитии их сейчас каждой страной. Что вполне может соответствовать интересам
глобальных корпораций, получающих таким образом общий юридический фундамент своего развития и существования. А кто возглавит
это процесс, тот и будет заказывать музыку. Пора переходить от «золотого миллиарда» к «платиновому человечеству», которое
сознательно формирует следующий эволюционный скачок в десять миллиардов населения Планеты Земля. Так же, как и предыдущий,
наступивший при достижении миллиарда, и сформировавший ускоренный Научно-технический прогресс.
16. Четверицей деятельности Метагалактической Гражданской Конфедерации являются:
➢ Мыслеобраз: Метагалактический Совершенный Гражданин Ипостасностью каждого
➢ Цель: Становление и развитие Метагалактической Гражданской Конфедерации
➢ Задача: Формирование Метагалактической Конфедерации Наций и Метагалактического Парламента
➢ Устремление: Развитие Метагалактической Цивилизации Землян.
Синтез-успехов!!!
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