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Утверждаю. КХ 07092018
Перевести явление всех Миров Планеты Земля и иных Планет будущих поселений Метагалактической Расы Землян на явление высокой цельной
реальности и синтезировать ив-реальности Планеты Земля и Метагалактики Фа, окончательно установив явление Метагалактики Фа Планетой Земля
физически.
Определить при ВЦР/ИВР/реальном/присутственном/физическом рождении Человека базовое автоматическое явление, формирование и развёртывание 256
Частей Человека в синтезе всех предыдущих подготовок априори.
Установить явление 4096реального Физического Мира Метагалактики Фа высокой цельной реальности Метагалактической 6 Расе Планеты Земля со всеми
подрасами и иных Планет будущих поселений Метагалактической Расы Землян в явлении 4096ти Частей Человека.
Установить явление 8192реального Тонкого Мира Метагалактики Фа высокой цельной реальности Метагалактической 6 Расе Планеты Земля со всеми
подрасами и иных Планет будущих поселений Метагалактической Расы Землян в явлении физической жизни Планеты Земля и иных Планет будущих
поселений Метагалактической Расы Землян синтезом двух миров, физического и тонкого и 4096цы Частей Человека этим.
Установить явление 12288реального Метагалактического Мира Метагалактики Фа высокой цельной реальности Метагалактической 6 Расе Планеты Земля
со всеми подрасами и иных Планет будущих поселений Метагалактической Расы Землян в явлении 4096 Изначально Вышестоящих Ипостасей Изначально
Вышестоящего Отца Планетой Земля и 4096цы Частей Человека этим.
Установить явление 16384реального Синтезного Мира Метагалактики Фа высокой цельной реальности Метагалактической 6 Расе Планеты Земля со всеми
подрасами и иных Планет будущих поселений Метагалактической Расы Землян в явлении Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждым
Определить в целом, явление Планеты Земля Метагалактикой Фа первой физической реальностью, Стандартом явления нижестоящей 8192 ВЦ Реальности
Планеты Земля в Метагалактике Фа физически минимально, цельно физическими Метагалактической 6 расы Землян со всеми подрасами явления
существования Метагалактики Фа.
Завершить все явления миров пятой расы, иных рас и видов явления на Планете Земля их полным окончанием и завершением.
Определить, что восприятие явления Планеты Земля 8192 ВЦ Реальности физическим выражением Метагалактики Фа, и собственно, 8192 вц-реальностей
Метагалактики Фа явлением Планеты Земля в синтезе их каждым, зависит от Антропного принципа Метагалактики со сменой ракурса Позиции
Наблюдателя из своей, планетарно-действующей, на Метагалактическую позицию Наблюдателя. В этих целях необходимо стяжать:
•
Синтез 16384х реальностей Метагалактики
•
Синтез Миров Метагалактики
•
Синтез 16 Эволюций Метагалактики
•
Синтез 16384 Мерностей Метагалактики
•
Синтез 16384 видов Субъядерности/ Огнеобразов Метагалактики
•
Синтез 4096 Частей Человека концентрацией 4096 реальностей Человека Метагалактики
•
Синтез 4096 абсолютных Огней и Синтеза - Абсолютный Синтез Метагалактики
•
Синтез 16384 ИДИВО 16384 ВЦ-Реальностей Метагалактики Фа
•
Синтез Сфер (Биосфера, Инфосфера, Экосфера) Метагалактики и вхождение в них
•
Синтез Иерархической материи Метагалактики (шестнадцать изначально вышестоящих реальностей)
•
Синтез Шуньяты Метагалактики (между 8192 и 8193 реальностями)
•
Синтез Пространств Метагалактики в Метагалактическое пространство жизни
•
Синтез Времён Метагалактики в Метагалактическое время жизни
•
Синтез Человека Метагалактики собою
•
Синтез Метагалактической Нацией собою
•
Синтез Метагалактической Гражданской Конфедерации собою
•
Синтез Метагалактической Цивилизацией собою
•
Синтез Изначально Вышестоящей Иерархии Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики собою
•
Синтез Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца собою с вхождением в него Метагалактически
•
Стяжать Рождение Свыше, стяжая новый Образ Отца и Слово Отца Метагалактическим ракурсом Жизни
•
Стяжать 16 Реальный ИВ Метагалактический Путь у Изначально Вышестоящей Ипостаси Служащего и, развернув Метагалактическую Позицию
Наблюдателя, встать на Служение ракурсом данного Пути.
Всем Ипостасным Служащим ИВДИВО установить ежегодное стяжание Метагалактической Позиции Наблюдателя со сменой Антропного Принципа
Творения со Вселенско-планетарного на Метагалактический.
Разъясняем, что явление синтез8192вц-реальности в синтезе физического и тонкого метагалактических миров, есмь внутренняя перспектива, установленная
Стандартами Метагалактики с постепенным накоплением и явлением таких возможностей каждым. Внутренняя фиксация определяет концентрат Условий
и Принципов, которые фиксируются Частями Человека и им в целом, на Основе которых он действует, являя свои Права и Обязанности, выражаясь ими во
внешней среде. При этом во внешней среде идёт накопление, напряжение и концентрация таких выражений от Служащих ИВДИВО и переподготовленных
Синтезом, и в какие-то моменты происходит переход накопленного количества в качество и происходит сдвиг явления Планеты Земля во внешнем
выражении организации реальностей Метагалактики ею.
Ранее Христос достигал синтеза трёхплановости Солнечно вовне Домом Отца, Будда достиг пятиплановости Планетно внутри Иерархически, мы достигли:
•
семиплановости вовне,
•
десятиплановости внутри,
•
32 реальности вовне первой Физической Изначально Вышестоящей Реальностью
•
64 реальности вовне второй Звёздно-вселенской Изначально Вышестоящей Реальностью
•
128 реальности вовне третьей Универсумно-солнечной Изначально Вышестоящей Реальностью
•
256 реальности вовне четвёртой Единой Галактической Изначально Вышестоящей Реальностью
•
512 реальности вовне пятой Всеединой Супергалактической Изначально Вышестоящей Реальностью
•
1024 реальности вовне шестой Основно Метагалактической Изначально Вышестоящей Реальностью
•
2048 реальности вовне седьмой Изначально Метагалактической Изначально Вышестоящей Реальностью
•
4096 реальности вовне восьмой Аматически Метагалактической Изначально Вышестоящей Реальностью
•
15 изначально вышестоящее внешнее выражение физической реализацией Планеты Земля физической реальностью Метагалактики Фа
•
4096 реальности внутри восьмой Метагалактической Изначально Вышестоящей Реальностью
•
4096 Изначально Вышестоящих Реальностей внутри каждым из нас
•
16384 Высоких Цельных Реальностей Метагалактики Фа внутренне.
Данные явления теперь действуют для каждого жителя Планеты Земля, перешедшего и переходящего на Метагалактические Стандарты жизни как
одномоментное выражение реальностей физически с явлением 4096и Частей Человека 4096 вц-реальностями физически выраженными каждым. Каждый
Человек Планеты теперь будет привычно жить не трёхмерно физически, а 4096но, нарабатывая внутренне 4096мерность физической реальности и мира.
Ещё раз необходимо понять и осознать, Стандарты, установленные нам Метагалактически – это данность на развитие всей шестой расы, внутренне
осваиваемые и поддерживаемые Посвящёнными, Служащими, Ипостасями, Учителями, и внешне выражаемыми Человеком при соответствующих
внутренних накоплениях. Многие Служащие ИВДИВО эти принципы забывают и входят в иллюзорность восприятия. При этом мировые параметры
реальностей Метагалактики действуют – для Человека они всегда были внутри и внутренними.
4096вц-реальность в 4096мерности базово-человечески теперь действуют на Планете Земля Физическим Синтезом во внешнем выражении каждого по
подготовке, действуя впервые в четырёх мирах: физическом, тонком, метагалактическом и синтезном Метагалактики Фа.
Это новая реальность Планеты, уже отформатировавшая Солнечную систему собою (04.02.2016) и расширившая ареал обитания Человека до солнечных
границ, на Планеты, которые мы даже не все знаем научно, для расселения 64 миллиарда Человеков Земного Стандарта Образа и Подобия в Солнечной
системе, включая 12ть миллиардов, живущих на Планете Земля.

17. Напоминаем Служащим ИВДИВО, что Человек воспринимает только столько мерностей, сколько позволяет ему его развитие и Позиция Наблюдателя.
Даже если вокруг их больше, видим только то, что знаем. Поэтому 4096вц-реальность и физическая 4096мерность для обычного человека 7,5 миллиардов –
это громадное достижение, которое поплавило и преобразило многие и многие внешние неадекватные выражения, пророчества и перспективы.
18. Новыми явлениями Планеты Земля и организации Человека Метагалактики формируются новые системы Человека Метагалактики, отражающие их.
Организация систем Человека строится на взаимовыражении систем и Частей Человека между собой, когда та или иная система по номеру выражает для
данной Части её взаимодействие с другой Частью, но ракурсом системных взаимодействий данного уровня (напр., мыслей Образа Отца у Синтезобраза).
19. Каждая система имеет разные организационные и формальные характеристики, отражающие Суть действия Части, но при этом, в саму эту систему и
принципы её действия вложены характеристики, цели и задачи Части в её взаимодействии с Частью носимой системы.
20. При этом специфика деятельности систем будет выявляться общими характеристиками её задач явления Частностей, организованных Аппаратом её
развития. То есть, специфика системы видна работой аппарата в этой системе. Например, логическая система мысли, выражает взаимодействие Части
Мышления самого с собой, как цели его развития – формирования Логики всего во всем. При этом сама система – это сфера Ментальной активности
Логических мыслей, притянутых в неё особым типом субъядерности, стяжаемого присутственно, реально, ив-реально, вц-реально Изначально
Вышестоящим Отцом. При этом сама сфера Мысли Логика – это аппарат Логической Мысли, где Логическая Мысль как Частность, оформляется и
организуется. Значит, сама специфика Мысли – это Аппарат, её вырабатывающий, и качество самой Мысли, формируемой им. Система же отвечает за
поддержку этого аппарата и организацию его вовне соответствующим взаимодействием с соответствующей Частью, применяющей данное в своей
деятельности. И так, по аналогии, действуют все системы всех Частей. Разница только в специфике аппаратов для ощущений, чувств, мыслей и так далее.
21. Системы организации Ядер ДНК в клеточках тела и огнеобразах, представляемы, и являются сложноорганизованными структурами многомерных и
многоуровневых взаимодействий между собой, рождающих тот или иной тип движений. Причём движения не имеются в виду только физического тела –
это и движение Ощущений, Чувств, Мысли, Смысла, Сути, Идей, Прав … Условий, Чакры, Силы, Разряда, Столпа, Сферы и так далее. Поэтому уровень
движений очень любопытен, но крайне сложен в современном уровне восприятия действительности. Восприятие этого – перспектива развития Человека.
22. Системы организации Генов не менее сложно представима данным уровнем развития Человека. Наши Ощущения являются результатом деятельности
Генов, и мы ощущениями выражаем и получаем прямой контакт с их деятельностью. Я ощущаю – это генетический уровень развития и подготовки
Человека, и, одновременно, запись самых высоких и лучших ощущений Человека, как развитие рецессивных признаков.
23. У каждого Человека всегда теперь формируется 64ность в каждой Части, начиная от 64ного Совершенного Сердца, всего во всём между собою – от
Физического до Изначально Вышестояще Реального. И это притом, что в пятую расу у всех было около двух, а у Будды, как Совершенного Человека пятой
расы всего три! А здесь на постоянной основе и для всех – 64е. Правда и трудиться придётся как Будде…. Хотя расти они теперь, будут на постоянной
основе для всех в Метагалактике.
24. Синтезность, Степенность, Статус и Посвящения, при их получении, входят теперь в системную организацию Частей Человека. До получения – растут
потенциально, как в будущем раскрываемые системы. В пятой расе так росли Чакры. Это и есть процесс экстернализации Иерархии.
25. Все системы, Синтезируясь, образуют Изначально Вышестоящую Реальность Антропного принципа Человека, определяющего его Бытиё, Быт и явление.
Отличие Антропного принципа Вселенского Творения, существовавшего у нас ранее, от Антропного принципа Метагалактического Творения (АПМТ),
заключается в том, что Вселенная есмь вторая ИВ Реальность и принципиально творит Человека только на Планете. Кроме того, вселенское антропное
творение – это признак ушедшей пятой расы, хотя само вселенское творение прекратило действие даже для оставшихся в её выражении. Ушедшие
четвёртая и третья расы тоже имели иные принципы творения, вообще иной ракурс жизни и взглядов на неё.
26. Метагалактическое антропное творение очень долго складывалось, так как мы не могли долго дойти до пределов возможной нашей материальности,
постоянно её меняя Синтезом и восходя всё глубже и глубже. При этом если бы не наше упорство и устремление, мы могли бы остаться материально
намного ниже. А это ещё и Иерархическое достоинство нашей Цивилизации пред другими Метагалактическими Цивилизациями. В этом наш новый Путь и
Вложение в копилку достижений всех Цивилизаций Метагалактики. Как сказал АС КХ: «Мы сделали очень сильную Метагалактическую Расу Человека».
27. Здесь необходимо пояснить, что никто с нас не снимет Творения каждого из нас Изначально Вышестоящим Отцом – Части Человека и наше внутреннее всё
– это Его полное выражение и развитие. Но, Являя ИВО собою, согласно стандартам новой эпохи, мы должны действовать в рамках Материи, которая есмь
граница ареала нашего нового обитания, за которую отвечает уже Мать. В этом, кстати, главная Суть Магнита, как Практики нового действия. В границах
новой Материи и должны быть выражены наши способности Творения, полученные от Изначально Вышестоящего Отца. И от широты этой Материи,
полностью зависят наши возможности, которые мы можем и должны получить в новую эпоху. Думаю, не надо пояснять, насколько далеко мы зашли. Мы
фактически для всех перевернули всё с ног на голову, но остались на ногах, обосновав новый Путь вообще. И в этом теперь наша ценность для всех
Метагалактических Наций.
28. Вот этой широтой Материи и занимается Антропный принцип Метагалактики, творя наши возможности во внешней среде Жить и Существовать собою.
Наша новая среда – 16384 высоких цельных реальностей - максимум возможного в балансе всех Законов, Стандартов и Синтеза возможностей каждого из
нас. Данное исходит ещё и из того, что ныне действующая команда родилась законами пятой расы, где было для Человека шесть Планов, что поставило
пред нами и предел шести Изначальностей. Но мы преодолели и этот Принцип, неизмеримо более того, чем предполагалось. Итак, нас начинают Творить
материей 16384 высоких цельных реальностей, цельно центрируемых Высокой Цельной Реальностью Метагалактики, и мы Владетели теперь громадной
материальной реальности, которую нам предстоит освоить, и в которой, мы сможем очень высоко и, сейчас даже безбрежно, взойти.
29. Необходимо помнить, что Человек Метагалактики – это, прежде всего Человек, живущий ВЦ-Реальностями Метагалактики, и все пункты необходимо
рассматривать именно под этим ракурсом, в том числе в координации нижестоящих ИВ-Реальностей с ВЦ-Реальностями Метагалактики Фа. В этом новый
ракурс и Слова Отца явления нашей Жизни – оно учитывает наши новые возможности и вводит их в нашу Жизнь постоянным Существованием.
Синтез-успехов!!!
ИВО ВС

