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Эпиграф

 
Профессор: Бог хороший?
Студент: Да.
Профессор: А Дьявол хороший?
Студент: Нет.
Профессор: Верно. А скажи мне, сынок, существует ли зло на Земле?
Студент: Существует.
Профессор: Зло повсюду, не так ли? И Бог создал все, верно?
Студент: Да.
Профессор: Так кто создал зло?
Студент: …
Профессор: На планете есть уродство, наглость, болезни, невежество? Все это есть,

верно?
Студент: Да, сэр.
Профессор: Так кто их создал?
Студент: …
Профессор: Наука утверждает, что у человека есть пять чувств, чтобы исследовать мир

вокруг. Скажи мне, сынок, ты когда-нибудь видел Бога?
Студент: Нет, сэр.
Профессор: Скажи нам, ты слышал Бога?
Студент: Нет, сэр.
Профессор: Ты когда-нибудь ощущал Бога? Пробовал его на вкус? Нюхал его?
Студент: Боюсь, что нет, сэр.
Профессор: И ты до сих пор в него веришь?
Студент: Да, верю.
Профессор: Исходя из полученных выводов, наука может утверждать, что Бога нет. Ты

можешь что-то противопоставить этому?
Студент: Нет, профессор. У меня есть только вера.
Профессор: Вот именно. Вера – это главная проблема науки.
Студент: Профессор, а холод существует?
Профессор: Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?
Остальные студенты засмеялись над вопросом молодого человека.
Студент: На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики,

то, что мы считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человек или
предмет можно изучить на предмет того, имеет ли он или передает энергию. Абсолютный ноль
(-273 градуса по Цельсию) есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и
неспособной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово
для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла.

В аудитории повисла тишина.
Студент: Профессор, темнота существует?
Профессор: Конечно, существует. Что такое ночь, если не темнота?
Студент: Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в действитель-

ности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использо-
вать призму Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различ-
ные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может
ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько темным является
какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света представлено. Не так ли?
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Темнота – это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсут-
ствии света. А теперь скажите, сэр, смерть существует?

Профессор: Конечно. Есть жизнь, и есть смерть – обратная ее сторона.
Студент: Вы снова неправы, профессор. Смерть – это не обратная сторона жизни, это

ее отсутствие. В вашей научной теории появилась серьезная трещина.
Профессор: К чему вы ведете, молодой человек?
Студент: Профессор, вы учите студентов тому, что все мы произошли от обезьян. Вы

наблюдали эволюцию собственными глазами?
Профессор покачал головой с улыбкой, понимая, к чему идет разговор.
Студент: Никто не видел этого процесса, а значит, вы в большей степени священник,

а не ученый.
Аудитория взорвалась от смеха.
Студент: А теперь скажите, есть кто-нибудь в этом классе, кто видел мозг профессора?

Слышал его, нюхал его, прикасался к нему?
Студенты продолжали смеяться.
Студент: Видимо, никто. Тогда, опираясь на научные факты, можно сделать вывод, что

у профессора нет мозга. При всем уважении к вам, профессор, как мы можем доверять ска-
занному вами на лекциях?

В аудитории повисла тишина.
Профессор: Думаю, вам просто стоит мне поверить.
Студент: Вот именно! Между Богом и человеком есть только одна связь – это ВЕРА!
Профессор сел. Этого студента звали Альберт Эйнштейн.
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Предисловие

Творение Человека Домом Отца
 

Во все времена только два символа вызывали живейший интерес и отклик цивилизован-
ной публики. Это Человек и Дом Отца. При этом, несмотря на прошедшие века интереса к
ним, мы до сих пор не знаем, кто есмь Человек, и что есмь Дом Отца. Парадокс заключается
в том, что в древнейших священных текстах эти два символа объединены между собой. Чело-
век был сотворён в Доме Отца. То есть, без Дома Отца, Человек бы не появился… Утвер-
ждение конечно спорное, но даже Отец Творец, в разных текстах, как и положено имеющий
разные наименования, ибо имён у Отца много, творил Человека не в своём Саду, то есть на
природе, а в Доме Отца, то есть очеловеченным Отцом месте. То есть Отец, по Образу и Подо-
бию которого мы существуем, сам исходно являлся Человеком, и Дом есть человеческое место
обитания, заложенное Отцом. То, что Отец являлся ранее Человеком, тоже указано в древ-
них текстах, ибо нет Отца, который ранее не был бы Человеком. А значит, мы должны сде-
лать одно важное заключение: Человек и Дом Отца связаны между собою. И познание одного
невозможно без познания другого. Если можно так сказать, это и есть Символ Творения. И
нам просто необходимо изучить Творение Человека Домом Отца, чрез что мы и познаем как
Человека, так и Дом Отца.

Парадоксально, но большинство читающих священные тексты, чаше всего вспоминают
о рае, чем о Доме Отца. Но смысл рая – это сад вокруг Дома Отца. То есть, центральной фик-
сацией рая был Дом Отца, а не рай сам по себе. Если учесть, что Человек не просто живёт по
Образу и Подобию, но и являет его в своей организации, то генетическая память передалась
нам в виде современных загородных домов с садами, и многих иных загородных объектов,
вызывающих у нас приятные ассоциации образа и подобия уже Дому Отца. При этом все свя-
тые люди почему-то стремились в рай. То есть, в сад. Ничего не имея против, всё же заметим,
что по образу и подобию Дома Отца, Человек всё же живет в Доме, в том же загородном. А в
саду, на участке, земле, у него живут животные… И только Праведник, войдя в огонь, станет
пред Аллахом. То есть, чтобы попасть к Отцу Небесному, необходимо войти в огонь – особую
среду бытия Отца. И тогда понятно, почему все стремились в рай: в предыдущие столетия все
стремились войти в дух, стать Одухотворёнными, быть в духе, и жить им, будучи в раю. Но
тогда, Дом Отца внутри имеет среду Огня, а рай – сад Отца имел среду духа. И эти два вида
среды различались как внешний – дух, и внутренний – огонь. Во всяком случае, по образу
и подобию Дома Отца. Но тогда, Человек творился в огне, внутри Дома Отца, а жил и гулял
вовне, в раю – саду Отца. То есть дух для жизни и гуляний – радости ими, а огонь для Творения
Человека или жизни в Доме Отца.

Нам необходимо просто вспомнить принцип Троицы Отца-Творца, но не как отдельных
его выражений, а как принцип Синтеза Его Самого, Единого, где Он живёт и огненностью
в Доме Своём, и духом, в саду Своём, и светом, за пределами рая, сияя окружающему Чело-
вечеству. Фактически, Отец-Творец формирует три мира собою: мир огненный – огнём, мир
тонкий – духом и мир физический – светом. Сложнее всего определиться с огненным миром,
так как в Доме Отца мало кто был. Если вспомнить, что по некоторым данным Человек на
25 процентов состоит из Огня – настоящего, физического Огня, то Мысль древних о сотворе-
нии Огнём уже не покажется такою скудной. Да и знаменитый звук ОМ, известный звук тво-
рения, вполне передаёт аббревиатуру Огненного Мира – ОМ. Вот только как войти в резонанс
с Домом Отца, чтобы Огонь проснулся и створил тебя – это непосильная задача поющих мно-
гие и многие годы. Но телом это возможно – ведь кожа чувствует и помнит генетически Дом
Отца вокруг и Огонь тела возбудить, возможно. Тонкий мир как мир духа лучше представить
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мировой ассоциацией – только тонкий телесно Человек – это Человек Духа. Да и Душа, ухо-
дящая после смерти бренного тела в мир иной – это, если присмотреться этимологически ДУ-
ША, или по-простому – Шар Духа. То есть, шаром Духа мы и воспаряем ввысь после смерти
тела. И одухотворённый человек попадает в рай – место Духа, так как его Дух активирован и в
рабочем состоянии, а не спящем, как у многих, и может вполне взаимодействовать с атмосфе-
рой рая. Свет же физического мира, вообще, можно просто увидеть – это простой световой
день. Ходит много мифов, что свет нам даёт только солнце. Но оно даёт и много радиации,
которая может и не стать светом. И только чрез переломление чрез сферы Планеты, даёт уже
тот свет, который мы видим. Так что без Матушки Планеты и Дома Отца с его сферами здесь
не обходится. Посмотрите на любой христианский алтарь с лучами света из Ока. Светят! И
не только! Сияние Дома Отца даёт необходимый спектр преломления лучей и определяет его
качество на Планете – чтобы люди умели видеть в спектре того Образа и Подобия тела, которое
и заложено в них. Таким образом, и о мирах, и о Доме Отца, и о сотворении Человека Домом
Отца – мы много и много знаем! Но не придаём этому значения, не видя Суть происходящего.
А пора бы.

А как же Творение Человека Домом Отца? По многим источникам видно, что Дом Отца
– это центровка жизненной организации Планеты, сферы которого, известные нам как миры,
укутывают её своим дыханием и дают возможность жизни Человеку на Планете. И ведь даже
научно это верно – астрономически у нас есть множество фотографий, где видны светящиеся
сферы вокруг объектов космоса. Дома Отца?! И наша Планета имеет границы допустимого
предела, за которым начинается чистый космос. И эти границы очень и очень даже использу-
ются в космических исследованиях и полётах. Граница жизни Дома Отца Планеты. И здесь
уже не важно, эволюция сотворила человека на Планете, или кто-то подправил этот процесс,
или направил его… Отец ведь мог и сотворить эволюцию в Доме Отца, а она уже сотворила
Человека. В огненной среде Дома Отца – очень быстро. В тонкой среде рая – намного медлен-
нее, а в физическом мире – вообще очень медленно. Это примирение Науки и Религии. Ведь
наука не определяет, откуда взялась эволюция. А религия её не видит, так как мечтает только
о рае. И Дом Отца, как сгусток сил (в том числе), определяющих все процессы формирования,
развития и поддержки Творения Отца – Человека Его Домом наука и религия тоже не видят. А
далее – Творение Человека по свободе воли, в свободном течении сил Природы, источником и
организатором которых является Дом Отца, сферично, вокруг Планеты, с точкой центровки в
многомерной его организации собою и постепенно каждым Человеком, Образом и Подобием
своим.

Всё остальные подробности в Синтезе многих текстов и данных – в книге. И творение
Человека Домом Отца к концу её будет понятно каждому. Ведь наше Творение продолжается, и
мы должны знать о нём. Ведь незнание Закона, не освобождает от ответственности его испол-
нения, а мы творимся и не знаем! А Истина, все равно однозначна, независимо от нашего мне-
ния о ней или его отсутствия. Просто так есть, и нам просто пора овладеть этим процессом!
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Глава 1

Парадигма человека
 
 

Вступление
 

На сегодняшний день научного восприятия действительности, обобщенное осмысление
Человека и подходы к Человеку отсутствуют в целом, и расписаны по организации отдель-
ных наук и научных дисциплин в некоем дискретном формате анализа тех или иных свойств,
способностей, специфик или организаций Человека. Соответствующим образом, и исходя из
этого, мы можем констатировать, что представление о Человеке на сегодня имеет больше
мифологический аспект осмысления, чем четкую научную констатацию возможных фактов и
перспектив развития, особенно, если уточнить, что науки Человека, как таковой, не сложилось.
Отдельные попытки формирования при этом идут, но общей концептуальной базы формиро-
вания Человека, как такового, и его организации, как таковой, отсутствуют.

Соответствующим образом, при отсутствии концептуальной базы, все виды рассмотре-
ния Человека носят разнонаправленный, разнохарактерный и «разнодискретный» характер.

Поэтому в Метагалактических Науках мы предлагаем рассмотреть Парадигму Человека
в целом, рассмотрев Человека с точки зрения Метагалактической природы бытия, имея в виду,
что предыдущим тысячелетиям истории человечества соответствовала позиция: «вся вселен-
ная созидает нас», где под вселенной именовалась, или имелась в виду, Метагалактика. И
предыдущие научные дисциплины чаще всего не различали Вселенную и Метагалактику. Но в
данный момент мы подошли к такому уровню развития, когда увидели, что из общего «вся все-
ленная созидает нас» мы переходим к конкретному: «вся Метагалактика созидает каждого».

И это новый антропный принцип, о котором мы хотели бы заявить научно. Потому что и в
окружающей нас экономической, общественной и политической жизни, и во внутренней орга-
низации каждого человека на планете Земля наступает этап крайней и конкретно личностной и
индивидуальной концентрированности, где каждый человек выявляет свои особенности, свои
характеристики личностно и индивидуально. А это говорит о том, что природа, которая про-
должает форматироваться человеком, поменяла свой акцент с общего, общинного, соборного,
природного или коллективного состояния, не отменяя их как таковых, на конкретно частное
выражение каждого Человека и его фиксацию собою.

Исходя из этого, нам необходимо рассмотреть человека как такового, где Метагалактика
созидает каждого. И вот этот процесс созидания каждого Метагалактикой, требует как общего
подхода, так и особенного подхода, так и частного подхода к каждому человеку, в частности,
так и единичного подхода во взаимном отражении Метагалактики и каждого Человека соб-
ственно.

В этом отношении, мы начинаем рассматривать первый раздел Парадигмы Человека,
Общее, формируя общие парадигмальные подходы к метагалактическому явлению человека,
имея в виду, что вся природа, характерная нашей планете Земля, и вся эволюция природы
планеты Земля есмь выражение и несет характеристики первой эволюции Метагалактики Фа,
называемой метагалактической эволюцией.

Мы должны понимать, что планета, как отдельный объект метагалактических взаимодей-
ствий, не может не иметь эволюционно природных, космических взаимных выражений со всей
Метагалактикой в целом.

Если вся вселенная созидала нас, то именно вселенскими принципами организации была
построена вся природа в целом, и, соответственно, тот коллектив людей, который сейчас суще-
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ствует на планете Земля. А если это было построено вселенскими принципами организации,
и на планете существует эволюция, то эволюция планеты, согласно антропному принципу
«вся вселенная созидает нас», была и есмь частью эволюции Метагалактики. Частью эволю-
ции Метагалактики потому, что, согласно современным космическим представлениям, наша
планета – это маленькая точечка в громадном метагалактическом космическом пространстве.
Фактически, частичка в атомной грозди Солнечной системы.

Если мы представим, что эта частичка формирует собственную эволюцию, то это эволю-
ция частички. А если мы перейдем на научное осмысление, что эволюция частички есть часть
громадной эволюции Метагалактики, которую мы называем Метагалактическая эволюция, –
именно по требованию метагалактической эволюции вся вселенная созидала нас своим все-
ленски природным способом бытия, – мы, наконец-таки, начнем познавать эволюционность
планеты Земля не в закрытом режиме, когда мы находимся на планете Земля и рассматриваем
процессы эволюции изнутри, а в открытом режиме, когда мы, признавая эволюцию Метага-
лактики Фа в целом, становимся над эволюционным состоянием планеты Земля космически,
метагалактически, общим взглядом, и начинаем признавать все эволюционные подходы пла-
неты Земля как часть общих эволюционных подходов Метагалактики Фа, в целом. И, соответ-
ственно, Вселенских подходов, в частности, где вселенная есмь лишь одна из областей Мета-
галактических применений.

В этом контексте и в этом взгляде, опираясь на этот подход, мы и формируем Парадигму
Человека в явлении Метагалактических Наук или парадигму метагалактического состояния
человека, где Человек есмь суть метагалактического выражения на планете Земля. Потому
что, если вся вселенная созидает нас (а в то время, когда появился антропный принцип, под
вселенной понимали Метагалактику), мы должны понимать, что на планете Земля каждого
Человека и человечество в целом, сформировала Метагалактика или вселенная. И в то время
слова «вселенная» и «Метагалактика» не различались.

Мы же идем дальше и считаем – вся вселенная создала нас, мы созданы Метагалактиче-
ски. Но вселенная – это был первый этап формирования и эволюции человечества, где созда-
вался общий коллективный подход, общее природное форматирование – какой должен быть
Человек. Этот общий эволюционный подход сложился вселенной. А сейчас мы на этапе нового
планетарного развития, где планета вошла в метагалактический цикл существования, перехо-
дим и эволюционно на более широкое осмысление созданной природно реальностью человека,
на осмысление человека метагалактически.

И здесь мы сталкиваемся с подходом, что вся Метагалактика созидает каждого. Почему?
Потому что, если представить Метагалактику как границы космоса, а мы понимаем, что кос-
мос, с одной стороны, это бесконечное явление, и, с другой стороны, есть некая конечность его
существования, ибо бесконечное и конечное – это взаимно перетекающие антиномии, рожда-
ющие одно целое, соответствующим образом. Бесконечное и конечное во взаимном пересече-
нии антиномии созидает целое. Это целое формируется как Метагалактика, где Метагалактика
определяется вначале очень просто: границы космоса, внутри которого форматируется сам
Человек, то самое конечное при бесконечном космосе. И организовать бесконечный космос
конечным явлением человека могут только определенные границы формирования космоса,
внутри которого он формируется. Космологически это большой метагалактический пузырь.
Или, если отойти от биологизмов, сфера космологического существования космоса, где Мета-
галактика отстраивает все космические реалии, все космические параметры существования и
все градации существования космоса, с учетом формируемого и творимого Метагалактикой
конечного результата – Человека.

Поэтому мы должны понимать, что на бесконечность явления космоса мы отвечаем
конечностью явления человека. И в этом идет взаимное пересечение макрокосма, известного
в науке как космос, и микрокосма, известного в науке как Человек. Человек своим микро-
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космическим существованием отражает собственное макрокосмическое явление всем космо-
сом. И это первый подход, который формируется в общем подходе к Человеку, когда человек
есмь взаимное отражение метагалактики, а метагалактика есмь взаимное отражение человека в
явлении макро– и микрокосмических взаимодействий, где макрокосмическое взаимодействие
есть Метагалактика, а микрокосмическое взаимодействие есть Человек.

И на этом подходе макро и микрокосмических взаимодействий и строится раздел Общее
явления парадигмы Человека ракурсом метагалактических наук.

Отсюда, понимая, что человек есть микрокосмос по отношению к макрокосму, мы
должны понимать, что Метагалактика, фиксируясь на каждого, определяет не внешние пока-
затели бытия, а внутренние показатели бытия каждого человека.

Почему? С точки зрения предыдущей парадигмы научного осмысления человека, мы
можем заключить, что для предыдущих столетий в анализе человеческого существования был
характерен подход макрокосмоса, как планеты Земля. Под макрокосмом на первом этапе науч-
ного развития виделась природа планеты Земля. И мы должны понимать, что предыдущая
научная мысль больше всего воспринимала человека взаимодействием с видами, подвидами,
царствами и иными явлениями окружающей планетарной природы.

Соответственно, когда мы говорим о парадигме человека, мы должны выбиться из преды-
дущего парадигмального, или концептуального, подхода, когда человек анализировался только
или борьбой видов за существование, или взаимопомощью, как фактором эволюции, где эво-
люция понималась только планетарными характеристиками и только во взаимодействии видов,
подвидов, всяких биологических реализаций природой планеты Земля, то есть, частичкой кос-
моса. Сразу хотелось бы на это обратить внимание. Естественно, чтобы пойти парадигмой
человека, макрокосмически, явлением Метагалактики Фа, мы должны отойти только от при-
роды и биологизмов планеты Земля.

Соответствующим образом, не отменяя макрокосм планеты Земля, мы считаем его
результатом созидания вселенной, которая созидает нас, то есть, созидает коллективно,
где были созданы биосферные предпосылки и реализации формирования отдельных живых
существ и отдельных царств – животных, растений, минералов, способствующих появлению
человека и формирующих то состояние среды, которое позволило сформировать массовое кол-
лективное человечество сегодняшнего дня. И вот это и есть вселенское созидание нас.

В этом природном существовании человек, взрастая, имел свои социально-биосферные
взаимодействия, имел свои культурные, традиционные и иные навыки кочевых народов, осед-
лых народов, то есть, разные виды и уклады экономических хозяйств. Но все это включалось в
макрокосм планеты. Поэтому хотелось бы заранее четко определить, что макрокосм планеты
есмь, как частички всей Метагалактики. Он не отменяется. Категории биосферы, биосферных
развитий, категории природных взаимодействий не отменяются. Они существуют в рамках
макрокосмического планетарного бытия.

И мы тут должны понимать, что есть макрокосм планеты и человек, отражающий своим
микрокосмом макрокосм планеты. И такой человек имеет характеристики планетарной зна-
чимости, где есть свои характеристики дыхания, свои характеристики специфик воды, свои
характеристики круговорота разных веществ (допустим, специфик питания), и свои характе-
ристики определенных организаций внутри тела человека, которые мы метагалактически уже
можем назвать частями человека. А в предыдущую эпоху это просто называлось отдельными
процессами внутри человека: такими процессами, как душа, о чем наука сейчас спорит; созна-
ние, о чем наука не спорит, а говорит, что есть, но, я бы не сказал, что глубоко это познает;
такие характеристики, как разум, где наука не спорит, а считает, что он есть. Но я не могу
назвать глубоких работ по познанию разума, есть лишь констатация, как он существует. И это
разные вещи – как существует разум и как он создан. То же самое – мышление. То же самое –
сердце, где тоже могут поспорить, есть ли оно. И все сводится к физической анатомии физиче-
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ского сердца. А в отдельных видах культуры и культурологических наук сердце – это не только
физическое сердце. Возникает вопрос: как это?

То есть, уже на сегодня, если взять разные научные противоречия, назрели очень суще-
ственные научные вопросы на тему: кто есмь человек, как он организуется? Что есмь его
отдельные части, или ипостасные выражения? С какой спецификой они существуют? И на
сегодня ответов на эти вопросы нет. Поэтому парадигмально назрело состояние, когда необ-
ходимо найти ответы на эти вопросы и сложить новое представление о человеке, как таковое.
И мы должны понимать, исходя из этого, что все эти вопросы назрели в предыдущем концеп-
туальном рассмотрении человека или парадигмальном рассмотрении, когда под макрокосмом
понималась только планета Земля. Считалось, что, с одной стороны, вселенная созидает нас,
а, с другой стороны, мы никак не анализировали, как нас созидает вселенная, но прекрасно
анализировали и изучали, как мы живем в окружающей природе планеты.

Исходя из этого подхода, мы видим противоречия в самой науке, где, с одной стороны,
вселенная созидает нас, человеков, а, с другой стороны, все виды наук анализируют не как
нас созидает вселенная, а как мы природно существуем: или как вид, или как подвид, или
какие температурные биосферные характеристики нам необходимы. (Что тоже очень важно,
и не отменяется.) Но это не есмь парадигма существования человека. И уж, тем более, не
есмь достойная концепция определения, как же нас созидает вселенная. Поэтому здесь хоте-
лось бы отметить, что мы не отменяем макрокосм планеты Земля. Мы считаем его важным.
Так как планета, как маленькая частичка, входит в Метагалактику Фа, в громадное простран-
ство целого, мы считаем все макрокосмические состояния планеты Земля важными, внешне
биологически заданными, определяющими сферу внешнего макрокосмического планетарного
бытия человека на первом этапе, где созидался сам человек, как природное существо, с опре-
деленными характеристиками температуры, дыхания, водного баланса и так далее. То есть ана-
томия, биология здесь достаточно компетентно выражают эти процессы, исследуют их, и эти
исследования должны продолжаться. Но это не отвечает на вопрос, кто есмь сам человек. Это
отвечает всего лишь на вопрос, что человеческое тело существует в определенных биологиче-
ских, природных параметрах. Хотя, уже более тысячи лет назад сложилось некое состояние
человека, что человек не есмь только тело. Мы это знаем. Философски к этому так подходим.
Но это никак не выразилось в научных исследованиях только потому, что парадигмального
подхода к Человеку не существует.

Возьмем культурологию. Есть знаменитая заповедь Иисуса «слейся с Отцом небесным
всем сердцем, всем разумением, всей душою своею». Одно из Евангелий добавляет «… и всей
крепостью твоею», всего лишь одно. И как ни парадоксально, мы видим трех евангелистов
в образе животных, которые писали именно всей душою, всем сердцем и всем разумением,
и только четвертого евангелиста в образе Человека, который написал «…и всей крепостью
твоею». И под «крепостью» он предполагал тело, или физическое тело человека, на языке древ-
них. Тогда возникает любопытный вопрос: душа, сердце и разум отличаются от «крепости».
Перейдем на современный язык – тела. Есмь душа. А есмь тело. А есмь разум. Другими сло-
вами, уже древние, я бы сказал, в духе высоко подготовленные человеки, различали душу,
разум и сердце. А значит, это были уже разные части одного целого, которое мы можем назвать
человеком. Но если «душа» и «тело» – равнозначные категории, значит, душа, не есмь про-
цесс только тела, а есмь какое-то независимое образование, которое существует и действует в
теле. По представлению христиан – покидает тело, может жить вне тела. Допустим, это можно
назвать и сном, если подойти к этому объективно физически. И, соответственно, речь идет
уже о человеке, как ипостасности четырёх начал. Если перевести «ипостасность» на более ака-
демический язык (работа Б. Раушенбаха «Логика троичности»), то мы бы сказали, что ипо-
стасность переходит в такое понятие, как Часть Человека. Фактически, для древних людей,
христиан, человек состоял из четырёх частей. Чаще всего употребляют, что из трех частей,
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по закону Троицы, христиански изложенного. На самом деле, закон Троицы имеет любопыт-
ное начало. Он сам по себе четверичен, поэтому и «… крепостью твоею» он близок. Соот-
ветственно, человек состоял из четырёх начал. То есть, был базово четверичен, по представ-
лениям христиан. Что я имею в виду, что закон Троицы был четверичен? Есть вариант, что
три Ипостаси Троицы, как отдельные телесные образования входили в один, четвертый, тип
Отца. При этом Авраам общался в гостях со всей Троицей, имевшей отдельные тела. То есть,
тремя отдельным телесными выразителями. Но при этом все три отдельных телесных вырази-
теля входили в одно четвертое начало – «Отец».

В итоге, Отец, как бы троичен, но телесно мы видим четыре фигуры, и весь процесс в
целом четверичен. Соответственно, если три начала входили в один, то мы можем заключить,
что три части Иисусовой молитвы – сердце, разум и душа, они троичны, но в синтезе трех они
входили в четвертое начало – тело, которое четверично. И тут мы вспоминаем утверждение,
что тело создано по образу и подобию Отца. И когда мы говорим «по образу и подобию Отца»,
мы понимаем как раз того самого Отца Единого, где три части являются единым целым. А
единое целое состоит из трех составных частей, по христианским представлениям – Троицы.

Отойдя от культурологических оснований соответствующих исторических и религиоз-
ных текстов, мы, перейдя на научный язык абстрактного анализа, сразу задумались, а только ли
из трех частей состоит человек? С точки зрения христиан, мы их можем понять, там есть свои
догматы веры, которым они следуют. Но с точки зрения научного анализа, мы должны тут же
вспомнить, что буддисты, допустим, развивают сознание. Не говоря уже о советском человеке,
который должен был быть сознательным. То есть, светская научная традиция предполагала
сознательность существования человека. Соответственно, если мы вспомним такого специа-
листа науки как Лейбница, мы можем вспомнить еще об одной части, которую он использовал
в математическом, может быть, взгляде на человека, хотя там математического взгляда было
минимум – о монаде, как еще одной категории существования человека. А далее, просто стоит
перечислять: наука развивает мышление, вспоминая, что философия – это наука о мышлении
человека, значит, есть такая часть, как мышление. Есть специальные образовательные про-
граммы на развитие интеллекта, значит, есть отдельная часть, как интеллект. Есть специальные
программы на такую часть как ум. И мы как-то здравым смыслом определяем, умный человек
или не особо умный в той или иной области знания, при этом мы не говорим «он сознатель-
ный или не сознательный», или «разумный – не разумный». То есть, с точки зрения здравого
смысла человека, это разные явления. А наука должна следовать, в том числе, и сложившимся
общечеловеческим ценностям, и исследовать их.

Соответственно, мы можем сказать, что и такая часть как ум, такая часть как сознание,
такая часть как интеллект, такая часть как мышление уже вырастали в культурно-психологи-
ческо-биологической традиции человека, но религиозно были представлены или отдельными
видами религий, или вообще были религиозно не представлены и являлись светской харак-
теристикой человека. Соответственно, если продолжать эту традицию, то сливаться с Отцом
Небесным надо уже не тремя частями, а, как минимум, перечисленными семью или восьмью.
Понятно, что с точки зрения догматики, это будет ересь. А с точки зрения здравого смысла,
если мы существуем по Образу и Подобию Отца Единого, и у нас сформировались такие про-
цессы в виде частей, то не продолжает ли Отец Единый наше творение и не пора ли нам с ним
сливаться большим количеством частей, если взять религиозную догматику? Ведь мы должны
понимать, что как бы мы ни говорили о том, что древние люди были высоки по подготовке,
они были высоки по подготовке для той эпохи.

Пройденные тысячу лет или два тысячелетия, – а историки по-разному относятся к этим
срокам, я склонен считать, что прошла тысяча лет, догматы веры предполагают две тысячи
лет, – всё изменили. Чисто по научному анализу специфик существующих объектов христиан,
мы должны понимать, что за эту тысячу, или две тысячи лет, человек вырос, и у него явно
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кроме трёх частей с «крепостью», которой, оказывается, именуется тело, выросли и другие
части, которые мы уже упоминали или не упоминали ранее. И, соответственно, эта традиция
уже должна была вырасти в более высокое явление человеческого бытия. Более того, мы ещё и
не все части, или процессы, рассмотрели. Есть такой процесс, как восприятие, есть такой про-
цесс, как головерсум, где учёные получили Нобелевскую премию за то, что доказали, что мозг
существует голограммно и существует головерсумно, соответственно, это такая же часть чело-
века, как и другие. Есть такие процессы, как Хум, известные в философии Востока, есть такие
процессы, как Истина, есть такие процессы, как Око, есть такие процессы, как Дом Человека,
что по-латински эко человека, которые можно различить в тех или иных спецификациях. Есть
ещё такие процессы, как Рацио или такие процессы, как Вера.

То есть, в принципе, если непредубежденно подойти ко всем процессам, мы примерно
и минимально насчитаем около 30-ти разных процессов, а скорее всего, даже более, действу-
ющих в человеке. Вопрос только, по какой методике мы будем это делать. Когда мы занялись
этим процессом и применили разные методические основания, с совершенно свободными под-
ходами, понимая, что науки о человеке как таковой нет, мы вышли на 64 базовых строения
человека, просто анализируя разные специфики и специалитеты, существующие в человеке,
как таковом. Сформировали такую область человека, как чувствознание, причём, это извест-
ный термин из предыдущих столетий, он встречается в отдельных текстах, но очень сложно
достигаем, как это там описывается. Но это же не отменяет, что Чувствознание, как некая
часть, может сформироваться в человеке. Или сформировали такую область явления части, как
Сутенность, где идет раскладка и синтезирование сути (анализ мысли явно не есмь специфика
сути). Понятно, что вначале это название вызовет недоумение, если не вспомнить, что суще-
ствует очень много традиций человеческого действия бытия, когда людей заставляли выучи-
вать суть, суры, в принципе, Сути Ра, сутры – наизусть, повторяя их. Грубо говоря «бубнить»
их, не всегда понимая смысл сказанного. И, таким образом, взращивали, что-то там, в чело-
веке, вопрос, что? И этой традиционалистикой исполнения, фактически, взращивалась новая
часть Сутенность. Или такая часть, как Осмысленность. Все считают, что осмысленность – это
процесс. На самом деле, когда мы начали вникать в эти спецификации, мы увидели, что осмыс-
ленность имеет свои законы, организации и явления. Такая часть как Сообразительность, когда
мы четко ловим, сообразительный человек или нет. Тогда что это за процесс? Если мы его не
выделим в отдельную часть, этот процесс не будет распознан.

Спецификация этих и более Частей Человека, представлена в конце книги в виде 256-ти
эталонных частей, которые у нас получились по итогам всего исторического разнообразия раз-
вития человека, когда мы брали все данные, какие только можно. И, плюс, логически непроти-
воречиво при согласовании этих частей, этих процессов между собой, возникали новые, кото-
рые необходимо было логически непротиворечиво увидеть в человеке, взрастить в человеке,
распознать в человеке. И оказалось, что минимально и достаточно, явление эталонного базо-
вого состояния человека, как такового, имеет 256 процессов. Если учесть, что генетически у
человека 64 кодона, то мы должны понимать, что это 64, умноженные на те же самые 4. Но
когда мы анализировали 256-рицу эталонных Частей Человека, нашли ещё один подход – 64
ракурсом энергии, 64 ракурсом света, 64 ракурсом духа и 64 ракурсом огня. Это не значит,
что какие-то части не имеют духа и живут только светом. Это значит, что каждая Часть живёт
четверицей и энергии, и духа, и света, и огня, но при этом у каждой Части должен быть акцент
на том или ином развитии, чтобы помогать человеку или усваивать свет, или усваивать энер-
гию, или усваивать дух, или усваивать огонь. Поэтому, некоторые Части имеют близкое друг
к другу звучание или название в плане помощи усвоения одних и тех же процессов ракурсом,
допустим, огня и духа, или ракурсом света и энергии. И в синтезе 64 базовые части в вариа-
циях применения света, духа и огня, фактически, сложили базовую, стабильную, устойчивую
256-рицу человека.
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При этом мы должны понимать, что когда мы организуем любой процесс в Часть и назы-
ваем это Частью, то Часть внутри тела человека образует некое целое, со своими процессуаль-
ными возможностями и характеристиками. Если же мы говорим, что это просто процесс в теле
человека, мы не можем анализировать специфику действия этой Части, а мы будем анализи-
ровать просто процесс, который происходит, начался и закончился. При этом допустим, все
люди сообщают, что эти люди сообразительны, эти люди не сообразительны, такой есть общий
фон человеческого существования, и мы будем говорить, что есть просто процесс. У кого-
то процесс сообразительности есть, у кого-то процесса сообразительности нет, и это уже не
эффективный подход к научному осмыслению человека. Если же мы сведем процесс сообрази-
тельности к Части, это создаст внутри нас подход к сообразительности, как к некоему целому,
сформирует некое целое явление сообразительности человека в каждом из нас. И тогда это
будет полезно и для научного анализа, и для будущего применения характеристик этой части
в разнообразии как человеческих наук, так и человеческой деятельности. Допустим, в области
образования, мы сможем в учениках сознательно растить сообразительность в разных пред-
метах. Поэтому мы исходили не только из теоретической значимости осмысления человека, а
и из практических перспектив, можно ли, на этой научной базе, помочь отдельным областям
человеческой деятельности развивать человека более корректно, более адекватно, более глу-
боко понимая его процессы. Если посмотреть на окружающую действительность, все взывают
к Человеку, все обращаются к нему, но никто не помогает ему стать человеком как таковым,
потому что не понимают, кто есмь Человек, и никто не знает, что есмь сам Человек. Потому
что нет науки Человека или она пытается только сформироваться. И нет непротиворечивой
парадигмы Человека как таковой, которая тоже пытается только сейчас сложиться.

Соответственно, пока мы не введём Парадигму Человека как таковую, говорить о пер-
спективах развития даже других наук крайне сложно, потому что мы должны понимать, что
познают в других науках люди, то есть сам человек. И процесс познания зафиксирован на
человеке. Соответствующим образом, если мы не сложим Парадигму Человека как таковую, то
ценность научного познания может быть или недолговечна, или, корректно выражаясь, мини-
мальна. Маленький пример. Мы анализируем исследование, оно умное, но не сообразительное
– перспектив нет. Оно сообразительное, но не умное – перспективы есть, исследования нет. И
проблема здесь не в исследовании и требовании к исследованию, а проблема в исследователе,
которому система образования не предложила развивать сообразительность или развивать ум.
Чтобы было понятно, что это объективно, при этом, любому исследователю предлагают разви-
вать логику. И аппарат формальной логики вполне себе известен в высшей системе образова-
ния. Но ведь логика – одна из Частей. А где аппарат развития сообразительности? А где аппа-
рат развития ума? А где аппарат развития мышления, в той же самой философии, как науке о
мышлении? А где аппарат развития разума? А почему только аппарат развития логики? При
этом аппарат развития тела есть, сразу вспоминается несколько: например, классический балет
– это раз, спорт, пусть в виде классики спортивной гимнастики – это два, боевые искусства,
то же самбо – три, и, как ни парадоксально, медицина – четыре. Медицина, потому что с учё-
том разных пропорциональных особенностей человека, есть разные системы его адаптации,
есть разные системы его восстановления, есть разные профилактические мероприятия под то
или иное телесное физиологическое состояние, причём двигательное. Это вполне себе важно
для тела, потому что тело этим живет и развивается. Не все – спортсмены, военные или хорео-
графы. Есть просто живущие люди, где профилактическая зарядка вообще, без всяких спор-
тивных гимнастик – очень полезное явление. Вот как минимум четыре направления для тела.
Где такое же количество направлений для каждой из названных до этого Частей?

И как только мы видим такой подход, мы видим парадокс, что тело мы развиваем, а ум
нет. И мы хотим, чтобы население страны действовало умно? Когда мы мышление вроде бы
развиваем, а сообразительность нет. То есть, мыслить умеем, не соображая? Звучит смешно.
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Логику мы развиваем, а сознательность нет, говоря, что это буддисты где-то там сознательность
развивают. И что, мы очень логичны, но не сознательны? Но это хоть как-то можно совместить,
хотя и приводит к парадоксам научной некомпетентности на самом деле. То есть, логически
соображаем хорошо, а сознательности в научном подходе – нет.

И вот на этих противоречиях строится, к сожалению, современная жизнь. Если мы не
начнём преодолевать эти противоречия соответствующей парадигмой человека, мы, вообще-
то, цивилизационно придём не просто в тупик, а войдём в деградацию развития, что не менее
опасно. И, понятно, что общественные институты или инструменты сейчас спасают нас от
этого, но мы подошли к тому этапу, когда пора принимать сознательное, – это как раз то, что
у нас не развивается, – но очень важное решение, что нам надо пересмотреть подход к чело-
веку, концепцию человека, а, точнее, сложить новую парадигму человека как таковую. И этот
подход, эту парадигму человека мы на сегодняшний день сложили метагалактически.
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1.1. Общее

 
Когда мы говорим о метагалактической концепции человека, надо понимать, что Мета-

галактика является макрокосмом, соответственно, в обратном порядке, фиксируясь на чело-
века, где Метагалактика созидает каждого, она созидает в каждом человеке, в первую очередь,
микрокосм, в отражении своих макрокосмических тенденций. Сразу отследить отображение
макрокосмических тенденций крайне сложно, поэтому на первом шаге Парадигмы Человека
разделом общего, мы будем заниматься чисто человеком в микрокосмических вариантах вза-
имодействия самого человека, как выражение явления антропного принципа – Метагалактика
созидает каждого. Что имеется в виду? Если мы увидим человека микрокосмически, то есть
научные данные, что расстояния между двумя ближайшими атомами или их ядрами в мик-
рокосме внутри человека имеют такое громадное расстояние, которое, аналогизируясь макро-
космом вокруг нас, больше, чем расстояния близлежащих звёзд, рядом с нами находящихся.
Например, от Солнца до ближайшей звезды. То есть, наш микрокосм в отражении макрокосма
имеет большую размерность, чем макрокосм вокруг нас. Понятно, что макрокосм тоже не весь
изучили. И это, может быть, достаточно спорное явление. Главное, мы знаем другое, очень
жёсткое требование – природа не терпит пустоты.

Но, если мы видим громадное пространство между ближайшими ядрами или атомами, не
заполненное ничем, соответственно, это не пустота, а некая формирующаяся реальность пер-
спективного существования человека. То есть, на первом этапе созревания природно человек
сложился так, как сложился, вот с такими атомно-молекулярными связями, а уже на втором
этапе существования более глубокого варианта организации человека должна сложиться дру-
гая более высокая система отношений, если мы смотрим микрокосмически. Соответствующим
образом, мы можем констатировать, что, организуясь природно, человек прошёл необходимые
внешние эволюционные тенденции и сложился, как сложился на сегодня, и это явление антроп-
ного принципа – вселенная созидает нас. А теперь Метагалактика, созидая каждого из нас,
начинает в нас фиксировать новые микрокосмические явления. И это, прежде всего, атомно-
молекулярные ядерные или, как мы сейчас говорим в Метагалактических Науках, субъядер-
ные уровни бытия.

Соответствующим образом, человек метагалактически творится субъядерно. Почему?
Есть такой элементарный логический посыл. Наша планета сформировала определённый соб-
ственный макрокосм, или свою биосферу, исходя из своих планетарных возможностей, учи-
тывая множество факторов: и звезда, и спутник, и, собственно, сама планета с биосферой.
Но на других планетах могут быть другие характеристики при формировании живых существ.
А Метагалактика – одна и для нашей планеты и нас, и для другой планеты и других биологиче-
ских существ. И, соответственно, природные характеристики планет разные, а Метагалактика
одна, значит и метагалактический подход к разным существам должен быть одинаков. Отсюда,
природа Метагалактики строится не внешним макрокосмическим способом видов природы,
царствами растений, хотя это учитывается тоже, а, прежде всего, микрокосмическим спосо-
бом, то есть, атомно-молекулярными явлениями. Поэтому, когда Метагалактика созидает нас,
мы, в первую очередь, должны рассматривать субъядерные состояния человека.

Видя эту субъядерность, мы можем определить то, что мы говорили во вступлении: Мета-
галактика эталонно в каждом человеке формирует базово 256 Частей. Это минимально и доста-
точно для формирования человека в разнообразии всех его возможностей, потребностей и
особенностей, существующих на сегодня. При этом сама 256-рица исходит из строения самой
Метагалактики, где в Метагалактике существует 16 видов эволюции. И если мы увидим эволю-
ционное Метагалактическое воздействие на человека 16-ю эволюциями, мы должны понимать,
что каждая эволюция отражает друг друга в 16-и уровнях. Соответственно, перемножая 16 на
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16, мы получаем 256 эволюционных уровней существования и формирования человека. При
этом речь идёт о 16 эволюциях, но имеющих в своей выразимости 16 эволюционных уровней.
Данное выражает именно Человек. Это первый подход.

Другой подход к 256-рице. Когда мы исследовали парадигму науки первой книги, мы
подошли к тому, что базово мы можем выйти на 16 огнеобразов субъядерности. То есть, ана-
лизируя разные состояния субъядерных выражений, мы сложили 16-рицу от спина до ядра.
В итоге, если мы говорим, что Метагалактика фиксируется на человека ядерно, мы должны
понять и увидеть, что это ядерная фиксация имеет чётко 16 огнеобразных явлений, где в каж-
дом ядре или заложены 16 огнеобразов, или, если ядро 16-е, и человек в своём развитии выхо-
дит на следующий уровень, то 17-м становится спин следующего уровня следующей 16-рицы
ядра.

И, таким образом, мы можем увидеть, что 16-рица огнеобразов, сложенная научно, может
координироваться с 16-рицей эволюций Метагалактики, где в каждой эволюции свой 16-рич-
ный набор огнеобразов. И, таким образом, перемножая 16 эволюций на 16 огнеобразов, мы
получаем опять базовую стабильность 256 Частей Человека.

Соответствующим образом, каждая часть человека имеет ракурс своей специфики огне-
образа – раз, своей специфики эволюции – два, своей специфики эволюционного уровня – три,
и своей специфики высокой цельной реальности Метагалактики – четыре. Здесь мы должны
понимать, что вся Метагалактика, созидая нас, не может сразу всем своим масштабом пристро-
иться к нам, потому что она настолько громадная, а мы настолько маленькие, что может и раз-
давить. Поэтому мы должны увидеть, что Метагалактика строится сферами высоких цельных
реальностей. Мы их публиковали в первом томе Парадигмы, где каждая отдельная высокая
цельная реальность отвечает за формирование и поддержку существования соответствующей
отдельной Части Человека. Части и вц-реальности в координации меняются в процессе раз-
вития как человека, так и Метагалактики, но этот процесс формирует соответствующий кон-
тент развития человека ракурсом соответствующих вц-реальностей Метагалактики. В реально-
стях Метагалактики существует восемь фундаментальных начал. Это огонь, дух, свет, энергия,
субъядерность, форма, содержание и поле. И мы должны понимать, что каждая часть человека
обязательно выражает данные восемь фундаментальных начал. А формирование любой части
восьмью фундаментальными началами, если будет идти вообще по подготовке человека, будет
одинаково огнём, духом, светом, энергией меж собою, и не наступит различение частей и их
особых качеств, свойств и особенностей меж собою.

Соответственно, если Метагалактика фиксирует на человека 256 высоких цельных реаль-
ностей, в каждой из которых фиксируется восемь фундаментальных начал от огня до поля, то
каждая часть формируется своим особым огнём, своим особым духом, своим особым светом,
то есть, разными восьмью фундаментальными началами Метагалактики, реализуемыми через
соответствующие высокие цельные реальности Метагалактики.

Таким образом, высокие цельные реальности индивидуализируют фундаментальные
начала Метагалактики под соответствующие запросы частей. Или в формировании Частей в
человеке появляется разнообразие огня, духа, света, энергии, субъядерности, которой форми-
руется часть, и формы, в которую уже эта часть оформляется, содержательности, которой эта
Часть существуют, и поле, которое эманирует от каждой Части, формируя соответствующую
состоятельность человека этой Части этой вц-реальности.

Другой взгляд. Когда мы говорим, что четвертым началом Метагалактика фиксирует на
нас высокие цельные реальности, и мы начинаем ими взаимопроникаться, то развёртываются
восемь фундаментальных основ Метагалактики, где на каждой высокой цельной реальности
есть своё время, своё пространство, своя скорость, своя мерность организации, что создаёт
индивидуальные характеристики, своя воссоединённость неких специфик этой реальности,
своя самоорганизация этой реальности, свои эманации, и даже свой тип вещества. Это восемь
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фундаментальных основ каждой высокой цельной реальности Метагалактики. Таким обра-
зом, в синтезе восьми фундаментальных начал и восьми фундаментальных основ существует
каждая высокая цельная реальность Метагалактики, где высокая цельная реальность своими
характеристиками, фиксируясь на человека, специализирует ту или иную часть при формиро-
вании соответствующим разнообразием явлений. Я думаю, этих явлений намного больше с
учётом 256-ричной матричности научных основ метагалактических наук, которые мы публи-
ковали в первой книге, где можно просто заложить, что каждая высокая цельная реальность
имеет свой ракурс всей 256-рицы явления. Понятно, что этот ракурс нужно разрабатывать,
складывать, фиксировать, но он является однозначным выражением специфик вц-реальности.
Если же мы увидим, что высокие цельные реальности фиксируются на часть человека, то через
высокие цельные реальности в человека и закладываются эти 256-рицы. А 256 частей, в свою
очередь, отражают друг друга в каждой части, формируя свою внутреннюю 256-ричность, раз-
рабатывая таким образом человека и влияя на формирование систем человека. И каждая высо-
кая цельная реальность, таким образом, фиксирует 256-рицу научных начал в формировании
каждой части и человека в целом.

Взаимоорганизация уже разных высоких цельных реальностей и начал между собою и
складывает необходимость и достаточность формирования каждой части внутри человека. Как
видится часть внутри человека? Представим, что, если расстояние между двумя атомами имеет
некое большое выражение и, с точки зрения современного состояния науки, видит это пусто-
той. Войдём в состояние субъядерности и представим, что между двумя ядрами двух ближай-
ших атомов начинает фиксироваться 256 ядер. И это пространство, на первом этапе, заполня-
ется 256-ю ядрами, где в синтезе 256-ти ядер между ядрами атомов и формируются 256 Частей.

Представим, что это пространство полностью заполняется 256-ю ядрами между любыми
ближайшими атомными ядрами. Я напоминаю, что атом – это ядро, и вокруг – вертящиеся
частицы. Соответственно, внутри всего тела человека на ядерном уровне между двумя ядрами
двух ближайших атомов формируется 256 ядер различных высоких цельных реальностей –
раз. Соответственно, каждое ядро имеет свою специфику высокой цельной реальности вось-
мью фундаментальными началами, восьмью фундаментальными основами, имеет свою кон-
центрацию эволюционности – два, своего уровня эволюции в этом выражении. Имеет свою кон-
центрацию ракурса огнеобразности – три. И имеет свою концентрацию метагалактичности –
четыре, где кроме высоких цельных реальностей самой Метагалактикой формируются особые
специфики явления, или системных состояний Метагалактики, или других галактик, Метага-
лактик, или системной организации материи Метагалактики: реальностей или каких-то иных
характеристик, метагалактически заданных. И мы получаем в синтезе ядер по номеру одина-
ковых между двумя ядрами атомов, фактически, однозначное формирование Части внутри
тела человека. На первом этапе идёт однозначное формирование 256-ти Частей внутри каж-
дого человека.

Это первый метагалактический шаг: Метагалактика созидает каждого из нас. Подчёр-
киваю, эти 256 ядер имеют разную характеристику и акцент на субъядерность, то есть, раз-
ный огнеобразный акцент, разный эволюционный акцент и, таким образом, разный акцент
высоких цельных реальностей. Этим мы добиваемся разнообразия характеристик формирова-
ния субъядерно-ядерного состава Частей, соответстующим образом реализуемых внутри тела
Человека. В эти Части входят те или иные уже созревшие процессуальные особенности Чело-
века, логически непротиворечиво отстроенные метагалактически 256-рицей Частей Человека.
При этом часть частей, которая начинает формироваться в человеке, имеет метагалактический
акцент, и мы их выделили в 64-рицу метагалактических частей: метагалактическое движение,
метагалактическая свобода, которые больше видятся на первом этапе процессуально. Но, если
вникнуть в метагалактическую парадигму в целом, а для этого придётся вникать во все пять
томов парадигмы, чтобы разобраться в целом в существовании материи Метагалактики, мы
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увидим, что эти части не процессуальны, а основаны как Часть для свободного существова-
ния человека по всем высоким цельным реальностям без привязки к одной высокой цельной
реальности только одной частью, которую формирует эта высокая цельная реальность. И нам
уже понадобится такая Часть, как метагалактическая свобода. Потому что мы понимаем, что
взращиваемся на маленькой частичке космоса, называемой планетой. И так как эта частичка
очень мала, мы для космоса ещё меньше, то есть ещё меньше, чем эта частичка. А если мы
меньше, чем эта частичка, то мы должны обладать достаточным объёмом метагалактической
свободы, чтобы по Метагалактике и по этим вц-реальностям по другим частичкам действо-
вать свободно. А это уже не процесс внутри нашего тела, а формируемая часть возможностей
телесных перспектив и организаций. Вот в этом плане идёт соответствующее существование
Человека. Это и есть первый подход.

256 эталонных Частей Человека начинают отражать друг друга, и их процессуальные реа-
лизации начинают системно складываться внутри каждой части, формируя второй этап раз-
вития Человека – системный. Если говорить о системах простым подходом, то мы должны
понимать, что внутри физического тела есть системы: дыхательная система, нервная система
и так далее. И само слово система взято из биологии. Но тогда, если мы смотрим на мышле-
ние человека, внутри мышления человека есть системы обработки мысли: логическая сфера
мышления, образная сфера мышления, ассоциативная сфера мышления, формальная сфера
мышления, мифологическая сфера мышления. Это легко образуемое явление, когда мышле-
ние человека оперирует этими видами мысли. Но, чтобы оперировать этими видами мысли,
мы должны понимать, что внутри мышления должна сложиться система организации и созда-
ния такой мысли.

Исходя из философского подхода к мышлению, мы понимаем, что внутри каждой Части
складываются системы организаций деятельности этой части тем или иным специфическим
способом. Для мышления – это мысль, для души – это чувства, для разума это суть, для созна-
ния – это имперация как частность. И в отражении 256-ти частей начинается формирова-
ние 256-ти видов систем каждой части. Но, если на формирование частей воздействие идёт
эволюционное, то на формирование систем воздействие идёт мирами метагалактик, в рамках
которых они и осуществляют деятельность. И это одна из проблем освоения миров – зависи-
мость систем от операционных возможностей мира, как метагалактики, так и каждого чело-
века. При этом формирование тоже идёт огнеобразно, субъядерно, где между огнеобразами
складываются определённые процессуальные взаимодействия, и формируется системная акти-
вация огнеобразных ядер между собой в некую жёстко однонаправленную форму системной
организации части на обработку тех или иных частностей, вырабатываемых частями внутри
тела человека. Это следующий более глубокий субъядерный пласт действия, где мы входим в
следующую организацию более мелких субъядерных состояний, где в каждом ядре идёт свой
набор субъядерности. Набор субъядерности каждого ядра части развёртывается формирова-
нием соответствующих систем внутри тела человека ракурсом осуществляемого мира или син-
теза миров.

И здесь мы уже входим в иерархизацию субъядерности как таковой, где метагалактиче-
ски мы знаем, что есть высокие цельные реальности, которые формируют части, и есть огне-
образы высоких цельных реальностей. Высокие цельные реальности Метагалактики состоят
из изначально вышестоящих реальностей, где в изначально вышестоящих реальностях есть
свои субъядерные основы. И поскольку части формируются субъядерностью высоких цель-
ных реальностей, то системы частей формируются изначально вышестоящими реальностными
огнеобразами. Соответствующим образом, метагалактически мы знаем, что изначально выше-
стоящие реальности состоят из реальностей, то есть базовых реальностей человека, которые
он понимает, как реальность. Каждая система состоит из 256 аппаратов. То есть, уже внутри
части 256 систем, отражая друг друга, формируют в каждой системе по 256 аппаратов, кото-
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рые состоят из субъядерностей соответствующих реальностей, то есть, ещё более мелких субъ-
ядерных оснований, чем сама изначально вышестоящая реальность в явлении соответствую-
щей высокой цельной реальности. Что значит аппарат? Очень просто. У нас есть система, или
сфера, логической мысли, а есть аппарат формальной логики, очень даже известный в науке.
У нас есть такая часть – логика. То же самое, как в физическом теле есть дыхательная система,
и есть различные аппараты: бронхи, лёгкие и по списку, образующие системное целое. То же
самое, как есть сердечно-сосудистая система, и есть разные аппаратики: сердце, сосуды и дру-
гие основания этих системных взаимодействий. То есть, есть чисто биологические научно при-
вычные названия, которые называются аппаратами. Соответственно, мы исходили из биологи-
ческого строения человека, поэтому любые системы соответствующей части человека строятся
из аппаратов.

Таким образом, мы видим строение человека: это 256 Частей, 256 систем в каждой Части,
256 аппаратов в каждой системе, взаимосвязанных непротиворечиво друг с другом. Это эта-
лоны. И, естественно, являя аппараты, мы должны понимать, что, чтобы аппараты действовали,
нужны некие продукты, реализации их явления. Мы назвали эту специфику частностями, так
как любая часть занимается разработкой соответствующей частности. Например, мышление
занимается мыслью. Мысль есть частность четвертого порядка. Душа занимается чувством.
Чувство есть частность третьего порядка.

В итоге мы сложили 16 базовых частностей, понимая, что, на самом деле, даже 16 базо-
вых частностей – это достаточно сложное явление для тела человека, потому что не факт, что
все владеют даже мыслью, как четвертым уровнем порядка. А 16 уровней частностей – это ещё
более высокая операционная система, чем мы себе можем сложить. Но при этом, мы исходили
из метагалактической целесообразности, когда человек из трёх-четырёх-пяти явлений растёт
в 16 явлений. Почему 16? Потому что 16 – это метагалактическая эволюционная заданность
Человека, так как эволюций 16. Значит, каждая эволюция формирует как своеобразную часть,
так и своеобразную систему действия, так и своеобразный аппарат действия, и также своеоб-
разную частность действия человека. Если мы определим, что эволюция формирует своеобраз-
ную частность действия человека, на 16 эволюций мы должны были непротиворечиво выбрать
16 частностей, чётко выражающих эволюционные подходы бытия каждому человеку, чётко
отражающих аппаратные способности и способы их явления. Причём, эти частности должны
быть в какой-то мере известны человечеству, хотя бы на первых этапах.

Первые восемь частностей: движение, ощущение, чувства, мысль, смысл, суть, идея,
право. Если проанализировать историю человечества, то этими частностями пресыщена жизнь.
Понятно, что, чем выше частность, тем сложнее она усваивалась человеком и тем более слож-
ные формы взаимодействия с нею существовали. Допустим, Идея могла быть одна, и затраги-
вать массы людей, пока они её усваивали. И этим шло формирование аппарата обработки идей
и соответствующей части, которая могла носить идеи собою.

Забегая вперёд, могу сказать очень странную вещь. Для обработки идеи понадобилась
седьмая часть столп. Но в истории известно: святые подвижники – столпники – стояли на
соответствующих столпах, как религиозных колокольнях, и воссоздавали концентрацию духа
собою, чтобы вырабатывать соответствующие идеи или фиксировать идеи собою. Один столп-
ник – одна идея, согласно исторической традиции, которая известна фрагментарно в отдельных
текстах. Всё остальное фактически не сохранилось. Отсюда возникло понятие столпа, хотя,
как часть, человеку не всегда это было характерно, но в нём это присутствовало. Сила и мощь
человека – это понятно.

Следующие 8 частностей: мощь, параметод, основа, синтезначало, взгляд, имперация, я
есмь и условие. Есть достаточно различные научные, литературные или иные парадигмальные
явления и источники, которые соотносятся с той или иной частностью. Но мы этот вопрос
оставим исследователям будущего.
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Таким образом, давайте представим, что у нас 16 частностей в отражении эволюций.
Но, если у нас 256 частей, то 16 эволюций, отражаясь в друг друге, образуют 256 частностей
более развитого порядка. Ну, допустим, есть частности реальностей, есть частности изначально
вышестоящих реальностей и есть частности высоких цельных реальностей. Мы уже видим
три разные частности. Что имеется в виду? Мы должны понимать, что, если части, системы
и аппараты – это жёсткая организация субъядерности соответствующих организаций материи
Метагалактики, то частности – это носители свободных порядков, где они могут записываться,
в зависимости от развития человека, и в субъядерность реальностей, то есть обрабатываться
аппаратом, и в субъядерность изначально вышестоящих реальностей, то есть обрабатываться
системой вместе с аппаратом, тогда системы и аппараты имеют более сложный рост, и в субъ-
ядерность высоких цельных реальностей, то есть самой части. Таким образом, мы должны
понимать, что частности – в отличие от аппаратов, систем и частей – не привязаны к жёст-
кой структурной организации, к соответствующим субъядерностям или реальности, или изна-
чально вышестоящей реальности, или высоким цельным реальностям. И свободны в течении
процессов, и зависят от объёма и масштаба. То есть, если мысль более объёмна, она должна
записываться огнеобразами высокой цельной реальности. Это ёмкие огнеобразы. При этом
это не значит, что они большие. Они, наоборот, мельче, но берут ёмкие, объёмные мысли.
Если мысль менее объёмна, я бы даже сказал – качественна, то запись её идёт в огнеобразы
изначально вышестоящей реальности. Если мысли более практичные и мелкие, например, схо-
дить купить книгу, это уже конкретная мысль реальности, где идут конкретно-практические
виды действия. Это не обязательно, что мысли реальности конкретно-практические. Это про-
сто пример, что есть разные типологии мысли, и что все 16 огнеобразов записываются в три
вида субъядерностей Частей, систем и аппаратов человека. Новые мысли, которые объёмны,
охватываются сразу частью. Потом, когда человек долго-долго их усваивает, обрабатываются
системами. Когда человек системно их обработает, уже обрабатываются аппаратами, и выда-
ются уже конкретно. Поэтому частности – это не специфический вид реальности, а свободно
субъядерно организованная среда синтеза трёх реальностей в целом. Таким образом, Человек
Метагалактики формируется в базовом состоянии 256-ю Частями, в каждой из которых начи-
нается формирование 256-ти систем, в каждой из которых начинается формирование 256-ти
аппаратов, и в каждом из которых начинается формирование соответствующей частности по
уровню горизонта аппарата, или по уровню горизонта части. Мы должны понимать, что у нас
256 частей имеют 16 видов горизонтов, 16 на 16 по эволюции. И каждая часть соответствует
частности по горизонту явления.

В итоге, мы получаем базовое разнообразие Человека Метагалактики, которое формиру-
ется Метагалактикой Фа на каждом и фиксирует его особенности. Я подчёркиваю, это проис-
ходит в микрокосме, и организует микрокосмические тенденции человека, когда внутренняя
межъядерная пустота, межмолекулярная, межатомная, я бы даже сказал – спиновая, внутри
физического тела Человека, заполняется субъядерным составом Метагалактики, с концентра-
цией соответствующих высоких цельных реальностей, эволюций и субъядерных состояний. И
потом форматируется соответствующими явлениями.

Следующим шагом стало осмысление видов материи Метагалактики. На сегодня мы
знаем 64 вида материи Метагалактики. Метагалактика созидает Человека для своего перспек-
тивного развития. А мы уже выясняли биологический закон, что любой объект формирует
биологическую природу не для того, чтобы она просто была. За счёт биологических субъектов
объектная материя переходит в более высокий уровень самоорганизации и развития. Соот-
ветственно, Метагалактика формирует каждого из нас для перехода в более высокий уровень
материальной самоорганизации. Таким образом, если для развития Частей фиксируется 16
эволюций, то в разнообразии явления самих частей у нас начинается фиксация 64-х вида мате-
рии Метагалактики, где базовые 64 части выражают собою 64 вида материи, при этом физиче-
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ское тело человека является 63-й частью. А значит, выражает 63-й вид материи. Таким обра-
зом, кроме эволюций, высоких цельных реальностей и субъядерностей, каждая Часть Человека
ещё действует соответствующим видом материи из 64-х. Соответственно, мы должны пони-
мать, что в этом виде материи есть все специфики восьмерицы фундаментальных начал Мета-
галактики от огня до поля, и восьмерицы фундаментальных основ от времени до вещества. Чем
отличаются виды материи? Начала и основы фиксируются не вообще, как в высокой цельной
реальности, каждый отдельно. А вид материи – это цельное пахтание этих 16-ти явлений между
собою в однородное материальное явление. Если мы увидим, что этим пахтанием идёт соот-
ветствующее явление вида материи, то фиксация на каждой из 64-х частей идёт 64-мя видами
материи, в стабилизации каждой Части Человека соответствующей материальной основой.

В этом есть ещё очень любопытный подход, который уже заложен, но его стоит увидеть.
Дело в том, что базовая организация человека, известная по предыдущей эпохе, это четверич-
ность. Смысл в чём? Мы знаем энергию, ею пользуемся. Мы знаем свет, им как-то пользуемся.
Мы знаем дух. Мы сложно им пользуемся, но он хотя бы есмь. При этом, некоторые учёные его
отрицают, но дух природы, в принципе, есть. И мы знаем огонь в разных вариациях, которым
пользуемся. Соответственно, мы должны определить, что базовое состояние материи четве-
рично, это огонь, дух, свет, энергия. Они являются началами в восьмерице фундаментальных
начал Метагалактики. Но чтобы дойти до восьмерицы, мы на первом этапе обязательно идём
четверицей фундаментальных начал Метагалактики. Таким образом, мы должны понимать,
что в базовом состоянии есть четверица фундаментальных начал.

Просто отвлечёмся, и повоображаем. Есть логический парадокс евангелия, который мы
в своё время вывели, и, исходя из которого, мы начали развиваться метагалактически. Итак,
у Отца существует Троица. И мы помним, что в этой троичности Отец Единый реализует
любовь, реализует мудрость, и реализует волю, хотя для некоторых Отец только любовь. Соот-
ветственно, если Сын был Учителем любви и Есмь Любовь, то Бог-Сын – это Любовь. Бог-Отец
– воля, потому что Воля Отца или «Не моя воля, а твоя, Отче» известны. Тогда чем занимался
Бог-Святой Дух? Получается, мудростью. В итоге, вся мудрость человека – это Святой Дух.
Но, если учесть, что свят – это свет, а мудрость всегда ассоциировалась со светом: ученье –
свет, неученье – тьма, то Святой Дух – это мудрость. Но в Русской Философии Космизма муд-
рость – это святая София, где София, в переводе с греческого – мудрость, то есть, это образ
женщины. Значит, под Святым Духом имелась в виду женщина. Тогда, если любовь – это Сын,
София – это Дочь, или София – это, всё-таки, Мать? Очень сложное противоречие. Скорее
всего, по Логике Троицы – это ближе к Дочери. Но если Святой Дух занимался мудростью,
Сын занимался любовью, Бог-Отец занимался волей, чем занимался Отец Единый? И вот тут
возникает логическое противоречие: Отец Единый должен чем-то заниматься, отличным от
воли, мудрости и любви в Троице.

Понятно, что для людей, которые не мыслят логически, что один Бог-Отец занимался
волей, что другой Отец занимался волей, всё одинаково. Но на самом деле это иерархически
разные порядки. Почему? Потому что, если Воля, Мудрость и Любовь, как Троица, входили
в Отца Единого, они там внутри образовывали более высокое системное целое, чем Воля, Муд-
рость и Любовь отдельно существующие. Вопрос: и какое системное целое они там образовы-
вали?

Ответ нам дала математика. В математике есть два способа действия: анализ и синтез.
И мы должны понимать, что, если мы видим Троицу, мы её анализируем, то есть, различаем:
как она действует, чем действует.

Но когда Троица сливается в Отца Единого, и Отец Единый становится един сам по себе,
то внутри Отца возникает Синтез Троицы, как некое единое начало. И, фактически, Отец Еди-
ный в предыдущей эпохе занимался Синтезом. И фактор Синтеза – есмь фактор Отцовского
начала. Если мы вспомним, что мы с вами по Образу и Подобию Изначально Вышестоящего
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Отца, или Отца Единого, то Образ и Подобие внутри нас синтезируются. Если я скажу объеди-
няются, это будет формально, и не глубоко. Если я скажу – синтезируются, то мы сразу будем
понимать, что Образ и Подобие рождает то единое человеческое, которое есмь каждый из нас.

То есть, мы логически сложили, что фактор отцовского развития «по Образу и Подо-
бию» – синтез. И, занимаясь синтезом, мы и действуем Отцом Единым. Я напоминаю: данная
парадигма человека выросла из многолетнего развития Философии Синтеза, как следующего
этапа деятельности Философии Русского Космизма. Но если это выросло из философии син-
теза, можно легко предположить, что философия синтеза – есмь Философия Отца Единого,
так как именно у Отца Единого был тот Синтез, который по Образу и Подобию передавался
нам, чтоб мы этим овладели.

Таким образом, внутри человека, исходя из того, что Троица разных начал в Отце слива-
лась Синтезом, то 256 частей человека, метагалактически развитых, в каждом человеке, сли-
ваются Синтезом. И мы получаем опять четыре начала: Синтез, Воля, Мудрость и Любовь. Но
если у нас 64 вида материи, мы должны понимать, что 64 вида материи действуют: ракурсом
Любви, это одно действие; ракурсом Мудрости, это другое действие, и другие характеристики
действия; ракурсом Воли, это третье действие; ракурсом Синтеза, это четвёртое действие, где
64 × 4 = 256.

Соответствующим образом, получается, что первые 64 ракурса видов материи действуют
любовью, формируя базовые части человека. Но, действуя любовью, метагалактически мы свя-
зываем, что любовь записывается в энергию. Мы сейчас не будем расписывать весь логиче-
ский анализ, который привёл нас к этому заключению, но просто базово констатируем, что
фундаментальное начало Метагалактики в виде энергии записывает в себя фундаментальность
Метагалактики – любовь. Другими словами, любовь, записываемая в энергию, стабилизирует
64 вида материи 64-мя частями. И мы должны понимать, что, чтобы любовь записалась в энер-
гию, как фундаментальность записывается в фундаментальное начало, и 64 вида материи были
стабильны в частях, и части этими видами материи материально росли, эти части должны иметь
любовь определённого уровня заданности, и эти части должны иметь энергию определённого
уровня энергоёмкости, чтобы любовь записалась в энергию. И первые 64 части человека, от
первой к 64-й, и занимаются концентрацией любви и энергии собою, чтобы состояться как
части, а потом развиваться дальше.

Так, соответствующим образом, вторые части человека, с  65-й по 128-ю, формируют
собою такую фундаментальность, как мудрость, и при этом применяются светом. Согласно
метагалактическим стандартам, фундаментальность мудрости записывается в фундаменталь-
ное начало свет. Мы уже говорили, ученье – свет, тут, в принципе есть аналогия, в здравом
смысле населения. Таким образом, вторая 64-рица начал имеет ракурс стабилизации материи
мудростью, которая записывается в соответствующий свет этих 64-х видов материи. И, таким
образом, мы получаем ещё 64 иные характеристики материи частей ракурсом света, но, при
этом, это такие же материально стабильные части с соответствующей ядерностью внутри нас,
но имеющие характеристики световых взаимодействий. Вспоминая, что мудростью в преды-
дущей эпохе занимался Святой Дух, и, видя, что вторая 64-рица частей имеет обязательно
двойное название – метагалактическая свобода, метагалактическое движение, мы с улыбкой
определим, что вселенная созидала нас даже в предыдущую эпоху, но пока мы не назвали
себя метагалактически, мудрость оставалась Святым Духом. И, хотя русские философы смогли
под Святым Духом разглядеть Софию, Дочь, рождающую новое, пока мы не вышли в Метага-
лактику, Святой Дух оставался не оформлен. Это чисто парадоксальное заключение, которое
очень полезно исторически распознать. Но когда мы вышли в Метагалактику и начали распо-
знавать себя метагалактически, в принципе, Святой Дух начал оформляться или в состояние
Дочери, если взять старые антропогенные состояния, или, если взять новые состояния, – в
чистую Мудрость или материи Метагалактики, или Отца Единого, или Изначально Вышестоя-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

26

щего Отца, как более высокого явления отцовскости, уже метагалактического ракурса, тут уже
по позиции наблюдателя или учёного, или того, кто эту Парадигму рассматривает.

Таким образом, вторая 64-рица частей стабилизирует мудростью явление света в  64-
х характеристиках материи, и мы получаем 128 Частей. Таким же образом, третья 64-рица
частей, со 129-й по 192-ю, стабилизирует в себе явление духа, формируя фундаментальность
воли записями духа каждой части, где 64 вида материи вполне природным способом фикси-
руют волю записью в дух, и формируют записями духа соответствующие части в каждом из нас,
оформляющиеся в некое явление метагалактичности. И четвёртая 64-рица частей от 193-й по
256-ю стабилизируется огнём 64-рицы видов материи, где синтез записывается в огонь, и 64
вида материи стабилизируются 64-мя частями огнём и синтезом. Фундаментальность синтеза
пишется в фундаментальное начало огня, формируя и стабилизируя 64 части этим ракурсом.

Таким образом, мы 256-рицу частей складываем четверицей фундаментальных начал,
или четверицей фундаментальности материи, явлением синтеза, воли, мудрости и любви, и
являя 256 базовых Частей Человека. И те же самые тенденции мы должны наблюдать в 256-ти
системах, по 64 системы любовью с энергией, мудростью со светом, волей с духом, и синтезом
с огнём. И те же самые четыре явления мы должны наблюдать в 256 аппаратах, которые обра-
батывают всё любовью с энергией, мудростью со светом, волей с духом, и синтезом с огнём.

Но тогда и наши частности имеют данную четверицу выражения: любовью, мудростью,
волей и синтезом. И мы можем заявить, что любая мысль в своём качестве может расти от
любви к синтезу, и первичная мысль – это слиянность любовью, чтоб мысль состоялась. Муд-
рость мысли – это её более глубокая обработка аппаратом, чтобы она развилась. Воля мысли
– это системная организация мысли с учётом всех других мыслей на эту тему. И синтез мысли
– это выработка высокой мысли, когда мы её уже можем нести другим или пользоваться само-
стоятельно. И так со всеми другими 16-ю Частностями в их разнообразии.

Таким образом, мы получаем общий взгляд на человека характеристикой 64-х видов
материи собою.

При фиксации 64-х видов Материи в четырёх вариантах 256-рица Частей Человека ста-
новится стабильной, устойчивой. И в концентрации видов Материи, в синтезе с высокими цель-
ными реальностями – 256-ю, фиксированными Метагалактикой, складывает устойчивое целое
внутри Человека. Но, если обратить внимание, что каждая эволюция из шестнадцати форми-
рует следующую 16-рицу Частей, то мы должны определить, что это не эволюции в целом,
а это, фактически, эволюционные уровни организации 256-рицы Частей в первой эволюции.
Потому что это базовый природный фактор Метагалактики.

Если мы учтём, что первая эволюция называется «Метагалактической», то после форми-
рования видами Материи устойчивой 256-рицы Частей, виды Материи настолько стабилизи-
руют это внутри Человека, что включается в целом первая эволюция и начинает гармонизацию
Человека и Метагалактики. И в этот момент на каждого человека идёт окончательная метага-
лактическая фиксация, где вся Метагалактика всей своей Сферой фиксируется на Человека.
Фиксирует на него 256 Сфер, которые есмь синтез и высоких цельных реальностей, и иных
организаций Метагалактики, которые нам ещё надо познавать в перспективе. Но, для нас, на
сегодня, Сферы вокруг Метагалактики – это есмь выражение высоких цельных реальностей.

Но, мы понимаем, что там есть более высокие и глубокие явления, чем мы можем познать
на сегодня – это перспективное познание. При такой устойчивой фиксации 256-ти Сфер, они
фиксируются в ИВДИВО каждого Человека. Здесь надо напомнить, что каждая 16-я Часть 256-
рицы Человека до 192-й есмь явление 12-ти Частей, которые называются ИВДИВО, то есть
– Домом. В итоге формируется 256-рица Частей синтезом ИВДИВО каждого. И после этого
в  Человеке окончательно включается первая эволюция, которая гармонизирует состояние
Человека Метагалактики явлениями всех основ. То есть, включает некую специфику вещества,
уже метагалактического. Вот здесь надо понимать, что в этот момент включается вещество
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метагалактическое, в целом, первой эволюции; и далее, включаются эманации метагалактиче-
ские; включается самоорганизация метагалактическая; включается воссоединённость метага-
лактическая. И Части начинают меж собою синтезироваться первой эволюцией, образуя новое
целое, называемое «Человек Метагалактики». То есть, система Частей складывается, образу-
ется новое целое. И первая Метагалактическая Эволюция координирует вот это целое Чело-
века Метагалактики с разными метагалактическими процессами.

Я здесь хочу подчеркнуть, что названия со второй по шестнадцатую эволюцию соот-
ветствуют биологическому типу человека. Поэтому материальная координация Человека
с Материей Метагалактики идёт только первой эволюцией. Все остальные координации – они
затрагивают материальность, они материальны, но нацелены уже не на внешний эффект вза-
имодействия, а на внутреннюю развитость Человека и соответствующее развитие Материи
Метагалактики этим Человеком. Достаточно сказать, что первая эволюция – Метагалактики,
а вторая называется эволюцией Человека Творящего Синтеза. Качественная составляющая
здесь понятна. Первая эволюция отстраивает, собственно, метагалактические тенденции. А
уже Человек Творящего Синтеза применяет некое творящее начало, синтезируя её с метага-
лактическими процессами, синтезируя себя и Метагалактику. Если по названию Частей ниже
Человека Творящего Синтеза в Частях, как 241-я Часть, стоит Человек Плана Творения, то
первая метагалактическая эволюция соответствует Человеку Плана Творения. И фактически,
256 Частей есмь базовый План Творения самоорганизации каждого Человека Метагалактикой.

План Творения состоялся, пошла фиксация первой Эволюции в целом, так как это базо-
вая цельность 256-рицы Человека для Метагалактики. А дальше включаются все остальные
эволюции, и начинается процесс репликации. То есть, если мы 256-рицу Частей сложили одной
эволюцией, то необходимо точно по таким же параметрам взрастить явление Человека каждой
последующей эволюцией. И начинаем складывать 256 Частей второй Эволюции – как Чело-
века Творящего Синтеза, с повышением качественной составляющей Человека. И вот здесь мы
сталкиваемся впервые с новым процессом, ранее не распознанным: эволюция занимается не
только природным формированием внешних видовых и подвидовых связей, а развивает Чело-
века в качественное состояние свойств, способностей, специфик под определённым ракурсом.
И начинается тот же самый процесс формирования второй эволюции, которая складывает сле-
дующие 256 Частей Человека Творящего Синтеза. Но, так как это вторая эволюция, а в Мета-
галактике действует закон «вышестоящее включает нижестоящее, как часть», то во второй
эволюции идёт усиление количества Частей Человека на 256. Потому что они имеют харак-
теристику следующих 256-ти высоких цельных реальностей; имеют фиксацию других видов
мерностей, скоростей, как фундаментальных основ, а также пространств, времён, воссоеди-
нённости, самоорганизации, эманации и веществ. То есть, это уже вещества и фундаменталь-
ные основы следующего уровня организации материи. Так как это эволюция другая, то веще-
ства и фундаментальные основы там следующего уровня организации и развития Человека. И
при той же самой «названности» Частей: и вещества, и мерности, и скорости там совершенно
эволюционно другие. И другое взаимодействие Человека Материей.

Здесь стоит уточнить, что эволюция – это некий вихрь свободного огня, духа, света, энер-
гии, действующий в Метагалактике синтезно и цельно. И эволюция напитывает Человека сво-
ими выражениями. Но, любая последующая эволюция имеет другой огонь, другой дух, другой
свет и другую энергию. То есть другую специфику базовой 4-рицы Метагалактики. Это созда-
ётся для того, чтобы качественно взрастить каждого субъекта. Мы должны понять, что это не
просто репликация 256-ти Частей, которые уже есть. И это даже не просто второй этап, когда
Эволюция повторяет то, что уже есть – по образу и подобию первых 256-ти Частей. Это про-
верка Человека уже на устойчивость более высокой материальной метагалактической органи-
зации, с более высокими – высокими цельными реальностями, где, естественно, более высо-
кая типология материи, с одной стороны, а с другой стороны, большая утончённость Человека
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и большая внутренняя организованность Человека. Почему? Если у нас точно также форми-
руются 256 Частей, мы должны понимать, что по закону «всё-во-всём» нижестоящее входит
в вышестоящее, как часть. И если Частей это не касается, то системной организации систем
это уже коснётся, когда в каждой Части начинает формироваться уже не 256 Систем, а 512.
Отражая 512 Частей. Соответственно, вроде бы, Части одинаковые. Но, Образ Отца Метага-
лактики, как первая Часть, будет отличаться от Образа Отца Человека Творящего Синтеза,
содержательно. В каждой этой Части теперь развёртывается по 512 Систем. Внутри Систем –
по 512 Аппаратов. То есть, взращиваются дополнительные Аппараты и Системы и в первых
256-ти Частях, отражая новое системное целое. И, соответственно, в каждом Аппарате начи-
нают фиксироваться не 256, а 512 Частностей. Таким образом, Метагалактика добивается как
количественного роста от нас, так и качественного роста от нас. Потому что мы знаем простой
закон – количество переходит в качество. И при 256-ти мыслях – это одно качество, а при 512-
ти – совсем другое.

Но, и здесь ещё не всё так просто. Мы определились, что базово между двумя ядрами
двух атомов фиксируется 256 ядер 256-ти Частей. Соответственно, если вторая эволюция начи-
нает формировать 256 Частей, то в физическом теле уже 512 Частей, и между двумя базовыми
ядрами уже помещается 512 ядер. Значит, количество ядер увеличивается. А значит, эти ядра
утончаются, становятся более маленькими. Но, одновременно, и более концентрированными,
потому что это более высокая эволюция. В итоге, и первые 256 Частей перестраиваются, пре-
ображаются на эффект второй эволюции, меняя своё субъядерное состояние по мере развития
Человека 512-ю Частями.

Здесь, забегая вперёд, мы можем увидеть интересную природную тенденцию, чтобы
понять, как это происходит. По стандартам Метагалактики, любой на сегодня рождающийся
человечек на Планете – младенец, имеет биологическую заданность 256-ти Частей. Эту
систему мы проверяли не теоретически, а практическими наблюдениями за младенцами. Но,
когда младенец начинает взрастать, срабатывает возрастная психология, срабатывают возраст-
ные биологические специфики развития, и уже у подростка формируется 512 Частей. При этом
надо понимать, что некоторые взрослые, ныне живущие люди, которые слабо выражают мета-
галактические тенденции собою, а такие специфики однозначно есть, и могут остаться в 256-
ти Частях Человека. И если у подростков это формируется жёстко, – потому что это требова-
ние возрастной эволюционности Метагалактики, то у взрослых людей, которые только сфор-
мировали 256 Частей, иногда этого – достаточно. И есть ещё вопрос: могут ли взрослые люди,
которые привыкли к трём – пяти Частям предыдущего тысячелетия и родившиеся в предыду-
щем тысячелетии, легко вынести формирование 256-ти Частей? Это сложный вопрос. Ответа
на него нет. Но, парадигмально, мы должны его поставить не только для нашей Планеты: мы
должны понимать, что встречаясь с представителями иных планет, мы должны ещё рассмат-
ривать и их глубину частной организации. Это даст очень хороший подход к анализу их куль-
туры, цивилизованности, языка. И многих иных специфик, действующих в этой цивилизации.
Потому что, если генетика в Метагалактике – одна, мы должны, хотя бы чем-то, походить друг
на друга. Пускай, не внешней организацией, которая зависит от биосферы планеты, но, внут-
ренней организацией субъядерности – точно. И вот на этом мы можем начать сравнивать ксе-
нобиологические явления разных существ с разных планет. И получать свои эффекты взаимо-
действия.

Таким образом, подросток формируется 512-ю Частями: срабатывает вторая эволюция.
При этом, у взрослого то же самое, при его активности. Юноша или девушка стандартами Мета-
галактики формируется уже 768-ю Частями. Включается третья эволюция, которая называ-
ется эволюцией Человека Синтезности. И уже выросший молодой человек, который становится
папой, мамой или достигает определённого возрастного ценза молодого человека, получает
1024 Части четвёртой эволюции – Человека Полномочий Совершенств. И это закономерно
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биологически и психофизиологически теперь формируется у всех новых поколений людей на
планете Земля. Потому что Планета вступила в эти Метагалактические отношения. И мы отме-
чаем эти характеристики развития у населения Планеты. Это пока внешне не всегда ещё видно
только потому, что Части ещё организуются, складываются, растут. Но мы уже видим разницу
поколений, когда малыши понимают то, что взрослый, причём среднего возраста, интеллекту-
ально развитый, не может понять априори. К сожалению, по факту, вытекают иногда и такие
явления.

Соответственно, если растёт четырьмя Эволюциями юноша, – у него 768 Частей, – у него
уже формируются: 768 Систем и Аппаратов в каждой Части. Это громадное количество для
последующего роста и развития! И стабильно, взрослый человек выходит в жизнь с 1024-мя
Частями. В каждой из которых по 1024 системы. В каждой из которых по 1024 аппарата. И в
каждой из которых по 1024 частности. Разрабатываются и растут. Вот это стабильное взрослое
состояние Человека Метагалактики.

Почему мы вышли на эту цифру? Дело в том, что есть два эволюционных подхода. Если
посмотреть биологически, то в каждом биологическом существе эволюция формирует базовых
256 Частей. Но, если посмотреть Метагалактически, при 16 384-х высоких цельных реально-
стях Метагалактики и 16-ти эволюциях, каждая эволюция синтезирует 1024 высокие цельные
реальности. А значит, поскольку высокие цельные реальности фиксируются на Части Человека:
если Частей 256, потом – 512, потом – 768, потом – 1024, то на взрослого человека минимально
и достаточно фиксируются 1024 высокие цельные реальности в цельной реальности первой
метагалактической эволюции, то есть, базового эволюционного состояния природы вещей, как
таковых.

На сегодня мы так и не познали до конца закон – почему у человека формируется 256
Частей, а в Метагалактике 1024 части человека – это фиксации Эволюции. Хотя познание стан-
дарта эволюции у нас есть, но вот связка с человеком отсутствует. Возможно, это перспектив-
ный эволюционный рост в 1024 базовые части человека?

Но есть и другой подход. Если учесть, что мы формируем 4-рицу основ Метагалактики
огнём, духом, светом, энергией, то четырежды четыре – это 16. То есть, отражая и реплици-
руя друг друга, мы выдерживаем 16-рицу основ. Соответственно, 16-рица, умноженная на 16,
даёт 256. Если же мы говорим о 1024-х, это 32 умноженное на 32. Следующий этап. Соответ-
ственно, нам надо взращивать одномоментно сразу – 1024 Части в Человеке. Если учесть, что
в предыдущей эпохе у нас было: три Части, четыре Части, пять Частей, а теперь – 256, это
уже сумасшедшее количество. Если мы будем говорить о 1024, скорей всего, наше физическое
тело пока просто не выдержит, – эволюция!

Другой вариант рассмотрения. Базовых кодонов генетики – 64. Если мы берём их в 4-х
вариантах – огнём, духом, светом и энергией – наше тело ещё к ним сможет адаптироваться.
Это просто вариация кодонов. Если же мы возьмём это 1024-рично – это 16 вариантов орга-
низации, где 16 × 64 = 1024. То есть, соответственно, кроме огня, духа, света, энергии, должны
быть ещё 12 показателей, к которым наше тело должно адаптироваться. Даже если мы сюда
применим все начала и основы, то наше тело должно адаптироваться ко времени, к простран-
ству, к скорости, к мерности – соответствующих реальностей. На сегодняшний день это про-
сто нереальный подход! Потому что мерность станет одним из вариативных кодонов развития,
то есть, тогда 64 кодона должны пристроиться к мерностным характеристикам 1024-х реаль-
ностей. Если учесть, что на физике, допустим, 3-мерность, базово, то на 1024-й реальности –
это уже 1026 мерностей. И таким образом, 1026-мерно мы должны суметь действовать 64-мя
Частями. Такая скорость эволюционного роста на сегодня, к сожалению, ни биологически, ни
социально, невозможна. Но, в перспективе-то, возможна! Скорее всего, Метагалактика разви-
вает нас компенсаторно, с учётом нашего биологического и генетического состояния на сего-
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дняшний день. И развивает не 1024 Части эволюционно, а 256 базовых Частей – эволюционно,
по мере нашей подготовки.

Но, мы это сейчас публикуем только для того, чтобы закрепить, что перспектива эво-
люции нового тысячелетия человечества состоит в простой вещи: из 256-ти Частей мы посте-
пенно будем вырастать в 1024. Вырастать простой вещью. У нас есть 16-рица начал и основ
Метагалактики, которые можно объединить в целую 16-рицу. И восемь начал – от огня до поля
– может развернуть основы в начала – от времени до вещества. И когда мы научим отражать
своими 64-мя кодонами генетическими и 64-мя базовыми Частями каждый из этих показате-
лей 16-рицы, – по мерностям уже привёл пример, насколько это сложно, – то мы можем 64-
рицу кодонов развернуть в 16-ти вариантах, а не в четырёх как сейчас, получив 1024 Части
с устойчивым базовым явлением кодонов. Но, генетическая скорость и своеобразие должны
быть, как минимум, в четыре раза выше нынешних. Не говоря уже о том, что нам придётся
развернуть не четыре варианта фиксации 64-х видов Материи в 256, а 16, в 1024. И это надо
выдержать. Не говоря уже о том, что нам нужно будет простроить не 16 базовых Частей по 16, а
32 базовые Части по 32. И всё это ещё потребует следующего социально-биологического роста,
когда, с точки зрения Метагалактики, Человек становится сознателен, разумен, а, значит, спо-
собен сам отвечать за развитие своих Частей, систем и аппаратов. Соответствующим образом,
из коллективного «нас» природная эволюция ведёт к личному «Я», которое и отвечает за такое
развитие, и имеет такую перспективу формирования.

На четырёх эволюциях по 256 Частей, и явлением 1024-рицы Человека, процесс не оста-
навливается. Остальные двенадцать эволюций тоже включают соответствующие специфики
эволюционного роста. В итоге, взрослый человек, начиная работать над собою, должен дойти
до 256 × 16 = 4096 Частей метагалактической организации Человека.

Здесь я хочу подчеркнуть: далее, в более высоком развитии, чем 1024-ричное, включа-
ется «свобода воли» каждого человека, определяющая его самостоятельно определённые пер-
спективы. Почему? Потому что 1024 вц-реальности при 1024-х Частях Человека формируют
первой Метагалактической эволюцией, как природной реальностью Метагалактики. Значит,
дойдя возрастным развитием от младенца до молодого человека, мы выразили природу, или
космическую природу Метагалактики: вошли в 1024-ричную эволюцию Метагалактической
организацией. Соответственно, мы выразили собою Метагалактику. Чтобы идти следующей
эволюционной выразимостью Человека Иерархизации, как пятой 256-рицы, необходимо уже
самостоятельное развитие и устремление, разрабатывать и само творчество, и саму Иерархи-
зацию – какими-то спецификами своего развития. И в синтезе этих специфик формировать
самостоятельно пятую 256-рицу Частей собственного эволюционного развития. То есть, доби-
ваясь это сознательно, самостоятельно и разумно.

Вот здесь мы должны заключить, что начиная с четвёртой 256-рицы природная автома-
тическая помощь – завершается. И начинается сознательное, эволюционно отстроенное, эво-
люционное развитие каждого человека в самостоятельном режиме активации метагалактикой.
И знаменитые фразы «работы над собой», «умение развивать самого себя», «познай себя, и ты
познаешь мир», – но, познавая себя, ты развиваешь себя – начинают очень чётко и однозначно
иерархизированно действовать на эволюционное продвижение человека. И Человек самостоя-
тельно, подчёркиваю самостоятельно, формирует все последующие Части, Системы, Аппараты
и Частности Человека всех 12-ти эволюций своим собственным личным развитием. Сознатель-
ным развитием и активацией!

Если расшириться более широко, можно представить такую аналогию: в современной
психологии есть четыре состояния человека; психологи различают три, мы бы предложили уже
четыре. Первое – это индивидуум, базовое природное инстинктное состояние. Второе – это
личность. Третье – это индивидуальность. И четвёртое – это синтезность. Причём, личность,
индивидуальность и синтезность – они формируются самим Человеком, как специфики его
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реализации жизни. Соответствующим образом, мы можем сказать, что первая эволюция отве-
чает за индивидуумность, формируя базовые пакеты «инстинктивности», но в четверичном
разнообразии Человека, то есть четырьмя 256-рицами. Здесь мы возвращаемся к идее, что
каждая Эволюция имеет вихрь огня, вихрь духа, вихрь света и вихрь энергии. Соответственно,
первая 256-рица за вихрь энергии, вторая – за вихрь света, третья – за вихрь духа, четвёртая –
за вихрь Огня, если посмотреть на это эволюционно, а не видами материи. То есть, здесь сме-
шиваются эволюционные состояния и видов материи между собою, где соответствующий син-
тез пишется в огонь, соответствующая воля пишется в дух, соответствующая мудрость пишется
в свет, соответствующая любовь пишется в энергию. Устойчивая 1024-рица Частей Человека
по 256 становится базовой организацией материи и космической природы самой Метагалак-
тики. И это индивидуумные характеристики метагалактического человека, с записанными про-
граммными инстинктами, инстинктивными своеобразиями и другими показателями природы
космической. Надеюсь, мы должны сложить, что есть инстинкты природы планетарной, где
мы должны инстинктивно действовать на планете, а должны быть инстинктивные программы
природы космической, где у нас должны быть встроены инстинкты космических метагалакти-
ческих взаимодействий. Этим и занимается первая эволюция Метагалактики.

Уже вторая эволюция Человека Творящего Синтеза или просто эволюция Творящего
Синтеза занимается личностной компетенцией человека, который активно личностно дей-
ствует. Это не значит, что сама эволюция формирует личность. Нет. Сама эволюция стиму-
лирует отдельные качества и свойства, которые обязательно должны быть у Человека для
существования в Метагалактике. Но вот смешение этих качеств, свойств и рождение разных
цельных, иерархизированных состояний настолько свободно и разнообразно, что личности,
как на планете, так и в Метагалактике будут совершенно разные. Допустим, любая личность
должна уметь говорить с кем-то. Качество! Но при этом каждый говорит настолько разнооб-
разно, что какое бы качество этой речи ни воспиталось, с учетом индивидуумных характери-
стик человека, эта речь всё равно разнообразна. Плюс каждый, по-своему её развивает, имеет
разный язык и так далее. И так по всем остальным качествам. Поэтому, когда мы говорим, что
качество однотипно, мы говорим о базе. Например, просто речь. А вот какая она – это уже
личное своеобразие человека. Качество умения говорить – это тоже качество. Не говоря уже
обо всех биологических функциях аппарата речи, который должен быть для этого простроен.

Поэтому вторая эволюция Творящего Синтеза строит тоже четыре вида 256-ти Частей,
фиксируя на человеке следующие – с пятой по восьмую эволюции. Пятая эволюция, – тут самое
главное название, – это Человек Иерархизации, то есть, когда человек учится иерархизиро-
вать. Она отвечает больше за энергию и любовь второй эволюции Человека Творящего Син-
теза. Привлекается шестая эволюция Человек-Творец Физичности, где идёт взаимодействие
мудрости и света второй эволюции Творящего Синтеза. Человек-Творец Физичности самим
названием говорит о личностной характеристике формирования. Седьмая эволюция – Чело-
век Планеты Земля, где идёт личностное умение действовать на Планете Земля, и на иных
планетах или объектах Космоса, имея в виду, что планета – это некое объектное состояние
Космоса. И восьмая эволюция – Человек Метагалактики Фа, где вторая эволюция Творящего
Синтеза, помогая сформировать в человеке вторую 1024-рицу и явить, в целом, 2048-рицу
частей, наконец-таки, формирует, грубо говоря, допуск Человека Метагалактики Фа к самой
Метагалактике Фа. Здесь мы с улыбкой можем вспомнить знаменитый древний закон: «Там,
где двое во Имя Моё, там Я!». Там, где две эволюции «во имя» – там Метагалактика! Там
Человек Метагалактики Фа! Вот так нелинейно мы отражаем космические законы, метагалак-
тические законы в соответствующих реалиях Космоса и Человечества планеты.

Таким образом, когда мы достигаем вторую 1024-рицу второй эволюции, мы понимаем,
что у нас 2048 Частей. При этом, подчеркиваю, это может эволюционно формироваться очень
длительное количество лет у всего человечества и у каждого человека. И, одновременно, с
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помощью Метагалактических эволюций в концентрации их собою, мы можем самостоятельно
быстро взрастить эти Части и эти формирования. Здесь нам помогает концентрация эволюции
на нас, которая, если мы согласимся это делать, фактически эволюционно отдаёт нам все свои
программы, стандарты, специфики развития, и мы взращиваемся этим. Собственным личност-
ным метагалактическим ростом! Соответственно, на 2048 Частей у нас в каждой Части фор-
мируется 2048 систем, в каждой системе 2048 аппаратов, в каждом аппарате 2048 частностей.
Это уже просто грандиозное, по развитию, состояние человека! Но именно в этом состоянии,
хотел бы подчеркнуть, что именно 2048 Частей минимально и достаточно, но минимально
достаточно, чтобы человек выразил Метагалактику собою. Двухэволюционно минимально. Но
при этом в концентрации восьми эволюций собою. И если вспомнить, что Человек в предыду-
щей эпохе, в предыдущем тысячелетии имел семь бит информации усвоения нервной системы,
то фактически концентрация восьми эволюций для более-менее свободного выражения Мета-
галактики Фа предполагает минимум восемь бит информации в нервной системе. А это уже
следующие этапы развития, даже биологического, для человека Метагалактики Фа.

Третьим шагом теперь уже, подчеркиваем, самостоятельного, индивидуального разви-
тия, есмь формирование не личности метагалактического человека, и не индивидуума метага-
лактического человека, а формирование метагалактической индивидуальности внутри самого
человека. И последующие фиксации четырёх эволюций по 256 частей, как и третья эволюция
их 1024-ричности, эволюция Синтезности или Человека Синтезности, это формирование, раз-
витие специфик индивидуальности каждого человека соответствующими частями, системами,
аппаратами и частностями. Первые 256 Частей – реплицируются далее, получая свой эволю-
ционный окрас, и свою специфику высоких цельных реальностей, с характеристикой фунда-
ментальностей – синтеза, воли, мудрости и любви, фундаментальных начал – от огня до поля и
фундаментальных основ – от времени до вещества. И таким образом, любая следующая реаль-
ность становится выше предыдущих, а с эволюционной фиксацией, ещё и разнообразнее дея-
тельностью.

Следующие четыре эволюции 256-рицы человека называются очень любопытно: Человек
Изначально Вышестоящего Отца, Посвящённый, Служащий и Ипостась.

Человек Изначально Вышестоящего Отца в формировании управленца материи явле-
нием девятой эволюцией. Десятая эволюция формирует Посвящённого. Посвящённый – это
владеющий Правами Созидания. Естественно, Правами Созидания Метагалактики, где мы
можем из материи Метагалактики что-то созидать; грубо говоря, строить технический объект
или формировать новые принципы развития. Следующая эволюция – Служащего, определяет
Статусность развития человека Началами Творения, где Человек овладевает Началами Творе-
ния и созидает ими, учась творить. И двенадцатая эволюция – эволюция Ипостаси с Творящим
Синтезом, которая фиксирует синтезность любви в Метагалактике, то есть, множество вари-
антов синтезности материальных организаций в их слиянности между собою. Чтобы понять
эту характеристику, можно вспомнить, что любовь – это сила слияния, то есть, когда чело-
век влюбляется, он стремится слиться с субъектом любви. Вообразим, что вопрос не только в
субъекте, а ещё и в объекте. Есть много людей, которые с удовольствием занимаются каким-
то творчеством в материи. И когда мы говорим синтезность любви, мы имеем в виду син-
тезность разного творчества с материей Метагалактики, когда можно вылепить соответству-
ющую скульптуру из определённого вида материи. Или силой концентрации энергии сделать
камень настолько пластичным, что слепить скульптуру из камня, потом убрать силу этой энер-
гии, и камень останется скульптурой. Творение – действие двенадцатой эволюции. Понятно,
что сейчас это смотрится несколько сумасшедше, но принципиально мы должны понимать,
что более высокая эволюция предполагает более высокие специфики воздействия на материю
Метагалактики. И, примерно, такая синтезность любви может быть. То есть, камень нужно
любить настолько сильно, чтобы он стал пластичен, и своей синтезностью ты из него вылепил
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новую скульптуру. Звучит сумасшедше, но этот объективный факт заложен в двенадцатой эво-
люции. Никаких других аналогов мы пока предлагать не будем, но, на самом деле, реализа-
ции могут наступить очень и очень высокие. Вплоть до того, что человеческое тело научится
ходить сквозь пространство и будет летать не на космических аппаратах, а будет перешагивать
с планеты Земля на другую планету. Единственно, чтобы там была или соответствующая среда
нашей атмосфере. Или на другую базу, где есть соответствующая атмосфера жизни. Для этого
может быть создан и технический аппарат, а может быть, и сам биологический человек про-
сто будет перешагивать, ходить сквозь пространство. И это синтезность любви на перспективу.
Мечта всех фантастов. И анализом достижений четырёх эволюций следующего этапа мы, фак-
тически, можем встроиться в эту мечту фантастов. Хотя, в общем-то, это вполне реальный шаг,
потому что исторически известны прецеденты и описаны мифологически, что в определённые
периоды времени, из определённых точек флуктуации времени, появлялись существа и учили
чему-то индейцев в Южной Америке. Потом временной период заканчивался – это примерно
описание того, что индейцы сообщали – эти существа уходили в этот же временной портал
рядом с этим камнем. И индейцы ждали следующее по времени, грубо говоря, энное количе-
ство лет, когда эти существа могли появиться в следующий раз. И это – индивидуальное вла-
дение флуктуациями времени и пространства, между двумя планетами. История умалчивает, а
конкистадоры очень хорошо постарались, чтобы умолчать эту тему. Как выглядели существа?
Как они дышали в нашей атмосфере? И как они индейцев обучали цивилизованности? Судя по
тому, что эта цивилизация была достаточно высокоразвитая, при завоевании конкистадорами
Южной Америки, мы можем сказать, что обучение удавалось.

Таким аналогом следующих четырёх эволюций, формирующих индивидуальность Мета-
галактики в каждом Человеке, мы видим и начинаем понимать, что с 2048-й Части мы начи-
наем строить следующие 1024 Части по 256 частей человека четырьмя этими эволюциями,
формируя 3072-рицу Частей. Складывая индивидуальные признаки, цельность индивидуаль-
ности развития каждого человека в Метагалактике. Здесь стоит напомнить, что действует стан-
дарт – Метагалактика созидает нас и каждого из нас. И когда мы видим этот стандарт, мы
ощущаем, что Метагалактика созидает каждого, думая, что это просто формальность, что каж-
дый – это только биологическая оболочка. А если определить, что Метагалактика созидает
каждого со всем своеобразием человека – и с индивидуумностью, и с личностью, и с инди-
видуальностью, и с синтезностью, как таковой, то это совсем другой подход к развитию. При-
чём, человек всё развивает и формирует сам, а вот обеспеченность огнём, духом, светом и
энергией осуществляется метагалактикой. Если мы определим, что это происходит со всеми
характеристиками человека, то мы и увидим, что у нас более глубокое явление метагалакти-
ческих основ, чем мы с вами подозревали до этого. Вплоть до того, что определённые базовые
специфики личности и индивидуальности формируются природно и стандартно, где природа
требует от человека соответствующего компетентного развития. Но тогда нам придётся поме-
нять концепцию эволюции, где эволюция – только отстройка биологически телесных форм.
Но даже в этой отстройке – биология биологии рознь. И биологическое строение анатомиче-
ски развитого человека отличается от биологического строения человека, растущего абы как.
И, судя по тому, что в отдельных цивилизованных формах культурности бытия требовалась
обязательная спортивная или военная подготовка тела человека, можно заключить и сделать
очень интересный вывод, что это требование было не только цивилизационное, но и природ-
ное. Причем, иногда природа буквально требовала, чтобы человек, к ней приспосабливаясь,
развивал своё тело. Мы знаем, что горные народы отличаются от равнинных народов тем, что
горный человек может дышать в разреженном воздухе. Но когда туда поднимется равнинный
человек, он там дышать не сможет, и, наоборот, когда горный спустится в равнину, тоже будут
сложности. Соответствующим образом природа требовала развития функциональных свойств
биологического тела. Мы видим, что это не требование, а приспособление человека к при-
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роде. Но, если, таким образом, природа накапливала биологические рецессивные признаки
разнообразия человека, формируя биологическое совершенство человека? Вплоть, допустим,
до ныряльщиков за жемчугом на знаменитых островах южного полушария планеты, которые
до нескольких минут задерживают дыхание, чтобы до ста метров нырнуть и достать жемчуг,
что вряд ли способны люди других характеристик. Но они веками, буквально, это делают, и
такие признаки у них наступили. Я думаю, что задержка дыхания, чисто даже для биологи-
ческой жизни бывает очень даже полезна, с учётом наших химических способностей травить
друг друга разными видами химических веществ. Таким образом, через отдельных предста-
вителей человечества природа формирует биологический признак выживаемости человека с
разными спецификами дыхательных особенностей. Вот если обратить на это внимание не на
как приспособление, а на как биологическое развитие аппарата человека, то мы увидим, что
природа планеты фактически формировала биологические качества и свойства человека.

Почему природа Метагалактики, занимаясь микрокосмом человека, идя внутрь,  – а
внутри человека как раз личность, индивидуальность и синтезность, не говоря уже об индиви-
дуумных инстинктах, – не может не заняться внутренними характеристиками человека, сти-
мулируя определённый набор качеств, свойств, способностей и специфик, необходимых чело-
веку для выживаемости в Метагалактике? Я подчёркиваю, имеется в виду не всё разнообразие
человека, человек остаётся индивидуален и свободен, а имеются в виду базовые характери-
стики качеств, способностей и свойств, которые позволят человеку более активно личностно
оперировать в Метагалактике. Более активно, индивидуальностью своею, принимать какие-
то внутренние решения и реагировать на соответствующую скорость каких-то быстрых мета-
галактических процессов, то есть, успевать их распознавать. Здесь идёт речь не о тотальном
распознавании другого человека, а о формировании базы свойств, качеств и способностей,
которые минимально необходимы и достаточны для выживания каждого человека метагалак-
тически. А уже более этого – каждая личность и индивидуальность развивается сама.

Единственная новость метагалактической системы заключается в том, что Человек не
только биологически формируется природно-космически, но ещё и личностно-индивидуально.
То есть индивидуальностью своею. Это, естественно, вызовет противоречия у современного
человечества, но мы-то должны понимать, что если человек переходит на более высокую сту-
пень развития с планеты, как маленькой частички в Космосе, в Метагалактику, и Метагалак-
тика имеет 16 эволюций разными качествами и спецификами, которые должны взраститься
как в Человеке, так и в новых биосферных взаимодействиях. А это потребует от него усилий,
не только биологического тела, но и личностных, индивидуальных и даже синтезных, чтобы
просто даже освоить 16 эволюций. Вот это важнейший общий подход к развитию Человека
в Метагалактике.

Четвёртая выразимость общего заключается в том, что формируется ещё четыре явления
четырёх эволюций: тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой, которые назы-
ваются Учитель, Владыка, Аватар и Отец. По самим названиям – это характеристики управлен-
цев в определённых метагалактических процессах. Значит, формируется ещё одна, четвёртая
1024-рица Частей Человека. Что есмь явление четвёртой эволюции, которая называется эво-
люция Человека Полномочий Совершенств или, сокращённо, эволюция Полномочий Совер-
шенств. С соответствующими характеристиками четырёх видов синтезности человека, как чет-
вёртой степени его реализации, в соответствующих названиях и спецификах, когда человек
может кого-то учить метагалактически, владеть чем-то метагалактически. Например, Аватар
вносит новое в метагалактические процессы, Отец управляет этими процессами в специфике
вещей. Подчёркиваю, мы исходили из названия Частей и из опыта человеческих представле-
ний тех или иных процессов, что культурологически, что психологически, что генетически,
потому что каждое название продумывалось досконально. Если мы не так называем, то у нас
нет отклика генетики, или нет отклика культурной накопленности, или нет отклика психоло-
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гической данности. Вначале ведь было Слово! Поэтому данные названия, вообще-то, выраба-
тывались веками, они известны в отдельных литературных и культурологических источниках
человечества, и мы просто обобщили опыт культуры человечества ими. Поэтому говорить,
почему так названо, в принципе, это не дело данной Парадигмы. Мы подойдем к этим назва-
ниям в четвёртом томе Парадигмы Философии. Сейчас просто обозначим, что данность этих
названий, в принципе, даже сейчас присутствует в культуре человечества, если внимательно
посмотреть на спецификацию разных возможностей. Вопрос – под какой позицией наблюда-
теля мы смотрим эти процессы. Если бесстрастно, сциентично и научно, то эти названия у
нас не вызовут вопросов. Если с каким-нибудь религиозным или семантическим придыханием
своеобразной позиционности того или иного учёного, то эти названия могут вызвать отдель-
ные вопросы, но это вопрос знания и компетентности. Мы просто живём в более высокой
метагалактической позиции наблюдения, где придыхательные способности маленькой частицы
планетарных характеристик – это очень мелкое дыхание в размерах Метагалактики. Поэтому,
дыша метагалактическими возможностями, все яркие, крупные явления, которые нам плане-
тарно видятся крупно, важно и особенно – с точки зрения Метагалактики приобретают совсем
иной масштаб. Маленький. Поэтому мы должны понимать, что здесь действует ещё равновесие
масштабов планетарных и метагалактических восприятий между собою, с соответствующим
развитием человека.

Итак, следующая 1024-рица формирует высшее состояние человека четырьмя эволюци-
ями и эволюцией Полномочий Совершенств, где человек дорастает до 4096 Частей, в каждой
из которых 4096 систем, в каждой системе 4096 аппаратов, и в каждом аппарате 4096 Част-
ностей, что есмь базовый эталонный Человек Метагалактики синтеза первых четырёх эволю-
ций. Напоминаю о четырёх базовых фундаментальностях: синтезе, воле, мудрости и любови
в Метагалактике. О четырёх фундаментальных стихийностях каждой эволюции в виде огня,
духа, света, энергии. Соответственно, по этому четверичному принципу, и о фундаментальной
концентрации четырёх эволюций, ракурсом синтеза и огня, ракурсом воли и духа, ракурсом
мудрости и света, и ракурсом любви и энергии. Если кто-то начнёт возражать, что это уже было,
напоминаю, что идёт эволюционный рост. И то, что было на 64 или 256 частей, повторяется в
более широком масштабе на 1024 Части, в 4096-рице Частей по 1024, что соответствует четы-
рём базовым эволюциям Метагалактики. Ничем более, как эволюционным ростом в освоении
эволюционного масштаба Метагалактики, я это назвать не могу.

Более того, я бы хотел привести масштабный пример. Вообразим, что эти 256 Частей у
нас сформировались в теле человека, который живёт на планете Земля, которая метагалакти-
чески выглядит как маленькая частичка громадного метагалактического Космоса. При этом, на
этой маленькой частичке громадного метагалактического Космоса где-то на территории пла-
неты Земля вырос маленький спинчик, согласно огнеобразным состояниям, который называет
себя человеком. У этого маленького спинчика вдруг выросло 256 Частей метагалактического
развития, но по размерам своим, с учётом того, что планета – это частичка, этот Человек по
отношению к Метагалактике – маленький спинчик, микрокосм, отражающий макрокосм Мета-
галактики.

Поэтому, для преодоления этих масштабных взаимодействий Метагалактики и Планеты
Земля, мы должны понимать, что количество перерастает в качество, и чтобы преодолеть
микрокосмический как человек макрокосмический масштаб Метагалактики, количество тоже
имеет значение в соответствующем формировании качества. Определившись, что 4096 Частей
возможны, исходя из малости Человека, чтобы вырасти из планеты в  Метагалактику, мы
вспомним ещё один метагалактический тренд.

Дело в том, что физический мир в Метагалактике имеет 4096 высоких цельных реаль-
ностей. И когда мы упорно рассказывали о том, что человек растёт в 4096 Частей, мы факти-
чески отражали состояние четырёх миров Метагалактики, где первый физический мир – это
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4096 первых высоких цельных реальностей, второй тонкий мир – это 4096 вторых с 4097-й по
8192-ю высоких цельных реальностей, метагалактический мир – это отражение 4096-ти тре-
тьих с 8193-й по 12 288-ю высоких цельных реальностей, четвёртый синтезный мир – это 4096
четвёртых с 12 289-й по 16 384-ю высоких цельных реальностей. Таким образом, мы фактиче-
ски взрастили человека в первый физический мир Метагалактики Фа 4096-ю Частями. Но есть
масштаб метагалактических взаимодействий, где физический мир – это синтез энергий плюс
вещества, но уже в масштабах Метагалактики, когда человек выбирается из размеров планеты
маленькой частичкой. И он может выбраться в масштаб Метагалактики, только отражая Мета-
галактику 4096-ю Частями, согласно четырём эволюциям и согласно строению физического
мира Метагалактики Фа. Физический мир – это вхождение и переход в Метагалактику Фа.

Соответственно, физический мир есмь синтез энергий плюс вещества, тонкий мир есмь
синтез света плюс вещества, метагалактический мир есмь синтез духа плюс вещества, и син-
тезный мир есмь синтез огня плюс вещества. Думаю, понятно, что когда огонь плюс веще-
ство синтезируются синтезным миром, то туда начинает включаться первая фундаменталь-
ность Метагалактики – синтез, записываясь в огонь-плюс-вещество, поэтому это синтезный
мир. Когда дух-плюс-вещество формируют однородное состояние духовещества, туда начи-
нает записываться вторая фундаментальность – воля Метагалактики, формируя однородно
состояние процессов метагалактического мира. Когда свет синтезируется с веществом ракур-
сом тонкого мира, формируется однородное состояние световещества, и вписывается своя спе-
цифика мудрости, записываемая в Свет, и получается однородность тонкого мира. А когда в
физическом мире Человек начинает ощущать физический мир своей 4096-рицей Частей, фор-
мируется однородное состояние энерговещества, с записываемой в него любовью.

Чтобы прожить настоящую любовь Метагалактики и выразить энерговещество Метага-
лактики, необходимо 4096 раз сливать 4096 Частей между собою, вырабатывая этой слиянно-
стью настоящую концентрацию Любви. Чтобы через 4096 слиянностей Частей между собою
внутри каждого, а также со всеми системами, аппаратами и частностями выработать то каче-
ство любви, которое необходимо физическому миру Метагалактики и ту специфику любви,
которая помогает слиться Человеку Планеты Земля и Метагалактики Фа между собою. Именно
на эти процессы намекали те древние источники, которые мы имеем сейчас на планете. Любовь
как сила слиянности. То есть, Метагалактическая любовь вырабатывается всем описанным
сейчас ростом Человека, и потом записывается в его энерговеществе, неся соответствующую
специфику Человека собою. Если у Человека недостаточно будет концентрации любви соот-
ветствующим синтезом Частей между собою в одно целое Человека, слиянность Человека и
Метагалактики не наступает. И хотя Метагалактика созидает каждого, Человек не может тво-
рить в Метагалактике каких-то собственных некорректных цивилизационных перспектив. И
это становится уже не этическим нормативом морали человечества, а становится объектив-
ным нормативом цивилизационного, природного существования Человека в Метагалактике!
А это уже большая разница, потому что, пока это этический норматив «хочу делаю – хочу не
делаю; хочу люблю – хочу не люблю», и любовь как состояние не есмь обязательная характе-
ристика состояния Человека и человечества. А если говорить о том, что, чтобы войти в сли-
яние с Метагалактикой, необходима высокая концентрация Любви, вырабатываемая 4096-ю
частями человека вариативно, то слово «хочу, не хочу» отпадает и появляется природный нор-
матив: чтобы действовать метагалактически – «обязан» иметь концентрацию любви соответ-
ствующим эффектом энерговещества. И вот здесь планетарная этика перерастает в базовую
природно-космическую необходимость человека и начинает строиться новая, метагалактиче-
ская этика космической жизни человека и человечества. И сила любви позволяет Человеку
встраиваться и жить метагалактически. Отсутствие этой силы не позволяет Человеку жить
метагалактически. Вот такой парадокс первого физического мира при явлении 4096-ти Частей.
При этом, подчеркну, имеется в виду любовь не природная, субъекта к другому субъекту (муж-
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чины к женщине или женщины к мужчине), она уже есмь, а имеется в виду любовь как состо-
яние самого единственного субъекта синтезом 4096-ти Частей внутри собою в одну цельность,
где возникает любовь как состояние, с перспективой слиянности данного цельного Человека
и Метагалактики между собою. При этом эта любовь записывается в энерговещество физиче-
ского мира Метагалактики и уже это энерговещество пахтает все 4096 Частей в некую одно-
родность существования синтеза Человека этим. Наступает следующий шаг, когда шестна-
дцать 256-риц Человека начинают взаимоорганизовываться между собою, когда Части одного
названия, коих шестнадцать, в этой любви начинают взаимокоординироваться между собою,
формируя 256 эталонных состояний Человека в синтезе шестнадцати Частей, выражающих
шестнадцать эволюций и отражающих 16-рицу иерархических уровней, разнообразных, Мета-
галактики – от 16-рицы огнеобразов до 16-рицы фундаментальности Метагалактики от син-
теза до могущества, то есть, всех 16-риц, зафиксированных в таблице научных основ метага-
лактических наук. И вот эта разработка и выработка любви этими 16-рицами в явлении 256-ти
эталонных Частей Человека в физическом мире, и формируют его состояние любви в энерго-
веществе метагалактически. И в этом состоянии Человек, наконец-таки, оказывается в мета-
галактических процессах, видя уже не планету Земля, а всю Метагалактику в целом. При этом
Человек живёт на планете, действует в какой-то мере планетарно, где планета есмь один из
объектов космоса. Но своим масштабом, эманациями, взглядом и, что называется, духом своим
и огнём своим, имеет масштаб метагалактического восприятия и метагалактического взгляда.
И вот здесь мы говорим о той самой проблеме позиции наблюдателя или о метагалактическом
парадигмальном взгляде, который в этот момент начинает вырабатываться пока только любо-
вью.

Потом человек начинает развиваться и, думаю, не будет парадоксом сказать, что эволю-
ции тянут Человека собою. Если учесть, что 16-я эволюция формирует 16-ю 256-рицу 4096-
рицы Человека, то выработав глубину любви энерговещества физическим миром, за энерго-
веществом, согласно фундаментальным основам, фиксируются энергоэманации, энергосамо-
организации, энерговоссоединённость, энергомерность, энергоскорость, энергопространство и
энерговремя физического мира, насыщенные любовью и вырабатывающие в соответствующих
4096-ти Частях и эталонной 256-рице Человека Метагалактики в синтезе этих Частей соответ-
ствующие специфические характеристики физического мира. Этот процесс выработки, про-
должаясь, начинает продвигать и сподвигать человека на освоение тонкого мира Метагалак-
тики. Тем более, заложенные 5–8-я эволюции в 256-рицах Человека фактически являют собой
по 1024 высокие цельные реальности тонкого мира Метагалактики Фа с 4097-й высокой цель-
ной реальности по 8192-ю высокую цельную реальность. И Человек, нарабатывая метагалакти-
ческую мудрость, развиваясь мудростью, но и с учётом того, что у нас научно-цивилизацион-
ная Парадигма, занимаясь научностью, начинает вырабатывать мудрость метагалактическую,
овладевать мудростью метагалактики. Мудрость записывается в свет, а свет плюс вещество
– это характеристика тонкого мира. Части Человека, имеющие уже цельность 4096-ричного,
они не разделяются, не переходят по одной, не переходят по 256, а переходят одновременно,
всей цельностью человека, когда он насытится достаточно Метагалактической мудростью, что
соответствует и Метагалактическим стандартам, и базису способностей самого человека. Ведь
Метагалактика созидает каждого, учитывает его индивидуальные и синтезные способности,
его личностные специфики. И вот когда такой Человек насытится достаточно мудростью, все
4096 Частей одномоментно, хочу это подчеркнуть, в цельности Человека, где цельность чело-
века, это 4096 Частей, которые уже нельзя разделить, ибо любовь их «слияла» так, что это
уже однородная цельность Человека, но в 4096-ти вариациях деятельности внутренних специ-
фик. Данный человек переходит из физического мира в тонкий мир, продолжая существовать
физически и выражая физически тонкую материю Метагалактики Частями и формируя тон-
кое-физическое мировое взаимодействие. В этот момент Части начинают фиксировать собою
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концентрацию с 4097-й по 8192-ю высокие цельные реальности, Человек становится утончён-
ным, он начинает вырабатывать световещество, записывая мудрость. Но при этом физический
мир не остаётся пустым, а в Человеке начинает формироваться и вырабатываться 4096 эталон-
ных систем, которые начинают тоже учиться действовать любовью или продолжают действо-
вать любовью в явлении восьми фундаментальных основ Метагалактики от энерговещества до
энерговремени.

Таким образом, 4096 эталонных систем Человека начинают формироваться физическим
миром. Почему они называются «эталонные»? Потому что, любая эталонная система синте-
зирует соответствующее количество систем в очень простом варианте: у нас 4096 Частей, в
каждой из этих Частей по 4096 систем. Но Части распределены были в физическом мире по
высоким цельным реальностям. Значит, у нас всего 4096 высоких цельных реальностей, кото-
рые были Частями, в каждой из которых было по 4096 систем. Соответственно, когда Чело-
век вышел в тонкий метагалактический мир, то в физическом метагалактическом мире оста-
лось всего 4096 высоких цельных реальностей, а систем каждой Части – по 4096. В итоге у
нас целых 16 777 216 систем как таковых в этой координации. В итоге мы должны понимать,
что 4096 систем каждой Части, в любви и энерговеществе, сливаются между собою до выра-
ботки одной эталонной системы каждой Части из 4096-ти – одну высоко цельную, действую-
щую синтез-4096-рично эталонную систему, на которую фиксируется соответствующим номе-
ром высокая цельная реальность, номером бывшей Части. И постепенно, эталонная система
части сформируется, устойчиво развернётся действием части, и в слиянии останется с нею, уже
на её выражении вц-реальности, а эталонная система перейдёт на формирование следующей
системы части, за ней. И Человек Метагалактики Фа Частями, внутри своей цельности, фик-
сирует на себя уже не 4096 высоких цельных реальностей, а 8192 высокие цельные реальности,
фиксируя концентрацию метагалактических возможностей собою, где за фиксацию 4096-ти
высоких цельных реальностей тонкого мира, отвечает 4096 Частей, а за концентрацию 4096-
ти высоких цельных реальностей физического мира отвечает 4096 эталонных систем – син-
тез-4096-рично системных собою.

И вот в этой концентрации 8192-х высоких цельных реальностей вокруг Человека фор-
мируется базовая первичная оболочка Метагалактики Фа, где Человек начинает отражать
базовый макрокосм своим микрокосмом. При 4096-ти Частях, внутри, между ядрами атомов
человека формируются 4096 ядер. Соответственно, микрокосм растёт. Но когда у нас выра-
батываются эталонные системы, то между ядами атомов формируется не только 4096 ядер,
но вокруг них начинает вертеться по 4096 маленьких ядер изначально вышестоящих реально-
стей, выражающих действующие системы частей человека. А когда разрабатывается эталонная
система, то начинает вертеться одно ядро высокой цельной реальности, в продолжении таких
же ядер, где Системы и Части Человека становятся несколько однородны, но с разными харак-
теристиками явления. И внутри межъядерной среды человека формируется 8192 ядра 8192-х
высоких цельных реальностей в микрокосмическом явлении Человека Частями и Эталонными
Системами собою.

Далее, Части насыщаются мудростью, формируя и развивая световещество, светоэма-
нацию, светосамоорганизацию, световоссоединённость, светомерность, светоскорость, свето-
пространство и световремя. В насыщении мудростью появляется восьмерица мудрости све-
товремени, мудрости светопространства, мудрости светоскорости, мудрости светомерности,
мудрости световоссоединённости, мудрости светосамоорганизации, мудрости светоэманации,
мудрости световещества. И Человек становится мудрым метагалактически, в метагалактиче-
ской самоорганизации мудрым и достаточно светоорганизованным, в явлении метагалактиче-
ских взаимодействий. Таким образом, он осваивает тонкий и физический мир собою в цель-
ности 8192-х высоких цельных реальностей, и становится свободно дееспособным по всей
Метагалактике. И данное является реализацией однородного физического тела человека, его
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внутренним ростом микрокосмически. При этом на Человеке концентрируются 8192 высо-
кие цельные реальности Метагалактики макрокосмически, где Человек получает определён-
ные способности и возможности быть, жить и действовать, но это мы рассмотрим в следующем
разделе книги – Особенное.

Далее человек начинает взрастать в  Метагалактический мир, третий. Одновременно,
насытившись мудростью, необходимо достаточной для следующего шага, переходит частями
в метагалактический мир Метагалактики Фа, где Части фиксируются с 8193-й по 12 288-ю
высокую цельную реальность. Что значит «они там фиксируются»? Человек физическим телом
продолжает жить на планете Земля, но он вызывает на себя концентрацию данных 4096-ти
высоких цельных реальностей, фиксируя эти реальности на свои Части, перерабатывая огонь,
дух, свет, энергию, субъядерность, форму, содержание и поле этих вц-реальностей своими
Частями, и эманирует данные высокие цельные реальности метагалактического мира сквозь
свои Части в окружающий мир – как планеты Земля, так и всей Метагалактике Фа в целом.
Таким образом, он начинает вырабатывать духовещество и записывать в Части волю духове-
ществом. Это не значит, что до этого духа не было, но это дух более высокого качества и более
высоких явлений, чем в эволюции, чем в видах материи, и чем в видах первичной самоорга-
низации Человека Метагалактики. Это как раз есмь иерархизация духа развитием человека
собой. Название духа – одно, но дух первичной организации категорически отличается от духа
той иерархической реализации, которая наступает сейчас. Это Дух третьего мира и надма-
териальной метагалактической высоты. Человек эти вц-реальности фиксирует Частями. 4096
эталонных систем начинают фиксировать собой высокие цельные реальности тонкого мира,
напитываясь мудростью систем и световеществом тонкого мира в системах. А за вц-реально-
сти физического мира внутри тела человека начинают отвечать эталонные аппараты, с 4096-ю
аппаратами каждой из систем, каждой части человека. И 16 777 216 аппаратов 4096-ти систем
концентрируется в один эталонный аппарат, фиксирующий собою соответствующую высокую
цельную реальность физического мира Метагалактики Фа. Таким образом, человек выраба-
тывает в любви и синтезе энерговещества таким количеством аппаратов ещё более высокую
концентрацию любви; таким количеством систем ещё более высокую концентрацию мудрости.
Где мудрость не единична Частью, а она 4096-рична каждой высокой цельной реальностью, где
любовь, уже выработанная единичной Частью, потом 4096-ричностью системы, теперь реали-
зуется 16 777 216-ричностью любви, каждой высокой цельной реальности 4096-рицы соответ-
ствующего мира. И Человек получает ещё более высокую концентрацию любви и мудрости,
осваивая волю метагалактически и вырабатывая 4096 эталонных аппаратов на каждую высо-
кую цельную реальность в соорганизации с системой и Частями. Человек фиксирует собою
12 288 высоких цельных реальностей, однородно физическим телом Человека, взращивая пер-
спективы метагалактического роста собою.

Последний шаг мировых явлений человека, когда, насытившись волей и научившись
ею действовать, выработав духовещество, духоэманации, духосамоорганизацию, духовоссо-
единённость, духомерность, духоскорость, духопространство, духовремя, человек развёрты-
вается синтезным миром. И насытив всего себя волей, сложив волю – волю духа временем,
волю духа пространства, волю духа скорости, волю духа мерности, волю духа воссоединён-
ности, волю духа самоорганизации, волю духа эманации, волю духа вещества – в синтезе
восьмерицы фундаментальных основ Метагалактики, разработав фундаментальность метага-
лактической воли собою, Человек совершает четвёртый шаг метагалактического освоения, раз-
вёртываясь в синтезном мире цельной концентрацией 4096-ти Частей синтезтелесно. Этим
развёртывает системы в метагалактическом мире, развёртывает аппараты в тонком мире и раз-
вёртывает эталонные частности в физическом мире, где эталонная частность вырабатывается
миллиардными состояниями явления, но в свободном режиме деятельности. И здесь уже Чело-
век Частями вырабатывает и впитывает синтез Метагалактики, разрабатывая от огневещества
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до огневремени Частей, разрабатывая волю Метагалактики от духовещества до духовремени
систем; разрабатывая мудрость Метагалактики, от световещества до световремени аппаратов;
и разрабатывая любовь Метагалактики, от энерговещества до энерговремени частностей сво-
его действия Метагалактически. Вырабатывая все эти явления в синтезе их и каждым миром
отдельно. Вырабатывая 4096 эталонных частностей в синтезе эталонных аппаратов и систем
явлением частей собою и концентрируя этим 16 384 высоких цельных реальностей всей Мета-
галактики Фа в целом. Синтезируя 16 384-рицу Человека синтезом 16 384-х высоких цельных
реальностей синтеза четырёх миров, формируя огневещество, огнеэманации, огнесамоорга-
низацию, огневоссоединённость, огнемерность, огнескорость, огнепространство и огневремя
синтезного мира собою. Так как синтезный мир – это 16 384 вц-реальности и цельность всей
Метагалактики Фа. И насыщаясь синтезом, формирует синтез огневремени, синтез огнепро-
странства, синтез огнескорости, синтез огнемерности, синтез огневоссоединённости, синтез
огнесамоорганизации, синтез огнеэманации и синтез огневещества собою. Человек завершает
развитие и эволюционное восхождение четырьмя мирами, отражая собою шестнадцать эво-
люций по 1024 высокие цельные реальности каждой физически, развёртывая свой потенциал
Частями, системами, аппаратами и частностями 16 384-рично, цельно, где 16 384-рица фик-
сирует в максимальной глубине фундаментальности синтеза, воли, мудрости, любви Метага-
лактику Человеком, и в этой цельности он становится настоящим свободным жителем Мета-
галактики Фа в целом, действуя любыми способностями и возможностями метагалактически
разновариативно, и легко управляя всей материей Метагалактики через данное взращивание
собою.

Таким образом, вся Метагалактика в синтезе четырёх миров, 16-ти эволюций, 256-ти
типов материи, по 64 типа энергии, 64 типа света, 64 типа духа, 64 типа огня ракурсом 64-
х видов материи – 64 × 256 = 16 384 являет собою Человека, а Человек Метагалактику. И
этот Человек начинает свободно управлять и действовать Метагалактикой Фа в целом, на что
и направлена природно-космическая фиксация Метагалактики Фа, созидающей каждого. И
данного будет добиваться в ближайшие столетия, тысячелетия развития Человечества Мета-
галактикой Фа метагалактическая самоорганизация от каждого из нас, что и составляет Общее
Метагалактического развития каждого из нас, физически, собою.
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1.2. Особенное

 
 

Особенное 1. Мировые тела
 

Организуя явление Человека Метагалактикой Фа и развёртывая Части Человека, мы не
должны забывать об одном особенном явлении Человека – таком явлении как мировые мета-
галактические тела. В предыдущую эпоху каждое мировое тело имело особенное звучание и
нарабатывалось в буквальном смысле веками соответствующей спецификации развития. Допу-
стим, тонкое тело нарабатывалось в традиции православных монахов, как тело ангельское,
фактически формирующееся тонкое тело, а огненное мировое тело планетарной организации
жизни нарабатывалось как совершенное тело Человека в виде или тела совершенного Будды,
или совершенного тела Христа, воскресшего после распятия. И это было достижением отдель-
ных лиц, достигших тех или иных специфик совершенств в организации соответствующей
жизни. То, что в предыдущую эпоху являлось одним из высших достижений человеческих
достоинств, сейчас стало массовым, для всех, согласно биологическому применению рецес-
сивных признаков: «то, что достиг один, становится достоянием всех при смене тысячелетнего
периода развития», и о чём и был намёк в евангелии «через тысячу лет приду». Здесь как раз
сохранено Знание и имеется в виду, что через тысячу лет будет обновление развития соответ-
ствующих тенденций биологической жизни, что, в принципе, сейчас сложно распознать, но
принципиально, необходимо обратить внимание на этот срок. Возможно, каждую тысячу лет
действительно идёт обновление биосферной и биологической организации жизни Человека.
Судя по тому, что мы собираемся и оформляем эту парадигму в начале следующего третьего
тысячелетия жизни Человечества с точки зрения европейской традиции времени, которому
мы и следуем, то по факту получается, что мы выкладываем первые перспективы развития на
ближайшее тысячелетие реализации человечества и каждого Человека.

Соответствующим образом, мы должны обратить внимание на формирование миро-
вых метагалактических тел. Понятно, что когда Человек вырастает масштабом из Планеты
Земля, то его три мировых планетарных тела формировались малыми размерами самой пла-
неты Земля, описание которых в литературе встречается. Соответственно, четыре метагалак-
тических мировых тела, с учётом того, что Метагалактика действует минимально четверично
и четырьмя мирами организации высоких цельных реальностей, должны действовать мас-
штабно, метагалактически, как в преодолении масштаба всей Планеты Земля, так и ракурсом
нового развития Человека Метагалактики собою.

Мы уже, в Общем уточняли, что миры действуют по 4096 высоких цельных реальностей
Метагалактики Фа, последовательно, один за другим, включая нижестоящее в вышестоящее,
как часть. Но в этом разделе обратим внимание, что внутри Частей Человека есть четыре миро-
вых тела, растущих и как Части, где 16 видов этих Частей 4096-рично формируют особую
концентрацию миров Метагалактики Фа в Частях с реализацией соответствующих мировых
тенденций, и одновременно эти Части выражают рост мировых метагалактических тел, уже
не планетарными характеристиками бытия, а метагалактическими характеристиками бытия. И
это то Особенное, что растёт Человеком и создаёт ему внутренний посыл и внутреннюю тен-
денцию развития.

Когда человек спит, с точки зрения разных видов подходов, он или обрабатывает инфор-
мацию головным мозгом, что в принципе тоже возможно, если у человека отсутствует тонкое
мировое тело, или спит одним из мировых тел. И надо реально признать, что развитие био-
логического биосферного явления Человека разнообразно. Есть люди, у которых сформиро-
ваны мировые планетарные тела, и с тем же успехом можно констатировать, что есть люди,
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у которых совершенно не развиты мировые планетарные тела. И, к сожалению или к счастью
– тут сложно сказать, – этим процессом в предыдущей эпохе более занимались религиозные
традиции. Вплоть до того, что согласно буддийской традиции, если ты не вошёл в совершен-
ное тело Будды, – оно так и называется, – то ты не сформировал огненное мировое плане-
тарное тело. Соответствующим образом, исходя из общей кастовости, аристократичности и
иных специфик развития предыдущей эпохи, формирование мировых тел являлось особен-
ным, важным и таким, немного мистическим, делом, которое отводилось только высоко под-
готовленным существам. И даже тонкое мировое планетарное тело, которое, вроде бы, должно
формироваться массово, в различных религиозных традициях формировалось, что называется
постоянным бдением. Или по-христиански необходимо было постоянное присутствие в цер-
ковной традиции. Если ты выпадал и тебя предавали анафеме, то фактически ты выпадал из
церкви, а это грозило не формированием тонкого мирового тела. Или же ты должен был раз-
ными религиозными действиями вести определённым образом организованную жизнь, чтобы
тонкое мировое тело у тебя формировалось. При этом это можно было назвать и спасением
души, и служением богу, и какими-то другими эффектами. Фактически, вот все эти идеи спа-
сения человека после смерти и так далее, они относились к базовому природному процессу,
когда после смерти физического тела из Человека выходило, если было сформировано, некое
состояние оформленного развития, или Части, если говорить о душе по-христиански, или тон-
кого мирового тела, если говорить об ангельском теле, которое имели в виду православные
монахи, исихастской традиции. И Человек продолжал существовать после смерти физического
бренного тела. К концу эпохи и тысячелетия, тонкое мировое тело фактически сформирова-
лось, стабильно природно существуя и действуя у большинства жителей планеты. Этим и объ-
ясняется, культурологически, рост материализма и потребительства у населения в последнее
столетие – природно, тонкое планетарное тело было сформировано и поступило в общее рас-
поряжение каждого человека планеты. Природная концентрация на его формирование спала, и
сто лет назад мы получили бешеный рост новых традиций и формирований. И религии начали
терять почву массовости, собирая или тех, у кого не было сформированной Части – Души,
Сердца, Разума или Сознания, или не было тонкого тела. Но природно, таких людей становится
всё меньше и меньше. И только косность традиции замедляет этот процесс. Понятие же свет-
ского общества и светского развития, появившиеся около ста лет назад, и стали цивилизаци-
онным доказательством массового формирования тонкого тела, строящегося светом вещества.

Мы понимаем, что мы сейчас говорим парадокс, который современной наукой не при-
знается и парадоксальным образом отвергается. Парадоксальным только потому, что в физике
есть закон сохранения энергии. И если Человек есть высокоэнергетическое существо, каковым
однозначно является его мозг, то при смерти физического тела человека его энергия должна
куда-то сохраниться. Или перейти в иное состояние. Сейчас и постепенно, идёт рост науч-
ных исследований, которые доказывают, что энергия сохраняется и переходит в иное качество
бытия. Понимаю, что с точки зрения научной традиции нас могут обвинить в мистицизме и
других добрых еретических состояниях научных сообществ. Однако есть стандарты Метага-
лактики, которые однозначно говорят, что такое ценное существование, как человеческое с его
уникальным личностным опытом и эволюционной тенденции по 16-ти эволюциям в четырёх
мирах поднять для освоения разнообразия метагалактических биологических возможностей
за сто лет его официальной жизни невозможно. А вот в перспективах многих столетий и тыся-
челетий – вполне. Но жизнь тогда должна быть не только физического мира, но и тонкого,
далее. Давайте не будем иллюзионистами, и заявлять, что за сто лет мы можем достичь всего
того, что мы публиковали в предыдущем разделе. А для этого необходимы развитые миро-
вые тела. И планетарные, при явлении планетарных миров. И метагалактические, при явлении
метагалактических миров, с соответствующими мировыми телами, живущими соответствую-
щими стандартами и законами миров Метагалактики Фа. И данное Особенное Человека, нуж-
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дается в осмыслении, изучении, реализации и применении. И это факт исторического развития
человека и человечества – сама история в мировых телах реализации. И мы расширяем рамки
восприятия с одного физического мира, на постоянное явление четырёх миров и мировых тел,
синтезно образующих цивилизованность собою.

Соответствующим образом, надо понимать, что в человеческом теле эволюционно вер-
тится эволюционный вихрь огня. Уточним, что эволюция Метагалактики – это синтез четырёх
одномоментных природных вихрей: огня, духа, света и энергии синтезно и ракурсом опреде-
лённых состояний, вертящихся во всей Метагалактике. При этом в каждом огне, духе, свете,
энергии есть записанный стандарт огня, есть законы духа, есть императивы света, есть акси-
омы энергии, в верчении которых та или иная эволюция получает тот или иной ракурс. И
даже если сквозь нас действует первая метагалактическая эволюция, мы должны понимать, что
тот вихрь огня, духа, света, энергии, который идёт метагалактической эволюцией сквозь наши
тела, постепенно усваивается нашими физическими телами, и из этих эволюционных состоя-
ний внутри физического тела формируются некие телесные выражения по Образу и Подобию
каждого из нас. Если в предыдущем тысячелетии планетарного развития человек этот природ-
ный, подчёркиваю, процесс, приспосабливал к своим религиозным нуждам, то в начале тре-
тьего тысячелетия существования современного человечества мы должны полностью распо-
знать, что есть природно-космические процессы, в виде огня, духа, света и энергии, базового
природного существования Человека. Подчёркиваю: не только Энергии, а и Света, и Духа, и
Огня в организации самого Человека и космической природы вокруг него.

Учёные более мыслят энергетикой физической реальности, которая определяется силой
синтеза энергии и вещества, говоря о постоянстве энергии. Мы бы уточнили, что с метагалак-
тической точки зрения, есть такой же Закон постоянства Света, есть такой же Закон постоян-
ства Духа, есть такой же Закон постоянства Огня, как и Закон постоянства Энергии. Причем
и в природе вещей, и у каждого Человека. Именно ими метагалактика созидает каждого из
нас, а вселенная созидала нас по природе вещей. Специально говорю «постоянство энергии»,
понимая, что физически это звучит по-другому, но так как формулировки такого закона для
этих явлений нет, а есть такое понятие – постоянная Планка, я бы хотел утвердить, что есть
постоянная метагалактической энергии, есть постоянная метагалактического света, есть посто-
янная метагалактического духа и есть постоянная метагалактического огня, которые необхо-
димо изучать, распознавать и применять как в физических законах, так и в биологических
законах бытия Человека. Это постоянная фундаментальность четверицы материи. Фундамен-
тальность огня, фундаментальность духа, фундаментальность света, фундаментальность энер-
гии настолько однозначны и аксиоматичны, что материя без этих четырёх постоянных и фун-
даментальных реалий просто не существует. И мы должны понимать, что, когда мы говорим о
четырёх мирах – мы говорим о четырёх состояниях именно специфик разных материй.

В самом простом выражении мы должны видеть, что физический мир строится синте-
зом энергии и вещества, формирующим так называемую физическую материю, но этот ракурс
физической материи имеет 4096 высоких цельных реальностей. Мы должны понимать, что
тонкая материя – это синтез света плюс вещество, что явно физически, по прошлой пара-
дигме, действующие учёные скажут, что это почти невозможно. Но при этом у нас начинает
действовать световолокно, у нас начинает действовать лазер, у нас начинают действовать мно-
гие физические принципы, организованные светом, и я бы сказал, что естественнонаучная
подоплёка света только-только начинает изучаться. И синтез света и вещества создают осо-
бое состояние тонкого мира – это другой вид материи, который всепроникает сквозь физиче-
скую материю, сквозь энергию-плюс-вещество. И фактически, тонкий мир не только сам по
себе существует, но он и существует сквозь физический мир, где одновременно и параллельно
существуют два состояния мира: физического и тонкого. Причём это соответствует метагалак-
тическим законам, где нижестоящее входит в вышестоящее как часть. И соответственно, где
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нижестоящее вещество энергии-плюс-вещества как энерговещества, насыщенного любовью,
входит как часть в состояние света-плюс-вещества – световещества, насыщенного мудростью.
И таким образом, в синтезе тонкого и физического миров любовь и мудрость взаимно прони-
кают в друг друга.

В естестве культурной традиции мы говорим об утончённом Человеке. Давайте опреде-
лимся, что утончённый Человек – это носитель неких качеств и особенностей тонкого мира,
реализуемых в физическом. И мы начнём понимать некую человеческую подоплёку культуры
в деятельности тех или иных людей. Мы не должны закрывать наши научные глаза на особен-
ности и характеристики человеческого бытия, если мы познаём Человека. Если же мы будем
ссылаться на физику при познании Человека, памятуя о том, что физика изучает, чаще всего,
не живую материю и не живое вещество, мы далеко не уйдём в её познании и его различении.
При этом, ссылаясь на Законы физики, утверждать, что в живом веществе всё точно так же,
как и в неживом веществе, некорректно, – мы делаем очень грубую научную ошибку, онто-
логическую ошибку, парадигмальную ошибку и любую иную ошибку, которая просто ведёт к
последствиям невозможности познания Человека. При этом мы не требуем признать какую-
то теорию воплощений-перевоплощений, это вопрос третий. Но, если дух фундаментален и
однозначен как материя всей Метагалактики, если свет фундаментален и однозначен во всей
Метагалактике, если огонь фундаментален и однозначен во всей Метагалактике и это четыре
постоянные материи, без которых она не существует, то, соответственно, любое накопление
энергии, света, духа и огня Человеком постоянны. Если учесть, что в эти состояния света, духа,
огня, энергии записываются личные характеристики Человека, то как постоянные по закону
сохранения энергии, мы можем обосновать, что есть тогда и закон сохранения света в фун-
даментальности его, и закон сохранения духа в фундаментальности его, и закон сохранения
огня в фундаментальности его. Вопрос – куда эта фундаментальность и накопленные состоя-
ния Человеком деваются при разрушении физического тела? Понятно, что есть традиция –
растворяется в природе. А есть другая традиция – не растворяются в природе и формируют
новое тело. И та, и другая традиция возможна, потому что есть люди со слабым состоянием
энергии, света, духа и огня, если они не взрастили ничего – может быть и растворяются – это
надо исследовать. Но есть люди и с сильным состоянием энергии, света, духа и огня, и у них
точно ничего не растворяется.

Если макрокосм Метагалактики фиксируется в микрокосме Человека, а микрокосм –
это такая малость, что даже для нашей науки его уровни до сих пор неподвластны: например,
нормальные ядерные реакции внутри физического тела человека. Так «мрачновато» скажу,
холодный ядерный синтез внутри физического тела человека. Физики сразу вздрогнут и скажут
– это невозможно!

Опубликованы сравнительно недавние работы по исследованию низкоэнергетических
ядерных реакций, в которых установлено, что биологические системы способны синтезировать
из имеющихся компонентов микроэлементы, критически важные для их выживания. То есть,
речь идет о холодном ядерном синтезе и, фактически, мы подошли к открытию этих процес-
сов. Понятно, что если он идёт в элементарных биологических формах, то и в более высоких
эволюционных формах – человеке, он тоже происходит. Этим, мы пытаемся утвердить, что
Человек намного более сложное явление, чем природа отдельных моллюсков и микробиот. И
уж если в этих формах жизни есть вид холодного ядерного синтеза, то нельзя утверждать, что
в Человеке такого нет. Вопрос – где эти процессы происходят? Но это для будущих исследо-
ваний.

Фундаментально утверждаем, что Метагалактика, одномоментно в каждом человеке,
независимо от его состояния, формирует четыре мировых тела, что является её базовой осо-
бенностью в виде четырёх состояний материи. Что есмь печальный факт для прошлого состо-
яния науки, не менее печальный факт для нынешнего состояния религии, так как это выходит
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теперь из области их действия, и основывает новый парадигмальный взгляд на перспективу
метагалактического развития Человека. И то, что ранее формировалось как особый религи-
озный или какой-то практический подход формирования мировых тел, который надо было
делать постоянно, практикой совершенства, стало естественным условием бытия Человека.
Этот процесс являлся всего лишь характеристикой планетарных условий бытия, в метага-
лактической, более высокой системе отношений, и теперь становится базовой обязательной
особенной характеристикой Человека. Одновременно, в каждой 256-рице, соответствующими
Частями четырёх мировых тел, со 161-й по 164-ю включительно, которые так и названы, идёт
их формирование в физическом теле Человека. Что это значит? Что физическое тело накап-
ливает энергию и синтезирует её с веществом физического мира; накапливает свет, синтези-
руя его в собственном веществе тонкого мира Метагалактики; накапливает дух, синтезируя
с веществом метагалактического мира Метагалактики; и накапливает огонь, синтезируя его с
веществом синтезного мира Метагалактики одновременно, постоянно и однозначно.

Более того, всё состояние жизни человека, которая определяется как жизнь, организу-
ется огнём, духом, светом и энергией в их различных состояниях и выражениях, ракурсом
живого вещества. То есть, существует огонь, дух, свет, энергия для живого состояния мате-
рии, я бы сказал даже, живой материи, в перспективе, – уже есть у нас характеристики живого
вещества, я думаю, пора поставить вопрос о формировании живой материи. И одновременно
есть определённые состояния огня, духа, света, энергии неживой материи. Хотя это всё отно-
сительно, если мы неживой материей назовём минеральное царство. С точки зрения Метага-
лактики минеральное царство – это вполне себе живая материя. И вот здесь грань между живой
и не живой материей достаточно зыбкая и до сих пор не исследованная. Там просто разные
критерии существования этих характеристик.

Отсюда, кроме накопления света, духа и огня в физическом теле каждого человека, –
надеюсь, понятно, что энергия и так буйствует, – мы должны увидеть, что, когда мы спим, мы
не только посылаем электрические импульсы, обрабатывая информацию, но мы реально во
сне, при глубоком расслаблении физического тела, периодически выпускаем разные мировые
тела в их мировые пространства, чтобы они постепенно научились действовать в разных миро-
вых пространствах. Соответственно: тонкое мировое тело в тонком мире, метагалактическое
мировое тело в метагалактическом мире, синтезное метагалактическое мировое тело в син-
тезном метагалактическом мире для того, чтобы они напиталось той средой и существовали
в той среде. Метагалактическое мировое тело сродни огненному телу огненного мира преды-
дущей планетарной парадигмы существования, но является совершенно иным образованием:
огненное планетарное тело было явлением эфирного проводника физического тела солнечной
системы. А современное метагалактическое мировое тело – это независимое тело самостоя-
тельно существующего метагалактического мира Метагалактики Фа. И это совсем иной мас-
штаб природной организации и эволюционного роста.

Если внимательно посмотреть на схемы существования Метагалактики – синтезный мир
существует одновременно на физической реальности существования Человека, метагалакти-
ческий мир существует одновременно на физической реальности Человека и тонкий мир суще-
ствует одновременно на физической реальности Человека. Поэтому здесь даже не надо, чтобы
тело перетекало куда-то вверх на 4097-ю, 8193-ю высокие цельные реальности. Они могут
остаться вполне себе в физической высокой цельной реальности, но приобрести ракурс одно-
временного действия тонким миром, одновременного действия метагалактическим миром и
одновременного действия синтезным миром.

И мы настаиваем на том, что любой опыт Человека записывается и в энергию, и в свет,
и в дух, и в огонь. На сегодня туда записываются и личные, и индивидуальные, и синтезные
характеристики каждого человека. В предыдущем, Общем разделе уточняли, что минимально
в энергию записываются индивидуумные характеристики, включая инстинктивные особенно-
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сти Человека, накопляемые биологически как рецессивные признаки, так и его способности, и
особенности. В свет записываются его личные характеристики. В дух записываются его инди-
видуальные характеристики. А в огонь записываются его синтезные характеристики. Понятно,
что не всё подряд, и, понятно, что есть информация, которая теряется, потому что она или
недоработана, или не цельна, или Человек не доработал её выражение своими четырьмя спе-
цификами синтезности, индивидуальности, личности, индивидуумности. Но как только Чело-
век своим опытом реализации доработал тот или иной вариант деятельности – физический,
тонкий, метагалактический или синтезный – этот опыт однозначно записывается и формирует
основу опыта всего Человека.

При этом, с точки зрения религиозного взгляда – дух бессмертен. Отойдем от состояния
слова «бессмертия», оставив его в религии, и определимся, что одной из фундаментальных
основ материи является время. А категория вечности – это категория времени. При этом то,
что вечно для одного, совершенно не вечно для другого. То есть категория времени относи-
тельна. И есть время энергии, есть время света, есть время духа, есть время огня, – это сфор-
мулировано. Значит, это разные виды времени, значит это разное течение времени в разных
состояниях материи. А это течение может быть совершенно иным состоянием, чем привыкли в
физической сфере бытия. Физически мы знаем, что в космосе время течёт по-иному. Давайте
определимся, что в разных мерностях, с учётом состояния материи – энергетического, све-
тового, духа или огненного, время категорически течёт по-другому. И когда мы увидим, что
время течёт по-другому, скорее всего, идея бессмертия духа – это иное течение времени духа,
где он имеет намного больший период жизни и развития, чем это видится отдельному человеку
его ракурсом течения времени.

Но в Метагалактике выше духа стоит огонь и это новые условия бытия для человека.
Тогда огонь ещё более длительно существует во времени, чем, собственно, дух. Пока оставим
за рамками те границы, где это время существует. Если говорить строго научно – это нуждается
в исследовании. Но если говорить строго метагалактически, то это живёт во времени соответ-
ствующих мерностей от начала Метагалактики и пока она не завершится. Или пока то или иное
состояние Человека не преодолеет саму Метагалактику и не выйдет в более высокие цельности
существования, чем сама Метагалактика. Мы сейчас пока говорим лишь о переходе Человека
планетарного в Человека Метагалактического в усвоении метагалактической реальности.

Если мы говорим, что энергия, свет, дух и огонь – фундаментальные характеристики
Метагалактики, то вместе с началом материи Метагалактики, не важно, было это по теории
большого взрыва или по какой-то иной теории, сразу же фундаментально были начаты все
фундаментальные постоянные явления энергии, света, духа и огня. Пока мы не можем сказать,
насколько это было биологически накопительным образом, но как только появилась биологи-
ческая составляющая в Метагалактике – энергия, свет, дух и огонь начали развиваться. Более
того, если мы определяем, что за счёт Метагалактики, вернее, за счёт биологически развитого
существа материя Метагалактики меняется, то, когда мы говорим материя, мы можем кивнуть
головой и сказать – да-да, меняются. А теперь сформулируем, что фундаментальные явления
материи, фундаментальность – это огонь, дух, свет и энергия. И сформулируем по-другому
– за счёт биологического существа Человека меняются четыре фундаментальности материи.
Меняется фундаментальность огня, меняется фундаментальность духа, меняется фундамен-
тальность света, меняется фундаментальность энергии. И мы войдём уже в совсем иное состо-
яние понимания материи. Но чтобы они поменялись, они должны накапливать опыт или некие
свойства, или некие качества, или некие особенности, или некие характеристики, или некие
парадигмальные явления, или любое иное, которые мы ещё не видим, хотя парадигмальный
взгляд Метагалактики уже существует.

И явно это не может происходить за столь короткий промежуток времени, как короткая
жизнь Человека. Значит, мы должны парадигмально утвердить, что мы неправильно понимаем
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течение жизни Человека или вообще не разобрались в этом процессе. И нам необходимо начать
научные изыскания по другому парадигмальному осмыслению жизни Человека синтезом четы-
рёх фундаментальных явлений материи Метагалактики – огня, духа, света, энергии. Причем,
метагалактически это настолько аксиоматично, что в принципе, мы можем своей позицией
наблюдателя это признавать, можем это не признавать, метагалактически это просто Есмь и
всё! Как Истина, которая Есмь и не требует доказательств. Вопрос только в том, как к этой
истине относится сам наблюдатель.

Но тогда, раз мы уже заговорили о наблюдателе, то в  Человеке растет четыре пози-
ции наблюдателя. Первая позиция наблюдателя – это наблюдатель физического мира –
энергии-плюс-вещество. Если учесть, что физический мир имеет 4096 высоких цельных
реальностей, то тот наблюдатель, который сейчас растет научно, уходящим взглядом парадиг-
мальности, это всего лишь ракурс первой вц-реальности из 4096-ти. А нам надо сформиро-
вать новую Позицию Физического Наблюдателя энергоматерии Метагалактики 4096-ти высо-
ких цельных реальностей энергии-плюс-вещества.

Соответственно, в тонком мире растет вторая позиция метагалактического тонкого
наблюдателя света-плюс-вещества. Со всеми метагалактическими характеристиками суще-
ствования световещества, или шире, светоматерии – это обобщенная характеристика времени,
пространства, скорости, мерности, воссоединённости, самоорганизации, эманации, вещества
тонкого мира. Берём этот синтез восьми тонких фундаментальных основ (мы живём в рамках
энергоматерии Метагалактики) и восемь физических фундаментальных основ в синтезе – с
необходимостью живя и в энергоматерии физического мира, и в светоматерии тонкого мира –
и растёт Позиция Тонкого Наблюдателя светоматерии Метагалактики 8192-х высоких цельных
реальностей света-плюс-вещества.

Соответствующим образом, далее у нас должна быть позиция наблюдателя духоматерии
или духа-плюс-вещества. Но это только первая характеристика из восьми фундаментальных
основ материи Метагалактики, поэтому лучше говорить о духоматерии. Синтез предыдущих
двух позиций наблюдателя, где нижестоящее входит в вышестоящее как часть, и синтез восьми
фундаментальных основ духа – и мы получаем Позицию Метагалактического Наблюдателя
духоматерии Метагалактики 12 288-ми высоких цельных реальностей духа-плюс-вещества.

Далее растет четвертая позиция наблюдателя – огня-плюс-вещества или огнематерии
в синтезе восьми характеристик фундаментальных основ. Синтез предыдущих трёх позиций
наблюдателя, где нижестоящее входит в вышестоящее как часть, и синтез восьми фундамен-
тальных основ огня, и мы получаем Позицию Синтезного Наблюдателя огнематерии Метага-
лактики 16 384-х высоких цельных реальностей огня-плюс-вещества.

Данные четыре позиции наблюдателя растут мировыми телами в виде частей физиче-
ского тела Человека. Необходимо реально понимать, что они постепенно взрастают, и чтобы
познавать эту материю, мы одновременно должны взращивать четыре позиции наблюдателя
каждого ученого, которые должны познавать соответствующие виды четырёх состояний мате-
рии или четырёх видов материальности Метагалактики. Причём, это формирование проис-
ходит естественно-эволюционно, ибо 16 эволюций Метагалактики действуют и ракурсом её
четырёх миров, развивая эволюционное своеобразие материи.

Если поставить развитие Человека, как Особенного, в этой плоскости, мы начнем видеть
то Особенное, что сейчас формируется метагалактически в каждом Человеке. Это четыре пози-
ции наблюдателя, четырьмя видами материальных состояний – энергии, света, духа и огня.
Причем, это полностью соответствует эволюционным характеристикам явления, где эволю-
ция – это вихрь этих возможностей. Соответственно, чтобы позиции наблюдателя состоялись,
укрепились, развились и осуществились, – оставим за кадром время существования тех или
иных событий, – мы должны понимать, что в тонком теле идёт отражение Человека, в метага-
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лактическом мировом теле тоже идёт отражение каждого, и в синтезном мировом теле Чело-
века тоже идёт его отражение.

Соответственно, если в Человеке формируются какие-то Части, они формируются одно-
временно в тонком теле? Думаю, у слабоорганизованного человека предыдущего тысячелетия
развития это однозначно не формируются, потому что не хватит объёмов света. Но если мы
говорим о метагалактических эволюциях, которых 16, и которые имеют сумасшедше громад-
ный масштаб по отношению к маленькой частичке нашей планеты и к нам, ещё более малень-
ким, маленько живущим на этой частичке, то мы должны понимать, что масштаб и мощь
метагалактических эволюций имеет избыток энергии, света, духа и огня, который и позволяет
внутри тела Человека сформировать не только мировые тела, подход к которым был известен в
культуре предыдущего тысячелетия, но сформировать ещё и Части этих мировых тел. Вопрос
– зачем? Очень простая тенденция – если физическое тело отражает физическое мировое тело,
и первые Части Человека формируются ракурсом энергоматерии или энергии-плюс-вещества,
то, когда мы говорим о тонкой материи, светоматерии, света-плюс-вещество, то в тонком теле
должны сформироваться Части светом и веществом. Потому что для познания тонкой мате-
рии одновременно должны формироваться и Части, которые позволяют познать эту материю.
Понимаю, что такой подход неоднозначен с точки зрения современного биологического состо-
яния, но он вполне парадигмален и однозначен для состояния Метагалактики. А если опи-
раться на законы Метагалактики, где это действует, а не опираться на наше познание законов
Метагалактики, которое отсутствует, то мы не можем сейчас ни доказать, ни опровергнуть, что
это есмь или действует. Тем более, для того чтобы доказать, что это не действует, нам вообще-
то нужно иметь позиции наблюдателя всех видов материи. А пока мы ее сформируем, мы и
докажем, что это существует, действует и развивается.

Таким образом, мы вводим парадигмальное условие Особенного существования Чело-
века в Метагалактике, что в четырёх мировых телах, первое из которых, это наше обычное
физическое мировое тело Человека, существует, сообразно состоянию специфики материи,
явление Частей, Систем, Аппаратов и Частностей каждого Человека. Более того, можно обос-
нованно заявить, что в Метагалактике существуют как физически организованные цивилиза-
ции явлением физического мира, так и тонкие метагалактические цивилизации организаций
тонкого мира. При этом, также обоснованно могу заявить, что мы не знаем, существуют ли
цивилизации метагалактического мира и синтезного мира. Но вполне возможно, что, когда
мы подрастём и сможем сформировать соответствующие позиции наблюдателя, мы с ними
тоже постепенно столкнёмся. Во всяком случае, жизнь в тех вц-реальностях, о которых мы
говорим, метагалактически существует, но является ли это цивилизационным подходом или
спонтанно-хаотическим биосферным существованием жизни определенных реалий Метага-
лактики, мы не знаем. Причём, подчеркну, что, когда мы говорим о цивилизационности жизни
тонким миром Метагалактики, мы говорим не просто о природном существовании с деревьями
и какими-то событиями. А мы говорим о технически развитых цивилизациях, передвигаю-
щихся в тонком теле в соответствующих видах технических устройств, основанных на состо-
яниях световой материи или тонкого мира. Поэтому мы говорим о цивилизациях, овладевших
тонкой материей и действующих технологически по космосу состоянием тонкого мира и тон-
кой материи. И я надеюсь, мы расширим масштаб нашего научного взгляда на этот ракурс
бытия, понимая, что с состоянием цивилизованной жизни тонкой материи нам придётся в
будущем столкнуться. И развитие человечества и человека этим ракурсом бытия просто необ-
ходимо.

Таким образом, мы констатируем, что тонкое мировое тело формируется внутри тела
Человека Частями, Системами, Аппаратами и Частностями ракурсом светоматерии или, мини-
мально, света-плюс-вещества, живя и действуя ракурсом тонкого мира, усиляясь и развива-
ясь им. Метагалактическое мировое тело формируется и развивается в физическом теле чело-
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века, включая Части, Системы, Аппараты и Частности синтезом духоматерии и ракурсом духа-
плюс-вещества. Синтезное мировое метагалактическое тело, явлением огнематерии или огня-
плюс-вещества, тоже формируется внутри физического тела, имея соответствующие Части,
Системы, Аппараты и Частности. И это новый, многовекторный фактор развития Человека
Метагалактики.

Одновременно, эти три, во сне Человека, выходят в свои виды материальных организа-
ций. И если в предыдущую эпоху, согласно всем культурологическим традициям или этногра-
фическим данным, во сне Человек выходил тонким телом где-то спать, погулять, пожить в
тонком мире, и остальные опыты иных тел, фактически в литературе отсутствуют, то метага-
лактически мы одновременно действуем тремя телами во сне. Понятно, что после их форми-
рования в физическом теле, что тоже есмь определенный процесс, имеющий определенные
эволюционные и природные характеристики, и его необходимо и организовывать, и уточнять,
и разрабатывать, и развивать. Но, являя эти Парадигмы, мы должны понимать, что цивили-
зационность человечества должна этим заняться вполне природно и эволюционно, что поз-
волит более разнообразно специфически развиваться в Метагалактике нашей метагалактиче-
ской цивилизации планеты Земля. Разве мы не хотим создать новые виды технологических
устройств, например, звездолётов, действующих этими видами материи и быстро, законами
миров, передвигающихся по всей Метагалактике? Явно захотим.

Утвердив это в мирах, мы должны уточнить, что эволюция идёт не к тому, чтобы мы
бегали в разных мирах разными телами. Самая важная концентрация эволюции Метагалак-
тики – это физическая организация Человека, где из синтеза четырёх мировых тел в физи-
ческом теле будет формироваться новое телесное состояние Метагалактического Человека,
которое одновременно управляет и энергоматерией физического мира, и светоматерией тон-
кого мира, и духоматерией метагалактического мира, и огнематерией синтезного мира. То есть
речь идёт не о том, что мы должны выскочить в иные тела и жить, там, наслаждаясь чем-то, –
там необходим не меньший уровень цивилизованности, чем здесь на физике, – а речь идёт о
том, что постепенно этим накопится разнообразный опыт бытия, и физическое тело Человека
начнёт оперировать сразу четырьмя состояниями материи. И это – цивилизационная перспек-
тива существования Метагалактического Человечества. То есть, физическое тело современ-
ного Человека должно постепенно развиться до состояния смены четырёх позиций наблюда-
теля или вырабатывания пятой позиции наблюдателя четырёх состояний материи, где Человек
легко оперирует и энергией, и светом, и духом, и огнём материального выражения, и, таким
образом, максимально высоко развит Метагалактически. При этом он охватывает все четыре
мира, формируя один цивилизационный мир метагалактического существования Человека. И
вот этот ракурс бытия мы должны просто признать, как факт. Доказательство мы опублико-
вали в первом разделе Общее, что Части Человека эволюционно тянутся из физического мира
в тонкий мир. Да, когда мы говорим, что они эволюционно тянутся, мы это представляем и
думаем, что они те же самые, но ведь они, если вытянулись в следующий мир, то они попали
в состояние света-плюс-вещества, то есть они попали в состояние светоматерии. Если Части
Человека в своем развитии вытянулись из тонкого мира в мир мировой метагалактический,
они попали в состояние духоматерии, духа-плюс-вещества, а, значит, сами эволюции накапли-
вают в Человеке состояние светоматерии, духоматерии и огнематерии. Когда Части Человека
развились до синтезного мира и организовались им, естественно развернулось и накопление
огнематерии, жизнь ею.

Соответственно, 16 эволюций Метагалактики можно чётко различить, что четыре первые
эволюции формируют энергоматерию, пятая-восьмая эволюция формирует и энергоматерию,
и светоматерию, или скажем шире энерго-свето-материю, как некое пахтание синтеза их, так
как нижестоящее входит в вышестоящее как часть. Девятая-двенадцатая эволюция формирует
духоматерию, и в базе своей чистоты, сами по себе, и, синтезируя предыдущие состояния эво-
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люций, синтезируют энерго-свето-духо-материю собою, то есть три фундаментальности мате-
рии каждой из четырёх эволюций. А 13-я, 14-я, 15-я и 16-я эволюции, занимаются огнемате-
рией в развитии физического тела Человека, таким образом, синтезируясь с нижестоящими
эволюционными состояниями, синтезируют четыре фундаментальности материи энерго-свето-
духо-огне-материальности, всё во всём, собою. И когда мы это начинаем понимать, что логиче-
ски вытекает из метагалактических условий бытия, мы должны выявить и цель Метагалактики
этим – реализоваться каждым Человеком соответствующим Микрокосмом. Это предполагает
не только выражение космических объектов какими-то характеристиками. Микрокосм – это
явление четырёх видов материи в организации четырёх состояний материи в синтезе физиче-
ского тела Человека отражением Метагалактики собою.

И это первый ракурс Особенного, который мы должны увидеть.
Таким образом, человеческое телесное состояние с точки зрения метагалактической, кос-

мическо-природной реальности, не завершается только физическим состоянием тела. Более
того, не существует только физически, а априори развивается сразу в четырёх видах состояний
материи. И чем сильнее и развитей Человек, тем более разнообразно в четырёх видах материи
он существует, сохраняя свою жизнь и после жизни в энергоматерии физического мира, сохра-
няя свою жизнь после жизни в светоматерии тонкого мира, в духоматерии метагалактического
мира, и сохраняя свою жизнь после жизни в огнематерии синтезного мира. И скорее всего,
после этого повторяя цикл рождений в каждом из метагалактических миров, чтобы набраться
нового опыта жизни в четырёх мирах Метагалактики. Вот это реальный масштаб новой циви-
лизованности. А предыдущие традиции, использовавшие данные процессы для тех или иных
формирований человечества, сталкиваясь с ними, приспосабливались, как могли, как умели,
и как позволяла образованность того времени. И устойчивые традиции – это сохранение дета-
лей данного опыта, который кто-то когда-то нашёл и обучал этому человека и человечество.
Известные термины Мастер – чего? Или Учитель – лишь подтверждают сказанное.

Более того, если учесть, что все мировые тела формируются в физическом теле, а мы так
уверенно об этом говорим, понимая, что мозг постепенно пристроившись к этому, начинает
видеть возможности тонкого мира, видеть возможности метагалактического мира и видеть воз-
можности синтезного мира. И здесь стоит вопрос лишь тренировок, тренингов, образованно-
сти и цивилизационной парадигмальной компетентности Человека. Языком же предыдущих
эпох можно сказать – «и по вере вашей, и дано будет вам», где вопрос не веры как иллюзии,
когда мы можем поверить и создать какие-то представления, – здесь вопрос в другом. Вера,
как ключ переключения из нижестоящего состояния материи в вышестоящее. То есть, вера
имеется в виду не в виде догмы даже религиозности веры. В системе образования мы заметили
такой парадокс, если ученики верят учителю, то усвоение предмета становится максимально
ускоренным. Более того, в научной среде, если молодые сотрудники наук верят маститому учё-
ному, то открытия происходят намного быстрее, чем когда они ему не верят. Другими словами,
вера как бы стимулирует внутреннее состояние Человека для реализации в более высоких воз-
можностях, чем сам Человек себе позволяет или может увидеть. Таким образом, вера пере-
ключает Человека в новое состояние или даже переформатирует его Цельность в новое состо-
яние цельности. И когда мозг эту цельность схватывает, он начинает ею жить, действовать,
ища новые природные условия бытия этого. И таким образом форматируя новые возможности
существования Человека.

 
Особенное 2. Организации Человека

 
Следующим Особенным состоянием Человека и ракурсом его бытия является, кроме

жизни четырёх миров, накопления особых состояний организации Посвященного, Служащего,
Ипостаси, Учителя, Владыки, Аватара и Отца. Дело в том, что есть с 10-й по 16-ю эволю-
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цию, названия этих эволюций в Метагалактике, и они требуют от Человека соответствующей
организации своего бытия в более высоких состояниях, чем, собственно, позволяет себе сам
Человек. Я бы хотел отметить, что при этом есть ещё и базовые эволюции развития самого
Человека, когда Человек развивается от Человека Творящего синтеза до Человека Изначально
Вышестоящего Отца, повышая свои эволюционные характеристики этим. Но мы это частично
рассмотрели в предыдущем разделе Общего, где есть эволюционное требование к Человеку
взрасти качественно со свойствами и компетентно. Но мы не рассмотрели это дальше.

Сам Человек, оставаясь Человеком, при переходе в Посвящённое состояние бытия, –
это не какая-то там мистика особых состояний, хотя, в принципе, при такой цивилизацион-
ной широте мы можем и об этом подумать. А это естественное природное бытие самооргани-
зации, когда Человек достигая определённых качеств и свойств, и устойчиво, формируя их
собственным Телом, достигает состояния насыщенности правами созидания Метагалактики.
Мы знаем историю, что одно из явлений борьбы цивилизационного развития, это борьба за
права. А почему современная, особенно западная цивилизация, борется за права Человека? С
одной стороны, понятно, что это есть определенные политические установки, но в чем циви-
лизованность и особенность цивилизованности этого подхода? И вот здесь мы можем уви-
деть, что цивилизованность заключается в том, что природа постепенно формирует ситуа-
цию, когда в каждом Человеке сознательно должны расти разнообразия прав. Здесь вопрос
уже не прав Человека, где Человек получает права какого-то жития. С точки зрения Метага-
лактики Человек имеет все права и ограничения наступают только в коллективных системах
взаимодействия. Природно же формируются права созидания, когда Человек своим опытом,
своей подготовкой, своей организацией частей, систем и аппаратов входит в самоорганизацию
того или иного права созидания Метагалактически. При этом эти права созидания разбро-
саны по разным высоким цельным реальностям. Таким образом, есть 16 384 вида прав сози-
дания ракурсом соответствующих высоких цельных реальностей Метагалактики. Овладевая
правами созидания, Человек входит в состояние и реализацию жизни Посвященного. Что зна-
чит, Посвященного? Значит, что права созидания повышают ему качество и глубину света,
качество и глубину духа, качество и глубину огня. При этом, качество и глубина энергии – это
подготовка Человека к явлению этих прав. Права созидания действуют в синтезе всех миров
и всех четырёх состояний материи. И в зависимости от подготовки Человека в том или ином
мировом ракурсе или материальном ракурсе, право созидания имеет ту или иную широту,
глубину и специфику. Когда мы говорим о праве созидания на каждой из высоких цельных
реальностей, мы должны понимать, что право созидания даёт не просто формирование Части
ракурсом той или иной высокой цельной реальности, а умение этой Частью или всем Челове-
ком владеть материей этой высокой цельной реальности.

Когда мы формируем Части природно, высокие цельные реальности фиксируются на
нас и своей субъядерностью поддерживают внутреннее явление Частей в наших телах. Теперь
рассмотрим процесс в обратную сторону. Человек настолько насытился субъядерностью раз-
ных высоких цельных реальностей, частей, систем и аппаратов, научился владеть выражением
этих высоких цельных реальностей, легко оперировать их выражениями – это не обязательно
большим количеством, но хотя бы некоторым, большим, чем первая физическая реальность –
двумя, тремя, десятью, двадцатью, сколько сложится, что в обратном порядке должен влиять на
эти реальности. Есть такая специфика – допуск к возможностям. У нас есть цивилизационный
допуск к опасным, допустим, технологиям, допуск возможностей к опасным военным специа-
литетам. Любой профессионал должен иметь определенный допуск и ценз профессионально-
сти. И посвящения – это не какой-то мистический процесс, а это допуск к влиянию и созиданию
в те или иные области высоких цельных реальностей. И в самоорганизации Метагалактики этот
допуск должен иметь определенное выражение. С точки зрения Человеческой культуры бытия
легче всего это назвать посвящениями, когда Человек допускается к тайнам новой материи и
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возможностям её созидания, распознания материи новой, следующей высокой цельной реаль-
ности, чем та, которой владеет человек. Она, до этого, для меня была тайная? Однозначно.
Я ее до этого не распознавал? Однозначно. Я ею до этого пользовался? Однозначно нет, это
она мною пользовалась, фиксируясь на мне. То есть, есть даже некое состояние Метагалакти-
ческой свободы в этом. Поэтому цивилизованно борются за права человека – это борьба за его
свободу! В итоге, когда я самоорганизовался настолько, чтобы впитать в себя право созидания
этой высокой цельной реальности или набор прав созидания, то они просто развёртываются
мною, фиксируя новый свет, как запись их организаций и прав управления ими. При этом, чем
выше реальность, тем шире набор прав созидания. Можно даже ввести математическую зави-
симость – по номеру реальности минимальное количество прав созидания. Если мы говорим,
что цифровые записи формируют Оболочку Ядра, то мы должны понимать, что математиче-
ские цифровые зависимости также важны в осознании материи, как и все окружающее. Соот-
ветственно для допуска на 8192-ю высокую цельную реальность мне нужно 8192 права созида-
ния, а для допуска на вторую высокую цельную реальность – два права созидания. Но, уверяю
вас, согласно стандартам материи – чем ниже, тем тяжелее, и эти два права созидания, имеют
очень высокую плотность и тяжесть, и попробуй их возьми, впитай и разверни! Скорее всего,
они выровнены с теми же самыми восьмью тысячами по плотности, только те более утончён-
ные, легкие, но тоже не менее сложные в реализации. Эта проблема самоорганизации Человека
этим видом деятельности, и самоорганизации Человека 10-й эволюцией Посвященного, чтобы
смочь впитать из высоких цельных реальностей соответствующие права созидания. Фактиче-
ски, это означает допуск к созиданию этого ракурса материи и данного иерархизированного
слоя материальной реальности, если взять материю в целом как реальность, а расклад на 16 384
высокие цельные реальности, как слой этой материи для нас. Таким образом, права созидания
позволяют войти в созидание этой материи и организоваться ею, распознавать эту материю,
складывать эту материю, двигаться этой Материей. Вот это ракурс Особенного Посвященным.

Если же мы говорим о следующей эволюции Служащего, то её ракурс развёртывается не
посвящениями как у Посвящённого, а статусами. Мы не будем сейчас говорить о статусах чело-
веческой жизни, что каждый человек, живя в обычной материи, бегает за каким-то статусом,
когда из какой-нибудь материальной мелочи делается статусное явление. Например, когда-то,
в предшествующие времена, собрались банкиры и решили, что кроме золота надо наделить
особо дорогим состоянием бриллианты, чтоб народу было куда тратить деньги и копить деньги,
но это должны быть очень красивые вещи. И после этого решения банкиров определённого
века, которое было более-менее тайным, но понятным для людей экономически развитых,
определённые камушки, которые блестят, создают «ах» в целой культуре населения планеты,
хотя до этого они этот «ах» никогда не создавали. Но это создаёт экономическую стимуляцию
вложения денег в камни, чтобы они не лежали мешками, и позволяет переводить эти деньги
в малости бриллиантовых состояний. Но это ведь просто углерод! Просто материя! И данное,
сейчас, состояние физического статуса. И человек, обладая бриллиантами, показывает свой
статус. На самом деле это юмор цивилизационного состояния банкиров, которые наделили
из нескольких специфических предложений именно бриллианты, которые имеют природную
основу углерода, – я бы сказал ещё хуже – уголь, только в изменённом состоянии, – самой
дорогой стоимостью, которая только есть после золота. И до сих пор мы носим на себе блестя-
щий уголь и говорим: «Как это красиво!». Но если с точки зрения светоматерии на них посмот-
реть, то можно увидеть вместо блеска бриллиантов угольные копи на теле человека. И это есть
юмор нашего статусного цивилизационного роста. Это не отменяет, что бриллианты блестят
красиво, создавая блеск и красоту тела. Но одновременно, если посмотреть на это научным
взглядом, это вызывает соответствующие вопросы о глубине цивилизованности нашей циви-
лизации. При этом понятно, что раз цивилизационно это создано, статус есть статус, его надо
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взращивать. Тогда вопрос – зачем взращивается статус? Здесь уже не вопрос методов или спе-
цифик того, кто как о чём договорился.

Есть природный процесс взращивания статусов для того, чтоб рано или поздно через
разные статусные явления и разные эпохи мы бы вошли в новые статусы организации материи.
Когда-то это было красотой колесниц, сейчас красотой автомобилей, в будущем будет красо-
той космических аппаратов. Никуда не деться от статуса только потому, что метагалактически
работает 11-я эволюция Служащего, которая формирует статусный рост, где каждый развитый
Человек и Посвящённый получает свой статус.

Тогда что значит статус метагалактически? Каждый статус даёт после прав созидания
посвящения – начала творения на соответствующей высокой цельной реальности. И это вполне
самоорганизуемое явление. Соответственно, вначале ты получаешь право созидания, пристра-
иваешься к этой материи, что-то исполняешь. А когда ты получаешь 11-й эволюцией, глубиной
своей космической природной организации, статус Служащего Метагалактики 11-й эволюции,
ты получаешь начала творения в этом статусе. Опять же, чем выше реальность, тем больше
количество начал творения, тем они качественнее, сложнее, в разнообразии всех видов мате-
рии, миров и иных явлений. И ты получаешь начала творения этой материи. То есть, Мета-
галактика тебе разрешает своими условиями воссоединённости, самоорганизации, синтезом
твоих накоплений стандартов, законов и иных явлений, творить этими Началами на этой высо-
кой цельной реальности. И таких Статусов по вц-реальностям метагалактики – 16 384, в каж-
дом из которых вариативно от одного до 16 384-х и более начал творения Метагалактики.

Увидев данную методику и методологию, когда далее подготовка человека повышается
каждой эволюцией, мы должны просто распознать более широкий подход реализации Чело-
века Метагалактикой иерархической реализацией его возможностей. Тогда, из Служащего со
статусами, мы переходим в Ипостась, и 12-я эволюция Ипостаси формирует в каждом то, что
мы называем Творящий Синтез. Проблема названия заключается в том, чтобы эволюция на
это словосочетание или на это слово отзывалась. Поэтому, когда мы говорим о том или ином
названии, вопрос не в том, как мы его парадигмально назвали, а вопрос в том, что до этого
много лет мы проверяли на себе фиксацию этой эволюции, и отыскивая разные словосочета-
ния, уточняя: отзовётся или назовётся, начнёт действовать или не начнёт действовать. Вот 12-
я эволюция Ипостаси начала действовать только на словосочетание – творящий синтез. Ни на
одно другое – нет! То есть, фиксация Метагалактики на нас 12-й эволюцией не срабатывала.
Здесь сработала.

Поэтому эволюция Ипостаси действует и реализуется Творящим Синтезом. Внутри тво-
рящего синтеза есть своя спецификация, и она называется – синтезность любви. То есть мы
должны настолько сливаться в Любви с этой высокой цельной реальностью эффектом творя-
щего синтеза, чтобы у нас наступило особое состояние синтезности, где мы можем разные явле-
ния это высокой цельной реальности синтезировать собою. Как вариант – магнитить собою. Вот
так же, как человек магнитит к себе иногда определённые железные предметы, есть такие спо-
собности у людей при повышенной магнитности в теле, вот так же синтезностью любви, попа-
дая в ту или иную высокую цельную реальность, мы буквально магнитим себе синтезностью
любви необходимые синтезначала этой высокой цельной реальности, и можем синтезностью
оперировать этими синтезначалами, творя что-то полезное собою и для себя. Творя – это не
только делая что-то руками, это и обрабатывая эти синтезначала мозгами, творя какие-то тео-
рии, творя какие-то концепции, творя какие-то литературные произведения. То есть, синтезна-
чала имеют многообразные формы и содержательные выражения. Поэтому, когда мы говорим
«творя», не надо представлять только предметную, реальную деятельность. Это вполне может
быть и конструкторская деятельность, когда мы конструируем какой-то аппарат и синтезначала
помогают нам сообразить в материи метагалактики, какой аппарат и какая технология будут
эффективнее всего действовать в этом ракурсе. Синтезначала!
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Следующая, 13-я эволюция – это эволюция Учителя, фиксируясь на нас, фиксирует
эффект синтезности. То есть, когда мы отработали синтезность любви эволюцией Ипостаси
творящим синтезом, то через фиксацию эволюции мы вошли в подготовку или реализацию
синтезности как таковой. Но эта синтезность сама по себе уже существует более высоким явле-
нием внутренней собственной организации – совершенством мудрости.

Каждая эволюция сцепляется с нижестоящей эволюцией соответствующим специфика-
том организации. Соответственно, эволюция Учителя внутри каждого Человека постепенно
формирует совершенство мудрости до такого состояния, чтобы это совершенство мудрости
перешло в состояние синтезности Учителя. И этим совершенством мудрости мы можем и
познавать новые реалии, и видеть эти реалии, и передавать опыт другим людям, поэтому мы
эту эволюцию и определили как Эволюцию Учителя, так как совершенством мудрости мы осо-
знаём передачу знаний, осознаём передачу возможностей, осознаём передачу опыта человече-
ства, как такового.

Эволюция Учителя формирует все эти явления, которые мы относим к совершенству
мудрости в цивилизационном опыте человечества, как качественное состояние Человека и
человечества в целом. В предыдущей эпохе выражение «Учитель» было очень и очень высокое.
И уважение к учителю в образовании было очень и очень высокое. В принципе, это отражение
природных эволюционных состояний, в том числе, где учитель был носителем совершенных
мудростей, которые в обычной образовательной выразимости означали знания, которые пере-
давались ученикам. Эволюционно это – совершенство мудрости. Не буду говорить о традиции
мудрецов, существующих по всей планете. Это тоже отражение эволюции Учителей. И не буду
напоминать, как исторически прислушивались к мудрецам, как с ними советовались обычные
люди, пытаясь увидеть совершенство в том, что они не видят. В цивилизационно-культурном
контексте человечества эти процессы уже существуют, просто их необходимо различить, уви-
деть, распознать и оформить. А если учесть, что существует ещё и такая эволюционная тен-
денция Метагалактики, и она на это отзывается, то это лишь говорит о том, что мы эволюци-
онируем. «Вся вселенная созидает нас». Ведь под этим можно иметь в виду все процессы. А
учёные почему-то имеют в виду только биологические процессы. А почему только биологиче-
ские? И это один из парадоксов совершенства мудрости. Если вселенная созидает нас, не ска-
зано, что она созидает нас биологически. Она просто созидает нас. Все процессы, которыми
владеем мы, вполне может созидать вселенная. Метагалактика созидает каждого. Значит, все
процессы, которые характерны каждому Человеку, Метагалактика тоже созидает. Здесь очень
мудрый вопрос – если Метагалактика созидает каждого Человека, что делает Посвящённый,
Служащий, Ипостась, Учитель? Ответ – уже созидает Метагалактику.

Метагалактика созидает каждого Человека, а Посвящённый, Служащий, Ипостась и Учи-
тель созидают Метагалактику своими правами созидания, началами творения, синтезностями
любви и совершенством мудрости. И мы начинаем видеть, что первые восемь-девять эволюций
развивали нас как Человека, а начиная с десятой, мы уже развиваем материю Метагалактики
своим качеством, компетентностью, подготовкой, насыщая Метагалактику в данном случае
мудростью, в ипостасном варианте любовью, в служебном варианте творением, началами тво-
рения, а в посвятительном варианте созиданием, правами созидания. Причём слово «права»
очень интересно коррелируются с таким вариантом как правила созидания, корень по-русски
один. Очень любопытно рассмотреть в перспективе эти аналогии.

Соответственно, если мы увидим такой подход, мы увидим подход Особенного Метага-
лактики. Совершенно иной взгляд на наше бытие. Понятно при этом, что всё действует более
разнообразно, чем мы видим, но парадигмально мы должны заложить, что это нормальный
метагалактический материальный процесс. Единственно, что надо учитывать, так это материю
во всех её многообразных состояниях, видах и типах, а не только однообразия физических
реализаций. Мы понимаем, что чем мы многообразнее, тем мы и культурнее, и развитее, и
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интереснее. Так почему мы в материи себя держим однообразно, не стремясь к материальной
разнообразности, и фактически скукоживаем своё цивилизационное, научное или культурное
развитие? Это ж неэффективно!

Чисто по совершенству мудрости эволюции Учителя, это неэффективно. Мы сами себя
делаем дефективными, теряя многообразие красок жизни метагалактической материи. В чём
смысл ограничения, если сама эволюция говорит: «Действуйте!»? Фактически, в наших голо-
вах, когда мы сами себя ограничиваем собственными установками, боясь того, чего нет, как
ночной тени боится ребёнок, своей собственной при этом. Мы как дети, фактически, действуем
в Законах Метагалактики. С одной стороны, и понятно, человечество взрастало биологически,
и для Метагалактики мы однозначно дети. Видно, пришла пора становиться взрослыми, судя
по тому, что мы выходим за пределы Планеты в Метагалактику, повзрослев. Вот оно – совер-
шенство мудрости! Выйдя за ареал собственного обитания, за рамки планеты, пускай в рам-
ках стокилометровой зоны, но всё равно за пределы биологического обитания Человека, мы
вызвали шквал метагалактического ответа на себя. Метагалактика зарегистрировала: вышли
новые существа за пределы своей Планеты. Ура, развились! Нужен новый опыт, нужно новое
многообразие, ура! И начала на нас фиксироваться всем тем, что мы сейчас обсуждаем, созда-
вая новое эволюционное многообразие нашего бытия. Поэтому, если у кого-то сейчас встанет
вопрос: «С чего всё началось?» Ответ простой: «С полёта советского человека: Гагарина!».

Вот оно совершенство мудрости! Мы сами туда вышли и не ожидали получить такой
масштабный ответ. Но он пришёл! И мы сейчас парадигмально его обсуждаем. Понятно, что
Гагарин не думал, что он метагалактически войдёт в прорыв. Но Планету он прорвал! Метага-
лактика оценила по-другому, и прорвала потом Планету. Обратно, отвечая. И это равновесие
совершенства мудрости, равновесие микро– и макрокосма. Мы прорвали ракетой Макрокосм,
Космос ответил нам космическим развитием, космосом в каждом из нас, формируя микрокосм
нашего существования.

И мы сейчас, обсуждая эволюцию, видим это масштабно внешне. А теперь представим,
что каждая эволюция действует микрокосмически внутренне. И эти совершенства мудрости,
эти синтезности любви, эти начала творения, эти права созидания, формируются во внутрен-
них субъядерных состояниях каждого из нас. И когда мы получаем то или иное Посвящение,
тот или иной Статус, тот или иной Творящий Синтез, ту или иную Синтезность, или склады-
ваем их самостоятельно собою, делая вид, что мы получаем, потому что нам всегда нравится
получать подарки от Деда мороза, мы фактически входим в эти высокие цивилизационные
формы существования своей подготовкой и состоянием, фактически, этим масштабом, скла-
дывая их. Такая детская сказка, что мы рано или поздно всё получим, и добрые дяди нам всё
это дадут, а на самом деле – это естественный, природно-космический процесс, который есмь
сам по себе, и используется более высокими цивилизационными формами существования, но
не более того. И мы в них входим!

Следующая, 14-я эволюция – эволюция Владыки. Думаю, слово «владеть материей»
будет очень приятно уху многих и многих. Но мы должны понимать, что эволюция Владыки
формирует в нас новые интересные тенденции: совершенство полномочий. Или по-другому,
полномочия совершенств. Вот на эти два слова – 14-я эволюция и отзывается. Когда мы дости-
гаем тех или иных эффектов развития в совершенствовании каких-то собственных возможно-
стей, мы достигаем определённых полномочий на основе действующих совершенств, и этим,
метагалактически, фиксируются определённые полномочия, исходя из тех совершенств, кото-
рые мы имеем. То есть здесь всё просто, нет совершенств – нет полномочий. Есть совершен-
ства, появляются полномочия. Внутри уже организованных полномочий совершенств, нашими
совершенствами, развивается новая тенденция – иерархизация воли.

То есть, Метагалактика наделяет нас иерархизацией воли или иерархической волей,
чтобы по нашим совершенствам мы имели полномочия применяться. И юмор заключается
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в том, что это есмь метагалактическое развитие. Сама самоорганизуемая система природы,
самообучаемая и саморазвиваемая, имеет тенденцию складывания в комплексы совершенств
её действия и полномочия их применения. А по инерции жизни, новые тенденции и новые
совершенства с трудом пробивают себе дорогу. В истории человечества полно таких приме-
ров, когда тот или иной человек достигает того или иного совершенства, не находя понима-
ния современников, но это понимание складывается через столетия после его смерти. Это как
раз самоорганизация новым! Соответственно, метагалактическая 14-я эволюция создаёт кон-
центрацию иерархизации воли на те или иные совершенства человека, создавая ему полно-
мочия, достижения желаемого, достижения важного, если эволюционными Стандартами Вла-
дыки, сформирована возможность ему это сделать, в той самоорганизуемой воссоединённой
среде, в которой Метагалактика существует в целом. И это следующий эволюционный шаг 14-
й эволюции, которая, складывая новые возможности владения материей с соответствующей
волей применения этим, фиксирует полномочия совершенств с многообразием иерархизации
воли, в устойчивом развитии, чтобы владение состоялось, а также, чётко и однозначно приме-
нилось.

Соответствующим образом, 15-я эволюция – Аватара, формирует особые явления Иерар-
хизации каждого из нас. С точки зрения исторической традиции человечества, Аватар несёт
(являет) настолько новое, что ранее оно вообще не было возможным или реальным. Но и это
явление происходит в рамках спецификации того или иного процесса, по его полномочиям
совершенств. И из состояния Владыки, мы переходим в состояние Аватара и Иерархизации
Аватара, где формируется некая иерархичность владения процессами материи внутри каждого
Аватара. Где из иерархизации должно сложиться новое, целое, в однородном явлении новых
специфик следующей организации жизни или процессов осуществления собою. И этот формат
Иерархизации возможностей внутри Аватара реализуется как Ивдивость Синтеза. Ивдивость в
реализуемой новой цельности с синтезом всего во всём в однородное явление новых возмож-
ностей и спецификаций. Это сложное явление. При этом, синтез записывается в огонь материи
и организует её собою. А ивдивость – есмь ещё характеристика явления существующего Дома
Отца, как сферы бытия вокруг Метагалактики, внутри которой вертится вся материя Метага-
лактики и происходит её воссоединённость и самоорганизация.

Соответственно, когда мы говорим об ивдивости синтеза, мы говорим о специальных
процессах синтезирования, самоорганизации, воссоединённости или какой-то иной специфи-
кации материи внутри сферы бытия ИВДИВО, которую мы называем Домом Отца. То есть,
где не просто Метагалактика действует, а где вертятся сами основы материальности Метага-
лактики, из которых мы можем слепить, сваять, развернуть, сложить, сотворить, создать что-
то новое и совершенно новое, чего ранее метагалактически не было. И это называется – ивди-
вость синтеза, на русском метагалактическом языке.

Эволюция Аватара, позволяет человеку, достигшему такой степени реализации и разви-
тия, творить сами Основы Материи. Или творить то, что метагалактически вообще не суще-
ствует, но необходимо, так как из логики развития Метагалактики это вытекает и складывается.
Ведь Метагалактические процессы самоорганизации обогащаются новым опытом, новыми
эффектами, новой традицией бытия разных цивилизаций, разных Человеков собою. И рано
или поздно этот опыт, эти традиции, надо что? Обобщать! Складывать и на этой основе целого
и созидать что-то новое. Ивдивость синтеза. И это готовит переход Метагалактики в следую-
щее, более высокое состояние материи, если учесть, что это уже 15-я эволюция, а их всего 16. И
здесь закладываются те основы, те начала, те другие парадигмальные явления, которые ивди-
востью синтеза постепенно, постепенно накапливаются, отстраиваются, отрабатываются, раз-
рабатываются. И постепенно формируется Парадигма следующего состояния материи, когда
это состояние материи устареет, и надо будет переходить в следующее, более высокое. Вот дан-
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ное и реализуется той или иной степенью возможностей 15-й эволюции процессами ивдивости
синтеза, которые и закладывают новые метагалактические перспективы развития.

И последняя, 16-я эволюция, которая называется эволюция Отца, где мы существуем
и действуем уже как развитые метагалактические управители всех процессов и организаций
Метагалактики, и где внутри этих процессов существуют более высокие, запредельные по отно-
шению к Метагалактике явления. Эволюция Отца предполагает уже уравновешивать Метага-
лактику и её запредельные явления, в которые только-только она пытается расшириться, войти,
развернуться, сложиться. Это есмь та самая Ивдивость, как степень подготовки, и эволюция
копит Ивдивость в нас в её реализации каждым. Но внутри ивдивости существует следующая
характеристика – Компетентная Прасинтезность.

Прасинтезность – это то, что запредельно по отношению к синтезу всей Метагалактики
и является и праматерией, и, одновременно, праогнём, в синтезе их – прасинтезностью, из
которой пахтается сама Метагалактика. И эволюция Отца определяет компетентную прасин-
тезность в виде насыщения Метагалактики тем новым и запредельным, неизречённым, неведо-
мым, то есть теми процессами, которые в Метагалактике не существуют. Я бы сказал, другим,
более высоким состоянием материи, чем то состояние материи, которое имеет Метагалактика.

С точки зрения Парадигмы Человека, следующее более высокое состояние материи мы
называем изначально вышестоящая цельность. Называем только потому, что руководителя
Метагалактики называют Изначально Вышестоящий Отец. В отличие от руководителя Пла-
неты, которого называли Отец Единый, если взять синтез всех материальных состояний. При
этом с точки зрения Метагалактики Изначально Вышестоящий Отец – это первый среди Рав-
ных. Это жёсткая конфедеративная установка метагалактического бытия. Соответственно,
если Отец несёт такое имя в Метагалактике, и мы с ним так общались, надо понимать, что
он тоже взращивался и рос в одной из цивилизаций Метагалактики ранее, являя собою Чело-
века. Само наименование – Изначально Вышестоящий Отец, уточняет нам на более высокую
форму материального существования, где находится Отец, грубо говоря, над Северным полю-
сом метагалактической сферы, управляя Метагалактикой, одновременно входя в более высо-
кую реальность материи, чем вся Метагалактика: в изначально вышестоящую цельность. Этим
и действует 16-я метагалактическая эволюция. Здесь хочется подчеркнуть, что все эти про-
цессы концентрируются эволюционно на каждом из нас, они самоорганизуемы, природнона-
правлены, космически однозначны и не требуют субъективной воли каких-то существ. Хотя
никто не отменяет, что есть управление Метагалактикой и что этими же эволюциями идёт
отбор управленцев Метагалактики в конфедеративном явлении иерархии Отцов, Аватаров,
Владык, Учителей, Ипостасей, Служащих и Посвящённых, самоорганизующихся между собою.
И не тем, что ты где-то, как-то находишься и чем-то управляешь, а тем, что ты своим совер-
шенством, своей компетенцией достиг определённой метагалактической реализации, имеешь
соответствующую компетенцию, и материя Метагалактики реагирует на любое твоё решение
на эту тему автоматически. Только потому, что ты достиг необходимой синтез-эволюционной
компетенции.

И вот это разнообразие всех существ всех цивилизаций, действующих в материи Метага-
лактики, называется Иерархией. Но иерархия – это не кто-то такой, отобранный, а это каждый,
любой Человек, получивший те или иные эволюционные реализации в материи Метагалак-
тики или Планеты, и этим управляющий автоматически тем или иным космически-природ-
ным процессом. Если ты достигаешь такой высокой компетенции, то ты можешь и позна-
комиться с другими людьми, которые имеют не менее высокую компетенцию в управлении
этими природно-космическими процессами. По подобию общаясь с ними и при необходимо-
сти принимая совместные коллективные решения, в дальнейшей метагалактической реали-
зации. Это нормальное состояние человеческого сообщества, которое договаривается между
собою, чтобы решить какую-то метагалактическую проблему сообща.
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В итоге, Метагалактика действует иерархической конфедеративностью. При этом, с тем
же успехом можно и не замечать никого, развиваться самостоятельно, формировать самосто-
ятельные уровни эволюционного развития в этих парадигмальных рамках, и точно так же ты
будешь не менее компетентен, творящ, разнообразен и метагалактически отстроен. И это есмь
новая масштабная метагалактическая явленность каждого Человека нового тысячелетия бытия
или, можно сказать, новой Метагалактической эпохи бытия Человека, имея в виду, что все
предыдущие эпохи были больше планетарные, галактические или солнечные.

 
Особенное 3. Высокая цельная реальность

 
Следующим шагом Особенного, третьим и последним в этом разделе Парадигмы, явля-

ется координация Человека с каждой высокой цельной реальностью отдельно. То есть, есть три
соответствующих обязательных явления метагалактичности: это миры, это эволюции, и третье
обязательное явление, это высокие цельные реальности. Мы уже упоминали о них в  Общем;
здесь надо рассмотреть конкретнее действие высоких цельных реальностей, и глубину взаимо-
проникновения высоких цельных реальностей и Человека, как Особенное явление Метагалак-
тики физически собою.

Первое, что мы должны отметить, что высоких цельных реальностей 16 384, и в отраже-
нии высоких цельных реальностей Метагалактики формируется 16 384-рица Человека, в син-
тезе 4096-ти Частей, 4096-ти эталонных систем, 4096-ти эталонных аппаратов, 4096-ти эта-
лонных частностей. В данном случае нам стоит отойти от восприятия миров и эволюций и
различить чисто однородное состояние 16 384-х высоких цельных реальностей, понимая, что
каждая высокая цельная реальность образует внутри себя, как отражение мира в целом, к кото-
рому она относится, как одна из 4096-риц его выражения. А с другой стороны, надо пони-
мать, что внутри высокой цельной реальности существует собственно выражение всех четырёх
миров и выражение всех 16-ти эволюций. Потому что высокая цельная реальность, из кото-
рой строится Метагалактика, смотрится как взаимосвязь высокой цельной сферы, оболочки по
границам космоса, являя собою границу Метагалактики Фа организованного Космоса ракур-
сом вц-реальности. И одновременно эта высокая цельная реальность, являясь границей и сфе-
рой Метагалактики Фа и космоса, формируют горизонт событий, определённую иерархиче-
скую лесенку реализации, где каждая высокая цельная реальность становится над предыдущей
высокой цельной реальностью соответствующего номера организации. Единственно, гранич-
ные высокие цельные реальности, это первая физическая, которая фактически граничит с гра-
ницей Метагалактики на южном полюсе и выражает ту физичность, которую мы и восприни-
маем, где мы с вами живём. Причём внешне это никак в космосе не видится, это качественная
составляющая сфер. И максимально высокая цельная реальность, это 16 384-я, переходящая в
растущую 16 385-ю высокую цельную реальность, которая уже есмь смешение Метагалактики
Фа и следующего вида материи изначально вышестоящей цельности.

Таким образом, на каждого Человека, если взять идеальный взгляд, фиксируются сразу
все 16 384 высокие цельные реальности, где формируется система: одна Часть, одна система,
один аппарат, одна частность – одна высокая цельная реальность. Мы уже об этом говорили,
но есть тонкости. Мы должны увидеть, что когда мы говорим одна Часть, то Часть не может
существовать сама по себе, а существует в явлениях взаимоорганизаций других Частей систе-
мами. Здесь наступает очень и очень интересная фиксация для каждого из нас. Возьмём высо-
кие цельные реальности Частей, это с 12 289-й, – если взять идеал, – по 16 384-ю, то, куда
Метагалактика Фа нас тянет и где мы должны с вами соорганизоваться. Воображаем, одна
высокая цельная реальность фиксируется, допустим, на наше мышление. Если взять мышле-
ние первой 256-рицы, это мышление как номер Части является 52-м. Соответственно, берём
12 288, добавляем 52 и получаем – 12 340-я высокая цельная реальность. Это первое базовое
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мышление Человека и эта высокая цельная реальность существует, с одной стороны, как при-
рода, а с другой стороны она фиксируется на каждого из нас, формируя 52-ю Часть – Мышле-
ние Человека.

Соответственно, все виды субъядерности, все виды организации формы, все виды орга-
низации содержания, все виды организации поля, как четверица существования субъядерно-
сти, полностью нацелены на формирование мышления Человека. И вот здесь наступает очень
интересный парадокс, где каждая высокая цельная реальность сама по себе внутри делится
на 16 384 изначально вышестоящих реальности, как подуровни существования высокой цель-
ной реальности. Соответственно, если высокая цельная реальность фиксируется на Мышле-
нии Человека, то на изначально вышестоящих реальностях фиксируются системы мышления
Человека. И возникает логический парадокс, что с одной стороны системы мышления должны
фиксироваться в эталонном выражении систем мышления вц-реальностями, а с другой сто-
роны для работоспособного мышления они фиксируются 16 340-й высокой цельной реально-
стью, её изначально вышестоящими реальностями, как первого вида мышления, первой 256-
рицы Человека.

Давайте просто разберём, что само мышление фиксируется всей высокой цельной реаль-
ностью в целом, далее, высокая цельная реальность делится на 16 384 изначально вышесто-
ящие реальности, и каждая изначально вышестоящая реальность 16 340-й высокой цельной
реальности фиксируется на системы мышления, фактически образуя четверичный эффект
воздействия на систему, где эталонно системы, согласно методике метагалактической концен-
трации, фиксируются с 8193-й по 12 288-ю изначально вышестоящую реальность в отраже-
нии соответствующих высоких цельных реальностей эталонных систем мышления. Но при
этом, так как изначально вышестоящие реальности действует на мышление Человека в 16 384-
рице, остальные изначально вышестоящие реальности получают ракурс явления: первые 4096 –
ракурс энерговещества 16 340-й высокой цельной реальности. Вторые 4096 изначально выше-
стоящих реальностей, с 4097-й по 8192-ю получают ракурс световещества мышления и сфер
мышления 12 340-й высокой цельной реальности. Третий пакет с 8193-й по 12 288-ю изна-
чально вышестоящие реальности, собственно, формируют деятельность систем мышления
Человека. Здесь образуются, так называемые, сферы мышления ракурсом духовещества. И на
вершине своей с 12 289-й по 16 384-ю фиксируется явление огневещества, и эти изначально
вышестоящие реальности тоже фиксируются на работу каждой системы мышления.

В итоге, мы должны понимать, что эталонно формируются 4096 систем мышления
Человека, при этом, так как изначально вышестоящих реальностей 16  384, то на каждую
систему мышления концентрируется по четыре изначально вышестоящих реальности, факти-
чески фиксируя в Мышлении обработку четырёх видов мысли: мысли энерговещества, энер-
гии-плюс-вещества, мысли световещества, света-плюс-вещества, мысли духовещества, дух-
плюс-вещество, как реальной системной работе, и сфер мысли огневещества или огня-плюс-
вещества в одномоментной концентрации, если взять по 4096 соответствующего 52-го уровня
изначально вышестоящих реальностей. Все 4096 изначально вышестоящие реальности каж-
дого энерговещества, световещества, духовещества, огневещества зафиксированы на 4096
систем мышления Человека в концентрации четверицы явления.

Так как мышление Человека состоит из сфер мышления, сфер, которые вырабатывают
соответствующие энергию, свет, дух и огонь и образуют системную концентрацию возможно-
сти формирования мысли, имеют соответствующий ракурс явления мысли и соответствующую
организацию явления мысли, которую мы ещё познаём, мы должны понимать, что 4096 фик-
саций в четырёх вариантах изначально вышестоящих реальностей, фиксируются на мышление
Человека ракурсом 16 340-й высокой цельной реальности, формирующей Часть, и организуют
внутри этой Части, своей концентрацией, соответствующие системные фиксации развития
систем.
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Соответственно, внутри каждой изначально вышестоящей реальности,  – мельчим
дальше, – формируются по 16 384 реальности и в 12 340-й высокой цельной реальности фик-
сируют развитие аппаратов систем мышления. С тем же самым эффектом по 4096, реальности
синтезируем в явление четверицы энерго, света, духа и огня плюс вещества, и идёт четверич-
ное воздействие четырёх реальностей соответствующей цепочки реализации, на соответству-
ющие 4096 аппаратов каждой системы, так как в каждой изначально вышестоящей реальности,
фиксирующей одну систему, формируется 4096 собственных аппаратов.

В итоге мы видим фиксацию 16 384-х реальностей, формирующих 4096 аппаратов в чет-
веричной концентрации собою на одну систему изначально вышестоящей реальности. Одна
система – сфера мысли изначально вышестоящей реальности – развёртывается в каждой изна-
чально вышестоящей реальности из 4096-ти, с фиксацией из четырёх видов изначально выше-
стоящих реальностей разных видов вещества уже на мышление Человека в вариациях одной
системы. И внутри мышления, как высокой цельной реальности идёт концентрация 16 384-х
изначально вышестоящих реальностей и начинается формирование 4096-ти сфер мышления
каждого Человека.

Если рассмотреть это с точки зрения мышления, мы должны понимать, что с точки зре-
ния каждого явления Части из 4096-ти действует однотипный вариант реализации синтеза
Части – высокой цельной реальностью, синтеза системы – изначально вышестоящими реально-
стями и синтеза аппарата этой системы – реальностями этих изначально вышестоящих реаль-
ностей. Таким образом, одна высокая цельная реальность работает над творением, фиксацией и
природной организацией, здесь хочу подчеркнуть, естественной космически-природной орга-
низацией каждой соответствующей Части, Систем и Аппаратов в синтезе их Человеком, раз-
вёртывая всю необходимую базу данных для этой реализации. Уточним, что на сегодняшний
день тело Человека способно выдержать в реализации каждой Части 4096 систем. В реализа-
ции каждого аппарата – 4096 аппаратов в каждой системе. Но мы понимаем исходя из этого
технологического выражения, что в перспективе каждая Часть должна сформировать 16 384
сферы мысли, как системы мышления, и каждая система должна сформировать 16 384 аппа-
рата, как явление соответствующей системы соответствующей Части Человека. И так в каждой
из 4096-ти высоких цельных реальностей фиксирующих явление Частей собою.

Отсюда возникает небольшой когнитивный диссонанс, а как же так? С одной стороны,
системы формируют в Частях изначально вышестоящие реальности соответствующе высоким
цельным реальностям для мышления Человека первого вида мышления, фактически 12 340-
я высокая цельная реальность, а мы говорим, что ещё эталонные системы формируются по
высоким цельным реальностям с 8193-й по 12 288-ю.

И вот здесь надо увидеть очень интересный механизм Метагалактики. Действующие
системы мышления – сферы мысли, которые уже сложились и могут действовать, – допустим,
логическая сфера мысли действует, ассоциативная сфера мысли, – они фиксируются по изна-
чально вышестоящим реальностям 12 340-й высокой цельной реальности. Если же мы говорим
о формировании новой системы, допустим, у меня действует 40 сфер мысли и организм начи-
нает напрягаться, чтобы сформировать 41-ю сферу мысли, а её у меня её нет. На самом деле
это очень много – 40 сфер мысли, если учесть, что в предыдущей эпохе знали с двух систем
мысли формально-логическая и образно-ассоциативная, и всё.

Поэтому, как только у меня начинает формироваться новая или твориться новая система
мысли, в этот момент включается высокая цельная реальность, и, когда мы говорим эталон-
ная система, мы должны понимать, что эталонная система – это формирование новой системы
мысли, которой у нас нет, допустим, как у меня нет 41-й, если взять, как пример. Соответ-
ствующим образом, включается 52-я высокая цельная реальность ракурса метагалактического
мира – 8244-я, это 8192 плюс 52, отвечающая, собственно, за формирование систем мышле-
ния Человека. И вот на 8244-й высокой цельной реальности, в концентрации этой реальности,
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начинается формирование эталонной системы каждого из нас. Соответственно, все изначально
вышестоящие реальности и реальности 8244-й высокой цельной реальности, формирующие
следующую эталонную систему, но для меня, допустим, 41-ю, нацелены на Творение и органи-
зацию, природно-космическую, соответствующей системы каждого из нас, эталонной следую-
щей. И таким образом, за счёт 8244-й высокой цельной реальности у меня начинает твориться
следующая эталонная система, которой у меня нет. А по изначально вышестоящим реально-
стям 12 340-й высокой цельной реальности, где существует и реализуется фиксация мышле-
ния, фиксируются только действующие, уже работающие системы, которые не надо творить и
формировать высокими цельными реальностями, как таковыми.

Соответственно, можно заключить, что высокие цельные реальности имеют творящий
эффект, и они творят. Изначально вышестоящие реальности поддерживают реализуемое тво-
рение, а реальности укрепляют и стабилизируют реализуемое творение действием устойчивых
аппаратов.

Если продолжить рассматривать этот механизм, и если в новой системе эталонной или
в уже действующих системах нужно сформировать следующий эталонный аппарат, то за фор-
мирование аппаратов отвечают высокие цельные реальности тонкого мира, с 4097-й по 8192-
ю. Тонкий мир – это свет-плюс-вещество, соответственно, если мы фиксируем развитие аппа-
рата для системы мышления – это 52-й ракурс высокой цельной реальности, и мы к 4096 при-
бавляем 52, получаем 4148. И на 4148-й высокой цельной реальности фиксируется эталонный
аппарат первого из 16-ти Мышлений Человека, и эта высокая цельная реальность, концентри-
руясь на каждого из нас, формирует эталонный аппарат. Здесь такая же система: она форми-
рует следующий новый аппарат, которого нет в реальностях 12 340-й высокой цельной реаль-
ности мышления Человека.

После формирования высокой цельной реальности, эталонный аппарат переходит в
изначально вышестоящие реальности формирования новой, 41-й, по приведенному примеру,
системы как сферы мысли мышления, на соответствующую высокую цельную реальность,
8244-ю, и фиксируется на одной из изначально вышестоящих реальностей 8244-й высокой
цельной реальности формируемой системы сферы мысли мышления Человека. И таких эта-
лонных аппаратов должно быть сформировано минимум 4096, чтобы система сферы мысли
мышления Человека, новая эталонная, по примеру который привожу, 41-я, была сформиро-
вана.

Идя далее, мы должны увидеть, что в каждом аппарате должны быть ещё эталонные част-
ности, соответствующие этому, и эталонные частности формируются первыми 4096-ю высо-
кими цельными реальностями физического мира. Если мы говорим о частностях мышления
как 52-й Части, первого вида мышления, то за это отвечает 52-я высокая цельная реальность,
где соответствующим образом начинает развиваться эталонная мысль, – мы должны понимать,
что мышление отвечает за такую частность, которых 16 по 16-ти горизонтам, и мышление отно-
сится к четвертому горизонту, как мысль, – и формируется эталонная мысль на 52-й высокой
цельной реальности. И так как идёт формирование 41-й системы мысли мышления Человека,
то эта эталонная мысль имеет ракурс 41-й сферы мысли эталонной организации Человека.
При этом в эту эталонную мысль вкладываются, какие-то контексты изначально вышестоящих
реальностей, 16 384-х, минимум 4096-ти, и реальностей, 16 384-х, в каждой изначально выше-
стоящей реальности, или минимум 4096-ти реальностей в каждой изначально вышестоящей
реальности. И вот эти контексты, грани интонирования мысли формируют ту самую эталон-
ную мысль высокой цельной реальности, эталонную мысль на 52-й высокой цельной реально-
сти. Потом эта эталонная мысль поступает в аппарат на 4148-ю высокую цельную реальность и
фиксируется в изначально вышестоящей реальности, где нижестоящая высокая цельная реаль-
ность входит в вышестоящую высокую цельную реальность, как часть изначально вышестоя-
щей реальности. Начинает обрабатываться аппаратом. При этом контексты мысли в изначально
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вышестоящих реальностях переходят в реальности 4148-й высокой цельной реальности, а кон-
тексты реальностей 52-й высокой цельной реальности просто растворяются и не видны. Мысль
обрабатывается аппаратом, потом вместе с аппаратом поднимается в эталонную систему 8244-
й высокой цельной реальности, где формируется эталонная система, где аппарат и мысль уже
занимают эффект соответствующей реальности, где изначально вышестоящая реальность 4148
выражения с изначально вышестоящими реальностями мысли переходят в реальности. Сам
аппарат с высокой цельной реальности переходит в изначально вышестоящие реальности, и
развивает эталонную систему 8244-й высокой цельной реальности явления эталонной системы
сфер мысли мышления Человека.

И тогда, когда эталонная система сферы мысли развёртывается, если она 41-я, она под-
нимается в 12 340-ю высокую цельную реальность, которая отвечает за развитие мышления, и
фиксируется как 41-я изначально вышестоящая реальность фиксацией системы, 41-й системы
сферы мысли Человека, внутри которой есть изначально вышестоящая реальность соответ-
ствующего количества аппаратов, и контексты мысли, которые фиксируются по реальностям,
а сама мысль начинает действовать и в аппарате, и в системе, и в Части, формируя мышление
Человека.

Таким образом, одновременно для развития мышления Человека задействованы 4 высо-
кие цельные реальности. Если говорить о Мышлении – это 12  340-я как эталонная, явле-
нием Части, Мышление. Это 8244-я вц-реальность, как эталонная формированием эталонных
систем этого мышления. Далее 4148-я вц-реальность, как эталонная концентрация систем, как
эталонная концентрация эталонных аппаратов систем Части мышления Человека. И 52-я высо-
кая цельная реальность, как эталонная концентрация эталонной мысли аппаратов систем соот-
ветствующей Части, в данном случае, – Мышления Человека. И эти четыре высокие цельные
реальности одномоментно концентрируются на каждого из нас, фиксируя работу 52-й Части
в развитии Человека Метагалактики собою.

Здесь надо чётко увидеть: это не наше мышление раскладывается по четырём реально-
стям вовне, как видится на первый взгляд. Мы должны понимать, что Метагалактика форми-
рует в человеке микрокосм, и вот эти четыре высокие цельные реальности со всеми изначально
вышестоящими реальностями и реальностями каждой высокой цельной реальности концен-
трируются на физическое тело Человека. И одновременно в идеальном варианте для работы
одной Части Метагалактика концентрирует на физическое тело Человека в микрокосм или
микромир ядерных взаимодействий внутри тела Человека, где вокруг одного ядра Части или
ядерных оболочек Части – множества ядер между ядрами атомов физического тела. Вокруг
ядер оболочки формируются ядра. Ядра оболочки соответствующего мышления имеют ракурс
12 240-й высокой цельной реальности – это эталонные ядра. Соответственно, вокруг этих ядер
начинают вертеться более мелкие ядра ракурсом 8244-й высокой цельной реальности, где это
ядра уже и высокой цельной реальности, и изначально вышестоящей реальности как развитие
соответствующих систем. Вокруг ядер 8244-й высокой цельной реальности внутри организма
Человека вертятся ещё более мелкие ядра, являющие 4148-ю высокую цельную реальность,
отвечающие за развитие эталонных аппаратов. Они вертятся уже вокруг ядер систем, а ядра
систем вертятся вокруг ядер оболочки Части. И, соответственно, самые мелкие – это ядра 52-
й высокой цельной реальности, которые крутятся вокруг ядер 4148-й высокой цельной реаль-
ности; эти ядра крутятся вокруг ядер 8244-й высокой цельной реальности, и эти ядра крутятся
вокруг ядер 12 340-й высокой цельной реальности с множеством ядер оболочки мышления
внутри тела Человека, где эти ядра стоят 52-ми между ближайшими любыми двумя ядрами
атомно-молекулярного строения Человека. И где, между ближайшими любыми двумя ядрами
атомно-молекулярного строения Человека фиксируется 4096 ядер растущих Частей Человека.
С точно такими же эффектами у каждой Части.
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И это состояние внутри Человека называется субъядерным состоянием Человека или сре-
дой субъядерности, которую Метагалактика ФА формирует в микромире каждого из нас. И
таким образом, взращивает микрокосм каждого из нас, чтобы в перспективе развитием дан-
ного микромира каждое наше тело взрастилось в микрокосм отражения Метагалактики собою.

Ещё раз. Ядра в синтезе, как субъядерность. Надо понимать, что ядра – как 16-й вид
огнеобразов, и вместо ядер в процессе формирования может быть один из 16-ти огнеобразов.
Ядра 12 340-й высокой цельной реальности, отвечающие за явление 52-й Части Мышление,
фиксируются на микромир физического тела Человека, и внутри микромира физического тела
Человека образуют оболочку мышления Человека в ядерной фиксации 52-х ядер между двумя
ядрами атомов физического тела Человека. И цепочка ядер между двумя ядрами атомов физи-
ческого тела человека имеет 4096 ядер 4096-ти Частей. На эти ядра этой цепочки, из 4096-ти,
фиксируются высокие цельные реальности – с 12 289-й по 16 384-ю, как ядра этих реальностей
в формировании Частей Человека. В зависимости от развитости Части, эти ядра могут начи-
наться со спина и доходить до ядер 16-х огнеобразов, или в целом, до ещё более высоких ядер
– мы должны понимать, что если это 12 340-я высокая цельная реальность, то сколько раз там
должны прокручиваться варианты 16-рицы огнеобразов – около 770-ти раз, чтобы улучшить
качественное состояние ядра мышления Человека при фиксации 52-го мышления 12 340-го
выражения. Ядра зафиксировались. Образуется оболочка из ядер между всеми атомами, одна
оболочка 12 340-й высокой цельной реальности. Сложилось.

Потом на эту фиксацию включается высокая цельная реальность 8244-й высокой цель-
ной реальности. Расчёт высоких цельных реальностей простой: вершина тонкого мира плюс
52, так как мышление 52-я Часть Человека, 8192 + 52 = 8244. Эта высокая цельная реальность
отвечает за эталонную систему мышления Человека, то есть эталонное формирование сферы
мысли, где формируется следующая система по отношению к тем, что уже действуют. Соответ-
ствующим образом, 8244-я высокая цельная реальность фиксируется на ядра оболочки мыш-
ления внутри физического тела Человека. И вокруг только ядер 12 340-й высокой цельной
реальности – они имеют свою специфику – начинают крутиться ядра формирования эталонной
системы, следующей по отношению к тем, которых нет, 8244-й высокой цельной реальности.
Надо понимать, что, если у меня формируется 41-я сфера мысли, то уже крутятся 40 ядер дей-
ствующих сфер мышления. И это будет уже 41-е вертящееся ядро вокруг каждого ядра обо-
лочки мышления Человека, как 52-й Части, состоящей из множества ядер 12 340-й высокой
цельной реальности.

Далее, на ядра 8244-й высокой цельной реальности фиксируются ядра 4148-й высокой
цельной реальности (4096 + 52 = 4148). И 4148-я высокая цельная реальность отвечает за эта-
лонный аппарат каждой системы. Если у меня развивается эталонная система 41-я, то 4148
высокая цельная реальность в отражении формирует аппараты эталонной системы, 41-й. Надо
при этом понимать, что здесь могут формироваться, как в системах, так и в аппаратах, аппа-
раты не только 41-й системы, а, допустим, формируются аппараты и других систем. Допустим,
у меня 140 аппаратов есть, и здесь же идет формирование 141-о аппарата любой предыду-
щей из сорока систем. Или есть 1020 аппаратов, и идет 1021-й аппарат любой из предыдущих
сорока систем. Поэтому нельзя сказать, что работа идет над одним аппаратом или над одной
системой. Одновременно продолжают формироваться и накапливаться те системы, которых
нет, и те аппараты, которых нет, то есть, идет многомерная работа не с одним вариантом, а
сразу со множеством в разнообразии осуществляемых реальностей данного выражения. Я даю
идеальную схему на одну систему, на один аппарат, но надо понимать, что одновременно идет
работа со всеми постепенно формирующимися системами, и со всеми постепенно формирую-
щимися аппаратами.

В итоге ядра 4148-й высокой цельной реальности фиксируются на 8244-й высокой цель-
ной реальности внутри физического тела Человека. Эти ядра крутятся вокруг ядер 12 340-
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й высокой цельной реальности внутри физического тела Человека, и получается трехъядер-
ная система. Вокруг каждого ядра 12340-й высокой цельной реальности как оболочки мышле-
ния крутятся 41 ядро (раз 41-я система) – 40 крутятся, 41-е формируется – 8244-й высокой
цельной реальности, отвечающие за эталонность явления системы. Вокруг этих ядер крутятся
ядра 4148-й высокой цельной реальности, формирующие эталонные аппараты явления этих
систем. Если у меня 41-я система, то минимум – по 40 аппаратов тоже должно крутиться.
Формируется 41-е ядро. В итоге – трехъядерная, трехуровневая система – одно ядро, вокруг
него другие, вокруг них – третьи ядра, а вокруг третьих крутятся ещё четвертые ядра, где 52-я
высокая цельная реальность вызывает эталонную мысль мышления Человека. Соответственно,
фиксируются ядра 52-й высокой цельной реальности вокруг ядер 4148-й высокой цельной
реальности; эти ядра – вокруг ядер 8244-й высокой цельной реальности; эти ядра – вокруг
ядер 12 340-й высокой цельной реальности. И всё это фиксирует четырёхуровневую вертя-
щуюся ядерность внутри микромира Человека, действующую как 52-я Часть – Мышление
Человека внутри физического тела с одновременной фиксацией высоких цельных реальностей
со всеми изначально вышестоящими реальностями в них: формирования соответствующих
контекстов мысли, формирования соответствующих аппаратных взаимодействий, формиро-
вания соответствующих системных возможностей взаимодействия мыслей изначально выше-
стоящими реальностями, и соответствующих глубиной реальности формирования контекстов
мысли реальности, глубинных контекстов, формирования соответствующих глубинной разра-
ботки аппаратов во взаимоотражении других аппаратов и систем, и формирования глубинно-
стей, по реальностям явления систем в отражении систем всех остальных сфер мысли. И всё
это, ещё поднимается итогово в 12 340-ю высокую цельную реальность, где мышление высокой
цельной реальности, 12 340-й, развёртывается изначально вышестоящими реальностями, фик-
сирующими все системы, и развёртывается изначально вышестоящими реальностями, фикси-
рующими все аппараты этих систем. И мысль как частность 52-й высокой цельной реальности,
бродящая по этой высокой цельной реальности, 12 340-й, реализующая собственно мышление
Человека. Мысль как продукт. Поэтому мы офизичиваем, фактически, вышестоящие миры,
так как наша мысль, частность – это всё-таки 52-я высокая цельная реальность. Это не зна-
чит, что не сможет выработаться постепенно и светомысль в развитии 4148-й высокой цельной
реальности, где уже может формироваться светомысль аппаратов. Это не значит, что мысль
не может сформироваться там, где развиваются системы на 8244-й высокой цельной реально-
сти, это уже будет духомысль. Это не значит, что мысль не может сформироваться на 12 340-й
высокой цельной реальности, это будет огнемысль. И таким образом мысль вырастает, и Чело-
век становится выразителем качества мысли по глубине организации материи соответствую-
щими: энерговеществом – первые виды мысли, световеществом – вторые виды мысли, духове-
ществом – третьи виды мысли, и огневеществом – четвёртые виды мысли.

И вот здесь ответ – почему на нас фиксируются четыре высокие цельные реальности.
Задача не только сформировать собственно мышление, системы, аппараты, а задача развить
мысль в четырёх видах вещества и поддержку развития этой мысли, и соответствующих ядер,
на которые фиксируется мысль в этих четырёх видах вещества. Надо понимать при этом, что
каждое ядро – это не абстрактный сгусток огня, а в нём находится 16 видов огнеобразов, где
каждый из 16-ти видов огнеобразов записывает и стандарты мысли аппарата системы, и законы
мысли аппарата системы мышления, и императивы мысли аппарата системы мышления, и
аксиомы мысли аппарата системы мышления, и начала мысли аппарата системы мышления, и
принципы мысли аппарата системы мышления, и методы мысли аппарата системы мышления,
и правила мысли аппарата системы мышления – как базовую восьмерицу ядерных организа-
ций этой четверицы Человека. Это записано в огнеобразах, которые находятся внутри ядер,
чтобы при формировании соответствующей мысли системы аппарата частности внутриядерная
организация огнеобразов формировала соответствующую субъядерную среду. Выше Стандар-
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тов при развитых ядрах может сформироваться мера мысли аппарата системы Части Мышле-
ние. Может сформироваться знание мысли, вот здесь знание в самой мысли заложено, знание
аппарата, знание системы, знание частности как мышление в данном случае. Может форми-
роваться константа мысли аппарата системы мышления, формироваться красота мысли аппа-
рата системы мышления, формироваться окскость мысли аппарата системы мышления, чтобы
видеть мысль, чтобы видеть мыслью, там частность взгляда срабатывает, но именно окскость
– эталоны и еще много факторов; формируется окскость аппарата, окскость системы, окскость
Части. Внутри этого же ядра формируется истинность мысли аппарата системы мышления,
формируется сверхпассионарность мысли аппарата системы мышления и формируется ивдив-
ность мысли аппарата системы мышления, и эта ивдивность включает работу мысли аппарата
собственно мышления в ИВДИВО в целом, а ИВДИВО – оболочка, находящаяся вокруг всей
Метагалактики. И тогда это мышление Человека с его системами, аппаратами и мыслью начи-
нает влиять на материю Метагалактики и формирует метагалактические принципы развития
как Человека его мышлением в Метагалактике, так и мышление Человека в Метагалактике в
воздействии на её материю, концентрацией ИВДИВО на данном мышлении, потому что внут-
риядерно сформировалась ивдивность.

Пока ивдивность не сформировалась, то каждое ядро развивается 16-ю огнеобразами,
и эта мысль не влияет на материю, а просто есть. Как только сформировался 16-й вид реали-
зации мысли аппарата системы и мышления, то эта мысль становится действующей во всём
ИВДИВО, то есть действующая в Доме Отца, и материя начинает подчиняться этой мысли. И
срабатывает знаменитый Антропный принцип: моё наблюдение влияет на материю. При этом
надо понимать, что это всего лишь 16 огнеобразов. Если учесть, что мышление формируется
12 340-й высокой цельной реальностью, то 12 340 делим на 16, и в развитии мышления участ-
вуют примерно 770 16-риц огнеобразов, где каждый 16-й уровень – ИВДИВО, где каждый
15-й уровень – сверхпассионарность. 770 пакетов 16-риц. Идёт качественное развитие любой
мысли, любого аппарата, любой системы этим набором огнеобразных связей внутри ядра.

Затем включается следующий уровень реализации, где формируется вещество: энерго-
вещество, световещество, духовещество, огневещество, переходящие в энергоэманацию, где
мысль начинает эманировать с Человека, переходит в светоэманацию аппарата, аппарат начи-
нает эманировать мысли, переходит в духоэманацию системы, система начинает эманиро-
вать мысль, переходит в огнеэманацию мышления, начинает эманироваться соответствующая
мысль Человека, четырьмя видами мышления. И вот в этих четырёх видах материи, всё это
получает самоорганизацию и внутри себя, и вокруг в материи; воссоединённость внутри себя
и вокруг в материи, – мы идём по фундаментальным основам. Получает мерностность органи-
зации, это уже по реальностям, а в каждой реальности своя мерность, соответственно, скорость
соответствующую, пространство, время энерго-, свето-, духо-, огне– выражением веществ. И
восемь фундаментальных основ каждой реальности формируют свой акцент высоких цельных
реальностей, изначально вышестоящих реальностей и реальностей, взаимодействующих собой
на Человека.

И плюс потом включаются те самые восемь фундаментальных Начал материи каждой
высокой цельной реальности, где мысль образует поле, аппараты образуют поле, системы обра-
зуют поле, мышление образует поле вокруг Человека, где всё это образует содержательность
мысли аппарата системы мышления, то есть, что мышление Человека обработает как содер-
жание, а что никогда не сможет; даже логическая система мысли – одну обработает, другой
– содержательности не хватит. Логика логике – рознь. Например, у меня культурологическая
логика обработает процессы культуры, а математическая логика – не факт, что у меня есть.
Какая-то есть, но слово «какая-то» – вопрос образованности. Логика логике рознь, и это раз-
ные системы, аппараты, действия. Это содержательность, на что я способен.
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Потом идёт форма мысли аппарата системы мышления. Мысль тоже имеет форму. Мы
так не видим, но в синтезе ядер форма, фактически, появляется. И там уже пошли идеальные
фигуры, и много-много всего. То же самое, форма аппарата – а какой он? Похож на непонят-
ный метеорит? Метеориты, летающие по космосу, это, скорее всего, аппараты недоработанных
существ когда-то, остатки материи во взаимоотражении макро и микрокосма. Или это более-
менее совершенный аппарат, который имеет красивую универсализацию синтеза огнеобразов,
и тогда от Человека чувствуется некая красота выражаемой мысли, а это аппаратная вещь.
Соответственно, форма систем и форма мышления. Форма мышления – или уродливая, или
красивая. Это можно увидеть даже в выражении световещества, духовещества как уродливое
состояние человека. Внешне человек красив, а смотришь – светом эманирует какое-то урод-
ство. Если ракурсом мышления, то уродство мышления, – как это ни парадоксально, но в отра-
жении вещей это действует. И соответственно, само мышление имеет форму – или красивую
форму, похожую на тебя самого, или мышление может выглядеть в виде уродливого дедушки
или уродливой бабушки. Или старца, уродливого, потому что твое мышление – старое, неэф-
фективное, недееспособное, и в выражении биологической природы ты начинаешь быть похо-
жим на уродливого старца, хотя само мышление, это не старец, это лишь голографический
эффект, голомика, которая отражает голографические эффекты каждой Части, системы, аппа-
рата. Это форма её.

И субъядерность. Субъядерность – это взаимодействие этих ядер четырёх уровней, это
взаимодействие 16-ти огнеобразных уровней в каждом ядре. Ядро, вокруг 40 ядер, вокруг этих
ядер – ещё 40 ядер, если взять, что у меня работает 40 систем мысли, 40 аппаратов мысли, 40
мыслей вырабатывается. Ядро; вокруг 40 ядер; вокруг каждого ещё 40; вокруг каждого из 40
еще по 40 ядер. И вот эта красивая субъядерность каждого одного ядра. А надо понимать, что
у меня миллиарды атомов внутри тела, и между двумя ядрами атомов формируются милли-
арды ядер оболочек мышления. Чем плотнее и развитее мышление, тем эти ядра формируются
вокруг каждого из двух ядер атомов. Если мое мышление не развито, то вокруг одной пары
ядер есть ядро мышления, вокруг других двух ядер ядра мышления нет. И тогда Человек пыта-
ется думать – ему говоришь мысль, он через пять секунд, а то и минуту понимает. Понимает
не потому, что он плохой, а потому что от ядра между двумя атомами мысль пытается найти
следующие ядра между следующими двумя атомами по организму. И пока этот процесс свя-
зывания всех ядер между собой в нужную мысль не сложится, Человек зависает в распознании
мысли. То есть, здесь вопрос очень универсальный. Вопрос не в том, что у человека скорость
маленькая, а в том, что у человека ядер между ядрами атомов внутри физического тела, в мик-
рокосме, мягко говоря, не хватает. Поэтому в народе говорят – завис, ему не хватает. Чего не
хватает? На самом деле не хватает ядер между ядрами ближайших атомов по всему организму.
И чем плотнее и выше скорость, выше компетентность, выше глубина явления мысли.

Таким образом, мы проанализировали, более-менее формально, одну Часть в виде мыш-
ления с системами, аппаратами и частностями. А теперь представим одновременное форми-
рование 4096-ти Частей.

Вначале представим, что одновременно начинает формироваться 16 мышлений. Мы сей-
час говорили о первом – оно 52-е. Второе мышление – это 256 частей плюс 52, фактически
308-я выразимость. Соответственно, 308-я высокая цельная реальность – это второй вид мыш-
ления, эталонной мыслью. 4096 плюс 308 – это 4404. Это уже эталонный аппарат второго вида
мышления. Эталонная система второго вида мышления – это 8192 плюс 308. Это 8500 – эта-
лонная система второго мышления. И второе мышление, которое формируется – это 12 288
плюс 308; это 12 596-я высокая цельная реальность. И то же самое идёт формированием вто-
рого вида мышления, но это уже мышление ракурса творящего синтеза. То есть, если первый
вид мышления – это мышление ракурсом метагалактической эволюции Плана Творения: вот
ты такой. То второе мышление – это Человека Творящего Синтеза, и это уже мышление задей-
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ствовано в своих ядрах, в своих спецификах на организацию Творящего Синтеза Человека.
Это уже другой уровень качественности ядер, качественности огнеобразности и качественно-
сти всех основ и начал фундаментальности высокой цельной реальности, изначально выше-
стоящей реальности и реальности, как таковых. То есть, это фундаментальное качественное
выражение, и это вторая мысль, втрое мышление. И таких ещё далее 14. И вот это всё можно
рассчитать.

В итоге из 16-ти видов мышления, отражающих 16 эволюций, рождается одно эталонное
мышление в 16-рице мышлений, которое можно назвать совершенным мышлением, базовым
совершенным мышлением в синтезе 16-ти видов мышлений. И тогда 16 видов мышлений по
4 реальности – это 64 высокие цельные реальности, фиксируемые на Человека, рождают одно
совершенное мышление. Правда, это интересно совпадает с 64-мя видами материи, которые
метагалактически развёртываются в Человеке. И тогда совершенное мышление 64-мя высо-
кими цельными реальностями, 16 из них за мысль, 16 за аппараты, 16 за системы, 16 из них
за частности мышления, и, если совершенное мышление уже есть, всё сформировано, тогда
Совершенное мышление начинает обрабатывать 64 вида материи Метагалактики.

И мы пришли к цели своего частного особенного существования. Частного – в смысле
Части, и особенного – в виде взаимодействия с Метагалактикой. И так, каждая из 256-ти эта-
лонных или совершенных частей, имеющих в 4096-рице по 16 выражений Частей, по 16 выра-
жений высоких цельных реальностей систем, по 16 выражений аппаратов эталонных систем
частей и по 16 высоких цельных реальностей частностей аппаратов систем частей.

Совершенных Частей есмь 256, но из них мы пока выдерживаем 16, потому что у нас,
извините, 64 вида материи, и здесь вопрос не в методике Метагалактики, а вопрос в способ-
ности нашего тела усвоить эту методическую организацию. И вот здесь мы должны просто
заключить: если мы с вами действуем по 16-рице каждого выражения, там даже огнеобразно,
то совершенных Частей пока 16. Вот когда у нас будет крутиться не по 16 огнеобразов, а,
например, возьмем, 820 пакетов по 16 огнеобразов, где легко будут все огнеобразы крутиться
и где уровни мысли будут ещё более качественные. Они на самом деле есть, мы просто так не
анализируем. Мы ведь сейчас анализируем материю мысли. Нам надо ещё распознать, вот у
нас сейчас в голове крутятся мысли, а какие это ядра, какой уровень пакетов, какой уровень
огнеобразов. Правильно? То есть, мы так просто не думаем, мы сейчас говорим о материаль-
ности организации мысли. Но нам надо ещё включить диагностику, наработать диагностику.
Вот сейчас наши мысли крутятся, обсуждая эту тему. А какого они пакета огнеобразов? А
какого они уровня мышления? Из 16-ти? А какие системы, аппараты сейчас одновременно
срабатывают, чтобы мы распознали то, что мы распознали силой мысли? А мы сейчас опи-
сываем материальный образ – как работает мышление. Оно, наконец-то, у нас стало матери-
альным, а не абстрактно заданным, что вообще есть мышление и непонятно откуда берется.
Есть такие медицинские данные – мозг вынесло человеку в войну, а он доктором наук стал.
Вскрыли после смерти – мозга нет. Поняли, что там всё высохло, до гипоталамуса всё высохло
и проанализировали вещество, что высохло именно тогда, когда у него была травма в великую
отечественную войну. Он после этого кандидатом наук стал, доктором наук. Опросили всех
родственников, милейший человек шикарно думал, прекрасно общался, всё было в порядке,
мозга не было все эти годы.

Ещё один пример – человек стал инвалидом, через него прошло 16 тысяч вольт всей
электростанции. У него обуглилась рука, которой он держался. Говорят, невозможно, от 220
многие умирают. А этот от 16 тысяч не умер. То есть, есть организм, который настолько зажат
и замучен, что 220 обычной розетки ударило и умер. А есть организмы, здоровые в динамике,
когда человек спортом занимался, на лыжах там что-то выигрывал, то есть динамический пси-
ходинамический организм. Ударило 16 тысяч, вся электростанция сквозь него прошла. И 16
тысяч выдержал. И вот это записали в уникальный случай – наши советские люди при необхо-
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димости выдерживают. Сверхпроводники просто. И вот его там даже приглашали на исследо-
вания, смотрели, а что можно исследовать? Ну пропустил, ну описали.

Природа оттачивает, на таких вот уникумах, возможности тела человека иметь сума-
сшедшую концентрацию энергии. Пропускать её. Извините, жизни без серого вещества, но с
мозгами. Когда серого вещества мозгов нет, а человек интеллектуально даже развитый, док-
торскую надо ж уметь защитить. Поэтому это даже опасаются публиковать в широком доступе,
потому что, ну как бы смешно становится, – а где это? И мы сейчас ответили, что здесь вопрос
не в головном мозге, да, он концентрирует энергию. Вопрос в ядерности! Если тело существует,
человек просто переводит это на ядерный уровень организации, где ядра занимаются тем же
самым мышлением. То есть, мы сейчас описываем то, что в природе предыдущих столетий
тоже было и нарастало. Только планета это по-своему выражала, но я напоминаю, что плане-
тарная эволюция – это фрагмент первой эволюции метагалактики. А первая эволюция метага-
лактики – это первый вид мышления и первые 256 частей.

Мы сейчас чуть-чуть описали высокой цельной реальности систематику Человека. А
теперь давайте разъясним, что каждая высокая цельная реальность – от первой к 16 384-й –
имеет жёстко свои характеристики. Самые первичные характеристики, которые мы должны
распознать, это называется мерность. В каждой реальности своя мерность, это фундаменталь-
ная пятая основа материи метагалактики, но без этой фундаментальной пятой основы все
остальные не так понятны. То есть, у нас нет технологически правильных взглядов, чтобы опи-
сать разницу воссоединённости, самоорганизации, эманации или вещества, – сложно. А вот
когда мы мерностью это описываем, некоторой причинностью, если взять пятую фундамен-
тальную основу под ракурсом материи, то нам становятся понятнее высокие цельные реально-
сти.

И вот тут у нас ещё один, научно-любопытный взгляд. Если у нас 4096 Частей, то пер-
вая физическая высокая цельная реальность 4096-мерна. Логика простая. Берем наши свя-
щенные святые тексты и анализируем их не религиозно, а научно. Христиане верили в Тро-
ицу. Сливались с Отцом небесным тремя частями: душою, разумением и сердцем. И в этой
системной организации на физике Планеты Земля они распознавали трехмерную физическую
реализацию. Проводим логическую, формальную цепочку: троица – три Части – трёхмерность
физическая. «И по Вере, и дано будет Вам!» Совершенно точно! И, делаем любопытный логи-
ческий вывод – скорее всего, на Планете Земля не трёхмерное пространство, согласно дан-
ным физики. Просто позиция наблюдателей ученных-физиков, которые предполагают работу
только трёх частей, могла распознать своей троичностью частей только три мерности. Я при
этом не говорю, что на Планете Земля сразу 4096 мерностей. Это метагалактически сейчас
устанавливается. Но если учесть, что на Планете Земля, по методике предыдущей эпохи, было
семь видов вещества в планировании, то на физике должна была бы действовать семимерность.
Если учесть, что планета земля встроена в солнечную систему, в её организацию, а в Солнечной
системе было 13 типов веществ и 13 планов, по методике метагалактических размышлений,
то, извините, в отражении солнечных явлений на физике, планета земля должна быть двена-
дцати или тринадцатимерностью. Очень интересный взгляд с учётом того, что у Христа было
12 апостолов. Как 12 видов веществ и двенадцатимерность, действующая на планете. Трина-
дцатым являлся сам Христос, значит, один тринадцатый отпал. И скорей всего, на Планете
Земля формировалась тринадцатая мерность физически. Но мы с вами распознаём только три
мерности, только потому что работают три Части. Значит, одна мерностная организация при-
роды соответствует одной Части.

Мерность – это объектная неживая состоятельность природы, а когда человек осваивает
это своими Частями, это становится размерностью. Из живой природы. И вот здесь мы идём
уже объектно-субъектным взглядом. В Метагалактике очень много объектов, не имеющих био-
логической природы. Для объектности, это мерность. И когда мы говорим о Метагалактике, мы
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должны понимать, что мы говорим, вообще-то, о неживой материи. Мы говорим сейчас о само-
организации космоса, но это естественная природная самоорганизация, не имеющая биологи-
ческих каких-то аналоговых фиксаций. При этом управленцы, понятно, что есть. Я о другом,
что сама материя строится масштабно. А вот когда мы начинаем воспринимать эти мерност-
ные связи, соорганизуясь с количеством Частей, с систематикой огнеобразов, с систематикой
ядер, это становится размерностью. И мы начинаем применяться размерностью соответству-
ющих мерностных организаций. И это становится живым, и отсюда мы можем это не только
познать, а этим овладеть. Перейти на другое количество мерностных связей в объективно мате-
риальном выражении размерностью нашего субъективного материального выражения. И мы
должны понимать, что мы сейчас сорганизуем субъектно-объектные связи, где Метагалактика,
как некий крупный объект самоорганизации, стимулирует формирование субъекта самоорга-
низации. Но после того, как этот субъект организуется, он все принципы и возможности Мета-
галактики переводит на следующий субъективный уровень. Это есть развитие материи. А это
уже размерность. И мы тогда в очень хорошем контексте всё это связываем.

В итоге для трёх Частей мы видим трёхмерность в объективной природе, и в наших телах
действовала трехмерная размерность. Нам легче всего понимать длину, ширину, высоту – три
части. Но как только у нас нарастает количество Частей… Если будет младенец, – 256 Частей
сейчас формируется, – он должен уже воспринимать 256 мерностей. И с учётом того, что в
каждом младенце сейчас природа Метагалактики закладывает 256 Частей, мы сейчас входим
в первый шаг смены объектности планеты. Она физически становится не трёх, не семи и даже
не тринадцатимерна, а 256-мерна. Потому что на младенцах формируется 256 Частей. Но у
подростков сейчас начинает формироваться 512, пускай не во всех, но есть. В молодежи –
768, и во взрослом молодом человеке 1024. Соответственно мы говорим сейчас о том, что
на Планете от 256 до 1024 мерностей формируется, и организм Человека выдерживает такие
размерности возможностей.

И это объектное и объективное отличие разных высоких цельных реальностей между
собой – характеристика мерностей и усваиваемой Частями, системами, аппаратами частно-
стями Человека размерности. Мы будем говорить о мерностях, чтоб было проще, потому что
это фундаментальная основа объектной, объективной метагалактики. И представим – 52-я
высокая цельная реальность, формирующая эталонную мысль. Если учесть, что первая реаль-
ность физическая 4096 мерностей, то 52 реальность, это 4095 плюс 52? Это 4147-мерность
52-й высокой Цельности. Это, фактически, 4147 мерностных характеристик в каждой мысли.
Это 4147 вариантов воссоединенности, самоорганизации, эманации и вещественных каких-то
фиксаций. Это 4147 вариантов скоростей, пространственных организаций и времени в синтезе
52-й высокой цельной реальности, закладываемой в мысль Человека.

Соответственно, на этой основе мы переходим, фундаментальные начала – это 4147-мер-
ные поля, 4147-мерные содержания в 4147-ми вариантах, так скажем, содержания. Это 4147
вариантов организаций формы и качественности её, силы формы. Это 4147 вариантов субъ-
ядерности, это как раз те наборы огнеобразов по 16, прокручиваемых качеств ядерности. Зна-
чит, ядро должно крутиться – 4147 делим на 16 огнеобразов – и получаем одновременно коли-
чество пакетов ядерности, которые должны крутиться в каждом ядре для распознания мыслью
4147-й ядерности. И вот этот эффект высоких цельных реальностей начинает закладываться и
в мысль. То же самое можем просчитать с аппаратом. Аппарат у нас 4148-й плюс 4095. Это уже
8243-я мерность, и здесь вопрос не в том, что эта страшная количественная мерность. Здесь
вопрос, что должно крутиться 8243 вида субъядерных организаций в каждом ядре этой 4148-
й высокой цельной реальности. Должно быть соответствующее количество форм, содержаний,
полей начал фундаментальных. Времени, пространства, скорости, мерности, вот этой 8243-й.
Воссоединенности, субъядерности, эманаций и веществ в разнообразии этих 8243-х вариантов
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фундаментальных основ, одновременно формирующих аппарат, эталонный аппарат, следую-
щий эталонный аппарат или предыдущие аппараты соответствующий системы человека.

То же самое, если мы берем систему, которая уже формируется 8244-м выражением.
Плюс 4095, это мы имеем 12 339 вариантов ядерности субъядерной организации, и по всем
восьми фундаментальным основам и четырем фундаментальным началам. И уже само мыш-
ление, которое действует 12 340-м выражением, плюс 4095, ракурс физичности мерности на
единицу. Соответственно, мы переходим на 16 435-е выражение. И в итоге в ядрах крутится
16 435 ядерных организаций и видов восьми фундаментальных основ – от вещества до времени
и четырёх фундаментальных начал – от поля до, собственно, субъядерности. И мы получаем
вот такую субъядерную среду. И начинаем воспринимать такую мерность. И такая мерность
даёт нам и такую характеристику вещества, и другие особенности явления этого вещества. И
так далее, по списку всех этих вариантов. И всё это по чуть-чуть закладывается в каждую Часть,
в каждую систему, в каждый аппарат, и в каждую частность Человека.

Более того, мы здесь должны понимать, что идёт не сразу восприятие всех Частей 4096-
ти мерностей физически. А так как человек выходит из трехмерности, возникает люфт, так
называемой метагалактической адаптации, от 3-х до 4096-ти, от 3-х до 16 435-ти в мышлении.
И идёт постепенная эволюционная накрутка. Сейчас воплощаются младенцы со стандартом
256-ти Частей. Значит, идёт накрутка восприятия человечеством базовых 256-ти мерностей.
Это уже будет совершенно другая цивилизованность, совершенно другая технологичность,
отсюда креативные технологии, которые постепенно разрабатывается и, вообще-то, совсем
другое общество и совсем другая нация. Это уже идёт как космическая природа вещей, фик-
сируемая в каждом человеке.

И вот если мы рассмотрим все 4096 Частей, эталонных систем, эталонных аппаратов,
эталонных частностей, мы увидим 16 384 варианта явления высокой цельной реальности как
объективной реалистики формирования четверицы Человека от физической, известной нам
трёхмерности, до 20 479-мерности 16 384-й высокой цельной реальности, как 4096-й Части
Человека. И вот в этих 20 479-ти вариантах мерностей, и при усвоении их организмом Чело-
века, размерности явления этой организации мерности субъектным явлением метагалактиче-
ского Человека, мы и начинаем видеть 16 384 разнообразных характеристики высоких цель-
ных реальностей, где, кроме обозначенных базовых восьми фундаментальных основ и базовых
восьми фундаментальных начал, мы должны найти 20 479 фундаментальных основ и 20 479
фундаментальных начал. А мы пока вертимся только в восьми из 20 479-ти возможных, чтоб
познать это количество мерностей и сделать это размерностью в синтезе соответствующего
количества начал и основ физически собою. Доказательство простое. Пространство – мерность
длина ширина высота, это некие качественные характеристики. Если мы идём от трёхмерности
к 20 479-мерности, мы должны найти ещё 20 476 слов, характеризующих пространственную
организацию. И тогда мы 20 479-ю словами определим 20 479-ю мерность и оформим размер-
ность собою. Я исхожу из здравого смысла обыденности. То же самое по времени, то же самое
по скорости, то же самое по мерности. При этом мы говорим о пространстве как о ракурсе
мерности, и надо понимать, что есть пространственные характеристики, а есть мерностные
характеристики. А если мы обозначим мерностные характеристики: длина, ширина, высота,
и доведём это до 20 479 слов, то это будет, всего лишь, ракурс мерности в пространстве, –
это так выражается, – но там должны быть другие слова – не мерностных, а пространственных
характеристик. А на сегодня в науке и мерности, и пространство – это одно и то же, а в Мета-
галактике это разные специфики. Потому что ты можешь своей Частью иметь 16 тысяч мер-
ностей, а прилететь в пространство трехмерное. И раз это разные характеристики, ты можешь
помещаться в разных пространствах. А если это однотипные характеристики, ты со своими 16-
ю тысячами мерностей, не сможешь появиться во всей пространственной Метагалактике трех-
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мерной. А Метагалактика требует универсальность. То есть, любым количеством и качеством
возможностей ты должен помещаться в любую единицу заданного.

Таким образом, мы обсудили третью часть Особенного – высокая цельная реальность.
Заложили парадигмальные основы Человека ею, и завершили вторую часть, второй раздел
Парадигмы Человека – Особенное. В синтезе трёх частей второго раздела Особенного мы можем
видеть особенности Человека Метагалактикой Фа, и делать соответствующие выводы.
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1.3. Частное

 
 

Частное 1. ИВДИВО каждого
 

Начиная раздел Частное, мы должны увидеть теперь деятельность Человека со всей
Метагалактикой в целом. Здесь тоже есть свои Парадигмальные особенности явления Метага-
лактики в целом. И система работы будет строиться на фиксации всей Метагалактики в целом
отдельной сферой Метагалактической концентрации на каждом Человеке, но при этом мы
должны понимать, что видов Метагалактики, чтобы Метагалактика Фа сконцентрировалась на
каждом Человеке, у нас 64. Будем говорить, 63 плюс Планета Земля. И речь идёт о качествен-
ной организации 64-х сфер метагалактического бытия в отражении внутренней организации
64-х видов материи, которые форматируются границами соответствующих метагалактических
взаимодействий.

И в Частном мы должны увидеть, что после формирования Частей, систем, аппаратов
и частностей возникает следующее явление – Человек в целом. То есть, как бы мы ни распо-
знавали Части, системы, аппараты и частности Человека, мы должны понимать, что это дис-
кретное распознание в цельном взгляде на Человека как такового. В цельном взгляде, потому
что мы не пытаемся отделить Части, системы, аппараты в отдельное явление, хотя при рас-
познании мы должны их выявлять собственной спецификой. Но в Частном мы уже входим
в Человека в целом, где Части, системы, аппараты и частности действуют цельно, нераздельно,
неразличимо. И мы видим Человека в целом. Вот Человек такой, какой есть, в синтезе частей,
систем, аппаратов и частностей. И мы должны понимать, что синтез Частей, систем, аппара-
тов и частностей формирует базово 16 типов Человека. В перспективе, при более глубинной
различаемости, таких типов станет 64. В принципе, они уже есть 64 по названию Частей, но
на первом этапе Метагалактика действует на Человека 16-рично, отстраивая его базовые 16-
ричные явления исходя из базовой 16-ричности Человека, но это 16 огнеобразов, и пошли там
по 16-ти вариантам, а потом уже с более глубоким подходом развивать 64-ричность Человека.
И вот тогда возникает система 64-х видов Метагалактик в координации с Человеком, поэтому
это будет чуть позже.

Первая система – это когда вся Метагалактика в целом фиксируется на каждого Человека,
и когда мы абстрагируем этот процесс, вся сфера Метагалактики фиксируется на Человека,
ну и что? Но если представить это конкретнее, то вокруг всех 16 384-х реальностей есть одна
цельная сфера-оболочка Метагалактики как граница Метагалактики. Но эта граница – это не
граница материи, а жёсткая сфера бытия, которая не менее эффективно действует фиксацией
на каждого. Давайте вообразим, что от границ всей Метагалактики сфера начинает собираться
на каждом из нас, проходя сквозь всю Метагалактику. Значит, в этот момент она собирает всю
фиксацию Частей всех высоких цельных реальностей, всю фиксацию систем высоких цельных
реальностей, всю фиксацию аппаратов высоких цельных реальностей, всю фиксацию частно-
стей высоких цельных реальностей со всеми их изначально вышестоящими реальностями и
реальностями выражения, всё во всём собирает в целое. И фактически, компактифицирует
физическое тело Человека в их неповторимый синтез всего во всём между собою. И здесь мы
должны увидеть, что кроме того, что каждая высокая цельная реальность фиксирует отдельно
Часть, отдельно систему, отдельно аппарат, отдельно частность, Метагалактика Фа в целом
своей сферой фиксирует взаимодействие этих Частей, систем, аппаратов и частностей между
собою. Грубо говоря, когда вокруг нас становится сфера Метагалактики Фа в целом, все Части
не просто входят в тело Человека и существуют с учётом разных высоких цельных реально-
стей, разных мерностей и размерностей, разных специфик основ и начал фундаментальности
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Метагалактики только по-своему, отдельно. Ведь можно сказать, что мышление не совмеща-
ется с душою, а сознание не совмещается с телом или мышлением? Можно. Таких примеров
вокруг нас сколько угодно. Так вот, специфика сферы Метагалактики заключается в том, что
она концентрирует все четверичные явления Человека в теле Человека и, в волевом, скажем,
тоне, заставляет их взаимоорганизовываться между собою очень простой системной связкой.

Мы фиксируем 16 384-рицу Человека как явление неких системных областей явления, в
синтезе которых рождается одно целое – Человек. Областей – это частей, я бы сказал систем-
ных частей, но у нас Части так называются, областей Частей, областей систем, областей аппа-
ратов, областей частностей. Слово «областей» ещё связано с понятием облачности, которое
есть в современных технологических процессах, когда область явления – это не разрушение
самой системы, аппарата или Части, а область явления – это выявление его содержательности,
насыщенности, организованности, специфичностей, неких способностей, неких выражений,
которые являются облачностью насыщения каждой Части, системы, аппарата и частности как
области явления. И Метагалактика собирает все области явления Частями, системами, аппа-
ратами и частностями в синтез между собою. Это может быть и по 256, и по 1024, и по 4096,
и вся 16 384-рица взаимосвязана между собою. И компактифицирует эти области явления в
одно целое, однородное, всеединое, всеорганизованное, цельное, в иерархическую цельность
явления Человека. И компактифицирует своей сферой это явление в каждом Человеке.

При этом надо понимать, что все Части вначале взаимоорганизуют друг друга, то есть
каждая Часть, допустим сознание, начинает отражать все 4096 Частей на первом этапе, или
1024, 256, у кого, сколько есть. Цифра может быть любая от двух до 4096-ти. Соответственно,
параллельно с этим каждая эталонная система отражает все остальные системы или каждая
система отражает все остальные системы, опять же от двух систем и до 16 777 216-ти с учётом
любого количества вариаций, где в каждой Части может быть по 4096 систем. И они между
собой складываются в явление всё во всём. Потом идёт систематика синтеза аппаратов между
собою, где 4096 аппаратов в каждой системе, получаем где-то вариацию в 68 719 476 736 аппа-
ратов. От двух аппаратов до 68 719 476 736 компактифицируемых в однородность Человека.
Соответственно, 4096 эталонных частностей в каждом аппарате, где, умножая на 68 миллиар-
дов, мы получаем 281 474 976 710 656 частностей в разном эталонном формировании, – мы
говорим об идеале на перспективу – от двух частностей до 281-го триллиона чётко компакти-
фицирующихся метагалактически в однородное явление частностей Человека.

В итоге, когда из этой компактификации четырёх областей частностей, аппаратов, систем
и частей между собою, потом ещё складывается одно однородное целое Человека, возникает
ещё пятый вариант компактификации, когда уже 16 384 варианта во всём разнообразии аппа-
ратов, частностей, систем и частей меж собою синтезируется в Человеке, складывая иерар-
хическую систему цельности. И иерархизируют эту иерархичность и иерархию сложившейся
16 384-рицы в одну цельность Человека. И эта цельность называется Ивдивостью Человека.
Потому что иерархизация – это 16 384-ричная иерархия частей, систем, аппаратов и частно-
стей меж собою как единство, но иерархически организованных частей, систем, аппаратов и
частностей. Эта иерархическая организованность, в принципе, если взять иной аспект, есмь
иерархическая конфедерация.

Иерархическая конфедеративность Человека явлением иерархичности цельных систем:
Частей, Систем, Аппаратов, Частностей Человека между собою складывается в одно целое.
Компактификация предполагает, что каждая часть, каждая система, каждый аппарат и каждая
частность отражают и взаимовыражают 16 384-рицу Человека. То есть, каждая частность отра-
жает каждую часть, любую часть, каждую систему, каждый аппарат и все частности. Любой
аппарат взаимовыражает 16  384-рично – каждую часть, каждую систему, каждый аппарат
и каждую частность. То есть, появляется такая универсализация, не только аппарат этого
горизонта и этой частности, а всё универсализирует. Соответственно, каждая система отра-
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жает каждую часть, каждую систему, каждый аппарат, каждую частность, универсализируясь
16 384-рично, и более того, с учётом всей компактификации. И каждая часть универсализи-
руется, отражая 16 384-рицу каждой частью, каждой системой, каждым аппаратом и каждой
частностью.

И в этой 16 384-ричной иерархизируемой однородности формируется единое целое –
Ивдивость Человека, где мы должны понимать, что ивдивость, исходя из предыдущего раз-
дела, предполагает компактификацию прасинтезности каждым из нас. И возникает однородное
состояние физического тела Человека, где в каждое ядро Человека записывается прасинтез-
ность всего многообразия 16  384-ричного взаимоотражения всего-во-всём, во всех реали-
зациях и аспектностях бытия, внутреннего и внешнего, Человека. И каждое ядро физиче-
ского тела Человека начинает быть носителем этой 16 384-ричной ивдивости Человека – его
качественной компетентностью синтеза всего-во-всём и однородностью телесного, физически
телесного, человеческого существования, когда никакие его возможности не уйдут от него, а
сформируют однородный ядерный состав физического тела Человека.

В этот момент вокруг физического тела Человека формируется сфера Метагалактики Фа
в целом – базовая, первая, причём, она самая высокая из 64-х Метагалактик, то есть, 64-я. И
эта 64-я сфера, так как она 64-я, а 64-й Частью является ИВДИВО Человека Метагалактики,
формирует первое явление, самое глубокое – ИВДИВО каждого Человека, в синтезе всех одно-
родностей явления ядер глубиной компетентной прасинтезности между собою. Но вначале, в
каждом ядре, когда сформировалась сфера ИВДИВО каждого, ракурсом 64-го вида Материи
и ракурсом концентрации сферы Метагалактики Фа вокруг Человека, начинается взаимоор-
ганизация в каждое ядро тела Человека и универсализация компетентной прасинтезности в
каждом ядре. И формируемая оболочка ИВДИВО каждого, на основе оболочки Метагалак-
тики Фа, и начинает взаимоорганизовывать ядра физического тела между собою. Внутри каж-
дого атома есть ядро, внутри каждой молекулы есть ядро, и даже внутри каждой клеточки есть
ядро. И мы не можем сказать, что эти клеточки выражают только физическое тело. Мы должны
понимать, что в этой ядерности должны выражаться все Части, все системы, все аппараты и все
частности Человека в многоклеточном физическом теле Человека. И это достигается не сре-
дой клетки, которая обеспечивает функционирование самой клетки многоклеточного физиче-
ского тела организма. А это достигается субъядерной записью в ядре каждой клетки, в ядре
каждого атома, где внутри ядра записывается компетентная прасинтезность цельности 16 384-
ричности Человека оболочкой Метагалактики Фа.

Далее, вокруг Человека формируется оболочка ИВДИВО каждого, и все ядра начинают
между собой взаимоорганизовываться, все клетки между собою ядрами начинают взаимоор-
ганизовываться, все ядра атомов начинают между собою взаимоорганизовываться, образуя
единую сиаматическую матричность внутренней организации Человека – микрокосмического
явления Человека. Напомню, что сиаматика – это название 64-го вида материи. И таким обра-
зом, Человек получает однородную ядерную организованность физического тела Человека. И
следующим шагом ИВДИВО каждого будет концентрация прасинтезности в каждом ядре. И
взаимоорганизация этой прасинтезности из каждого ядра между собою. Здесь нам легче всего
увидеть в дискретном восприятии, что прасинтезность из ядер должна выливаться и заполнять
тело. Это может быть, но это уже функционирование Человека. А здесь имеется в виду, что
на уровне 64-го вида Материи, сиаматичности, прасинтезность, оставаясь в каждом ядре, вза-
имоорганизуется и иерархизируется между собою внутри ядер Человека, сплачивая эти ядра
прасинтезной иерархизируемой содержательностью, полевым эффектом прасинтезности, фор-
мой прасинтезности, субъядерной прасинтезностью, не изливаясь из ядер, а внутренне ядерно
взаимоорганизуясь между собою. И рождается ивдивость Человека той или иной компетенции,
глубиной компетентной прасинтезности в ядрах, и человек начинает существовать как Чело-
век, не только где мы видим отдельные части, системы и аппараты, а где мы начинаем видеть
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однородного Человека, внешне имеющего имя, фамилию, и углубляющего эффект однородно-
сти прасинтезной организацией собою.

Внутри прасинтезности появляются индивидуумные характеристики Человека, специ-
фики всех Частей, систем, аппаратов и частностей. Физическое тело – это одна из Частей, 63-
я. Поэтому тело, с одной стороны, собирает в целом все части, системы, аппараты, а с другой
стороны, становится внешне главным в синтезе их. Но при этом, и каждая 16-я Часть – вид
ИВДИВО – фиксируется вокруг физического тела Человека. Поэтому внешне организуемый
каждый 16-й выразимый уровень, где виды ИВДИВО Частями формируются сферой вокруг
Человека, насыщает ИВДИВО каждого. И в этом явлении появляется однородность самого
Человека, со всеми его спецификами и выявлениями, со всеми его возможностями, где мы
уже не видим отдельную Часть, не видим работу систем, не видим работу аппаратов, не видим
работу частностей, она становится невидимой для нас, но фиксируется прасинтезностью.

И если посмотреть под ракурсом соответствующей мерности, соответствующей реально-
сти, соответствующих специфик, мы это увидим. А если посмотреть на человека в целом, мы
просто будем видеть тело и не будем замечать никакой фиксации, ни реальностей, ни сферы
Метагалактики на теле – будет просто человек такого-то имени. И в этом моменте начинается
переход из Тела, как Части, в Человека как метагалактическое явление, где Метагалактика
созидает каждого Человека. В Частном мы уже отходим от собственно природной организации
Человека – частями, системами, аппаратами и частностями, и переходим на явление самого
Человека как такового, где части, системы, аппараты и частности становятся частностью суще-
ствования самого Человека или частным случаем его существования со всеми спецификами
своего развития. Появляется однородность явления Человека и существования этим.

Отсюда мы можем заключить, что этой прасинтезностью из сферы Метагалактики внутри
Человека формируется определённая субстанциональность явления. С учётом фундаменталь-
ных основ мы можем увидеть, что вещество разных взаимоорганизаций, разных Частей,
систем, аппаратов и частностей, взаимоорганизуясь между собой, образуют вещественную суб-
станцию Человека – компетентную ядерную явленность частей, систем, аппаратов и их пра-
синтезной организованности внутри ядер. В этом процессе формируется субстанциональность
тела Человека – и вещественная, и эманирующая (допустим, запах пота), и самоорганизующая
(походка человека, взгляд человека, голос человека) субстанциональность, и воссоединённость
человека (координация человека с субъектами и предметами). Допустим, когда мы говорим
«элегантный танец мужчины и женщины». Есть движения женщины в танце, есть движения
мужчины в танце – это воссоединённость. И один человек входит в стиль и элегантно подаёт
ручку, а другой пытается элегантно подать ручку, а видится, что лапа подаётся, не потому что
человек плохой, а потому, что нет у него воссоединённости, чтоб правильно подать руку даме
в танце, это получается грубо, жёстко, неэффективно, – это глубина воссоединённости.

То же самое, сейчас у нас есть технологии: у кого-то пальцы бегают, что по роялю, что
по компьютеру, и всё легко, и каждый палец знает, где, куда, что нажать, а у кого-то пальцы
начинают пытаться это нажимать, и двумя пальцами мы пытаемся играть на рояле или печатать
на компьютере, потому что пальцы между собой зажаты мышечно-воссоединённо, не воссо-
единённо и сложно. Это субстанциональность воссоединённости, которую можно увидеть уже
во внешней выразимости частностей человека.

Потом из тела начинает выражаться соответствующий синтез мерностных возможностей.
Мы это не замечаем, потому что мы не привыкли это анализировать, но есть синтез всех мер-
ностей. Формируется соответствующая скорость организации тела Человека, он начинает дей-
ствовать с той или иной скоростью. Соответственно, Человек начинает выражаться с опре-
делённой скоростью, отражающей скорость частей, систем, аппаратов и частностей. Это не
значит, что он начинает быстро бегать и двигаться. Но вокруг Человека вьётся витиё скоро-
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сти, где он может шагом ускориться, и вроде он идёт просто своим шагом, а для других людей
непонятно, почему он так быстро идёт.

У меня был опыт, когда в этом состоянии, мы с учениками лицея работали над интерес-
ной темой в хореографии, «напсиходинамили» ею, и я в этом состоянии просто переоделся и
пошёл домой. Выхожу с одним педагогом, она понимает, чем мы занимались, только она голо-
сом занималась, она пошла на автобус, а я пошёл пешком. Любил ходить пешком, относительно
недалеко жил, несколько остановок. Вдруг минут через 5-10 она меня догоняет сзади и гово-
рит: «Ты как здесь оказался?». Я не понимаю, о чём она, я иду домой, она тоже где-то недалеко
живёт. Она говорит: «Ты понимаешь, я села на автобус, сразу же он приехал, я не ждала, вышла
из автобуса через 4 или 5 остановок, и я тебя сейчас догоняю!» Я говорю: «Я просто иду в
психодинамическом состоянии из лицея». – «Ты что, быстрее автобуса шёл?» Я говорю: «Да
нет, вроде бы просто шёл…». А я шёл, задумался, вошёл в какую-то свою психодинамическую
скорость… Она говорит: «Ты понимаешь, что даже если б ты бежал, ты не мог обогнать авто-
бус, он не ехал медленно». Кстати, 4–5 остановок! Я говорю: «Так вообще-то я шёл! Я не могу
сказать, что бежал». И мы стоим с ней и рассуждаем, что же это за психодинамика, если я, в
скорости накрученной работы с командой учеников, как вышел из лицея, так и пошёл, а она
на автобусе меня догоняла. Причём, она догоняла, я неравномерно с ней пришёл. Понятно,
что я чуть сокращал путь, понятно, что я не со всеми светофорами, пока автобус ехал, я шёл,
но это достаточно большое расстояние было от лицея до дома, и она меня догоняла. Вот это
Психодинамика скорости. При этом у меня было полное ощущение, что я просто шёл, но шёл
быстро. А это состояние сложилось, и это витиё так организовалось в пространстве.

Думаю, многие люди вспомнят такие специфики личного опыта, где скорость складыва-
ется по-иному, чем все мы воспринимаем. И здесь уже сложились: и другая взаимоорганизация
с пространством, и другая взаимоорганизация со временем, где моё субъективное время ком-
пактифицировалось на момент движения. Есть объективное время пространства, а есть субъ-
ективное, каждого из нас, его ещё можно назвать субстанциональностью времени, субъектив-
ного времени. Субстанциональностью пространства – как ты осваиваешь пространство своей
однородной субстанциональностью, которая выросла из этого. Субстанциональность скоро-
стью – как эта субстанциональная скорость выросла и влияет на наше соответствующее тело.
И все эти однородные явления начинают характеризовать Человека.

Осмысляя восьмью фундаментальными началами, из этой однородности рождается одно
фундаментальное начало – поле Человека – ты такой. Причём, я не могу сказать, что это аура,
в привычном контексте восприятия многих. Почему? Потому что, с моей точки зрения, аура
– это поле эфирности, одно из 64-х полей. Мы сейчас говорим о поле рождающейся метага-
лактичности 64-го уровня. Соответственно, рождается содержательность Человека – то, что
одному вообще естественно, он просто смотрит и видит, другой даже не понимает, как этот
видит. Это та фундаментальная содержательность Человека, когда в однородности частной
организации Человека формируется субстанциональная содержательность – ты такой, и в этом
содержании ты естественно и легко ловишь. А другой человек будет спрашивать, «ну, как ты
это делаешь, как, ну почему у тебя получается?» Это просто из человека это содержание эма-
нирует.

Соответствующим образом, существует глубинная содержательность всех частей, систем,
аппаратов, не только когда они сами работают, но и их действия цельностью Человека! Фунда-
ментальная содержательность – это то, что один профессионал понимает прямо естественно,
потому что он вживался в эту тему много лет, ему легко и естественно, он вошёл, сделал, дру-
гой профессионал, который не вжился, а пытается это узнать, входит и думает: «Ну как это,
почему у этого получается? Почему этот пришёл, раз-два-три, всё сделал, а я пришёл, раз-два-
три, всё поломал и пытаюсь ещё восстановить, чтобы сделать. Ну как это?!»



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

77

Здесь существует то самое понятие «мастер золотые руки». У меня был такой случай,
машина барахлила, никто не мог найти, почему. Мне родители в лицее подсказали: «А вот там
мастер, съезди, скажи, что от меня, это мой друг, пусть у тебя послушает машину на сервисе».
Ладно, поехал, поставил, мастер походил, послушал, потом говорит, «тебе надо вот такой-то
маленький блок купить, у тебя из-за этого всё». Я говорю: «Как ты узнал?». Мотор даже не
трогал, капот не открыл. «Не важно!» Привёз блок, маленький предмет, недорогой вообще. Он
говорит: «Ну, час покопаюсь, потому что он далеко стоит», – покопался, поменял, всё опять
идеально. То есть, если обращаться к мастерам не такого масштаба, это разбор всего мотора,
в общем, машину наполовину надо разобрать, разложить, чтобы определить, что в этом блоке
распаялось, и он перестал работать. Он на слух мотора определяет проблему этого маленького
блока, где просто распаялась внутренняя какая-то связка, и за счёт этой распайки звук мотора
поменялся, начал барахлить. Никто не может понять, в чём дело, надо разбирать и отсматри-
вать все блоки, если говорить логически, а он своей интуитивикой это просто сложил!

То же самое – диагноз у врачей. То есть, профессионально можно найти массу примеров
данной деятельности. Она иногда начинается с детства, а иногда во взрослом возрасте. Здесь
включаются и все способности Человека, и называется она – субстанция фундаментальной
содержательности.

Тем же ракурсом, субстанциональность фундаментальной формы – Тело человека такое,
какое есть, по пропорциям. Я видел толстого молодого человека, который бегал быстрее худых
и не уставал, его тело было гибкое и динамичное, просто пропорции были – рождённый плот-
ненький мальчик. Но по специфике спортивности, он обгонял всех рождённых худых мальчи-
ков, которые не могли ни такими пластичными быть, ни с такой скоростью бегать, что вызывало
недоумение и смех у всех остальных. И когда на спортивные занятия этого класса смотрели
другие классы, был коллективный диссонанс. Обычно, раз худой – быстрее бегает, ему всё
легче. А тут самый плотненький быстрее всех пробежал, легко дышит, как будто вообще не
бегал, скорость самая высокая. Худые подбегают к концу, дышат тяжело и ничего не могут сде-
лать. Дети были в шоке от этого. А это фундаментальная форма, которая позволяет человеку
динамично исполнять то, что другие просто исполнить не могут. И здесь вопрос уже не объё-
мов тела, полненький или худой, а здесь принцип внутренней самоорганизации с внутренней
фундаментальностью формы, которая позволяет в синтезе систем и частей делать то, что дру-
гие даже понять не могут, как делается. Мы так и не поняли, как он делал, – он просто делал. И
это – психодинамическая организация формы: он просто это делает. Это фундаментальность
формы «есть как есмь», она субстанционально существует, когда человек естественно такой.

Если отойти от спорта, теперь представьте, что тоже самое, есть субстанциональность
формы мозгов, когда мы говорим, мозги или сложат, или не сложат, и сложить просто не смо-
гут. Это ни плохо, ни хорошо, это фундаментальная форма мозгов. Причём, имеется в виду
форма, не как оболочка мозгов, а внутренне-ядерная самоорганизация серого вещества и ядер-
ная организация синапсов между собой. Не организация синапсов между собой, а ядер, из
которых организуются синапсы. И когда межъядерно, прасинтезно, с бешеной субстанцией ско-
рости проникается какой-то вариант мозговой активности, один человек буквально мгновенно
это понимает, усваивает, складывает, мозги работают, а другой человек на пятые сутки скажет
«ну, наверное, чуть-чуть понял».

Здесь очень много задействовано фундаментальностью формы. Можно сказать, что фун-
даментальность формы есть в синтезе всех фундаментальных форм частей, систем и аппаратов
Человека. И здесь настолько нелинейная зависимость вырастает, что познать её в современных
реалиях очень сложно. Но парадигмально мы должны это заложить.

Субстанциональная выразимость фундаментальной формы, предполагает соответствую-
щую динамику мозгов человека, тела человека, специфик Человека. И именно из этих про-
цессов мы выводим то, что называем способности к тому или иному, какие-то таланты или



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

78

какая-то гениальность человека, которую – в этой области этой спецификой фундаментальной
формы, этой психодинамичностью мозгов и всех физических систем организма, встроенных
в эти мозги – получает, и позволяет этому человеку достичь то, что другие достичь не могут.
Этому помогают ещё и 16 эволюций.

Далее, фундаментальная субстанциональность Человека – какие ядра, атомы и огнеоб-
разы у него образуются, а какие из него эманируют. Когда Человек идёт, вокруг него вьётся
соответствующее субъядерное поле. И другие – или легко схватывают в его поле, или вообще
ничего не понимают. У меня были педагоги в лицее, которые просто, входя в класс, своим
состоянием заряжали класс, что называется субъядерным обменом, и дети начинали понимать
сложный предмет. А были педагоги, которые очень методично и правильно отстроены, но вхо-
дили в класс, со всей своей методикой, и класс не мог понять, чего от него педагог хочет,
потому что дети ловили не слова методики предмета, а субъядерное витиё вокруг фундамен-
тального телесного состояния человека, а у человека-методиста просто не было содержатель-
ности передать это знание. Поэтому, к подготовке учителей, и к их профессионализму, и к их
отбору надо относиться достаточно серьёзно. От этого повышается соответствующая образо-
вательность, когда у одних это получается, у других просто получиться не может. Вот такая
фундаментальная субъядерность.

Фундаментальная энергичность человека, энергия. То есть, когда он зависит уже не от
питания, просто у него есть энергия, хотя питание тоже нужно, чтобы тело поддержать.

Фундаментальный свет человека, который нельзя понизить, потому что он такой, какой
он есть, со всеми однородными записями его мудрости, с возможностями её.

Фундаментальный дух человека, определяющий его несгибаемую или сгибаемую Волю
к победе, или отсутствующее устремление к ней.

Фундаментальный огонь человека, определяющий его возможности синтеза – что сло-
жится у одного, не получится сложить другому отсутствующим однородным синтезом.

Фундаментальности можно не увидеть, потому что высокие виды света могут замечать
только люди, владеющие этим высоким светом, – подобное притягивает подобное, метагалак-
тический закон. И то, что есть фундаментальность энергии, фундаментальность света, фун-
даментальность духа и фундаментальность огня Человека в его организации базовой субстан-
циональности Человека, что есть субстанциональность энергии, субстанциональность света,
субстанциональность духа и субстанциональность огня Человека – это однозначно. И это есть
реализация фундаментальных начал Метагалактики в Человеке.

Уточняю, мы рассматриваем по восемь фундаментальных основ и фундаментальных
начал, чтобы не усложнять текст. Но мы должны понимать, что с развитием мерности, количе-
ство основ и начал стремится к 20 479-ти, на каждый вариант фундаментальности и субстан-
циональности одной мерности. И в каждом варианте субстанциональной фундаментальности,
есть 20 479 фундаментальных субстанциональностей развития тела Человека. Это вершина
метагалактической частности в организации одного целого, которое мы называем Человек –
в явлении целого Человека.

И все эти процессы, все эти фиксации концентрируют в Человеке сферы метагалакти-
ческой организации, рождающие сферы ИВДИВО каждого, которая организует соответству-
ющую среду возможностей каждого Человека вокруг его тела, телесными состояниями Чело-
века. И мы переходим от разнообразия частей, систем, аппаратов и частностей к цельному
восприятию Человека, как такового.

Таким образом, рождается однородная телесная выразимость Человека, как такового.
И мы теперь можем различить Тело как Часть, со своими системами, аппаратами и частно-
стями, это анатомия, и Человека, как целое в синтезе многообразия 4096-ти Частей, где Тело
– это вариации 63-го уровня 16-ти видов телесных Частей эволюционно и физической телес-
ной частью эволюционной силой в синтезе шестнадцатерицы, системно, аппаратно и частно.
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Человек – это целое, однородное целое синтеза частей, систем, аппаратов и частностей во
всей этой многообразной субстанциональности, компактифицирующейся оболочкой Метага-
лактики в созидании каждого Человека, и реализующейся соответствующей однородностью
взаимоорганизации ядер прасинтезности разных фундаментальностях явления всего-во-всём
каждым человеческим выражением физически собою, ИВДИВО каждого из нас.

И таким образом мы входим в первую часть раздела Частное.
 

Частное 2. Концентрация метагалактик
 

Увидев однородное состояние Человека и его явление концентрацией сферы Метагалак-
тики Фа собою, мы должны определить, что следующим шагом развития Человека является
не выражение Метагалактики Фа в целом, – оно состоялось, причём подчёркиваю, оно состо-
ялось 64-го уровня, – а организацию ракурса видов материи в однородном состоянии человека
собою. Но в данном случае мы должны рассматривать не виды материи, а результат явления
видов материи в Метагалактике Фа, когда внутри Метагалактики Фа формируется ещё 63 обо-
лочки. Причём 63-я оболочка является концентрацией Планеты Земля, а 62 оболочки – это
разнообразие 62-х метагалактик в явлении границ видов материи физически собою.

Соответствующим образом, мы должны понимать, чтобы глубоко выразить Метагалак-
тику Фа в дальнейшем, Человек должен организовать концентрацию синтеза 62-х оболочек,
границ 62-х метагалактик и Планеты Земля метагалактически физически собою, и сложить
качественное своеобразие своей выразимости.

Человек начинает, продолжая выражать оболочку Метагалактики Фа 64-го уровня, как
поддержку основных метагалактических свойств, начинает учиться отражать и выражать 62
сферы Метагалактики снизу вверх: от Физической, первой, к 62-й Метагалактике Человека.
Или к 63-й, Планете Земля, как метагалактической сферы бытия, имея в виду, что каждый
Человек, концентрируя сферы разных Метагалактик собою, получает 62 сферы 62-х метага-
лактических выражений, живя на Планете Земля, и вводит этим Планету Земля в 63-е выраже-
ние метагалактической материи с собственными границами метагалактичности явления кон-
центрации сфер метагалактик на каждом человеке, живущем на Планете Земля, таким образом
взаимоорганизуя метагалактические выражения 62-х Метагалактик видов матери Метагалак-
тики Фа и Планету Земля физически собою.

В этом отношении, получив концентрацию сферы Метагалактики Фа, Человек начи-
нает фиксировать собою концентрацию или учиться фиксировать собою концентрацию сферы
Физической метагалактики. С одной стороны, понятно, что человек физичен и живёт физиче-
скими выражениями, а, с другой стороны, мы должны понимать, что Физическая метагалак-
тика есмь отражение физической материи, которая есмь одна из 64-х, сама по себе, но выра-
жает все 16 384 высокие цельные реальности в синтезе их, ракурсом физичности. Другими
словами, физическая материя, формируя оболочку Физической метагалактики, создаёт ту же
самую однородную среду физичности всех явлений высоких цельных реальностей, изначально
вышестоящих реальностей, реальностей. Напомню, что в каждой высокой цельной реально-
сти есть физическая изначально вышестоящая реальность, в каждой изначально вышестоя-
щей реальности есть физическая реальность. И, таким образом, речь идёт минимум об одной
изначально вышестоящей реальности физичностью в каждой высокой цельной реальности, и
о 16 384-х физических реальностях в выражении реальности каждой изначально вышестоя-
щей реальности. Это 16 385 физичностей каждой высокой цельной реальности. Перемножаем
16 385 физичностей на 16 384 высокие цельные реальности, и мы получаем цифру за 256 мил-
лионов физичностей явления ракурса Метагалактики Фа всеми высокими цельными реаль-
ностями. Таким образом, физическая материя, развёртываясь в этих миллионах разнообра-
зий физичности, строит различные физические процессы метагалактического существования,
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которые все вместе объединяются в одну сферу физической Метагалактики, которая синтези-
рует все явления физической материи между собою в одно явление физической метагалактич-
ности во взаимопроникновении всех характеристик физичности собою.

И здесь надо понимать, что сама Физическая метагалактика несёт особые характеристики
физичности и особые спецификации физичности, которые нам сейчас, в том числе, до конца
не понятны, хотя мы живём физически и считаем, что раз мы живём, нам легко понять физич-
ность. Но, живя физичностью, мы не распознаём, чем различается физичность и эфирность,
физичность и астральность, физичность и ментальность. То есть, мы никогда научно этим
вопросом не занимались. Мы пока живём физичностью, как данностью естественной природой
вещей. При этом я понимаю, что мы различаем наукой физикой некоторые аспекты физично-
сти. Но здесь надо уточнить, что наука физика, во-первых, чаще всего работает только с пер-
вым явлением физичности, то есть, грубо говоря, первая высокая цельная реальность физич-
ности, а то и первая физическая реальность в первой физической изначально вышестоящей
реальности первой высокой цельной реальности. И современная наука физика с учётом того,
что она вырастала из предыдущего тысячелетия, где была плановая организация материи, она
физически реальностна. Это начинающийся масштаб распознания физики. Но здесь вопрос
сравнительного анализа физичности и эфирности, который отсутствует априори не потому, что
не хотят этим заниматься, а потому что нет понимания эфирности. А распознание идёт в срав-
нении, допустим, эфирности и физичности. Есть понимание физичности, как таковой, внутри
самой себя. Развивая 64 вида метагалактик в выражении человека, мы должны понимать, что
нам пока распознавать их нечем. Поэтому мы сейчас отстроим парадигмальную систему – как
это происходит метагалактически, как это должно быть. А далее будут соответствующие про-
цессы этой организации, этой спецификации.

Отсюда, мы должны понимать, что Человек, выражая Метагалактику Фа, начинает авто-
матически системно настраиваться на первую оболочку физической метагалактики, которая,
физически концентрируясь на него, передаёт все необходимые параметры физичности. В
целом физическая материя развёртывает параметры Физической метагалактики. Физическая
метагалактика организуется в пространстве космоса. Это, скорей всего, та самая Метагалак-
тика, которую мы пытаемся сейчас распознать астрономически и не более того. Все осталь-
ные, 61-ну Метагалактику, мы даже астрономически распознать не можем, потому что нужны
инструменты распознания, допустим, астрономические инструменты других материальных
характеристик. Надо реально это понимать. И если хоть какие-то эффекты мы ловим с других
видов материи, так это по закону всё во всём, во взаимоотражениях материи, то это считается
удачей.

Допустим, вокруг Планеты Земля крутятся три эфирных спутника ракурсом солнечной
материи, но мы же их в упор не видим. Более того, учёные будут сейчас с нами спорить: «Где вы
их взяли? Мы их не видим». Но ученые их пытаются отсмотреть физическими инструментами,
а мы их видим эфирными восприятиями Человека Метагалактики. Это разные инструменты.
Эфирное зрение и физическое зрение при всей однотипности глазного яблока, а оно имеет
разнообразие специфик применения, очень разные зрения.

И на этом примере мы сталкиваемся с разнообразием Человека и человеческих существ.
Когда фиксируется первая метагалактика, концентрация первой оболочки – человек физичен.
Когда концентрируется вторая эфирная метагалактика своей оболочкой, она в тело человека
вводит эфирные параметры существования, чтобы он овладевал эфирной материей и одновре-
менно начинал организовывать жизнь и действовать эфирной метагалактикой. То же самое,
когда астральная метагалактика концентрирует свою сферу бытия на Человека, она вводит
астральные параметры в физическое тело Человека, и он начинает видеть ракурсом астраль-
ности. Это не значит, что он на физике становится сугубо другим и тело как-то меняется,
нет. Эта организованность идёт микрокосмически, в микромире человека, и это другая, сооб-
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разно принципам материи, ядерная организация, внимание, однородности (!) человека. Допу-
стим, по предыдущим столетиям было известно такое понятие, как «астральная женщина».
Это не значит, что эта женщина имела какие-то особые внешние характеристики поведения,
хотя они тоже были. Это значит, что её тело – по эффекту плановой организации природы пла-
неты, а астрал был вторым планом, её тело одновременно материально, при рождении ребё-
ночком, формировалось в двух типах материи: астральной плановой и физической плановой.
И в этой материальной организованности это женское тело получало особые характеристики
астральных спецификаций, которые другие просто распознать не могли, а в самой материаль-
ной телесной организованности были параметры специфики астрального материального выра-
жения ракурсом единства астрального плана физически.

Мы сейчас говорим в масштабе всей Метагалактики, понимая, что каждая метагалак-
тическая сфера имеет свою систему организации материи реальностями, присутствиями,
планами. И мы должны понимать, что есть восьмерица организации материи, где каждая
метагалактика имеет свою восьмерицу организации материи. Это синтез высоких цельных
реальностей, изначально вышестоящих реальностей, реальностей, высоких цельных присут-
ствий, изначально вышестоящих присутствий, присутствий, планов, и в синтезе их, синтезфи-
зичность явления.

Соответственно, каждый человек, прежде всего, живёт синтезфизичностью явления,
потому что мы физические существа. И специфика частностей в явлении сфер метагалак-
тического развития каждым человеком заключается в том, какая материальная организация,
то есть, какая материя будет лежать в основе однородного телесного существования чело-
века, и какая телесная материальная организация будет существовать в однородности каждой
Части, каждой системы, каждого аппарата в обратном порядке. То есть, с одной стороны, одно-
родность сложилась. С другой стороны, когда физическое тело накопило, допустим, фикса-
цию сферы астральной метагалактики, накопило соответствующую субъядерность астральной
метагалактики, накопило соответствующие характеристики и параметры астральной метага-
лактики, начинается обратный процесс однородности, когда эти принципы, эта субъядерность
начинает проникать внутрь тела Человека, затрагивать соответствующие Части, системы, аппа-
раты. В обратном порядке однородность тела Человека раскладывается на Части, системы,
аппараты концентрации синтеза высоких цельных реальностей. Части, системы, аппараты кон-
центрации высоких цельных реальностей усваивают различные параметры, различные харак-
теристики, различное функционирование, допустим, второй эфирной метагалактичности со
всеми качествами и особенностями эфирной метагалактичности. Потом Части, системы, аппа-
раты, частности в обратном порядке формируют однородность физического тела человека, уже
усвоив эфирную организацию материи. И уже когда второй раз формируется однородность
человека, физическое тело человека в своей однородности приобретает эфирно-физические
материальные виды организаций. И Человек начинает видеть не только физичность окружаю-
щего существования, но и эфирность окружающего существования.

Понятно, что эфирная метагалактика имеет свои спецификации биологической жизни,
свои спецификации материальной жизни, свои спецификации любых иных организацион-
ных явлений. И Человек, построенный однородностью и развернутой однородностью эфира и
физики, имеет иной взгляд и на физику, и на эфир. И начинает быть более совершенным в
материальной организации тела, – подчёркиваю это.

Дальше проще. Мы можем видеть, что начинает фиксироваться третья оболочка. Тот же
самый процесс, физическое тело эфирно-физического существования насыщается качествен-
ными параметрами астральной метагалактики, где фиксируется астральная оболочка. Этот
процесс идёт самоорганизационно последовательно, то есть, как только выразилась оболочка
и концентрация Метагалактики Фа, и сложилась однородность человека. Следующим шагом
человек стал однородный, стал устойчив, выразил свою телесность. Тут же начинается сле-
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дующим организационным эффектом фиксироваться оболочка физической метагалактики.
Выразил параметры физичности, сорганизовался с ней. Мы живём физически, поэтому здесь
не надо менять, просто впитать надо. Человек всё равно проводит физичность по Частям,
системам, аппаратам, развёртываясь высокими цельными реальностями, потом опять собира-
ясь в однородность физического существования. Потом автоматически, после этого, фиксиру-
ется оболочка эфирной метагалактики. Человек впитывает параметры эфирности, отстраивая
Части, системы, аппараты, чтобы они видели и действовали эфирно. На это нацелены, если
посмотреть культурологически, очень многие специфики деятельности разных коллективных
организаций предыдущей эпохи. Впитал эфирные параметры, опять Части, системы, аппараты
развёртываются по высоким цельным реальностям. Как развёртываются? Они и так фикси-
руются на них, просто индивидуализируются в обратном порядке, впитывают эфирные пара-
метры, функции и возможности. Потом опять собирается в однородность человека, склады-
вается Человек эфирно-физический. Тут же стабилизация, самоорганизующая стабилизация.
Некий вариант отдыха в этом. Переход в естество существования этим. И начинает фикси-
роваться сразу следующая оболочка, астральной метагалактики, где начинает Человек усваи-
вать параметры астральной Метагалактики. Усваивает физическим телом, доходит до какого-
то критического количественного предела. Развёртывается из этого критического предела в
явление Частей, систем, аппаратов по высоким цельным реальностям.

Здесь учитывается и коллективная организация, в какой среде я живу. И индивидуальная
организация, насколько моя субстанциональная скорость способна это быстро впитать и соот-
ветствует ли эта скорость астральной метагалактике. Тут можно ещё поднять вопрос, что ещё
нужно поднимать все фундаментальные основы, все фундаментальные начала под параметры
астральной метагалактики.

И мы должны понимать, что, если на нас фиксируется сфера астральной метагалактики.
Когда мы говорим, что это параметры, минимально это фундаментальность вещества, ракур-
сом астральной метагалактики, фундаментальная основа эманаций ракурсом астральной Мета-
галактики. И вот ракурсом астральной метагалактики основы самоорганизации, воссоединён-
ности, мерности, скорости, пространства, времени. Вот в этой восьмерице фундаментальных
основ, первичная база астральной метагалактики организуется нами. То есть все эти фунда-
ментальные основы получают ракурс астральной Метагалактики. Все восемь фундаменталь-
ных начал – от поля до огня – получают ракурс астральной метагалактики. Восемь, подчёрки-
ваю, это базовые, чтобы мы сейчас их легко распознали. А так их шестнадцать, 32, и до 20 479-
ти. Внимание, в каждой Метагалактике. Поэтому первичная организация идёт по восемь. И
мы проходим все 62 Метагалактики до 64-й. Прошли, возвращаемся. 64-я Метагалактика
Фа перешла на восемь, и начинается организация по 16. Прошли, вернулись и начинается
организация по 32. Прошли, вернулись и начинается организация на 64. Фундаментальные
основы, фундаментального начала. Мы поэтому сейчас и говорим, восемь – это минимально
необходимо для любой сферы Метагалактики, для организации в человеке. И астральная
метагалактика – сфера бытия для впитывания параметров однородностью тела человека, раз-
вёртывания этих параметров по Частям, системам, аппаратам, частностям высокой цельной
реальности. Обработка там, перестройка их, впитывание обратно и однородность Человека уже
астрально-эфирно-физическая. Отдохнул, пристроился, естественно развился. Начинает фик-
сироваться ментальная метагалактика, ментальная оболочка, усвоение параметров ментальной
метагалактики. Опять развёртывание Частей, систем, аппаратов, частностей, обработка мен-
тальных параметров всех основ и начал, собирание обратно в однородность человека. И уже
материя телесная, физическое, подчёркиваю, тело человека строится ментально, астрально,
эфирно и физически в синтезе четыре в одном.

И понятно, что один и тот же Человек, с одним и тем же телом, имеет четыре характери-
стики материи. Его тело, что называется, думает. Имея две характеристики материи, его тело,
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что называется, ощущает. Поэтому, когда идут лекции на тему, педагог говорит: «Вы понима-
ете, о чем я говорю?» Многие говорят: «Ощущаю». Это сработало телесное ощущение. Даже
на уровне ментального знания. Педагог говорит: «Вы понимаете, о чем я говорю»? Говорят:
«Чувствую». И только третий говорит: «Не просто понимаем, а мы мыслим этим». Причём
мыслим не аппаратом мышления, а вот телесно, впитываем ментально. Но сейчас таких людей
пока мало, мы пока чувствуем и ощущаем. Мы больше пока астрально-чувственная цивили-
зация. Чувственное познание мира – в этом!

И вот представьте, что все эти параметры концентраций оболочек сфер Метагалактики
у людей нарастают 62-мя вариантами, где итоговый 63-й – это взаимоорганизация всеми 62-
мя вариантами с Планетой Земля, с её качеством материи в метагалактиках, как 63-м видом
материи. На 64-й вариант таких концентраций, тело человека вырастает в новую, 64-ричную
выразимость однородного, материального физического бытия, где ядра Человека имеют 64-
рицу видов материи с соответствующими концентрациями параметров 64-х видов метагалак-
тик. Причём 64-я – Метагалактика Фа. И, соответственно, функциональность человека ста-
новится 64-х видов материальна, 64-х видов метагалактична, во взаимоорганизации метага-
лактик, где ты можешь и видеть, и слышать, и действовать, и распознавать 64 позиции видов
материи с организацией 64-х метагалактических типов деятельностей и спецификаций объек-
тов, объектов каждого вида метагалактики.

То есть, грубо говоря, есть метеориты физической метагалактики, мы их регистрируем.
Есть метеориты эфирной метагалактики. Если они падают, мы можем заметить физические
изменения, но мы не можем увидеть, что это эфирный метеорит. И у нас такие падения на
Планету Земля были. И материя Планеты Земля на такие метеориты реагирует. Учёные при-
езжают, смотрят, недавно было такое в России, на реке Бурея, говорят: «Оползень». Люди,
живущие вокруг, говорят: «Пролетел метеорит». Они говорят: «Не было метеорита». Прие-
хали, посмотрели – оползень. А это был эфирный метеорит. Но от эфирного метеорита мате-
риально в нашей физической материальности, фактически ничего не осталось. Его кусочки
остались лежать в эфирной материальности. Что-то летело – люди заметили, а то, что в мате-
риальной природе реально ещё нет, но громадный оползень, который перекрыл пол реки, мы
распознать не можем. А фактически метеорит был, и люди эфирно-чувствительные видели
метеорит. Но заметил, не проанализировал, а просто увидел. Учёные, которые приехали ана-
лизировать физическую материю, приехали и говорят: «Нет метеорита, это просто оползень».
Люди говорят: «Да мы видели». Они говорят: «Ну, как вы могли видеть, если физически
ничего не лежит». Поехали исследовать, потому что возбуждение было серьёзное в Сибири
на эту тему. Эфир ведь заряжает своими взаимодействиями! На самом деле, упал эфирный
метеорит, «впаялся» настолько сильно, что в принципе создал оползень в физической мате-
рии. Это очень большой метеорит для эфира. Оползень, который перекрыл реку. А в физиче-
ской материи ничего найти не можем. Но если мы посмотрим в эфирной материи, там валя-
ются его обломки. Но эфирную материю надо суметь распознать. Специально привожу этот
пример, чтобы вы понимали, что переход в другие виды материи, это не для красного словца
или для явления каких-то особых свойств совершенствований Человека. Нет, это объектив-
ная необходимость. Материя Метагалактики Фа живёт 64-мя материальными ракурсами. И
когда мы говорим про 64 метагалактики, мы имеем в виду, что это не отдельные метагалак-
тики, а это встроенные ракурсы явления материальности Метагалактики Фа 64-мя различ-
ными сферами материальной организации бытия. С метеоритами физическими, эфирными,
астральными, ментальными, причинными, и по всем названиям видов материи Метагалактики
до Есмь-материи Планеты Земля. А то и до Сиаматики Метагалактики Фа, потому что явно
есть и сиаматические метеориты 64-го уровня. Но они настолько иные и более, я бы сказал,
другой, голомической организации. То есть, там, голография материи, свойства и качества
материи, совершенно иные по отношению к физической. Но вполне воспринимаемые, вполне
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адаптивные к нам и возможностям Человека. И в этих 64-х разнообразных ракурсах метага-
лактической организации и живёт Метагалактика ФА.

А мы с вами приучены по предыдущей эпохе познавать только ракурс астральной, да ещё
и плановой материи. Надеюсь, понятно, что планы – если это первый вид организации, а высо-
кая цельная реальность – седьмой вид, в масштабах, намного более высокий вид организации.
В лучшем случае, манас или ментальность плановая, где был рай у Отца Небесного. Отсюда
научный юмор: рай, который в пятой расе, в предыдущем тысячелетии существовал на манасе,
помогал осваивать ментальный тип материи! Манас – это вид плановой ментальной органи-
зации материи, и рай приучал людей к ментальной организации материи. Отбирал лучших
людей, вводил в ворота рая, за стенки рая, где внутри стены существовала ментальная органи-
зация материи, и Отец помогал человеческим существам тонким миром усваивать ментальную
организацию материи. Потом, с этой насыщенностью, они возвращались в физическое выра-
жение, рождались физически, и физическое тело постепенно получало ментальную организа-
цию материи. Грубо говоря, один из управителей ментально организованной метагалактики,
осуществлял развитие биологического, физического существования Человечества ментальной
плановой организации материи. Так как на тот момент эфирное было вообще не развито на
Планете Земля, как бы мы ни относились к эфиру, эта манасическая организация была третьей.
На сегодня эфир стал развит, эфирная метагалактика стала выражаться и на планете Земля. И
ментальная организация стала четвёртой. Если так подумать, мы вообще по-другому начнём
относиться к метагалактической материи. Так скажем, один из руководителей Метагалакти-
ческой ментальной материальной организации, имеющий соответствующую подготовку, зани-
мался вопросом освоения ментальной организации Метагалактики и ментальной организации
материи на Планете Земля у человечества. Мы это скромно называли раем. Потому что по
отношению к астрально-эфирно-физическому существованию это было более высокое каче-
ство материи, фактически райское, потому что там было и легче, и проще, и комфортнее, и
расслабленнее. И ничего делать не надо было. Не потому, что ничего не надо было делать,
а потому что ты ничего не можешь делать в этой ментальной материи. И тебя, фактически,
просто определяют там молиться, а молитва – это что? Это общение. И основы думания. Есть
даже православная умная молитва. И задача: ментально усваивать эту материальную органи-
зацию. Если посмотреть этот процесс под этим ракурсом, то фактически специфику этих кон-
центраций ментальной метагалактической материи на каждом Человеке, заложил нам Рай. И
мы сейчас раскручиваем райскую тенденцию частного существования Человека. Только отхо-
дим от личной позиционированности, когда отдельный руководитель ментальной метагалак-
тики помогал нам усвоить ментальный вид материи. Он мог быть не самой Метагалактики,
мог быть Галактики или даже Солнечной системы, то есть, вопрос компетенции руководителя.
Вопрос сложный, да? Мы о другом. Если ранее мы это видели религиозно, и одиозно, или
фанатично, или догматично под руководством отдельного высокоорганизованного существа,
то сейчас научно мы, наконец-таки, нашли технологичность процессов автоматической фикса-
ции соответствующих метагалактических сфер на каждого человека, где Метагалактика сози-
дает каждого Человека шестьюдесятью четырьмя оболочками видов метагалактик, постепенно
повышая в его однородности физического тела качество материальной организации физиче-
ских тел. При этом, могу точно сказать, что, если эфирная, астральная, ментальная, может быть
чуть-чуть причинная, в какой-то степени ещё буддическая организация нам характерны, но
атмическая – уже в единицах. Может быть, атмическая – уже у отдельных лиц. То все осталь-
ные, остальные пятьдесят шесть (63 минус 7) видов организации материи нам совершенно не
известны. И от подготовки, материальной подготовки Человека и умения сконцентрировать на
себе те или иные сферы метагалактического развития, ракурсом метагалактического развития,
и зависит в какую следующую материальность каждый из нас идёт.
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Когда мы говорим шестьдесят четыре метагалактики, мы должны понимать, что Мета-
галактика Фа одна, но, чтобы наш разум распознал не просто виды материи, которые есмь
абстракция, а распознал материальную организацию движущихся объектов и имел субъектное
выражение, разуму обязательно нужна граница для распознания. И мы говорим о разных мета-
галактиках, как границах соответствующей материальности в границах и ракурсах существо-
вания Метагалактики Фа единой однородной материальности. На самом деле, с точки зрения
Метагалактики Фа это просто её шестьдесят два ракурса метагалактического существования.
Но соответствующий ракурс имеет отдельную оболочку, отдельную спецификацию, отдельную
организацию материи, причём во всех высоких цельных реальностях. Это нельзя сказать, что
один над одним, это такая мультиорганизация всего-во-всём, в целом. И соответственно, эта
оболочка должна, взаимоорганизуясь, фиксироваться на Человека, выразить в ядрах человека
соответствующую прасинтезную организацию этой метагалактичности, этого вида материи.
Напоминаю, каждая оболочка имеет цифровой аналог, то есть и цифрами тоже. И ядра чело-
века этого ракурса прасинтезной организации, с этой математичностью оболочки соответству-
ющего ракурса метагалактики, должны перестроиться. Потом развернуться опять по высоким
цельным реальностям Частями, системами, аппаратами, частностями. Отстроить оболочеч-
ность Частей, систем, аппаратов, частностей цифрово, по оболочкам и прасинтезно-содержа-
тельно внутри, языково-лингвистически. Потом обратно собраться в однородность Человека.
И развернуть из этого новое состояние человека синтезом энного количества видов материи
в концентрации, постоянной концентрации такого же количества метагалактических ракурсов
бытия определенного количества из 62-х Метагалактик.

Допустим, вокруг меня в ИВДИВО каждого или вокруг меня идёт сфера Метагалактики
Фа, которая имеет внутри себя, в этой сфере Метагалактики Фа восемь оболочек восьми пер-
вых метагалактик от физической до аматической. Соответственно, моё тело строится аматиче-
ской организацией синтеза восьми видов материи: аматика – физическое тело. Аматика физи-
ческая предполагает аматику, атмику, буддику, причинику, менталику, астралику и эфирику
физически. Но мы всё это не произносим, а просто говорим аматически-физическая организа-
ция тела. И потом, мы сейчас с вами рассуждаем о ядерности и субъядерной среде, потому что
моему телу характерно аматическая организация метагалактичности. Мой мозг ловит такой
вид материи, и мы фактически частично описываем под ракурсом ядерности и субъядерности
аматической организации материи. При этом, если мы говорим о субъядерном описании, мозг
должен ловить минимум двенадцать видов материй, потому что субъядерность – это двенадца-
тая характеристика 16-рицы материальных ракурсов явления Метагалактики.

Таким образом, каждый вид материи закладывает в Человеке ещё свои характеристики,
чтобы Человек мог распознавать эти характеристики, чтоб Человек мог специфицироваться
этими характеристиками, и уже жить в этом явлении материальной организации соответству-
ющим образом. И мы видим Человека, который должен пройти фиксации шестидесяти четы-
рёх Метагалактических организаций в виде материи отдельных метагалактик, развёртывающих
ракурс существования Метагалактики Фа в целом. И таким образом, преображать физическое
тело Человека на однородность соответствующего количества видов материи с распознанием
этих видов материи и метагалактической организации внешнего макрокосма или внешнего
космоса, как разнообразного иерархического макрокосмоса восьми, шестнадцати, фактически,
в шестидесяти четырёх уровнях существующего, и получать такую же однородную материаль-
ную организацию внутри каждого из нас этим синтезом концентрацией оболочек метагалак-
тик на каждом из нас в явлении соответствующего вида материи. И этот процесс происходит
постоянно.

Это явление космически-природного существования человека, где вначале Человек
получает от физичности до сиаматики по восемь параметров: восемь фундаментальных основ
и восемь фундаментальных начал. Понятно, если у нас шестьдесят четыре вида материи, то
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взаимоорганизуются восемью восемь – шестьдесят четыре, значит, минимально восемь. Чело-
век прошёл от физичности до сиаматичности, взял Метагалактику Фа восьмью параметрами
основ, начал, потом включается шестнадцать фундаментальных начал и шестнадцать фунда-
ментальных основ. На шестьдесят четвертом сиаматическом уровне материи Метагалактики
Фа опять концентрируется, Человек проходит 16-рицу фундаментальных начал и основ, и
опять физическая Метагалактика фиксируется на человека, что уже быстрее получается. И у
него 16 основ, 16 начал. Опять организуется этими параметрами. Проходит шестьдесят четыре
ракурса видов материи шестьдесят четыре метагалактики в концентрации соответствующих
оболочек. Сколько по времени проходит, мы не знаем. Опять берёт шестьдесят четвёртый уро-
вень сиаматика – шестнадцать на шестнадцать. Метагалактика Фа фиксируется. Сделав шест-
надцать на шестнадцать, делаем тридцать два на тридцать два. Тридцать две основы, тридцать
два начала. Опять с физики начинаем, идём тем же самым механизмом до шестьдесят четвёр-
того. И базово, стабильно, чтобы это всё распознать легко, когда тридцать два и тридцать два
заканчивается, Метагалактика Фа фиксируется на Человека, он доходит до шестидесяти четы-
рёх основ и шестидесяти четырёх фундаментальных начал. Эта база лёгкого существования
шестьюдесятью четырьмя видами материи. Он проходит опять шестьюдесятью четырьмя осно-
вами, началами, шестьдесят четыре Метагалактики, шестьдесят четыре вида материи. Стано-
вится однороден шестьдесят четыре на шестьдесят четыре с видами материи. И дальше уже
развивается в естестве жизни шестьюдесятью четырьмя видами материи, в том же самом тех-
нологическом механизме фиксации Метагалактики Фа оболочками метагалактик на каждом
человеке. Далее шестьдесят четыре переходит в сто двадцать восемь, в двести пятьдесят шесть,
в пятьсот двенадцать, в тысяча двадцать четыре, в две тысячи сорок восемь, в четыре тысячи
девяносто шесть, в восемь тысяч сто девяносто два и в шестнадцать тысяч триста восемьде-
сят четыре фундаментальных основ и шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре фунда-
ментальных начал метагалактического развития шестидесяти четырёх видов материи. И когда
он проходит эту 64-рицу концентрацией метагалактик шестнадцать тысяч триста восемьде-
сят четыре на шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре, Человек полностью, Частным
образом, выражает Метагалактику Фа собою. И это, вторая частность существования Человека
Метагалактикой Фа.

Дополнительно мы должны понимать, что, параллельно с этим процессом Человек рас-
тёт как Посвящённый, Служащий, Ипостась, Учитель, Владыка, Аватар и Отец. И при концен-
трации метагалактик уже на последних явлениях, начиная с пятьдесят шестой и выше, 57-я
метагалактика эта высшая характеристика Человека, а 58-я метагалактика, печатаясь на обо-
лочку, уже предполагает Посвящённого, то есть, у человека должны быть соответствующее
количество Посвящений, с соответствующим количествам прав созидания. И 58-я Метагалак-
тика фиксирует человека ракурсом прав созидания и посвящений. Пятьдесят девятая метага-
лактика – ракурсом начал творения и Статусов, то есть Служащего. Шестидесятая метагалак-
тика – ракурсом Ипостаси, с Творящим Синтезом и синтезностями любви. И так до 64-й, где
шестьдесят четыре – это Метагалактика Фа материей сиаматики формирует ракурс Отца. Напо-
минаю, что названия восьми метагалактик вначале были в 16-ричности – с девятой по шест-
надцатую, а когда мы перестраивались на 64-рицу, они, с тем же самым эффектом перешли с
девятой – шестнадцатой на пятьдесят седьмую – шестьдесят четвёртую. А это говорит о том,
что эти названия метагалактик отражают не только метагалактические процессы, а процессы
организации Человека. Потому что мы с вами чётко определялись, что первые 16 видов Мета-
галактик на основе шестнадцати видов материи, от Человека в девяти видах, до Отца, шли во
взаимокоординации. Соответственно, когда мы смогли и расширились на 64 вида Метагалак-
тик, названия этих метагалактик расширились, потому что они продолжают отражать от Чело-
века Изначально Вышестоящего Отца девятого уровня, до Отца Изначально Вышестоящего
Отца шестьдесят четвёртым уровнем. Поэтому, те самые названия: суперметагалактика, пара-
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метагалактика ушли по названиям вверх. Параметагалактика – это Посвящённый. Основная
метагалактика – это Служащий, начала творения, Статусы. Начальная Метагалактика – это раз-
витие Ипостаси, это синтезность любви и творящий синтез. Чем творящий синтез действует?
Началами, начальной метагалактикой. Соответственно, синтезметагалактика – это Учитель со
своими спецификациями синтезности, насыщенной совершенством мудрости. То есть, синтез-
ная метагалактика – она синтезирует все предыдущие метагалактики совершенством мудрости
Человека. Этим должен заниматься Учитель. Соответственно, степень подготовки Владыки
– Метагалактика Человека, шестьдесят вторая. А Владыка организует Человека – совершен-
ством полномочий, и здесь проверяется совершенство полномочий Человека в синтезе шести-
десяти двух метагалактик, где совершенство полномочий внутренне организуется иерархиза-
цией воли, и Человек получает ещё на свою полномочную совершенную подготовку некую
иерархизацию воли, чтобы действовать синтезом 62-х метагалактик. Если мы говорим о шесть-
десят третьем выражении – это уже Планета Земля, как метагалактическая концентрация всех
людей, несущих эти оболочки Метагалактики. Поэтому Планета Земля и Планета, как малень-
кая частичка космоса, одновременно имеет свою громадную оболочку Планеты Земля вокруг
всей Метагалактики ФА. Исходя из того, что на Планете Земля живут люди, являющие микро-
косм окружающего макрокосма, и таких людей много, Планета Земля этим становится метага-
лактичной. То есть, Планета Земля становится метагалактичной не макрокосмическими явле-
ниями, как в Метагалактике, а микрокосмическими явлениями через людей. Поэтому 63-й вид
материи называется очень интересно – Есмика. То есть, Есмь микрокосм в Человеке или нет.
И через эту координацию данная метагалактичность рождает спецификацию координации с
эволюцией Аватара или с Человеком-Аватаром, который выражает микрокосм собою, микро-
мир собою, концентрацию шестидесяти трёх оболочек метагалактик собою и получает ракурс
подготовки – Иерархизацию. Это и иерархизация метагалактик, и иерархизация видов мате-
рии, и иерархизация эволюции. В общем, иерархизация всего-во-всём что мы обсуждаем во
всех разделах этой Парадигмы, в синтезе!

И внутри этой иерархизации складывается ИВДИВО синтеза. То есть, это уже настройка
на Дом вокруг нас, которая вот синтезирует все эти иерархизации в однородное целое человека,
живущего на Планете Земля. Кстати, это показывает и качество Планеты Земля, и качество
землянина – вот этим уровнем иерархизации, который формируется на нашей Планете Земля,
и смысл формирования которого закладывается теперь эволюционно перспективно. Есть.

Другими словами, нам удалось войти из 16-ти видов распознания материи в 64. И, скорее
всего, данная самоорганизация не предполагалась. Вот и пришлось расширяться: преодолели
барьер не восприятия 64-х видов материи и вошли в них. Это и есмь действие самоорганиза-
ции Метагалактики каждым, с отслеживанием возможностей всех. И из 16-ти устойчиво вос-
принимаемых видов материи, перешли в 64, расширяя термины 9–16-й выразимости до 57–
64-й, что способствовало нашей устойчивости в новом.

И отсюда мы являем эволюцию Отца, как 64-е выражение, одновременно фиксируя сиа-
матическую материю, где фиксируется сама Метагалактика Фа в синтезе 63-х вариантов. Где
идёт стыковка с шестнадцатой эволюцией Отца, где идёт организация концентрации Метага-
лактики Фа как шестьдесят четвёртой оболочки на Человеке. И в подготовке Отцовской эво-
люции Отца у каждого Человека срабатывает ивдивость, как компетенция прасинтезности со
спецификацией этой ивдивости. Здесь Метагалактика Фа закладывает новую компетенцию
прасинтезности внутриядерно. Создаёт новую однородность в Человеке. И вот этой компе-
тентной прасинтезностью мы переключаемся, допустим, с восьми на шестнадцать основ или
начал. То есть, должна быть повышена прасинтезность в ядрах, как содержательность внутри-
ядерных процессов при компактификации Метагалактики Фа на каждом Человеке в явлении и
организации насыщенной или восьмеричностью – восемь основ, восемь начал, или 16-рично-
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стью – шестнадцать основ, шестнадцать начал. Плотность прасинтезности повышается, отсюда
и компетентность. Или 32-ричности основ и 32-ричности фундаментальных начал, и так далее.

И эта взаимокоординация обязательна, и фиксируется не только на один ракурс Чело-
века, а фиксируется ещё с учётом эволюционных характеристик Человека, когда Человек раз-
вивается от Человека Плана Творения до Отца, в 16-ричности. И постепенно, вот этой 64-рич-
ностью, он начинает развиваться от Человека ИВДИВО до Отца. Расширяя свои возможности.
Но эта перспектива в дальнейшем, когда наработается такая типология людей. На сегодня, мы
можем говорить, что на сегодня наработана типология развития от Человека Плана Творения
до Отца. То есть, у нас сейчас наработана коллективная 16-ричная типология развития. Здесь
мы должны понять, что индивидуально человек сам не переходит на новую типологию разви-
тия. Здесь срабатывает закон Бодхисаттв, известный у буддистов: «Пока все не взошли, никто
не взошёл».

То есть, необходимо иметь некий критический минимум количества людей, что известно
только метагалактически, мы ещё этот вопрос не исследовали, которые выражают собой Чело-
века Плана Творения, Человека Творящего Синтеза, Человека Синтезности и так далее, Посвя-
щённого, Служащего и так далее, до Отца. И когда появляется необходимое количество людей,
отражающих каждую из этих шестнадцати спецификаций, рождающее на планете определён-
ное качество возможностей 64-рицей видов материи в соответствующем специфизированном
явлении прасинтезной компетентности в ядрах и соответствующем внешнем выражении дея-
тельности, только тогда, с этой командой людей мы переходим с 16-ти организаций явления на
шестьдесят четыре. И тогда мы выравниваемся с 64-мя видами материи, где начинаем органи-
зовываться уже не от Человека Плана Творения, который становится сорок девятым, до Отца
– шестьдесят четвёртого; сейчас они первые – шестнадцатые. А начинаем организовываться от
Человека ИВДИВО семью видами Посвящённых, восьмью видами Служащих, восьмью видами
Ипостасей, восьмью видами Учителей, восьмью видами Владык, восьмью видами Аватаров,
восьмью видами Человека и восьмерицей от Человека до Отца. Можно сказать, что это повто-
рение названий. На самом деле, там, в самих названиях, заложена очень важная специфика-
ция развития и Посвящённого, и Служащего, и Ипостаси, и Учителя, и Владыки, и Аватара, и
Человека. Это уже следующий этап исторического развития Планеты.

Мы должны понимать, что, хотя мы вышли в 64 вида материи, у нас шестнадцать эволю-
ций. И на ближайшее время, я бы сказал, очень долгое время, мы 64 вида материи и разной
типологии метагалактик отражаем в 16-рице развития от Человека Плана Творения до Отца,
по названию эволюций. Человек Плана Творения – это, фактически, отношение к первой эво-
люции. И таким образом, мы проходим спецификации по шестидесяти четырём видам мате-
рии, по концентрации оболочек метагалактик, исходя ещё из своего эволюционно человече-
ского состояния. Если ты Человек Творящего Синтеза, Метагалактики фиксируются ракурсом
творящего синтеза, если ты Человек Полномочий Совершенств – ракурсом полномочий совер-
шенств, если ты Человек Планеты Земля ракурсом Планеты Земля. А вот если ты Посвящён-
ный, вообще по-иному, в синтезе десятеричности, девяти видов Человека и Посвящённого. И
это совершенно разные характеристики концентрации сферичности метагалактик, как шест-
надцать уровней концентраций сферичности метагалактик, зафиксированных на Человеке.

Поэтому, если отойти от формальностей, что каждая метагалактика фиксируется опре-
делённой оболочкой на Человека, это мы вот сейчас увидели, мы ещё должны выйти в нели-
нейность, где ещё сам каждый Человек имеет своё эволюционное выражение по подготовке и
компетентности, наработанной в целом. И вот здесь эта компетентность, от Человека Плана
Творения до Отца, вызывает на Человека совершенно разные оболочечные фиксации тех же
самых метагалактик, и эта компетенция Человека вырастает ещё из шестнадцати эволюций,
поэтому это идеальный эволюционный тип. Это Человек Синтезности – идеальный эволюци-
онный тип третьего вида Человека. Человек Иерархизации – идеальный эволюционный тип
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пятого вида Человека. И можно ввести такую терминологическую базу «идеальный эволюци-
онный тип», чтобы было понятно, а какие сферы метагалактически фиксируются на Человека.
И получается у нас 16 идеальных эволюционных типов – от Человека Плана Творения до Отца.

Здесь надо уточнить ещё один такой важный параметр, что весь этот механизм действует
не теоретически, не начинается нажатием какой-то кнопочки, не начинается желанием-неже-
ланием Человека. Мы сейчас с вами описываем природу Метагалактики, как она действует
на нас. То есть, мы исследовали сами себя. Анализировали собственные возможности, смот-
рели, как в нас это происходит. Пытались это различить и распознать. Причём не только на
самом себе лично, а на опыте более трёх тысяч действующих людей, которые занимаются в той
или иной мере вот этими процессами развития, распознания и изучения. И обобщая множе-
ственный опыт разных людей, мы пришли к этим выводам. Поэтому выводы настолько гран-
диозны, что мы решили записать в книге «Парадигма Человека», потому что это крайне важно,
это очень сложный материал, который мы нарабатывали много лет. Но мы должны понимать,
что метагалактически этот механизм уже действует. А значит, Метагалактика Фа сейчас кон-
центрируется на каждом Человеке Планеты Земля, и минимально эволюционно, так как чаще
всего мы человеки природы, а природа Планеты Земля входит в первую эволюцию Метагалак-
тическую, а первая эволюция метагалактическая фиксирует Человека Плана Творения. Сей-
час Метагалактика Фа уже концентрирует свою оболочку на каждом человеке, вызывая у него
состояние Человека Плана Творения. То есть, этот процесс идёт на наших глазах, вокруг нас.
ИВДИВО каждого формируется соответствующим синтезом шестнадцати частей в той или
иной кратности в каждом Человеке. У младенцев уже двенадцать ИВДИВО-Частей, выража-
ющих двенадцатеричность ИВДИВО каждого. Соответственно, это ИВДИВО каждого обяза-
тельно вызывает на себя метагалактическую оболочечность очень простым антропным прин-
ципом. Если Метагалактика Фа созидает каждого из нас, она должна сконцентрироваться на
каждого из нас. Если вселенная созидала нас, то она тогда концентрировалась на оболочку
природы всей планеты, чтобы люди внутри «стада» формировались в людей. А когда планета
выросла, извините за слово «стадо», это «стадо» Христово, коллективы. Но когда Метагалак-
тика начала фиксироваться на нас, она начала фиксироваться на каждого, в отличие от вселен-
ной. Но тогда она создаёт оболочку вокруг каждого. Это элементарный логический посыл. Раз
она создаёт оболочку вокруг каждого, фиксируясь на каждом – эта оболочка за собою что-то
несёт, складывает, фиксирует.

И мы сейчас распознали технологический механизм или технологию действия оболочки
Метагалактики Фа на каждом человеке, и что за этой оболочкой, у этого каждого человека про-
исходит. Мы это обосновали парадигмально, на основе опыта, который есть на сегодня у нас.
А дальше – изучать, изучать, и ещё раз изучать, пока всё это не только будет познано, но здесь
уже вопрос не только познания, а вопрос встраивания и использования этих возможностей
в цивилизованной жизни человека. Здесь же стоит вопрос не только научного изучения, это
метагалактическое действие, где оболочка всегда будет фиксироваться. Познавая эти оболочки
фиксации, далее необходимо отстроить наши цивилизационные отношения, наш обществен-
ный синтез, наши конфедеративные отношения этих метагалактических сферических взаимо-
организаций.

Более того, мы ж должны понимать, что космонавты, вылетая в космос, получают такие
же фиксации. Этим можно пользоваться. То есть, это можно использовать как опыт косми-
ческой метагалактической жизни Человека. Явно, если в перспективе найдутся люди, кото-
рые задумаются, как это использовать, а мы уже, в принципе, частично этим занимаемся, то
появятся просто другие результаты в разных областях жизни.

То есть, мы ведём парадигму не только к тому, чтобы научно изучить, а мы ведём Пара-
дигму к тому, что есть Парадигма Человека, которой можно пользоваться в метагалактическом
явлении человека для тех или иных сфер деятельности. Это уже дело будущего.



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

90

 
Частное 3. Позиция Наблюдателя

 
И третьей Частной особенностью Человека становится Позиция Наблюдателя, что

важно, в общем-то, и в научном распознании и, как ни парадоксально, становится важным в
обычной жизни Человека, где для метагалактического развития каждый Человек должен сфор-
мировать собственную позицию наблюдателя, понимать ее границы, понимать её возможности
и понимать, что восприятие жизни, процессов, условий каждого идёт с его позиции наблю-
дателя. Тогда у нас снимутся очень многие общественные, социальные конфликты, намного
минимизируется претенциозное поведение. В общем-то, повысится компетентность Человека,
действующего самостоятельно.

По итогам двух первых частей фактически становится понятно, как формируется пози-
ция наблюдателя. Напоминаю, что позиция наблюдателя – это ракурс, с точки зрения которого
Человек смотрит на окружающий мир, но, одновременно, и окружающий мир реагирует на
Человека, его позицию наблюдателя. Соответствующим образом, мы должны реально распо-
знать, что у нас базово начинает формироваться шестьдесят четыре позиции наблюдателя с
разными характеристиками основ и начал явления материи, где позиция наблюдателя развёр-
тывается от первой физической метагалактики, и, когда она фиксируется на Человека своей
оболочкой, мы должны понимать, что этот Человек приобретает позицию наблюдателя физи-
ческой метагалактики и всё видит только под этим ракурсом. Соответственно, Человек эфир-
ной метагалактической фиксации может видеть в двух режимах. Это не одновременно, а может
быть, и отдельно, где Человек может быть погружён только в эфирное распознание метага-
лактичности жизни. И таких людей вокруг встречается достаточно. А может быть, в эфирно-
физическое распознание жизни. Тогда он более компетентен в физических действиях. Также
мы можем распознать вокруг нас астральную позицию наблюдателя, когда Человек сугубо чув-
ственен и астрален по жизни. И такие люди очень часто заявляют, что «никаких иных, кроме
чувств, состояний нет, быть не должно и они не нужны, и нам самое главное чувствовать, ощу-
щать, чтобы нас чувствовали». И так далее. Это астральная позиция наблюдателя, уже при-
сутствующая в Человеке. И фактически – это предтеча формирования концентрации Метага-
лактики на каждого. Именно такая позиционность и будет стягивать на себя концентрацию
Метагалактики. Соответственно, есть уже и можно распознать ментальную позицию наблюда-
теля. И чаще всего она наблюдается у людей ученых, руководителей, которые погружены в
ментальность тех или иных процессов, конструкторов, и очень часто это делают в ущерб чув-
ственной, эфирной и физической позиции наблюдателя. Идеально, когда ментальная позиция
наблюдателя строится ментально, астрально, эфирно-физически, то есть, четверично. Но мы
должны понимать, что возможна и чисто ментальная погружённость, и чисто ментально-чув-
ственная погружённость, и чисто ментально-эфирная погружённость, и чисто ментально-чув-
ственно-эфирная погружённость, и чисто ментально-физическая погружённость в двух режи-
мах; ментально-чувственно-физическая и ментально-чувственно-эфирно-физическая. Таким
образом, чем выше позиция наблюдателя, тем большее количество характеристик в разнооб-
разии нижестоящих выражений задействует эта позиция наблюдателя, и формирует частные
особенности Человека по воззрению на окружающий мир и внесению в окружающий мир своих
динамических возможностей и характеристик. На сегодня существующие позиции наблюда-
теля пока ещё не несут печать метагалактичности, потому что человечество только начинает
развиваться метагалактически. Но, можно сказать, что эти тенденции уже выражают действие
тех или иных масштабных Метагалактик как ракурсов метагалактических периодов бытия, и,
фактически, подтягивают людей того или иного типа позиции наблюдателя к соответствующей
материальной физической организованности.
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Мы должны увидеть, что если Человек имеет позицию наблюдателя физической мета-
галактики, то для того, чтобы перейти на позицию наблюдателя эфирной метагалактики, он
должен развернуть явление прасинтезности из ядер по всему своему однородному состоянию
тела. То есть, созревание физического тела в концентрации Метагалактики на Человека, чтобы
понимать, что пора переходить в новый уровень метагалактических взаимодействий, заключа-
ется в том, что прасинтезность изливается в физическое тело, видится её текучесть, мы начи-
наем ощущать, что прасинтезность течет внутри физического тела прямым состоянием. И это
испытано и обосновано. И когда мы видим, что прасинтезность течет по телу, она разносит
уже за пределы ядер возможности взаимодействия с внешней средой, допустим, данной первой
физической метагалактики. Это исходит из закона – опустошись, и Отец тебя заполнит. Когда
начинается опустошение и текучее состояние прасинтезности по физическому телу, физиче-
ское тело, фактически, начинает входить в координацию следующей фиксации метагалактики
или в следующую фиксацию позиции наблюдателя. Когда позиция наблюдателя нарабатыва-
ется – это повышение концентрации прасинтезности в ядрах. Когда прасинтезность излива-
ется в Части или тело – это завершение деятельности предыдущей позиции наблюдателя, и
фактически, начало процесса наработки новой прасинтезности в ядра, чтобы Человек поме-
нял ориентацию своей позиции наблюдателя на большее количество – или видов материи, или
фиксации сфер Метагалактики, или каких-то иных показателей позиции наблюдателя. Этот
критерий было бы неплохо распознать, разработать и ввести в базовую деятельность каждого
Человека.

Отсюда мы можем сложить эффект, что, даже в научном сообществе при организации
того или иного опыта научного осмысления действительности, мы должны очень чётко скла-
дывать шестьдесят четыре вида позиции наблюдателя и отслеживать – какая из них наша, кон-
кретно каждого, чтобы понимать под каким ракурсом, ракурсом какой материи, исходя из 64-х
видов материи, ракурсом какой организации и ракурсом каких эффектов и параметров Метага-
лактической организации тот или иной Человек смотрит на окружающий мир. В этом отноше-
нии антропный принцип – вся Метагалактика созидает нас – приобретает ещё и другой окрас.
Вся Метагалактика созидает каждого из нас ракурсом такого-то количества метагалактиче-
ских концентраций. Допустим, четырнадцати метагалактик четырнадцатью оболочек в каж-
дом из нас. И после этого моя позиция наблюдателя становится четырнадцати-материальная,
в смысле, четырнадцати видов материи; четырнадцати-метагалактическая, в смысле четырна-
дцати оболочек метагалактик, фиксирующихся на мне. Имеет империумный ракурс оболоч-
ной реализации состояния Метагалактики, с учётом того, что империо – это четырнадцатый
ракурс вида материи. И соответствующим образом реализуется тем Человеком, который носит
эти четырнадцать выражений. Это первый шаг.

Второй шаг – мы должны понимать, что эта позиция наблюдателя не просто существует,
как позиция. Она затрагивает ракурс деятельности Частей, систем, аппаратов и частностей
Человека всей его однородности, где именно под ракурсом позиции наблюдателя, как некой
содержательности, некой формы, некой субъядерности Человека, как фундаментальных начал,
складываются те или иные процессы. То есть, фактически, можно сказать, что Человек эма-
нирует позицию наблюдателя фундаментальной основой эманаций в окружающую материю.
И материя отвечает ему соответствующим способом, где Человек взаимоорганизуется с окру-
жающим миром ракурсом соответствующей из шестидесяти четырёх, с учетом компетент-
ных своеобразий нижестоящих взаимосвязей, видов, позиций наблюдателя физически собою.
Таким образом, мы получаем многообразные характеристики явления одной позиции наблю-
дателя в разных спецификациях и должны понимать, что как в научных исследованиях, так
и в жизни вокруг нас, у каждого Человека позиция наблюдателя формируется и – в расши-
рении дальнейшем – будет формироваться более широкой палитрой возможностей, чем мы
представляем себе на сегодня.
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Соответственно, позиция наблюдателя затрагивает не только метагалактические фикса-
ции на каждом из нас, но и нашу внутреннюю подготовку, и соответствующие совершенства.
То есть, наш соответствующий набор качеств, свойств, специфик, возможностей, начал сози-
дания, начал творения, синтезности любви, совершенств мудрости, иерархизации воли, ивди-
вости синтеза и компетентной прасинтезности. И в этом неповторимом внутреннем начале –
плюс ещё способности Частей, разработанности систем, аппаратов и частностей каждого из нас
в однородном выражении Человека – и в этом разнообразии явлений и складывается синтези-
рование позиций наблюдателя каждым Человеком. Можно сказать, что это начало формиро-
вания синтеза или процесс формирования синтеза макрокосма и микрокосма Человека, где
позиция наблюдателя: Человек входит в соответствующие взаимодействия макрокосмических
явлений и соответствующим образом формирует ракурс микрокосмических внутренних выра-
жений, основанных на золотой середине Человека, понимания собственных процессов Частей,
систем, аппаратов и частностей в синтезе между собою. И в этом явлении каждый Человек
приобретает свою специфику позиции наблюдателя с разнообразным явлением характеристик
и возможностей.

Метагалактика фиксируется на каждом из нас и при определении каждого Человека
мы должны понимать, что слово «каждый»  – это не абстрактное слово, просто перечисле-
ния кого-то, а под каждым понимается позиция наблюдателя Человека. Поэтому Метагалак-
тика созидает каждого позицией наблюдателя Человека. И от того, насколько Человек внут-
ренне-внешне компетентен в реализации тех или иных явлений, настолько Метагалактика
созидает его и внутренне – соответствующим составом и строением Человека, и допускает
его к внешней макрокосмической организации соответствующих явлений. И вот здесь мы
можем увидеть уже существующий парадокс, который нарастет в перспективе. Если у Чело-
века нет соответствующей позиции наблюдателя, то его окружающая материя просто не пус-
кает заниматься тем или иным процессом. В итоге очень часто люди или идут учиться, или
пытаются работать в той или иной среде, или пытаются становиться специалистами тех или
иных возможностей, а сформированная позиция наблюдателя данного существования матери-
альной реальности не позволяет Человеку заниматься этой профессией, этой спецификой и
этими возможностями. Более того, если Человек настаивает, чтобы он этим процессом зани-
мался, а, что называется, материя ему не благоволит в этом, то у Человека в ответ, антропным
принципом, начинается воздействие в материи, воздействие условий метагалактик на Чело-
века. Его постоянно сносит, у него появляются постоянные проблемы и препоны в явлении
желаемого, пока он не изменит свою позиционность и не согласится, что ему это не дано.
Или соответствующей специальной подготовкой не разовьёт возможности не профессиональ-
ного применения, а, в первую очередь, смены позиции наблюдателя, в которой будет уже дано
и возможно заниматься соответствующей сферой деятельности. С одной стороны, это смот-
рится, как личностное влияние, что кто-то разрешил-запретил – и такая антропоморфность
природы нам этнографически характерна, с другой стороны, это не личный запрет. Нам очень
сложно представить себе, как крупнейшая система самоорганизации учитывает нюансы нашего
антропного существования с явлением соответствующих ракурсов внутренней организованно-
сти, накопленности, образованности, воспитанности и любых других спецификаций, Частей,
систем, аппаратов и частностей. И одновременно формирует этим соответствующие взаимо-
отношения позиции наблюдателя с соответствующей материей, и синтезом метагалактик соот-
ветствующих метагалактических оболочек в ИВДИВО каждого из нас. Таким образом, здесь
мы должны констатировать очень интересный метагалактический факт – не только материя
воздействует на нас Метагалактикой Фа, развивая наши космические природные возможности,
но и мы своей позицией наблюдателя начинаем воздействовать на Метагалактику Фа, и своей
позицией наблюдателя вносим в Материю и записываем в Материю соответствующие наши
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явления и возможности, эманируя их в материю. Естественно, наши эманации в материю запи-
сываются соответствующим горизонтом событий фундаментальных основ Метагалактики.

И если выровнять и воспринять эту картину, у нас с вами формируется шестьдесят
четыре позиции наблюдателя по видам материи и взаимоорганизаций метагалактических вари-
антов с учётом внешних вариаций каждых из шестидесяти четырёх взаимозависимых, взаи-
моорганизующих позиций наблюдателя между собою, вниз, соответствующих разнообразных
характеристиках, как это было показано на ментальном типе наблюдения. И, одновременно,
при явлении 64-х позиций наблюдателя, мы должны констатировать, что это сознательное,
автоматическое влияние каждого Человека на окружающий метагалактический мир. Причём,
как планетарные характеристики явления, так как мы находимся на Планете, так и метагалак-
тические характеристики явления, когда позиция наблюдателя уже не позволяет оперировать
масштабами Планеты и эманаций Человека, переходит этот предел и начинает расширяться по
всей Метагалактике Фа, ведя и разрабатывая Метагалактику Фа собою.

Таким образом, позиция наблюдателя в  Частном формирует 64-ричную вариацию
роста позиции наблюдения и соответствующие перспективы роста Человека этим. Отсюда мы
должны чётко обозначить, что позиция наблюдателя, каждая из шестидесяти четырёх, будет
расти, когда Человек из восьмерицы фундаментальных основ и восьмерицы фундаменталь-
ных начал будет идти к 16 384-рице фундаментальных основ и 16 384-рице фундаментальных
начал, и круговоротом удвоения каждая позиция наблюдателя периодически будет меняться,
и расти, и развиваться далее. Это, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны понимать,
что повышением компетенции Человека как Посвящённого, Служащего, Ипостаси, Учителя,
Владыки, Аватара и Отца соответствующей степени компетентной подготовки во взаимоорга-
низации с окружающей материей и её выразимостью, будет расти позиция наблюдателя, отра-
жающая все эти специфики и возможности метагалактического развития. И в этом варианте
мы должны увидеть, что Человек развитием своей позиции наблюдателя влияет на окружаю-
щую материю. И чтобы сложить тот или иной элемент материальной организации, зафиксиро-
вать новый элемент химического развития или новую особенность законов физики, как физич-
ности материи Метагалактики, необходимо сознательно сложить, зафиксировать и развернуть
физическую позицию наблюдателя. И уже её ракурсом складывать новые физические метага-
лактические возможности.

Кроме этих базовых явлений космически-природного характера, мы должны понимать,
что на каждую позицию наблюдателя накладывается профессионализм Человека. И с этой
точки зрения мы можем позицию наблюдателя рассмотреть, как профессиональные, граждан-
ские, человеческие, и явлением иных компетенций Человека, которые настраивают его на
более обострённое явление тех или иных специфик. Но тогда 64 базовых вида позиции наблю-
дения усиляются профессиональными, гражданскими и иными спецификами позиции наблю-
дателя. И мы уже расширяем не качественные показатели позиции наблюдателя из 64, а рас-
ширяем количественные возможности применения той или иной позиции наблюдателя, в той
или иной профессиональной сфере бытия. Причём, надо понимать, что, если у нас сложилась
соответствующая материальная организация, то специфика материального бытия тут же опре-
деляется той самой организованностью каждого Человека. И мы можем говорить о необходи-
мости разработки позиции наблюдателя разных наук с одной стороны, разных профессий с
другой стороны. И, таким образом, сложить новый подход к развитию Человека, сформиро-
вав раздел новых научных и цивилизационных построений позиции наблюдателя, определяя
в этой позиции наблюдателя и образовательный ценз, и цивилизационный ценз, и иные цензы
развития, доступные Человеку и человечеству. Таким образом, позиция наблюдателя стано-
вится одной из парадигмальных основ метагалактического существования Человека. Потому
что, куда бы он ни передвинулся метагалактически, позиция наблюдателя, которой он будет
действовать в той или иной специфике материи, или позволит ему развернуть эту ситуацию
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нужным ему образом, или при всём профессионализме деятельности отсутствием позиции
наблюдателя можно сложить отрицательные выявления всего необходимого. И в этой взаимо-
проникаемости позиции наблюдателя соответствующим восприятием Метагалактики и видов
материи, усиленной личными особенностями Человека и профессиональными его компетен-
циями в синтезе их, и складывается Человек Метагалактики нового типа, который и может в
целом видеть все процессы, которые развёрнуты в разделах Парадигмы, и, одновременно поль-
зуясь ими, отстроить профессиональные, гражданские и иные умения, навыки, позволяющие
данному Человеку жить и развиваться Метагалактикой Фа свободно, разнонаправленно и по
мере своей подготовки.
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1.4. Единичное

 
 

Единичное 1. Монадическое развитие Человека
 

Говоря о Единичном, мы должны, в первую очередь, увидеть фиксацию жизни самого
Человека, как Единичное явление, и таким образом, мы начнем более глубоко понимать,
почему мы говорим о ядерности микрокосма в каждом Человеке и более подробно останав-
ливаемся именно на ядерном строении Человека. Дело в том, что фиксация самой жизни
Человека, как компактификация неких возможностей, закладывается в каждом Человеке в
такой Части как Монада, которая представляет собою то самое Единичное выражение фикса-
ции жизни Человека. И когда мы говорим – жизнь Человека, мы должны понимать, что жизнь
– это некий огонь, заполняющий тело Человека, особого порядка, и он фиксируется на явле-
нии такой Части как Монада. Понятно, что эта монада эволюционирует, она развивается, как
соответствующая Часть Человека, имеет свои параметры и показатели, но мы должны уви-
деть четыре важнейших показателя, которые координируют Единичное Человека соответству-
ющими явлениями Монады.

Первое. В самой Монаде, как Части, – она выглядит, как идеальная сфера, – фиксируется
ядро огня жизни Человека. Это ядро огня жизни являет собою как фиксацию, так и источ-
ник той жизни, которой наделен Человек. И это ядро имеет определенную центровку внутри
самого себя, где бушует источник жизни Человека. В этом отношении мы должны понимать,
что этот источник жизни находится за пределами метагалактической материи, материи, как
таковой. Именно поэтому мы относим этот источник жизни к явлению Изначально Вышесто-
ящего Отца, как управителя запредельного выражения по отношению к Метагалактике – огня,
где этот огонь, фактически для людей, являющихся и фиксирующихся в материи, поступает из
запредельности, как источник жизни каждого из нас внутри, в центровке ядра. С этим можно
не согласиться, это можно не принимать во внимание, но здесь главное не вопрос источника
жизни, что в перспективе можно определить более глубоко и точно, а главное, что есть ядро
огня жизни, куда записываются все параметры жизни Человека. И это первое Единичное, кото-
рое осуществляет Человек, как таковое, с фиксацией источника огня жизни внутри самого
ядра огня жизни. То есть, есть источник жизни внутри ядра, в центровке ядра; есть ядро огня
жизни, в котором существует Человек; и есть сферы Монады, как некой шарообразной суб-
станции или шарообразного явления вокруг ядра, которое координируется соответствующими
явлениями Человека. И на первом этапе нас будут интересовать вот эти сферы.

Определимся с Монадой. В ней есть четыре базовых показателя. Собственно, ядро огня
жизни с источником жизни внутри, и тайны его формирования пока относятся к Изначально
Вышестоящему Отцу. В перспективе будет познаваться. Это ядро огня жизни горит количе-
ством пламен по количеству Частей Человека. Соответственно, если мы говорим о предыду-
щем тысячелетии, при явлении трех Частей в литературе было известно три пламени огня
жизни. Если мы говорим о Метагалактике, сейчас стандартно в Монаде Человека горит 4096
Пламен огня жизни. Перспектива – 16 384 пламени, по 16 384-це Человека и количеству вц-
реальностей, их осуществляющих. Каждое пламя огня жизни имеет свое ядро жизни. И ядро
жизни этого пламени, является источником жизни каждой Части. При этом ядро пламени
находится в ядре жизни Человека, и получается, внутри ядра жизни Человека, кроме источ-
ника жизни еще находится 4096 ядер источника жизни каждой Части. Мы должны понимать,
что вопрос не просто в формировании Части, не просто в ее каком-то штамповании ядер-
ном. Вопрос в начале жизни Части Человека. Когда наступает ядерная взаимоорганизация
всех условий, возможностей, реализации той или иной Части, должен свою работу произвести
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источник жизни, чтобы Часть зажила. Вот здесь в Монаде прячется очень важный процесс
переключения. Часть, формирующаяся как вид Живой материи, но пока формируется, она
не является живой, а находится в процессе роста и формирования. В принципе, как первые
месяцы ребенок, месяц, два-три, наверное, в утробе матери. Он, с одной стороны, после опло-
дотворения и живой, с другой стороны, он еще не живой, он формируется. В какой-то момент
наступает критический предел, когда медики определяют, что ребенок в утробе матери уже
живой, и идет процесс формирования плода человека. Вот этот период определяется монади-
чески, когда на этот формируемый плод включается ядро огня жизни в Монаде. Точно также
по этим же аналогиям внутри Человека, при формировании Части идет первичное формиро-
вание ядер, возможностей организации Части в теле Человека. И в какой-то момент включа-
ется ядро жизни этой Части, одно из 4096-ти ядер, в ядре огня жизни Монады. И когда вклю-
чается ядро, все ядра формируемой Части вспыхивают этим источником жизни, и тогда эта
Часть начинает жить. Сам процесс вспыхивания огня жизни ядра каждой Части нам пока не
ведом, но мы нашли технологический механизм и тот источник, от которого это происходит –
монада. То есть, монада очень четко определяется как Часть, поддерживающая источник огня
жизни, находящийся в ядре огня жизни с ядрами огня жизни каждой Части внутри монады.
Подчеркиваю, источник огня жизни, и ядро самого огня жизни, и все его спецификации – это
требует дальнейших изысканий и обозначений.

Соответственно, каждое ядро огня жизни Части горит особым пламенем. Здесь идет
координация пламени и Части, где Часть, которая живет, обменивается между ядрами соответ-
ствующими пламенными импульсами или импульсами огня, которые фактически обозначают
пламенность Человека. Вообразите, что мы видим физическое Тело Человека, которое стоит,
просто внешне физически, стоит, а внутри, иногда прорываясь наружу, бушует пламя какой-то
Части, где все ядра этой оболочки Части, расположенные между двумя ядрами любых атомов
физического тела, начинают между собой взаимопроникаться импульсами огня, которые во
внешнем взгляде видятся, как пламя. И концентрация эталонности этого пламени находится
в монаде, где это маленькое пламя, как эталонное пламя, фиксируется на соответствующем
ядре жизни Части в ядре огня жизни Человека. В итоге монада поддерживает эталонное пламя,
которое потом бушует в синтезе ядер всей Части внутри тела Человека и определяет огненно-
импульсное состояние внутренней организации каждой Части в ядерном состоянии между
собою. Это не отменяет, что эти ядра, имея импульсно-огненное состояние, начинают эмани-
ровать этим Пламенем дух, который формируется в пахтании этих огненных взаимодействий.
Из духа начинает эманироваться свет, то есть, это пламя начинает сиять и, соответственно,
внутри света или из света формируется энергия самой Части, то есть, та энергия, которой
сама Часть начинает действовать. Вот здесь мы должны увидеть, что организация и активация
деятельности самой Части являет огненно-импульсный пламенный источник внутри физиче-
ского тела Человека. Более того, данные показатели вполне научны, потому что есть два вида
исследований, которые доказывают, что примерно двадцать процентов тела Человека состоят
из огня. Это восточные исследования, насколько я помню, южнокорейские; есть исследова-
ния, которые дают такую процентовку. Сложно сказать, насколько эта методика обоснована,
но если мы направим эти исследования в эту сторону, то в будущем можем в огне научиться
ходить сквозь пространство, понимая, что концентрация возможностей Человека заключается
не столько в теле, а в его Монаде. И при организации прохода тела Человека сквозь простран-
ства, можно использовать то, что мы называем огненной средой. Поэтому здесь мы говорим
не о Части, как о мистическом явлении, а о Части, как об организаторе одного из явлений
Человека, собственно жизни, и возможности, действуя этим огнем, добиваться каких-то пока-
зателей жизненной активности во множестве пространств.

Итак, кроме ядра у Монады есть пламя. У каждого пламени вокруг его активности фор-
мируется соответствующее поле, и поле Пламени Монады четко отражает поле деятельности



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

97

каждой Части. Мы помним, что в фундаментальных началах, одно из первых начал называ-
ется «поле». И каждая Часть, соответственно, развертывает фундаментальное начало поля.
Но это не только поле организации Части, эманирующее вокруг него в окружающей жизни.
Есть источник этого поля вокруг Пламени внутри Монады, где определяются все характери-
стики полевых взаимодействий этой Части. Это очень важные характеристики, потому что это
поле может или принять новую мысль, или не принять. То есть, поле с одной стороны высту-
пает защитником Части, с другой стороны его характеристики определяют, какие мысли могут
войти в Человека, а какие не могут. И какой уровень мысли или компетенции данный Чело-
век может вообще не услышать, даже если рядом это скажут – только потому, что его поле не
пропускает или эти высокие мысли, или эти низкие мысли. Рядом могут говорить трехэтаж-
ным матом, человек не будет это воспринимать и не услышит, потому что его поле просто не
носит характеристики низких вибраций некорректных слов. И одновременно люди, которые
привыкли к низким вибрациям, если рядом сказать высоко-огненное слово, на ту или иную
тему, могут не воспринять это слово, не понять слово и не увидеть в этом, допустим, как люди
не могут уловить юмор в каких-то фразах и эпиграммах. Их поле не пропускает эту эпиграмму,
этот юмор, – эта мысль, или смысл, или суть начинает пристраиваться к полю, и начинается
работа по усвоению этого. И на второй, третий день дошло, и Человек засмеялся, он это увидел.
Его поле пропустило эту суть, этот смысл, эту мысль в эту Часть, и эта Часть смогла обработать
тот контекст, который был заложен в этом слове, в этих словах. И это не только работа Части,
которая принимает и обрабатывает, но еще и полевой эффект защиты Части от некорректных
взаимодействий. И эталон этих некорректных характеристик и взаимодействий находится в
монаде. Это третий Фактор Монады.

И четвертый Фактор Монады, который нас особенно интересует – это сферы Монады.
На 4096 Частей у каждой монады 4096 оболочек Частей. Но, мы помним, что Человек 16 384-
ричен, и еще есть эталонные аппараты, эталонные системы, эталонные частности. И в итоге у
Монады 16 384 оболочки эталонного формирования каждой Части, системы, аппарата и част-
ности. То есть, в этой оболочке записаны эталонные формирования и деятельность ядер каж-
дой Части, системы, аппарата и частности. Вопрос – зачем нужны эти сферы? И вот тут есть
те самые интересные ответы. Каждая сфера Монады координируется с соответствующей высо-
кой цельной реальностью Метагалактики, со сферой высокой цельной реальности Метагалак-
тики вокруг всей Метагалактики. Когда мы говорим о предыдущем тысячелетии и о монадах
Человека предыдущего тысячелетия, то монада планетарного Человека координировалась со
сферами жизни вокруг Планеты Земля. И одной из первых координаций была координация
с биосферой, где биосфера имела свои координирующие показатели вокруг Планеты, и, фак-
тически, как сфера четко организованной жизни вокруг Планеты Земля, координировалась с
одной из сфер монады в поддержке координации между сферой, биосферой Планеты Земля и
сферой жизни монады внутри Человека. То есть, Монада – это еще и координатор со сферами
организации жизни каждого Человека.

И вот на грани третьего тысячелетия прошло совершенно новое явление, которое поме-
няло наши представления об организации биологической жизни Человека. Когда Планета
Земля вошла в Метагалактические параметры бытия, она вошла, собственно, эволюцией, сво-
ими какими-то возможностями, и естественно мы, как жители Планеты Земля, вместе с ней
и в это вошли. Это не отменяет, что мы тоже в это входили и делали какие-то усилия. Но
вот здесь пошла выровненность усилий макрокосма Планеты и микрокосма каждого Человека,
и если бы не было обоюдного действия, мы бы не вошли в метагалактические сферы бытия.
И вот, чтобы увидеть обоюдность действия, как только Планета вошла в метагалактическую
координацию материи, – а мы должны понимать, что метагалактическая материя отличается
от галактической, отличается от солнечной, и, в принципе, и планетарной, но вопрос – с каким
уровнем материи выровнена сама Планета. В наступившем третьем тысячелетии, даже чуть
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раньше, в 1999-м году, Планета выровнялась и начала входить в материю Метагалактики. Это
эволюция планет, которую мы пока распознать не можем. Но Планета в своей эволюции и в
отстройке биологической жизни проходит, как мы на сегодня видим, минимум четыре этапа:

1. собственная жизнь планеты;
2. координация со звездой – солнечная жизнь;
3. координация с Галактикой – звездная жизнь, многозвездная координация;
4. и координация с Метагалактикой.
Если учесть, что вся вселенная созидает нас, а нас – это коллектив людей на Планете

Земля, то вся вселенная созидала и Планету в ее возможности войти в метагалактические
сферы бытия, чтобы вселенная могла созидать нас. И процесс шел обоюдный. Такой логиче-
ский вывод из антропного принципа следует однозначно. Поэтому мы, как эгоисты, почему-то
видели антропный принцип только с самим собою, но не отмечали, что для того, чтобы вселен-
ная созидала нас, она должна взаимодействовать с Планетой Земля, где мы существуем. Это
может быть различное взаимодействие плеядосферой, пневматосферой, ноосферой, какими-
то иными сферами, через биосферу, через вселенскую сферу, через метагалактическую сферу
бытия, но оно было, иначе бы вселенная внутри биосферы Планеты нас бы созидать не смогла.

И вот координация наших монад и сфер монад Человека со сферами Планеты готовила
каждого Человека к вселенскому созиданию, и тем, что Планета принимала вселенское сози-
дание, оно в первую очередь принималось оболочками монады каждого из нас, и первичное
вселенское созидание каждого из нас было монадическим. А потом уже монада распределялась
по телу, соответствующими пламенными организациями Частей. Для предыдущего тысячеле-
тия базовыми организациями было три Части, три пламени. Их называли пламя воля, пламя
мудрости, пламя любви, но они фиксировались на соответствующих Частях. Эти пламена не
назывались соответствующей Частью, потому что любая из Частей могла нести характеристики
любого из пламён. И, допустим, разум мог действовать не пламенем мудрости, а пламенем
воли, и рождался настоящий воин, очень разумный, что есть пример пламенных отношений
предыдущей эпохи, и так далее в разнообразии. Сейчас все достаточно организовано метага-
лактически, где пламя четко называется названием Части, и здесь, в общем-то, эти процессы
все выровнены. Это не отменяет того, что есть пламена с соответствующими характеристиками
синтеза, воли, мудрости, любви, но это уже соответствующие Части организованной жизни
Человека. Здесь нужно просто рассмотреть названия Частей и вникнуть в них.

И вот, через вселенское созидание нас, наши монады, своими сферами, координируясь с
биосферой и иными сферами Планеты Земля, взращивались, и взращивался не только Человек
телесно, но и его монадические сферы в этой координации. И в какой-то момент мы достигли
макро и микрокосмического баланса. Это случилось примерно в 1999-м году в августе, и Пла-
нета переключилась на метагалактическую спираль эволюции, не отменяя, что в ней сохраня-
ется галактическая и солнечная эволюционность, как часть её процессов. Вопрос, как всегда,
что самое высокое, что самое главное? Мы должны понимать, что до 1999-го года, – подчерки-
ваю, в летоисчислении, принятым человечеством, – Планета проходила галактическую спираль
развития и за пределами Галактики биологически уже не могла взаимодействовать. Сколько
она это проходила с учетом геологического времени Планеты – мы оставляем за рамками
нашей фиксации. Это дело дополнительных исследований.

Но мы должны понимать, что Планета есмь биологический организм Метагалактики и
что биосфера на Планете может говорить о коллективном биологизме, то есть, есть индиви-
дуальный биологический организм – это каждый из нас, а есть коллективный биологический
организм – это Планета. И какие-то характеристики коллективности биологии на Планете мы
признаем, и даже современная наука говорит о том, что планета живой организм нового типа
биологической формы существования. С этим мы совершенно согласны. Все характеристики
говорят, что биологически живая жизнь Человека может возникнуть только на биологически
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живом организме. Но для полноты исследований, мы должны увидеть характеристики разных
Планет, что есть Планеты с биологической жизнью, с одной из характеристик, а есть Планеты
без биологической жизни. И первое, что можно утвердить однозначно, у этих Планет совер-
шенно иная характеристика жизни в явлении живого и неживого в материи. Но это требует
дальнейших исследований, мы лишь просто парадигмально ставим этот вопрос. Все-таки, у
нас Парадигма Человека.

Таким образом через вселенскую концентрацию на каждого из нас, где оболочки сфер
монады координировались со сферами Планеты, мы сонастроились со вселенной. И когда Пла-
нета начала переходить в метагалактический цикл развития, мы начали, оболочками монады
в первую очередь, переходить на координацию не со сферами жизни Планеты, а с соответ-
ствующими сферами жизни Метагалактики. И этот процесс продолжается до сих пор. Соот-
ветственно, монада Человека, с учетом семи видов материи организуемых Планетой ранее,
в прошлом тысячелетии, скорее всего, имела не более семи сфер в оболочечном развитии,
и из семи сфер была взращена Метагалактикой, где Метагалактика созидает каждого Чело-
века до 16 384-х сфер Монады, где одна сфера высокой цельной реальности Метагалактики
четко координируется с точно такой же сферой в монаде каждого из нас. И это Есмь новая
координация Жизни Человека, где есть соответствующая координация одной из высоких цель-
ных реальностей, которая называется «биосферная», но уже метагалактически биосферная. По
нашим данным, это 8192-я сфера высокой цельной реальности в координации Метагалактики,
потому что это сфера вершины количественной материальности Метагалактики – Шуньяты
или шуньятная координация сферы, как это называется метагалактически. Это также требует
дальнейших осмыслений: мы вошли в биосферу Метагалактики, которая является сферой
вокруг всей Метагалактики концентрированной на соответствующую сферу монады каждого
из нас. При этом мы должны понимать, что каждая сфера монады имеет характеристику и
коллективную, и индивидуальную. Коллективную, в координации с такими категориями, как
биосфера, ноосфера, информосфера, плеядосфера, атмосфера. Кстати, есть атмический, седь-
мой вид материи, являющий на планете атмосферу. И чисто лингвистически-категориально
они очень похожи, но мы не можем утверждать прямую зависимость, мы пока не определили
это. Но вот с учётом того, что атмичность, как вид материи, присутствовала и в предыдущем
тысячелетии на Планете, можно сказать, что атмосфера Планеты связана с атмической реали-
зацией вида материи. Кроме того, есть и атмическая метагалактика, которая намного более
универсальна, чем атмическая высокая цельная реальность. Таким образом, есть и атмический
вид материи, и атмическая высокая цельная реальность, и атмическая метагалактика. Это три
разные вида существования атмичности в Метагалактике Фа.

И если монада человека координируется со сферами высоких цельных реальностей, то
фактически идёт координация и с высокой цельной реальностью атмичности в продолже-
ние развития вида материи, уже присутствующего на Планете. Но тогда мы можем поставить
вопрос о том, что в Метагалактике есть своя атмосфера, – если есть атмический вид материи, –
которая ограничивается сферой атмической высокой цельной реальности, которая в Метага-
лактике сейчас седьмая, из 64-х вариантов возможных. И мы не видим этот процесс, потому
что эта сфера мерностно организована в ином масштабе и иной мерностной организации мате-
рии. Если взять, что это 7-я высокая цельная реальность, мы должны понимать, что там 4102
мерностные организации. Это очень большое количество для нашей трёхмерной восприимчи-
вости. Поэтому, чтобы чётко определяться, есть ли атмосфера и атмические взаимодействия,
мы, вообще-то, должны научиться действовать 4102-мерно. Это, кстати, с точки зрения этой
парадигмы, не такой сложный процесс, и, одновременно, сложный, потому что мы должны
научиться мерностному восприятию, а это смена парадигмы всей нашей жизни.

На данный момент мы должны понимать, что сферы монады каждого из нас, теперь
координируются со сферами Метагалактики. На сегодняшний день, нового 2019-го года, когда
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мы занимаемся этой Парадигмой, 1 января 2019-го года, окончательно, монады всех живых
существ планеты Земля были перестроены на координацию с метагалактическими сферами
бытия, и во всех монадических единицах жизни жёстко законодательно биосферой Метагалак-
тики, – даже если мы её не видим, она есть, – установлены 16 384 оболочки роста монады каж-
дого из нас в координации со всеми 16 384-мя сферами высоких цельных реальностей Мета-
галактики. Идёт прямая их взаимозависимость. И через синтез этих сфер высоких цельных
реальностей идёт прямая взаимозависимость с 64-мя видами Метагалактик. Напоминаю, что
сама Метагалактика – это синтез высоких цельных реальностей. Значит, 64 вида Метагалак-
тики обязательно имеют синтез с высокими цельными реальностями 64-х ракурсов Метагалак-
тики Фа. Хотя, на самом деле, всё несколько сложнее и многомернее.

И когда мы ведём речь о том, что необходимо сменить вид материальности человека с
одного вида, допустим, физической метагалактики, на другой вид – эфирной метагалактики,
диагностика обеспечения процесса происходит и в теле Человека, и в его Части, которая назы-
вается Монадой, где 16 384 сферы монады должны созреть с физических параметров и харак-
теристик жизни к эфирным параметрам и характеристикам эфирной метагалактической жизни
– все 16 384. То есть, взять второй ракурс бытия, второго вида метагалактических отношений
– эфирный, из 64-х. Соответствующим образом скоординировать концентрацию уже эфирной
метагалактичности на Человека. И эта концентрация фиксируется и сферой вокруг тела Чело-
века, и концентрацией этой сферы на монаду Человека. И преображая 16 384 оболочки монады
и, соответственно, преображая ядерную взаимокоординацию тела Человека, мы переходим в
новое состояние метагалактичности бытия.

Вот эта фиксация на Монаду – это первый шаг Единичного, который фиксируется на
Человеке в обязательном порядке как отстройка и отражение координации сфер монады со
сферами Метагалактики между собою и фиксация этой отстройки и координации на ядре огня
жизни. Таким образом, по итогам, мы ещё констатируем, что ядро огня жизни монады фикси-
руется на все ядра внутри физического тела человека, и эталонность ядерного строения тела
человека, и эталонность ядерного строения каждой Части внутри тела человека зависит от эта-
лонности ядра, зафиксированного в монаде человека. Соответственно, те ядра пламён соответ-
ствующей организации жизни Части становятся эталонными для всех ядер, формирующихся
внутри соответствующей Части.

И вот здесь мы должны понимать, что внутри каждой сферы монады формируется среда
субъядерности, та среда эталонной субъядерности, которая становится средой субъядерных
отношений внутри той или иной Части Человека. И идёт прямая взаимокоординация субъядер-
ности среды сферы монады Человека и субъядерности среды соответствующей Части Человека
между собою. И вот в этом, фактически, проявляется первый вариант Единичности развития
Человека Метагалактикой и фиксации Метагалактики на единичности Человека, где Метага-
лактика созидает каждого Человека, с первичной монадической фиксацией, где монада как
Часть является взаимокоординатором Человека и Метагалактики Фа в целом.

В этом выражении остаётся добавить, что монада фиксируется в голове Человека как
Часть. И вот эти знаменитые изображения святых со сферами вокруг головы – не с нимбами
над головой, а со сферами вокруг головы – это выражение качественного строения монады,
которая просто сияет следующим видом вещества, световещества. Это монада, которая при-
нимает не только энерговещество, а ещё световещество. И это и есть такой культурный показа-
тель монадического развития Человека, когда древние люди учились монадически координи-
роваться со сферами планеты Земля, и у них начинала вокруг головы сиять соответствующая
сферичность, видимая в определённых взаимоотношениях света и вещества. И такие люди
назывались святыми, светлыми, высокоразвитыми, и по списку. На самом деле это прямая
монадическая координируемость с соответствующими сферами биологической жизни чело-
века.
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Отсюда можно сделать странный этнографический или культурный вывод, что 2000 лет
назад не у всех людей, если не сказать хуже – вообще у людей отсутствовала координация сфер
монады со сферами существования планеты Земля, и не было возможностей соответствующих
взаимодействий. Соответствующим образом, природно это взращивалось последние два тыся-
челетия, в том числе явлением подвижников или каких-то специалистов духа, которые раз-
вивали те или иные природные процессы собою, но опытом предыдущего вида деятельности
человека это оформлялось религиозно. На самом деле это естественный космический природ-
ный процесс, где вселенная созидала нас, и в этом созидании, если это созидание отражал тот
или иной человек, то фактически, в этот момент Монада координировалась с той или иной
сферой планетарного бытия, и начиналось выражение другого эффекта световой координации
веществ внутри тела человека. Скорее всего, люди того времени просто видели, что эта голова
становилась светлая, более сияющая, более яркая, чем у окружающих людей, и изображали на
иконах в виде нимба. На самом деле процесс космически-природно однозначный.

И вот монада является единицей эталонности фиксаций и взаимокоординаций Чело-
века и Метагалактики: сферами монады со сферами метагалактического бытия, ядрами жизни
Частей Человека как эталонными ядрами, которыми формируется ядерная эталонность каж-
дой Части. Соответственно, если Части имеют ядерный эталон, то эталон систем и аппара-
тов – это субъядерная среда, которая формируется внутри каждой сферы монады, отвечаю-
щей за формирование эталонной системы, эталонного аппарата, эталонной частности. Всё это
фиксируется соответствующим полевым состоянием сферы монады и поддерживается пламе-
нем соответствующей Части. Вот эта единичная монадическая взаимокоординация Человека
и Метагалактики фиксируется такой частью как Монада.

Примерно, мы развернули Единичное одной Части, которая более-менее разработана, и
которую за последние 19 лет мы распознали. Но такому же распознанию должны подвергнуться
все 256 эталонных Частей и все их ракурсы в 16-и видах, то есть, все 4096 частей, систем,
аппаратов и частностей. И это уже – деятельность Науки Человека, о которой мы заявляем и
которая распознаёт части, системы, аппараты и частности Человека. И другой науки – Психо-
динамики, которая распознаёт деятельность и специфики деятельности этих частей, систем и
аппаратов в разнообразной, как макрокосмической, то есть, внешней среде, так и микрокосми-
ческой внутренней среде. Но с таким отличием, что наука Человека распознаёт каждую часть
отдельно и вместе, а наука Психодинамика видит деятельность Человека этой частью в той или
иной профессиональной, или иной среде, где уже есть не просто Человек с Частью, а взаимо-
действие Человека и соответствующих явлений.

Мы фиксируем две науки, которые в первую очередь занимаются этим явлением. Если
же говорить о монадической координации высоких цельных реальностей и сфер монады, то
здесь необходима ещё третья наука, которую мы называем Наукой Дома, которая координи-
рует собою такую часть как ИВДИВО каждого или ИВДИВО всех 192-х частей Человека 16-
го горизонта, но при этом занимается координацией явления высоких цельных реальностей
Метагалактики Фа в явлении Человека.

Вот три любопытные науки с любопытным названием, которые мы, как минимум, фор-
мируем совершенно новыми в метагалактических науках. Таких категорий названий просто не
было в науках предыдущего тысячелетия, хотя о Человеке все знают, но как-то официально
наука Человека не сложилась. Мы её сложили. В том числе, списком Частей Человека, кото-
рые есть в приложении данной Парадигмы Человека, и просто официально заявляем, что она
теперь существует и мы начинаем её развитие.
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Единичное 2. Царства жизни

 
Второе Единичное, которое крайне важно для человека, и определяет возможности чело-

века, это, как ни странно, царства жизни или теория и практика царств жизни. Мы должны
понимать, что если монада является фиксацией ядра огня жизни, то должен быть внешний
макрокосмический механизм развития огня жизни. При этом сам огонь тоже эволюционирует
и развивается, и нельзя сказать, что ядро огня жизни современного человека совпадает с ядром
огня жизни человека, допустим, трёх тысячелетней давности. Мы можем сказать: категори-
чески не совпадает. Очень простой механикой. Если сейчас ядро огня жизни горит 4096-ю
пламенами, то характеристика количества, переходящего в качество, имеет большое значение
для ядра огня жизни. Соответственно, если даже в предыдущем тысячелетии ядро огня жизни
у Человека горело тремя пламенами, то три системы, связанные в одно целое, давали одно
однородное качество огня жизни. 4096 систем пламён современной организации жизни дают
совершенно другое качество ядра огня жизни. Поэтому во внешних биологически заданных
характеристиках – руки, ноги, голова, дыхание – Человек не поменялся, а во внутренних мик-
рокосмических ядерных процессах организации Человек очень даже существенно поменялся,
даже по отношению к людям буквально двух, трёх, четырёх десятилетней давности. То есть,
здесь вопрос сейчас идёт не о столетиях, а о современности. И можно видеть, и прямо научно
исследовать разницу двух типов людей: предыдущего формата жизни, буквально 20–30 лет
назад существовавших и продолжающих сейчас существовать, и нового формата жизни. Но не
Факт, что Метагалактика всех сразу перестраивает в новое, хотя процесс идёт очень быстро,
мощью Метагалактики. Можно даже увидеть, насколько сейчас всё индивидуализировано на
каждом, а это характеристика метагалактической жизни соответствующей монады.

Возвращаясь ко второму Единичному, далее определяемся, что огонь жизни растёт, орга-
низуясь царством жизни, в биологическом и биосферном варианте организации жизни, теория
и концепция которых совершенно не разработана, и глубинных работ нет на эту тему. Это цар-
ства минералов, животных, растений, человека. Но, исходя из разработанных Частей Человека,
в Метагалактике существуют 64 царства жизни. На данный момент уже легко пояснить 64-мя
видами материи, где ракурсом соответствующего вида материи должен действовать соответ-
ствующий огонь жизни. При этом первые четыре царства – от минерального до человеческого
– имеют место быть автоматически и транслируются в метагалактические отношения как база
биологизма и биологической природы планеты Земля. Но Метагалактика насыщает разнооб-
разие Человека и человечества развитием ещё 60-ти царств, от Посвящённого Иерархизации,
пятым царством, отражающего 197-ю Часть Человека, до Царства Отца, отражающего 256-ю
Часть Человека.

И вот здесь мы чуть отклонимся от темы и приведём маленький культурологический
анализ. Несколько столетий религиозное человечество мечтало войти в царство Отца. Призы-
вало к этому, молилось этому, делало какие-то специальные мероприятия на эту тему, и вдруг
Метагалактика нам просто дарит Царство Отца. С одной стороны, можно сказать, что это слу-
чайные взаимозависимости или мы так назвали, а с другой стороны, можно увидеть по-дру-
гому, что вселенная, которая созидает нас, стимулировала подготовку Человека и человечества
к явлению новых царств и форм жизни через организацию сиаматической материи, с которой
и координируется Царство Отца. 64-й вид материи – сиаматика, 64-е царство жизни – Отец, и
64-я форма метагалактического взаимодействия (синтезом видов 62-х метагалактик) – Мета-
галактика Фа. Напоминаю, Планета Земля 63-я, Метагалактика Фа – 64-я. Таким образом, сти-
мулируя идею царства Отца, вселенная природным способом самоорганизации добивалась от
масс населения планеты Земля вхождения в новую систематику царств биологической жизни и
природы Космоса, чтобы мы могли развиваться из царства Человека в новые царства, дающие
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качественное своеобразие жизни и разработку Человека как управленца материи Метагалак-
тики. И таким образом, природно, мы продвигались в Метагалактику Фа.

Если мы увидим такой, немного этнографический, анализ деятельности человечества за
последние столетия, мы вдруг увидим не только религиозную подоплёку желания войти в цар-
ство Отца, как в некое высшее царство, а мы увидим космически-природную стимуляцию все-
ленной, созидающей нас, которая стимулировала переход в более высокие царства жизни мета-
галактических масштабов, а мы это расшифровывали по собственной позиции наблюдателя
– религиозно, и мечтали войти в царство Отца. Если улыбнуться метагалактически, можно
уже сказать, что Планета Земля действительно вошла в Царство Отца. И религиозная мечта
исполнена космически-природным Фактором. Потому что на Планете на сегодня установлено
64 царства жизни, отражающих 64 вида материи, координирующиеся со всеми высокими цель-
ными реальностями, с 4-мя мирами, с 16-ю эволюциями, каждым царством со всем этим мас-
штабом явления. И вершиной царственной организации жизни и биосферной организации кос-
мической природной жизни является Царство Отца, которое пришло на Землю и установлено,
как один из видов организации метагалактической жизни. Можно ещё проще: Планета Земля
вошла в метагалактические отношения, и установлением Метагалактических законов на ней,
Царствие Отца наступило!

И как бы мы ни относились к религиозной деятельности, с плюсом или минусом, – это
позиция наблюдателя отдельного человека,  – мы хотим констатировать Факт. Это событие
исполнено. И исполнено прямо в эти годы метагалактического выявления планеты Земля и,
одновременно, организацией новых форм жизни каждого человека. Причём, соответствующей
подготовкой соответствующим видом материи, опубликованным всеми предыдущими разде-
лами, каждый Человек может достигнуть реализации и явления царства Отца, пройдя 64 цар-
ства. Единичное.

Я понимаю, что сама организация этой жизни и качество этой жизни нуждается в даль-
нейшей парадигмальной обработке и научных характеристиках, в дальнейших спецификациях,
но Факт остаётся Фактом – царство есть. Отсюда, мы входим в 64 царства жизни, существую-
щие метагалактически, где первые четыре не меняются, и 64 огня жизни. Для Человека – 61.
Почему? Потому что минеральное, растительное и животное царства метагалактически телу
Человека по Образу и Подобию теперь совершенно нехарактерны. И вот здесь есть интерес-
ная особенность, исходя из философии отдельных стран и народов. В предыдущие столетия
жизни эти философские тенденции допускали, что человек может нести жизнь не человече-
скую, а животную, растительную и даже минеральную. И таких мифологических схем, соответ-
ствующих исторических эпосов было предостаточно. Соответственно, скорей всего, в природ-
ных планетарных вариациях четырёх царств допускались возможные переходы жизни в разную
выразимость. При этом тело человека могло остаться человеком, а внутри что-то животное,
что-то растительное, что-то минеральное выражалось. То есть, тело имело соответствующие
тенденции минерализации, соответствующие тенденции растительности – мы иногда говорим
просто, что человек похож на овощ, ничем не занимается и растёт как трын-трава, – как назы-
вается это по-русски. Это растительные тенденции внутри тела человека. Может быть, живот-
ные тенденции внутри человека, когда он агрессивен и заявляет «всех порву», – очень извест-
ная фраза. Это животные тенденции в теле человека. Метагалактически все эти тенденции
первых трёх царств категорически уходят из телесности человека, и Метагалактика фикси-
рует огонь жизни Человека с 4-го царства по 64-е царство, а первые три фиксирует как био-
логическое разнообразие жизни на Планете Земля и в Метагалактике. И это очень важное
явление, потому что, с точки зрения Метагалактической логики жизни, явно в Метагалактике
мы встретимся с разумными цивилизациями, имеющими характеристику не человеческой, а
животной жизни, но при этом внешне выглядящих в сторону человеческого подобия, кор-
ректно выражаясь. Но вопрос явления царства, ракурсом которого существует жизнь, в Мета-
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галактике поставлен очень серьёзно – этим ракурсом меняются многие и многие отношения
и реалии жизни каждого. Поэтому вопрос межцивилизационных царственных отношений нам
придётся решать и решать!

В итоге мы ставим сейчас вопрос ксенобиологически, что есть царственный челове-
ческий тип жизни в  Метагалактике с разумом, а есть царственный животный тип жизни с
разумом, есть царственный растительный тип жизни с разумом и есть царственный минераль-
ный тип жизни с разумом. При этом все эти типы и виды жизни могут отдалённо напоминать
антропоморфность. Или другие какие-то виды, нам совершенно неизвестные. Поэтому при
познании других планет и при нахождении на них, мы должны учитывать, что формы разви-
тия микрокосмизма биологической жизни могут совершенно отличаться от биосферы нашей
Планеты. И это может быть, как минерально-разумная жизнь, так и бактериально-разумная
жизнь. И мы не должны нарушать соответствующий ареал обитания других существ на дру-
гих планетах. И здесь нам нужно развивать технические инструменты анализа. Понятно, что
такая речь для современных учёных граничит с фантастикой, и некоторые могут заявить –
начитался фантастических романов. Но если мы перейдём с планетарной позиции наблюда-
теля, где существовали фантастические романы, на метагалактическую позицию наблюдателя,
и увидим, насколько разнообразна, многомерна и разновариативна Метагалактика, то могу
уверить учёных, которые так думают, что всё, что придумали наши фантасты, не дотягивает
даже до сотых долей процентов существующего в Метагалактике. И это всего лишь отражение
реальных метагалактических процессов, которые смог воспринять и реплицировать тот или
иной человек, так как вселенная созидала его, и он индивидуально смог взять больше инфор-
мационной базы, скачав со вселенского созидания и переведя это в фантастический роман.
Предлагаю такой ракурс исследования. И тогда мы серьёзнее начнём относиться к тем процес-
сам, которые существуют вокруг нас, в том числе и у других людей, которые имеют способ-
ность, допустим, взаимодействовать с информополем вселенной, и, скачивая оттуда какие-то
элементарные базы данных, из этого оперировать литературой, позволяющей заранее осмыс-
лить возможные будущие принципы взаимодействия человека в метагалактических ареалах
обитания. Я бы даже сказал, что отдельные фантастические романы стимулировались вселен-
ским созиданием нас, чтобы мы заранее предусмотрели типологию нашего действия. Можно
рассмотреть и как поведенческое обучение человечества на перспективу. Причём вполне себе
природно, космически заданное. Если учесть, что природа задаёт инстинкты поведения живот-
ных, почему бы не заложить этические инстинкты поведения человечества на будущие косми-
ческие отношения? И если это мы заложим внутри индивидуумно генетически, это не будет
расшифровано и определено человеком. А если мы это сделаем через литературных лидеров
той или иной нации человечества, то это вполне будет обсуждаемо, изучаемо, осмысляемо и
приведёт к каким-то выводам возможностей человека. Вот таким ракурсом с точки зрения
позиции наблюдателя Метагалактики можно увидеть этот процесс. То есть, здесь нельзя жёстко
сказать, что только так. Где-то так, где-то не так. Но процесс имеет место быть.

Если так осмыслить, мы столкнёмся немного с иной реальностью метагалактических вза-
имодействий. И база вот этой реальности – в развитии царств. Я бы сказал, что писатель-фан-
таст перешёл в более высокое царство, чем человеческое. Тот же Посвящённый Иерархизации.
При этом не обязательно, что сам Фантаст знает, что он там какой-то Посвященный какой-то
Иерархизации. И проникаясь информополем вселенной, написал необходимые вариации фан-
тастических отношений, которые на самом деле готовят нас к реальным отношениям в буду-
щем, что такие существа есть, и надо учиться с ними взаимодействовать. Вот такая интересная
подоплёка Единичности развития Человека Метагалактики.

Отсюда мы можем установить, что огонь ядра жизни Человека развивается царствен-
ными отношениями. Исходя из того, что мы сейчас опубликовали, каждое царство имеет
характеристики внешнего макрокосмического поведения, реакции, взаимодействия, и внут-
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реннего микрокосмического поведения, реакции и взаимодействия. И Метагалактика отсле-
живает не только компетентность каждого Человека по его подготовке, но ещё и отслеживает
качество огня его жизни, реагируя на его царственные, личные возможности космической при-
роды бытия. И от того, огонь жизни какого царства монадически горит у каждого человека,
такой ракурс отношений всей космической природы отстраивает Метагалактика Фа по отно-
шению к этому человеку. Вот это априори аксиоматически заданная реальность. Мы должны
научиться распознавать иерархическую конфедеративность царственной жизни человека. При
этом, с точки зрения Метагалактики, все человеки равны, но различаются качеством огня
жизни иерархически. И, с точки зрения Метагалактики, нет унижения вышестоящего царства
к нижестоящему царству. Принцип Метагалактики – конфедеративность и «первый среди рав-
ных», когда каждый Человек может стать первым среди равных в том или ином распознании
метагалактического процесса, потому что Метагалактика созидает каждого Человека. Это ещё
и антропный принцип равностности. Соответственно, для Метагалактики «один Человек –
выше, другой – ниже» это нонсенс, потому что она настолько громадная, что, когда мы гово-
рим, что один Человек за счёт чего-то там или богатства, или интеллекта, или власти выше
другого Человека, для Метагалактики это не имеет даже Смысла! Это просто Амбиции нераз-
витых существ! Давайте представим, что мы живём на маленькой частичке Метагалактики –
Планете Земля и заявляем на всю громадную Метагалактику в координации нашей монады со
сферами бытия монады, что я или кто-то другой выше, чем все остальные люди. И как будут
смеяться все сферы Метагалактики, смотря на мелких существ на маленькой частичке, назы-
ваемой Планета Земля, что этот маленький человечек определил себя выше других маленьких
человечков, но не далее, как на этой маленькой частичке, существующей со всеми частичками
в Метагалактике Фа. И этот универсальный закон вы должны увидеть.

И когда мы начинаем видеть данное масштабами Метагалактики, ничего, кроме улыбки,
такое позиционирование жизни не вызывает. При этом и не отменяет возможности комфорт-
ной жизни, организации жизни, экономического обеспечения жизни тех или иных существ, –
каждый имеет право применяться жизнью, как он считает нужным, но при этом все мы должны
понимать, что мы равны друг другу метагалактическим созиданием каждого Человека. И по
своим способностям и возможностям достигаем всех нужных пределов.

Отсюда очень интересное заключение: Советский Союз был прав, что каждый человек
человеку – друг, товарищ и брат. То есть, равностный друг другу, – переведём на другой язык.
Наверное, именно поэтому советский Человек и Советский Союз метагалактическими услови-
ями был допущен в космос. Можно ещё и заключить, что есть допуск, чтобы вылетели, чтобы
получилось, чтобы была поддержка эволюционных сил на космический выход. И мы не должны
сбрасывать со счетов, что должен быть соответствующий подход к этому. Как сказал один
известный юморист: «Только человек с фамилией Гагарин мог точно вылететь в космос и вер-
нуться, потому что птица гагара летает выше всех птиц в атмосфере планеты Земля». И в этом
юмор биологической истории Человека и человечества. И в этом юморе фамилии и антропо-
логических характеристиках, мы можем увидеть тот самый юмор царственности огня жизни,
когда для каждого действия подбирается, созиданием Метагалактики каждого, соответствую-
щий Человек. Это тот самый первый среди равных. И когда конструкторы, технологи и упра-
вители угадывают с Человеком, даже, если технологический процесс не до конца отстроен, – у
Гагарина были свои технологические трудности при полёте, это сейчас исторически известно, –
то процесс удаётся, потому что он поддерживается созиданием Метагалактики каждого из нас.

И, наоборот, когда Человек не на своем месте, и идёт неправильными метагалакти-
ческими взаимодействиями, даже хорошо отлаженный технический процесс нарушается, и,
к сожалению, это приводит к разным печальным последствиям. Поэтому принцип этично-
сти людей между собой, с точки зрения Метагалактики, это не абстрактная этика «хочу сле-
дую, хочу не следую», а жёстко заданный космический природный процесс. Соответственно,



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

106

формы социального общественного поведения, нарушающие это, рано или поздно будут прес-
синговаться эволюционно метагалактически. Я бы сказал «царственными огнями жизни». И
соответственно, типы социального, общественного, и даже экономического поведения, под-
держивающего равностность и развивающего каждого человека, будут поддерживаться мета-
галактически и развивать соответствующие царственные огни жизни.

И по этим характеристикам и возможностям мы начинаем видеть царственные огни
жизни. То есть они не просто по названию видов царств, они требуют разной этичности чело-
века, разной эстетичности человека, разной компетентности – экономической, культурной,
научной, технологической, образовательной, управленческой. И, когда мы говорим «царство»,
мы почему-то видим именно как природное царство. Но это мы можем видеть только в первых
четырёх царствах, до царства человека. Как только мы идём с пятого царства и выше, насту-
пают множественные характеристики этих спецификаций, которые позволяют огню жизни
Человека перейти из одного царства в другое. Причём эти спецификации должны быть устой-
чивы внутри. Допустим, Человек должен быть устойчив, этичен внутри, и не менее устойчивым
снаружи. Вот здесь царственный огонь жизни требует равновесия начал: макрокосмического
вовне и микрокосмического внутри. То есть, когда этика Человека однозначно и снаружи, и
внутри устойчиво соответствует необходимым процессам. Понятно, что кроме этики добавля-
ется разнообразие других процессов и формируется то, что мы называем «переход огня жизни
Человека из одного царства жизни в другое царство жизни». Просто в предыдущих взглядах,
в малости количества четырёх царств, мы не могли чётко определить, что этико-культурные,
технологические и экономические факторы влияют на изменение природы самого человека.

Метагалактически мы можем сейчас точно заявить: «Этико-культурные и технолого-эко-
номические факторы категорически влияют и однозначно формируют возможности человека
и его огня жизни в Метагалактике с учётом всех параметров его человечности бытия». И здесь
нам придётся заниматься не только научной парадигмальной явленностью, но и распознать, что
Парадигма Человека влияет и на цивилизационные формы общения, и на конфедеративные
формы общения, и на общественные формы и содержание общения, и даже на технологиче-
ские процессы, в той или иной степени действия. Ведь каждый вид материи, чтобы его познать,
нуждается в соответствующем Огне жизни соответствующей царственности. И если у тебя не
будет огня жизни соответствующего царства, то в соответствующий вид материи из 64-х ты не
войдёшь. Значит, и соответствующие координации, с соответствующими 62-мя Метагалакти-
ками ты, по номеру Метагалактики, не сложишь. Значит, фиксации этой метагалактичности
на тебе не будет, и ты не перейдёшь в новый фактор материальной организации метагалакти-
ческого бытия. А так как это стимулируют эволюции Метагалактики, то они постепенно будут
напрягать микрокосм ядерности каждого человека, чтобы он входил, развивался и действовал.

И тут мы вступаем в очень интересный подход, когда космические природные реалии
формируют не только природные взаимодействия Человека, но и стимулируют его внешние
макрокосмические взаимодействия. При этом, здесь не жёстко заданные инстинктивные пози-
ции, как у животных, а именно стимуляция. Мы должны понимать, что история доказала, что
экономика рабов была самой неэффективной экономикой. Понятно, что, метагалактически,
если рабы вылетят в космос без хозяина, который, не дай бог, с ним что-то случится, они
будут недееспособны космически. Соответствующим образом, в Метагалактике нужны свобод-
ные, дееспособные, решительные, компетентные люди. И вот эту отстройку, как природно-кос-
мическую подготовку ведут царства. Поэтому царства нам необходимо увидеть не только как
биологический фактор жизни, а как механизм совершенства применения равновесия макро–
и микрокосмического, с распознанием поведенческих реакций внешних и внутренних каж-
дого человека огнём жизни. При этом это усиляет, улучшает природу самого человека в обыч-
ных природных факторах, потому что огонь жизни усиляет качественное явления ядер внутри
тела Человека, а значит и компетентность самого тела Человека. И человек от этого чувствуют
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не только какие-то этико-эстетические нормативы или конфедеративные категории существо-
вания, но и конкретную биологическую результативность деятельности тела, которое стано-
вится более эффективным в явлении более высокого царства. Грубо говоря, Человек нижесто-
ящего царства простудится и будет долго болеть, человек вышестоящего царства простудится
и болеть не будет. Он просто перестроится огнём жизни. Вот самый простой вариант. И чем
выше царство, тем быстрее и сложнее должны быть эффекты, чтобы он медицински перестро-
ился на какие-то болезненные преодоления. Чем ниже царство – тем масштабнее и сложнее
болезни преодолеть. И иногда болезнь – это не болезнь собственно человека, а это просто некая
слабина его организации, где идёт попытка перехода из царства в царство. Человек не может
войти, и все слабые стороны человека в этот момент активируются, и он, якобы, заболевает.
То есть, процесс иногда идёт не в здоровье и медицине человека, а в следующем введении
царственных отношений.

Поэтому, когда мне сегодня выпало пожелание «подумай о своём здоровье», я поду-
мал, что надо переходить в следующее царство жизни, – как пример личного метагалактиче-
ского взгляда наблюдателя в компетенции нелинейного свитка пожелания на Новый год. И
я подумал, что пора думать о следующем огне царственной жизни, который надо самоорга-
низовать собою по всем метагалактическим компетенциям. Так называемый, новый космиче-
ский природный вызов, сложенный соответствующими условиями бытия, так как свиток сам
же вытащил. И, с одной стороны, можно сказать: «Ах, надо здоровьем заняться; ах, бы что не
вышло». А с другой стороны, метагалактической позицией надо подумать: «Так мне на Новый
год выпало пожелание «поменяй царственную организацию жизни». И уже улыбаться празд-
нику и думать, куда дальше действовать. И это не игра в фантазии, а конденсация условий
бытия Метагалактики, созидающей каждого.

Итак, вторым фактором обязательного Единичного в человеке является огонь жизни,
который организуется космически природными 64-мя царствами, которые имеют не только
биологическое, но и этико-эстетические, конфедеративные, научные и цивилизационные пока-
затели метагалактической нации в виде индивидуального синтеза каждого из нас этим огнём
жизни. Это есть второе Единичное, которое Метагалактика требует от каждого из нас, форми-
руя физическую Единичность Человека.

 
Единичное 3. Единица бытия

 
Третья часть Единичного – это сам Человек. Внимание! Мы должны понимать, и это очень

важный и интересный взгляд, что для Метагалактики Фа Единицей бытия является Человек!
Не планеты, не звёзды, не любые другие космические явления, а сам Человек! И если исходить
из философии и сложившихся теорий познания, то главным в природе, в космосе является что
угодно, но только не Человек, причём именно что угодно. Понятно, что мы должны исследо-
вать и звёзды, и Галактики, и другие явления, но здесь возникает главная характеристика: а что
для метагалактики важнее всего? И вот для Метагалактики важнее всего – это каждый Чело-
век, поэтому Метагалактика созидает каждого Человека. Почему? Потому что Метагалактика
отбирает, фиксируясь на каждом, тех людей, которые могут действовать нелинейно, свободно,
творчески, применять метагалактические выражения в разнообразии возможностей, стимули-
руя рост изменений и реализаций Метагалактической материи, как таковой. То есть, созида-
ние Метагалактики каждого, имеет космический природный заданный характер, чтобы найти,
грубо говоря, активистов, имеющих разные специальные характеристики, которые позволят
перестроиться и самоорганизоваться материи Метагалактики на следующем, более высоком
уровне бытия. И вот здесь единично, поштучно, как говорили древние: «званных много, дой-
дут единицы», постепенно, метагалактическая самоорганизация отбирает тех каждых, которые
стали первыми среди равных, на ту или иную тему. И насыщаясь возможностями «каждых»,
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постепенно перестраивать материю на следующий уровень бытия. И мы должны понимать, что
это идёт не с бухты-барахты сразу – вечера была одна метагалактика, сегодня стала другая,
раз и перескочила, но космос остался на месте. Это идёт постепенным накоплением тех самых
рецессивных признаков. Только есть рецессивные признаки природы, где эволюционирует био-
логический Человек, и есть рецессивные признаки Метагалактики, где от каждого Человека,
Метагалактика собирает лучшие выражения Человека с точки зрения стандартов, законов,
императивов и аксиом метагалактического бытия. Обобщает их, передаёт другим людям с
таким законом: «если сделал один, то есть, вот этот, Единичный, то сделали все!» И тут же,
лучшие какие-то параметры, стандарты распространяются всем и биологически, и социально,
и конфедеративно, и цивилизационно, как новые записи в ядрах, которые будут стимулировать
развитие всех. И этим накапливается новый опыт, новые возможности для развития материи
Метагалактики на более высокие уровни бытия. Причём, мы видим материю Метагалактики
в 64-х материальных характеристиках, то есть эти признаки могут относиться к любой из 64-х
видов материи, а не только в целом, ко всему. Поэтому здесь идёт очень интересное взаимодей-
ствие: Метагалактика созидает каждого Человека, а каждый Человек, независимо от его осо-
знания, созидает Метагалактику. И действует закон метагалактического равновесия: Метага-
лактика созидает каждого Человека, а каждый Человек созидает Метагалактику. В этом законе
равновесия существует Единичное Человека. При этом, созидание Метагалактики может идти
как внутренним способом распознания явления чего-то, так и внешним способом, вплоть до
технологических конструкторских или любых иных решений развития техники, развития и
перестройки материи, где мы иногда боимся её менять, а на самом деле материя сложена для
того, чтобы Человек её менял, развивал. Понятно, что мы здесь не должны нарушать биоло-
гических законов и факторов самосуществования, но при этом, этот закон предполагает, что
Человек создан для того, чтобы менять матерю, управлять ею и преобразовывать её. И вот в
этом, как ни парадоксально, космическая природа видит Единичное. Она ценит преобразова-
телей.

Соответственно, если Человек входит в некую систему возможных преобразований мате-
рии, то Метагалактика может усилять творимость того каждого, который её преобразует, то
есть пассионарить им и усилять его пассионарность. Вполне себе, знаменитый процесс исто-
рических взглядов на пассионарность человеком. И этот эффект пассионарности метагалакти-
ческой, создаёт из каждого Человека некоего лидера, который в том или ином процессе про-
двигает метагалактические процессы. Не факт, что это может делать каждый человек. Но здесь
вопрос Единичного: а что нужно Метагалактике, как Единичное? Именно, творение Метагалак-
тики каждым Человеком. Понятно, что эти слова звучат немного морализаторски, если не уви-
деть, что в Метагалактике есть ещё один Единичный уникальный космический механизм.

По итогам синтеза всех Частей, вокруг тела Человека появляется ИВДИВО каждого.
Аббревиатура ИВДИВО переводится, как Изначально Вышестоящий Дом Изначально Выше-
стоящего Отца каждого, которая гарантирует, что высший управленец Метагалактики, на
данный период истории, Изначально Вышестоящий Отец, поддерживает каждый этот Дом
Каждого. Напоминаю, что вся метагалактическая материя и сфера Метагалактики находятся
внутри сферы ИВДИВО, как масштабное явление, согласно первой Парадигме, где идёт пах-
тание ядерности, прасинтезности и идут различные процессы самоорганизации. Так вот, если
вокруг Метагалактики фиксируется ИВДИВО в целом, ИВДИВО которое формирует саму
Метагалактику, то вокруг каждого Человека, в синтезе его человеческого достоинства, фик-
сируется ИВДИВО каждого, как Единица метагалактического бытия. При этом согласно зако-
нам метагалактической природы, на ИВДИВО каждого идёт фиксация сфер Метагалактик, 64-
х видов метагалактик в отражении 64-х видов материи, идёт фиксация сфер Метагалактики
Фа 16 384-х высоких цельных реальностей. При этом монада взаимокоординируется со сфе-
рами высоких цельных реальностей биологически, для поддержки жизни Человека и его раз-
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вития – это микрокосмический координатор. А ИВДИВО – это макрокосмический координа-
тор, когда извне, из макрокосмоса Метагалактики на Человека фиксируется соответствующая
сфера бытия и явления. Монада – это Единичное в микрокосмической организации. Почему
микро? Потому что ядра, ядро огня жизни влияет на качество ядер организации той или иной
жизни, субъядерную среду соответствующих систем, аппаратов и частностей в сферах мона-
дического сосуществования. Это внутреннее микрокосмическое явление. Метагалактика Фа,
в целом, влияя макрокосмически своей сферой макрокосмических фиксаций, фиксируется на
ИВДИВО каждого. И развиваясь, ИВДИВО каждого становится ячейкой ИВДИВО в целом,
существующем вокруг всей Метагалактики. То есть, мы можем представить себе громадную
сферу вокруг всей Метагалактики, идеальную сферу, состоящую из ядер, ячеек плотно-плотно
прижатых друг к другу, и одним, любым таким ядром, сообразно компетенции и подготовки
Человека, становится ИВДИВО каждого Человека. Соответствующим образом, ИВДИВО каж-
дого Человека, как сфера вокруг физического тела, фиксируется за пределами Метагалактики
в ИВДИВО, как таковом, становясь его ячейкой бытия. Ячейкой – это как клеточкой в теле
Человека, но это именно ячейка, потому что тут всё-таки ИВДИВО каждого – синтез всех
характеристик Человека. И таким образом, Человек получает право влиять на материю Мета-
галактики, которая находится внутри ИВДИВО, взаимокоординируясь ИВДИВО каждого и
влияя им.

Чтобы был понятен, более глубоко, процесс, давайте уточним, что каждая 16-я Часть из
192-х, при 16-ти 256-рицы Частей – всего двенадцать – имеет название ИВДИВО с разными
характеристиками. При 16-ти вариантах 256-риц, таких Частей вокруг тела Человека стано-
вится (16 × 12) 192, и они формируют оболочечный синтез ИВДИВО каждого. Здесь я хочу
напомнить, что максимальное количество разнообразия любой Части – это 16: 16 монад, 16
сознаний, 16 выражений физических тел разными ракурсами 16-ти эволюций. И разнообра-
зие Частей ИВДИВО количественно являет 192 выражения. Сопоставляя эти цифры, можно
увидеть, насколько метагалактическая фиксация на Человеке заинтересована в развитии этой
Части – 192 и 16. Невообразимая разница. Хотя, в общем-то, уже вообразимая. И в син-
тезе этих 192-х вариаций шестнадцатых Частей ИВДИВО, формируется ИВДИВО-каждого.
При соответствующем развитии Человека ИВДИВО каждого становится ячейкой ИВДИВО.
Что значит, при соответствующем развитии? Любое ИВДИВО каждого, фактически коорди-
нируется с ячейкой ИВДИВО. Но именно развитый Человек, огнями, допустим, царственной
жизни. Что значит развитый человек? Очень простая вещь: минимально, первое выражение
ИВДИВО – это 16-я Часть. Не надо иметь сложных аналогий, чтобы сказать, что именно 16-
е царство отвечает за первую координацию ИВДИВО. А это царство Служащего Метагалак-
тики Фа. То есть, когда Человек в себе воспитывает, не просто творение Метагалактики в гор-
дыне и эгоизме своём, что этические некорректно в метагалактических стандартах и законах, а
когда он служит материи Метагалактики, потому что она его творит. Это не из эгоистической
целесообразности, а естественной этической компетентности. Тогда наступает координация
ИВДИВО Человека 16-м огнём жизни и ячейки Метагалактики. И в этом 16-м огне жизни
16-го царства ИВДИВО каждого Человека не просто координируется с ячейкой ИВДИВО за
пределами Метагалактики в целом, а становится реализацией этой ячейки. И Человек полу-
чает мощные творческие права. Напоминаю, Служащий, как характеристика, имеет подготовку
Статусности, а любой Статус имеет количественные показатели начал творения. Соответству-
юще, Служащий Метагалактики Фа, являя свои Статусы, являет эффекты начал творения всей
Метагалактики Фа, как 16-го горизонта и 16-го вида царств. Вот такая простая логическая
аналитика. Это то самое Единичное Человека.

В итоге ИВДИВО каждого координируется с ИВДИВО вокруг Метагалактики, и этим
процессом Человек выходит из зависимости от метагалактических природных творений, про-
должая применять все механизмы и действовать внутри природного бытия, точно так же, как
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на Планете мы стали, в явлении свободы воли, независимыми Единицами, свободно передвига-
ющимися по всей Планете, перерабатывающими её материю, строящими новые этические нор-
мативы. Но это не отменяет, что мы продолжаем дышать атмосферой Планеты, пить воду Пла-
неты, иметь питание, взращенное растительными эффектами биосферы Планеты, и так далее.
То же самое и в Метагалактике, мы выходим за пределы метагалактических отношений, ста-
новясь свободным явлением ИВДИВО каждого, и это не отменяет, что мы продолжаем сози-
даться Метагалактикой, сообразно всем стандартам метагалактических явлений. Ведь Служа-
щий Метагалактики Фа – это 16-е царство, а есть ещё 32-е царство Учителя Метагалактики
Фа. А есть ещё 48-е царство Аватара Метагалактики Фа. А ещё 64-е царство Отца, где уже
нет понятия Метагалактики Фа, а есть высшая управленческая компетентность всего-во-всем.
Это космические природные царства.

Поэтому, выходя в ИВДИВО вокруг Метагалактики, Человек ИВДИВО-м каждого, полу-
чает мощные творческие начала для преображения материи Метагалактики собственным
бытиём. При этом в зависимости от компетенции позиции наблюдателя, под преображением
материи можно понимать всё что угодно. И добывание руды, и создание новых каких-то явле-
ний, и даже самые простые явления в виде полёта на техническом аппарате, ведь это тоже сози-
дание Метагалактики, потому что в Метагалактике появляется технический объект, ранее в
ней не существовавший. Может быть, в каких-то иных цивилизациях существующий, но с учё-
том своеобразия человечества, оно создало технический аппарат, и это тоже элемент творения
материи Метагалактики. И таким образом, говоря о метагалактическом творении, мы гово-
рим об активности в космосе Человека и об экспансионистском потенциале, который закла-
дывает сама Метагалактика в каждого Человека, чтобы мы провели экспансию жизни Метага-
лактики. И чем на более разнообразных объектах, планетах и иных технических устройствах
мы будем жить, и чем сильнее мы будем перерабатывать разные виды материи Метагалактики,
тем эффективнее материя космоса будет расти в следующей реализации бытия. И мы должны
относиться к этому нормально – это космический природный стандарт, заложенный самой
природой в каждого Человека.

В итоге ИВДИВО каждого координируется с ИВДИВО в целом. И так как ИВДИВО
вырабатывает ядерность существования материи Метагалактики с соответствующей записью
прасинтезности в эти ядра, с пахтанием соответствующей материальности Метагалактики (см.
Парадигма Т.1. Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца), так и ИВДИВО каждого
Человека начинает пахтать возможности ядерного развития Человека вокруг него соответству-
ющими видами материи. Вообразим, Человек имеет ИВДИВО каждого, в центре ИВДИВО
каждого имеется ядро высшей компетенции Человека, где ИВДИВО каждого записывает луч-
шие возможности макрокосмической организации Человека. Это ядро отражается в сферах
ИВДИВО каждого, где само ИВДИВО каждого – это не однородная Часть, а набор сфер с раз-
ным количеством и качеством развития, в зависимости от компетенции и подготовки Чело-
века, если посмотреть ракурсом 16-го царства, то не меньше 16-ти. Здесь интересна аналогия,
что у нас как раз 16 огнеобразов. Значит, 16 оболочек ИВДИВО каждого создают среду 16-ти
огнеобразных выражений всей Метагалактики в синтезе между собою. И ИВДИВО каждого
занимается такими явлениями, как условия Метагалактики Фа в каждом Человеке. То есть,
есть 16-я частность, которая называется условиями. Что это значит? Мы живём по определён-
ным Условиям, которые синтезируют соответствующие обстоятельства, и при устойчивости
повторения тех или иных условий, становятся традиционными. Допустим, у нас есть условия,
что мы дышим. У нас есть условия, что мы ходим на двух ногах. Это и константность, и одно-
временно условия, как необходимость такого передвижения, и так далее. ИВДИВО каждого
созидает условия тех или иных возможностей Человека. Поддерживает константные и форми-
рует новые, чтобы творение Человека в Метагалактике получалось.
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Здесь можно увидеть интересную космическую природную перспективу: внутри
ИВДИВО каждого постепенно формируется особая среда каждого Человека. Ведь ИВДИВО
каждого – это сфера вокруг тела Человека, примерно 3–4-х метров в диаметре, в зависимо-
сти от развитости Человека и в зависимости от роста иных параметров Человека. И внутри
этой сферы складывается среда. Так же, как и монада, ИВДИВО каждого координируется
со сферами Метагалактики Фа. Но ИВДИВО каждого координируется не со всеми сферами
высоких цельных реальностей, а со сферой Метагалактики Фа в целом, с оболочками миров
в целом, и с синтезом разных высоких цельных реальностей меж собой. То есть, если монада
фиксирует каждую высокую цельную реальность, как она есмь, и просто формирует сферу её
характеристик, то ИВДИВО каждого синтезирует разные высокие цельные реальности между
собою в одну сферу существования Человека. Это значит, что на отдельного Человека фик-
сируется 16 сфер высоких цельных реальностей, развивающих 16 его Частей. С точки зрения
монады, эти сферы координируются на монаду, создается субъядерная среда и 16 Частей разви-
ваются. С точки зрения ИВДИВО каждого, 16 сфер высоких цельных реальностей синтезиру-
ются, образуя однородную среду Человека, синтезируются сферически между собою, образуя
плотную оболочку ИВДИВО каждого синтеза 16-сферного существования, где уже нет каж-
дой отдельной сферы высокой цельной реальности, а есть одна 16-сферная среда жизни Чело-
века или одна 16-высоко-цельно-реальностная жизнь Человека. То есть, реальность реально-
сти рознь. Здесь возникает индивидуальная реальность Человека по синтезу высоких цельных
реальностей ИВДИВО каждым в одно целое, в одну Высокую Цельность Человека синтеза
всех высоких цельных реальностей между собою. Таким образом, ИВДИВО каждого нараба-
тывает концентрацию всех метагалактических явлений в однородную цельную метагалактиче-
скую среду каждого Человека. Выработав такое единство, ИВДИВО каждого Человека начи-
нает эманировать это единство собою, и Человек естественно и координируется, и существует,
и легко действует в любом варианте 16-ти высоких цельностей реальностей. То есть, фактиче-
ски, ИВДИВО каждого созидает среду свободных поведенческих взаимодействий Человека во
всей Метагалактике.

Мы в Парадигме затрагивали вопрос, что позже скажем о такой Части как Метагалак-
тическая Свобода. Вот наступил тот самый момент. В ИВДИВО каждого отражается соответ-
ствующая Часть – метагалактическая свобода, априори формируя среду свободного волеизъ-
явления и действия во всей материи Метагалактики каждого Человека. Но, чтобы эта среда
создалась в ИВДИВО каждого, ИВДИВО каждого центрируется на такую Часть как метага-
лактическая свобода. И смотрит степень и компетентность свободности Человека в явлении
всех стандартов и законов метагалактической свободы каждым Человеком, чтобы в коорди-
нации с этой частью осуществить возможность допуска Человека к тем или иным явлениям.
В том числе, в защите жизни Человека, потому что, если переоценить свободу, появится бес-
предел, Человек обязательно войдёт в те области, где он не выдержит тех или иных явлений,
если попроще – сгорит, вплоть до того, что жизнь может погибнуть. Здесь работает защит-
ный механизм, где ИВДИВО каждого координируется метагалактической свободой и опреде-
ляет степень свободы возможностей Человека развитостью Части метагалактическая свобода.
Поэтому одна Часть определяет степень свободы Человека, а ИВДИВО каждого уже реализует
– сколько высоких цельных реальностей, какую концентрацию миров, какую силу эволюций,
какой масштаб субъядерностей, разных сил, разных других показателей Метагалактики, кото-
рых намного больше, чем мы с вами сейчас обсуждаем в краткости этой Парадигмы, можно
зафиксировать на данного Человека.

Соответственно, ИВДИВО каждого – это накопитель не только известных явлений, но и
таких явлений как разряд, универсально-образующая сила, формирующих системное состоя-
ние отдельных частей, но и существующих метагалактически в целом. Или таких природных
явлений, которые мы привыкли изучать научно, например, импульс. Импульс той или иной
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энергии Метагалактики. Заряд того или иного духа Метагалактики. Ведь в разных высоких
цельных реальностях есть разный дух и разная заряженность духа. А мы можем думать только
о заряде энергии. И у нас есть 16 научных характеристик явления тех или иных специфик
метагалактической материи. И координация с этими спецификами метагалактической материи
тоже осуществляется ИВДИВО каждого. Поэтому мы говорим о макрокосмическом взаимо-
действии ИВДИВО каждого Человека со всей Метагалактикой, где внешние характеристики
метагалактической деятельности применяются к индивидуальным возможностям Человека.

Если взять высокую-высокую перспективу в дальнейшем, то ИВДИВО каждого форми-
рует устойчивую среду внутри своей сферы для существования физического тела Человека.
То есть, фактически формирует маленькую биосферу бытия этого физического тела, малень-
кую информосферу бытия, внешнюю, этого физического тела, маленькие иные необходимые
сферы для жизни и бытия, включая даже водный баланс этого физического тела. И в перспек-
тивах природного развития, Человек может со сферой ИВДИВО каждого стоять в космосе без
скафандра, или стоять на другом объекте космоса без технических устройств в виде скафандра
и других явлений, где ИВДИВО каждого будет поддерживать соответствующую атмосферу,
водосферу и иные необходимые балансы, включая температуру, включая метеоритную, маг-
нитную, полевую защиту и так далее, и будет позволять биологическому телу Человека в пер-
спективах космического природного роста свободно передвигаться по всей Метагалактике и её
объектам. Но при этом, с имеющейся компетенцией: на какие температурные объекты в виде
звёзд ИВДИВО каждого сможет встать, по подготовке Человека, а на какие встать не сможет.

И вот здесь ИВДИВО каждого нарабатывает такой интересный процесс макрокосма,
координирующегося с микрокосмом Человека, где ИВДИВО каждого набирает характери-
стики макрокосма с соответствующими взаимодействиями и явлениями. А внутри тела Чело-
века постепенно нарастает процесс микрокосмических организаций. Результатом этой дея-
тельности станет не только то, что ИВДИВО каждого, как ячейка, существует в ИВДИВО в
целом за пределами сферы материи Метагалактики Фа. А результатом этой многообразной
деятельности станет выражение внутри физического тела Человека, отражение одной из мета-
галактик, и в первую очередь Метагалактики Фа, как внутреннего телесного микрокосма, где
внутри физического тела идёт координация микрокосма Метагалактики Фа с внешним макро-
космом Метагалактики Фа в однородном процессе равновесия двух космов между собою. И это
равновесие микрокосма внутри физического тела Человека поддерживает как раз ИВДИВО
каждого. Потому что оно как ячейка координируется с ИВДИВО в целом за пределами Мета-
галактики Фа, а значит, за пределами макрокосма, что позволяет отразить микрокосм внутри
физического тела Человека соответствующей спецификой материи, и выровнять макрокосм
Метагалактики Фа и микрокосм внутри физического тела между собою, золотой серединой и
равновесием которых станет ИВДИВО каждого Человека. И это Единичное космически-при-
родное, перспективное и масштабное явление, которое Метагалактика и космическая природа
начинает формировать в каждом Человеке. И таких реалий существования на Планете Земля
на сейчас нет, хотя вся подготовка к этому велась и в предыдущих столетиях. Думаю, Истори-
ческим Синтезом мы постепенно это исследуем.

Но этой фиксацией в Парадигме Человека мы входим в новые космические реалии дан-
ного существования позиций наблюдателя Метагалактики, которая видит эти процессы не как
фантастическую реализацию чего-то там, а как законодательно закреплённый за каждым Чело-
веком официальный процесс метагалактической реализации. Грубо говоря, кто платит – тот и
заказывает музыку. Если Метагалактика Фа созидает каждого из нас и тратит свои метагалакти-
ческие ресурсы на наше созидание, то рано или поздно она потребует ответа не в виде абстракт-
ной материальной преобразуемости, что, в принципе, может организовать и битиём метеоритов
друг об друга соответствующими разрядами Метагалактических сфер. Здесь более высокий
процесс. Метагалактика Фа должна отразить макрокосм своего бытия в микрокосме бытия
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каждого Человека; взрастить управленца Метагалактики Фа. И для этого формирует соответ-
ствующий технологический разработанный механизм – ИВДИВО каждого. Или просто реа-
лизует соответствующие технологии ИВДИВО каждого, который накапливает соответствую-
щие средовые соответствия физического тела макрокосмом Метагалактики с формированием
соответствующих биологических средовых параметров, параметров существования физиче-
ского тела Человека в соответствующей нужной среде внутри ИВДИВО каждого с отражением
всех макрокосмических параметров на оболочках ИВДИВО каждого. И в обратном порядке
формируют микрокосм внутри каждого Человека. И раз Метагалактика Фа созидает каждого
Человека, то через технологию ИВДИВО каждого, каждый Человек начинает созидать Метага-
лактику Фа, формированием собственного внутреннего микрокосма. И вот этот факт устанав-
ливается парадигмально, как перспектива космической природы Человека и Единичное требо-
вание Метагалактики Фа к каждому Человеку.

Как вывод остаётся добавить, что ИВДИВО каждого, с точки зрения Метагалактики,
может быть, тоже видится разработанным ядром. Мы публиковали, что сфера Метагалактики
Фа или сфера ИВДИВО – это сфера, имеющая ядра в плотной связке, которые становятся
ячейками. Поэтому, фактически, это можно сказать, макрокосмическое ядро. Есть микрокос-
мические ядра внутри тела Человека, а есть ИВДИВО каждого как макрокосмическое ядро,
действующее вокруг физического тела Человека. Это очень интересное заявление.

Соответствующим образом, ИВДИВО каждого как макрокосмическое ядро имеет опре-
делённую среду огня, ибо ядро – это сгусток огня; имеет определённую среду духа; имеет опре-
делённую среду света и определённую среду энергии. Чтобы не быть голословным и не думать,
что этот технологический взгляд вырос из ниоткуда, напомню иконопись православия, когда у
отдельных высоко продвинутых старцев, сфера света фиксируется не вокруг головы, а вокруг
всего тела. Понятно, что существуют свои религиозные объяснения этому процессу, но, так
как мы видим сциентично, мы начали искать природный фактор, а что это такое, с точки зре-
ния природы. И мы вышли на механизм, который в своё время отрабатывали в эксперимен-
тальной площадке Российской Федерации в области образования, называемый Эко Человека.
Эксперимент назывался «Экосферная оптимизация педагогических процессов системами Эко
Человека в аспекте неотчуждаемости». То есть, мы занимались координацией Экосферы Пла-
неты со всеми явлениями природных факторов: биосферы, ноосферы и так далее, на каждого
Человека явлением Эко Человека, как спецификой образовательного процесса. Этот экспери-
мент был утвержден в 1991-м году, длился 8 лет, и мы достигли там определённых результатов
и параметров. Поэтому данная технологическая перспектива для нас не теоретическая ком-
петентность, а в некоторой степени и практическая компетентность, доказанная на соответ-
ствующем планетарном характере реализации. Добавим, что даже планетарная природа фор-
мирует такое понятие как экониши. Только есть экониши коллективного существования, а
мы доказали, что есть экониши индивидуального сосуществования, которые называются Эко
Человека. Эко в переводе с латинского – дом. Можно по-русски сказать, являли Дом Чело-
века. И эта характеристика настолько сложна, что теоретическим явлением Дома Человека, как
отражения Экосферы, то есть сферы Дома всей Планеты никто никогда не занимался. Но по
факту, есть индивидуализация экониш коллективов в эконишу каждого человека. И в преды-
дущие столетия или тысячелетия этим занимались определённые подвижники, которые стре-
мились зафиксировать на себя различные природные процессы и сформировать или среду духа
собою, или среду света собою, или особую среду духовности, или особую среду святости, то
есть некую среду вокруг существования своего физического тела. И как только мы говорим
о среде существования вокруг того или иного тела Человека, исторически описанную в древ-
ности, мы тут же приходим к пониманию формирования или элементов Дома Человека, или
каких-то перспектив взаимокоординации экосферы Планеты и Дома Человека в различном
ракурсе природного бытия. При этом, то, как это описывали сами люди, как они восприни-
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мали эти процессы, есть лишь отражение их позиции наблюдателя в соответствующей образо-
ванности, компетентности и развитости цивилизационных сообществ того времени. Поэтому
можем найти разнообразнейшее описание этих процессов, имеющих совершенно различный
ракурс. Но по факту, это формирование экониш Человека индивидуального сосуществования
экосферы Планета Земля. То есть, вся природа Планеты Земля, вела в этом же направлении,
только отражение шло не метагалактическое, а природно-планетарное. Продолжая реализо-
вывать эти процессы, мы вышли на процессы координации Дома Человека и Метагалактики
Фа, как только Планета вышла природно в следующий сектор и в следующую спираль эволю-
ционного метагалактического развития. Но Метагалактика как громадное явление потребо-
вала нового названия из маленького названия Дом, потому что для различных биологических
существ дом имеет совершенно разное понятие, да и в человечестве категория «дом» имеет
разное понятие – дом культуры, дом торговли, дом той или иной семьи, фамильный. И это
– уже применимая категория в разных областях, которая потребует сложных объяснений, а
отсюда неэффективно действующая. И была выработана аббревиатура, на которую реагируют
весь космос. Причём она вырабатывалась несколько лет и была не однозначна много лет, и
имелись разные названия этих аббревиатур в предыдущие годы работы над этим явлением. Я
думаю, исторически и в перспективе мы это разовьём, все эти записи есть. И по итогам была
выработана идеальная аббревиатура ИВДИВО каждого, на которую реагирует вся метагалак-
тическая материя. Непротиворечиво. И взаимодействие вот этого названия с любым явлением
Метагалактики приводит к соответствующим практическим результатам, то есть, имеет соот-
ветствующую космически-природную функцию, позволяющую Человеку сложить новые свои
возможности. Поэтому мы остановились на названии ИВДИВО каждого, которое очень кор-
ректно взаимоорганизуется метагалактически, и за много лет показало свою и адекватность, и
компетентность, и реализуемость разнообразнейших применений. И это и стало третьим фак-
тором Единичного формирования Человека метагалактически.

 
Единичное 4. Синтез

 
Четвертая часть явления Единичного в Человеке предполагает разработку такого метода

как Синтез, где необходимо заложить соответствующий метагалактический подход в явлении
синтеза всего-во-всём. Это, с одной стороны, в некоторой степени, уже разработанный и явлен-
ный подход, существующий в человечестве, с учётом того, что методика синтеза известна мате-
матически, а философия синтеза разрабатывается последние 17 лет командой философов син-
теза. С другой стороны, подход как краеугольный камень цивилизованности методом синтеза
в человечестве отсутствует. И уж тем более, отсутствует в науке и научности, как таковой.
Сам принцип метагалактических отношений предполагает синтезирование совершенно раз-
ных явлений, событий и возможностей между собою, и в этом синтезе – универсализацию раз-
ных возможностей. То есть, смысл синтеза всего-во-всём не в том, что всё компилировать или
всё соединить в одно целое, а наоборот, разнообразием характеристик и параметров самых
антиномических явлений, и даже в борьбе противоположностей, сводить к синтезу новых воз-
можностей. И, являя парадигму Человека ракурсом метагалактического бытия, мы должны
увидеть, что одним из главнейших явлений Человека в метагалактическом продвижении будет
Синтез – явлением синтеза всего-во-всём. Здесь можно увидеть логическую цепочку из преды-
дущих исторических этапов развития Человека, когда Человек нарабатывал явление любви,
Человек нарабатывал явление мудрости, Человек нарабатывал явление воли, известное в раз-
нообразнейших характеристиках предыдущих столетий. Но Человек не нарабатывал характе-
ристику синтеза, тем более, синтеза всего-во-всём, как принцип своего существования. Здесь
идёт речь именно о принципе существования Человека, где выше воли и следующим этапом
развития, чем воля, становится синтез.
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Здесь мы можем возвратиться к начальной идее нашего повествования, где у Отца Еди-
ного существовала Троица – Любви, Мудрости и Воли. И Отец поэтапно являл любовь, муд-
рость и волю через соответствующего явителя Троицы. Но когда Троица ипостасно вливалась
в Отца, сам Отец синтезировал Троицу собою. Не единял в одно целое, а именно синтезиро-
вал – когда эффекты каждой ипостасности из любого явления Троицы сохранялись, но при
этом Отец становился Единым, цельным и, собственно, Отцом. И вот этот метод в преды-
дущую тысячелетнюю осмысленность человечества фактически характеризовал деятельность
Отца Единого, или Отца Небесного, Аллаха. Если взять ракурс не христианской Троицы, а
мусульманского взгляда, то первая, и одна из главнейших молитв мусульман гласит: «И создал
Аллах Человека выше богов». Таким образом, если Аллах создал Человека выше богов, то,
вспоминая христианский аналог, что есть Бог-Отец, занимающийся волей, Бог-Сын, занима-
ющийся любовью, Бог-Святой Дух, занимающийся Мудростью, и если «человек выше богов»,
то Человек был создан выше Троицы. Вопрос – чем был создан Человек? Синтезом.

И для чего? Ответ простой – для синтеза. То есть, если совместить мусульманские и
христианские тексты как древнюю мудрость, и рассмотреть это вне религиозной отделённости
друг от друга, а вспомнить, что и христианство, и мусульманство, и иудейство – это три раз-
дела авраамистского подхода, так называемые, религии Авраама, то отдельные смысловые кон-
тексты авраамистски могли остаться в той или иной части религиозного восприятия. Соответ-
ственно, мы можем сказать, что с самых древних начал, с самой древней мудрости намекали на
то, что Человек идёт методом не любви, мудрости и воли, а, фактически, формируется Отцом,
и, или, Аллахом, методом синтеза. Потому что «выше богов» можно посмотреть и так, и так,
и так. В итоге, именно Отец отдаёт Человеку метод синтеза, созидая Человека.

Если взять смысл древних текстов, что Авраам принимал Троицу, и Троица уже была
любовью, мудростью и волей, сам Авраам кем был? Синтезом. Как Человек. Но здесь мы можем
ввести явление категории «синтеза», явление метода синтеза и явление синтеза как такового,
не как категории, как метода в научном осмыслении, а как некого принципа жизненности чело-
века, с очень древних вариаций созидания Человека, эволюционного, отцовского, природного.
И основной характеристикой Человека, как такового, является явление синтеза. И с учётом
всего того, что опубликовано в данной парадигме, синтеза всего-во-всём. И этим – взрастание
Человека на уровень возможностей Отца, как таковых. Тогда становится понятна и эволюция
Отца. Если в предыдущих эффектах Отец Единый являл синтез и создал Человека для реали-
зации синтеза, то, устремляясь и реализуясь эволюцией Отца, Человек, собственно, становится
синтезом. И в этом подходе становится понятным и современные природные, и современные
эволюционные, и современные философские тенденции явления синтеза Человеком.

Здесь надо вспомнить ещё один аналог, тоже из авраамистского восприятия мусульман-
ского мира – есть другое утверждение, очень любопытное: «И праведник войдёт в огонь, и ста-
нет пред Аллахом. А не праведник не сможет войти в огонь, и пред Аллахом быть не сможет».
Здесь понятно, что, прежде всего, мы обращаем внимание на состояние огня. Если вспомнить,
что всю предыдущую эпоху Человек занимался духом, светом и энергией в разнообразных
формах, то «праведник», то есть подвижник, более развитый Человек, входит в огонь, и этим
становится пред Аллахом. Но мы философски и парадигмально задумаемся: а зачем именно в
огне стоять пред Аллахом? И почему именно в огне Человек становится праведником, а, допу-
стим, не в духе, если Отец может давать человеку волю развития, памятуя христианское «не
моя воля, а Твоя, Отче». И вот тут, исходя из методик метагалактического развития, мы видим
парадоксальную вещь, где любовь записывается в энергию – это аксиома метагалактической
природы бытия; где мудрость записывается в свет аксиоматично метагалактической природой
бытия; где воля записывается в дух аксиоматично, метагалактической природой бытия; и где
синтез записывается в огонь аксиоматично, природой метагалактического бытия. Таким обра-
зом, уже даже в предыдущей эпохе Аллах, как Отец Небесный (в аналогичном восприятии
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христиан), владеющий синтезом, направлял Человека на то, чтобы он вошёл в огонь, встал пред
Аллахом, то есть Отцом Небесным, и Отец записал в Человека нужный следующий Синтез.
Другими словами, праведник должен был войти в огонь не для того, чтобы только стоять пред
Отцом. Смысл же был – не стоять пред Отцом, а пообщаться с Отцом, получить наставления
от Отца, получить какую-то рекомендацию и перспективу от Отца. Вопрос – чем праведник
мог получить перспективу от Отца, наставления от Отца и какие-то реализации Отца? Если
праведник стоял в огне. Волей – не мог, она есмь запись в духе. Мудростью – не мог, она есмь
запись в свете, любовью – не мог, она есмь запись в энергии. Значит, находясь в огне, праведник
мог получать от Отца только Синтез. Синтез перспектив, синтез наставлений, синтез следую-
щих рекомендаций развития праведника, чем те, которые у него уже были. И если мы взглянем
непредубеждённо, не фанатично, не догматично, на опубликованные процессы известных тек-
стов, мы увидим, что метод синтеза, принцип синтеза, перспективы синтеза, нарастали веками
в развитии Человека и человечества. И принципиально можно заключить, что Метагалактика,
в первую очередь, в развитии Человека несёт Синтез и синтезные подходы.

Если отойти от анализа культурологических смыслов религиозных текстов или, так назы-
ваемых, священных писаний… «Так называемых» только потому, что слово «священное» вос-
ходит к категории «свят», а «свят» по-древнеславянски является «светом». То есть «писание
света». Памятуя о том, что в свет записывается мудрость, то это писание мудрости в свете.
Системно вытекает такой процесс. Мы можем зайти на понятие синтеза ещё и научно-астроно-
мически, создав небольшую иерархическую вязь. Астрономически, известно базовые четыре
категории космического развития – Планета, где мы находимся; Солнечная система, в кото-
рой находится Планета; Галактика, в которой находится Солнечная система, и Метагалактика,
в которой находится собственно Галактика. Есть разнообразные формы вокруг этого в виде
сверхгалактик – скоплений галактик, множества звёздных взаимодействий, звёздных систем
внутри галактик. Но, по сути, четыре главные формы явления космоса, если свести всё к базо-
вому минимуму, известны именно такой связью. Если сложить аналог астрономического явле-
ния с четверицей известных организаций принципов природного явления, то тогда Планета
есмь энергия и любовь. И тут понятны воззрения многих людей, что «бог есмь только любовь»,
есть такая знаменитая фраза. А значит, эти люди видят один из принципов Троицы ракур-
сом любви. Напоминаю, богами называли только Троицу: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух.
Отца уже называли Отец Единый. То есть это уже иной принцип, чем собственно бог. Это и
даже корректно, потому что Отец есмь более высокий принцип, чем всё окружающее. Поэтому
сама Планета есмь любовь, и когда у нас позиция наблюдателя в любви, мы видим планетарную
позицию наблюдателя, если говорить научно.

Но тогда Солнечная система есмь мудрость и свет. И действительно, все древние тексты
воспринимали от Солнца свет. Хотя мы сейчас понимаем, что свет, который мы видим, есть
преломление лучей, в том числе, атмосферы Планеты. Но здесь вопрос не природы, окружаю-
щей среды, а принципиальных подходов, что всю предыдущую эпоху мудрость мы восприни-
мали солнечно. Она записывалась в свет солнечного ракурса бытия. И, таким образом, пози-
ция наблюдателя мудрости – это ракурс солнечных отношений. Когда учёные предыдущего
тысячелетия занимались мудростью, с точки зрения метагалактических отношений они зани-
мались ракурсом мудрости Солнечной системы. То есть дальше, чем Солнце и солнечные кос-
мические системные отношения, они смотреть уже не могли или всё видели именно под этим
ракурсом. Это не значит, что астрономы не смотрят на Галактику и её не анализируют, но это
значит, что сам принципиальный подход к астрономическим галактическим явлениям явля-
ется ракурсом солнечных состояний, взглядов и тенденций. И действительно, в Галактике мы
больше анализируем астрономически не галактические принципы взаимоотношений, а прин-
ципы звёздных отношений – что есмь та или иная звезда, что она излучает, какой типологией
отношений она строится. Если непротиворечиво и непредубеждённо проанализировать совре-
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менные астрономические тенденции, то их лучше всего назвать не галактическими тенденци-
ями, а звёздными тенденциями. То есть, взаимодействие разных звёзд между собой, которые,
собственно, оформляют некую степень галактического бытия. Но ведь Солнце – это звезда. И
это лишь подтверждает наш вывод о том, что мудрость предыдущей эпохи имела ракурс сол-
нечных отношений мудрости. Соответственно, и позиция наблюдателя мудрости характеризу-
ется солнечностью. Но тогда всё развитие материи, всё развитие технологических, химических,
физических аналогов материального явления мы имеем ракурсом солнечности и планетар-
ности. И те принципы технических устройств, те принципы физических свойств, особенно-
стей и констант, все принципы химических свойств, специфик и константных реакций исхо-
дят из мудрости солнечной материи. Соответственно, нам надо признать, что исследование
учёных предыдущего тысячелетия, – сделаем широкий масштаб, – характеризуются солнеч-
ной материей. А астрономически известно, что солнечная материя – это несколько иная мате-
рия, чем галактическая материя. Как и планетарная материя нашей планеты несколько иная,
чем собственно солнечная материя. Таким образом, мы начинаем понимать, что все исследо-
вания современных наук идут ракурсом материальности Солнечной системы. Если вспомнить,
что в Метагалактике существует явление видов материи, то первичное явление видов материи
мы закладываем солнечным ракурсом взгляда и позицией наблюдателя. При этом мы должны
понимать, что есть позиция наблюдателя планетарной материи, и это одни взгляды учёных,
имеющие внутри себя принцип любви, и есть позиция наблюдателя солнечной материи, име-
ющая внутри себя характеристики мудрости. И это совершенно разные позиции наблюдателя,
и учёные, имея этот ракурс позиции наблюдателя, очень часто спорят между собою, не видя,
что проблема не в распознании материи, а проблема в базовых характеристиках их позиции
наблюдателя. С точки зрения мудрости понятно, что позиция наблюдателя – это есмь человек,
и соответствующим образом именно человек формирует позицию наблюдателя. А значит, с
точки зрения мудрости, человек имеет планетарные характеристики ракурсом любви и энер-
гии, солнечные характеристики ракурсом мудрости и света, и в предыдущей эпохе галактиче-
ские характеристики ракурсом воли и духа.

Третий космический принцип существования материи – это галактика. И мы можем соот-
нести галактику с позицией воли и духа. Соответственно, все специфики разработки и явле-
ния духа в любой форме – религиозной, научной, материальной – и когда говорят о матери-
альности духа, некоторые скажут: «Ну, где мы видим материю духа?». Но если мы утвердим
и докажем, что есмь душа, существующая в теле человека – сам принцип души может быть
принципом духа. Но душа, существующая в теле Человека, вообще-то материя духа. Потому
что не может в теле Человека существовать что-то нематериальное. И даже если это нематери-
альное духо-организованное явление, то, находясь в теле человека, оно становится вполне себе
материальным явлением, где дух смешивается с материей телесности Человека и душа стано-
вится вполне материальным субъектом выражения Человека. То есть его Частью. Более того,
известные представления религиозных людей, что душа выходит после смерти тела и живёт в
иных областях, говорят как раз о том, что это материальное состояние духа. Ибо если душа
выходит из тела оформленной, она вообще-то материальна. Единственное, здесь можно затро-
нуть, что это ракурс иного вида материи, иных характеристик материального бытия, которые
не особо познаваемы человечеством. Но если мы увидим, что принцип воли и духа в акцентах
космических восприятий фиксируется на Галактике, если мы начнём признавать, что галак-
тическая материя отличается от материи солнечной, и увидим, что сама наша мудрость сол-
нечна, соответственно, мы познавали всё солнечной материей, то ракурсом солнечной мудро-
сти познавать галактическую материю крайне затруднено, если вообще возможно. И исходя из
этой логики, мы должны увидеть, что мы поэтому и относили её к душе, что она существует
особыми видами материи, сложно познаваемыми нами, только потому что наше познание шло
мудростью ракурса солнечной материи. Как только наша мудрость разовьётся на ракурс галак-
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тической материи, те принципы материальности, которыми живёт душа, скорее всего, станут
познаваемы, возможны, и тот самый иной ракурс материи, которым живёт душа, в том числе,
выходя из тела Человека – это как раз ракурс галактической материи. И здесь мы можем улыб-
нуться и предложить ещё один этимологический смысл. Если мы возьмём слово «ду-ша», то мы
в старославянской мифологической традиции, даже ближе к санскритскому языку, я бы сказал,
мы увидим здесь «духо-шар». Где в древних языках обычно опускали окончание и говорили не
«шар», а «ша». Отсюда понятно – «душа» вполне в постепенном произношении стал «душою»
в синтезе двух слов между собою. И вот здесь мы увидим, что это духо-шар. Естественно, орга-
низованный шар духа, действующий в теле человека по своим принципам и законам, являлся
выражением материи духа. То есть, той материи, которая, вообще-то галактическая. И отсюда
мы можем заключить, что мы не понимали принципы материальности души и специфики её
существования только потому, что мы не знаем настоящие принципы галактической материи
и принципы её существования.

Метагалактически существует закон – нижестоящее входит в вышестоящее, как часть.
Можно сказать, что учёные ещё идут к этому противоречивому закону, не все с этим согласны,
но если посмотреть на здравый смысл, то Планета входит в Солнечную систему, как часть, и по
масштабам пространственного восприятия – это здравый смысл. А Солнечная система входит
в Галактику как часть. И по масштабам пространственного астрономического восприятия –
это тоже просто здравый смысл. А значит, планетарные отношения любви и энергии входят
в солнце и могут расшириться до солнечных восприятий, и позиция наблюдателя любовью
может стать в расширении солнечной позицией. А солнечная позиция наблюдателя мудрости с
позицией наблюдателя любви масштабом солнечной системы переходит в состояние позиции
наблюдателя воли, или Галактики, где позиция наблюдателя любви должна расшириться до
галактических масштабов, позиция наблюдателя мудрости должна расшириться до галактиче-
ских масштабов. Но в первую очередь галактически будет существовать позиция наблюдателя
воли, то есть, те люди, которые несут волю собою. И в предыдущей эпохе такими людьми,
несущими волю, были в первую очередь управленцы, то есть, императоры, цари, руководители,
военачальники, и именно по традиции человечества разным императорам и царям, и приписы-
валось главенствование над религиозной традицией данной нации и народа, то есть над рели-
гией. Не будем далеко ходить – в российской империи это был факт, до её завершения. Но тогда
мы можем заключить, что народ своим здравым смыслом чётко понимал, что состояние духа
– это состояние воли руководителя. И вся религиозная тенденция, которая занимается явле-
нием духа, есмь тенденция руководства соответствующей материи. Но тогда вся религиозная
тенденция освоения духа, применения духа и явления духа тем или иным способом, разли-
чаемым религиозно, на самом деле есть природный фактор освоения галактической материи,
нового освоения ракурса духа, как такового, и взращивание специфик явления воли духом,
но ракурсом галактической материи. И вот здесь мы должны понимать, что таким образом
взращивалась позиция наблюдателя воли и духа ракурсом материи галактики, если посмотреть
природно-космически и непредубежденно на все столетние течения и исторические возмож-
ности, действовавшие в человечестве.

Здесь мы должны понимать, что каждая позиция наблюдателя и воли, и мудрости, и
любви могла оставаться и самой по себе, то есть, если позиция наблюдателя была только ракур-
сом любви – планетарной, если ракурсом мудрости – солнечной, если ракурсом воли – галак-
тической, без смешений в чистоте. Всё-таки это настолько разные виды материи, что очень
сложно было сразу войти в эффект всех трёх позиций наблюдателя. Мы бы сейчас сказали,
очень сложно войти сразу в эффект Троицы позициями наблюдателя. И чаще всего люди зани-
мались выражением одной из позиций, жестко утверждая, что бог есть или только любовь,
или бог есть только мудрость, улыбнёмся и скажем – научность. Или бог есть только воля,
улыбнёмся и скажем – власть, руководство и управление любыми возможными течениями. И
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знаменитая человеческая сладость власти – это переход из позиции наблюдателя мудрости в
позицию наблюдателя воли, где воля вызывает иные телесные характеристики и реакции, чем
мудрость. И отсюда возникает сладость состояния власти. Здесь необязательно идёт предубеж-
денность самим принципам владения власти. А здесь мы можем заключить, что каждая из
позиций наблюдателя создавала определенные характеристики в теле человека, различные к
разным позициям наблюдателя, и тело проживало состояние галактической материи волей, как
высшей материей, доступной восприятию предыдущего тысячелетия как сладость существо-
вания в вершине новых материальных возможностей. Причём, слово «материальные возмож-
ности» в здравом смысле понимаются двояко. И человечество, отражая процесс внутреннего
телесного природного поиска новых материальных возможностей в смысле глубинной косми-
чески-природной характеристики вхождения в новую галактическую материю, в социумном
отношении, видело это как накопление материальных богатств для отдельного тела властителя.
И здесь мы уже видим эффект исторического синтеза, когда подспудное природное стиму-
лирование Человека войти в новый вид галактической материи исторически способствовало
накоплению разных материальных благ людям, имеющим те или иные властные тенденции. И
это, в принципе, внутренняя характеристика природного освоения нового вида материи галак-
тических существований.

И ещё один интересный ракурс, который можно сейчас воспринять. Если посмотреть
на христианство, мы должны увидеть, что христиане активно действуют явлением принципа
любви. И говорят, что Иисус есмь Учитель любви, – он себя так больше называл, чем богом, –
памятуя о том, что божественным сыном он стал, собственно, на соборе, который произошел
намного позже, чем время существования Учителя любви Иисуса. Но тогда мы можем заклю-
чить, исходя из вышеприведённого контекста, что смысл Иисусова развития заключался в рас-
ширении любви с планетарных характеристик на солнечные. Другими словами, подвиг, кото-
рый совершил этот человек, а с нашей точки зрения он существовал вполне себе физически,
заключался в том, что изменил позицию наблюдателя землянина-человека с рамок Планеты,
где позиция наблюдателя любви – это Планета, и любовь, записываемая в энергию, фикси-
ровала энергию Планеты, а он расширил это состояние любви до рамок солнечной системы,
выровняв это с мудростью. И ту позицию наблюдателя любви, которую христиане изучают по
евангелию, это есть солнечная позиция наблюдателя любви. И этим мы входим в правильный
научный контекст распознания крупного религиозного действия. И даже есть доказательства
этой характеристики. Само слово «евангелие» имеет контекст двух слов «ева» и «гелиос». Если
учесть греческий контекст в произношении, что «ева» есмь жизнь, а «гелиос» есть Отец Сол-
нечный, то это жизнь или Отца Солнечного, который любит своих детей планетарных, или
жизнь солнечная в более простом варианте, потому что «гелио» – это солнечное явление мате-
рии, в смыслах древних людей, а не, собственно, сам Отец. Отсюда мы можем заключить, что
евангелие – это жизнь солнечная. Но, а какая жизнь без любви? Без любви более масштабной,
чем мы с вами живём планетарно. И в самом названии «евангелие» заключен смысл, что была
разработка позиции наблюдателя солнечной жизни. Соответствующим образом, если ею зани-
мался Учитель любви, мы должны понимать, что позиция наблюдателя Учителя любви в тот
момент была солнечная. Тогда и понятны известные деяния, которые он совершил, так назы-
ваемые чудеса. Если мы увидим, что любовь солнечная должна быть записана не в планетарную
энергию, а в солнечную энергию, то, находясь в любви солнечной, данный человек привлекал
к себе энергию солнечную. И, делясь энергией солнечной с окружающими, где его солнечная
любовь записывалась в энергию солнечную, он создавал те самые эффекты, которые последу-
ющие за ним христиане признали чудесами только потому, что распознать явление этой энер-
гии планетарными характеристиками любви и планетарными характеристиками энергии они
были не способны.
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Таким образом, анализируя научно и культурологически религиозное восприятие хри-
стиан, мы уже видим такой любопытный смысл организации явления и деятельности. И мы
должны понимать, что это есмь важная веха в истории человечества. Мы ни в коей мере не
пытаемся отрицать этим религиозные взгляды или позиции. Более того, мы считаем, что каж-
дый человек Планеты Земля должен развить свою позицию наблюдателя любви и умение поль-
зоваться энергией до масштабов солнечной системы. А значит, сложить позицию наблюдателя
любви солнечной, с записью этой любви солнечной в энергию солнечную. И этим, как косми-
чески природным процессом, и занимается христианство, с учётом очень большого пласта,
необходимого в природном развитии для этого явления. Если посмотреть на религиозность,
как естественный космически природный фактор освоения новых явлений, организованный
социумно, эти явления важны для развития природы человека, то здесь мы даже видим пользу
в этих деяниях. То есть, религиозность – это встраивание в новые природные процессы с их
оформлением общественно-социальным действием, того или иного способа, чтобы усвоить
следующие более высокие явления или позиции наблюдателя, или более высокие виды и типы
энергии, света, мудрости, воли, духа, и так далее. Тем более, религия занимается не только
явлением энергии, но и спецификами духа как таковыми.

Мы можем заключить, что эволюционная тенденция человечества предыдущей эпохи
строилась на освоении позиции наблюдателя воли с эффектом духа галактического ракурса
бытия. Отсюда мы должны увидеть, что если мы используем закон, «нижестоящее входит в
вышестоящее как часть», то позиция наблюдателя воли вначале имеет характеристики энергии
и планетарной жизни. Потом позиция наблюдателя воли имеет характеристики света и солнеч-
ной жизни. И только на вершине бытия позиция наблюдателя воли имеет характеристики воли
и духа как галактической жизни, то есть, освоение галактической материи бытия. Но, чтобы
иметь позицию наблюдателя воли и явлением духа галактической материи, мы должны пони-
мать, что на втором этапе, после планетарности, когда позиция наблюдателя воли осваивается
светом, чтобы она таковая состоялась, мы вначале должны выработать позицию наблюдателя
мудрости солнечной светом солнечным. Тогда за мудростью возможна позиция наблюдателя
воли духом солнечным. Но отсюда, для того чтобы освоить позицию наблюдателя воли галак-
тической, нам надо вначале развить и расширить позицию наблюдателя любви до галактиче-
ских масштабов и освоить энергию галактики; позицию наблюдателя мудрости развернуть из
солнечных до галактических масштабов и освоить позицию наблюдателя мудрости галактиче-
ским светом. И такие попытки в истории человечества наблюдаются при познании, так назы-
ваемого, света звёзд. Но это всё равно ракурс солнечной позиции мудрости, потому что нужна
именно галактическая мудрость не звёздным светом, а галактическим светом. Это иная харак-
теристика бытия. И только после этого мы можем дойти до галактической позиции наблюда-
теля воли ракурсом галактического духа. Или галактической материи, которая строится на
принципах духа.

Соответствующим образом, мы можем заключить, что у нас должно существовать три
позиции наблюдателя любовью, минимум две позиции наблюдателя мудростью, а лучше три,
включая планетарную мудрость, и три позиции наблюдателя воли. И мы входим в девятеричное
развитие трёх позиций наблюдателя любви – планетарно, солнечно, галактически; трёх пози-
ций наблюдателя мудрости – планетарно, солнечно, галактически, и трёх позиций наблюдателя
воли – планетарно, солнечно, галактически.
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И увидим, что все принципы исторического научного цивилизационного явления преды-
дущего тысячелетия крутились вокруг этих характеристик с познанием диагонали любви пла-
нетарной – мудрости солнечной – воли галактической, эффектом вмещения духа, света и энер-
гии, соответствующих составляющих. Но расширяли эти возможности до любви солнечной
явления христиан и Учителя Любви Иисуса. И на следующем этапе мы стремились к любви
галактической, к любви духа. Таким же образом, что мудрость планетарная есмь характери-
стика отдельных научных подготовок. Мудрость солнечная, явно нехарактерная религиозным
тенденциям – она пыталась освоиться явлением света с подходом святых к этому, но, фактиче-
ски, осваивалась научно. И нам необходимо новое явление мудрости галактической, которое,
к сожалению, в современном состоянии человечества не наблюдается. И позиции воли. Мы
можем говорить, что планетарная позиция воли характеризуется эффектами властительности
и властолюбия. Само слово «властолюбие» чаще всего характеризует планетарную позицию
воли ракурсом планеты, где «любие» – это планетарный ракурс бытия. Когда мы говорим о
планетарной характеристике позиции наблюдателя воли солнечной, мы уже должны говорить
«властомудрие», то есть, когда властитель становился мудрым. Такие властители исторически
известны, но, корректно выражаясь, можно сказать, что это единичные выразители, не как они
сами себя называли, а как они остались в памяти народной. И фактически, отдельные солнеч-
ные явления власти мудростью, допустим, с установлением новых законов, с упорядочением
человеческой жизни и защитой Человека от хаоса окружающего социального бытия, в общем-
то, исторически известны. И вот это уже позиция наблюдателя воли мудростью. Но более высо-
кий эффект – это позиция наблюдателя воли волей, то есть, духом. Здесь очень сложно про-
водить какие-то аналоги исторического развития предыдущих эпох, если они вообще были.
Понятно, что историки и обществоведы, заинтригованные, их тут же попытаются найти, но
здесь есть очень интересная проверка. А насколько эта жизнь, того или иного человека, или той
или иной группы лиц, соответствовала материи галактической и духу как таковому не плане-
тарным ракурсом, не солнечным ракурсом, а галактическим ракурсом? Мы однозначно можем
сказать, что такого ракурса галактического в истории планетарных отношений предыдущих
столетий просто не наблюдалось.

Здесь мы должны заключить, что это девятеричная позиция наблюдателя любовью, муд-
ростью и волей, есмь характеристика научного бытия, где, являя позицию наблюдателя Чело-
веком, мы должны суметь её разработать на всех этих девяти позициях и явить новые научные
отношения, которые распознают позицию наблюдателя по характеристикам осуществляемой
материи. Это даст новый импульс и развитие цивилизованности, и даст совершенно новый
импульс и распознание развитию научности и науки как таковой. И приведет к очень неожи-
данным и любопытным результатам. Естественно, возникает вопрос, а чем и как мы это рас-
познаем? И естественный ответ – как раз тем самым синтезом.

Когда мы начали входить в явление синтеза как естественного эффекта метагалактиче-
ского природного явления огнём, вначале, памятую предыдущие контексты, пытаясь трениро-
ваться праведником и находясь в огне, мы вызывали на себя соответствующие эффекты, как ни
парадоксально, синтеза, выяснив при этом попутно, что синтез – это есмь метагалактическое
явление в Человеке. Таким образом, записывая этот синтез в огонь и стремясь его расшиф-
ровать вполне естественным природным способом, мы и вышли на все эти контексты осмыс-
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ления, имея простой метод, как врачи-медики – все вирусные препараты проверяя собою. В
данном случае все синтезные и огненные специфики просто проверяя собою, и понимая про-
стую вещь, что нельзя создать новый технический и технологический принципы освоения сле-
дующего вида метагалактической материи, не имея соответствующей позиции наблюдателя.
То есть, мы можем создавать технические инструменты исследования, только если позиция
наблюдателя позволяет нам наблюдать соответствующую материю.

И вот здесь мы проявляем научный парадокс. С одной стороны, наука требует исследова-
ния техническими и технологическими принципами. С другой стороны, совершенно не имеет в
виду, что необходимо ещё сформировать позицию наблюдателя человека с правильным ракур-
сом восприятия материи, по которым те или иные технологические и технические принципы
вообще возможны. А если таковой позиции наблюдателя нет, то вся научная осмысленность
такой материи является субъективизмом, не несёт объективности. А значит, так как это есть
субъектность, и занимается как раз тем самым вопросом накопления позиции наблюдателя в
освоении той или иной материальной данности.

Понимая этот процесс, мы сосредоточились на формировании позиции наблюдателя
огнём, далее позиции наблюдателя синтезом. А когда научились синтезировать огонь и син-
тез собою и синтезировать две позиции наблюдателя, разобравшись в этом процессе между
собою, мы сосредоточились на формировании позиции наблюдателя Метагалактики, являя
позицию наблюдателя Человека Метагалактики метагалактическим ракурсом материи. Здесь
надо заключить, что, если планетарный ракурс материи являл собою энергию, солнечный
ракурс материи являл собою свет, галактический ракурс материи являл собою дух, то метага-
лактический ракурс материи являет собою огонь. И познание материи огня, именно как мате-
рии, структурирование огня материальным ракурсом бытия, для нас стало познанием мета-
галактического ракурса явления. При этом надо понимать, что первичное явление огня мы
воспринимали планетарной позицией наблюдателя. Соответственно, есмь огонь ракурсом пла-
нетарного бытия, есмь огонь ракурсом солнечного бытия, есмь огонь ракурсом галактического
бытия, и только на вершине своей есмь огонь ракурсом метагалактического бытия. Отсюда
мы должны заключить, что есмь синтез планетарного ракурса, записываемый в планетарный
огонь, есмь синтез солнечного ракурса, записываемый в солнечный огонь, есмь синтез галак-
тического ракурса, записываемый в галактический огонь, и есмь синтез метагалактического
ракурса, записываемый в метагалактический огонь. И для познания и явления метагалактиче-
ской материи мы должны были пройти все эти четыре этапа обязательно, понимая, что ракурс
позиции наблюдателя формируется снизу вверх только потому, что мы имеем планетарный
масштаб жизни. И свободно, по солнечной материи и солнечной системе не существуем, не
передвигаемся и не действуем. Мы только пока мечтаем об этом. Поэтому, пройдя эти четыре
ракурса, чтобы устойчиво закрепиться в метагалактической позиции наблюдателя ракурсом
синтеза и огня, нам пришлось развить и иные – планетарные, солнечные и галактические пози-
ции наблюдателя.

В итоге есть четыре планетарные позиции наблюдателя: планетарная позиция ракур-
сом любви и энергии, планетарная позиция ракурсом мудрости и света, планетарная позиция
ракурсом духа и воли, планетарная позиция ракурсом синтеза и огня. Это первая четверица
существования. Следующий шаг – это развитие солнечной позиции любви и энергии; здесь мы
опирались на все тенденции известные у Учителя любви Христа. Солнечная позиция мудрости
и света, и здесь мы опирались только на отдельные аналоги отдельных исторических фраз и
контекстов, говорящих о солнечной мудрости. Далее, позиция наблюдателя солнечной воли
и духа; здесь мы можем заключить, что основные религиозные представления человечества
чаще всего говорят о духе солнечном, и аналогов научного познания – минимум. И о солнеч-
ной позиции наблюдателя синтезом и огнём – здесь понятно, отсутствует полностью. Вернее,
теперь присутствует, ракурсом философии синтеза, если учесть, что эффект «философии»
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в переводе – это любовь мудрости. Поэтому, называя Философией Синтеза, мы как раз и син-
тезируем любовь, мудрость, волю и синтез.

Намного сложнее было разработать позицию наблюдателя галактически, когда нам необ-
ходимо была позиция наблюдателя галактической любви и энергии, позиция наблюдателя
галактической мудрости и света, позиция наблюдателя галактической воли и духа, и позиция
наблюдателя галактического синтеза и огня. Таким образом, расширяясь до галактических
материальных масштабов бытия и разрабатывая материю духа, как таковую, именно с позиции
материи огня, что, в принципе, познаваемо. Мы должны при этом понимать, что только выше-
стоящим принципом можно более-менее адаптивно и корректно познать нижестоящие прин-
ципы материи, чем мы сознательно и занимались. И уже на итоговом варианте осмысления
мы начали добиваться развития позиции наблюдателя метагалактически любовью и энергией,
позицию наблюдателя метагалактически мудростью и светом, позицию наблюдателя метага-
лактически волей и духом, и позицию наблюдателя метагалактически огнём и синтезом.

И в синтезе вот этих 16-ричных тенденций мы подошли к настоящей позиции наблюда-
теля метагалактической или позиции наблюдателя Человека Метагалактики огнём и синтезом.
Подчёркиваю, это именно 16-я позиция наблюдателя, и без разработки предыдущих 15-ти она
не возможна, будет считаться некорректной и научно необоснованной. Поэтому мы бы хотели
ввести в научный обиход явление базовых 16-ти позиций наблюдателя человека, определив их
как разработку синтеза материи огня и в синтезе их метагалактического ракурса бытия Чело-
века. Академическим центром синтеза начата работа по выпуску энциклопедических трудов
Синтеза за 2001–2019 годы, где все вышеописанные процессы можно будет проанализировать
и изучить.

Отсюда, не только учёный, а каждый человек новой метагалактической цивилизованно-
стью и метагалактической научностью должен разработать в себе 16 позиций наблюдателя,
научившись являть принципы любви и энергии, мудрости и света, воли и духа, синтеза и огня –
планетарно, солнечно, галактически и метагалактически. И таким образом, развить свои воз-
можности природы до метагалактических отношений и соответствующих результатов.

Понимая, что это крайне сложный процесс, мы начали вводить в научный обиход иерар-
хизацию 16-ю принципами бытия. Исходя из этих 16-ти позиций наблюдателя, мы увидели 16
эволюций, действующих в Метагалактике. И если последовательно сложить четыре планетар-
ные позиции наблюдателя – это первые четыре эволюции: до планетарной любви и энергии
первой эволюции, до солнечной любви и энергии второй эволюции, до галактической любви
и энергии третей эволюции и до метагалактической любви и энергии четвёртой эволюции, где
явление первых четырёх эволюций есть явление разнообразия любви и энергии. И далее – до
планетарной мудрости и света пятой эволюции, до солнечной мудрости и света шестой эволю-
ции, до галактической мудрости и света седьмой эволюции и до метагалактической мудрости
и света восьмой эволюции. Соответственно, до планетарной воли и духа девятой эволюции, до
солнечной воли и духа десятой эволюции, до галактической воли и духа 11-й эволюции, клас-
сической воли и духа, и до метагалактической воли и духа 12-й эволюции. Итогом, достигнув
планетарного огня и синтеза 13-й эволюции, солнечного огня и синтеза 14-й эволюции, галак-
тического огня и синтеза 15-й эволюции, метагалактического огня и синтеза 16-й эволюции.

И каждая из 16-ти метагалактических эволюций фактически формирует в явлении своём
соответствующие позиции наблюдателя, в синтезе которых мы видим 16 позиций наблюдателя
и 16 ракурсов эволюционного бытия каждым человеком. И вот это есмь синтез, являемый
Человеком в разнообразии огня соответствующих 16-ричных возможностей.

Подчёркиваю, невозможен метагалактический ракурс наблюдения без любви и энергии
метагалактикой, мудрости и света метагалактикой, воли и духа метагалактикой, и уже по ито-
гам, огня и синтеза метагалактикой. Это обязательные, иерархические ступени разработки
метагалактической позиции наблюдателя в естественной 16-ричной иерархической системно-
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сти антиномий, 16-ти эволюций, 16-ричности антиномий в антиномичности целого, которого
мы называем Человеком.

И вот это и есмь тот самый синтез, метод синтеза и познание синтеза, которое мы сейчас
употребили, анализируя, как исторические тенденции, рассуждая на их темы, так и перспек-
тивные тенденции парадигмального бытия Человека.

Соответственно, кроме эволюционных тенденций, мы начали разрабатывать метагалак-
тические позиции наблюдателя, все 16-ричные тенденции. И разработали базовую 16-ричную
схему, 16 × 16 научного развития метагалактических наук. Понимая, что метагалактические
науки должны осваивать любую науку, любую материю, любую специфику одномоментно 16-ю
позициями наблюдателя. И тогда это будет непротиворечиво, объективно и стабильно в разви-
тии как науки, так и собственно Человека, являющегося учёным в реализации метагалактиче-
ской природы бытия и всех космическо-природных тенденций, осуществляемых Человеком,
ракурсом Метагалактики.

И такие первые 16-ричные подходы явления мы опубликовали в первой книге парадиг-
мальных размышлений на тему перспектив метагалактической науки, публикуем сейчас во
второй книге и будем публиковать в трёх последующих. При этом мы должны понимать, что
16-ричный ракурс бытия – это лишь первый шаг человека и человечества метагалактически.
И исходя из 64-рицы кодонов, генетических основ человека, а также распознания в Метага-
лактике 64-х видов материи, 64-х фиксаций метагалактических ракурсов бытия, мы должны
понимать, что из 16-рицы позиций наблюдателя мы должны расшириться до 64-рицы позиций
наблюдателя явления новых 64-х видов материи метагалактики каждым из нас.

И здесь мы можем лишь опубликовать первые результаты явления синтеза, явления того
самого синтеза Человека, где мы можем определить, что для рассмотрения 64-х видов материи
в расширении тенденции метагалактического бытия, кроме синтеза, воли, мудрости и любви,
мы должны расширить эти специфики на такие известные явления, как творение, созидание,
репликацию и жизнь. Они, согласно историческому синтезу, историческому анализу и синтезу,
в отдельных эффектах проявлялись в человеческой жизни в предыдущем столетии, и логиче-
ски непротиворечиво вырастают из тех или иных возможностей Человека и человечества на
ракурс метагалактического бытия.

Соответствующим образом, необходимо расширить огонь, дух, свет и энергию. Здесь мы
понимали, что выше этих четырёх фундаментальностей Метагалактики человечеству очень
сложно будет пойти в иные явления, но мы нашли принципиальный подход к новым фунда-
ментальностям Метагалактики, расширив это до субъядерности, долго ища этот подход раз-
ными названиями, формы, как фундаментальности материи, содержания, которое известно,
кстати, научно, как базовый принцип фундаментальности материи, и поле. При этом субъядер-
ность научным ракурсом бытия мы можем определить, в том числе, как плазменность, кото-
рую сейчас изучают научно. И фактически плазменные характеристики материи, судя по их
описаниям, и есть субъядерные эффекты научного восприятия.

Но метагалактическим отзвуком, – мы понимаем, что «вначале было слово», и как назо-
вёшь, так и поедешь, – Метагалактика отзывается не на категорию плазмы в фундаментально-
стях явления, а на категорию субъядерности, где мы постепенно увидели, что субъядерность
имеет более многообразные и многовекторные виды развития, чем собственно плазма, отра-
жающая лишь некоторые степени, способы и возможности субъядерной организации материи.

Отсюда мы расширили четыре фундаментальности, осваиваемые Человеком историче-
ски – огонь, дух, свет, энергию, далее – субъядерностью, формой, содержанием и полем. Более
того, мы специально и сознательно шли не вверх, а вниз. То есть, не за пределами огня вверх,
а за основой энергии планетарности, шли вниз. Чтобы метагалактически нам легче было осво-
иться и сложить, потому что, если базовой характеристикой планеты является энергия, а ниже
её субъядерность, форма, содержание и поле, то разобраться в этих процессах метагалактиче-
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ски Человеку и человечеству будет намного легче, чем, если бы эти фундаментальности пошли
выше огня и далее. Что значит, ниже? Если Планета Земля в Метагалактике Фа есмь 63-й вид
материи, то это ниже, от 62-го вида материи и далее к первой. Если учесть, что мы живём и
действуем сейчас, более первым видом материи, физической, то то, что для метагалактической
позиции наблюдателя ниже, для планетарного восприятия вполне себе высоко!

Забегая вперёд, могу уточнить, что мы нашли принципы и чуть далее, выше. И следу-
ющим принципом, после огня и синтеза, мы сейчас разрабатываем явление, которое называ-
ется прасинтезностью. Это тот самый девятый, запредельный, по отношению к нашей позиции
наблюдателя, принцип и явление, как материи, так и специфики её существования. При этом
слово прасинтезность мы сейчас относим и к огню, и к синтезу, к существованию над ними,
явлением. При этом мы понимаем, что категория прасинтезности, как эффект, является девя-
тым принципом, над синтезом. А над огнём находится или праматерия, категорию которой мы
уже употребляли, как материальность нашего бытия, изучаемая научно, или что-то типа пра-
огня, на который мы пока не вышли, но явно, который должен существовать. Но это уже дело
будущих специалистов по парадигме философии и науки, которые смогут, имея 64 позиции
наблюдателя, пойти дальше нас. Мы понимаем, что генетически мы ограничены 64-мя вариан-
тами развития. И надо долго накапливать научно-философский и парадигмальный опыт, и раз-
рабатываться им буквально веками, чтобы, сложив 64 позиции наблюдателя Человека и освоив
64 вида материи ракурсом Метагалактики Фа, как 64 вида метагалактического осуществления,
мы смогли человеческим синтезом пойти далее, разработав огонь жизни 64-мя царствами и
простроив Единичное Человека на более высокие перспективы бытия. Возможно даже запре-
дельные по отношению к Метагалактике Фа и современным метагалактическим тенденциям.

Итогом данной части необходимо определить, что мы разрабатываем 64 непротиворечи-
вых позиции наблюдателя, связанных, в том числе, с 64-мя видами материи, 64-мя царствами
и многими иными 64-рицами метагалактического ракурса бытия, когда Метагалактика ведёт
развитие своей материи, а значит и подталкивает эволюционно каждого из нас из ныне суще-
ствующей 16-ричности в перспективно существующую 64-ричность. При этом некоторые явле-
ния, в виде видов материи, уже в метагалактике существуют, а некоторые, даже те же самые
виды материи, ещё нуждаются в развитии, потому что не факт, что все виды материи одно-
значно развиты и корректно применимы метагалактически.

Здесь мы вступаем в область неисследованного, но парадигмально заданного, когда мы
утверждаем, что Человек должен ещё развить 64 вида материи, являя метагалактическое твор-
чество собою, понимая, что отдельные виды материи просто не могли быть развиты, отсут-
ствием Человека или человеческих эволюций в этом ракурсе видов материи как таковых. И это
парадигмальная перспектива, которую мы сознательно закладываем для будущих, не только
исследователей, но и осваивателей данных видов материи на благо цивилизационного роста
Человека и человечества землян.

Возвращаясь к позиции наблюдателя, мы должны понимать, что 8 × 8 являет как раз 64,
и мы вкладываем базовые основы синтеза и огня, воли и духа, мудрости и света, любви и энер-
гии, творения и субъядерности, созидания и формы, репликации и содержания, жизни и поля,
как позиции наблюдателя Человека ракурсом синтеза. И уточняем, что у нас есть 64 пози-
ции наблюдателя в разработке 64-х видов материи метагалактически, где мы уже отходим от
принципа иерархизации: планета, солнечная система, галактика, метагалактика, и чисто мета-
галактически, ракурсом Метагалактики начинаем распознавать 64 вида материи и 64 ракурса
метагалактических существований, понимая, что даже отдельные метагалактики, якобы за пре-
делами нашего метагалактического явления находящиеся, фактически включаются, как часть,
в явление Метагалактики Фа, как не просто границы космоса, а как границы всей осуществля-
емой материи. И здесь мы можем утверждать, что Метагалактика Фа – это граница осуществ-
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ляемой материи с разработкой всех материальных основ и тенденций, так как мы говорим уже
о 64-х видах материи, как спецификах деятельности Метагалактики Фа.

Соответственно, все иные метагалактики в космологическом представлении учёных, как
отдельные материальные пузыри метагалактического явления, есмь и суть, разработка отдель-
ных видов материи соответствующими спецификациями 64-х ракурсов метагалактического
развития, присутствующие в Метагалактике Фа и являющие собою всего лишь сферы метага-
лактической организации той или иной специфики материи Метагалактики Фа, где мы видим
в естественном выражении минимум 16 384 сферы метагалактического бытия как высокие
цельные реальности. Но вполне возможно и реально, что физически – это 16 384 вида физиче-
ских метагалактик, осуществляемые физической материей и распознаваемые ракурсом 16 384-
х высоких цельных реальностей явления Метагалактики Фа в целом. Идя дальше по 64-м видам
материи, мы должны признать, что в каждом из 64-х видов материи может быть 16 384 вида
метагалактик, соответствующего ракурса материальности. И умножая 64 на 16 384 мы увидим
количество масштабных пузырей метагалактического явления, синтезируемых в одну Метага-
лактику Фа, подчёркиваю, сегодняшнего синтезного восприятия – 1 048 576! С очень простым
подходом. Если мы говорим, что 64-рицу видов материи и 16 384 высокие цельные реально-
сти мы освоили по-человечески, где 16 384-рица Человека Частями, системами, аппаратами
и частностями – есмь человеческое осуществление, то мы должны понимать, что кроме чело-
веческого осуществления в эволюциях есть ещё и Посвящённые, Служащие, Ипостась, Учи-
тель, Владыка, Аватар и Отец. И если 16 384 высокие цельные реальности есть ракурс суще-
ствования только Человека, то исходя из 8-рицы фундаментальностей позиции наблюдателя,
мы должны понимать, что эти 16 384 необходимо умножить на 8, получив соответствующим
образом 131 072 высокие цельные реальности явления синтеза высоких цельных реальностей
метагалактически явлением 8-рицы ракурса от Человека до Отца, со всеми соответствующими
эффектами материальной организации, где 64 вида материи умножаем на 8, мы получаем 512
видов материи. И таким образом, идя к 512-ричности перспектив видения Метагалактики Фа
в будущем и 131 072-ричности её явления высокими цельными реальностями и соответствую-
щими метагалактическими пузырями осуществления Метагалактики Фа в синтезе. Вот к чему
в перспективе приведут 64 позиции наблюдателя осуществления Человека. Это есмь новая
цивилизационная научная перспектива Человека и человечества землян – Синтез.

По итогам мы просто опубликуем 64 позиции наблюдателя ракурсом такой масштабной
метагалактичности, которые надо было специально употребить, чтоб эти 64 позиции наблюда-
теля имели именно метагалактический ракурс, а не планетарный, солнечный и галактический.
И мы должны всегда помнить, что надо ещё добиваться масштабным восприятием метагалак-
тичности ракурса, чтоб не впадать в нижестоящие виды материальной организации. Соответ-
ствующим образом, каждая из 64-х позиций наблюдателя имеет внутри себя непротиворечи-
вые галактические, солнечные и планетарные подходы к этой позиции наблюдателя. И надо
помнить, что, таким образом, мы имеем 256 вариаций позиции наблюдателя, что парадоксаль-
ным образом совпадает с 256-ю эталонными Частями Человека. Но мы не считаем нужным
разрабатывать и анализировать парадигмально на сегодня планетарные, солнечные и галакти-
ческие подходы к 64-м позициям наблюдателя, так как мы воспринимаем уже 64 вида мате-
рии метагалактически. Но будущие парадигмологи, которые будут этим заниматься, обязаны
будут это сделать, объяснить, распознать и выразить, чтобы человечество не ошибалось в своих
взглядах на материю и метагалактические перспективы развития.

Синтез поля (8), воля поля (7), мудрость поля (6), любовь поля (5), творение поля (4),
созидание поля (3), репликация поля (2), жизнь поля (1).

Далее, синтез содержания (16), воля содержания (15), мудрость содержания (14), любовь
содержания (13), творение содержания (12), созидание содержания (11), репликация содержа-
ния (10) и жизнь содержания (9).
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Далее, синтез формы (24), воля формы (23), мудрость формы (22), любовь формы (21),
творение формы (20), созидание формы (19), репликация формы (18) и жизнь формы (17).

Далее, синтез субъядерности (32), воля субъядерности (31), мудрость субъядерности
(30), любовь субъядерности (29), творение субъядерности (28), созидание субъядерности (27),
репликация субъядерности (26), жизнь субъядерности (25).

Далее, синтез энергии (40), воля энергии (39), мудрость энергии (38), любовь энергии
(37), творение энергии (36), созидание энергии (35), репликация энергии (34), жизнь энергии
(33).

Далее, синтез света (48), воля света (47), мудрость света (46), любовь света (45), творение
света (44), созидание света (43), репликация света (42), жизнь света (41).

Далее, синтез духа (56), воля духа (55), мудрость духа (54), любовь духа (53), творение
духа (52), созидание духа (51), репликация духа (50), жизнь духа (49).

И далее, синтез огня (64), воля огня (63), мудрость огня (62), любовь огня (61), творение
огня (60), созидание огня (59), репликация огня (58) и жизнь огня (57), в синтезе реализующих
64 позиции наблюдателя Человека 64-х видов и ракурсов материи Метагалактики Фа собою.

 
64 позиции наблюдателя
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Заключение. Краткая Парадигма Человека

 
Продолжая серию кратких Парадигм, за Краткой Парадигмой Метагалактики априори и

однозначно необходимо сформировать Краткую Парадигму Человека, где Метагалактика сози-
дает каждого, а вселенная созидает всех. Без ответа на вопрос: что есмь сам человек, а не при-
вычный: кто есмь человек, мы не познаем ни как есмь человека, ни в чём есмь человек.

Согласно традиции Образа и Подобия, мы более привыкли обращать внимание на Образ,
отвечая на вопросы, кто есмь и каким должен быть этот, кто есмь человек. То есть, на Образ
Отца или Образ Жизни. Но за кадром всегда оставалось Подобие, определяющее, что есмь
человек, из чего состоит, чем живет и на основе чего реализует все свои возможности. Этим
подобием и займемся.

Человек состоит:
1. 16 базовых эталонных Частностей Человека в 16-х субъядерностях 16-ти фундамен-

тальностей
2. 256 базовых эталонных Аппаратов Систем Человека в 16-ти репликациях пратворения
3. 16 базовых эталонных Систем Частей Человека в 256-ти репликациях типов материи
4. 256 базовых эталонных Частей Человека в 16-ти репликациях 16-ти эволюций Мета-

галактики
5. 16  384-ричного Физического мирового метагалактического тела Человека ракурса

энергоматерии
6. 16 384-ричного Тонкого мирового метагалактического тела Человека ракурса свето-

материи
7. 16 384-ричного Метагалактического мирового тела Человека ракурса духоматерии
8. 16 384-ричного Синтезного мирового метагалактического тела Человека ракурса огне-

материи
9. 32 768 Посвящений явлением синтеза Прав Созиданий эволюции Посвящённого
10. 32 768 Статусов явлением синтеза Начал Творения эволюции Служащего
11. 32768 Творящих Синтезов явлением синтеза Синтезностей Любви эволюции Ипо-

стаси
12. 32 768 Синтезностей явлением синтеза Совершенств Мудрости эволюции Учителя
13. 32768 Полномочий Совершенств явлением синтеза Иерархизации Воли эволюции

Владыки
14. 32 768 Иерархизаций явлением синтеза Ивдивости Синтеза эволюции Аватара
15. 32 768 Ивдивостей явлением синтеза Компетентной Прасинтезности эволюции Отца
16. Изначально Вышестоящего Синтеза Синтезфизичности Человека

Определяя Человека, необходимо оттолкнуться от явления многоклеточности, реализу-
емого телом человека, уточнив, что в центре каждой клеточки явлено ядро, как принцип её
существования. Вспоминая, что молекула ДНК также в центре собственного строения имеет
ядро, можно прийти к первичному выводу, что основой строения Человека является ядер-
ность. Обращая внимание на микромир Человека, мы видим, что между двумя ближайшими
ядрами атомов расстояние больше, чем расстояние между ближайшими звёздами в макромире.
Памятуя о том, что «природа не терпит пустоты», с логической однозначностью приходим к
выводу, что данные расстояния зарезервированы для последующего роста и развития человека.
Понимая, что «вся Метагалактика созидает каждого», приходим к выводу, что именно метага-
лактическим перспективам предназначено заполнение этих «свободных» пространств. И если
ранее, «Вселенная созидала нас», то это привело к появлению, собственно, физического тела
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человека в координации и осуществлении с окружающей средой. Соответственно, вселенная
созидала наше природное своеобразие на планете Земля, форматируя отношения с окружаю-
щей средой спецификами возможного существования и организации жизни человека. Пере-
ходя эволюционной спецификой в индивидуальный режим существования, выходом человека
в космос, мы вошли в Антропный принцип «Метагалактика созидает каждого», в форматиро-
вании развития каждого индивидуальной стезёй метагалактического развития.

И это новый природный вызов, который выразила нам Планета Земля, войдя в метагалак-
тический цикл существования, где Метагалактика начала созидать каждого, заполняя межъ-
ядерную пустоту в телесном строении человека новым форматом его существования. Метага-
лактическое созидание, в отличие от вселенского внешнего, форматирует человека внутренне,
развёртывая постепенно микрокосм его существования. Между двумя ближайшими ядрами
атомов тела человека постепенно формируется 4096 ядер 4096-ти частей человека, специ-
фика которых определяется свойствами высоких цельных реальностей метагалактики, вокруг
каждого из которых формируется вращение 4096 ядер 4096-ти систем частей человека, спе-
цифика которых определяется свойствами изначально вышестоящих реальностей, входящих
в вц-реальности, как часть, и вокруг каждого из которых формируется вращение 4096-ти
ядер 4096-ти аппаратов систем частей человека, специфика которых определяется свойствами
реальностей, входящих в ив-реальности, как часть. Таким образом, вся межъядерная «пустота»
заполняется ядерной средой взаимодействий и взаимосвязей, называемой нами субъядерной
средой. Между всеми ядрами начинают курсировать огнеобразы, являющие собою 16-рицу
субъядерного строения в виде спинов, частиц любого вида, атомов, молекул, элементов, точек,
точек-искр, искр, капель, шаров, объёмов, континуумов, версумов, империо, я-есмь и ядер сво-
бодных нижестоящих организаций материи метагалактики. Все они являются носителями или
частностей человека (движения, ощущения, чувства, мысли, смысла, сути, идеи, права, мощи,
параметода, основы, синтезначала, взгляда, имперации, я-есмь и условия), формируя цепочки
тех или иных их связей между собой с соответствующими ядерными взаимодействиями, сли-
яниями и поглощениями, верчениями и устойчивыми существованиями вокруг любого ядра,
во взаимодействии ядер, и так далее.

Каждое ядро, независимо от видов организации материи реальностями, являет собою
сгусток или огня, или духа, или света, или энергии, представляющих собою четыре состоя-
ния материи с соответствующей мировой представленностью взаимодействий. Каждое ядро
являет собою нелинейное выражение 16-ти базовых явлений материи в виде вещества, эмана-
ции, самоорганизации, воссоединённости, мерности, скорости, пространства, времени, поля,
содержания, формы, субъядерности, энергии, света, духа и огня, выраженных ракурсом той
организации материи видами реальностей, характеристики которой выражены устойчиво мета-
галактически. Всё это создаёт нелинейные взаимосвязи ядер между собой и их субъядерных
отношений в субъядерной среде человека.

Все ядра одной части, или одной системы, или одного аппарата, независимо от располо-
жения в теле человека, чётко синтезируются между собой собственными характеристиками,
образуя устойчивые связи и формируя цельную однородность части, системы или аппарата
цельным синтезом своим. И уже в цельной однородности существования, развёртывая спе-
цифические характеристики того или иного вида материи, включая её типологию, образуют
устойчивые формы организации существования части, системы или аппарата, с учётом специ-
фик их действия человеком и взаимодействия с окружающей средой и в окружающей среде.
Таким образом, человек постепенно получает устойчивое действие 4096-ти частей, 4096-ти
эталонных систем, 4096-ти эталонных аппаратов и 4096-ти эталонных частностей своего цель-
ного 16 384-ричного метагалактического существования. И это есмь природа метагалактиче-
ского существования человека.
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Базовый эталонный состав Частей Человека, формируемый каждой из 16-ти эволюций –
256, формирующих итогово 4096 Частей Человека постепенным эволюционным ростом.

Базовый эталонный состав Систем Частей Человека, формируемый в каждом из 256-
ти типов материи – шестнадцать, формирующих итогово 4096 Систем Частей Человека, где
в каждой Части реализуется, постепенно, минимально-стандартно 4096 систем её существо-
вания. Итогово, минимально-стандартно, метагалактически, формируется 16 777 216 систем
частей человека.

Базовый эталонный состав Аппаратов Систем Частей Человека, формируемых каждым
из 16-рицы пратворения – 256, формирующих итогово 4096 Аппаратов Систем Частей Чело-
века, то есть, постепенно, в каждой системе, формируется по 4096 аппаратов соответствующей
специфики деятельности системы. Итогово, минимально-стандартно метагалактически фор-
мируется 68 719 476 736 аппаратов систем частей человека. При этом, началами творения
являются: ивдивность, сверхпассионарность, истинность, окскость, красота, константа, знание,
мера, стандарт, закон, императив, аксиома, начало, принцип, метод и правило.

Базовый эталонный состав Частностей Аппаратов Систем Частей Человека, формируе-
мых 16-рицей субъядерности репликациями 16-ти фундаментальностей – 16, формирующих
итогово 4096 Частностей Аппаратов Систем Частей Человека, то есть, постепенно, в каждом
аппарате, формируется по 4096 частностей соответствующей специфики деятельности аппа-
рата. Итогово, минимально-стандартно метагалактически формируется 281 474 976 710 656
частностей аппаратов систем частей человека. При этом, 64-рица субъядерности формируется
16-рицей выше опубликованных огнеобразов в четырёх ракурсах состояний материи: энергии,
света, духа и огня, синтезированных в ракурсах 16-ти фундаментальностей материи: синтез,
воля, мудрость, любовь, творение, созидание, репликация, жизнь, воскрешение, пробуждение,
генезис, человечность, служение, вершение, практика и могущество.

Формирующаяся 16 384-рица человека определяет его специфики синтезфизического
существования и жизни, взаимоорганизуя все его возможности. При этом на человека фикси-
руются 16 384 вц-реальности метагалактики, формируя вокруг человека сферу метагалакти-
ческого созидания, реализующую особую явленность – ИВДИВО каждого, прямое выражение
космологической границы космоса Метагалактикой Фа каждым Человеком, и синтезирующую
все условия и специфики человеческого бытия, в его последующем реплицировании по всему
Космосу.

В развитии Человека особое свойство далее приобретают мировые метагалактические
тела, выражающие четыре состояния материи метагалактики в виде миров, и являющиеся 162-
й, 163-й, 164-й и 165-й Частями человека. Данные четыре мировых телесных выражения чело-
века, с одной стороны, помогают ему выразиться в четырёх состояниях материи, с другой сто-
роны, вносят и формируют опыт явления этих состояний материи синтезфизическим суще-
ствованием человека, эволюционно развивая физическое тело спецификами данных свойств и
качеств материи. В отражении этого процесса вся 16 384-рица человека реплицируется в выра-
жение каждым мировым метагалактическим телом ракурсом каждого из четырёх состояний
материи, формируя в человеке устойчивый тренд восприятия этих специфик и возможностей,
формируя новые способности и таланты человека в овладении цельной материей метагалак-
тики. 16 384-рица репликации человека каждым из четырёх мировых тел, имеет все специфи-
кации и особенности человека, включая ядерно-субъядерное строение, но ракурсом четырёх
состояний материи, реализуемых деятельностью человека в четырёх мирах Метагалактики Фа.

Согласно первому тому Парадигмы Науки Изначально Вышестоящего Отца, каждое ядро
имеет записи и основания прасинтезности, определяющие все специфики его существования.
В уточнении специфики действия эволюций метагалактики и их магнитизации человеком,
было определено, что внутриядерная прасинтезность человека имеет восемь уровней органи-
зации, первый из которых отвечает за характеристики существования самого человека, а семь
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остальных формируют семь эволюционных состояний человека: посвященного, служащего,
ипостаси, учителя, владыки, аватара и отца. При этом записи прасинтезности разрабатываются
в процессе эволюционного развития и природно-космического существования человека, опре-
деляя 32 768-рицы прав созидания, 32 768-рицы начал творения, 32 768-рицы синтезностей
любви, 32  768-рицы совершенств мудрости, 32  768-рицы иерархизации воли, 32  768-рицы
ивдивости синтеза и 32 768-рицы компетентной прасинтезности человека в его жизненной
организации возможностей и деятельности ими, что создаёт особую вязь прасинтезности из
ядер между собою, формируя соответствующую среду внутри человека, определённые обла-
сти применения и фиксации, и организуя, таким образом, возможности человека как таковые
этим в любых его внутренне-внешних организациях. Устойчивые организации прасинтезности
любого уровня формирования, вызывают вмещение новой прасинтезности человека, ростом
ядерных взаимодействий, что и приводит к эволюционному росту человека собственными спе-
цификами деятельности.

Синтезфизическое состояние и выражение человека, синтезируют все эти возможности
собою, формируя цельную однородность человека и его собственную субстанциональность,
с соответствующим качеством материального состава клеточек собственно физического тела
человека, а также пластичность и основность всех операций, осуществляемых им.
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Глава 2 Прасинтезные чтения

 
 

2.1. Прасинтезность ИВО
 

Прасинтезность – это вид материи, осуществляющей организацию явления, существо-
вания и направляющего действия всех видов ивдивности, сверхпассионарности, истинности,
окскости, красоты, константы, знания, меры, стандарта, закона, императива, аксиомы, начала,
принципа, метода и правила, что в метагалактической науке формирует 16-рицу базовых науч-
ных начал, расширяющихся далее до 256-рицы их явления. Стандарты, законы, императивы
– это не только понятия или формулировки, это вид специальной материи, где они склады-
ваются, формируются, нелинейно систематизируются, иерархизируются, образуют устойчи-
вую цельность, и, наконец, выявляются в структурной организации известной нам материи,
являя её константные и иные императивы, как и любой иной базис формирования устойчивого
существования. И основа базиса любого материально-устойчивого существования – Прасин-
тезность.

Иерархическая организация материи Метагалактики, опубликованная в первом томе
Парадигмы Науки Изначально Вышестоящего Отца, позволяет предположить, что более высо-
кий уровень материи являет прасинтезность нижестоящему, что оказалось, не соответствует
действительности. В Прасинтезности существуют иерархические уровни управления: 4–1, 8–
1, 16 – 1, 32 – 1, 64 – 1, 128 – 1, 256 – 1, 512 – 1, 1024 – 1, 2048 – 1, 4096 – 1, 8192 – 1 и
16 384 – 1, то есть, тринадцать уровней иерархической организации явления. И прасинтезность
вводит управляющей контекст организации не следующим, более высоким, уровнем матери, а
через два, где четвёртый уровень материи – менталики или ментальной реальности управляет
нашим первым уровнем материи – физикой или физической реальностью. Известно, что мысль
материальна; другими словами, «мысль управляет материей». Мента – это мысль, и отсюда
первый ключ: 4–1. Космос известен нам ровно в четырёх базовых формах: планеты, солнеч-
ной системы, галактики и метагалактики (именуемой ещё как вселенная, что не есмь правда в
самом космосе, где вселенная один из уровней существования метагалактики, доступный нам
в восприятии). И это тот же четверичный принцип, особенно если вспомнить постулат науки
«вся вселенная созидает нас». Можно предложить и другие известные формулировки, но это
не Суть важно.

Важно, что первый уровень иерархизированной прасинтезности, с которым мы стал-
киваемся, это ментальный и четвертый по счету в метагалактической организации космоса.
Значит, шестнадцатерица научных начал, опубликованная в категории прасинтезности, дей-
ствующая физически, определяется ментальностью и действующими стандартами, законами,
императивами, аксиомами, началами, принципами, методами и правилами ментальной орга-
низации физической материи. Именно там заложены все основы нашего физического контента.
И именно там они обновляются, расширяя физические возможности, время от времени. Но
нельзя сказать, что сам ментал, менталика (четвертый вид материи) или ментальная реальность
именно определяют физичность, физику (первый вид материи) или физическую реальность.
Прасинтезность использует его организацию в выявлении соответствующих возможностей. Но
не ментальность является основой организации физичности, а прасинтезность, действующая
ментально, закладывает все основы 16-ричности начал физичности.

И так по всем следующим уровням иерархической организации прасинтезности: 8–1, где
аматика закладывает основы физичности, с уже реализованной ментальностью прасинтезно-
сти; 16 – 1, где сиаматика закладывает основы физичности, с уже реализованной аматичностью
и ментальностью прасинтезности, и так далее. При этом любое взаимодействие прасинтезно-
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сти как вида материи идет Огнем. Причём, огнём как видом высокоорганизованной материи,
структурирующей нижестоящие виды материи основами четверичной организации. Огонь –
это внешний вид оформления и носитель записи необходимого состояния, передающегося в
нижестоящую организацию материи.

Сама прасинтезность может быть выявлена нами только как запись огня. Сама по себе
для нас она непознаваема, так как находится в запредельной для нас форме и организации
существования. И именно записью в огне и записью огня Прасинтезность проникает в наш
материально организованный мир и расширяет его возможности, развёртывая новую ивдив-
ность, сверхпассионарность, истинность, окскость, красоту, константу, знание, меру, стан-
дарты, законы, императивы, аксиомы, начала, принципы, методы и правила. Это обогащает
существующий мир и постепенным накоплением вводит его в более высокие явления материи,
чем существующие. Например, в предыдущие столетия мы пользовались только двумя видами
материи: планетарной и солнечной – планетарную осваивали известными нам цивилизацион-
ными способами, а солнечную накапливали являемым огнём с записями её прасинтезности
и постепенно приступали к её освоению. Теперь мы приступили к впитыванию огня галакти-
ческого и метагалактического, приступив к его явлению, применению и цивилизационному
освоению.

Соответственно, люди, у которых не будет огня соответствующей прасинтезности, не
смогут понять иные типы явления прасинтезности, чем у них выявленные. И это первая про-
блема существования Человека. Понятно, что накапливает огонь с записями прасинтезности
не абстрактная материя, а Человек, который может и приспособится, и перестроится на его
усвоение. Собственно, в этом и заключается тайна природы – зачем создавать и развивать био-
логически сложные формы материи? Ответ прост – только они могут накапливать и переходить
на более сложные виды организации огня материи, записывать в огонь прасинтезность более
высоких уровней организации, и, эманируя их, насыщать окружающую природу содержимым,
перестраивая её в более высокие формы существования. Как это ни банально, а для некоторых
личностных форм осмысления и вовсе неприятно звучит, для природы Человек – это, прежде
всего, осваиватель новых, более высоких форм явления и организации материи. Это не отме-
няет, что в этом освоении Человек являет и собственные цели, и задачи, неведомые природе.
Но с точки зрения самоорганизационных процессов природы это так.

И этот более высокий уровень освоения огня в материи, огня Метагалактики в материи –
планеты, солнечной системы, галактики, и собственно Метагалактики, где огонь с прасинтез-
ностью, идущий на новую организацию нижестоящих форм, обновляется вмещением вышесто-
ящих форм – и наступил в нынешние времена. Мы могли бы не участвовать в этом процессе,
и, скорее всего, цивилизация Землян, ныне живущая, погибла бы в том или ином природном
катаклизме, не выполнив новые самоорганизующие требования материи. То есть, не пройдя
проверку более высокой самооорганизации, необходимой природе в явлении развитых биоло-
гических форм – Человека. Для нас это звучит очень личностно и дико. Для природы – просто
процесс вхождения в более высокие уровни организации материи – в Метагалактическую мате-
рию. И средством для этого выступает Человек. В своём отчуждении от природы мы забыли,
что являемся частью неотчуждаемых природных процессов, и, несмотря на личное своеобра-
зие, все равно остаёмся частью природы, которая, являя формы коллективной самоорганиза-
ции, предъявляет требования к нашему уровню и качеству самоорганизуемой материи, необ-
ходимой для развития самой природы. Причём процесс происходит на уровне инстинктов и
базового природного генетического разнообразия. Все более высокие формы явления – мен-
тальность, цивилизованность, образованность, качество самого Человека – это уже трудности
самого Человека и его новые возможности в новой организации материи.

Вот здесь и существует баланс между внутренним, собственно человеческим, и внеш-
ним, собственно природным, когда природно-внешне мы переходим на более высокий уровень
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материальной организации, втягивая природу в этот процесс, а человечески-внутренне сами
учимся организовываться и развиваться в этом более высоком уровне организации материи,
очеловечивая его собою. Паритетные основания существования человека – есмь естественный
Закон природы. И нарушать нам его никто не позволит. Вот мы и не нарушаем. Вошли в при-
родное Метагалактическое существование и постепенно перетягиваем природу Планеты в этот
уровень бытия, исполнив свою миссию природного созидания и отдав природе «долг» сотво-
рения.

Поэтому Метагалактику Человека мы начнём рассматривать не с общих вопросов о Чело-
веке и его организации, а вопросов Прасинтезности его явления, где ракурс уровня Прасин-
тезности поможет совсем по-иному взглянуть на самого Человека.

Смысл первичного явления Человека Прасинтезностью Изначально Вышестоящего Отца
состоит в выявлении насыщенности формирования базового Ядра Жизни Человека. Вопрос
Ядра как основы формирования Жизни становится во главу угла после развёртывания основ
первого тома Парадигмы Науки Изначально Вышестоящего Отца, где виды существования
материи переносятся на ядерный уровень существования. Это относится и к Человеку, где
основа Человека – это ядерные матрицы и структурно взаимосвязанные объёмы ядерной орга-
низации тех или иных явлений строения Человека. Имея в виду, что все атомы и молекулы, из
которых состоит Человек, в основе своей имеют ядро, а уровень взаимоотношений ядер между
собой вообще не рассматривается предыдущими начальными научными формированиями о
Человеке.

Естественно, первым ядром, от которого реплицируются все остальные ядра существо-
вания Человека, является Ядро Жизни Человека. И неважно, как рассмотреть этот вопрос –
материально или огненно. Материально – это первое формируемое ядро в слиянии ядер роди-
тельских клеток при зачатии. Огненно – это Ядро Жизни Человека, формируемое Огнём с
записью прасинтезности его будущего физического существования. Как мы теперь понимаем,
процесс идёт одновременно и обоюдно: при зачатии первого ядра материальной организации
будущего тела Человека формируется огненное Ядро Жизни с записями прасинтезности суще-
ствования всех аспектов Человека как такового. Это не отменяет его личную информацию
накоплений духа. Это формирование базовых природных реалий, в которых будет развиваться
дух как таковой. Если учесть, что дух выявляется из огня, то Ядро Огня Жизни формирует и
тот огонь, из которого будет истекать и новый дух новой жизни, ассимилируя дух предыдущих
накоплений жизненных явлений данного единичного существования. Поэтому Ядро Жизни
человека, являемое синтезом огненного и материального в их единстве и борьбе противопо-
ложностей – основа формирования и существования Человека. И базис его возможностей, как
во внешнем, так и во внутреннем формировании явлений.

Если говорить о прасинтезной основе Человека, формируемой его Ядром Жизни, то её
базовый набор включает в себя 32 показателя: синтеза, воли, мудрости, любви, творения, сози-
дания, репликации, жизни, воскрешения, пробуждения, генезиса, человечности, служения,
вершения, практики, могущества, ивдивности, сверхпассионарности, истинности, окскости,
красоты, константы, знаний, мер, стандартов, законов, императивов, аксиом, начал, принци-
пов, методов, правил. Это две (из 16-ти) шестнадцатерицы научных начал, опубликованные в
первом томе Парадигмы. Но это и обязательные показатели прасинтезной основы жизни чело-
века, закладываемые в ядро его жизни теми или иным качествами, свойствами и уровнями
организации возможностей, характеризуемыми как духом, уже существующим у человека, так
и перспективными связками прасинтезности, вытекающими из диалектических противоречий
этих накоплений, с перспективами больших возможностей, чем есть в базе данных, как тако-
вых. В принципе, это вполне математический просчёт возможностей, и здесь действует мате-
матическая прасинтезность, как таковая, но её ещё необходимо познавать.
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Данные показатели закладывают основу, каким должен быть Человек. В прасинтезности
как виде материи идет сгущение Ядра со всеми видами и показателями нашего базового суще-
ствования.

Вопрос – в чем это записано? Ответ – в ДНК генетически. Прасинтезность формирует
не само ДНК, а первичное Ядро, где записаны основы ДНК. Если говорить о кодах ДНК, кото-
рые определяются в соответствующем буквенном и ином звучании, то это кодировка данной
32-рицы. Химический вариант выражений ДНК – аминокислот и тому подобного, наступает
потом, когда мы доходим до внешней биологии Человека, формируемой внутриклеточно, внут-
риутробно, формированием тела на Земле. Тело матери не просто вынашивает тело ребёнка –
она расшифровывает записи прасинтезности и основы ДНК в формировании собственно тела
ребёнка. Самое простое объяснение данному факту – ребёнок похож на родителей. А основы
похожести – это генетика, расшифровано-вмещаемая в тело ребёнка в процессе формирова-
ния. Тот же процесс идёт с основами прасинтезности тела.

ДНК формируются как внешние состояния прасинтезности в физической материи. Но
вначале прасинтезность формирует набор связок из 32-рицы как каплю Прасинтезности каж-
дого Человека. Набор связок, в котором расписано всё – клеточки, ядра, структурная органи-
зация, кости, дыхание.

Одновременно по границе Капли организуется запись основ – какая должна быть био-
сфера для существования данного человека. Основность прасинтезной материи заключается в
том, что закладывается не только сам Человек, а закладывается, собственно, и вся биосферная
организация, внутри которой такое биологическое тело и такие биологические системы могут
появиться, действовать, жить и выживать. Первое сгущение прасинтезной материи состоит
в том, что внутри появляются – связкой 32-х выражений – наборы слов, станц, фраз. А на
оболочке – появляются все цифровые и иные математические связки окружающей биосферы.
И возникает состояние, когда правила – и далее 32-рично – оформляются внутри словесно;
на оболочке – те же правила оформляются цифрово. Цифровые взаимодействия параметров
определяют внешнюю среду с закладкой основ материи. Буквенно-содержательные связки пра-
синтезности закладываются внутренне, и это уже определение самого Человека. Понятно, что
цифра влияет на внутреннее Человека-буквы. Буква влияет на внешнее Человека-цифры. Это
один язык в двух видах параметрических свойств и отношений.

Перед формированием ядра жизни прасинтезность сгущается в каплю, входящую далее
в ядро, как восьмой уровень субъядерного формирования ядра по 16-рице научных начал (см.
Парадигма Т.1). Капля сгущения прасинтезности формируется каждому Человеку независимо.
Внутри каждой капли закладываются базовые 16-ричные перспективы существования в огне,
духе, свете, энергии, субъядерности, форме, содержании, поле, времени, пространстве, скоро-
сти, мерности, воссоединённости, самоорганизации, эманации и веществе. Это следующий шаг
активации прасинтезности в более высоких масштабах и параметрах самого Человека.

Если уточнить параметры букв и цифр, то всё исходит не от букв или цифр, а от записей,
например, принципов, которые формируют соответствующую алфавитную основу. Когда мы
формируем определенные Начала, есть принципы, которые формируют буквенную основу для
записи. А есть методы, которые формируют цифровую основу. Методы с цифровой основой
выходят в оболочку прасинтезной Капли, а принципы, формирующие связку, правил или мето-
дов, формируют буквенную основу – чтобы записать это и сформировать основы прасинтез-
ной материи огня жизни. Здесь необходимо уточнить, что качество закладываемых параметров
основ может организовать в явление капли или ядра тот или иной уровень прасинтезности.
Чем выше качество основ, тем выше прасинтезность явления, как таковая. Это неповторимая
магнитность синтеза всех параметров, закладываемых прасинтезностью в явлении духа того
или иного человека. И дух, как говорится, «пахнет».
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Такую Каплю Изначально Вышестоящий Отец насыщает своей концентрацией Жизни с
перспективой эволюционного развития, и далее уже формируется Ядро Жизни Человека, про-
ходя стадии шара содержания, объёма формы, континуума субъядерности, версума энергии,
империо света, я-есмь духа и, собственно, ядра огня жизни, синтезирующего все данные пара-
метры собою. До этих восьми параметров можно выделить искру времени (реализации), точку-
искру пространства, точку скорости, элемент мерности, молекулу воссоединённости (ДНК),
атом самоорганизации (ядра и частиц насыщенной организации), частицы эманаций и спины
вещества закладываемого организма. Эффект материи прасинтезности состоит в том, что она
всегда запредельна к нашей материи и всегда должна находиться за пределами возможности
нашей материи.

Переход прасинтезности внутрь нас из сгущения прасинтезности формирует первичное
ядро жизни Человека. Здесь идет процесс репликации. Изначально Вышестоящий Отец в пра-
синтезном сгущении различных связок фиксирует в Ядре свои стандартные выражения. Самое
простое, что мы знаем, «по образу и подобию». Но здесь важен не образ как содержатель-
ность, а важно само подобие. Это базовые основы подобия Отца, который реплицируя, эма-
нируя, фиксируя нечто собой в разных параметрах, задает основы связок прасинтезной мате-
рии. Задаются параметры, как в цифровом, так и в буквенном, словесном и ином звучании.
Когда Отец произносит Слово, оно насыщено прасинтезной материей, и капля сгущивается не
сама по себе самоорганизационно, а тогда, когда Отец фиксирует определенные задачи и воз-
можности, чтобы прасинтезная материя сгустилась в Каплю. При репликационном переходе
насыщения Отца этим идет фиксации Ядра Жизни. Из Ядра клеточки Отца устанавливается
прямой репликационный контакт – управляющая сфера ДНК клеточки Отца концентрируется
на ДНК ядра Жизни Человека. Точнее, Отцовский Изначально Вышестоящий Огонь Жизни и
фиксация Жизни самого Отца, которая сложилась в ином, более высоком виде прасинтезной
материи.

Как только в Каплю входит Синтез Огня Изначально Вышестоящего Отца из его кле-
точки, капля компактифицируется в Ядро клеточки и входит в состояние ИВДИВО 16 385-го
выражения. Пока фиксации Отца на Каплю нет – прасинтезная материя не компактифициру-
ется и в состоянии внешней по отношению к Отцу, и внутренней по отношению к нам; переход
в 16 385-ю высокую цельную реальность не осуществляется, и компактификация в ядро жизни
не складывается.

Когда говорим слово «синтез», предполагается, что это вид огня. Но огонь – это внешне
оформленная материя, и мы говорим, что синтез записывается в огонь какой-то базой данных.
Определимся, что базой данных являются 32 известных начала – от синтеза до правил. 32-
е начало – синтез – синтезирует разные правила, разные методы, и так далее, разные виды
мудрости, разные виды воли, и так далее, между собой. Это всеобъемлющее начало собствен-
ного явления и явления цельного единства всего во всём. При этом каждый из 32-х парамет-
ров Начал входит в две 16-рицы или одну 32-рицу специальной материальной организации,
где каждый параметр имеет разные характеристики мерности, скорости, пространственности
и времённости (время – это течение внешнее, в времённость – временной этап задания следу-
ющей реализации). Это и созидает возможности записи разнообразия явления, так как это не
абстрактный параметр правила, а набор правил, который имеет характеристики временности,
пространственности, скорости в разных вариантах между собой вплоть до вещества вниз. И
аналогично вверх – до огня. – плюс-16 видов материи, в которых идет оболочка цифровых
записей – в какой материи это всё существует. Таким образом, мы получаем множественные
характеристики организуемого явления и записи.

Компактифицированное Ядро закладывает перспективы основ Человека вначале, что
определяет его внешние перспективы жизни – условия внешнего существования. Когда Отец
дает фиксацию Своей концентрации Жизни из Ядра, закладывается второй шаг – компактифи-
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кация ядра жизни как характеристики другого масштаба – огня, духа, света, энергии, субъядер-
ности, формы, содержания и поля, что определяет условия внутреннего развития. Данными,
минимум 8-ю параметрами существования Человека, Отец закладывает свою концентрацию
Жизни, что является базовой Основой Слова Отца, где есть своя специфика огня, но уже по
характеристикам сложенной Капли, своя специфика духа, но по характеристикам сложенной
Капли, своя специфика энергии, своя специфика состава будущих ядер Тел и Частей Человека,
своя специфика формы из субъядерности, соответствующая содержательность всех базовых
основ. При этом содержательность может быть инстинктивная, как база существования в при-
роде определенного типа, и одновременно, содержательность может быть перспективной насы-
щенностью – что может достигнуть Человек в тех или иных явлениях – параметры зрения,
параметры температуры, параметры биологической организации. Или параметры ментальной
насыщенности, – какие мысли Человек выдерживает, а какие выдержать не сможет. Параметры
астральной насыщенности, – какие чувства выдерживает, какие выдержать не может, и отсюда,
формируются параметры его развития. Есть ещё параметры причинной насыщенности, – какие
функции выдерживает, какие нет, и какие функции этих сил действуют в Человеке.

В целом, пройдя по 16-ти видам материи в спецификах организуемого вида, реализуемых
в каждом Человеке, мы обязательно получим тот или иной набор характеристик возможностей
Человека в синтезе всех 16-ти цельно.

Здесь закладывается основа материальной организации, хотя при первичном формиро-
вании ядра жизни это становится ещё не материей, а параметрами возможностей существо-
вания Человека в некой перспективе. Все параметры формируются вокруг компактификаци-
онного ядра жизни. То есть, когда Отец даёт Жизнь, схлопывается прасинтезная материя в
ядро, в ядре вспыхивает огонь Жизни, направляемый Отцом. Но ядро потом приобретает обо-
лочку, вторую, третью, и так далее. То есть, существует оболочка прасинтезности, цифровая,
где заложены параметры биосферы существования такого типа существа. Она скомпактифи-
цировалось в ядро.

Потом возжигается огонь – он как бы переплавляет синтез всех прасинтезных материй
– складывается вторая оболочка ядра при переходе в ИВДИВО, где уже записываются пара-
метры перспектив Человека: параметры эфирности, параметры астральности, и далее по 16-
рице видов материи – что, где Человек этими взаимодействиями может достигнуть.

Далее мы начинаем входить в 16-рицу или 32-рицу материи, где ядро жизни, имея огонь
жизни, дух жизни, и далее, на оболочке записывает базовые параметры Человека, формируя
базовый состав всех его возможностей и организуемых перспектив жизни. Таким образом,
ядро жизни – первая сложившаяся основа Человека. То есть, в прасинтезности закладывается
то, что есмь Человек, в одной Капле. В оболочке Капли закладывается цифрово, в какой био-
сфере он есть или в каком космосе он может существовать. Когда прасинтезность компакти-
фицируется – Отец насыщает её Своим огнем Жизни, из которого идет реплицируемость духа,
света, энергии, времени, пространства, и так далее, 16-рично, но уже по человеческим пара-
метрам. Ядро вспыхивает всем этим, переходит в состояние ИВДИВО, и из материи Прасин-
тезности переходит в наш вид одной из высоких цельных реальностей, например, ракурсом
8192-й вц-реальности Планеты Земля. И, в этом переходе, оно образует оболочку, на которой
записываются основные параметры материи – где может существовать это ядро: границы аст-
ральности, ментальности, то есть, минимум – 16-рица метагалактической материи.

Но из 16-рицы, и мы должны это понимать, при явлении 8192-ричном будет сформи-
рована репликация уже не на 16 видов организации материи, а на 8192. То есть, базовые
16-ричные записи ядра будут реплицированы 512 раз с дополнительными записями каждого
следующего явления, и сформировано ядро 8192-ричной организации материи Метагалак-
тики, создающее репликационные основы формирования всех ядер телесного строения чело-
века. Данное позволит ракурсом организации ядер телесного строения Человека сконцентри-
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ровать на его телесное физическое существование 8192 вида вц-реальностей Метагалактики со
своими характеристиками явления, и определить существование Человека соответствующим
ракурсом 8192-й вц-реальности метагалактически.

Можно зайти по-другому. База науки говорит о том, что Человек состоит из атомов быв-
ших звезд, которые когда-то жили и распались. Вопрос стоит просто – почему именно эти
атомы притянулись для строения Человека. Атомы имеют разные характеристики. Почему у
нас именно углеродная жизнь? Закладка специфики атомов или закладка специфики угле-
родности жизни, которые должны подтянуться к телесности нашей жизни, записывается в
оболочку, когда прасинтезная Капля, компактифицируясь огнем жизни Отца, переходит в
состояние высокой цельной реальности в первом состоянии ИВДИВО. ИВДИВО как бы кон-
центрируется на эту Каплю, создавая первую оболочку, и записывает все параметры 16-рицы
материи, формируя, собственно, ядро жизни в той материальности, куда она попала. Может
быть и другой вид материальности, но тогда там будет иное формирование оболочечного вида
жизни.

Первичное состояние Человека – это запись ядра жизни, где внутри бьётся Капля ком-
пактифицированной прасинтезности, а в центре капли компактифицированной прасинтезно-
сти фиксируется Огонь Жизни Изначально Вышестоящего Отца, точка Жизни. Из этого огня
эманирует соответствующий дух, из духа эманирует свет, из света эманирует энергия, из энер-
гии эманирует субъядерность, внутри этой капли жизни в закладке соответствующих парамет-
ров жизни.

При этом, данное нельзя рассматривать горизонтально, потому что внутри одной капли
это всё иерархизировано и взаимосвязано различными системными и комплексными органи-
зациями. Это уже есмь иерархизированное действие записей. То есть, Отец фиксирует огонь
жизни в центре прасинтезной капли. Огонь формируется, стягивает на себя синтез, то есть
записывает – что есть в этой прасинтезной капле. И при записи синтеза огонь приходит в воз-
бужденное состояние и начинает эманировать первичное выражение духа. Потом идет второй
фронт записи – уже дух начинает стягивать из прасинтезной капли в себя волю. Воля – как
дееспособность, действенность всех этих параметров. Концентрируется воля. Есть ещё воля
Отца, которая тоже в этот момент записывает – что есмь Человек, куда он пойдет, допустим,
в заданную перспективу развития. Дух, записывая волю, приходит в возбужденное состояние
и эманирует свет. Свет приходит в возбужденное состояние и записывает мудрость по другим
характеристикам. В принципе, воля, мудрость и синтез – это различные характеристики спе-
цифик прасинтезной организации. Вписываются характеристики мудрости, свет переходит в
возбужденное состояние записью мудрости и начинает эманировать энергию. Или мудрость со
светом начинает эманировать энергию. Энергия начинает стягивать на себя любовь, записывая
её и эманируя её далее. И так далее по остальным 12-ти или 28-ми параметрам.

Можно рассмотреть и в обратном порядке, в тех же самых параметрах. Отец фиксирует
в центре прасинтезной материи синтез жизни. Синтез жизни начинает стягивать параметры
с окружающего прасинтезного состояния и формировать огонь. Переходит в состояние огня
и идет общее вспыхивание прасинтезной Капли. В этом вспыхивании из синтеза выявляется
воля, которая состоит из огня. Она стягивает на себя все действенные начала прасинтезной
материи. При стягивании прасинтезной материи вокруг нее формируется дух, как динамика
деятельности как таковой. Воля и дух, уравновешиваясь, вспыхивают, воля записывается в
дух. При этой записи идет вспышка духа и формируется мудрость, как равновесие достигнутой
воли и духа с прасинтезной базой данных в капле. Идет равновесие следующего уровня, иерар-
хически 14-го или 30-го, или 62-го – вопрос в системе организации жизни. И эта мудрость
стягивает базовые параметры прасинтезности, опять уравновешивается, и в этом уравновеше-
нии из мудрости выявляется свет. Идет вспышка записи в свет как переход в иное состояние.
Переход в иное состояние – чтобы подтянуться до уровня состояния материи, сформировать
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оболочку перехода в ИВДИВО. Прасинтезной материи, чтобы перейти в вц-р и выявиться в
мире, где внутри прасинтезности идет некое тяготение иерархизации сложенных параметров
вниз. Тяготение при этом закладывается цифровыми параметрами оболочки прасинтезности.
То есть, мы должны помнить, что прасинтезность – это набор от правил до синтеза. И там
же есть оболочка с цифровой базой данных биосферы. Туда закладываются все параметры,
включая тяготение. Оболочка – это не формальный фиксатор данных прасинтезности, а идет
обмен данных между прасинтезностью и цифровой материей. И соответственно, это первая
специфика иерархизации – между взаимодействиями цифровыми и «словесными» записями
прасинтезности. В этой двойной «словесно-цифровой» системе, которую можно назвать Дао,
в которой цифры отражают внешнее, а слова отражают внутреннее, в балансе идет равновесие
прасинтезности.

Исходя из этого, при записи мудрости, идет формирование света. При вспышке равнове-
сия мудрости и света, когда мудрость записалась в свет, начинает стягиваться любовь – любовь
как сила соединенности этих двух параметров. Из любви формируется энергия, и, далее, пошли
вниз, по всем двойным параметрам явления жизни.

В чем разница? Если идем от синтеза, формирующего огонь, это мы делаем акцент на
словесные записи внутренней основы капли прасинтезности. Если мы идем от огня, который
стягивает синтез, то мы делаем акцент цифровыми записями оболочки прасинтезности. На
самом деле два этих процесса идут параллельно, существуя как два наших полушария в голове,
и, фактически, являясь их предтечей. Действуют они отдельно, но существуют вместе. В нашем
сознании процессы разделены, потому что дают разный результат. На самом деле идет поиск
баланса, красоты, целесообразности. И идут одновременно два процесса – один от огня к син-
тезу, это внешний, который дает характеристики огня и синтеза по материи – реальностям,
присутствиям, по высоким цельным реальностям внутри капли. Это воздействие цифровой
оболочки на состояние прасинтезности внутри нее.

А есть внутренняя самоорганизация всех правил и тому подобного. И тогда процесс идет
от синтеза к огню. И мы имеем два процесса – во внутренней организации синтез, а во внешней,
в оболочке – огонь. Оболочечно-цифровое воздействие ведет к синтезу. Внутренняя запись
всех стандартов, правил и тому подобного, ведет к огню. Происходит параллельный процесс
равновесия – огня от цифр, синтеза от букв, общего текста. Синтез от текста переходит в огонь,
огонь от цифровых концентраций, переходит в синтез. Между ними идет реакция. И всё это
одновременно поэтапно опускается по 16-ти параметрам иерархизации или по 32-м парамет-
рам иерархизации. Но на данный момент мы готовы обсуждать только 16 параметров, так как
именно столько одновременно мы способны выдержать головой в комплексном анализе и син-
тезе.

Вначале идет закладка по четыре – огонь, дух, свет, энергия. Или синтез, воля, мудрость,
любовь. Потом основные взаимодействия переходят в 16-рицу – 4 × 4. А далее, устойчивые
16-ричные параметры переходят (16 × 4) в 64-ричный параметр. Хитрость нашего восприя-
тия заключается в том, что Человек всегда берет половину от заданного, сохраняя запас для
действия инстинктов самосохранения. Если он входит в целое – это целое должно быть поло-
виной от более высокого, заданного. А первичную прасинтезную материю, судя по тому, что
у нас в ДНК есть кодоны или 64 основы, мы готовы воспринимать в половину заданного, то
есть 32. Но, чтобы комфортно было воспринимать и обсуждать во внешнем выражении, мы
можем брать 16. Внутренне – готовы воспринимать 32, заданы – 64-мя, а внешне можем обсуж-
дать между собой только 16. Так и живём. Это накладывает на нас ограничения в парадигме
в восприятии Человека, причем ограничения – чтобы мы сами себя не разрушили. Инстинкт
защиты жизни.

Поэтому формирование прасинтезности идет по 64-м параметрам – от синтеза до физич-
ности. Внутренне легко можем проникаться 32-мя параметрами, – мы сейчас взяли высокие,
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с 64-го (синтеза) до 33-го (правила). Обсуждать и складывать аналитику формирования капли
мы можем только 16-рично, потому что от 32-х внутренне, внешне говорим 16-рично. (Гово-
рим 16-рично – процессы идут. Пытаюсь перейти на 32-рицу и внутренне держать 64-рицу
– процессы теряются, пока…) 16-ричную иерархизацию взяли, а 64-ричную только пытаемся
взять. Таким образом, в осмыслении парадигмы мы эволюционируем сами, чтобы освоить все
парадигмальные связки. В голове 16 уровней иерархизации с 16-ю горизонтальными взаимо-
связями каждой организации – то, что составили в 256-ричную матрицу организации материи,
опубликованной в первом томе Парадигмы. Слова выучить при этом можем, но надо, чтобы
они в нас вертелись и образовывали устойчивые связи с соответствующими выводами. Если
матрицу хоть как-то определили, говорить о том, что это легко вертится в нашей голове, мы
не можем. А это проверка на 16-ричность.

Потом следующая матрица – 32 × 32. Здесь иерархизация 32-х уровней, и воля стано-
вится 31-й, и 32 показателя по горизонтали. Потом 64 × 64, воля становится 63-й, 64 пока-
зателя по горизонтали. И вот вся эта организация и повышение уровней возможностей каж-
дого человека заложена в прасинтезности ядра жизни каждого. И в расширении стандартов,
законов, и до правил, такая матричная самоорганизация баз данных Капли прасинтезности в
записях внутри и цифровых связей записей существует и вовне. Вот мы и идём постепенно к
её анализу и синтезу.

Самый большой параметр, который мы выявили и взяли в этой капле – 256-ричный.
Очень перспективный параметр, потому что мы выявили 256 базовых Частей организации
Человека. Опять же, четырьмя иерархизированными видами организации Частей Человека
по 64 в каждом. Эволюционный параметр этих записей существует 1024-рично (256 × 4). То
есть, чтобы в перспективе понять явление эволюции, необходимо иметь 1024 иерархических
вертикали обозначенных параметров, с явлением в каждом горизонте – 1024-х слов и цифр,
связывающих их между собой. Тогда мы познаем силу эволюционности, заложенную в этом
ядре жизни или капле прасинтезности. Самый высший вариант метагалактичности, который
мы достигли всё во всем – это 16 384 вертикали реальностей метагалактической материи. Она
ведь тоже заложена базово матрично в ядре огня жизни Человека и, исходя из 16-ти эволюций
базового восприятия, по 1024 выражения, получаем 16 384. Соответственно, матрица базовой
организации метагалактической материи – это 16 384 иерархизированных параметра вверх и
16 384 – по каждой горизонтали. И вот эта матрица – та база данных, которая заложена в
первичной капле прасинтезности явлением метагалактической материи в базовых параметрах
существования.

В итоге, если задаться вопросом, – что представляет собой база данных в капле прасин-
тезности, состоящей из правил, методов и всего остального, то мы сейчас видим несколько
иерархически разных матриц Метагалактического восприятия: 4 × 4, 16 × 16, 32 × 32, 64 ×
64, 128 × 128, 256 × 256, 512 × 512, 1024 × 1024, 2048 × 2048, 4096 × 4096, 8192 × 8192 и
16 384 × 16 384. Это двенадцать матриц организации внешне-внутренних условий каждого
из нас, записанных в ядре огня жизни. И разработка данных параметров, позволит изучить
возможности каждого Человека.

В вершине – 16 384 выражения, с цифровыми связями 16 384 × 16 384, и словами 16 384
× 16 384, в 16 384-х иерархических уровнях и 16 384-х иерархических связей слов матрицы
явления. Этот набор порядка 268 миллионов слов и порядка 268 миллионов цифр (примерно).
С цифрами ещё справимся, со словами – пока ещё не справимся. Необходимо развитие языка
и культуры его организации. Неизвестно, найдем ли 16 тысяч правил, 16 тысяч стандартов,
универсальных и универсально действующих на все другие стандарты, в изначальности и рав-
ностности всем 16-ти тысячам другим, что и задает свои уникальные параметры организации
и развития.
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Четыре параметра известны: огонь, дух, свет, энергия. Если ранее, мы видели только
энергию, свет, дух, и не видели огонь, то это ограничение в развитии, потому что прасинтез-
ность организуется в огонь. Как только нет одного параметра – мы становимся соподчинен-
ными существами.

– Капля – это девятый огнеобраз из 16-ти. Почему мы говорим о Капле?
Сгущение прасинтезности должно перейти в ядро жизни, а огонь жизни у нас 9-й. Тогда

наш мозг и наша биологическая заданность каплю принимает, в ядро жизни переводит. Если
скажу, что у нас формируется континуум прасинтезности, а потом компактифицируется в ядро
жизни, – внешне, по словам, мы согласимся, но от иерархических параметров прасинтезности
мы уже собьёмся, и пойдет заданная алогика, потому что мы не из капли перешли в ядро жизни,
а из континуума. А из континуума мы можем перейти не в ядро жизни, а в ядро Творения.
Можем сказать «ядро творения», но тогда мы вообще потеряемся – имеем ли мы право творить
ядро творения, готовы ли мы к этому, даже если параметры заданы? Из капли мы переходим
сгущением прасинтезности в ядро Жизни – это высшее человеческое состояние. Как только мы
доходим до континуума, уже существующий Человек должен внешними видами организации
дойти до состояния Ипостаси. Девятый принцип Человека Изначально Вышестоящего Отца,
внутренней качественной и количественной организацией проходит этапы овладения правами
созидания как Посвященный, овладения началами творения как Служащий и овладения сте-
пенью творящего синтеза как Ипостась. И тогда можно говорить о переходе внутренней орга-
низации прасинтезности в ядро творения. Сейчас мы не готовы, но можем заложить данное
выражение на перспективу.

Из элементарной базовой прасинтезности вначале закладывается база капли прасинтез-
ности, которая переходит в ядро жизни. Капля может быть в разных состояниях, и это неустой-
чивость формы самой капли. Капля – это базовые условия организации содержания, и об устой-
чивой форме здесь речи не идет. Речь идет о взаимосвязи содержания внутри самой капли. С
точки зрения геометрии, шар – идеальная фигура, устойчивая в явлении. Согласно парамет-
рам, заложенным предыдущей Парадигмой, мы понимаем, что устойчиво формируемая пра-
синтезность в виде шара, компактифицируется не в ядро жизни, а в ядро Репликации ростом
содержательности. Проблема в устойчивой иерархизации Метагалактики: капля – девятый
горизонт, и развёртывается в ядре огня жизни – девятого горизонта; огнеобраз шара – деся-
тый горизонт, как и ядро огня репликации. Таким образом, достигается устойчивая иерархи-
ческая самоорганизация всех метагалактических параметров разных условий взаимодействия.
Устойчивый объем прасинтезности является одиннадцатым горизонтом, и он уже однозначно
компактифицируется в ядро огня созидания, что является совсем другими характеристиками
как прасинтезности, так и её внутренней самоорганизации или внутренней воссоединенности
в высшей целесообразности формируемой красоты.

Все эти взаимосвязанные иерархические параметры прасинтезности действуют и в капле,
формируя логику иерархических реализаций. Например, когда Человек достигает той или
иной иерархической реализации, он переходит в иное, более высокое состояние организации
прасинтезности изменённым состоянием её огнеобразности: переходом из капли в шар или из
шара в объем. Смысл в том, что ничто не является вечным, но имеет постоянный эффект раз-
вития. Поэтому прасинтезность, формируемая в каплю, имеется не навечно, а подразумевает
определенное время, когда человек должен развиться до следующего состояния. Самое про-
стое – естественный отбор. Только не внешними факторами, которыми мы привыкли опериро-
вать в естественном отборе, а внутренними факторами естественного отбора прасинтезностью.

Если состояние капли прасинтезности исполнено, то высшее состояние Человека пере-
ходит в следующее эволюционное состояние, например, Посвященного, если человек до этого
был организован девятой эволюцией. У Посвященного – как раз шарообразная прасинтезность,
переходящая в ядро Репликации, которая приведена примером выше, с повышенной репли-
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цируемостью ядра в развитии содержательности окружающего мира. Вспоминая о реплициру-
емости ядер между собой в предыдущем виде осмысления материи Парадигмы, понимаем, что
Посвященный входит во все процессы реплицируемости ядер, например, сканирует содержа-
ние, где угодно. Это не значит, что он может всё сканировать или впитать – есть параметры
подготовки Посвященного, но главное, что он в репликационном состоянии сможет это сде-
лать.

Далее происходит следующий вариант развития прасинтезности объемом при подготовке
человека, впитавшего эффекты посвящённости, внешне во внутреннем в ядре Созидания. И
здесь уже созидательные эффекты – твоё слово, твоё действие мгновенно отражается, более-
менее, в окружающей материи по границам твоего действия.

Когда мы распознаём Метагалактику или высокую цельную реальность, представим, что
это границы действия объема прасинтезности как широты созидательности материи, которую
должен – для осуществления процесса познания – иметь Человек. Когда Метагалактику ФА, в
первые годы развития ею, определяли присутственно, наш объем прасинтезности мог эмани-
ровать и действовать только присутственной организацией материи, и мы всю метагалактику
видели ракурсом присутствия. Когда, осваивая метагалактику, мы дошли до более глубоких
вариантов осмысления её законов и состояний, самоорганизационно, мы дошли до прасинтез-
ной объемной организации уровней реальностей. Наш объем созидательности ядра Созида-
ния просто охватил объем реальностей. Далее объем созидательности в синтезе реальностей
рос в изначально вышестоящие реальности (ив-реальности), и уже в синтезе ив-реальностей
выросли в высокие цельные реальности (вц-реальности). У каждого, кто реализует тот или
иной объём прасинтезной созидательности, скомпактифицированный в ядро Созидания, этим,
складывается реализация того или иного вида организации материи из восьми метагалактиче-
ских и соответствующие границы масштаба человеческого воздействия на окружающую мате-
рию. В каждом последующем уровне видов организации материи Метагалактики идет увели-
чение в 16 384 раза как масштабирование границ этого вида организации материи. И Человек
метагалактически, иерархически, переходит в реализации жизненных возможностей от одного
вида организации материи к другому, более высшему. Сейчас такой объем сложно предста-
вить по масштабам современной научной подготовки и цивилизованности человека, но как
только начнем целенаправленно и глубоко овладевать материей Метагалактики, он начнет ска-
зываться. Почему? Потому что заложено законами метагалактики в объем роста нашей пра-
синтезности. Вопрос масштаба заложенных параметров возможностей Человека, как таковых.
Поэтому внешние границы синтеза вида организации материи сорганизуются с внутренними
границами синтеза возможностей человека.

Прасинтезность – это некий сгусток синтеза возможностей, на котором формируется
оболочка, переходящая далее в ядро. На этой оболочке – цифровые параметры материи, кото-
рыми мы можем овладеть. Говоря о биосферной материи планово, мы видим характеристику
для Планеты ракурсом Метагалактики. Галактически, в галактическом космосе, биосферная
организация первично присутственна, то есть, фиксируется там, где мы присутствуем, где при-
сутствия отражают метагалактический ракурс организации в галактической материи. Если мы
развиваемся далее, то эволюционно или индивидуально, мы переходим на изначально выше-
стоящие присутствия и, далее, высокие цельные присутствия галактических параметров бытия
тоже ракурсом Метагалактики. Галактик много, а системная организация их явления развёр-
тывается метагалактическими сферами природы, простраивая синтез галактического и метага-
лактического бытия. Но если мы переходим на чисто метагалактическое развитие активацией
внутренней прасинтезности человека, то мы переходим в реальности, изначально вышестоя-
щие реальности и высокие цельные реальности метагалактического эволюционного или инди-
видуального развития. Причём метагалактически, мы смогли войти в метагалактический эво-
люционный цикл вместе с планетой Земля, которая космически доросла до этой организации
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материи. В перспективе будет изучено, что тип и явление планеты и планетарной жизни, каче-
ственно зависит от ракурса организации материи, в которой это развитие осуществляется.
Метагалактически мы вошли в реальностную материю метагалактического бытия. Индивиду-
ально мы смогли дорасти далее, до ив-реальностей и вц-реальностей, где уже не планета нас,
а мы потянули планету за собою. Как ни странно, но именно эти процессы сгармонизиро-
вали наше планетарное существование – мы перестали зависеть, собственно, только от пла-
нетарной материи в организации собственной жизни, и родился тонкий баланс между плане-
той и каждым человеком. По новым условиям метагалактического бытия. И укрепили ракурс
жизни высокими цельными реальностями, где уже не планета нас ведёт природно, а мы пла-
нету, эманируя новое качество материи ей в её организации. Понятно, что такое восприятие
ещё не особо научно. Но ведь энергия в виде, например, тепла вполне образует устойчивые
связи в природных реалиях планеты. Есть даже технические устройства, аккумулирующие эти
возможности. Представим, что семь с половиной миллиардов людей на сегодня для планеты
создают такую же аккумуляцию. Это и есмь наше развитие планеты и влияние на неё. Акку-
мулированная энергия расходится, усваиваясь, и развивает, собственно, планету, как живое
существо. Нравится нам данное или не нравится, космически – это объективный процесс, сти-
мулирующий системно планетарные образования обзаводиться биологической жизнью.

И мы, человечество планеты Земля, вошли в развитие 16 384-мя высокими цельными
реальностями Метагалактики, в каждой из которых 16 384 ив-реальности, в каждой из которых
по 16 384 реальности, и в каждой из которых по 16 384 вц-присутствия, в каждом из которых
по 16 384 ив-присутствия, в каждом из которых по 16 384 присутствия, в каждом из которых по
16 384 плана, в каждом из которых по 16 384 синтез-физичности, синтезирующих все восемь
видов организации метагалактической материи каждым человеком. И именно эту концентра-
цию организации материи эманирует человек собою планете Земля, развивая её. И именно из
таких организационных форм состоит Метагалактика Фа. Понятно, что привыкнув мыслить
горизонтально, нам трудно увидеть множественный вертикальный рост материи – 16 384 её
явления. А уж разобраться с восьмеричным качеством её организации, и подавно, сложно. Но
по факту, это и есмь новая метагалактическая материя в её ощущениях, чувствах, мыслях,
смыслах, сути, идеях, правах, мощи, параметодах, основах, синтезначалах, взглядах, импера-
циях, я-есмь и условиях. Это и есмь новый метагалактический шестнадцатеричный тренд раз-
вития человека в освоении её материи. А у нас пока – только чувственное познание мира.

И вот это объем созидательности восьми видов организации метагалактической материи
и шестнадцатеричности её освоения и сложил объем прасинтезности в нас. То есть, на всё
это есть свои прасинтезные правила, законы, иерархизируемые стандарты, цифровая оболочка
этой материи, которая развёртывается. В том числе ИВДИВО с компактификацией Созидания
данных явлений в каждом из нас. И каждый Человек планеты телесно и природно, независимо
от своей подготовки, получил концентрацию этих возможностей метагалактического бытия,
генезиса и разработки этого объёма материальности в дальнейшем эволюционном и индиви-
дуальном развитии. Наше Тело было способно выдержать компактификацию прасинтезности в
данном объеме, с оболочкой этой восьмеричной материи шестнадцатерично, и компактифици-
роваться в ядро Созидания каждого из нас как следующего, более высокого, чем ядро Репли-
кации, ядра жизни как ядра организации Жизни Человека окружающей материей.

Продолжая аналогию о Познании, мы должны расширить сам процесс познания до шест-
надцати его составляющих, выйдя только из чувственного познания и войдя в следующие виды:

1. движительное познание
2. ощутительное познание
3. чувственное познание (в явлении которого, объявлено, находится наука)
4. мыслительное познание
5. смыслительное познание
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6. сутевое познание
7. идейное познание
8. правовое познание
9. мощное познание
10. параметодическое познание
11. основное познание
12. синтезначальное познание
13. взглядное познание
14. имперационное познание
15. я-есмь познание
16. дом-познание (синтеза условий организации)

– А биосфера в восьми видах организации материи?
Биосфера имеет свою универсальность сама по себе. Если время – это восьмой уровень,

то вещество – это первый, и только выше времени формируются ещё и параметры биосферы.
Ведь человек – в переводе это ученик (чело) времени (век). Нам нечем анализировать другие
биосферы, у нас нет анализа других биосфер других живых существ. Поэтому мы сейчас не в
сравнении работаем, а на самоанализе собственной биосферы. Есть Планета Земля в её физи-
ческой организации, с биосферой этой физичности со своими Планами организации планетар-
ной материи. Уточним, что синтез-физичность, нижеплановая организация материи, конден-
сируется, сгущается, компактифицируется и формируется только вокруг каждого Человека его
индивидуальным метагалактическим синтезом. Это новый метагалактический тренд развития
каждого человека природным явлением Человека Метагалактики как базового принципа чело-
веческой природной организации. Биосфера же начинает действовать с коллективно-множе-
ственных видов организации материи. А данное выражение начинается с Планов организации
материи, и вершина познанного для нас – это высокие цельные реальности организации мате-
рии.

Соответственно, кроме планетарных планов организации живой материи биосферой,
есть физичность Солнечной системы, существующая в своих плановых организациях материи,
и там тоже есть биосфера, но солнечной системы. В нижестоящем виде организации материи
мы биосферу Солнечной системы не видим, тем более для нашей планетарной головы – там
множество разных планет и разных биосфер. А в Солнечной системе есть одна своя биосфера
– синтеза плановых организаций разных планет и космических состояний пространства сол-
нечной системы. Если переключимся на солнечность материи, мы эту одну биосферу увидим,
и тогда у нас не будет проблемы летать к соседним планетам, потому что радиация в нашем
понимании существует в биосфере планетарной характеристики. Выходя за планетарную био-
сферу, мы попадаем в радиационные пояса, чтобы добраться до Марса или Венеры. Если мы
переключаемся на биосферу Солнечную, то в рамках этой биосферы – радиации нет. Эти же
элементы существуют, но они существуют в ином частотном варианте для нашего Тела. Можно
смело утверждать, что плановая организация материи планеты – это солнечная организация
материи, и для нас, в человеческой организации биологического существования, особо не под-
ходит. Ведь она формирует фотосинтез – растительную основу существования и более под-
ходит для растительного царства природы, в том числе, разумного! Для человека подходит
именно организация метагалактической материи, явлением четверицы:

1. минеральное царство – планета, в его организации и развитии
2. растительное царство – солнечная система, в его организации и развитии
3. животное царство – галактика, в его организации и развитии
4. человеческое царство – метагалактика, в его организации и развитии
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Этим мы можем заложить интересную аналогию развития, где, убрав качественный
ракурс дополнительных видов организации материи как видов специального космического
существования, мы получаем в сухом остатке четыре вида развития метагалактической мате-
рии:

1. концентрации – ракурсом планеты и минерального царства
2. планы – ракурсом солнечной системы и растительного царства
3. присутствия – ракурсом галактики и животного царства
4. реальности – ракурсом метагалактики и человеческого царства
Понятно, что концентрации, как вид организации материи, мы не рассматриваем во

внешней организации жизни, однако концентрация возможностей ядер внутри нас – это отра-
жение этого процесса в человеческой царственной организации жизни. Ракурсом уже мета-
галактического развития, мы развили данное до синтез-физичности концентрации метагалак-
тики на каждом человеке синтезом восьми видов материи. И это планетарное человеческое
бытие и природный генезис реальности человека в отражении планетарного его развития и
существования. В этом смысле, человек, после синтез-физичности, переходит сразу в реаль-
ностное существование материи. Но есть и плановая человеческая организация, которую
можно назвать и солнечной в виде растительных элементов существования внутри нас, эволю-
ционно организованных телесной биологией человека. В этом смысле можно рассмотреть и
переработку света уже человеческой, ракурса метагалактической организации, материи. И это
плановое человеческое развитие. Ведь потребление растениями света, это не обработка его с
выработкой качественных состояний, например, любви, которая по принципу материальной
организации состоит из света. Это разработка и выработка именно человека, где свет транс-
лируется в любовь. Звучит странно, но метагалактически, парадоксально, верно. Отсюда обра-
тим внимание, что биологически, минералы, концентрируя, копят энергию. Растения – Свет.
Животные – Дух. А Человек – Огонь. «И Праведник войдёт в Огонь, и станет пред Аллахом!».
При этом человек, включая нижестоящее, как часть, продолжая внутриутробное, синтез-цар-
ственное, телесное развитие, впитывает и компактифицирует собою и энергию, и свет, и дух,
и огонь, делая их совершенно человеческими принципами бытия. Но начально, они заклады-
вались природными царственными основаниями, образуя соответствующую ракурсную био-
сферу планетарного, солнечного, галактического и метагалактического бытия. В этом смысле,
метагалактически, мы выходим на, собственно, человеческое бытиё и возможности. Уточним
для дальнейшего, что:

1. Творение – это компактификация в трансляции энергии, человеческим ракурсом;
2. Любовь – это компактификация в трансляции света, человеческим ракурсом;
3. Мудрость – это компактификация в трансляции духа, человеческим ракурсом;
4. Воля – это компактификация в трансляции огня, человеческим ракурсом;
5. Синтез – это компактификация в трансляции прасинтезности человеческого ракурса.

Только недавно человечество вошло в распознание физичности Солнечной системы – до этого
17 лет развиваясь в прасинтезности, накапливая и компактифицируя её, чтобы распознать.

При этом мы хотели бы преодолеть странный научный парадокс, не просто не рассмот-
ренный, но отрицаемый научно. Если наука исследует эволюционно природные принципы, то
явления накопления энергии, света, духа и огня – возможны. Так как это природно и, якобы,
естественно. Но как только идёт речь об индивидуальном человеческом накоплении того же,
нам научно говорят – это невозможно. Поэтому, мы предлагаем преодолеть эту научно-дегра-
дирующую роль в развитии распознания человека и определить, что явление разума человече-
ского существа – это переход от внешне-эволюционных организаций природы коллективным
ареалом обитания во внутренне-индивидуальную организацию природы личным ареалом оби-
тания каждого человека. В этом смысле разум переключает нас из эволюционно-коллективного
в индивидуально-личностное природное развитие. И это такая же природная данность, как
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природная эволюция. При этом меняются и виды эволюций, получая метагалактически-инди-
видуальный тренд развития разума в каждом человеке, что мы видели в названиях эволю-
ций первого тома Парадигмы. Таким образом, определим, что индивидуально-личностное при-
родное развитие – это следующий вид надэволюционного планетарно-природного развития и
переход на развитие эволюциями метагалактики в развитии этих природных характеристик. И
это тоже природа бытия. Соответственно, развитие человеческих возможностей и внутренняя
работа над ними есть новая природная реальность, особенно, если учесть, что мы вошли в
метагалактическое бытиё, как принцип человеческой природной организации.

В ядре прасинтезности мы дошли до ядра Синтеза, а в распознании физичности только-
только дошли до границ Солнечной системы. Но даже это – богатое накопление! Мы вышли
самоощущением за пределы планеты. То есть, по параметрам Метагалактики, мы уже явлены в
высокой цельной реальности, восьмом виде организации материи, а по параметрам инстинктов
защиты Матери, цифрово записанной на оболочках действующих ядер, мы только перевели
инстинктные состояния с физичности Планеты до границ Солнечной системы, войдя в био-
сферу солнечного существования и начиная развиваться в ней. Поэтому у некоторых людей,
изучающих Философию Синтеза, не совмещается – говорим о границах Метагалактики син-
тезом высоких цельных реальностей, где сумасшедшее количество видов присутствий и видов
реальностей, а потом говорим, что охватываем физичность только солнечной системы. Хит-
рость в том, что праматериальность и прасинтезность, заложенная внутри нас, может иметь
характеристики Метагалактики самые высокие – вц-реальностные, а цифровая оболочка пере-
водит нас из состояния в состояние только на уровне инстинктивной базы, когда закон само-
сохранения из Планеты расширяется – сумасшедшей базой прасинтезности – до границ только
Солнечной системы. Заметьте, до границ галактики и метагалактики он ещё даже и не соби-
рался расширяться. А надо! На всю, существующую на сегодня базу синтезности, мы смогли
наши генетические основания, отражающие инстинктивность, поднять только до границ Сол-
нечной системы. Но и это уже дело! Мама сказала – границы Солнечной системы синтез-физич-
ностью, цифровой оболочкой ядер; Папа сказал – границы Метагалактики ФА 16 384-мя вц-
реальностями, где просто реальностей, которые мы воспринимаем, примерно 268 миллионов.
Масштаб прасинтезности ИВДИВО Метагалактики ФА синтеза 16 384-х вц-реальностей в 268-
ми миллионах реальностей компактифицирует этот масштаб прасинтезности, и только здесь
доводит наш генетический аппарат до восприятия не Планеты Земля, а Солнечной системы.
И у каждого человека-землянина появляется физичность не первого уровня, где действует
физичность именно планеты как то, что мы привыкли называть физикой, а физичность чело-
века 14-го уровня организации материи, которая минимально существует как физичность сол-
нечной системы, и в ракурсе восприятия солнечной системы, не просто нашего разума, а мате-
матической цифровой записью оболочки любой капли человека, действующей в его теле, чем
мы, фактически, координируемся со сферой солнечной системы, где оболочки капель любых
систем и аппаратов тела координируются с оболочками сферы солнечной системы.

Такой подход мы называем Домом Отца или метагалактически – ИВДИВО: Изначально
Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца, ибо планет и звёздных систем с раз-
личными видами жизни в метагалактике много, а метагалактический Дом Отца один. Поэтому
он изначально вышестоящий по отношению ко всем иным метагалактическим Домам Отца
Планет, солнечно-звёздных систем и галактик. И одно из свойств ИВДИВО и каждого Дома
Отца, входящего в него как часть, это координация оболочек организации огнеобразов субъ-
ядерности – спинов, частиц, атомов, молекул, элементов, точек, точек-искр, искр, капель,
шаров, объёмов, континуумов, версумов, империо, я-есмь, ядра и оболочек сфер ИВДИВО
между собой. Этим достигается координация записей компактифицированного огня внутри
огнеобразов и цифровой оболочки, поддерживающей их единичность с оболочками Домов
Отца, в координации общих условий внешнего и внутреннего существования. Таким образом,
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мы достигли координации огнеобразов физического тела человека и оболочек Дома Отца Сол-
нечной системы, войдя в солнечные физические отношения. Но ИВДИВО – это метагалактиче-
ский дом, а значит, нас эволюционно, природно и последовательно развивают до координации
оболочек огнеобразов субъядерности и оболочек сфер Галактического Дома Отца, галактики
Млечного Пути и Метагалактического Дома Отца (ИВДИВО), в явлении собственно Метага-
лактики. Эволюция, которая тоже нас последовательно развивает, нами воспринимается с пла-
нетарной скоростью событий – медленно и в веках. Представим, что Метагалактика как самая
крупнейшая система самоорганизации, известная нам (при этом эти процессы ещё изучать и
изучать), действует другой скоростью: в ней шестнадцать эволюций и скорость повышена про-
сто в разы. Соответственно, то, что для планеты века, то есть столетия, для метагалактики
это десятилетия, годы, месяцы, дни, часы, минуты, секунды и наносекунды! И мы употребили
только восемь категорий времени, из требуемых шестнадцати, развиваемых шестнадцатью эво-
люциями метагалактики. Соответственно, этот процесс мы ощущаем на себе очень скоростно,
но, конечно же, с учётом индивидуальных особенностей каждого. Ведь Метагалактика сози-
дает каждого!

Здесь можно вернуться к понятию объема прасинтезности явлением иерархической реа-
лизации. Напомним, что иерархия – это синтез нелинейных антиномически разнонаправлен-
ных и многоуровневых систем в единую цельность, как каждого уровня, так и в целом. Далее,
уже цельностью действует и реализуется Дом Отца или ИВДИВО в синтезе всех цельностей
между собой. Вопрос в том, что создаёт бурление прасинтезности. Ведь она должна меняться,
в том числе, переходя с уровня на уровень, иерархически, внутренне, и организовываться
внешне на следующих, после имеющихся, уровнях космоса. И для этого необходимо сорга-
низовать шестнадцать огнеобразных уровней с шестнадцатью эволюциями качественной орга-
низации Человека, на которые и нацелена Прасинтезность. Например, капля прасинтезности
– сорганизуется с Человеком Изначально Вышестоящего Отца, девятой эволюцией, и коорди-
нируется с девятой оболочкой как Дома Отца Планеты, так и девятой оболочкой биосферы.
Когда мы определяем «эволюционное состояние Человека», например, от австралопитека до
современного человека, то мы действуем в масштабе первой эволюции, которая и известна
на Планете, с явлением Прасинтезности Плана Творения. Но даже в первой эволюции – мета-
галактической – 1024 иерархических уровня организации материи. Ими и повышалось каче-
ственное состояние биологических субъектов планеты того или иного природного вида. При
9-ти видах Человека современного метагалактического состояния включаются уже девять эво-
люций в явлении девяти видов человека, с 1024-ричным качественным состоянием уровней
материальной организации каждого из них – разнообразие! И вот эта система уже включает
в действие прасинтезность и субъядерную организацию явлений человека. Соответственно,
координируем виды эволюций с субъядерными названиями огнеобразов активации бурления
прасинтезности теми или иными их состояниями:

1. Метагалактическая – бурление прасинтезности в ядрах спинов
2. Человек Творящего Синтеза – бурление прасинтезности в ядрах частиц
3. Человек Синтезности – бурление прасинтезности в ядрах атомов
4. Человек Полномочий Совершенств – бурление прасинтезности в ядрах молекул
5. Человек Иерархизации – бурление прасинтезности в ядрах элементов
6. Человек-Творец Физичности – бурление прасинтезности в ядрах точек
7. Человек Планеты Земля – бурление прасинтезности в ядрах точек-искр
8. Человек Метагалактики Фа – бурление прасинтезности в ядрах искр
9. Человек ИВО – бурление прасинтезности в ядрах капель
10. Посвящённый – бурление прасинтезности в ядрах шаров
11. Служащий – бурление прасинтезности в ядрах объёмов
12. Ипостась – бурление прасинтезности в ядрах континуумов
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13. Учитель – бурление прасинтезности в ядрах версумов
14. Владыка – бурление прасинтезности в ядрах империо
15. Аватар – бурление прасинтезности в ядрах я-есмь
16. Отец – бурление прасинтезности в ядрах субъядерной организации материи.
При этом данные шестнадцать видов организации человеческой жизни, с точки зрения

Метагалактической Позиции наблюдателя, называются, в синтезе их, просто – Человек Мета-
галактики. И вот в эту новую, метагалактическую эпоху организации жизни мы и вступили
вместе с планетой Земля.

Понятно, что, когда мы говорим о девяти видах человека эволюционно, то, чаще всего,
это не вызывает вопросов – к эволюционированию человека привыкли. А вот когда мы гово-
рим о более качественных состояниях человека, от Посвящённого до Отца, взятых из общей
культурной традиции человечества, это начинает вызывать вопросы. Но ведь культурология –
это один из видов научного осмысления. Но мы не привыкли к синтезированию разных видов
научного осмысления между собой. Но при общей универсализации космических метагалак-
тических процессов – уже пора. Отсюда семь типов иерархических реализаций роста и разви-
тия человека не только внешне, первыми восьмью эволюциями, но и внутренне, что несколько
необычно для научного осмысления, но ведь и психология вполне на этих процессах строится.

Таким образом, из внешне организованных эволюционных состояний человека мы пере-
ходим к внешневнутренним – от Человека Изначально Вышестоящего Отца, как вершинного
эталонного явления, до Отца, с определёнными степенями иерархической реализации каждого
в развитии тех или иных качеств или свойств организуемой материи. И это тоже качествен-
ное повышение состояния прасинтезности в каждом ядре осуществления. Например, масштаб
мышления и масштаб физических осмыслений в предыдущие века оставался в рамках био-
сферы Планеты. Культурологически мы знали семь планов Планеты в пределах атмосферы
100-километровой зоны Планеты Земля. Где, фактически, вершина оболочки седьмого плана
– это 100-километровая зона вокруг планеты Земля. А именно на седьмом плане, текстами
предыдущих веков, определялось наличие Дома Отца Планеты. То есть, планы – это виды
организации материи, соорганизуемые оболочками Дома Отца и имеющие акцент на ту или
иную огнеобразную составляющую субъядерных организаций Планеты. Соответственно, седь-
мой план и седьмая оболочка Дома Отца Планеты – это точка-искра. То есть, это максимум
субъядерной организации Человека предыдущих планетарно-организованных веков, ракурсом
планетарной организации материи, и, соответственно, огнеобразов. И действительно прове-
рочно правильно: по иным историко-культурологическим источникам, жизнь человека органи-
зовывалась Искрой божественного огня жизни. То есть, восьмым огнеобразом субъядерности,
стоящим над семью предыдущими видами огнеобразной организации. При этом метагалакти-
чески они имели специфику ещё и внешней организации материи. С точки зрения Метагалак-
тики и космоса – это совсем незначительно. То есть, сила жизни тела человека и существо-
вание духа человека было в рамках 100-километровой зоны над планетой. Соответственно,
выходя за эту зону, мы получали радиационные эффекты Солнечной системы и могли жить
только в пределах Планеты. Теперь, когда мы расширились до пределов Солнечной системы
субъядерной организацией, человек сможет там летать технически. Вопрос был не техниче-
ский, а человеческий. Ранее, ученые просчитали это и поняли, что мы не сможем туда летать, и
остановили космическую гонку. Теперь, адаптацией человека в границах солнечной системы,
для которой тоже понадобится какое-то время, этот вопрос решён, и можно приступать к тех-
нической его составляющей. И вот это есмь организация прасинтезности новой метагалакти-
ческой парадигмы человека.

Организация прасинтезных взаимодействий внутри ядра имеет иерархическую природу
и строится:

1. Ядро спина имеет базовую прасинтезность
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2. Ядро частицы имеет базово два спина прасинтезности
3. Ядро атома имеет три частицы прасинтезности, что, несомненно, стало основой Н2О
4. Ядро молекулы имеет четыре атома прасинтезности
5. Ядро элемента имеет пять молекул прасинтезности
6. Ядро точки имеет шесть элементов прасинтезности
7. Ядро точки-искры имеет семь точек прасинтезности
8. Ядро искры имеет восемь точек-искр прасинтезности
9. Ядро капли имеет девять искр прасинтезности
10. Ядро шара имеет десять капель прасинтезности
11. Ядро объёма имеет одиннадцать шаров прасинтезности
12. Ядро континуума имеет двенадцать объёмов прасинтезности
13. Ядро версума имеет тринадцать континуумов прасинтезности
14. Ядро империо имеет четырнадцать версумов прасинтезности
15. Ядро я-есмь имеет пятнадцать империо прасинтезности
16. Ядро имеет шестнадцать я-есмь прасинтезности
Таким образом, мы видим повышение количественно-качественной концентрации пра-

синтезности и более глубокую базовую организацию человека этим. Понятно также, что это
только начальные этапы базовой организации.

Далее, концентрация и компактификация прасинтезности усиливается накопленной
состоятельностью человека. Этической, образовательной, философской, технологической и
любой иной, ведущей к повышенной компетентности и внутренне-внешней организации чело-
века. Чем же происходит организация качественной составляющей человека? Или, что выяв-
ляется из записей прасинтезности при развитии человека? Ответ известен:

1. Организации спинов прасинтезности поядающего огня, организующих качественные
специфики телесной выразимости человека;

2. Организации частиц прасинтезности энергии и вещества, организующих качественные
специфики физического мирового тела;

3. Организации атомов прасинтезности света и вещества, организующих качественные
специфики тонкого мирового тела;

4. Организации молекул прасинтезности духа и вещества, организующих качественные
специфики метагалактического мирового тела;

5. Организации элементов прасинтезности огня и вещества, организующих качественные
специфики синтезного мирового тела;

6. Организации точек прасинтезности императивов, организующих качественные специ-
фики частностей человека;

7. Организации точек-искр прасинтезности законов, организующих качественные специ-
фики аппаратов систем частей человека;

8.  Организации искр прасинтезности стандартов, организующих качественные специ-
фики систем частей человека;

9.  Организации капель прасинтезности мер, организующих качественные специфики
частей человека;

10. Организации шаров прасинтезности знаний, организующих качественные специфики
посвящений человека, становящегося этим посвящённым;

11. Организации объёмов прасинтезности констант, организующих качественные специ-
фики статусов человека, становящегося этим служащим;

12. Организации континуумов прасинтезности красот, организующих качественные спе-
цифики творящего синтеза человека, становящегося этим ипостасью;

13. Организации версумов прасинтезности окскостей, организующих качественные спе-
цифики синтезности человека, становящегося этим учителем;
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14.  Организации империо прасинтезности истинностей, организующих качественные
специфики полномочий совершенств человека, становящегося этим владыкой;

15. Организации я-есмь прасинтезности сверхпассионарности, организующих качествен-
ные специфики иерархизации человека, становящегося этим аватаром;

16. Организации ядра прасинтезности ивдивности, организующих качественные специ-
фики идивости человека, становящегося этим отцом/матерью.

Соответствующие состояния прасинтезности, являемые качественной составляющей
ядра, формируют и специфику ядер в основах различной субъядерной организации человека:

1. Ядро прасинтезности правил
2. Ядро прасинтезности методов
3. Ядро прасинтезности принципов
4. Ядро прасинтезности начал
5. Ядро прасинтезности аксиом
6. Ядро прасинтезности императивов
7. Ядро прасинтезности законов
8. Ядро прасинтезности стандартов
9. Ядро прасинтезности мер
10. Ядро прасинтезности знаний
11. Ядро прасинтезности констант
12. Ядро прасинтезности красот
13. Ядро прасинтезности окскости
14. Ядро прасинтезности истинности
15. Ядро прасинтезности сверхпассионарности
16. Ядро прасинтезности ивдивности
Возникает вопрос – как растёт насыщенность прасинтезности тех или иных ядер? Ответ

– развитием человека. Например, если говорить о посвящениях человека, то каждое посвяще-
ние состоит из прав созидания. Самих посвящений – 32 768: 16 384 Метагалактики Фа по
вц-реальностям и 16 384 Изначально Вышестоящего Отца явлением организации специфик
человека/посвящённого различными видами достижений. Та же организация существует и у
статусов, творящих синтезов, синтезностей, полномочий совершенств, иерархизаций и ивди-
вости. Соответственно, любое следующее посвящение, как и иные иерархические реализации,
усиливается всеми предыдущими. Кроме того, каждое посвящение само по себе может осу-
ществить масштаб явления от одного права созидания, до 32 768-ми, что даёт как минимум
более миллиона вариаций посвящённых реализаций в базовой организации процесса. Если же
учесть индивидуально-личностные тенденции и особенности каждого посвящённого, то поле
для реализации будет для нас, на сегодня, просто безграничным. Естественно, при получении
статуса с началами творения, входящими в него как часть, по аналогии с правами созидания
в посвящениях учитываются уже не только собственно статусы и их организации, но и коли-
чество и качество посвящений с правами созидания, имеющимися у того или иного человека.
Соответственно, как минимум, база организации статусов увеличивается до двух миллионов.
И так всё выше и выше по иерархическим реализациям: три миллиона базовых творящих син-
тезов, четыре миллиона базовых синтезностей, пять миллионов вариантов базовых полномо-
чий совершенств, шесть миллионов базовых иерархизаций и семь миллионов базовых идиво-
стей, за которыми стоит базовая концентрация и компактификация прасинтезности каждого
ядра, действующая в каждом таком человеке. Если учесть, что сами посвящения появляются с
десятого уровня организации человека, а предыдущие виды организаций, тоже несут примерно
по миллиону базовых вариаций возможностей (что нужно описывать уже не в парадигме чело-
века, а отдельными книгами их организации), то минимальная организация компактификации
прасинтезности в ядрах, которую мы схематически понимаем – 16 миллионов видов органи-
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заций. С одной стороны много, с другой стороны, на семь миллиардов живущих, может быть и
мало. Если реплицировать отражением каждое выражение в каждом, то 16 миллионов вариан-
тов прасинтезной концентрации ядер, умноженные на 16 миллионов вариантов их отражения в
каждом, дают 256 триллионов видов организации компактификации ядер прасинтезности. Это
уже естественный вариант вариаций возможного развития человека в частности, человечества
в целом на метагалактическую перспективу развития. Естественно, прасинтезность, как орга-
низация человека, будет применена в его деятельности, смешавшись и реализовавшись уни-
кальными частностями человека (мы ведь уточнили только базовые варианты явления), что
вызовет подъем и метагалактической цивилизованности, и космической культуры со множе-
ством иных областей реализации человека. И вот на пороге данного метагалактического раз-
вития – после свершённого взрыв-скачка развития человека и человечества в метагалактиче-
ские реалии бытия – мы и стоим. Начиная этот сложный и интересный вариациями Путь.

А это развитие предполагает качественный рост самого человека, являемого далее так же
шестнадцатерично, но уже с учётом всего предыдущего, являющего качественный рост ядер-
ных состояний и новых их явлений следующим этапом роста:

1. Человек плана творения, формирующий ядра могущества развитием синтез-физично-
сти

2. Человек творящего синтеза, формирующий ядра практики развитием общества
3. Человек синтезности, формирующий ядра вершения развитием информации
4. Человек полномочий совершенств, формирующий ядра служения развитием эконо-

мики
5. Человек иерархизации, формирующий ядра человечности развитием технологической

креативности
6. Человек-Творец Физичности, формирующий ядра генезиса развитием космической

культуры
7. Человек Планеты Земля, формирующий ядра пробуждения развитием метагалактиче-

ской нации
8. Человек Метагалактики Фа, формирующий ядра воскрешения развитием страны явле-

ния
9. Человек Изначально Вышестоящего Отца, формирующий ядра жизни развитием мета-

галактической цивилизации
10. Посвящённый, формирующий ядра репликации развитием метагалактической граж-

данской конфедерации
11. Служащий, формирующий ядра созидания развитием психодинамики
12. Ипостась, формирующая ядра творения развитием высшей школы синтеза
13. Учитель, формирующий ядра любви развитием метагалактической академии наук
14. Владыка, формирующий ядра мудрости развитием изначально вышестоящего чело-

века
15. Аватар, формирующий ядра воли развитием учения синтеза
16. Отец, формирующий ядра синтеза развитием ИВДИВО.
Естественно, данные виды организации записаны в ядра как базовая прасинтезность

явления, что в применении вырастет в разнообразные вариации. Но суть явления самоор-
ганизации Метагалактики базовой прасинтезностью такова. Этим человек уже получает 32
вида организационных явления с перспективами эволюционного развития и растёт этим, при-
чём, как эволюционно, так и индивидуально. Вопрос, как и указано выше, в скорости явле-
ния и иных вариациях организации каждого разнообразием осуществления метагалактических
основ в её созидании каждого.

Понятно, что данные виды организации зависят от шестидесяти четырех видов материи
– от физики до сиаматики, от восьми видов организации материи, от планов до синтез-физич-
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ности, от ракурса организации четырёх миров метагалактики и любых иных её составляющих,
воссоединённо самоорганизующих собою.

Поясним данное некоторыми историческими примерами существования Человека.
Капля прасинтезности девятым горизонтом явления огнеобразной субъядерности, фор-

мирует основу Ядра Жизни, не отменяя Жизнь, как таковую. Но в текстах о формировании
жизни, существует Искра Огня Жизни. Но капля (как девятый огнеобраз) состоит из искр
(восьмой огнеобраз). Значит, мы вели не полновесную, а частичную, искристую жизнь, где из
искры должно было разгореться пламя настоящей жизни. На этом внутреннем посыле суще-
ствовало множество исторических тенденций человека. Насыщенность прасинтезности в искре
– явление микрокосма человека при макрокосме его явления каплей. А из искры как восьмого
явления, в отражении и компактификации явления 8 × 8 = 64 формируется Ядро Воскреше-
ния. Многие предыдущие исторические и религиозные реалии были посвящены именно вос-
крешенности. А это было природное преодоление частичного существования жизни искрой,
при необходимости её формирования каплей. Отсюда и образ крещения водой, как множества
капель, входящих в человека. Так прасинтезность развёртывалась из искры и капли в явление,
а человек, собственной образованностью и компетенцией применял её, как мог.

Идем ниже. Ниже искры прасинтезность компактифицируется в точку-искру, седьмого
уровня явления, где существуют 7 × 7 = 49 вариаций прасинтезности. Интересно то, что дан-
ный объём прасинтезности компактифицируется в Ядро Пробуждения. Вспоминаем буддизм, с
его спецификой разработки пробужденности, и уточняем, что Будда готовился к пробуждению
49 воплощений. Случайность? Отнюдь! Это такая кодировка, которая и внешне, и внутренне
подсказывает нам эту систему. Анализируя многие исторические источники на базе данной
Парадигмы, мы всё чаще сталкиваемся с остатками очень высокого знания, причём в разных
областях и явлениях, которое приводит нас к парадоксальному выводу: на планете уже была
развитая цивилизация с высоким научным уровнем, погибшая в катастрофе, и на остатке зна-
ний которой и выросли многие и многие религиозные тексты и обряды. Таким образом, рели-
гия – это фрагментарное научное знание, применённое непросвещённым человечеством после
гибели его носителей.

– Что является критерием для перехода, когда прасинтезность синтезируется в какой-то
вид ядра?

Можно ответить философски – качественно-количественный переход. Но есть и другой
эффект – мы можем работать не внутренне, а внешне. Если Отец, это Прасинтезность как
внутренняя компактификация, и он закладывает параметры, а эволюция Человека на планете
привела к посвящению Посвящённого, то, когда мы начали развиваться метагалактически, она
нас привела к статусам Служащего или творящему синтезу Ипостаси.

Если взять то, что мы анализировали на более высоких видах. Берем каплю. Прасин-
тезность в ней заложена. Она компактифицируется в ядро Жизни. Мы повышаем собствен-
ные права созидания, компактифицируя их неким распознанием реплицируемости, неким
знанием, неким эффектом явлений 10-го горизонта явлений таблицы базовой 256-рицы Мета-
галактической Академии Наук. И как только накопленными правами созидания тех или иных
явлений мы овладеем в некоем количестве, грубо говоря, в наборе прав созидания получим
посвящение, наша капля перейдет в шар и может быть компактифицирована этим в  Ядро
Жизни, где срабатывает Прасинтезность Изначально Вышестоящего Отца и формируется мас-
штаб прасинтезности, соответствующий идеальному шару. Если взять ранее осуществлённую
экспериментальную базу, то в системе образования в процессе эксперимента был осуществ-
лен переход на иерархическую систему оценивания с девятью иерархическими уровнями каче-
ственных достижений и девятью оценками горизонта количественных показателей образо-
вательной реализации. Система вскрыла прасинтезность, существующую природно в ядрах
учеников, и начался быстрый образовательный рост. При этом дети были счастливы, так как
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участвовали в процессе достижений и реализовывали в них заложенные способности прасин-
тезности. Проблема выросла только в родителях: не участвуя в процессе реализации, они не
понимали систему оценивания и напрягали детское образовательное творчество своими гори-
зонтами пятеричного восприятия, что очень сужало образовательные возможности детей. Ана-
лизируя этот пример, можно заключить, что дети, реализуя предыдущие состояния прасин-
тезности, фактически участвовали в процессе формировании нового масштаба прасинтезной
компактификации – шара, что вызывало избыточную энергию образования и вело к быстрому
осуществлению обучаемости участников процесса.

Получается, у нас есть объективная заданность перехода капель в шар. Количеством
капель. Объем прасинтезности нарастает, и ты получаешь посвящения. Потом набором посвя-
щений ты набираешь количество шаров прасинтезности, чтобы войти в объем, получив пер-
вый статус. Фактически, чтобы войти в новый объем прасинтезности, нам нужно 121 начало
творения одного статуса. И тогда мы входим в Объем прасинтезности и переходим из посвя-
щения в статусы. И идем вверх, до идивости, нарабатывая новые тенденции и возможности.
И так далее, и так далее.

Мы сейчас идем в распознании прасинтезности империо, что, фактически, означает, что
начинаем осваивать Человека новой метагалактической эпохи – таким, каким он должен быть.

Помыслим по-другому. Наши атомы имеют в центре ядра, молекулы имеют ядра. Вопрос
их прасинтезности: а какие ядра в центре себя имеют атомы? По физико-химическому состо-
янию современной науки все ядра одинаковы. А если Человек отличается от неживой мате-
рии тем, что у него ядра разные? И живая материя – это другая организация ядер компакти-
фикацией прасинтезности: от могущества со спиновым состоянием полевого состояния жизни
до синтеза с ядерным состоянием ИВДИВО организации жизни. И если в неживой материи
частицы крутятся вокруг ядра атома, где просто заложены цифровые параметры природы, обо-
лочечные состояния прасинтезности, то в живой материи заложена компактификация прасин-
тезности. И идет эволюция огня и духа через минерал, потом через растения, потом через
животное, потом через человека.

И мы здесь упираемся в один простой принцип, который пока не хочет признать наука
– перевоплощение. А мы можем назвать по-другому: ядерная эволюция Огня, где ядро – это
сгусток огня. Ядерная эволюция огнем – это, фактически, когда форм тела – от минерального
до человеческого – может быть множественно, пахтанием огня в ядре для компактификации
более высокой прасинтезности. И тогда мы выходим на теории, которые в христианстве назы-
вают бессмертием, но бессмертие не в том, что ты одним телом живешь и ты вечен, а в том,
что у тебя есть огонь и дух, который множество раз перевоплощается, то есть, приобретает
разные формы. Этим развивается и постепенно вырастает тело духа и огня в более высоких
организациях и реальностях материи, чем мы здесь живем.

В итоге отличие неживой материи от живой – это компактификация прасинтезности в
ядре. И это будет новый классический взгляд. Огонь, формирующий ядро неживой материи,
построен цифровыми технологиями внешних взаимодействий. А при компактификации пра-
синтезности в ядро – материалом прасинтезной материи от правил до стандартов, и компак-
тификацией капли, шара, объема прасинтезности в некое ядро – формирует живую материю.
И начинается она с ядер Могущества, у спиновых полевых форм жизни. Потом переходит к
ядрам Практик, у минеральных форм жизни. Для нас Практики высоки. Для нас да, а для
окружающих ядер – мы идем, пинаем камень – практика; идет землетрясение, камни сып-
лются (сами себя пинают) – практика. Растительное царство – ядра Вершения. Имеются в виду
ядра компактификации прасинтезности. Есть огонь Вершения – это человеческий уже уро-
вень организации, а есть прасинтезность, компактифицированная в ядро Вершения – расти-
тельный уровень организации. Знаменитое славянское «вершки и корешки» из растительного
сленга – здесь даже пояснять не надо, насколько прасинтезность закладывает эти словесности.
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Понятно, что это ассоциативно, но ассоциации также важны. Это такая же мысль, как логи-
ческая. Понятно, что для доказательства сложновато, но принципиально расшифровка пра-
синтезности этим существует. Компактификация прасинтезности в ядро служения Человека –
итог множественного количественного телесного роста отдельной формы жизни, заложенный
Отцом не сразу в человека, как мы думали, а начиная со спина полевых форм жизни, ещё
неоформленных в тело.

– Как идет формирование вещества Человека?
Есть восьмеричное и четверичное управление организацией вещества. Если четверичное

– это, скорее всего, когда мы входим в какие-то взаимодействия, то восьмеричное жестко при-
родно задано. И когда прасинтезность компактифицируется в Искру, искра как восьмой огне-
образ очень жестко воздействует на спиновые огнеобразы, восьмерично влияя управлением.
И уже спиновая организация при искре жизни ядром Воскрешения становится очеловечен-
ной. А когда переходим в каплю прасинтезной компактификации, которая переходит в Ядро
Жизни, то девятка жестко управляет двойкой, восьмеричным принципом. А двойка это уже
минеральное царство, уже частицы. А частицы у нас крутятся вокруг ядер. Если начинаем
управлять частицами, то ядро организованной жизни каплей, оно, фактически, перерабаты-
вает минеральность нашего вещества, очеловечивая его. Ядро Жизни управляет частицами,
а ядро Репликации управляет атомами. Как только ты становишься Посвященным с ядром
Репликации и шаром прасинтезности, ты начинаешь управлять атомами строения своего тела.
И на уровне Человека частицы уже становятся веществом Человека, но вещество предполагает
базу хотя бы атомного строения, то есть, частицы уже бегают между атомами. А на уровне
Ядра Репликации с шаром прасинтезности ты уже влияешь на атомы в твоем теле. И это уже
вещество человеческого тела.

Мы выходим из одной эпохи развития, природной эпохи, где в базе человека была искра,
и смогли перейти в следующий этап; его в предыдущей эпохе готовили такие люди, которых
называли Посвященными. Отходя от всевозможных иллюзий на эту тему, определимся, что
Посвященные – это были люди, которые смогли войти в ядро Реплицируемости. Они тогда не
знали именно точно так, потому что не было такой Парадигмы. Необходимо сохранять чело-
веческий опыт. Опыт – это ценность. Необходимо анализировать всё. И не говорить – если
я не понимаю, значит, это непонятность эзотерическая. Может, просто базы осмысления не
было? Пусть, может и небольшой, но шар прасинтезности у Посвященных уже наблюдался.
И уже тогда шло овеществление телесности человека. Доказательство – слово посвященный
имеет корень «свет». В религии есть понятие святость, и наша христианская религия собирает
кости святых и заставляет им поклоняться, – овеществленное человеческое состояние, потому
что именно в костях накапливается энергия, дух, свет и огонь. То есть, кости работают в чело-
веческом теле как накопители. Если взять накопители энергии – это неинтересно, энергия у
всех есть, а если это были накопители света или духа, специфического, ракурсом святого, то
поклоняясь костям, мы поклоняемся накопителю, осуществленному этим человеком, овеще-
ствив человеческую организацию, хотя бы в костях, соответствующим уровнем накопления.
Если кости накопились духом, то это уже крайняя степень овеществления, было вершиной.

Давайте определимся – есть эволюция человеческих существ. В предыдущей эпохе были
люди и посвященные. Этому есть количественно-качественные показатели – копилось опре-
деленное количество посвященных, которые могли брать объем или концентрацию прасинтез-
ности шаром, переводя это в Ядро Репликации, вполне эволюционно и незаметно для себя
самого. И когда количество перешло определенные показатели в 100 высокоорганизованных
единиц – начал меняться человек и начала меняться эпоха осуществления прасинтезности. И
человек начал переходить с одного уровня организации со всем человечеством на следующий
уровень организации. И мы переходили из типологии одной, как написано, 5-й расы, типоло-
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гии человеческой жизни, в 6-ю. А где это заложено? В ядерной прасинтезности! И теперь мы
получаем объективный эффект знания – почему меняются эпохи развития человека.

– Речь идет как раз о параметрах вещества.
Да, это параметры вещества. Тип человека предыдущей эпохи (предыдущего тысячеле-

тия) и тип человека этой метагалактической эпохи совпадает, и мы, может быть, не меняем
внешний тип организации ещё тем, что нашли путь к более высоким внутренним организа-
циям. Это Части, системы Частей и аппараты систем Частей, где внешний рост, например, не
имеет уже значения, – идет внутренне развитие. А это параметры вещества. То есть, вместо
известного по литературе, внешнего строения человека размерами тела до пяти и выше мет-
ров, эволюция переключилась на внутреннюю организацию человека и начала развивать мик-
рокосм. Это и есть новые метагалактические условия. А микрокосм – это ядерность, субъядер-
ность, огнеобразность и принципы организации на этих основах, чем, собственно, в строении
Человека мы и занимаемся. Естественный результат этого – параметры вещества в разнообра-
зии его строения, в том числе, разнообразием явления Частей Человека.

– Понятие биосферы существует для всех видов материи, потому что Ядро, которое несет
на оболочке записи числа – оно моментально реплицируется по всей Метагалактике?

Да, поэтому в науке существует антропный принцип. Ученые уже просчитали, что пара-
метры Вселенной как-то направленно созидают человека. Если учесть, что все ядра формиру-
ются компактификацией прасинтезности для живых существ, то равновесие всех ядер между
собой – эффектом репликации, имеющей компактификацию прасинтезности – вообще-то при-
водит к определенному состоянию Вселенной с этой вариацией биологической жизни. Да,
могут быть отдельные вариации, когда разум возникает в телах «сухопутных» или «водных»,
из разных форм, живых существ, но принципиальная реплицируемость от этого не меняется,
потому что один вид прасинтезности компактифицируется в ядра, составляя те же самые био-
логические существа на других планетах. Единственный вопрос – почему у той или иной
формы возникает разум и специфика высшей биологической самоорганизации. Может быть,
это тоже принцип прасинтезности, когда сработал объем прасинтезности с определенными
видами правил или стандартов, или законов, или еще чего-то. А может, это биологическое раз-
нообразие существ, которые должны быть в космосе разумны для самовыживаемости космоса,
потому что мы должны поддерживать космическую биосферу в самовыживаемости человека
– если нет растений – нет дыхания; нет животных – нет питания: и тогда идет процесс выми-
рания и деградации планеты.

Разнообразие живых существ развивается с разными формами, но главное, что атомно-
молекулярный состав одинаков. А, исходя из условий биосферы той или иной планеты, телес-
ная организация может быть разная. В итоге мы тогда отойдем от внешних форм любого, кого
бы мы ни видели перед собой, – в разумном существовании мы должны понимать, что это
тело, имеющее биосферную организацию той планеты, где оно живет. А вопрос не в том, где
оно живёт или родилось, а в том, что в нём реплицируемо: мы одинаковы компактификацией
прасинтезности в соответствующие ядра живой материи.

– Можно допустить мысль, что антропный принцип справедлив для всех спецификаций
жизни во Вселенной.

Да, только вопрос, что антропность идет не формой, а ядерностью или даже глубже –
компактификацией прасинтезности. И наша задача – уметь это расшифровывать, сумев раз-
вернуть в матрицы живой материи, так же как Менделеев развернул ядра и частицы неживой
материи, создав её базу. Нам нужно раскрутить ядра и частицы живой материи, создав базу
для живой материи. И тогда у нас будет нормальное понимание других живых существ, с кото-
рыми мы когда-нибудь пересечемся – от полевых, кремниевых, иных форм, до вполне биоло-
гических, разного типа жизни в одной прасинтезной составляющей.

– Встретишь кремниевого мужика, а он внутри тоже антропный!



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

156

Встретишь сгусток камней, а оказывается, что это кремниевый мужик, а не сгусток кам-
ней, и не надо было садиться на него аппаратом, потому что его разум засмущается – чего вы
сели на меня со своей горелкой, считая, что я камень. А я волне разумное существо и мыслю не
хуже вашего. Представим, насколько нам нужно поменять нашу корабельность и техничность,
чтобы на других планетах ни на кого лишнего не сесть, потому что сразу вызовем межпланет-
ный конфликт, а мало ли какие у них военные технологии. «Что наверху, то и внизу», – смот-
рим, как устроена наша биосфера и представляем такие же защищенные эффекты по биосфере
Метагалактики.

Пример – проанализировали снимки советского аппарата, севшего на Венеру, и увидели,
как отползает существо, оставляя за собой след – серия снимков. Ну, отползло. С точки зре-
ния советских ученых – низшая форма жизни. А вдруг оно обладало разумом? И тогда возни-
кают вполне зарегистрированные эффекты другой формы организации жизни. Необязательно
нашего эффекта биосферы. И мы уже «наступили» на кого-то. И все наши аппараты на Венере
«творчески ломаются» непонятно с чего. И мы не можем туда попасть. «Наступили – и нечего
вам здесь делать, ваша техника ещё не достойна взаимодействия». Ведь неразвитое физически
существо, имеющее сложные биосферные взаимодействия, вполне может быть тонко высоко-
развитым существом, живущим принципами тонкого мира. И судя по данным биосферы пла-
неты Венера, это не далеко от Истины.

И здесь будет понятна биосферная насыщенность ядрами. Если говорить, что наша атмо-
сфера насыщена ядрами, то на каждой планете может быть своя насыщенность атомно-моле-
кулярным составом с соответствующей реплицируемостью компактификации прасинтезности
того или иного уровня в этих ядрах. Если данная атмосфера/биосфера на планете существует,
то планетарно, эти ядра могут витать и в воздухе, и в воде, и в земле. Вот и получается, что
формы жизни, имеющие разум, переключаются качественно, скачкообразно, фактически быст-
рым взрыв-скачком, накапливая тысячелетиями данные возможности. Мы сейчас пожинаем
эти плоды.

Мы знаем, что базовых эталонных Частей Человека – 256, реплицируемых 16-эволюци-
онно в 4096 Частей метагалактической жизни Человека Метагалактики. Понимая, что 256 – это
минимально действующие на планете выражения, сейчас развёртывающиеся у каждого мла-
денца при рождении, так как метагалактическое существование человечества природно уже
отстроено и явлено, попробуем рассмотреть части человека прасинтезностью ядер её компак-
тификации.

Например, монада. При природной перестройке монады из планетарного существования
в метагалактическое, в монаде появилось Ядро Жизни, хотя до этого была и встречалась в
литературе прошлого тысячелетия Искра Жизни. Это переход человека двух эпох – компак-
тификация прасинтезности, формирующая не ядро, а искру, как нижестоящий иерархически
огнеобраз, где искра была основой человеческой жизни. Ведь Монада формируется вокруг
Источника жизни Человека – искры огня жизни ранее или ядра огня жизни теперь, поддержи-
вая их существование соответствующей частной организацией Человека. Но тогда мы можем
видеть, что человеческие тела строились не прасинтезностью компактификации ядра, а ком-
пактифицированной прасинтезностью искр. То есть, концентрация прасинтезности была не
шестнадцатеричная, ядерная, в явлении ядра 16-м огнеобразом, а восьмеричная, в явлении
искры 8-м огнеобразом. Может, поэтому, мы долго дальше планеты и физичности её ничто
не воспринимали? Само строение тел было ядерное, но принципиально Тело или Части Чело-
века усваивали развитие только прасинтезным искорным состоянием. Отсюда «из искры воз-
горится пламя». Использовали в газете знание посвященных, как раз нарабатывавших акти-
вации искр жизни в расширении возможных прасинтезных активаций. Смысл в том, что по
телу человека бегали искры прасинтезности, и связывание искр между собой в возгораемое
пламя и развивало человека в предыдущей эпохе спецификой тела. В этом и была настоящая
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смысловая база деятельности Посвящённых. Понятно, что весь антураж вокруг – это ритуалы
закрепления достигнутых биологических реализаций прасинтезного результата. А вот далее,
собственно действие посвящённого достигнутым – это уже наработка элементов жизни следу-
ющего наступающего тысячелетия. Этим понятен смысл фразы посвящённого Христа, кото-
рого называли Мастером, то есть, Учителем или посвящённым пятой солнечной степени, есте-
ственно, по степени глубины достигнутой прасинтезности: «через тысячелетие приду».

Следующее тысячелетие наступило, и мы вошли – созревшей планетой, которая акку-
мулировала достигнутые биологической жизнью существ объёмы прасинтезности и вошла в
метагалактическое состояние. При этом биологический взрыв-скачок свершили люди, как и
положено, но планета должна была при этом находиться в накопленном состоянии готовности.
Равновесие Планеты и Человека в общем достижении, и есмь залог общего осуществления
следующего этапа развития самоорганизации космоса. В данном случае – освоение Метага-
лактики. Явление Человека Метагалактики планетарно и Планеты Земля, как вершины кон-
центрации метагалактической организации обновлённой биологической жизни метагалактики.
Кстати, в этом и символизм Христа, который изначально есмь Человек, и Богородицы, кото-
рая есмь Мать, то есть, явление материи Планеты, рождающей собою новое явление Человека,
который должен воскреснуть далее, космически, то есть метагалактически, ибо во времена
Христа, судя по источникам, получилось только солнечно. Но чётные «мужские» этапы явлены
однозначно:

1. Планета – Мать
2. Солнце – Отец, ставший Сыном
3. Галактика – Дочь, Святой Дух, путь космического насыщения Духом
4. Метагалактика – Отец следующего уровня воскрешённых людей.
И символизм в науке имеет значение, ведь именно он выражает расшифровки специфик

духа каждого из нас. А это и определяет Позицию наблюдателя. Вот мы и идём теперь мета-
галактически, и эта мистерия-ритуал только сейчас стала понятна. А значит, пора идти по-
новому, то есть не мистично, а научно, с некоторой долей мистики в Сердце!

Посвященные готовили капельный вариант для следующего этапа развития. Есть лег-
кое ассоциативное литературное доказательство. Если прочесть книгу «Магия бессмертного
атланта. Мистические Посвящения Фалеса Аргивянина», там четко видно, что посвященный –
это другой тип человека, чем обычный человек, описанный рядом. И есть вполне чёткое ощу-
щение, что тип организации жизни у посвященных другой, так как Монада людей компакти-
фицировалась искрой, а посвященного – каплей, более высоким огнеобразом субъядерности.
Отсюда и действие Монад как Частей, поддерживающих тот или иной тип человека, было раз-
личным.

Отсюда, капля впитывала много искр, и посвященные – это те, которые продвигали и
развивали Жизнь. Мы можем видеть, что если у людей была искра, то у посвященных была
капля. И капля тогда – в предыдущем тысячелетии – отражала явление Дома Отца, и была тем
самым его оболочечным состоянием.

Здесь можно рассмотреть ещё такой эффект, как заряд внутри ядра. Если монада горела
искрой, искра насыщала ядра атомов/молекул тела человека своими зарядами. Если атомы или
частицы впитывали заряд искры, то пламя – это ротируемость частиц, или ротируемость ядер
тепловым эффектом, где искра нагревала частицы или ядра, и шла ротируемость ядер или
частиц между собой. И вполне возможно, что последние столетия или тысячелетия человече-
ские тела могли развиваться таким вот принципом. Мы рассмотрели эталонный, «линейный»
взгляд уже современной эпохи, а можно попробовать посмотреть пошагово ниже.

Почему тогда возникли ядра, а в предыдущей эпохе искры? Если помните, по огнеоб-
разному составу, Синтез – это 16, и ядро – это 16. То есть, сама специфика синтеза органи-
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зовывалась и организуется ядерно. Тем, что мы осваиваем Синтез, мы переходим на ядерное
распознание и ядерные технологии.

– Возможно, нам стоит отличать явление ядра как 16-го огнеобраза от ядра, которое есть
внутри каждого огнеобраза, в котором, возможно, есть базовая запись основного состояния
всей эпохи.

Перспективная мысль с точки зрения различия ядер в огнеобразах – они разные и опре-
деляются уровнем ядра в выражении 64-х видов материи и восьми видов организации материи,
например, явлением мерности, как компактификации видов огня материи при созидании ядер.

– Сейчас было видно ядро внутри искры, когда стали настраиваться на монаду.
Можно рассмотреть, что в предыдущей эпохи не было капли, и выше искры стояло только

ядро – на 7-м плане организации материи планеты, с учетом того, что на 7-м плане действовал
Дом Отца, формируя оболочку планеты в защите жизни от космических излучений. Вершиной
человечества, при этом, был дух. Дом Отца же – это организация огня. Ядро – это компакти-
фикация огня. Если на 7-м плане выражался Дом Отца, который занимался Огнём, то ниже его
и были выражения духа. То есть, Дух не выражался Домом Отца, а был нижестоящей формой
явления жизни. Если говорить о Частях, то в предыдущем тысячелетии, монада развивалась на
шестом выражении организации материи – на шестом плане. Но тогда дух – это организация
жизни на 6-м плане материи планеты. Дух – это эманации огня в Монаде – искры или сейчас
ядра. Человечество в своём развитии доходило только до духа, эманирующего из монады 6-
го плана и потребляемого Лотосом пятого плана организации жизни Человека. Лотос – это
форма организации и поддержки Разума Я Есмь Человека с вмещением духа и переводом его
в свет Человека. Будда просветлялся, входя в лотос. Сейчас разум Человека огнём научился
жить самостоятельно, вне лотоса. А в предыдущем тысячелетии это было невозможно. Мета-
галактические условия бытия создали большую свободу Человеку и его Частям жизненной
организации.

Тогда Дом Отца и занимался компактификацией Огня в ядра. В предыдущей эпохе выше
искры стояли ядра, как компактификаторы огня. И в предыдущей эпохе жизни было не 16
огнеобразов, а 7. Это не значит, что их не было по принципу 16, это значит, что степень раз-
вития определялась семеркой – тройка, семерка, туз. Это нелинейная связка, что жизнь атлан-
тической, доарийской эпохи с тремя планами перетекала в жизнь арийской эпохи, с семью
планами и формировался туз, как некая вершина жизни, или солнечность вершиной жизни.
Реальная солнечная жизнь начиналась по стандартам предыдущих веков с 8-го плана, суще-
ствующего над и вне планетарных условий бытия. Соответственно, если в атлантической эпохе
было три плана, и третьим огнеобразом той формы жизни была молекула, что активировало
прасинтезность искры молекулярного состава во всём человеческом теле, то у атлантов монада
была в виде искры молекулярного состава, где монада как часть человека ещё развивалась,
поэтому вокруг неё нарастало вещественное состояние и виделась она в виде уголька. Такими
монадами могут обладать теперь другие расы звёздной, галактической или метагалактической
активации. В этом контексте нам необходимо парадигмально утвердить, что эволюциониро-
вало не только тело человека, но и части, обеспечивающие его ту или иную функциональность.
И первая из частей, кроме физического тела, обязательно формируемая в том или ином кон-
тексте – это монада, которая поддерживает огонь жизни определённой огнеобразности и каче-
ства прасинтезности, что и определяет общее качество эволюционного выражения развивае-
мого жизненного существа.

– Еще одно предложение – разобраться с научным подходом к термину «уголёк».
Давай уберем уголёк – это ассоциативное название того, что мы видим на монадическом

выражении человека. Это искра с налепленной вокруг материей, любой формы, что-то похожее
на метеориты в космосе любой формы. Мы видели остатки монад атлантических существ, жив-
ших уже арийской эпохой, где внутри монадического «уголька» была точка или искра жизни.
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Мы её называли искрой, хотя, скорее всего, это была точка-искра жизни. Именно поэтому у
нас так определённо фиксируется данный огнеобраз, хотя практических предпосылок к его
существованию до данного момента мы не видели. И вокруг точки-искры были налеплены
материальные виды организации спинов, атомов и молекул соответствующего монадического
третье-планового выражения. То есть, это спины, атомы и молекулы не физического выраже-
ния жизни в виде физического тела, выражавшие первый план жизни Планеты, а монады, как
третьей части атлантического человека, существовавшей на третьем плане, и, соответственно,
вступавшей во взаимодействие с веществом этого плана. То есть спин, атомы и молекулы лепи-
лись к точке-икре третьего плана. С нашей точки зрения, это выглядело как «уголёк», что
мы и применили терминологически, в отличие от сферы монады современного человека, где
любые огнеобразы обрабатываются внутри сфер, пережигаясь пламенем искры или ядра совре-
менного человека метагалактики. Соответственно, огнеобразы третьего плана не перерастали
в Монаду для обработки базы данных. То есть, это была не обрабатываемая база данных, а
налепленная база данных из различных огнеобразов. Представьте, что всё это налепилось на
одну искру как магнит, притягивающий всё это. Получилась невообразимая «куся-меся» моле-
кулярно-атомных насыщенностей, когда существо жизненной активацией заработало запись
в молекуле, притянуло её этим к искре, а та закрепила запись без обработки. Но эта запись
не синтезировалась с другими записями, а стала лепиться молекулярно-атомно-спинно к дру-
гим записям. Легкое доказательство: даже у людей последующей, арийской эпохи была четкая
разделённость существования и разница Частей: сердца, разума и души, как «лебедя, рака и
щуки». То есть, уже в послеатлантической, арийской расе Части Человека, формировавшиеся
основами в предыдущей эпохе, работали в разнородном друг по отношению другу режиме. И
это было определено психологически: у людей вызывало болезни физического тела при боль-
шом разрыве деятельности Частей – души и разума, разума и сердца, сердца и души. Трудно
было синтезировать и совместить их вместе. И так существовали много веков арии, то есть
мы с вами в предыдущем тысячелетии. Поэтому, если учесть, что предыдущая арийская эпоха
частями человека вырастала из атлантической эпохи, и они были уже более высокой органи-
зации в виде отдельной Части, то в более низкой организации, где частей не было, а были их
процессы, фактически всё лепилось, формируя постепенную неоднородность возможного воз-
никновения каждой части. А если учесть, что арийцы развивались акцентом духа, формируя
душу: шар духа (ду-ша), то атланты более занималась светом, формируя разум, и вполне воз-
можно, что точка-искра как эффект развития-формирования разума, набиравшего количество
информации, чтобы перейти в качество, просто лепила, как единица материи, к себе разные
предыдущие состояния, активируя процессы разумности.

–  Налепленность материи вокруг искры – это неэффективность работы разума или,
может быть, его отсутствие?

Или попытка его сформировать. То есть, получается, что доарийская, атлантическая
эпоха – это эпоха формирующегося разума. Исторически предполагают, что в ту эпоху, была
достаточно продвинутая техника. Например, нашли археологические типы самолётиков с
очень развитой аэродинамикой. И анекдот этой ситуации в том, что даже формирующийся
разум имел технический принцип развития. Получается, техника и технологии, это не продукт
разума, а формирующийся и развивающийся разум.

Ведь космос идет по одним законам, а наши расы и планета живут по своим законам. Но
это не отменяет, что наша планета является частью космоса. Если биосферные организации
существа нашей планеты могли вырабатывать только три плана организации жизни или два
плана, для этих существ это был предел. Но для космоса это всё равно оставалось два или три
плана жизни. И вопрос не в космосе, а в развитости существ, своей позицией наблюдателя его
рассматривавших, а также в природной самоорганизации планированности их развития, где
были пределы возможного существования, – внутренние возможности реализации существо-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

160

вали в данных пределах. Всё, что за пределом, воспринималось как ересь. Но проблема была
не в ереси, а в границах существования, определявших формирование той или иной ереси, как
пограничного состояния стабильности системы соответствующей эпохи. Естественно, космос,
как высшая самоорганизация, всё равно жил по своим законам и стандартам, соответственно
влияя на «более низшие» планетарные самоорганизации. Рано или поздно, накапливались воз-
можности, рамки раздвигались, и все переходили в следующую эпоху, с новыми границами и
возможностями существования жизни. Этот процесс и стал виден монадой.

Например, когда «складываются» капли, на каждом уровне после добавления капли скла-
дывается новая цельность, иерархизируется сама в себе и меняет все характеристики. И мы
с учетом многообразия перестаем видеть связь, потому что нам количественно хочется упро-
стить, а на самом деле, каждым последующим шагом, любой новой единичкой шло усложне-
ние системы – она вся меняла характеристики в новой цельности. Когда из пяти переходим
в 81, и нам кажется простенько – а вот количество перешло в качество – на самом деле было
76 шагов перехода количества в качество, чтобы дойти до 81-го. Если все эти шаги отследить,
у нас вообще другая иерархизация выйдет. И так во всем. И до этого сложилась 81 цельность,
которую мы воспринимаем как переход капель. Это другой принцип существования, иерархи-
ческий, и мы по-другому должны начинать мыслить.

Новая метагалактическая эпоха – это переход в другой кластер, в другое восприятие
материи или в более глубокую уровневую иерархизацию материи. Так же как ранее мы жили и
шли 3-рично, 7-рично, 8-рично и 12-рично. Сейчас мы, действуя, видим 16-рично, 32-рично
и 64-рично, идя в 128-рицу, 256-рицу (младенец метагалактики), 512-рицу, 1024-рицу (эво-
люция), 2048-рицу (планета) и 4096-рицу (человек метагалактики) видов различения и орга-
низации материи Человеком. И это есмь концентрация прасинтезности в каждом огнеобразе
соответствующего формирования человека. Памятуя о том, что Дом Отца арийской эпохи был
семеричный, – фактически, ИВДИВО метагалактической эпохи сейчас 16 384-риный (шестна-
дцати тысяч триста восьмидесяти четырёхричный), – вариантов ядерного развития у нас сума-
сшедшее множество. Начиная с семи, синтезной организацией материи, мы дошли до 16-ти
тысяч. Это совершенно другой вид ядерной организации. Если взять перспективу – мы сейчас
осмысляем 16 огнеобразов, а представьте – их 16 384, где в каждом концентрация прасинтез-
ности на 16 384, законом все во всём, и мы поймем качественно иную материализацию сума-
сшедшего объема, в который мы начинаем поэтапно двигаться от нашей семеричной плановой
организации предыдущего тысячелетия. На Планете в организации арийской жизни было 7
планов, соответственно, 7 огнеобразов, семь концентраций прасинтезности в каждом из них
с вариацией по номеру огнеобраза! И мы так жили, и наука так живёт и поныне! Ведь пози-
ция наблюдателя формируется из внутреннего, ядерного строения насыщенной прасинтезно-
стью. Вот и понадобилась новая Парадигма Человека, чтобы перевести с максимум семерич-
ной прасинтезной концентрации, на 16 384-ричную, метагалактическую. И Человека, и Науки,
формируемой из его возможностей. Одновременно переводя восприятие Человека из внеш-
них форм природной организации видами и типами, на внутренний микрокосм существова-
ния Человека, как такового. Это совершенно иной Взгляд и Вид организации как Человека,
так и Науки. А новый масштабный Взгляд и оформляется, научно, Парадигмой.

Мы эволюционно идем, отражая и выражая метагалактические процессы и планетарно,
и собою, к более высокой организации материи, чем мы вообще можем сейчас познать. Если
взять на перспективу метагалактического развития, высшее по развитию ядро, фиксирующе-
еся в основе организации Человека, то можно увидеть ядро 16 384-го уровня и 16 384 огнеоб-
раза и 16 384 концентрации прасинтезности в нём. И парадигмой мы вводим стратегическую
перспективу, к познанию какого вида материи мы идем. При этом на сегодня мы готовы гово-
рить о 16-ричном познании материи, где ядро – шестнадцатое, с шестнадцатью огнеобразами
в нём, с 16-ричной концентрацией прасинтезности вариативно в каждом. Вариативно – это
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когда концентрация прасинтезности зависит от номера организации огнеобраза иерархически
между собой. И это как раз правильная, иерархически эволюционно организованная жизнь,
где поддерживаются любые, даже мельчайшие формы, развиваясь и вширь, и ввысь.

Рост человеческого телесного выражения от 16-рицы к 16 384-рице и есть задача следу-
ющей, метагалактической эпохи развития. При переходе Человека из планетарного состояния
в космическое, идет биологический взрыв-скачок, когда взрыв-скачком мы перешли в Космос
и космическую организацию жизни, войдя в другое эволюционное метагалактическое состоя-
ние эффектом взрыв-скачка. Планета – маленький шарик в громадном космосе. Для выхода
за пределы Планеты нужен был не эволюционный постепенный переход – просто снесло бы, а
нужен был взрыв-скачок, когда мы «скаканули» с Планеты и вышли в границы Метагалактики
как пределы Космоса. Разум ведь стабилизируется в новом, видя границы и вводя ощущение
их. И последние 17 лет мы искали устойчивое состояние границы Метагалактики. И нашли её
в синтезе 16 384-х высоких цельных реальностей Метагалактики Фа. Для нас это и иной тип
мысли, который мы сейчас даже освоить не сможем. Поэтому в этот масштаб идем организа-
цией Частей Человека, которые должны им организоваться, ибо познай себя, и ты познаешь
мир. Метагалактический мир новой эпохи.

Так же, как ученые прошлого экспериментировали с вакцинами на себе, так же и мы,
как ученые современности, экспериментируем на себе, развивая Части Человека. «Развивая» –
расшифровывая, в том числе, базы данных – генетические, биологические, прасинтезные,
которые у нас есть. Поэтому мы вполне корректно говорим, что мы развивали Части Человека,
их систему организации, и внутри себя анализировали. Каких-то инструментов внешнего ана-
лиза, типа микроскопа или телескопа, на уровне отношений в других мерностях метагалактики
– у нас просто нет. И, надеюсь, после появления этой парадигмы и новой позиции Метагалак-
тического наблюдателя, появятся. Ведь все аппараты строит Человек. Соответственно, вопрос
корректности научного развития – в человеке. Здесь вопрос не во внешних инструментах, а в
правильной расшифровке биологической эволюционности в нас. Мы можем ссылаться сейчас
в развитии Частей только на собственный опыт и опыт более трех тысяч людей, занимающихся
данным процессом, что вполне солидно для аналитической научной базы, а также наши общие
этапы расшифровки, которые мы анализировали, проживали и отразили в соответствующих
занятиях Синтеза, когда просто публиковали эти процессы.

Здесь возникает и иерархия ядерных состояний, и разница ядерных состояний. Мы
свершили взрыв-скачок в том числе в микромире: из капли в ядро. Это произошло только
потому, что мы отразили прасинтезный процесс, когда капля, насытившись прасинтезностью
через фиксацию ядер множества синтезов, проведённых как коллективные занятия Филосо-
фией Синтеза Русского Космизма, но с практической составляющей фиксации концентриро-
ванного ядра насыщенной прасинтезности иерархически соответствующего уровня, сформи-
ровала «бурление» прасинтезности, и при достижении 32 ядер, сознательно фиксированных в
теле человека, мы получили биологический взрыв-скачок. Это выглядит удивительно, на пер-
вый взгляд, если не учесть три фактора, действующие на планете:

1.  Эволюции метагалактики переводят из коллективной эволюционности планеты на
индивидуальную эволюционность, принципом «Метагалактика созидает каждого». В итоге мы
можем утверждать, что в метагалактике существует два вида эволюции одного и того же назва-
ния: природный (коллективный) и индивидуальный.

2. Метагалактические процессы на планете естественно, прежде всего, сконцентриро-
ваны на взаимодействии Макрокосм-Микрокосм, то есть Метагалактика-Человек, что цельно
естественно. Но тогда взаимодействие идёт не внешним фактором, где человек явлен приро-
дой планеты, а внутренне, микрокосмически, на ядерных и субъядерных уровнях. И это совер-
шенно новый вызов человечеству, привыкшему анализировать всё внешними составляющими:
борьбой, взаимопомощью видов, развитием типологий внешних факторов взаимодействия.
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3. Нацеленность на индивидуальную эволюцию человека форсирует концентрацию сил
пассионарности метагалактики, естественно-направляющие функции которых формируют
новые возможности человека, прежде всего, внутренне, микрокосмически. При этом само
человечество наработало мощь методик образования и самообразования. И сформировать
синтез данных процессов в формировании ядер концентраций прасинтезности в человеке не
составило труда: мы ведь формируем новые профессиональные качества и свойства человека.
И данное стало видом профессиональной деятельности. Мы просто привыкли, что нам пере-
дают знания внешним способом. А вот упаковка знаний сознательной концентрацией на фор-
мировании ядра телом человека, когда он желает этого – это новое ноу-хау образования.
Если человек готов чипироваться предметом промышленности, то почему он не может то же
самое сделать биологически индивидуально-эволюционно, ядрами микрокосмических связей?
Кстати, и чипирование, которое активировано сейчас – это побочный продукт метагалактиче-
ских воздействий индивидуальной эволюции, когда метагалактическая пассионарность встра-
ивает в природу планеты – и соответственно, человека – ядерность метагалактических отно-
шений, с мерностями и космическими составляющими, проводя замену устаревшего ядерного
состава планеты. И по необразованности масс, естественно-направляющие функции, нацелен-
ные на это, активируют желание чипироваться по уровню подготовки, что не есть хорошо био-
логически. Но это побочный продукт метагалактической эволюционной деятельности. Воз-
можно, именно таким побочным продуктом в планетарных условиях из человека появились
обезьяны, как деградировавшие до «природного» состояния люди. Сейчас – киборги, дегра-
дировавшие до технического состояния. Правда, познакомившись с данной Парадигмой Чело-
века Метагалактики, сразу понимаешь, что это временно… Вот и побочный продукт.

Конечно, активные «свободовольцы» начнут утверждать, что это влияние на человека,
на что мы им – с чёрным юмором – ответим: «Не дыши!» Ведь воздух насыщен всей таблицей
Менделеева, с множеством ядер с любой огнеобразной и субъядерной составляющей, и куда мы
без него? А ведь метагалактическая эволюция переформатирует ядерность не только микро-
косма человека, но и биосферы планеты. В 2000-х годах астрономы отмечали бомбардировку
солнечной системы извне, суперзаряженными частицами, которые распространились по пла-
нетам солнечной системы, вызвав множественные явления магнитных полей и иных результа-
тов. А что на нашей Планете? То же самое! Но кто их усвоил? Вся природа планеты, и чело-
век, естественно. Это не субъядерная перестройка всей планеты? А многие и не заметили…
Так и с ядрами метагалактического явления. Мы просто, используя индивидуальные метага-
лактические эволюционные технологии, постепенно овладеваем и ими, и собственно метага-
лактической эволюцией. Нам ведь далее жить и действовать в Космосе. А изучать его правила
необходимо уже сейчас!

Отсюда как вывод и возникает новая Часть существования Человека – ИВДИВО каждого,
состоящая из подмножества частей ИВДИВО метагалактического формирования человека.
ИВДИВО каждого видится как сфера, фиксируемая вокруг каждого человека, и выросшая
из явления Эко Человека – планетарной природной ниши каждого человека, сформирован-
ной процессами личной индивидуализации планетарной природной организацией. Но сфера
вокруг тела предполагает среду, которая концентрирует не только биологические, но и атмо-
сферные балансы каждого человека. А это уже совсем другая эволюционная подоплёка. Можно
сказать, что планетарная природа, в подготовке вхождения планеты в метагалактические реа-
лии природной системной самоорганизации, начала формировать у человека явления Эко –
Дома индивидуальной конфигурации, отражающего индивидуальную эволюцию каждого. Ведь
без учёта индивидуализации каждого человека с вхождением в индивидуальный природный
тренд, где Метагалактика созидает каждого, сама планета в метагалактические условия могла
и не выйти. Вот и природный базис повышения качества индивидуального явления каждого!
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А это базис мощи образования последующих веков, где оно станет одним из главнейших фор-
мирований человека, отражающих и развивающих его космическое бытиё.

И чем это всё достигается? Частями Человека! Метагалактическая эволюция уже сор-
ганизовала тренд формирования 4096-ти Частей внутри тела Человека. Представьте, ранее,
первой заповедью, «слейся с Отцом Небесным всем сердцем, всем разумением, всею душою
твоею» предполагалось явление только трёх частей Человека. Троица! Соответственно, в
основном, формировались и три части в деятельности человечества: душа христиански, сердце
исламски, разум иудейски. И это простой культурологический взгляд. Добавим для чёткости
сознание буддийски и тело индуистски, и мы получим общую картину природного развития
Частей в человеке планеты предыдущего тысячелетия. Шестой частью оказалась – неиспользу-
емая религиозной практикой – монада и начавшееся формирование Эко Человека как седьмой
составляющей процесса. То есть, сама природа планеты формировала данные части в человеке,
а религии нашли удобную нишу в использовании естественных природных планетарных пас-
сионарных сил для собственного существования, что естественно позволяло природе самоор-
ганизационно формировать Части Человека. Если же процесс застаивался, то выплеск вполне
природной энергии и формировал новый эволюционный подход революцией, которая была
социальной, и одновременно природной: разве неуправляемая толпа не похожа на вполне при-
родно управляемое стадо? А кто взял власть в руки, тот и получил пассионарную опцию раз-
вития! Главное – соответствовать тенденции. Вот большевики в России и разрушали церковь,
где дух в душе застоялся… Освобождение духа советского человека и привело к грандиоз-
ному развитию страны! Сейчас те же тенденции наблюдаются в мусульманстве, в снятии оков
с сердца. Идёт высвобождение света Планеты.

Так что, если непредубеждённо проанализировать уже существующие процессы, то они
вполне осуществлялись в коллективно-социальном природном формировании Частей Чело-
века. А уж форму этому придавал Человек. «Свобода Воли», как ни как! Теперь, эти про-
цессы мы начали видеть метагалактически. Естественно, они идут и социально-коллективно,
и индивидуально. Социально-коллективно – внутренним микрокосмом, не контролируемым
современным человеком, с ориентируемым всем предыдущим образом развития не внешние
обстоятельства бытия. И индивидуально – внутренне-внешним микро-макрокосмом, когда
образованный человек способен выразить масштабы метагалактики и усваивать их созна-
тельно, особенно, если природа требует! Процесс происходит внутриядерно, прасинтезностью
и межъядерно субъядерностью, ведь расстояния между двумя ядрами в микрокосме огромны.
Пространства-то сколько! А природа не любит пустоты! Вот метагалактической эволюцией и
формируются ядерные матрицы частей, структурируемые мерностными и иными характери-
стиками, формируясь между двумя ядрами, но по всему физическому телу человека. И таких
ядерных матриц удалось поместить 4096. То есть, между двумя ядрами микрокосма теперь
4096 метагалактических ядер различных мерностных свойств и качеств, но общей эволюцион-
ной направленностью. И так – по всему телу, между любыми ядрами, матрично в межъядер-
ных связях между собой. Это и закладывает основу формирования 4096-ти частей человека,
естественно, с учтёнными и уже формировавшимися семью планетарными. Но здесь у кого
как, всё по природе вещей: кто сколько смог, эволюционно и культурологически (религиозно,
научно, искусством и т. п.), что заменяло и готовило индивидуальную метагалактическую эво-
люцию – у кого одна, а кого семь Частей Человека Планеты. Теперь – 4096 в основах, а там
опять, кто сколько сформирует и разовьёт. Всё индивидуально. И это есмь «Свобода Воли!»
Отсюда индивидуализация и в экономике, и в обществе, и в политике, – многополярность, это
не только для государств, это и для каждого человека.

Почему 4096 Частей? Мы выяснили метагалактически, что каждая эволюция строится
1024-мя реальностями. 4096 – это четыре эволюции. Вспоминаем базовые кодоны Человека
– 4, 16, 64. Эволюций в метагалактике 16; соответственно, на Планете могут действовать, не
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нарушая законов природы – четыре. Получается, что из 16-ти эволюций мы легко усваиваем
четыре базовых. Соответственно, человек, телесно, внутренне, выражает четыре эволюции, и,
значит, концентрирует собою 4096 реальностей в формировании 4096-ти Частей метагалакти-
чески. 4096 реальностей и поддерживают ядерно-матричное разнообразие Частей Человека с
различными мерностными и иными характеристиками реальностей. Это есмь база Синтеза для
связывания незаметных акцентов развития и база данных из расшифрованных ранее прасин-
тезных состояний в систематике формирования прасинтезности в нас. Это эффекты явления
или Учения Синтеза, или Философии Синтеза Русского Космизма, или Науки Синтеза, или
Теории Синтеза, – изучение идёт в разных плоскостях и вертикалях, и выбор зависит от спе-
цифики Позиции наблюдателя каждого.

Здесь можно заметить интересный эффект: у человека 4096 Частей, а у монады человека
– 4096 пламён. А ранее у человека планетарной природы было три пламени и три части! То
есть, Монада участвует в развитии Частей Человека, повышая пламенность количеством орга-
низованных Частей Человека. Данный факт показывает серьёзное повышение силы и концен-
трации жизни на 135 000 процентов! То есть, человек метагалактики отличается по возможно-
стям выживания и приспособления в тысячи раз! Это очень серьёзное эволюционирование. А
что горит в этих пламенах? Если вспомнить физическую теорию пламени – это ротация огнеоб-
разов с определенным тепловым эффектом. Тепловой эффект – это заряд, и те же искры, – если
в предыдущих телах человека бегали искры, то сейчас и бегать не надо, потому что есть пла-
мена Монады, которые фактически зажигают эту ротацию огнеобразов внутри каждой Части.
Может быть, не так активно, как хотелось бы, но эффект есть, Части формируются далее, транс-
формируются! Теперь необходимо выяснить специфику действия Частей – и самих по себе,
и их влияние друг на друга. Отсюда три соображения на эту тему, действующие для разных
типов человеческой организации. В дальнейшем их может быть и больше.

Первое соображение – это линейный подход к самой монаде. Вспоминаем, что в 4096-ти
Частях Человека организованы 16 видов монады, где базовые 16 эволюций формируют в чело-
веке по 256 эталонно базовых Частей, где 4096 = 16 × 256. При этом ещё есть виды материи,
которых метагалактически 64, как и Царств жизни, как и Стихий природной метагалактиче-
ской организации. Отсюда, 256 = 64 × 4, где 64 – это базовые Части, в четырёх видах физично-
сти: 64 собственно физикой человека (физический мир), 64 – утончённая физичность Планеты
Земля (тонкий мир), 64 – метагалактическая физичность Метагалактики (метагалактический
мир) и 64 – синтезная физичность ИВДИВО, что есмь Дом Отца Метагалактики (Д.О.М.) (син-
тезный мир). Мы помним, что миры отличаются спецификой организации вещества, где физи-
ческий мир являет синтез энергии и вещества, тонкий мир являет синтез света и вещества,
метагалактический мир являет синтез духа и вещества, и синтезный мир являет синтез огня
и вещества, формируя соответствующую специфику Частей Человека. Далее этот ракурс уси-
ливается повышением качеств, свойств и возможностей по 16-ти эволюциям, то есть, 16 раз
каждой 256-рицей Частей, что итогами формирования и даёт итоговое число Частей Человека
– 4096.

Если в одной 256-рице (состоящей из одного набора частей человека) монада отвечает
за четыре вида организации компактификации прасинтезности в ядро, то при 16-ти вариантах
состава Частей Монада осваивает 16 × 4 = 64 прасинтезной компактификации в ядра. И здесь
мы понимаем, что мы на пути из 16-рицы в 64-рицу огнеобразного ядерного состояния, кото-
рое у нас накапливается монадически. Если учесть, что и кодонов генетически у нас 64, то
нас ведут эволюционно из 16-ричного ядерного огнеобразного состояния, где компактифици-
руется всего 16 видов, к 64-м, что и формирует новую перспективу развития. Перспектива –
выразить телесно не 16 видов материи, как сейчас базово, а 64 вида материи Метагалактики
Фа, как есмь в ней – 64 × 64 = 4096 явлений. К этому новому состоянию и ведёт нас мета-
галактическая организация жизни. Ведь 64 вида материи отражаются в 64-х видах материи
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между собой в устойчивой самоорганизации и воссоединённости. Вот телесная организация
человека и готовится к этому явлению, формируя субъядерно 4096-рицу Частей в явлении
разных организаций материи. При этом, монада, являясь 57-й частью Человека каждой 256-
рицы частей эволюционного ракурса, каждый раз «разнообразится» 16-рицей возможностей
разного ракурса человеческого явления. И только итогово формируется в единую эталонную
монаду Жизни Человека.

Второе соображение касается специфики 64-х формируемых ядер Жизни в видах орга-
низации Монады явлением 64-х видов развития Человека Метагалактики по степеням подго-
товки – от Человека ИВДИВО (193-й Части) до Отца (256-й Части), где каждый вид подготовки
определяет соответствующую более эффективную ядерность Монады. То есть, мы имеем 64
вида ядра огня жизни монады Человека в зависимости от степени его организации компетен-
цией и подготовкой в обычной жизни. Фактически, это совершенно разные люди, ядерность
частей которых и реплицируется качеством организации ядра огня жизни монады. Соответ-
ственно, телесная специфика и талантливость частей повышается вместе с ядерной составля-
ющей организации и концентрации прасинтезности, этим.

В явлении данных специфик метагалактической самоорганизации повышения качеств
и способностей Человека формируются 64 царства жизни и 256 стихий Метагалактики. Фак-
тически, на каждом из нас при 4096-рице частных возможностей задействованы 16 царств, в
формировании компактификационной прасинтезности 256-ю частями их выражения. А дея-
тельностью частей человека идет концентрация выработки прасинтезности одновременно в 16
ядер огня жизни 16-ти видов монад соответствующих Частей, с одномоментной репликацией
в ядерность организации частей человека телесно. В итоге, подсознательно, генетически и
самоорганизационно каждый человек заинтересован в повышении царственности природной
жизни, что приводит его к постепенному повышению усвоения и развития метагалактических
специфик собою.

Третье соображение – о ротации пламенами Монад соответствующих огнеобразов. Умно-
жаем 256 базовых видов частей Человека на 16 видов огнеобразов и тоже получаем 4096 видов
пламен Монады. То есть, по пламенам Монады распределены и 16 видов огнеобразов, в их
телесной организации частями человека. Возьмём, например, базовые 16 ядер прасинтезности
16-рицы Образа Отца в 4096-рице Частей: 16 эволюционных видов 256 частей человека, в каж-
дом из которых первой частью является Образ Отца. Исходя из того, что у нас 16 видов Образа
Отца, у нас, фактически, в Образе Отца нарастает 16 видов прасинтезной концентрации всех
16-ти видов огнеобразов – от спина до ядра. И так по всем Частям Человека, которые все
16-ричны сами по себе. 256 × 16 = 4096 видов огнеобразов в идеальном прасинтезном состо-
янии Человека. Огнеобразы каждой Части фиксируются на соответствующее пламя монады
и ротируются им, выявляя соответствующую прасинтезность, в них записанную. Но каждая
часть формируется не только одним ракурсом одного огнеобраза, а всей шестнадцатерицей
огнеобразов, записанных и являемых как в ядре, так и свободой матричной организации. Но
чтобы вскрыть прасинтезность в ядре, необходимо начать разработку пламени соответствую-
щим видом огнеобраза. А вот остальные огнеобразы являют устойчивые связи формирования,
собственно, Части Человека в поддержке её прасинтезности.

Далее есть ядра огня в специфике организации ядра жизни – от могущества до синтеза.
Ядра специфик организации основ жизни отличаются концентрацией прасинтезности, а также
своими формами организации огнеобразности. Например, Ядро Творения (12-й огонь) ком-
пактифицирует Континуум (12-й огнеобраз) соответствующей концентрации прасинтезности.
В человеке едино, и ядра формируются иерархически, повышением качества огня, и огнеоб-
разы в частях разнообразно вертятся в биологически иерархическом элементарном телесном
строении – от спина до ядра, что созидает множественную организацию и разнообразие явле-
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ния человека. И в зависимости от того, какие ядра огней с концентрацией прасинтезности
качеством огнеобразов каждый из нас выдерживает своей Частью – так она и развивается.

Прасинтезность концентрируется 16-ю видами ядерно-огнеобразных состояний. Здесь
и набор огнеобразов по названию (капля, континуум и т. д.), и ядра, которые формируются
огнем, когда огнеобраз, компактифицируясь концентрацией прасинтезности, переходит в Ядро
соответствующего выражения. Если мы будем говорить о количественных выражениях Частей,
мы можем говорить, что количественное выражение частей растёт явлением огнеобразов (кон-
тинуумов, объемов, капель, искр, ядер), из которых состоит Часть. При этом напоминаю, ядра
при переходе из реальности в реальность включают всё нижестоящее. И от количества огнеоб-
разов в каждом ядре, зависит качество состояния Части и её дееспособность. То же самое во
всех Частях. Это количественные показатели. А есть качественные показатели Частей, когда
огнеобразы, при определенной накопленности прасинтезности в них, переходят в ядра. И
вопрос – из скольких ядер могущества, ядер практик, ядер вершения, и далее вверх, состоит
каждая наша Часть? Или какие Ядра находятся в основе наших атомов, наших молекул, и даже,
какое самое высокое ядро по специфике огня находится в организации клетки той или иной
Части каждого из нас. Напоминаю, каждая Часть Человека – это многомерная многоклеточная
организация. И от того, какое качество ядер может выдержать организация клетки по огню,
с концентрацией прасинтезности, такая качественность клеточной организации существует в
том или ином Теле Человека. И это всё можно просчитать математически.

Если перемножить 16 384 × 16 384 × 16 384 – получается порядок триллионов явлений.
Можно сказать, что это количество клеток, реально существующих и вызывающих к нам сво-
ими ядрами, – в каждой клеточке ядро, – некий внутренний энергетический посыл выйти на
цифровую взаимосвязь работы с реальностями. И получается другой взгляд на наше тело, кото-
рое отражает Метагалактику собственным Микрокосмом в этом. То есть, количество реально-
стей, фиксируемых на каждую клетку, а не на каждую Часть Человека. Каждая Часть Человека
фиксируется высокой цельной реальностью, её системы – изначально вышестоящими реально-
стями, а вот каждая клетка, как и аппараты систем, фиксируется реальностями. Если учесть,
что жизнь, как говорят ученые, на Планете началась с бульона, то бульоном клеток можно
вполне представить концентрацию всех реальностей на каждую клетку, – другой масштаб вос-
приятия. Мы ведь думали об аппаратах, но клетки тоже имеют место жить в другом ротируе-
мом состоянии материи.

Отсюда возникает следующий вопрос – из каких ядер состоит каждая Часть. Если Часть
Человека состоит преимущественно (50  % плюс 1) из ядер Творения, то Часть, фактиче-
ски, становится творящей, то есть, она может творить. И тогда мы понимаем, кто такой
Человек-Творец: вопрос в ядерном строении с концентрацией континуумной прасинтезно-
сти в формировании соответствующих ядер. И когда континуум прасинтезности, формирую-
щий ядра творения вырывается наружу, человек становится Творцом. Если в Части Человека
больше ядер Созидания, то тогда прасинтезность компактифицируется в Объем, и при высво-
бождении объема прасинтезности, возникает созидательность человека в материи, например,
изобретение самолёта. Но не даёт творить саму материю, как при ядрах творения. И в каждом
Человека сформирована такая спецификация ядерно-субъядерных возможностей. Если гово-
рить о концентрации прасинтезности в шар, который компактифицируется в Ядро Реплика-
ции, то при 50 % плюс 1 ядер репликации в любой части Человека, то шарообразное состо-
яние прасинтезности вырывается наружу, и человек в этом случае не созидает или творит, а
реплицирует, то есть, ищет, связывает и передаёт содержание, познаёт законы, изучает мате-
риалы. Если в Части больше ядер жизни, подчеркиваю, любыми огнеобразами, то это Человек
жизненный, и его сдвинуть с активной жизненной позиции крайне сложно. И ему всё равно,
в каком он состоянии, чтобы быть жизненным.

– Мы, таким образом, получаем возможности описания дееспособности Частей?
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Да, дееспособности Частей и качественного анализа Человека на уровне ядерных связей
и прасинтезных реакций.

– Вопрос – откуда взялись Части? Был четко задан вектор на Общее. Общее подразуме-
вает, что к Частям можно прийти исходя из той прасинтезности, о которой мы говорим. Соот-
ветственно, каким образом, должно идти сложение прасинтезности ядер, чтобы какая-то ком-
бинация их формировала такое явление как Часть?

А если здесь не прасинтезность, и не комбинацию ядер, а комбинацию расшифровки
прасинтезности в синтезе ядер?

– Тогда вопросов нет!
Мы сейчас ушли в ядерные взаимодействия, но наши Части строятся субъядерно. И когда

мы сейчас погрузились в ядерность, то кажется, что это всё и более ничего нет. Но в шестна-
дцатерице материи на 12-м уровне – стоит субъядерность, а это совсем другая явленность и
организация человека, чем ядерность. Она тоже состоит из огнеобразов, но там нужен другой
эффект осмысленности.

– Тогда пламена становятся понятны.
Прасинтезность вначале концентрируется в огнеобраз, огнеобраз компактифицируется,

рождая Ядро или иное выражение, и идет насыщение с фиксацией ею. Но на этом всё не закан-
чивается. Другой вариант, когда ядра сплетаются в атомно-молекулярной связи, формируя
часть человека, имеющую определенные характеристики прасинтезности, и как только крити-
ческое количество ядер складывается в системное множество одного целого, прасинтезность
начинает выявляться из синтеза ядер в часть, формируя прасинтезное состояние самого Чело-
века. И здесь мы формируем подход к человеку, в его отличии от животного. У Человека пра-
синтезность может выходить за пределы и из огнеобразов, а у животного – нет. Прасинтезность
определённых характеристик, развёртываясь вовне, и формирует, собственно, Часть Человека.
И это чёткое отличие человека от животного в метагалактике! Не по разуму, а по организации
прасинтезности частями человека!

Есть и коллективная соборность, когда сбор религиозно или социально настроенных
людей, формирует эффект толпы. Из них выплескивается общая прасинтезность, нехарактер-
ная одному, но вполне характерная тематике коллектива, и толпа далее действует неосознанно.
При этом отдельный человек в прасинтезности толпы не помнит, то, что он делал в ней. Этот
эффект характерен и коллективным религиозным экстазам. Но если уточнить об индивиду-
ально развитом человеке с прасинтезно развитым Ядром Жизни, то он помнит, что он делал.
Даже толпой его сложно подавить. И чем выше развитость человека по частям, тем меньше
он занимается «толпизмом». Он занимается, коллективизмом, конфедеративностью, выбирая
взаимодействия, потому что это явления свободы воли. Но он не занимается соучастием в
соподчиненности в толпе любого типа: хоть религиозной, хоть социальной, хоть общественной.
Слово «конфедеративный» при этом не предусматривает толпизм, как таковой. Потому что,
это сознательное единение отдельных граждан явлением свободы воли в конфедеративность
между собою.

– А что вызывает выплеск прасинтезности вовне?
Ты пропустила один момент: когда срабатывает количественный связывающий эффект

набора ядер между собой, они переходят в целое – часть человека. А при переходе набора
ядер в любую часть, начинается выплеск прасинтезности количественным составом ядер. Ведь
прасинтезность требует цифровой оболочечности. И если она не смогла сложиться в огнеобраз
и перейти в ядро, где оболочка есть, то прасинтезность, разливаясь между ядрами части, всё
равно к ним тянется и начинает оформляться оболочечно во взаимодействии уже с окружаю-
щей средой. И появляется Часть, состоящая из прасинтезности, бурлящей в связках с ядрами,
и получающая оболочечность, в том числе, и от окружающей среды – может быть реальности
Метагалактики или Планеты, в зависимости от качественности ядер человека и предыдущих
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множественных форм ядерных созиданий этой Части. Соответственно, чем выше организа-
ция, тем выше качественность воздействия реальности на это множество ядер, и тем выше
качественная организация той части, которая при выплеске этой прасинтезности оформляется
концентрацией реальности на эту часть Человека.

– То есть, в момент выплеска наружу рождается собственно Человек?
Да. Поэтому мы очень любим съезды и мероприятия с очень большим количеством

людей. Нам удается там сформировать процесс концентрации прасинтезности в большой
объем тел, чем когда человек один. И этот процесс мы и называем культурой. Или коллектив-
ным накоплением опыта человечества в его устойчивой передаче. Это закон Синтеза – коли-
чество участников усиляет концентрат на каждом находящемся в Синтезе со всеми. И, общая
прасинтезность, воздействующая на каждого, возрастает.

– Ты говорил, что раскрытие из ядра прасинтезности – это уровень Человека. Животные
и нижестоящие уровни не входят?

Нет. У животных это происходит только ядерно, в жёсткой инстинктивности, что и выте-
кает из этого. Если животное проникается Человеком в процессе воспитания, то возникают
пограничные состояния, и животное насыщается человеческой прасинтезностью. Этим оно и
растёт. Мы приучили нашу собаку, что он о нас трется. Не просто лижется, трется. Приезжая
с занятий Синтеза, мы клали руку на голову и направляли эманации синтеза в головной мозг.
Ему понравилось. Если забываем и не делаем – трётся и впитывает, таким образом, эффекты
синтезности и эманирующую прасинтезность наших Частей. Но когда приезжаю с деловых
встреч, уставший, он даже не требует, чтобы его погладили. Ему это состояние противно –
«иди, восстанавливайся» То есть, животные насыщаются от Человека. То же самое, растения,
но в более простой прасинтезной реакции – общим полем прасинтезности, не чистой прасин-
тезностью.

– Неразвитых людей можно также восстанавливать? Например, «можно я тебя обниму?»
Это нехватка прасинтезности в активации человека. Животные зависят от внешней

среды, потому что они количественные, у них «молекулярные» состояния. Одно дело по-дру-
жески обняться, другое – потереться. Но бывает, что и человек насыщается. Растения больше
воспринимают не тактильно, а больше – словом, или когда ты сознательно им направляешь
часть своих состояний – они на это очень даже реагируют и хорошо развиваются. Растения, в
принципе, учитывают не прасинтезность или состояние Синтеза, а отдачу старых огнеобразов
общим полевым состоянием, то есть, когда ты накопил новые и надо просто сбросить старые.
Они уходят в природу естественным тепловым эффектом, а ты можешь сознательно отправить
их на ближайшие к тебе растения. Тогда они очень хорошо впитывают огнеобразные состоя-
ния, которые ты эманируешь, и, если растение здоро́во, оно начинает быстро от этого расти,
становится мощным не в количественном показателе, а в качественном. От них далее мощь
просто веет.

– А идёт координация Части и реальности или изначально вышестоящей реальности?
Есть такой момент – если мы напитываемся огнеобразами от реальности, то прасинтез-

ности в человеке еще нет. Мы копим некий набор огнеобразов, которые приведут к количе-
ственной огнеобразной фиксации Части, но без прасинтезности ядер соответствующим огнём.
Грубо говоря, как еда – с внешним насыщением и химическим раскладом на огнеобразы пищи
в желудке. Но огнеобразы впитываются дыханием или полевыми субъядерно-ядерными взаи-
модействиями. Мы должны понимать, что строительными кирпичиками каждой Части явля-
ется реальность. А изначально вышестоящая реальность – это уже и качественная прасинтез-
ность в огнеобразах, и взаимосвязи частей прасинтезностью. Если же мы говорим о высокой
цельной реальности – это ещё и обмен прасинтезностью напрямую, вне записи ядер и насыще-
ния огнеобразами. Поэтому мы и добивались восприятия Метагалактики Фа вц-реальностями
в каждом из нас. Чем выше организуемая материей реальность, тем качественнее и иерархи-
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чески выше записанная и организованная в ней прасинтезность. Этим меняется эффект мета-
галактического творения каждого из нас «вся метагалактика созидает каждого».

Сразу возникает вопрос – с какими реальностями мы синтезируемся? Поэтому мы начали
поднимать концентрацию реальностей вверх, до 16 384-й, потому что, чем выше реальность,
тем тоньше огнеобразный состав этой реальности, с более высокими эффектами прасинтезно-
сти. Не потреблять данное мы не можем – тогда теряем связку с природой и реальностью дан-
ного выражения. В итоге закон Отца-Матери ОМ: Отец нам дает прасинтезность в компакти-
фикации огнеобраза, переходящего в ядро Огнем. А Мама дает огнеобразный оболочечный
состав цифровой записью окружающей Материи для связи с реальностью, для развития био-
логической жизни этой реальности.

– Разница ядра жизни и ядра репликации определяется записанными стандартами?
Да, концентрацией качества прасинтезности. Переходя на следующий иерархический

уровень, качество концентрации повышается. У ядра жизни качество концентрации – 25-е, у
ядра репликации – 26-е. То есть, те же самые наборы законов, но повышение мерности рож-
дает разные качественно-количественные характеристики уже самой прасинтезности в наборе,
например, правил. При огне репликации должно быть 26 правил, связанных между собой в
одну прасинтезность. У набора огня жизни – 25 правил, связанных между собой. Вроде бы
небольшая разница, но от количества правил зависит результативность действия системы. 25
правил связываются с 25-ю принципами, и так далее, что повышает результативность всей
системы. При репликации – на 25-ти правилах она устойчива, при 26-ти она работает, при
27-ми – сломается, не выдержав мощи концентрации. То есть, необходимо вводить показа-
тели количественно-качественных характеристик действия, и тогда это будет и легче воспри-
ниматься, и легче изучаться.

Есть ещё один эффект реальностей, которые мы с вами не учитываем. В самой реплика-
ционности записаны характеристики не только огней. Там могут быть и характеристики вре-
мени, скорости и всех остальных состояний, и характеристики материи. Насыщение реаль-
ностями – это царственный, стихийный или эволюционный природный подход к человеку.
Можно увидеть такой же механизм, только не через прасинтезность, концентрирующуюся в
огнеобразах и переходящих в ядро, а через реальность с набором огнеобразов, которые концен-
трируются на человека, живущего внешней жизнью. Этот человек «налепливает» на себя мно-
жество огнеобразов, и через «тёрки жизни» количество огнеобразов должно перейти в каче-
ство ядра. Это внешне организованные люди предыдущих эпох природной жизни. Вспомним
в «Собачьем сердце» профессора Преображенского и Шарикова – это прямая аналогия людей,
пользующихся растущей прасинтезностью или огнеобразностью окружающей реальности без
возможности расшифровать прасинтезность, в ней заключённую. Поэтому такое значение при-
обретает в новую эпоху образование и цивилизованность в целом. При этом, при сокращении
массы образованных или цивилизованных прасинтезностью людей, падает и деградирует вся
группа лиц внешним насыщением огнеобразов реальности, что рано или поздно приводит к
распаду всего сообщества и превращению людей в подобие животных. И наступают тёмные
времена…

– Выплеск прасинтезности идёт в сферу Дома?
Если выплеск прасинтезности – то да, но не ядро прасинтезности. В предыдущей Пара-

дигме мы говорили о сгущении прасинтезности в центре ИВДИВО, которое формирует ядро
Прасинтезности ИВО в формировании «всего во всем» в центре. Это одно большое Ядро нахо-
дится в Шуньяте. При репликационности всех ядер, несущих соответствующий масштаб пра-
синтезности, такое Ядро, в целом, формируется, но оно не задействовано в организации Чело-
века и организации природы. Если мы соберем все огнеобразные состояния вместе, состоящие
из прасинтезности внутри каждого из нас, то наше физическое тело – по закону «всего во
всем» вся прасинтезность, заложенная во всех Частях и ядрах – постепенно формирует ядро
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прасинтезности внутри нас в отражении шуньятности ИВДИВО. Ядро прасинтезности фор-
мируется тогда, когда действует 4096 Частей как 4097-я реакция на выражение Изначально
Вышестоящего Отца.

Если сразу заложено ядро прасинтезности, то сразу вошли в Репликацию Отца, начали
делить ядро прасинтезности репликационно. В основном, телесно действуют ядра жизни или
более низкие состояния ядерности от могущества («сейчас как тресну») до воскрешенности
(«боже, помоги»). Нам это привычнее. Ядра Прасинтезности имеют свою 16-ричную иерархи-
ческую развитость – от ядра могущества до ядра синтеза, где базой физического тела Человека
является ядро жизни – девятый уровень организации прасинтезности.

И наши Части формируются выплеском прасинтезности, но как только прасинтезность
оформляется в этих Частях в оболочку, прасинтезность как таковая исчезает! Потому что для
прасинтезности переход во внешнее состояние – это переход из «пра» просто в синтезность или
в синтез, но чаще всего в синтезность. Здесь возникает 13-й огнеобраз – Версум, когда накоп-
лением в Частях синтезности не как иерархической реализации, а синтезности как выплеска
прасинтезности, копится версия качественной организации самого Человека. Око ИВО смот-
рит на версию самого человека, накопленной синтезностью, в том числе, переходящей в пра-
синтезность, и прасинтезностью, заложенной в каждом ядре. С этой точки зрения можно гово-
рить о том, что праиснтезность в человеке есть. Но если прасинтезность существует как ядро
– человек живет за пределами ИВДИВО. Это однозначно и аксиоматично.

– При формировании ядра Жизни как происходит взаимокоординация ядра жизни со
внешней средой?

Ты говоришь о ядре Части. А Часть из чего состоит? Ядерность в Частях формирует
системы – первый понижающий вариант. Системы формируют аппараты – второй понижаю-
щий вариант, аппараты формируют частности – третий, а частности насыщают окружающую
реальность – четвертый. И тем, что ты сейчас думаешь – ты своими мыслями взаимодейству-
ешь с реальностью; отправляешь в ментал 4-й сферой мысли и сканируешь ментальные мысли
на уровне ментала. Ответ – частности.

Есть Части, которые могут эманировать напрямую. Мы так тренируемся и тренингуем,
но это очень сложное и редкое событие.

Вернемся к механизму – при репликационности ядер прасинтезностью 50+1 твоя Часть
может просто заниматься эманацией. И эманация – это одна из структурных организаций Части
и Материи. Если в теле больше огнеобразный состав из окружающей материи, и человек огне-
образы впитывает царственно из окружающей материи, то зачем окружающей материи его эма-
нации, если он сам из нее состоит. В лучшем случае она берет его мысли, как продукт пере-
работки атомно-молекулярных связей, которые он взял из реальности, переработал системно,
переработал аппаратно, родилась мысль, с отправлением обратно. И реальность «счастлива»,
что она в тебя ввела огнеобразы в часть, огнеобразы перекрутились в систему, перекрутились
в аппарат и вернулись к ней мыслью, продуктом. В некотором смысле, так же как мы перера-
батываем всё, что съедим.

Прасинтезность концентрируется в Огнеобраз, но Ядро, это тоже огнеобраз. Значит, пра-
синтезность может концентрироваться в  16-й огнеобраз. И  16-й огнеобраз прасинтезности
формирует Ядро Синтеза. Ведь могут работать все 16 видов формирующегося качества ядер-
ности – от ядер могущества до ядер синтеза. Если мы потеряем связь с прасинтезностью – мы
здесь сидим, думаем, потом выйдем в мир, набросятся на нас огнеобразы окружающей реаль-
ности, «отметелят» по полной программе, потому что у нас много прасинтезности в Частях,
чтобы поделились, и от прасинтезности останется минимальное количество. И нам сейчас про-
сто необходимо сформировать концентрацию Ядра Прасинтезности, и как только мы выйдем
из зала по итогам сегодняшнего дня, это ядро прасинтезности перейдет в Ядро Синтеза Выс-
шего Совета ИВМАН. И тогда никакая собака никакой «теркой» с нас это не снимет, так как
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прасинтезность будет не течь по частям, явлением её нами, а оформится и усвоится в теле
человека.

В итоге у нас формируется Ядро Синтеза Высшего Совета ИВМАН с эффектом реплици-
руемости науки прасинтезности для ученых. Чтобы мы, расписав Парадигму, продолжали оста-
ваться в Прасинтезности, которая будет оформлена ядром синтеза ИВМАН, потому что любое
серьёзное должностное поручение у Изначально Вышестоящего Отца фиксируется ядром Син-
теза. А когда Отцу необходимо, он берет одно главное Ядро ИВМАН и туда направляет любой
объем прасинтезности. И у нас сейчас в Ядро Высшего Совета ИВМАН компактифицируется
Прасинтезность. Соответственно, на такую прасинтезность, реагируют все наши огнеобразы,
она более высокая. И начинается совмещение поступившей прасинтезности и имеющейся в
нас, на что все наши огнеобразы реагируют. И это ядро с прасинтезностью перейдет в ядро
компетенции каждого из нас.

– Похоже, что идет формирование одной из 8-ми Парадигм в Науке Синтеза. Это Пара-
дигма Прасинтезности.

Да. Как только мы выходим на уровень вц-реальности – прасинтезность становится огне-
образным состоянием, насыщением или ядром, жестко организованным огнём – от ядра син-
теза и вниз, на 256 уровней качеств ядерных организаций. Ведь есть еще Ядра Образа Отца.
Это для нашей позиции наблюдателя видно 16 или 32 огня и вида организации ядер прасин-
тезности ими, а для Изначально Вышестоящего Отца их 256, по эталонным системам тела
человека. И прасинтезность ещё может насыщать, например, в спин, чтобы сформировать ядро
Образа Отца. Есть спин первого уровня, есть спин 256-го уровня и есть разный огонь Образа
Отца. И тогда ещё интереснее будет идти познание. Ведь есть огнеобразные состояния разных
Частей, их систем, их аппаратов Человека.

Прасинтезность не переходит за пределы вц-реальностей, она остается в том виде мате-
рии, где проявлена. Насыщать огнеобразы ею можно, но любая прасинтезность после насы-
щенности автоматически компактифицируется в ядра. Если не компактифицируется в ядра,
то прасинтезность выплескивается из нас и компактифицируется в Части. Если не компакти-
фицируется в Части – в природе начинаются стихийные аномалии или гармонизация на эту
тему, то есть, включаются соответствующие специальные системы природной самоорганиза-
ции. Поэтому прасинтезность, бывает, и не усваивается Частями, и тогда это активирует сти-
хийные или эволюционные силы.

Тем, что у человека 4096 Частей, «нам повезло». Избыток прасинтезности ранее бывал:
нам же предсказывали, что в начале новой эпохи у нас всякое может быть, катаклизмы или
деградация цивилизации, а это «всякое» не начинается. По мелочи есть, но это мелочи. А
избыток метагалактической прасинтезности, который «шурует» в нас, мы просто успеваем рас-
пределять 4096-ю Частями Человека. Более того, тем, что мы когда-то попросили Изначально
Вышестоящего Отца, чтобы у детей было больше Частей – 256, эталонных, при рождении, это
очень сильно повлияло и спасло ситуацию на Планете. Потому что количественно, буквально
ежедневно, мы стали распределять сумасшедшее количество прасинтезности через младенцев,
которое мы должны были бы осваивать своими физическими телами, родившимися в усло-
виях предыдущей, не метагалактической, а планетарной эпохи. И это очень серьёзная механика
самоорганизации и воссоединённости метагалактики, в которую мы встроились. То есть, мы
рассуждаем пока теоретически, что она (прасинтезность) входит, имеет такие-то условия, но
вопрос в том, что мы-то должны усваивать. Природный процесс ведь не остановить. И усваи-
вать можем только работоспособностью Частей Человека на эту тему. Механика проста – рабо-
тоспособность и посвящения, статусы, расширение компетенций, разных подготовок каждого
человека. Других вариантов усвоения нет. То есть, от Ядра до Капли необходимо расшире-
ние компетенции и повышение «профессионализма» деятельности или компетенции деятель-
ности. И тогда это усваивается. Если расширения не происходит – только пакетами эталонных
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частей для младенцев. И через младенцев перестраиваем ситуацию по Планете. Изначально
Вышестоящий Отец на наш запрос уточнил, что этим занимается настолько большой состав
Аватаресс Синтеза Иньского состава Иерархии ИВДИВО, что иногда они больше занимаются
младенцами, чем всеми, включая нас Служащих, чтобы адаптивно усваивалась избыточная
прасинтезность соответствующими Частями.

В первом томе Парадигмы было сказано, что прасинтезность записывается в Поядающий
Огонь, а если это записывается в Поядающий Огонь, то поядающий огонь пережигает всё в
нашем виде материальности – это его главное условие. Соответственно, с Монадой он не может
взаимодействовать, потому что принципиально Монада тоже сжигается именно этим поядаю-
щим огнем с соответствующей прасинтезностью (не в Парадигму будь сказано). Скорее всего,
Поядающий Огонь, фиксируемый на существ, которые встали пред Отцом, проверяется пра-
синтезностью. Если огонь сжигает, он сжигает на основе каких-то тестов. Тесты, скорее всего,
идут прасинтезностью, потому что огонь не тестирует, огонь оформляет. А в Огонь записана
прасинтезность. Прасинтезность тестирует, насколько это соответствует законам и стандартам
Отца, раз прасинтезность как материя из этого состоит. И потом определяется – или ты оста-
ёшься, или ты сгораешь.

Я спрашивал у Изначально Вышестоящего Отца насчет биосферы. Отец сказал – если
бы прасинтезность накапливалась в биосфере, мы бы были совсем другими существами, или
нас бы не было. То есть, биосфера организуется извне, а эффект прасинтезности только в ядре
жизни, внутри ядра жизни. Биосфера – это больше оболочки или всех огнеобразов или, ещё
проще, организация оболочек Планеты в координации. А оболочки ядер имеют цифровую
организацию компактификации огня. Биосферные оболочки Планеты отражают синтез всех
ядер, одновременно формируют их. И тем, что наша монада выходит на оболочки разных огне-
образов со своими цифровыми отношениями, у нас получается очень качественная монада.
Поэтому монада у нас биосферна и построена цифровыми связями разных оболочек. И такая
организация характерна условиям Метагалактики, фиксирующим на планете микрокосм раз-
вития. Тем, что мы перешли на огнеобразные связи, и тем, что мы развернули 4096 Частей в
монаде формированием 4096-ти её пламён с формированием её оболочек, а теперь развиваем
до 16 384-х оболочек с учетом систем, аппаратов и частностей, мы «ввели» туда цифровые
отношения. И монада начала работать цифрой, а у человечества, в отражении, начала действо-
вать цифровая экономика. Усиление цифровой экономики и цифровой цивилизации – это, в
принципе, монадическое усиление. Если бы наша Монада не перешла на цифровые биологиче-
ские взаимодействия, мы напрягли бы Планету на новые биосферные взаимодействия с Мета-
галактическим Макрокосмом своим выражением Микрокосма. Но начав строиться цифровым
способом, в отличие от аналогового царственного и других простеньких вариантов предыду-
щего тысячелетия, мы фактически вошли в новую эпоху метагалактических взаимодействий –
биологическую цифровую во внешней среде. Это постепенно сформирует необходимые свой-
ства и признаки возможностей передвигаться по метагалактике иным, чем мы сейчас видим,
способом. Поэтому, метагалактически, это считается очень высокой организацией биосферы
и монады, в синтезе их явления. Вот такая связка – оболочечно-ядерная.

Оболочки синтеза разных огнеобразов, усваиваемых Человеком, усваивает его монада.
Далее все оболочки всех людей аккумулируются биосферно, такой же оболочкой, и происходит
взаимокоординационное развитие. Сейчас новая биосферная организация в нашей Монаде,
фактически, установилась на нашей Планете. При этом предыдущий вид биосферы предпола-
гал аналоговую запись законов и параметров, по которым она существовала без цифровых глу-
бин взаимодействия – как заложили, так и развивали. Теперь идёт взаимная гармония коор-
динации ядер, субъядерности разных огнеобразов с биосферой и с оболочкой монады. И в
итоге перезапись идёт цифровым вариантом. Так что математику развивать придется на новом
уровне: там вариантов глубинных в огнеобразах – валом, то есть, минимум 4096, а вообще
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16  384 варианта. И это иерархические математические уровни синтеза явления множества
реальностей с множеством мерностей, скоростей, пространств и времён синтезом 64-х видов
материи.

Попробуем тренингово рассмотреть и поразвивать Части Человека. Настроились. Пере-
ходим ипостасным телом в Зал Прасинтезности Изначально Вышестоящего Отца и пробуем
там в Теле увидеть любую из первых 64-х Частей, углубляя её проживание оболочкой Части
ракурсом прасинтезности, которая фиксируется на наше Тело. Можно вывести какое-то поле,
можно сферу ИВДИВО каждого, можно один из ИВДИВО Частей Человека. Попробуйте про-
жить внутри. А потом вывести наружу и посмотреть, что из этого происходит. Кто что увидел?

Нам Изначально Вышестоящий Отец сейчас показывает: каждая оболочка нашей Части
– двойная. Сверху – цифровая, а снизу – текстовая, прасинтезная. Я вначале увидел тексто-
вую оболочку изнутри, а потом, когда начал углубляться, увидел цифровую. Я думал, это одна
оболочка. Отец смеётся и говорит – нет, это две, двойная оболочка каждой Части.

– И внутренняя действует на внешнюю.
Внутренняя – это словесные записи, текстовые. А внешние – это цифровые записи. Но

это одна оболочка: как плотно изнутри записаны слова, так плотно снаружи написаны цифры.
Цифры – это взаимодействие с окружающей средой и с оболочками огнеобразов (как с био-
сферой), а изнутри это наши качества собственной организации эффектом передачи накопле-
ний прасинтезности через Ядра Синтеза. То есть, расшифрованный Синтез и расшифрованная
прасинтезность Синтезом в разных фрагментах – это записи изнутри, плюс – наделение Отцом
нас неким Синтезом при Служении в ИВДИВО. Плюс – Посвящения, Статусы и так далее,
в виде наделения Синтезом в разных фрагментах прасинтезности. И каждая Часть, имея обо-
лочку (как кожу), изнутри записана эффектами текстов прасинтезности с переводом их в Син-
тез, чтобы адаптировать. А снаружи – цифровые записи, чистая математика. Просто по коже
вижу бегающие, сияющие цифры.

– А внутри такое состояние, если сказать, вакуума, это ничего не сказать.
Да, ощущение, что она внутри пустая. Пустота – это нехватка систем и аппаратов. То, к

чему мы только-только подошли заниматься, потому что у нас этой организации фактически
нет, за исключением нескольких, более-менее работающих Частей. Всё остальное взрастает;
если и есть системы, то в зачаточном состоянии, ядерном, и они не развиты. Поэтому ощуще-
ние пустоты. Это не пустота, это некая насыщенность, как и у вакуума, которую нужно разви-
вать.

– Я увидела на двух Частях, две включились. Попросила активировать Трансвизор, чтобы
была какая-то телесность и Куб Созидания. Не видела цифровые оболочки. Но видела, как обо-
лочки Частей менялись положениями. Сначала Трансвизор, вокруг Куба Созидания, и на его
телесность идет какая-то стяжка. Потом наоборот, Куб Созидания внутри телесности Транс-
визора, и это, возможно, обмен содержанием и внутренним, и внешним.

Да, надо додумать, потому что внешне-внутренне содержание может меняться взаимо-
действием Частей. То есть, если Часть ушла вовнутрь, то из этого, допустим, выявляется внут-
реннее содержание записей текстов – Куб Созидания ушел вовнутрь. Или Трансвизор ушел
в Куб Созидания – наружу выходят словесные тексты. Как у нас в ИВДИВО каждого. Как
только часть становится внешней – там идут цифровые эффекты. На самом деле, Куб Созида-
ния – он очень интересен. Сейчас – внешняя оболочка Куба – это цифра. Но цифра идет не
только по Кубу, а в каждом малом кубике матриц Куба Созидания. И в каждом, прослойки
между кубиками – это цифры, цифровые записи. А Слова Отца записаны внутри малых кубов,
как содержание малых кубов.

– Значит ли это, что цифровые отношения мы сможем когда-нибудь со временем прочи-
тать, а текстовые – вряд ли?
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Думаю, и часть текстовых сможем. Вопрос уровня. Если у нас будет развито Око – в
смысле, 13 управляет 10, а десять – это Содержание, – при определенной развитости мы и
тексты сможем. Представь, какая Синтезность должна быть, как иерархическая реализация,
чтобы это просчитать.

– Цифровые описания уходят в Экономический Синтез?
Нет, это математика. Экономика – это больше взаимодействие цифровых матриц между

нами, людьми, – это внешний Генезис каждого. А математика – это внутренний генезис каж-
дого. Эко-номика, Законы Дома, но генезис экономики и экономический синтез ситуаций стро-
ится нацией или коллективом, который формирует экономический базис. Это – между людьми.
Математика должна построить функции и математический аппарат, анализировать и синтези-
ровать данное, определить, как строится. Математика – это цифры, экономика – это примене-
ние математики. А для её применения всё равно нужна математика.

– И здесь нужно аппарат математики создавать.
Да. Причём, новый, с учётом новых видов материи и мерностных градаций вц-реально-

стей, которые записаны в оболочки каждой части для взаимодействия с окружающей средой.
– Творение может быть переводом из буквенного в числовое?
Да. Оно может быть вообще посередине – между буквой и цифрой. Взаимодействие

между буквой и цифрой – это настоящее Творение.
Класс!
– А я вижу между оболочками субстанциональную плотность. Могут Части не только

оболочками соприкасаться?
Внутренне да, системами…
– А между слоями?
А как это? Это если мы мерностно накладываем Части друг на друга. Ты забываешь, что

законодательно каждая Часть жёстко закреплена в определенной мерности, и как только повы-
шаешь мерность одной Части, сразу побежали перестраиваться все остальные. Иначе получа-
ется «куся-меся». Эталонность Частей рождается, но это не объединением Частей внешне, а это
их внутренним синтезированием, так скажем, цифровых платформ и словесных содержаний.

– Я эту плотность вижу и ощущаю.
Тогда, ты можешь видеть эталонную Часть, из 256-ти, что мы сейчас стяжали. И тогда

там насыщенность 16-ти одинаковых Частей по принципу развитости может объединяться в
плотность эталонной Части, где объединение идёт цифровых платформ и словесных содержа-
ний. 13-я Наука – Языка. Скорее всего, эффект между цифрой и языком, язык как записы-
вающий словом. И эта творящая прасинтезность – это напряжение между буквой языком и
цифрой математикой.

– И это уровень перехода котинуумно-версумный.
Да, это напряжение между континуумом и версумом. Получается, в данном случае, вер-

сум записан изнутри, континуум записан снаружи. Континуум – цифровая база, версум – сло-
весная. Но континуум – это всё равно отдельный вид огнеобраза, версум – отдельный. То есть,
это может быть как отдельный вариант работоспособности Части временно, пока у нас нет
Империо. Как только включится более высокое, нас жестко отстроят на жесткую версумность,
какая она есть, и даже цифра будет на уровне Языка.

– Если Лара говорила о возможности прочтения, то переход из одного уровня в другой
дает следующий вариант перехода к более высокому ядру?

Может Лара правильно говорила, и читать мы должны на уровне Истины? Потому что
Язык, он просто оформляет слова – мы увидим словесно, но не поймем, что записано.

– Язык – нечто конечное?
Нет, язык здесь – производная. Истина даёт осмысленное понимание, хотя осмыслен-

ность, это очень грубоватенько. Истинность – 14, осмысленность – 5. Язык – это владение язы-
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ком как применение смыслов. Лара просто взяла свой горизонт Человека, где Истина считы-
вает показатели записи. И может быть, Истина и есть считывание показателей всех словесных
записей Человека, вместе взятых – континуумный контекст или империо, как контекст всех
записей Человека.

– Мы можем говорить, что дееспособные части зависят от скорости расшифровки буквы
и цифры?

Однозначно. Тогда взаимокоординация, о чем мы сейчас говорили, когда буквы и цифры
взаимосвязываются между собой – усиляется эффект Творения. И пошла более скоростная
координация.

– Расстояние между оболочками?
Там нет расстояний. Это одна оболочка. Расстояния как пространственная характери-

стика заканчиваются на семерке, а мы минимум на 13-м уровне.
Есть ещё один эффект, где Истина являлась 16-м горизонтом. Есть два варианта Истины:

как внешняя применённость 14-м горизонтом, и истина как 16-й горизонт. То есть, есть Истина
Человека, есть Истина Дома. Человек есмь существующее явление, и истина 14-й горизонт;
Дом, то есть, ИВДИВО – творящее явление, и истина 16-й горизонт.

– Я увидела, что Истина, с одной стороны, есть Синтез, в котором есть Истина, записан-
ная как 16-й горизонт. А есть Истина, которая есмь Мудрость, развертываемая в материи. Есть
третий вид Истины – Часть Человека, действующая им.

И вот действующее, развертываемое и существующее «Я Есмь», выше в 16-м варианте.
Золотая середина развертывания – между той и той, между действующей и выражаемой.

Фактически Прасинтезность Отца так существует.
Теперь ещё одну мысль с этим взглядом рассмотрим: тогда системы как организуются,

если через это идет переход систем? В каждой системе ведь тоже есть своя оболочечность. Если
мы представляем чакру, то там есть и линзы, и лепестки. И это некая форма. Если есть форма
– там должна быть некая цифра. А если говорить о содержательности, что чакра также накап-
ливает и организует чувства – чакра ловит энергию, а потом в неё записывается информация.
В принципе, это всё в той же цифре, где энергия – это, в принципе, цифра, а записываемая
информация – в принципе, тот же самый текст, если взять попроще. Понятно, что энергия не
совсем цифра, но её можно так представить, оцифровывая. Только системы – это уже не циф-
ровые посылы, а чисто энергетические, световые и духопосылы. Внутри.

Может, тогда мы различим, что цифра – это оболочка Части внешняя, а системы – это
верчение внутри них соответствующих энергетических, свето-, духо– и огнепотоков, органи-
зуемых в форму определенной системы. Или там цифра будет?

– Цифра там будет в любом случае. На систему настраиваюсь, и понимаю, что если мате-
матически объект обозначается какой-то буквой, например, а, то у буквы могут быть нижние
индексы, типа aij, и систематика даёт нижнее индексирование, если говорить о цифре, где идет
наложение оболочки цифровой Части, и идет впечатывание 4096-ти уровней числа другого
порядка.

Да, я понял. Другого порядка. Тогда у нас есть математика разных мерностей. Размер-
ность вступает в действие. Я понимаю, что размерность, это не мерность, но мерность, ско-
рее всего, это для реальностей, и размерность математическая для систем. Ведь размерность
подойдет? Знаю, что опасное слово.

– Подойдет. Если взять размерность как «количество» индексов.
То есть, в каждой мерности, разная математическая размерность по формированию

систем. И тогда, системы имеют разную математическую особенность с учетом координации
с разной мерностью соответствующих реальностей. И тогда размерность уходит на понятие
систем внутри Части. Может быть, это даже будет связано с цифровой частью, но здесь именно
математическая разница. То есть, если Части – я не знаю, почему – построены одной матема-
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тикой, но разной, то системы построены разной математикой, для меня – разных мерностей, но
я в языке чувствую слово «размерность», то есть разной размерностью. Понимаю, что систем
множество, их 4096, и может быть размерность – это системы между собой, но в одной мер-
ностной математике. То есть, если мы уходим в системы, то там идёт цифра разных реально-
стей. Поэтому у нас так трудно растут системы. Нам надо сонастраиваться с реальностями для
системной организации.

А аппараты – это уже просто обработка цифровых или словесных связей, выстроенных
в определенной последовательности.

– Если взять седьмую систему пятой Части, это уже однозначно двойная индексация a57,
которая включает те самые мерности, без которых никуда не деться. Но это мы пока цифровой
ракурс взяли на системы, а надо ещё словесный.

– А можно увидеть синтез текстов как синтез начал.
Да. Это не параметры для обозначения текста. Есть другой вариант, который нарабаты-

вали языком – скорость. Есть такая скорая речь, которая создает эффекты внутри тела – ман-
тры на скорости, речитативы на скорости, ритмические речитативы – они создавали опреде-
ленный резонанс звучания в теле и формировали определенные состояния. Это если взять
разные практики пятой расы, причём речь, доходящая до безмолвия – я так тренировался:
язык, фактически, не двигается, и безмолвно стяжаешь большие пакеты огня Абсолюта, потому
что скорости не хватало их произносить, а надо было. Проговаривая, успеть стяжать. Безмолв-
ная речь, называется.

Если цифра связана на мерности, то текст связан на скорости.
– Классно! А скорость же, это проникновенность.
И тогда работа каждой системы по эффекту слов языка, записей – строится скоростью.

А по эффекту организации системы – строится мерностью соответствующей цифрой мерно-
сти; цифровыми состояниями мерности, так лучше сказать. Размерность цифровых состояний
мерности делает форму системы, а скорость словесных взаимодействий рождает собственно
содержание системы. Потом мы входим в пространство, где всё это совмещается Человеком –
скорость и мерность, и мы начинаем действовать в пространстве, то есть, в реальности. Потом
возникает время, которое течет тем или иным образом, субъективно течет тем или иным обра-
зом, под эти взаимодействия.

– А время может быть некой цельной характеристикой Части?
Если только взять как гармонию систем и Части, тогда да. Хотя бы на таком уровне.

Потому что, цельная характеристики Части? Часть сама по себе цельна. Системы-то по нашей
систематике относятся к восьмерке, а Часть – к девятке. Если говорить о цельности систем и
Части как вершине между 8 и 9, то всё правильно – время. Тогда возникает цельность единства
Части и систем между собой.

– И тогда нет пустоты.
Да, и тогда нет пустоты. Тогда получается – мерность, скорость, пространство и время

формируют пакет Человека. И мы вышли на Парадигму Человека. Именно Пакет Человека –
мы можем внешне видеть цифру каждой системы, но это размерность мерностей. Можем внут-
ренне видеть систему скоростью записи текстов и произношения текстов. Мы можем видеть
пространственную гармонию. Мы можем видеть взаимодействие и скорости текста внутри
координации разных систем между собой – это пространственная организация. Мы можем
видеть время, где уже все системы координируются с соответствующей Частью, и идет цель-
ность взаимодействия Части и систем. С учетом того, что Части – это 9, системы – это 8, то
посередине рождается субъективное Время. И тогда получается цельный пакет Человека.

Если смотреть ниже мерности, это воссоединенность. С чем? Уже с внешним выраже-
нием, со средой. Если смотреть ниже – матрица самоорганизации. Тогда условия взаимодей-
ствия, может быть, кстати, вот здесь, биосферных всяких матриц, потому что сама матрица
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может быть сферическая, из внутренних пакетов цельности Человека. Ниже – эманации, что ты
эманируешь в эту матрицу – «воня, не воня», грубо говоря, запах пота. Объективка. И веще-
ство, которое формируется в каждом Человеке, по исходнику этого.

– Пакет Человека!
Да! Мы взяли это. Класс! Мозговой штурм и тренинг удались!
– А толщина оболочки?
Я даже не знаю, как тебе ответить, что такое толщина Части. Понимаешь, это такая реак-

ция между цифрой и словом, и чем сильнее разряд между цифрой и словом, тем толще кожа.
Но я боюсь, что чем она толще, тем хуже разряд. Бегемот, он и есть бегемот.

– Нашла хороший ответ – толщина равна расстоянию между буквой А и числом 1. На
этом ДНК строится.

Хороший ответ. Между цифрой и словом. Если мы проанализируем физику между циф-
рой и словом, мы найдем очень хорошее пространственное управление новыми материалами
по форме.

– У меня когда-то спор был – мне сказали, что круче букв ничего нет, и привели в при-
мер ДНК. А теперь взгляд математики – буква А кодируется в двоичной системе 00, буква G,
например, кодируется 01, и коды ещё двух букв – 10 и 11 (тогда, например, кодон GAG можно
записать в виде 010001)

– По поводу графена. Графен – однослойный материал, и они делают его разной струк-
туры. А сейчас стали делать многослойный, из разных структур. И получается, что у каждого
слоя – своё свойство. И если их как-то закодировать численно-буквенно, то это тоже оболочка.

Я об этом же. Из этого подхода можно сделать разные виды материала, как графен.
– Можно заменить на материал, толщиной в один слой вместо стены, а свойства, полу-

чается, останутся такими же.
–  У нас материаловеды, когда исследуют послойно материал, по кристаллической

решетке, они так и маркируют – слой a1 дефект 3, например.
А если учесть, что вот этот слой между цифрой и буквой – это чуть выше. Если взять

физику, то у нас есть 11-й уровень – это голография, который, скорее всего, строится этими
взаимодействиями.

– Я просто увидел, что между ними могут быть разные величины взаимодействия.
Согласен. Ты правильно увидел. Вопрос – как это определить. А если это определить

голографически? Что взаимодействия между цифрой и словом создают голографический резо-
нанс. И на взаимодействие цифры и слова работает голография?

– И это вид фундаментального взаимодействия!
– И это нелинейная зависимость.
Это пока нелинейная зависимость, потому что мы не соображаем на эту тему. Мы вообще

не знаем, как строятся голографические эффекты. Если же мы их отстроим между цифрой и
словом, то они как раз выходят на 11-ю организацию огня – Созидание.

– Я к тому, что взаимодействие А1 не равно взаимодействию А2.
Согласен. Резонанс и потенциал включается. Голография – это 11. Если взять напряже-

ние между цифрой и словом, и рассмотреть голографически – из этого рождается голограмма.
– Это связано с потенциалом?
Однозначно, только надо сообразить, как. 7 входит в 11 как часть. Если мы говорим о

голомике, которая отражает пространственную голографию, то закладка голографии идет 11-
м уровнем, то есть эффектом созидания. Поэтому, если цифра – это 12-й уровень, слово – это
13-й, между их напряжением складывается среда, то естественно, цифра и слово опускаются
вниз, а следующая у нас как раз голография. И тогда вот этот разряд между цифрой и словом
– это голографический эффект. И мы тогда можем подойти через взаимодействие цифры и
слова – к познанию голографии. Это уже хорошо.
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Изнутри слово записано, снаружи цифра, и голография, как внешне-внутренне взаимо-
действие слова и цифры между собой. И тогда мы вообще получаем хороший научный пакет
осмысления и развития голографии.

– Голограмма, как динамическая матрица, всё время перестраивается?
Да, потому что набор слов увеличивается, и она начинает коррелироваться. Цифра, если

усиляется, она меняется. И тогда вопрос не толщины, а вопрос напряжений (потенциал боюсь
сказать, потому что это к двойке). Надо искать другие слова. Так же, как мы Голомику нашли.
Из голографии надо новое слово какое-то – взаимодействия цифры и слова. И мы выйдем на
новый кластер познания. А если учесть, что 11 управляет физикой (11 – 8), то от взаимодей-
ствия устойчивости слова и цифры, мы получаем «классическую» или неклассическую физику.
Вопрос относительности классической физики, смотря, где она классична. И тогда физика
тоже становится управляема.

Очень хороший голографический эффект. Мы поняли, как голография складывается.
И правильно. Если 11 – это Психодинамика, то психодинамика каждой Части, это голо-

графический эффект взаимодействия слова – внутренней записи Части, и цифры – внешней
записи Части. А если учесть, что там идёт ещё при цельном пакете Человека, что мы сложили,
координация систем этим, так как это 11, а цельный пакет доходил до восьми! Вот и понятна
динамика действия каждой Части. Отсюда понятна даже Пси динамика. Почему? Получается,
что Пси – это координация между словом и цифрой в форме Части. Создается эффект пси,
потому что психическая энергия в прошлой эпохе, это была чистая энергия, энергия – это 13,
а психодинамика всё-таки на 11, потому что это эффект синтеза слова и цифры, и слово, это
13 – Око. В итоге психодинамика, это, фактически, взаимодействие цифры и слова. И отсюда
динамика любой Части – это не только внешняя накрутка телесности, а динамика цифры и
слова между собой. И динамичность напряжения между цифрой и словом создаёт динамич-
ность каждой Части.

– Как раз то, что я видела между Трансвизором и Кубом.
Да. Может быть, это пси и возникает. И взаимодействие разных цифр и разных слов

создает психодинамическое взаимодействие. При этом «пси» – это синтез психической энер-
гии, психического света, психического духа и психического огня, формирующих оболочку
каждой части разницей потенциалов букв и цифр, действующих между собой.

 
Огнеобразные состояния Частей

 
У нас сложилась мысль об огнеобразных состояниях каждой Части. Представим, что у

нас 16 огнеобразов, от спина до ядра. В строении Человека каждая 16-я часть – это ИВДИВО,
за исключением 64-х верхних. У нас 12 видов Домов, значит, в каждой 256-рице Человека
12 видов пакетов огнеобразов – от самых плотных пакетов внизу, в первых 16-ти Частях, до
утонченных пакетов огнеобразов вверху, с 177-й по 192-ю Части. Фактически, мы можем гово-
рить о том, что в каждой 256-рице человека действует 12 видов огнеобразных состояний, или
13, где 13-й вид это 64 части (от 193-й до 256-й). Синтез 256-рицы Частей формирует один
Империо в явлении Высокой Цельности Человека. Значит, каждая Часть в 256-рице имеет
четко свой огнеобраз с соответствующей концентрацией объема прасинтезности. Первый огне-
образ – спин Образа Отца отличается от спина 17-й Части более высокой плотностью. Чем
ниже по иерархическому уровню, тем Часть человека, а значит, и огнеобраз плотнее и мощнее.
Чем выше огнеобраз, тем он утонченнее. Получается, что в Человеке 12 видов утонченности.
Последняя, 13-я утонченность, не 16-рична, а однозначно 64-рична. Таким образом, эволюци-
онно, людей метагалактической самоорганизацией из 16-рицы развивают в 64-рицу.

– А эта утонченность не может определяться 16-рицей Научных Начал, где у нас красота,
стандарты и др.
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Да, в прасинтезности данные записи есть, всё ведь из них, но нам надо всё равно опре-
делить, что при одних и тех же названиях у нас 12 пакетов разных видов огнеобразов. Факти-
чески, мы получаем 192 огнеобраза.

– То есть, там чем плотнее огнеобразы и части, тем меньше психодинамичность?
Да, Образ Отца самый устойчивый, и менее всего психодинамичный. Он просто Есмь

телесно. И развёртывает, как есмь, свои заложенные возможности. То есть, его психодинамич-
ность – это развёртывание его собственного содержания, а не психодинамичность применения
человеком. Поэтому и складывается образ жизни в окружающей среде, и не всегда виден образ
самого Человека.

Но и это ещё не все. Это только по одной, первой 256-рице Частей Человека Плана Тво-
рения. А их шестнадцать. Если 13-й огнеобраз сформировать 64-ричным, и мы его усваиваем
правильно, то у нас получается следующий пакет 14-й, как первый базовый огнеобраз, следу-
ющей 256-рицы Человека Творящего Синтеза. Соответственно, все, что заложили первые 256
Частей, в синтезе рождают Империо – 14-й огнеобраз, как уже 256-ричный и синтезирующий
Человека в целом, цельностью 256-рицы Частей. И это перетекает и развёртывает Я-Есмь Чело-
века во внутренней его организации, что являет определение специфик человека следующего
формирования следующей 256-рицы Человека Творящего Синтеза с 257-й по 512-ю Часть.
И вот этот Я-Есмь, формируется как внутренне состояние Я есмь Человека Плана Творения.
И далее, всё лучшее компактифицируется, фактически, в Ядро, фиксируя 16-й огнеобраз и
закладывая базовое ядро для формирования ядер иерархически следующего уровня Частей
Человека Творящего Синтеза с 257-й по 512-ю. И данный вариант огнеобразной самооргани-
зации и воссоединённости развёртывается 16 раз шестнадцатью шестнадцатерицами 256-риц
Человека в его 4096-ричности, усваивая и 16 видов эволюций, и виды материй, и их организа-
ции в материи, и все вилы шестнадцатеричности, представленные в нашей 256-ричной схеме
научной организации – 16 столбцов по 16 явлений.

Итак, у нас 12 пакетов огнеобразов по 16 Частей в шестнадцати огнеобразах ракурсом
одного главного огнеобраза иерархически. То есть, первый пакет 16-ти огнеобразов ракур-
сом Спина 1–16-й Части Человека, второй – ракурсом Частицы 17–32-й Части Человека и
так далее до 12-го ракурса Континуума. Далее 13-й огнеобраз развёртывается 64-рично Версу-
мом, где расписаны все качественные характеристики Человека Плана Творения первой 256-
рицы 4096-рицы Человека, как такового. Потом всё это обобщается – все 256 Частей в синтезе
содержания и возможностей формируются 256-рично в единый Империо. Империо компакти-
фицирует 256 Частей в совместное явление всего во всём всех Частей Едино, и достигнутым
внутренним состоянием рождается Я-Есмь – огнеобраз устойчивого явления Я Есмь каждого
Человека, то есть, в каком состоянии и какого ракурса позиции наблюдателя существует Чело-
век. Он не уходит в следующую 256-рицу Человека Творящего Синтеза, а формирует Я Есмь
Человека Плана Творения, где входит субъядерность ракурсом Я Есмь Человека Плана Тво-
рения и становится базой всех внутренних ядерных состояний при формировании 257–512-й
Частей второй 256-рицы Человека Творящего Синтеза. Фактически на 256-м уровне фиксиру-
ется итоговое Я Есмь 16-рицы любых огнеобразных состояний, и запускается процесс компак-
тификации и формирования Ядра 16-го вида огнеобраза, итогового высшего выражения Чело-
века Плана Творения, то есть, центрального Ядра, которое записывает всё во всем Человека
Плана Творения. Его можно назвать Ядром Синтеза Человека Плана Творения, где все или
оболочки, или содержательность предыдущих видов огнеобразов предыдущих уровней, паку-
ется в одно 256-ричное целое. И это ядро становится базой, качественным состоянием следу-
ющей 256-рицы Человека Творящего Синтеза. И там всё повторяется также, но уже на следу-
ющем, уже более высоком уровне. И так 16 раз – постоянно, всеми 16-ю 256-рицами 4096-
рицы Человека с названиями 256-риц по названию эволюций Метагалактики Фа – идёт раз-
витие огнеобразных состояний с повышением качественности и количественности огнеобраз-
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ных строений Человека. При этом сам Человек в этой 16-ричной 256-ричности своими 4096-
ю Частями тоже имеет свой ракурс одной из 16-ти эволюций в эволюционировании Метага-
лактикой Фа.

И в целом, цельностью уже всех 4096-ти Частей в однородном целом, имеет ракурс и
название того или иного эволюционного выражения – Человек или Плана Творения (первый),
или Творящего Синтеза (второй), или Синтезности (третий) и так далее. Что тоже, уже 4096-
рично, качеством огня формирующихся огнеобразов всех 16-ти 256-риц влияет на все огне-
образы, в их строении и организации. В итоге огнеобразы формируются и внутренне, челове-
ческой организацией, и внешне эволюционной организацией соответствующего метагалакти-
ческого тренда с ракурсом необходимых специфик и характеристик состояния Человека в базе
его возможностей. И в целом, такой огнеобразный состав человека и формирует его субъядер-
ность, как таковую, субъядерность его среды и явлений.

– Спиновые характеристики уже будут содержать записи Ядра нижестоящей 256-рицы?
Да. И так 16 раз. Если учесть, что название каждой 256-рицы соответствует названию

эволюции, то переход Ядра Человека Плана Творения на следующий, более высокий уровень,
это включение явления второй эволюции в 4096-ричности Человека. И за счет эволюцион-
ной силы и насыщенности включается следующий этап 16-рицы огнеобразов: 12 пакетов по
16 огнеобразов, с тринадцатым 64-ричным; четырнадцатым 256-ричным, Я-Есмь Человека и
компактификации Ядра в синтезе всех оболочек всех огнеобразов и записей – цифровых и
текстовых всех 256-ти Частей Человека.

– 512-ти?
Потом и 512-ти, для второго вида Человека Творящего Синтеза, где нижестоящее входит

в вышестоящее, как часть, фактически формируя двойной – в усилении – потенциал человека.
И тогда вышестоящее начинает перетекать в нижестоящее состояние 256-рицы, с выравнива-
нием двух видов организации Человека, двух 256-риц, в единое выражение Человека синте-
зом 512-ричности. И появляется цельный Человек Творящего Синтеза, со своими специфи-
ками и возможностями в окружающей среде. Сравните с тремя частями – сердце, разумение,
душа строения Человека, слияния с Отцом Небесным первой заповеди христиан, или пятью
частями человека (плюс сознание и тело), разрабатываемых всепланетарно, всем человече-
ством, пятью крупнейшими религиозными направлениями в отражении природных процессов,
предыдущего тысячелетия, и вы поймёте, как далеко, в принципе всего за 17 лет, мы ушли
метагалактически. Это и есмь мощь 16-ти эволюций Метагалактики Фа, развивающих совре-
менного Человека и человечество.

Для честности уточним, что было начало формирования религиозности шестой части –
монады, так называемыми, группами эзотериков, которые фактически выросли из несформи-
рованной религии Теософии. И закладывались зачатки формирования Дома Отца Человека,
явлением Эко Человека – как природной индивидуальной ниши бытия – учениками Иерархии.
При этом ни эзотерики, ни ученики Иерархии не понимали, что идёт эволюционное природное
формирование новых двух частей Человека всепланетарно, и они, в некоторой степени, участ-
вуют в освоении этих процессов избыточной пассионарностью явления. И все исторические
явления стоит рассматривать ещё и под этим ракурсом. Этим наука Исторического Синтеза
может дать новый взгляд на исторический процесс – спецификами формирования и развития
человека, его частей, их систем, аппаратов систем и частностей явления каждого. Ведь при-
родные планетарные пассионарные концентрации этих процессов иногда и вызывали массовые
подвижки масс человечества. И пока мы не ушли данной Парадигмой Человека на Микрокосм
огнеобразного метагалактического явления Человека, формирование четверицы человека про-
шлого тысячелетия, вполне влияло на Макрокосм Планеты, необходимыми огнеобразными
фиксациями и их усвоением, что и объясняет многие исторические явления «всплеска» циви-
лизованности и её гибели. Ведь возникновение отдельных царств древности – это явно усвое-
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ние природной пассионарности или системы, или аппарата системы той или иной Части Чело-
века. Человек усваивал. Человечество – принципом «даже если один получил, получили все»,
что генетически верно формированием рецессивных признаков и их усвоением общим гене-
тическим полем Планеты Земля, и царство погибало, выполнив свою историческую миссию.
Интересно, что во многих исторических случаях оставалось имя одного «героя», который, ско-
рее всего, и свершил своими «подвигами» вхождение человечества в эту систему или аппарат
явления той или иной части. Понятно, что это только один из ракурсов исторического про-
цесса. Но и он имеет место быть. А его не рассматривают.

– Тогда понятно, что значит «вышестоящее включает нижестоящее как часть».
Получается, что всё заложено на ядерном уровне. Мы получаем огнеобразы разной

иерархической выразимости ещё и по разным реальностям. И таким образом, мы начинаем
отстраивать огнеобразы разных уровней реальностей, с Частями их выражения, где огнеобразы
каждой Части являют специфику только одной реальности, зафиксированной метагалактиче-
ски на каждого Человека. Сколько Частей, столько фиксируется и реальностей. В предыдущем
тысячелетии также фиксировались планы жизни Человеком, являя огнеобразный состав той
или иной Части.

Например, в Индии существует индуизм, сформированный как религия, отражающая
формирование Тела Человека – во всех его многообразиях. Тело формировалось огнеобразно,
под действием пятого плана – атмы. И понятно, что вся история не только индуизма, но и
Индии, как страны, сформировалась под ракурсом освоения атмичности человечеством. Но
атма, как пятый природный план жизни, отвечает за формирование первичного духа человека
в Человеке, и становятся понятными ассоциации человечества об особой духовности Индии.
На её территории идёт вполне природный процесс формирования духа в каждом Человеке.
Естественно, при повышении его количества, формируется и повышенная «духовность» чело-
века. Это не отменяет, при всём этом, что для повышения количества необходимо и повысить
качество, ведь диалектически, качество переходит в количество.

Интересно, что Россия (Российская Империя) отвечала за формирование Высшей Души
человечества и каждого Человека, как синтез тела (балет), сознания (философия) и разума
(наука), и формировала новый тренд человеческого существования синтезом трёх Частей, фак-
тически идя к формированию и оформлению новой части Человека – монады. Напомним, что
основательница теософии была подданной Российской Империи. Именно поэтому Синтез как
метагалактическое явление смог войти в планетарные организации в России и в бывших тер-
риториях Российской Империи, вновь образованных государств из республик СССР.

Кстати, СССР распался именно потому, что выполнил миссию Российской Империи –
вместил Высшую Душу синтезом природных планетарных Частей в каждого советского чело-
века. Именно этим советский человек отличался от остального населения планеты – личным
явлением высшей души. Отсюда и жертвенность, и многие иные явления человека Советского
Союза, непонятые остальными странами, где высшая душа не стала фактором развития чело-
века. Но высшая душа исполнила собственную миссию – научила человека и человечество
синтезу частей, ввела этот тренд в генетическую природу человека – и СССР распался испол-
нением пассионарной миссии природного формирования высшей души. И началась новая
страничка истории России – Метагалактическим Синтезом Частей Человека, как юридической
и фактической наследницы Советского Союза. Это и вызывает некоторые современные исто-
рические и природные аномалии. Но это и есмь залог нового развития человечества на новой
метагалактической ступени природного бытия. И освоения Космоса этим, в придачу.

– А что случилось с Высшей Душой?
Согласно православию, душа в высшем её формировании становится телом человека

более высокого выражения. Для православных монахов это было тело ангела. Но метагалакти-
чески ангелы – это разумные животные, что, в принципе, доказывает даже стиль их поведения.
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Мы – метагалактические люди – другое, более высокое царство метагалактической природы.
Отсюда интересные выводы: Высшая Душа сформировалась в более высокое тело Человека
– Человека Метагалактики. В нём как раз и заложен принцип перехода из одного человече-
ского состояния в другое, более высшее состояние, например, как у православных монахов в
ангела, так и планетарного человека в человека метагалактики, то есть, зафиксирована при-
родная иерархия развития. А трансляция высшей души в тело человека наступала в совет-
скую эпоху России формированием советского человека, где усваивались три части явления
высшей души: тело, сознание и разум. Если проанализировать советскую эпоху, именно эти
тенденции наблюдались в традиции советской эпохи при формировании советского человека:
сознательности, в «здоровом теле – здоровый дух», где речь идет о духе как специфике выс-
шей души. О разуме – с рациональностью и научной материалистичностью СССР – и говорить
не нужно, всё на поверхности. Именно поэтому в революцию разрушались церкви, специа-
лизирующиеся на развитии низшей души астрального формирования. Этим, как ни парадок-
сально, советская власть смогла перейти к высшей душе, так как человек не смог существовать
без души вообще. К концу семидесяти лет существования удалось взрастить явление высшей
души в теле человека и растворить её. При распаде Советского Союза, распался союз тела,
сознания и разума, где высшая душа растворилась физическим телом советского человека, и
три части стали его однородным формированием в явлении возможного синтеза частей физи-
ческим телом вообще, что для предыдущего природного формирования было большой про-
блемой. И возник духовный Синтез в теле человека, то есть, ПРЯМАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
ДУХА! То есть, то, что не могло достичь человечество все предыдущие века развития. Распа-
дом СССР его достижения стали основой всего человечества, но этим и распалась предыдущая
природная планетарная формация жизни. Эпоха закончилась завершением Советского Союза.
И мы вошли в Метагалактику.

Таким образом, мы формируем 4096 видов огнеобразов в каждом из нас, базовых, для
освоения прасинтезности в 4096-ти вариантах, в 16-ти вариантах 256-ти Частей, в каждом из
которых по 16 вариантов огнеобразных пакетов по закону всё во всем. И складываем 4096
вариантов прасинтезности 16-рицы разных пакетов – огнеобразных, крупных и мелких, вза-
имодействующих между собой. И выходим на связь пакетов Человека – временем, простран-
ством, скоростью и мерностью, с воссоединенностью всего этого. Тогда, чем выше развит чело-
век, тем больше наборов прасинтезности он впитывает собою, потому что каждый огнеобраз
впитывает прасинтезность, и рождается Ядро.

И тогда базовая 256-рица впитывает один вариант прасинтезности – Плана Творения,
следующая – Творящего Синтеза, далее – Синтезности, и так 16 раз в разных ракурсах явле-
ния. Мы можем увидеть прасинтезность по названиям эволюций, как 16 слоев прасинтезности,
которую мы усваиваем. Из этого мы понимаем, почему у нас 16 огнеобразов. 16 эволюций –
16 слоев прасинтезности.

– И 16 стремится в 64!
Шестидесятичетырехрица закладывается 16-рично, на перспективу. Если заложить в

один пакет 64-рицу, то 64 × 16 = 1024. И тогда из 256-рицы мы должны вырасти в 1024-рицу.
Следующий эволюционный этап. Эволюции 16 по 64, это, фактически, 64-ричные пакеты мощ-
ных огнеобразов, где не по 16 вариантов прасинтезности, а по 64 варианта прасинтезности в
каждом, и мы тянемся 256-рицей Частей Человека к эволюционному развитию 64-ричности.

– Версумы, Империо…
Только Версум 64-ричен. «Круть» Учителя, называется. Учи Телом!
– А Я Есмь не может «умножать» 64 ещё на 4, чтобы получать 256 иерархизаций?
Он может, если Воля Отца включит. Но тогда включаются другие варианты развития:

Физичности, Планеты Земля, Метагалактики и ИВДИВО. Тогда Я Есмь может каждого коор-
динировать на ИВДИВО, метагалактику, планету и физичность. И тогда Ядро станет 256-рично
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и будет всё синтезировать. Это уже Я Есмь более высокой координации. Когда есть четверть
1024-рицы эволюции. Тогда Ядро Синтеза, если взять 16-й вариант 256-рицы, должно быть
1024-рично, чтобы охватить всё, что здесь было: 16-рица 13-ти огнеобразов, 64-рица версума,
плюс 256-рица империо; я-есмь, должен стать 512-ричным с учетом координации перехода в
следующий уровень, и Ядро Синтеза становится 1024-рично эволюционно в каждой 256-рице.
Но это перспектива развития. Один из будущих этапов эволюции. И тогда логика идеальная.
И даже математическая логика срабатывает – 16, 64, 256, 1024. Шестнадцать базовых огнеоб-
разов 12-ти пакетов, 13-й: 64 – Версум, 14-й: 256 – Империо, 15-й: 512 Я-Есмь, 16-й: 1024 –
Ядро. И этим строится 256-рица Человека во внутреннем пакетном варианте.

– А 1024, это 210. И включаются репликационные свойства.
Да. Эволюция, передающая Волю Отца соответствующей формы. Класс!
Это очень классная тема (о пакете Человека) к нашей мысли о переходах сквозь про-

странство. Если мы так оцифруем постепенно пакет Человека, то, в принципе, технология
перехода сквозь пространство будет взята.

– Термин «оцифруем» приобретает фундаментально другое значение.
Да. Может и «ословесим» его.
– Когда мы говорим «сквозь пространство», это означает, что мы должны выйти на управ-

ление временем цельности систем и Частей.
Думаю, что всё будет глубже. Даже если мы оцифруем человека, при восстановлении

оцифровки с той другой стороны, должно сработать Ипостасное Тело каждого из зала прасин-
тезности, чтобы человек восстановился пакетно идеально. Даже если оцифруем – при восста-
новлении человека после цифры биология-то восстановится, а вопрос содержания. А содержа-
ние – это записи. А идеальный пакет записей – это физическое тело с ипостасным внутри него,
которое сейчас стоит в зале Прасинтезности Изначально Вышестоящего Отца, где идеальная
запись каждого из нас во всех вариантах 4096-рицы.

– То есть, при переходе будем однозначно использовать прасинтезность.
Да, для внутреннего восстановления после цифрового перехода. Значит, нам деваться

некуда, нашей цивилизации, кроме как развиваться Физическим Телом синтезом Частей. В
этом смысле нам придётся развивать криптографический код Человека – его уникальную мат-
рицу метагалактических многомерных состояний. И только тогда мы сможем говорить об осво-
ении прасинтезности и явлении новых методик на эту тему. Но это сложнейшее развитие ком-
плекса наук, математики и науки языка в целом. Науку языка не позволяет совесть назвать
лингвистикой: лингва, это ведь буква. А буквенная наука и наука языка – это разные явления.
Вначале было Слово, как говорится.

– Если мы говорим о буквах и цифрах на оболочках частей, возможен ли такой же про-
цесс для Планеты?

Вопрос – усваивает ли Планета прасинтезность. Скорее всего, нет, так как прасинтез-
ность усваивает Мать Планеты как Человек, выросший в Учителя, и назначенный Изначально
Вышестоящим Отцом (как руководителем Метагалактики Фа) Матерью Планеты Земля. И она
уже собою насыщает природу своей Прасинтезностью. Здесь вопрос не религиозности воспри-
ятия, а мерностной организации действия Матери Планеты, где на Планете она Мать, а в мощи
метагалактических мерностей – Человек, носящий маленькую Частицу Планеты как огнеоб-
раз, собою внутри в Хум. И это вполне объяснимо Метагалактической Парадигмой и простран-
ствами Изначально Вышестоящих Цельностей.

Я думаю, прасинтезность, всё-таки, усваивают живые существа. А вот коллективный
объем прасинтезности поддерживает уровень огнеобразности на Планете. Потому что, если
прасинтезность записывается в Поядающий Огонь, и мы скажем, что прасинтезность форми-
рует империо на Планете, есть шанс, что от Планеты ничего не останется Поядающим Огнём,
куда рванет прасинтезность, несмотря ни на какое империо. И это другой тип оружейных тех-
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нологий применения поядающего огня. Поэтому воздействием одним империо на космиче-
ский объект мы его растворяем непонятно во что. Примерно так, чтобы закончить эту военную
тему. Мы явно нащупали что-то такое.

В принципе, эффект 14-го уровня мы раскрутили как связку букв и слов между собой,
грубо говоря, световыми потоками в разнообразии баз данных каждого человека и концентра-
ции всех баз данных. И тогда это не пустая оболочка, а насыщенная базами данных. Тогда
любая система, возникающая внутри этой оболочки, если система действует, то затрагивает
нити световых потоков, и на себя, в том числе. Здесь можно вспомнить свет систем и энергию
аппаратов в наших Частях. И тогда любые системы, которые организуются, с одной стороны
действуют восьмым уровнем аматически, а с другой стороны координируют свет систем, как
вот эту связку цифр и слов, букв между собой.

– Когда работали с системами, я говорила о цифрах другого уровня. Фактически, эти
связки на 14, они начинают задействовать уже «системные цифры».

Внутри Части мы сложили. Свет систем координируется на системы. Тогда на уровне
слов должна быть связь слов между собой как энергия аппаратов. И тогда ещё есть эффект на
уровне языка, который формируется на энергии аппаратов. И тогда такая же система может
быть и в Версуме. Только в Империо это светом с эффектом Мудрости, а в версуме – энергией.
Только версум ближе к координации слов сам по себе, но цифровая энергетика в этом тоже
связана.

– Это очень круто. Это похоже на работу мозга со связями между нейронами. Не пони-
мают, как работают нейроны, и когда сеть сформировалась – никто не знает, как она работает.

Есть подозрение, что головной мозг строится Версумом, потому что версум, это у нас
64-рица верхней части работы любой 256-рицы.

– Помнишь, мы как-то говорили, что синапсы берут пока только уровнем энергии. Это,
наверное, тот самый уровень версума, который пока доступен.

– А перспектива нужна на империо!
Да. На взаимодействие версума и империо, как разных видов световых и энергетиче-

ских кодировок между собой внутри каждого человека. И от этого возникает развитие качеств
мозга. А мозг – это 16-й уровень, потому что мозг отражает всё Ядро в целом и формируется
им. Поэтому эти два уровня лишь подходы к мозгу. Надо потом ещё Я-Есмь сложить и, соб-
ственно, Ядро, как таковое.

– Чем выше огнеобраз организации прасинтезности, тем выше организация головного
мозга. Когда работали в зале, я увидела на уровне головного мозга.

Если Империо, это свет между цифрами и буквами, то Я-Есмь, это дух Частей. Давайте
попробуем прасинтезность на дух Частей включить, чтобы попробовать освоить Я-Есмь, если
мы на такую тему вышли.

– Круто, с точки зрения технологий.
Но технологии всё равно копируют биологию, поэтому, если мы сейчас раскрутим био-

логию человека, потом будет, что копировать в технологиях.
– Мудрость состоит из духа.
Здесь вопрос как взаимодействует Мудрость разных Частей между собой в Я-Есмь. Если

световые потоки между цифрой мы можем представить, энергетические потоки между цифрой
мы можем представить, если световые потоки между буквами и словами мы можем предста-
вить, то, что такое дух?

– Может это состояние, когда оболочек нет, и есть цельность?
Это понятно. На чем строятся разные организации духа цельностью? Впитываем пра-

синтезность и пробуем посмотреть Я-Есмь уровнем первой 256-рицы, выше не надо. Может,
Части взаимодействуют взаимопроникновением духа друг в друге? Нам нужен дух, как он есть,
чтобы увидеть процессы. Увидев светово и энергетически, мы можем увидеть процессы духа.
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– Когда настраивалась на 256 Частей, пошла раскурка внутри тела тора эталонного 256-
ричного Духа. А потом это начинает вытягиваться в нить по телу. Потом схлопывание в Ядро,
и дальше, как будто, переход центровки идёт и новая развертка. Как будто Части других духом
заполняются.

Тор! А если дух – это разные идеальные Формы? Как идеальные фигуры? Внутри каждой
Части – отдельная идеальная фигура. Мы же душу видим шаром. Тор – это тоже фигура. Нить,
ядро – это тоже фигура. А дух всегда связан с пространством. Я понимаю, что телесная форма
Частей, это 11, голография. Но кто-то же закладывает идеал внутренней формы для внешней
реализации формы. Дух просто оформляется идеальными фигурами математики.

– Платоновыми телами…
Платоновы тела, это база, а нам нужно 256 идеальных тел. Если ввести понятие идеаль-

ных фигур? Здесь вопрос не только разности октаэдра и тетраэдров, а есть вопрос, что есть и
тор, и нити, и столпы, и разные иные виды действий. Вихрь – как идеальная фигура. Фигура, не
имеется в виду стоячая, как платонова, а имеется в виду динамичная, в том числе. От устой-
чивых стабильных фигур внизу до динамичных фигур вверху – 256-рично!

– Сюда добавляется количество мерностей. Плюс, есть такое понятие как фигура враще-
ния. Представим, как фигура в 4096-ти мерностях одновременно вращается. Не вокруг оси.
Для духа так. Тот же самый принцип символа, которым работал дух раньше в лотосе сердца.
Если знак – это статика, то символ – обязательно раскручивался динамикой жизненной кар-
тины. Тот же самый принцип, с одной стороны, символ статичный, а если дух понимать, то ты
видишь раскрутку.

А если просто ввести понятие динамической фигуры? Даже шар, который устойчиво
стоит, это динамическая фигура.

– И тогда количество осей, вокруг которых он может вращаться – будут определять пара-
метры динамики.

И тут внутренняя динамика может быть по количеству осей внутри шара, как напряжен-
ность фигуры в динамике. И внешних осей вращения во взаимокоординации с пространством.
И тогда мы не уйдем на 15, потому что здесь координация Духа как синтеза внутренних и
внешних связей.

– И тогда все нижестоящие выражения будут зависеть от динамизма этой фигуры, с точки
зрения сопряжения чисел и всего основного.

Да. Динамическая фигура!
– Чем быстрее вращается фигура – тем она более устойчива.
Да, и даже при возникающей патологии она снимает патологические симптомы. Надо

упереться в очень большую глупость, чтобы динамическая фигура стала неустойчивой и сама
себя разрушила.

Это очень хорошая защита тела – почему Тело такое устойчивое в окружающей среде.
Если поставим набор динамических фигур в 256-ти или даже 63-х динамических состояниях
– это же бешеное Тело получится.

–  Хочешь жить – умей динамически вертеться на 15 динамической фигурой (если
замрешь – будет патология).

Например, частицу в нашей мерности не замечаем, а в другой мерности это может быть
вполне динамической фигурой, которая создает эффекты для нашей мерности, действуя в
более высоком выражении. А мы след наблюдаем и думаем, что это частица. А это след дей-
ствия частицы более высокой мерности в нижестоящем выражении.

– При изучении вращения частиц обнаруживаются явления; они никак не обозначаются,
называются цветом, ароматом. Они обнаруживаются именно на характеристике внутреннего
движения частиц.
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Это лишь подтверждает то, что мы сейчас нашли про дух Частей как динамические
фигуры. Мы согласны, что такое поведение частиц подтверждает эффект динамических фигур,
который на частицы накладывает свои динамические состояния. И частицы отрабатывают
и отражают разнообразие динамических фигур, чтобы создать устойчивый дух Частей как
отдельную идеальную динамическую фигуру. Потому набор частиц вокруг ядра формирует
элементную базу состояний Тела. Если учесть, что частицы действуют в разных вариантах
динамических фигур, то разные варианты динамических фигур частиц вокруг ядра атома, фак-
тически, составляет концентрацию духа элементарного атома в составе тела, во взаимодейству-
ющем теле. И несут спецификацию духа, как динамическая фигура вокруг ядра атома. Если
ядро атома – это компактификация огнеобраза из насыщенной прасинтезности, то частицы
несут как раз разные фигуры духа Частей. И возникает устойчивость динамических фигур
духа Частей с пространством через действие частиц, как отражающих динамические фигуры
Частей Человека. И таким образом, мы входим в очень хорошее взаимодействие динамических
фигур духа Частей через частицу с координацией и пространством. Потому что, если частицы
и атомы, молекулы создают свои динамические фигуры действия в пространстве (а у каждой
частицы, атома, молекулы свое верчение), то любой вид огнеобразов эффектом динамичности
своих фигур стабилизирует состояние взаимодействия Частей, как динамических фигур духа,
с окружающим пространством. И тогда мы выходим на микромир стабильности наших Частей
с окружающим пространством реальности.

Если мы говорим о стабилизации в пространстве, то пространство – это 7-й иерархиче-
ский уровень, а мерность – это 5-й. Соответственно, стабилизируясь с пространством в ниже-
стоящем выражении скоростей вращения и мерностей взаимодействия, они входят в стабиль-
ность пакета: мерности, скорости, пространственности, временности. И тогда мы эту частицу
можем раскрутить не по одному параметру, а по четырем сразу. И при этом мы отходим от
идеальной фигуры духа Частей. Идеальная фигура Духа частей по 8-рице фиксируется на 8,
а восемь у нас – наука физика, а там у нас системы, определяющие физику идеальных фигур
духом Частей. Как мы хорошо уровнево определили физику. И от этого рождается аматика
физики как разница динамики огнеобразов, действующих между собой.

Мы сейчас нашли аматический подход. Сам принцип аматики мы видели несколько тупо-
вато, как матрицу на основе взаимодействия корпускул. А если учесть, что аматика – это синтез
динамических фигур огнеобразов, создающих матрицу динамического действия этих фигур
между собой, не отменяющую матричную связь этих фигур, мы увидим другую аматику. Не
матрицу стоящую, а в каждом узле – динамическая фигура, имеющая свой вид динамизма
и фигурности. Минимально, в 4-х видах. И каждый узел матрицы – это отдельно действую-
щая динамическая фигура, имеющая свои 4 параметра. Идет матричная связь узлов матрицы,
как динамических фигур, взаимодействующих между собой, и аматика – это динамические
фигуры узлов разных видов огнеобразов, взаимодействующих четверично – временем, про-
странством, скоростью, мерностью – между собой. А то и выше – воссоединенностью, самоор-
ганизаций, эманацией и веществом, которое этим организуется. Из этого вообще другая, мета-
галактическая физика родится.

Я-Есмь. Динамические фигуры работают.
– Если брать таблицу Менделеева, то положение каждого элемента подразумевает кон-

фигурацию электронного облака.
А теперь представь, ввести туда динамические фигуры.
– А они туда войдут.
А если они войдут, мы вообще можем перестроить систему веществ по таблице. Если по

аматике отстроить, если учесть, что химия – это 9-я наука, и тогда мы будем по-другому пред-
ставлять клеточку таблицы Менделеева. Потому что облако, раскрученное по динамике фигур,
даст не просто валентность, а другие характеристики веществ. И тогда они будут многомерны.
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– Мы нашли числовые характеристики, когда говорили о переходе одного ядра одного
огнеобраза в другое, а теперь мы еще нащупали характеристики конфигурации.

Матрица таблицы Менделеева сама по себе – это технология. А матричная самооргани-
зация – это третий уровень. И от того, как ты системно организуешь эту матрицу, такие тех-
нологии и получатся. Можно уйти во внешнее – в технологию материалов, забывая, что для
этого голова должна работать на матрице самоорганизации технологий…

Мы вышли на последнюю, 16-ю позицию осмысления самого Ядра. Нам необходимо ещё
посмотреть на деятельность ядра и ядерности. Если виды духа – это динамические фигуры
множественности Частей, то, что такое ядро и ядерность? И, может быть, ядро синтеза – это
идеальный план или идеальный проект всего во всем?

Можно увидеть, что внутри нас зреет Ядро Метагалактики Фа, так как она нас больше
интересует, и концентрируется на нас, созидая. Особенно, если мы вошли в новые процессы
Прасинтезности, что есмь тоже элемент созидания. Но тогда мы формируем Позицию наблю-
дателя нового явления Метагалактики Фа, которое стоит в голове ядром. Тогда позиция наблю-
дателя из теории, что есмь позиция наблюдателя каждого человека, переходит в практику, где
любая Позиция наблюдателя, это формирование Ядра Синтеза из прасинтезности, но в голове,
всем головным мозгом. Не обязательно во всём теле, потому что тело – это системы, помогаю-
щие функционировать головного мозгу, как сказал один физиолог. Потребление энергии – 25
процентов у головного мозга. Я не считаю, что он был прав в идеале, потому что есть динамика
тел, без которых мозг не развивается, но Ядро на всё Тело мы просто сейчас не выдержим.
Тогда это ядро, может быть, позиции наблюдателя Метагалактики Фа, где идет синтез всех
вариантов ядер, которые мы рассматриваем. И всех вариантов огнеобразов, которые мы изу-
чаем соответствующей концентрацией прасинтезности, как идеальной позиция наблюдателя
Метагалактики Фа.

Мы, фактически, прошли все 15 огнеобразов. Почему нам не увидеть, что, если мы про-
ходим все огнеобразы, насыщенные прасинтезностью, по итогам мы получаем ядро Синтеза,
формирующее правильный взгляд, как на внутреннее наше явление, так и на всю Метагалак-
тику Фа во взаимокоординации материи Человека и Метагалактики Фа. У нас ядро Синтеза
– как координация между Человеком и Метагалактикой Фа. Но мы это называем позицией
наблюдателя, потому что это не антропный принцип, когда Метагалактика нас формирует, а
это именно равновесие материи. И в Синтезе такой стандарт есть, что от качества человека
зависит качество развития материи – раньше Планеты, сейчас Метагалактики Фа; мы фак-
тически обсуждали это определенными эманациями огнеобразов. И вот это ядро стоит как
ядро позиции наблюдателя Метагалактики Фа, сформированное сейчас каждым из нас. И у
нас сформировалось Ядро Синтеза Метагалактики Фа соответствующей позиции наблюдателя
каждого из нас.

Если учесть, что у нас сейчас идёт прасинтезность, это синтезный мир Метагалактикой
Фа и Парадигма наблюдателя – синтезного мира Метагалактики Фа, исходя из этого ядра Син-
теза. Интересно, если ядро Синтеза по итогам вырабатывает позицию наблюдателя и меняет
всё, что мы имеем в синтезе от тех ядер, которые мы раскрутили, или тех огнеобразов, кото-
рые насытились прасинтезностью, то есть, меняет взгляд, тогда позиция наблюдателя не про-
сто позиция, а фактор развития Человека. Если она складывается правильно, качественный
состав огнеобразов, и возможно их количество, меняется. И глубина прасинтезности в этих
огнеобразах увеличивается. Если эта позиция наблюдателя правильно не меняется, то всё идет
в обратную сторону – ухудшается всякая ситуация и все виды прасинтезности, которые мы
впитываем собою. Оформление синтеза всей прасинтезности всех огнеобразов, формирую-
щих позицию наблюдателя вырабатыванием ядра синтеза, стабилизирующего их. Или просто
– вырабатыванием Ядра. Не обязательно синтеза. Любые виды ядер, которые вырабатываем
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волей, мудростью, любовью. Скорее всего, и всё, так как ниже идет субъядерность, с ядрами
соответствующих химических элементов.

– А выше духа Частей у нас огонь Человека?
Если учесть, что огонь Человека концентрируется на головной мозг ядром. Почему я

говорю Синтеза – потому что синтез записывается в огонь. Огонь Человека – это записанное
ядро синтеза в головной мозг. И если огонь синтеза ядром пишется в голову, то огонь заполняет
всё тело человека. Синтез записывается в этот огонь.

– И в ядре вспыхивает какой-то синтез из имеющегося в ядре огня.
А если Ядро Синтеза, которое сейчас формируется – это прямое впитывание прасинтез-

ности? Этим ядром синтеза идет трансляция и записывается в огонь тела.
– Я раскручивала с 15-го выражения динамики фигур, они выходили на резонансное

явление, и в конечном итоге, принимая единую центральную скорость вращения, выходили
на явление Сферы. Эта сфера, буквально вращаясь во все стороны, начинала «наматывать»
на себя прасинтезность, и намоткой прасинтезности происходило схлопывание; и параллельно
усваивала огонь снизу. И потом всё компактифицировалось, все характеристики, и мерност-
ные, и иные.

Что фактически уходит в Ядро. Или другой вариант. У нас Тело – это, в принципе, мер-
ностная сфера. И когда сфера входит в идеальную фигуру, она включает механизм компакти-
фикации по коже тела весь огонь, который она усвоила до этого. И компактифицируясь на тело,
вспыхивает огонь на эту Сферу. Компактификация сферы строилась на фигуру тела, где сфера
фиксировалась на фигуру тела, вполне себе динамическую, если учесть, что атомы и молекулы
вполне себе динамят резонансом. Через ноги включался огонь, а в голове включалось ядро
синтеза, накопленное прасинтезностью.

И мы возвращаемся к тому же самому, только должны добавить, что сфера встала на
тело как идеальную фигуру. И в теле включился объем огня, который автоматически заполняет
огнем человека, как он есть. Потому что синтез всех Частей формирует Человека. А сфера как
синтез всех динамических фигур фактически выходит на организацию Человека. Сфера ском-
пактифицировалась на тело Человека, и на эту сферу, чтобы её заполнить, понадобился огонь.
Огонь через ноги заполняет, идет по границам сферы. А мы накручивали объем прасинтезно-
сти. При заполнении огнем тела это ядро начинает переходить в ядро синтеза, чтобы синтез
записать в этот огонь. Огонь становится устойчивым в теле Человека, если туда записан синтез.
Если огонь просто зашел, но не записал Синтез, он так же легко вышел. С духом – то же самое,
только с записями воли. Человек имеет дух. Если он туда волю не записал – он ушел. Мужество
пропало – хотел делать, «не шмог». В итоге прасинтезность начинает переходить на реакцию
огня, поэтому ты видишь реакцию, в ядро синтеза. Тем, что тело заполняется огнем, начинает
формироваться из объемов прасинтезности ядро синтеза. Синтез начинает печататься в огонь.
Всполохи, концентрация огня и синтеза внутри головы – ядро синтеза. Даже хорошо!

Тогда в равновесии синтеза и огня – синтез записался в огонь – получается тело Человека
заполнено однородным синтезом, записанным огнем, фактически, огнем. Состояние сферы
пропадает, она впиталась. Ты становишься Человеком, чисто телесным, и на огонь с синтезом,
записанным в нем, на тот синтез, что есть, по подобию мы синтезируемся с Отцом, потому что
синтез эманирует от Отца. И тот синтез, что вписался от прасинтезности, начинает эманиро-
вать к Синтезу Отца. Автоматически наш синтез тянется к Отцу, а Синтез Отца тянется к нам.
И мы начинаем заполняться Отцом оформленным синтезом в ядре синтеза или оформленным
уже однородным синтезом в теле, где ядро фиксируется в головном мозге как новый вид син-
теза. Даже, может быть, ядро синтеза отдало весь синтез на запись, а тем, что мы заполняемся
Отцом – Отец нам дает новое ядро синтеза, на то, что предыдущее ядро синтеза мы смогли
развернуть по телу, записать в огонь Человека. Тогда идут эманации нашей связи с Отцом. И
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мы сейчас у Отца стяжаем ядро синтеза на объем и уровень достижений прасинтезности в нас.
Мы можем стяжать, а у Человека формируется автоматически – Отец дает.

Соответственно, когда Отец вмещает ядро синтеза, он закладывает нам новую позицию
наблюдателя, новый уровень координации динамики всего во всем – систем, аппаратов, Частей,
посвящений, статусов – всего, что мы могли достигнуть за этот день. У нас складывается мат-
рица наблюдателя огнем Человека, где ядро синтеза Отца фиксируется в голове, а из ядра
синтеза огонь формирует разные реплицируемые выражения в любой Части – можно волевые,
можно выражения любви, можно творящие. Но по итогам – реплицируемые, самые низкие
выражения. А дальше жизнь.

– Вот, как раз этим и видно, что тело есть живая материя.
– Когда говорим о Парадигме Человека, тело приоритетнее, чем сфера.
– Тело стоит и эманирует прасинтезность, что есмь живая материя.
– Тело есть Дом.
Мы Антропный принцип меняем Человеческой Прасинтезностью: вот позиция наблюда-

теля, Отец вместил новые знания, и Человеческая Прасинтезность становится мощью человека
в управлении Материи. Можно увидеть наблюдателя – это не тот, кто во всем теле разворачи-
вается, а это тот, кто концентрируется в ядре синтеза внутренней точкой наблюдения этого
ядра синтеза. Попробуем определить наблюдателя не телесно, а синтезом всех координаций
тела, которые собираются в центре головного мозга в ядре, и могут развертываться и по телу,
одновременно концентрируясь внутри головы.

– Если в голове состояние большого взрыва?
Это перекоординация синапсов разными потоками огнеобразов между собой. Уни-

грамма! Но это новый вид Человека ракурсом 16 385-й вц-реальности. Око зафиксировало
новый вид Материи как принцип Человека Изначально Вышестоящего Отца, и началась эма-
нация материнского принципа, как принятого в материи состояния.

Новый, эталонный Человек, где происходит переход ядра синтеза в жизнь, и мы стано-
вимся другими по жизни, когда Парадигма становится естественной!



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

190

 
2.2. Парадигма Наблюдателя

 
Что есть Человек? Образ и Подобие. Посреди между ними – Наблюдатель. Наблюдатель

– не внешняя форма, а цельность внешнего и внутреннего, дао. С учетом того, что прасин-
тезность можно увидеть, как прослойку между инь и ян. На самом деле, наблюдатель не обос-
нован научно, хотя и употребим. Если внимательно поискать, что такое Позиция наблюда-
теля, то позиция там есть, а вот наблюдателя там нет. Он там декларативен. Так же, как нет
теории Человека, нет и теории позиции наблюдателя. Необходимо насытить слово «Наблюда-
тель» всем и обосновать самого наблюдателя. Смысл в следующем: мы просто заложим пара-
дигмально в наблюдателя все, что там должно быть, обосновывая отсутствие и необходимость
начал наблюдателя.

В метагалактике 64 царства жизни, формирующие природные начала. Значит, и 64 Пози-
ции наблюдателя. Но с точки зрения Человека вопрос не в царствах, а в 64-х высших эталон-
ных Частях – со 193-й по 256-ю. Это и Части, и посвящения, и статусы. При позиционирова-
нии наблюдателя именно их необходимо рассмотреть, как основу позиции наблюдателя. Тогда
обоснованы и ученые степени. Ведь позиция наблюдателя – это точка зрения степени ученого.
Тем более, не считая, первых четырёх царств, остальные царства, посвящения и части человека
идеально совпадают. Этим и воспользуемся.

Где находится отсчёт рождения наблюдателя? В науке он рождается как-то сам по себе.
Важна точка отсчета его формирования, которую мы примем. Идеальнее всего – Образ и Подо-
бие, где мы свободно выйдем и на подобие, степенью организации, и фиксацию Образа этим,
явлением содержательности. Что есмь явление хороших качественно-количественных пока-
зателей. Плюс, это не будет противоречить никаким представлениям о человеке, потому что
образ и подобие впитаны в нас жестко, и вводят понимание характеристик Отца в нас. Мы
спокойно выравниваем эти позиции наблюдателем.

Наблюдатель – это транслятор из внешнего во внутреннее, золотая середина, где внут-
ренне будет образ, а вовне – подобие. Образ, входя в подобие, рождает наблюдателя. В этом
формируется треугольник, похожий на математический оператор «набла»: образ и подобие с
наблюдателем как золотой срединой – как оператор, дифференцирующий по всем явлениям.
(Слово «наблюдатель» созвучно слову «набла»)

Не стоит путать наблюдателя с Человеком. Если Человек выражает Отца образом и подо-
бием, неся наблюдателя «оператором» явления Отца, дифференцирующего наблюдение, тогда
восприятие наблюдателя работает. Человек – это операционность творения Отца, где наблю-
датель – середина образа и подобия, дифференцирующая возможности человека. Тогда это
математическая формула явления, где человек, реализуясь внешним миром, наблюдая, стано-
вится оператором и выражением наблюдателя управляет материей, или творит ее.

Образ и Подобие – баланс наблюдателя и степени наук. Если мы вводим схему реализа-
ции в виде квадрата, то наблюдатель «становится» над образом, научная степень над подобием,
формируя в центре пересечений, устойчивую позицию наблюдателя.

И именно этой позицией строится качество наблюдателя, формирующееся равновесием
четырёх начал. В приведенной зависимости в действии человеком развёртывается станца:
«Образ подобия наблюдателя степени наук». Станца – явление неповторимой нелинейной
однородности, формирующей жизнь в направленной реализации осуществления. В данном
случае – самого наблюдателя, что закладывает степени развития наблюдателя при 16-ти сте-
пенях Наук. То есть, наблюдатель – это тот, кто держит однородность материи выражаемого
Человека, Посвященного, Служащего, Ипостаси, Учителя, Владыки, Аватара Наук. При этом
сам Человек формируется девятерицей степеней Наук – от Сотрудника до Доктора Наук, фор-
мирующих, собственно, базу глубины научного восприятия Человека.
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При этом 64 царства жизни, природно формирующие Человека, возможно рассмотреть в
координации с четырьмя видами миров, что являет уже 256 выражений жизни: 64 синтезного
ракурса, 64 метагалактического ракурса, 64 тонкого ракурса, 64 физического ракурса, что 256-
рично выражается соответствующей концентрацией жизни и формирует базовые 256 эталон-
ных Частей Человека. Но тогда и явление наблюдателя необходимо развивать ракурсом 4-х
видов миров Метагалактики Фа. И в каждом из этих миров будет по 16 степеней Наук, что
сформирует уже 64 позиции наблюдателя степеней наук в вариациях научного явления Чело-
века. При этом:

• Синтезный мир есмь формирование огня-плюс-вещества,
• Метагалактический мир есмь формирование духа-плюс-вещества,
• Тонкий мир есмь формирование света-плюс-вещества,
• Физический мир есмь формирование энергии-плюс-вещества
Это формирует новые позиционные выражения и явления наблюдателя Человека, фор-

мируя развитие позиции наблюдателя Метагалактики уже не только физическим ракурсом, а
синтезом четырёх миров целого Метагалактики Фа.

Если Человек есмь выражение Изначально Вышестоящего Отца образом и подобием, то
Человек есмь явление поядающего огня, который, не «поядая» человека, раскладывается на
образ и подобие явления Изначально Вышестоящего Отца Человеком. Отсюда, образ и подобие
– двоичный код поядающего огня, где ян – образ, инь – подобие, а дао образа и подобия –
это поядающий огонь с прослойкой прасинтезности в центре, определяющей содержание как
образа, так и подобия. И в этом смысле необходимо взращивать содержание явления каждого
из четырёх миров для корректной организованности наблюдателя Человека.

При этом тело человека должно быть жестко сорганизовано с ИВДИВО каждого в Мета-
галактике Фа в формировании 256-ти частей Человека. И тогда поядающий огонь возможен,
ведь именно Дом усваивает Огонь, формируя его телесные выражения. И необходимо взрас-
тить тело, настолько сильное, чтобы оно выдерживало бы поядающий огонь Дома. А это и есмь
4096 Частей Человека, где в синтезе организуется 192 ИВДИВО разного уровня и направлен-
ности, по 12 на каждую 256-рицу Частей Человека (12 × 16 = 192). И тогда поядающий огонь
Изначально Вышестоящего Отца адаптивно принимается, и этим начинается рост наблюдателя
в Человеке, ростом образа и подобия реализации поядающего огня, формирующего содержа-
тельность его явления.

Проблема множественности частей – это проблема усвоения поядающего огня внутри
ИВДИВО каждого, который и синтезирует все 192 Части ИВДИВО 16-го горизонта явления
в единого Человека ИВДИВО 4033-й Части, фиксирующего ИВДИВО каждого собою. Но и
в каждой 256-рице – это 193-я Часть, как раз фиксирующая вокруг каждого Человека синтез
его 12-ти и более Частей ИВДИВО соответствующего выражения в формировании ИВДИВО
каждого. То есть, любой синтез 12-ти частей ИВДИВО формирует ИВДИВО каждого, с после-
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дующим его повышением в развитии новых, следующих 12-ти частей ИВДИВО, и так до 192-
х в 193-м ИВДИВО каждого. Таким образом, виды и реализация поядающего огня Человеком
очень разнообразны, как и условия, которые являют различные ИВДИВО собою. Это и накла-
дывает особый стиль формирования и развития наблюдателя и позиции наблюдателя этим.

Огонь состоявшегося Человека Метагалактики имеет определённые возможности. А как
только мы говорим об эффекте Парадигмы самого Человека, мы разрабатываемся поядающим
огнем. Здесь уместно уточнить, что Парадигма Человека – это не только и не столько пуб-
ликуемый текст. Ведь при творении Человека в любом его варианте необходима Парадигма
Человека – концепт со всеми спецификами и явлениями каждого Человека. Мы привыкли к
Плану Творения. Но План Творения – это результат самоорганизации материи устойчивым
явлением Человека. Самоорганизация в 16-ричных явлениях – третий уровень организации.
Парадигма же, как таковая – это выражение 16-го уровня организации. То есть, огня, как тако-
вого. Поэтому Парадигма Человека есмь рассмотрение поядающим огнём, с одной стороны, с
другой – это явление собственно Человека, как такового, Парадигма его явления и вариантов
организации.

Данной книгой мы переходим из Плана Творения Человека на Парадигму Человека,
можно – Творения, можно – Любви, можно – Мудрости, можно – Воли и можно – Синтеза.
Ведь выше Творения как раз ещё четыре источника организации Человека. Соответственно,
если План Творения оставить Планом, определив, что Творение – это 12-й уровень органи-
зации Огня 16-ричным ракурсом рассмотрения, то Любовь 13-й организации – это Научные
Труды, Мудрость 14-й организации – это Философия, Воля 15-й организации – это Учение, а
Синтез 16-й организации – это Парадигма. Соответственно, в 16-м уровне рассмотрения 14-м
подуровнем фиксации Человека – Парадигма Человека. Здесь и творим.

Тогда развитие Человека – это способность усвоения более высокого поядающего огня.
Например, ракурсом науки – это выражение разных научных степеней в виде разных степеней
усвоения поядающего огня. Или разные виды погруженности в поядающий огонь для исследо-
вания. Этим мы входим вообще в иную ступень развития. Например, обосновываем телесную
развитость и оптимальность формы психодинамикой, что снимет все противоречия с духом
Частей. Тогда будет понятно, например, почему энергия человека равна потенциалу солнца.
Мы же знаем, что прасинтезность записывается в поядающий огонь. Значит, Человек – это
усваивающий Поядающий огонь и направляющий его на необходимое развитие .

Есть идея заряжать в будущем космические летательные аппараты поядающим огнем
Человека. Ведь если человек – концентратор поядающего огня и может его эманировать, то
это новый и принципиально иной источник энергии, который не нуждается во внешних источ-
никах.

Человек, усваивая прасинтезность огнеобразно, повышает качество концентрации пояда-
ющего огня в нем. Здесь поядающий огонь – степень качественной и количественной орга-
низации человека. Количественная организация – это огнеобразы, которые впитали в себя
прасинтезность и перешли в состояние ядра. Прасинтезность здесь – это внутреннее явление
ядерности, причем, ядра бывают разных состояний: от правил до синтезности (прасинтезность
– это специфика материи всех этих состояний). А вот чтобы прасинтезность действовала в
межъядерной среде, должен работать поядающий огонь. Если само ядро – сгусток огня, то дол-
жен быть более высокий эффект действия, чтобы ядра как сгустки огня между собою сцепли-
вались во что-то целое, – чтобы человек появился и стал цельным. Если прасинтезность, войдя
в огнеобраз, компактифицируется в ядро огня той или иной степени, то ядра огня той или
иной степени между собой связываются поядающим огнем. Соответственно, поядающий огонь
как сцепливает ядра между собою, так при отсутствии нужного качества прасинтезности этих
ядер расцепливает их. Сцеплённостью рождается цельная форма, расцеплённостью человек
теряет форму. И дух или огонь человека выходит из этой телесной расцеплённой оболочки.
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Естественно, это идёт фрагментарно и по мелочи. Но именно этим можно объяснить некото-
рые формы болезней. Рак, например. Ведь бешенство клеток может возникать и из расцепки
ядер во внутриклеточных состояниях.

Таким образом, фактор тела и фактор ИВДИВО каждого – это сцепка ядер с различным
качеством огнеобразов внутри поядающим огнем. Само тело человека, как эффект подобия,
уже проникается поядающим огнем, который концентрирует синтез ядер между собою, фор-
мируя собственно телесность на первом этапе. А вокруг тела существует сфера ИВДИВО каж-
дого, являющаяся концентратором поядающего огня для тела. Ведь огонь усваивается, поддер-
живается и концентрируется только ИВДИВО каждого.

Так же, как в линзе есть фокусировка, чтобы поймать сигнал или направить сигнал, так и
тело человека стоит в центре ИВДИВО каждого как концентратор, и ИВДИВО каждого впиты-
вает в себя любые виды поядающего огня, а потом концентрирует на теле, чтобы нужная кон-
центрация поядающего огня впитывались в тело. Потому что само тело впитывает поядающий
огонь, но не занимается его концентрацией, сбором, организацией и явлением. И здесь идет
координация между телом и сферой Дома или ИВДИВО каждого, где ИВДИВО каждого впи-
тывает в первую очередь поядающий огонь, концентрирует собою, поддерживает его, а потом
уже поядающий огонь нужного качества и нужной организации из ИВДИВО каждого фикси-
руется в теле для углубления сцепки ядер между собой. Соответственно, от качества прасин-
теза, заложенного внутри ядер, зависит качество поядающего огня, степень и уровень поядаю-
щего огня, который необходимо впитать, чтобы эта ядерная сцепка существовала внутри тела.
Понятно, что, если прасинтез будет более высокого качества, ядра должны сцепляться более
высоким качеством поядающего огня. И наоборот.

И вот здесь возникает сам принцип иерархизации. Если прасинтезность – это концен-
трация насыщенности Изначально Вышестоящим Отцом от правил до ивдивности, то поядаю-
щий огонь – это иерархизация связок прасинтезности от горизонта правил до горизонта стан-
дартов. Это не вертикальные связки, а горизонтальные связки множественности стандартов,
множественность законов, множественность правил и так далее. Тогда поядающий огонь полу-
чает горизонтальные сцепки ядер. Ядра могущества – это сцепка планов творения. Поядаю-
щий Огонь, реагируя на эманации прасинтезности из ядер или на концентрацию прасинтез-
ности ядер, где эманаций нет, притягивается к синтезу ядер, организуя горизонты ядерных
взаимодействий иерархически. И возникает принцип иерархии в поядающем огне. И поядаю-
щий огонь – носитель иерархических баз данных по каждому человеку, чем и сцепляет ядра.
Отсюда, возникает базовая теория иерархического развития человека и его иерархической реа-
лизации. Необходимый уровень качественной реализации прасинтезности человека, повыша-
ющийся от одного шага к следующему шагу, определяющий его иерархическую компетенцию,
и в этой иерархической компетенции определяющий качество поядающего огня, необходимого
для сцепки его ядерных свойств между собой – не атомно-молекулярных, а ядерных.

Тогда возникает и та система иерархических реализаций, которая у нас заложена, в том
числе, 16-рицей степеней научной подготовки и реализации. Современные научные степени
пока начинаются с кандидата наук. Необходимо их расширять в целях более полного науч-
ного развития. Ведь мы не проходим достаточную подготовку, чтобы стать ученым. И начинать
нужно с сотрудника наук, а далее, до Аватара и Отца наук, где степень кандидата станет вось-
мой, а доктора наук – девятой. И это в полном соответствии с иерархизацией поядающего огня
и его формированием соответствующих явлений в Человеке. А явления поядающего огня, реа-
лизуемого человеком, естественно, приводят в иной работе позиции наблюдателя. Фактически
к новой позиции наблюдателя. И это необходимо отразить как в научном, так и в человеческом
развитии. В человеческом – есть. В научном – вводим.

Иерархизация поядающего огня обосновывает 16 степеней научного развития. В этом
контексте в научных исследованиях возникает позиция Субъекта: от качества организации
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поядающего огня и его ядерности, в том числе, зависит качество диссертации. Ведь качество
поядающего огня влияет на позицию наблюдателя как такового. Соответствующее качество
поядающего огня с соответствующим качеством ядер прасинтезности в теле, влияет на специ-
фику наблюдателя, как такового, в исследованиях, уровень которых ограничивается поядаю-
щим огнем и ядерными сцепками соответствующей прасинтезности.

Качественная организация человеческого тела поядающим огнем с ядерными сцепками
соответствующей прасинтезности и в качественно-количественных характеристиках поядаю-
щего огня, очень четко определяют возможности человека как ученого. Но как данное тести-
ровать – вопрос методик будущего.

Стоит заложить иерархизацию диссертаций как научный, 16-ричный и жестко разрабо-
танный принцип, потому что форма написания диссертации может быть одной, а качество
написания – разным. Нужно вводить разные параметры содержания исследования, не меняя
формы исследования.

И то же самое с человеком: есть иерархизация человека по частям, системам, аппаратам,
частностям. Когда поядающий огонь фиксируется в человеке, он создает избыточный тепло-
вой эффект, и первый уровень анализа человека – это пламенность ядер внутри тела человека.
Иерархизация человека поядающим огнем складывается из иерархизации 16-рицы от пламен-
ности до ивдивности. Ивдивность отражает высшую подготовку, ивдивость, а пламенность –
это степень свободы человека в применении ядерности в окружающей жизни. Если рассудить о
свободе человека ракурсом телесной организации, то речь будет идти о достижениях эффекта
пламенности. В свободе и открытости каждого человека, ядерные реакции формируют некий
свободный пламенный стиль взаимодействия ядер между собою в некой стилистике явления
поядающего огня телом. В итоге Человек есмь выразитель концентрации прасинтезности ядер
в явлении концентрации иерархических уровней поядающего огня, в сцепке ядер организации
частей человека в его телесной форме. Отсюда мы можем выявить следующее: прасинтезность
и насыщенность ядер прасинтезностью развёртывает образ Человека, а уровень поядающего
огня развёртывает подобие, где при сцепке ядер иерархией поядающего огня эффект подобия
будет различен.

Насыщенность прасинтезом во всех ядрах нелинейно формирует образ Человека, где
прасинтезность сама с собою, едино стыкуется в ядрах или существует ядерно. Но как бы она
ни компактифицировалась ядерно, прасинтезность – это другой вид материальной организа-
ции по отношению к той, которой мы владеем, и которая компактифицирована в ядрах чело-
века. Для нашего восприятия – это ядра и только ядра: мы не видим прасинтезность, мы видим
ядра. Но при восприятии уровня прасинтезной организации, мы видим однородную прасин-
тезную среду внутри человека – человеческую прасинтезность. Она и формирует первую Часть
человека – Образ Отца. Этим прасинтезность всегда на шаг выше всех наших парадигмальных
уровней и находится за пределом существующей материальной организации, выражая собою
следующую иерархизацию материальной организации. При 16-ричности прасинтезность 17-я;
при 64-ричности, прасинтезность 65-я, что есмь другой, цельный уровень организации каче-
ства прасинтезности. Для 256-ричности прасинтезность 257-я, где 257-я часть человека – как
раз Образ Отца следующей 256-рицы организации человека. При 4096-рице частей человека,
прасинтезность 4097-я, несущая уже виды организации поядающим огнем. Если рассмотрим
16 384-рицу организации, то в ней организация прасинтезности 16 385-я, формирующая и
4096 Частей, и 4096 систем Частей, и 4096 аппаратов систем Частей, и 4096 частностей Чело-
века. На этой основе возникают 4 вида метагалактических миров с 4-мя видами взаимодей-
ствия вещества, чем прасинтезность разными качественными уровнями организации форми-
рует все выражения человека. Прасинтезная организация предполагает:

1. Организацию 4096-ти Частей Человека концентрацией выразимости в их формирова-
нии высокими цельными реальностями Метагалактики Фа (вц-реальностями);
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2. Организацию 4096-ти Систем в каждой Части Человека концентрацией выразимости
в их формировании изначально вышестоящими реальностями Планеты Земля, но ракурсом
явления Метагалактики Фа, где Планета Земля 8192-я высокая цельная реальность с явлени-
ями внутри неё 16 384-х изначально вышестоящих реальностей (ив-реальностей);

3. Организацию 4096-ти Аппаратов каждой системы в каждой Части Человека концен-
трацией выразимости в их формировании реальностями Человека ракурсом того или иного
синтеза из 16 384-х изначально вышестоящих реальностей 8192-й высокой цельной реально-
сти Планеты Земля ракурсом явления Метагалактики Фа в целом, причем каждая изначально
вышестоящая реальность состоит из 16 384-х реальностей.

4. Организацию 4096-ти Частностей каждого аппарата каждой системы каждой Части
Человека в формировании в реальностях, ив-реальностях и вц-реальностях в зависимости от
силы, мощи и глубины компетенции Человека 16-рицей частностей: движений, ощущений,
чувств, мыслей, смыслов, сути, идей, прав, мощи, параметодов, основ, синтезначал, взгляда,
имперации, я-есмь и условий.

Например, в мышлении Человека постепенно развиваются и действуют 4096 сфер мысли,
в виде систем, где в одной сфере мысли (системе), например, логической, постепенно развива-
ются 4096 аппаратов логики. Далее, в каждом аппарате логики формируются, складываются и
развиваются 4096 логических мыслей в базовом состоянии аппарата логики, и более, в любом
количестве-качестве, мерой необходимости каждого человека. В стандарте получается более
16-ти миллионов мыслей в одной системе, а таких систем в мышлении человека 4096. И речь
идет не просто о мыслях, а об эталонных, отточенных мыслях, которыми можно связывать
понимание реальности и в разнообразии растущих и действующих всех остальных.

И все это заложено в прасинтезности содержательностью человека. И от того, с какого
взгляда мы смотрим на прасинтезность, такую качественную организацию прасинтезности мы
и закладываем. Поэтому мы сейчас обсуждаем и минимальную 16-ричную базу научной пра-
синтезности, с которой необходимо начинать исследования, при этом человек реализуется пра-
синтезностью 16 384-рично, в явлении 16 385-ричного уровня цельностью.

Если мы увидим, что у нас 16 384 вида ядер, реализующих концентрацию прасинтезно-
сти из огнеобразов (прасинтез входит в огнеобраз и компактифицируется в ядро), то появля-
ется 16 384 уровней поядающего огня, который разные виды ядер и разные явления степени
огнеобразности этих ядер с записями прасинтезности связывает между собою.

Человек формируется 256-мя главными/эталонными частями в  16-ти эволюционных
выражениях, итого 4096 частей. В каждой части формируется 4096 систем явлением 16-ти
базовых систем в вариациях частей. В 256 вариантах систем образуются 4096 эталонных систем
частей. Системная специфика человека развивается, наоборот: в концентрации 16-ти эволю-
ций формируются 16 базовых систем, которые ракурсом 256-ти частей реплицируются в 256
состояний каждой из 16-ти систем по горизонтам явления, действующих в частях человека
соответствующей организацией. Далее, системы распределившись по частям человека состоя-
ниями горизонтов, начинают реплицироваться, развиваясь в 4096 систем внутренней концен-
трации системной деятельности человека. Внутренне-внешними взаимодействиями идёт раз-
витие и формирование новых систем каждой части человека соответствующего состояния, в
репликации царственно-стихийных состояний, когда 64 царства с 64 базовыми стихиями, во
взаимоотражении друг друга, формируют 4096 систем каждой части человека в его реакциях
на внешнюю среду и способностях развития внутренней среды. В итоге, если взять прасинтез-
ное состояние человека, то в прасинтезности варианты правил, законов, стандартов, синтеза
всего во всем имеет 16 384 уровня, – здесь разные слои прасинтезности, активирующие 4096
частей, слои прасинтезности, активирующие 4096 систем, 4096 аппаратов, 4096 частностей. И
чем ниже идет прасинтезность «вниз», от 4096-й к первой, тем она проще. В прасинтезности
закладывается, что количество эталонных частей – 256.
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На 256 эталонных частей можно выйти просто: базовых частей 64, где физическое тело –
63-е, и это отражение базового состояния физичности человека. Потом разрабатываются еще
64 части с добавкой слова «метагалактические», но ракурсом тонкого мира, света-плюс-веще-
ства. Далее 64 части, ракурсом метагалактического мира, разрабатывающие дух-плюс-веще-
ство человека с определенными огнями, от которых, собственно, дух и формируется, усиляясь
и развёртываясь. И четвертая 64-рица организации человека – это иерархически-ивдивный
рост качества самого человека, огня-плюс-вещества, как четвертой степени организации 256-
рицы частей.

Почему четыре раза по 64? Изначально в генетике человека 64 кодона. Мы исходим из
того, что генетика человека выдерживает максимум 64 явления. Но у нас 4 вида состояний
материи: физическая, тонкая, метагалактическая и синтезная. И в отражении четырех состо-
яний материи, мы должны были построить человека во взаимодействии с четырьмя видами
материи. В итоге получилось 256 видов частей при расшифровке этой прасинтезности. В итоге,
базовых частей человека – 256.

Далее, в Метагалактике оказалось не одна, а 16 видов эволюций. Первая эволюция –
метагалактическая, хотя по специфике явления, это человек плана творения. Эволюция, все
творящая по Плану Творения. И по названиям эволюций, соответствующих степеням более
высокой организации человека, от человека творящего синтеза до отца, мы увидели, что части
человека эталонно одинаковы, но в каждой эволюции действуют разным способом, специфи-
кой эволюций. 256 Частей умножили на 16 видов эволюций Метагалактики и получилось 4096
частей Человека, жестко и организованно, что выражает и эволюционность, и метагалактич-
ность, и четыре состояния материи в каждой 256-рице частей, и качество организации Чело-
века этими частями, и специфику базовой генетики, которая изначально 64-рична с перспек-
тивами 4096-ричных основ. Распознав 4096 частей, далее различили прасинтезность частями.
И появилось 4096 прасинтезных слоев частей.

В развитии Частей вспомнили биологию: физическое тело, как одна из частей, состоит
из систем. Внутри систем формируются аппараты, обрабатывающие частности, что сформи-
ровало, например, часть Мышление с логической системой мышления, логическим аппаратом
внутри неё и логической мыслью как частностью итогов их совместной деятельности.

Обобщая концептуальность многих наук, мы пришли к тому, что Части состоят из
систем, системы состоят из аппаратов, а аппараты обрабатывают частности. Частность рожда-
ется результатом деятельности Части.

4096 Частей, отражая друг друга, формируют 4096 систем в каждой части.
Каждая система состоит из аппаратов в отражении систем 4096-ю аппаратами.
Каждый аппарат формирует частности в отражении аппаратов друг в друге.
В итоге получаем систему организации человека и прасинтезности: по 4096 частей, 4096

систем в каждой части, 4096 аппаратов в каждой системе каждой части, и 4096 частностей в
каждом аппарате каждой системы каждой части в эталонном выражении Человека.

4096 частей с системами связаны с эволюционными переходами качественной органи-
зации Человека. 4096 аппаратов связаны с царственной 64-ричной организацией человека,
где 64 царства реплицируются друг в друге по закону «все во всем»: 64 × 64 = 4096. Здесь
важны цифровые зависимости и связи, потому что оболочка любой формы жизни имеет свои
цифровые кодировки. Когда смотрим на человека царственно, мы смотрим на развитие тех
или иных аппаратов в человеке. Это связано и с частями, и с системами, но целеполагание
царств – довести человека от Частей и систем до развития аппаратов. Но так как аппараты
должны выражаться определенными частностями, у которых необходимо формировать энер-
гетику обеспечения, у нас есть еще одна специфика биологической жизни – стихии. Мы шли
от стихий природы, которые есть вокруг нас, в том числе, метагалактических, и постепенно
выяснили, что частности, которые эманируются из человека, записываются определенными
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стихиями природы. И мы выявили метагалактический стандарт: человек насыщает своей част-
ной организацией не только себя и культурный слой (это содержательность мыслей и чувств),
но, если мысли просто эманируют из человека, они развивают качество, например, воздушной
среды как стихии. Поверить и проверить пока крайне сложно, обоснования на эту тему пока
слабы, но взаимозависимость стихийной организации и организации частностей человека есть
метагалактический стандарт. Нам нужно проводить исследования, чтобы определить взаимо-
связь качества частностей и качества стихийной организации вокруг нас. Причем, стихийной
организации не только планеты, а и в целом, Метагалактики вместе с солнечной системой, если
такой масштаб мыслей и чувств есть у Человека. Если мы мыслим планетарно, задействуются
стихии планетарного масштаба. Если мы мыслим метагалактически, то задействуются стихии
Метагалактики.

Здесь мы попадаем в очень интересную зависимость взаимосвязи стихий и частностей
как один из видов метагалактических фундаментальных взаимодействий. Можно выделить
четыре фундаментальных взаимодействия: частности и стихии, аппараты и царства, системы
и эволюции, части и высокие цельные реальности Метагалактики Фа. Четыре фундаменталь-
ные взаимодействия как явления прасинтезности внутри нас. Из этого развертывается 16 384
слоя прасинтезности. Соответственно, прасинтезность каждого слоя требует соответствующую
огнеобразность для своего вмещения. И из 16 огнеобразов, которые мы знаем на сегодня, умно-
жая на 1024 реальности каждой эволюции, получаем 16 384 вида огнеобразов. В эти огнеобраз-
ности записываются соответствующие уровни насыщенной прасинтезности по качеству стро-
ения человека. Эта насыщенная прасинтезность компактифицируется в ядро, в ядре получаем
специфику огня, где огонь тоже имеет соответствующее выражение 256-ти видов по названиям
частей в 16 вариантах явлений человека.

И вот здесь возникает интересная система. Если субъядерность, компактифицируясь в
огнеобраз, реплицируется в ядро только огня, то мы имеем в виду только 4096 огней/ядер огня.
Значит, у нас субъядерность должна реплицироваться в огнеобразы и формировать не только
ядра огня, а и ядра духа, света, энергии (если учесть, что у нас четыре вида фундаментальных
взаимодействий).

Тогда прасинтезность компактифицируется в огнеобразы 4096-ю выражениями огненно-
сти. Компактифицируется в ядро соответствующих огней 4096-ю выражениями духа – появ-
ляется прасинтезность духа, где эти огнеобразы компактифицируются в ядра духа, и тогда из
ядер духа состоят системы как следующий вариант после частей.

Прасинтезность компактифицируется в огнеобразы, далее они компактифицируются в
ядра света. А за системами идут аппараты, где ядрами света формируются аппараты.

И прасинтезность энергии компактифицируется в огнеобразы, где концентрация этой
субъядерности формирует ядра энергии. С одними и теми же названиями, чтобы пошла взаи-
мосвязь частей, систем, аппаратов, частностей ядрами между собой.

В итоге мы получаем четыре кластера ядер на основе четырех фундаментальных взаи-
модействий: ядра энергии, ядра света, ядра духа и ядра огня с формированием частностей,
аппаратов, систем, частей, соответственно. В итоге мы выходим на четыре фундаментальных
взаимодействия: огонь частей, дух систем, свет аппаратов и энергия частностей.

При компактификации этих связок огонь частей формирует огонь Человека, и мы видим
такую реализацию в части. При компактификации всех систем духа появляется дух части в
реализации духа всех систем. При компактификации всех аппаратов светом появляется свет
системы. И при компактификации частностей энергией появляется энергия аппаратов как син-
тез всех частностей в каждом аппарате.

И мы переходим в качественно более высокий уровень концентраций человека энергией
аппаратов, светом систем, духом частей, огнем человека в целом. И четыре фундаментальных
взаимодействия выходят на следующий уровень бытия. И следующий уровень бытия – это
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следующая степень человека, когда мы переходим от Человека плана творения в Человека
творящего синтеза. Это уровни компактификации частностей, аппаратов, систем и частей с
соответствующими видами огня, духа, света, энергии. И при повышении концентрации огня,
духа, света, энергии между собой, мы получаем 16 видов духа частей, света систем и энергии
аппаратов в компактификации предыдущих состояний: энергии частностей, света аппаратов,
духа систем и огня частей для эволюционного развития человека от Человека плана творения
до выражения Отцом.

Если говорить об объединении таких ядерных состояний, то мы видим рождение миров,
где ядра, реализуемые энергией, формируют физический мир. Ядра света, объединяясь, фор-
мируют тонкий мир. Ядра духа, организуясь между собой, формируют метагалактический мир.
В предыдущей эпохе такой мир называли огненным. Мы специально ушли от термина огнен-
ного мира, потому что огонь ранее не виделся как состояние человека, а вышестоящим состо-
янием человека был дух. Энергия, свет и дух как составляющие человека рассматривались,
огонь – нет. Как только огонь стал нашей четвертой составляющей, ядра духа стали называть
метагалактическим миром, так как мы идем в Метагалактику и наш дух должен масштабиро-
ваться от планеты до Метагалактики. И третий мир назвали метагалактическим для развития
духа масштабностью Метагалактики.

Ядра огня назвали синтезным миром, потому что во всех ядрах компактифицируется
прасинтезность. Компактифицируясь в ядра соответствующим огнем, прасинтезность выяв-
ляет синтез. При сцепке ядер между собою рождается синтез ядер. Плюс, есть метод анализа и
синтеза в математике. Плюс, само слово синтез предполагает синтез всего. Поэтому синтезный
мир формирует на вершине явление частей ядрами огня.

В итоге в вершине человека формируются четыре вида взаимодействий: энергетические
– физическим миром, световые – тонким миром, духа – метагалактическим миром (то, что мы
привыкли называть космосом, поэтому нас интересует масштаб космоса как масштаб нашего
духа) и огненные взаимодействия синтезным миром.

Исходя из этой логики, частности формируются взаимодействием энергии и вещества.
Взаимодействием света и вещества формируются аппараты другого состояния – тонкой мате-
рии. Взаимодействие духа и вещества формируются системы третьего состояния – метагалак-
тической материи, а мы из планеты идем в Метагалактику. И это основа её материальности.
И взаимодействием огня и вещества формируются части Человека, четвертого состояния син-
тезной материи с организацией её Домом Отца в планетарном определении или ИВДИВО в
метагалактическом.

В итоге внутри материи мы начинаем различать четыре состояния материи, четыре вида
ядер. И если вспомнить, что ядро есть основание любого химического элемента, вокруг кото-
рого вертятся частицы, то фактически мы можем предложить совсем другой вид научного
взгляда. Ядро энергетическое с определенным количеством частиц образует одни функцио-
нальные свойства, специфики и параметры вещества, а ядро света с тем же количеством частиц
будут определять другие параметры являемого вещества. Ядро концентрации духа и тем же
набором частиц – третьи параметры вещества. А ядро с концентрацией огня – четвертые пара-
метры вещества при той же названности элемента. Тот же водород имеет четыре состояния
материи. Мы сейчас рассматриваем энергетический аспект, а можно рассматривать световой,
духа и огненный.

В итоге мы видим четыре состояния веществ четырьмя состояниями ядерности. Пони-
мая, познай себя, и ты познаешь мир. И раз человек так строится, то и мир так строится,
просто мы этого ранее не замечали. И четыре мира специфическим образом компактифици-
руют реальность нашего существования. И если мы говорим о 4096-ти частностях, работающих
ядрами энергии, тогда физический мир имеет 4096 видов реализации. Есть физический мир
реальностной организации, физический мир изначально вышестоящей реальностной органи-
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зации, физический мир высокой цельной реальностной организации и физический мир Мета-
галактики Фа в целом, как четырех типов материи в организации энергетического вида.

Точно также тонкий мир имеет еще 4096 аппаратов. Но здесь срабатывает закон «ниже-
стоящее входит в вышестоящее как часть». И тогда тонкий мир не только сам по себе имеет
4096, а еще в физический мир уводит как в нижестоящую реализацию, и тогда тонкий мир
имеет 8192 выражения. Обоснование простое: аппарат обрабатывает частности. Если тонкий
мир не будет впитывать физический мир, то аппараты тонкого мира, которые работают ядром
света, не смогут обрабатывать частности, которые фиксируются ядром энергии физического
мира. И мы тогда частности и аппараты разведем в разные плоскости. Если мы понимаем, что
аппараты обрабатывают частности, то тонкий мир включает физический как часть.

И здесь возникает еще одно интересное состояние. Когда базовое взаимодействие тон-
кого мира – это свет-плюс-вещество, их 4096 – если физический мир входит в тонкий как часть,
он теряет координацию чисто физичности – появляется очень интересное состояние вещества:
энерго-световое вещество, то есть, энергия-плюс-свет-плюс-вещество. И вот на основе этого
состояния материи, «энергии-плюс-света-плюс-вещества», можно создавать новые материалы.
Потому что чисто частность человека – это все же энергия-плюс-вещество, а если идет смесь
энергии и света в веществе, это, фактически, новые виды материалов как технологическая
выразимость развития человека тонким миром.

В итоге тонкий мир строится 8192-мя видами второго типа материи реальностей, ив-
реальностей, вц-реальностей и метагалактики фа в целом. Третий мир, ядер духа, действует
сам по себе 4096-ю уровнями явления систем, он должен включать в себя нижестоящие уровни
аппаратов и частностей тонкого и физического мира.

И мы видим метагалактический мир, в идеале работающий ядрами духа, но включа-
ющий в себя свет-плюс-дух-плюс вещество для развития технических выражений, и самое
интересное, энергию-плюс-свет-плюс-дух-плюс-вещество, то есть, тройное состояние специ-
фик в веществе или двойное состояние специфик в веществе. И вот это – уже два иных мета-
галактических задела для развития соответствующих материалов человечества. В том числе,
для построения аппаратов, которые могут летать по метагалактике. Значит, внутри человека
должна быть соответствующая организация, и человек начинает замечать вовне такую же
специфику окружающего вещества более высоких уровней. И тогда метагалактический мир
больше акцентируется на изначально вышестояще реальностные взаимодействия окружаю-
щей материи. Метагалактический мир действует духом-плюс-веществом, формируя и выражая
системы частей Человека.

Кстати, не замечая развитости Человека, мы не замечем громадных перспектив материи
и вещества. Просто нечем. И ограничиваясь физичностью человека, наука тоже грубейше офи-
зичивается. Познай себя и ты познаешь мир. 100 лет назад ученые отказались от теории эфира,
не пожелав в нее войти, и ограничили науку уровнем физичности.

И четвертый уровень – ядра огня и, соответственно, синтезный мир в чистоте по Частям
Человека – 4096 базовых явлений ядер огня. Но понимая, что части строятся системами,
системы аппаратами, а аппараты частностями, мы должны понимать, что все три предыдущие
мира входят в четвертый как часть. И, таким образом, кроме системы ядер идеального огня,
у нас появляются ядра: дух-плюс-огонь-плюс-вещество, вообще новый тип вещества, свет-
плюс-дух-плюс-огонь-плюс-вещество, тоже, новый тип вещества, и энергия-плюс-свет-плюс-
дух-плюс-огонь-плюс-вещество, вообще новый тип вещества. И синтезный мир Метагалактики
Фа, являющий огонь-плюс-вещество реализацией Частей Человека с синтезными явлениями
всей Метагалактики в целом.

Физический мир имеет четыре типа веществ: энергия-плюс-вещество – это база. Потом
энергия-плюс-свет-плюс-вещество – второй тип физического мира; потом энергия-плюс-свет-
плюс-дух-плюс-вещество – третий вид физического мира, и тот же физический мир – энер-
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гия-плюс-свет-плюс-дух-плюс-огонь-плюс-вещество это четвертый тип физического мира во
взаимодействии с другими мирами.

То же самое в тонком мире: свет-плюс-вещество – база, и еще два взаимодействия с
другими мирами: свет-плюс-дух-плюс-вещество, и свет-плюс-дух-плюс-огонь-плюс-вещество.

Два вида взаимодействия у метагалактического мира: дух-плюс-вещество базово, и дух-
плюс-огонь-плюс-вещество во взаимодействии с вышестоящим миром.

И синтезный мир – это чистый огонь-плюс-вещество.
В итоге для развития науки имеются три новых пласта материи в физическом мире, два

новых пласта в тонком мире, один пласт в метагалактическом мире, и, в целом, шесть пластов
развития веществ для технологического развития человечества.

Внутри человека формируются четыре базовых кластера ядер по частям, системам, аппа-
ратам и частностям, и постепенно вырастают четкие ядерные взаимодействия энергетических,
световых, духа и огненных выражений, которые внутри тела Человека мы можем называть
четырьмя телами. В них энергетические ядра синтезируются в тело физического мира, его надо
отличать от физического тела, потому что физическое тело – это часть, формируемая огнем, а
тело физического мира – это новое состояние, формируемое ядрами энергии. В итоге физиче-
ское мировое тело ядрами энергии ниже по качеству, чем физическое тело, которое как часть
формируется ядрами огня, в том числе, и является носителем всех Частей Человека в Синтезе.

Соответственно, все световые ядра образуют внутри телесность тонкого тела. Если все
ядра света взаимодействуют между собой внутри физического тела, то появляется некое тело,
похожее на тело человека. В этом элементарная физичность. И если все ядра связать между
собой, получается тело. И мы должны понимать, что должна быть оболочка тонкого тела, отра-
жающего тонкий мир.

Соответственно, все ядра духа метагалактического мира внутри человека рождают мета-
галактическое тело. И здесь мы получаем метагалактический вид взаимодействий как синтез
ядер духа внутри тела.

И все ядра огня, где огонь-плюс-вещество рождает синтезные взаимодействия, форми-
руют синтезное мировое тело.

Таким образом, мы входим в развитие и существование мировых метагалактических тел,
которые известны по жизни и здравому смыслу как утонченный человек, являющий тонкое
мировое тело, или человек духа, являющий метагалактическое мировое тело, или огненный
человек, являющий синтезное мировое тело.

Синтез четырех видов взаимодействия: энергии, света, духа и огня формирует новое
состояние человека – Поядающий Огонь. Поядающий огонь – это не абстракция, где прасинтез
записывается в поядающий огонь, а однородное состояние, где и огонь, и дух, и свет, и энер-
гия между собою рождают более высокое целое в полном их синтезе. Поядающий огонь – это
то более высокое целое, которое предполагает все четыре нижестоящих состояния материи.
В итоге прасинтезность записывается в поядающий огонь как фактологическая база «более
вышестоящего» целого. В Парадигме Науки Изначально Вышестоящего Отца мы рассматри-
вали, что в нижестоящем варианте поядающим огнем идет сцепка всех ядер. Сцепка поэтому
и идет, что поядающий огонь имеет в своем целом явлении четыре состояния: огонь, дух, свет,
энергия. А сцепка всех атомов с ядрами в центре во всём их разнообразии приводит к такому
явлению как Человек.

Если физическое тело синтезирует ядра поядающим огнем, то нужно определить, что
физическое тело выше всех мировых тел. Если исходить из старой парадигмы миров, мы вос-
принимаем физическое тело, как стоящее «внизу». Это было правильно до того момента, пока
физическим миром был один план, а одним планом было физическое тело. Физический мир и
плановая организация физичности в парадигме предыдущей эпохи совпадают. Тогда физиче-
ское тело живет физикой, тонкое тело является вышестоящим.
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Если сейчас в физическом теле есть четыре вида ядер, организующих внутри физиче-
ского тела четыре вида мировых взаимодействий, то физическое тело имеет более высокую
организацию прасинтезности и поядающего огня, где прасинтезность формируется в ядрах,
поядающий огонь делает сцепку ядер между собой и рождается физическое тело. И тогда все
мировые тела ниже физического тела. Тогда физическое тело организовано 16 385-м выраже-
нием материи. И тогда понятно, почему в Человеке формируются базовые образ и подобие. На
самом деле физическое тело стоит на уровне Отца. Это даже совпадает с концепциями преды-
дущих эпох. Есть фраза в Коране: «И Праведник войдет в огонь и предстанет перед Аллахом».
Если праведник умеет стоять телом перед Аллахом, то его тело может жить в реальностях
Аллаха. В реальностях Отца, если перевести на православный язык. А значит, тело имеет более
высокую организацию, и здесь проблема не праведника и не проблема тела, а насколько мы
можем быть в огне и духе. Если учесть, что мы уже спокойно становимся перед телом Отца,
значит, мы просто неправильно оцениваем собственное тело. Опять же, важна позиция наблю-
дателя. Если мы не видим в себе действия огня, мы не стаем пред Отцом. Если видим, то наше
тело существует на уровне Отца.

Поэтому, физическое тело априори, по организации, синтезом выше всех мировых тел.
В минимальном контексте, если учесть, что части относятся к синтезному миру, а части вхо-
дят в физическое тело как часть, то физическое тело как часть выражается синтезным миром,
четвертым миром, самым высоким, несмотря на то что тело живет физичностью. Вопрос син-
теза этой физичности. Поэтому все четыре мировых тела как внутренняя организация физи-
ческого тела. Это принципиальный вопрос парадигмы. «Верх и «низ» создают определенное
масштабирование мышления. Если физическое тело поставим «вниз», нам будет непонятно,
откуда возникают ядра энергии. А если физическое тело поставим «вверх», мы понимаем, что
физическое тело организуется поядающим огнем, и тогда у нас есть вариант осмысления раз-
ных видов ядер для разных видов энергий.

Если мы говорим, что прасинтезность формируется в ядра, а ядра – это специфика огня,
то у нас легко получается, что прасинтезность пишется в огнеобразы, огнеобразы компакти-
фицируются, и у нас получается ядро огня.

Прасинтезность состоит сразу из четырех начал: из синтеза, воли, мудрости и любви. А
поядающий огонь состоит из огня, духа, света, энергии. И возникают спецификации всех огней
по названию от Синтеза до Образа Отца.

Прасинтезность существует в четырех вариантах (синтез, воля, мудрость, любовь), в рас-
ширении – до могущества, если в 16-ти вариантах рассматривать. В расширении – от Син-
теза до Физичности – это 64 варианта/уровня. В расширении до Образа Отца, если рассматри-
вать в 256-ти вариантах. Этим имеем разные наборы прасинтезности. Но если Образ Отца как
часть мы знаем, то Синтез как часть мы не знаем. Прасинтезность имеет 256 уровней осно-
ваний частей, 1–192-й уровни по названиям совпадают с частями, а 193–256-й уровни – нет,
потому что организуются по царствам, посвящениям и иным подготовкам человека. А то, что
мы называем синтезом и волей, реализуется как процесс управления материей. Здесь разли-
чается форма организации человека и управление организацией человека. Необходимо разли-
чать три процесса прасинтезности:

– вертикаль прасинтезности четко по названиям частей,
–  вертикаль прасинтезности в управлении материей названиями огней от Синтеза до

Образа Отца,
– и прасинтезность, записанная в поядающий огонь, как третье состояние прасинтезно-

сти, где прасинтезность входит в огнеобразы и компактифицируется в ядра, рождая соответ-
ствующий эффект ядерности огня.

Это третье состояние прасинтезности, которое мы и рассмотрели.
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Прасинтезность формирует и 256 эталонных частей. Прасинтезность, при избыточности,
выходит за огнеобразы и оформляется в части. Соответственно, заранее в прасинтезность зало-
жены эталоны 256-ти частей, где прасинтезность может выходить из состояния огнеобразности
и оформляться в части.

И вот здесь возникает промежуточное состояние прасинтезности, второе, когда, с одной
стороны, прасинтезность определила базу, какие части есть, от Отца до Образа Отца, по пер-
вому состоянию прасинтезности. А есть огонь, который возникает как спецификация прасин-
тезности в управлении этими частями (огонь синтеза, огонь воли…) Это не поядающий огонь.
Это огненность самой прасинтезности. Это вторая специфика прасинтезности, где она закла-
дывает разные варианты управления теми или иными уровнями материи и частей в разнообра-
зии прасинтезных состояний. То есть, на уровне синтеза – одна раскладка законов, стандартов,
методов, правил. На уровне воли – другая раскладка законов, методов, правил. В чем? Здесь
вопрос акцента. На уровне синтеза складывается все во всем. На уровне воли – под ракурсом
деятельности. А на уровне мудрости – под ракурсом распознания. И на перспективу нужно
256 ракурсов, которыми прасинтезность закладывает ту или иную фиксацию. И эти ракурсы
называются огнем, в компактификации которого формируются ядра прасинтезности.

В перспективе нужно определить 256 ракурсов прасинтезности, формирующих соответ-
ствующий огонь, то есть, возжигающих этим акцентом прасинтезность в определенном направ-
лении и выражении. Как различить один и тот же набор прасинтезности для деятельности, где
могут быть те же законы, методы, правила, но разным акцентами огня: воли, мудрости, любви?

В парадигме мы закладываем, что есть 256 акцентов огня, но на будущее Наука Дома
будет изучать распознание 256-ти акцентов, которые складывают разные насыщенности пра-
синтезности в ту или иную спецификацию деятельности, которую мы называем огнем. Вто-
рой кластер этой 256-рицы – те или иные спецификации деятельности, которые мы называем
духом, и в чем их различие. Есть те же виды 256-риц прасинтезности, которые акцентируются
на свет. И те же виды прасинтезности, которые акцентируются на энергии.

Все вместе дает 1024. Этим обосновывается 1024-ричность эволюции: это четыре вида
акцентов прасинтезности огнем, духом, светом, энергией в 256-ти видах, формах, частей. Эво-
люция это все развивает. Это же объясняет, откуда появляется огонь, дух, свет, энергия для
взаимодействия с веществом.

И далее появляются разные виды ядерности: прасинтезность разными акцентами фор-
мирует разные состояния 256-рицы частей, соответственно, прасинтезность разным образом
компактифицируется в огнеобразы и переходит в ядра четырех состояний.

Если прасинтезность действует акцентом огня, то она, входя в огнеобраз, формирует
ядро огня. А если прасинтезность действует акцентом духа и формирует дух как таковой, то
эта прасинтезность, входя в тот же огнеобраз, но другого уровня мерности, при компактифи-
кации ядра формирует ядро духа.

Например, силой молитвы притягивается ядро духа, и оно закладывается в основание
рождающейся системы человека. И это процесс одухотворения тела. До этой парадигмы дух
воспринимается абстрактно. Мы должны понимать, что, если от Отца шел дух, был и носитель
духа. И это – ядро. Дух усвоился телом человека – человек одухотворился. Появилось вдохно-
вение. У людей искусства, например, после этого создавались произведения, но это начинали
работать какие-то системы. У людей обычного порядка вдохновение рождало некое систем-
ное выражение в окружающей деятельности. Дух переходил в человека разными видами ядер.
Поэтому люди без частей, фактически, дух могли и не получать. «Спасать душу» нужно было
для того, чтобы ядра духа входили и постепенно формировали системы души. Любая практика,
например, хоровое пение, могла вызывать ядра духа.

Прасинтезность формирует четырьмя акцентами четыре состояния выражения 256-рицы
эволюционно. Постепенно организует явление частей, систем, аппаратов и частностей. И если
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она являет акцент духа, то она не только вырабатывает ядра духа, но и фактически складывает
акцент будущего формирования систем. Если прасинтезность имеет акцент света, то она фор-
мирует не части, а условия для создания аппаратов. То же с частностями.

Если второй акцент прасинтезности формируется от синтезности до Образа Отца в виде
огня или в виде духа, то возникает вопрос: а где возникает чистый дух, чистый огонь, чистая
энергия и чистый свет? Если прасинтезность формирует акцент огня или акцент перехода в
огонь, есть ли в прасинтезности эталонный огонь? Есть прасинтезность и есть поядающий
огонь, который впитывает прасинтезность. И тем, что прасинтезность начинает взаимодейство-
вать с поядающим огнем, в ней появляются четыре акцента (акцент огня, духа, света и энергии
– по 256). Это золотая середина взаимодействия между прасинтезностью и поядающим огнем.
Когда прасинтезность записывается в поядающий огонь, эти акценты у нее и появляются. А
сам чистый огонь, дух, свет, энергия – это однородное состояние поядающего огня, который
сцепляет все ядра между собой. И однородное состояние поядающего огня – это не только соб-
ственно огонь, а разные внутренние организации духа, света, энергии. Если говорить глубоко
и дальше, там не четыре состояния, а шестнадцать. И тогда мы от огня доходим до вещества.
Тогда видим 16 слоев поядающего огня, например, субъядерность на горизонте творения, и
Отец творит поядающим огнем субъядерность.

На первых порах, мы видим поядающий огонь четверично. Но если учесть, что после
сцепки ядер поядающим огнем появляется устойчивое вещество, а реплицируемость ядер при
передаче опыта Отца формирует эманации, что разные виды взаимодействия ядер, горизон-
тально и вертикально образуют самоорганизацию аппаратов или систем, и в этой определен-
ности ядер рождается дееспособность или части, или системы, или аппарата, то поядающий
огонь – это не только огонь, дух, свет, энергия, а это характеристики деятельности материи.
И их 16 – от огня до вещества.

Выходя из парадигмы прошлого, придется сломать и старые взгляды.
Например, дух во взаимодействии с воссоединенностью дает что-то похожее на религи-

озную практику. Свет и самоорганизация формируют процесс передачи опыта от одного к дру-
гому человеку. Мерностная организация пространства определяется огнем (огонь-плюс-мер-
ность). Свет-плюс-мерность дают возможность познания мерностных характеристик материи.
Энергией-плюс-мерностью будет заниматься физика элементарных частиц. Энергия-плюс-ско-
рость – это явления квантования энергии внутри ядра.

Взаимодействия шестнадцати оснований материи (огонь, дух, свет, энергия, субъядер-
ность, форма, содержание, поле, время, пространство, скорость, мерность, воссоединённость,
самоорганизация, эманация и вещество) между собою, дают основания для формирования
множества наук, познания и обоснования характеристик материи во всем ее метагалактиче-
ском многообразии.

Парадигма человека выводит на совсем иное осмысление природы. Внутри человека все
взаимодействия заложены. Но мы пока узко рассматриваем природу и человека. Рассмотрение
всех вариантов взаимодействия 16-ти видов оснований материи между собой (16 × 16) дает
возможность понять, чем поядающий огонь сцепляет ядра – его 256-ю характеристиками. И
мы видим, насколько человек сложен на уровне ядерных взаимодействий.

Когда складывается прасинтезность и поядающий огонь при их взаимодействии друг в
друге, причем прасинтезность прячется в ядрах, а поядающий огонь между ядер, все это одно-
моментно существует в каждой части ракурсом огня, в каждой системе ракурсом духа. И одна
сцепка ядер приводит к огню, а другая сцепка ядер приводит к состояниям духа.

Еще одна сцепка ядер приводит к состоянию света. И определенная сцепка ядер приво-
дит к состояниям энергии в теле. Состояния энергии на частности работают, состояния света
на аппараты работают, состояние духа работает на системы, состояние огня работает на части.
И разнообразие каждой части, системы, аппарата и частности определяется взаимоотноше-
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нием прасинтезности как начал от ивдивности до правил и поядающего огня как 16-рицы базо-
вых явлений материи. Когда мы начинаем взаимодействовать вытекающей прасинтезностью из
ядер и поядающим огнем, сцепляющим ядра, то эта прасинтезность и формирует человека.

Человек – это постоянно повышающийся процесс записи прасинтезных накоплений в
ядрах в поядающий огонь. Любые части, системы, аппараты и частности – это, фактически,
виды потребления, координации и глубины взаимодействия поядающего огня и прасинтезно-
сти между собой в формировании устойчивого физического тела каждого. И тогда человек –
двойственная система поядающего огня и прасинтезности. Сколько усвоим прасинтезности,
насколько качественно выразим поядающий огонь, такая глубина человека и будет. Это можно
просчитать и математически, и языково оформить.

И только после этого человек переходит из внутреннего во внешнее выражение во взаи-
модействии с царствами, стихиями, реальностями и так далее. Это еще одна 16-рица.

И когда человек из внутреннего взаимодействия прасинтезности и поядающего огня
переходит во внешнее взаимодействие с царствами, стихиями, реальностями, у человека фор-
мируется Наблюдатель.

Прасинтезность состоит из стандартов, законов, правил и далее. Она записана в ядра.
Поядающий огонь состоит из – от вещества до огня. При записи прасинтезности в огонь начи-
нается сцепка стандартов, законов, методов и правил (и далее) в веществе, эманациях, самоор-
ганизации, (и далее), духе и огне. Записи прасинтезности начинают действовать. Если человек
состоит из ядер, а поядающий огонь сцепляет ядра, прасинтезность выходит из ядер и форми-
руется Наблюдатель.

Наблюдатель – это взаимодействие характеристик прасинтезности и характеристик
поядающего огня между собой. Обработка этих характеристик идет частями, системами, аппа-
ратами, частностями. Обработать можно не все, но в синтезе человека складывается устойчи-
вая тенденция, куда надо развиваться. И все это Позиция наблюдателя. И это третий фактор
устойчивости после прасинтезности и поядающего огня. «Я сплю, но я – Наблюдатель». При-
мер, человек тонким телом ведет себя так же, как на физике. И тяжелее всего меняется в чело-
веке позиция наблюдателя. Скорее всего, позиция наблюдателя оформляется Я-Есмь. Огнеоб-
разная позиция Я-Есмь – это устойчивая позиция наблюдателя. Я Есмь – это мой наблюдатель,
он во мне, и я могу не все показать. Это 15-й уровень организации. А на 16-ти мой наблюда-
тель выявляется наружу для взаимодействия с окружающими. И мы не все наружу выражаем,
существуют разные степени открытости и искренности. Это все – Я Есмь внутренний. А когда
выражаемся внешне – это Я Есмь 16-й, который позволяет общаться нам друг с другом, и даже
с Отцом.

Здесь мы не можем уйти в части, у каждой части своя миссия. А все вместе в определен-
ной стилистике – это Я Есмь. А Я Есмь в соорганизации с другими людьми – наблюдатель.
И наблюдатель формируется взаимодействием 16 × 16 – 16-рицей от вц-реальности любого
ракурса до физического мира, внешней 16-рицей природы и 64-рицей Человека от активного
человека до отца, из которой мы раньше знали только три позиции психологии (индивид, лич-
ность, индивидуальность).

В науке термин наблюдатель иногда применяется, но никогда не определяется, кто он и
какой. Здесь мы можем конкретно описать наблюдателя различными взаимодействиями основ
двух указанных 16-риц. И от того, что ты явил из этих вариантов взаимодействия, таков ты
как наблюдатель.

Отсюда Парадигма Человека переходит в Парадигму наблюдателя, когда идет синтез пра-
синтезностью наблюдателя в некое устойчивое состояние человека внутреннее в синтезе мно-
жества начал, которые мы называем позицией наблюдателя. Есть древняя формула образа и
подобия. Понятно, что она рождает наблюдателя между образом и подобием.
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Что такое Образ? Это синтез всей прасинтезности, записанный во всех ядрах человека, и
на определенном уровне связываемый между собою. Вся прасинтезность, записанная в ядрах,
для Человека не доставаема. Для самой прасинтезности переход в ядра – это фрагментарное
оформление. Но весь объем прасинтезности в нас – это наш образ. Образ – это континуум всей
прасинтезности или объем всей прасинтезности. А подобие – это все характеристики поядаю-
щего огня во всех его взаимоорганизациях. Подобие – это не только тело. Тело у всех разное
и реализуется не идеально. А образ и подобие – это прасинтез с поядающим огнем во всём
их разнообразии. Мы видим подобие как форму. Форма входит в поядающий огонь как одна
из основ. И форма тела – эффект подобия поядающего огня. Форма определяется сцепками
поядающим огнем.

Образ Отца как часть Человека – это одно, а образ вместе с подобием – совершенно
другое. При этом есть ещё Образ ИВО в монаде Человека – это та градация развития частей
человека образом, которую Отец указывает человеку. Сам прасинтез выше образа и подобия.

Здесь мы выходим на систему образования. Если мы закладываем, что образ и подобие
состоят из прасинтезности и поядающего огня, то все образование – это разработка прасинтез-
ности. А выражение образования – это рост наблюдателя в каждом. При этом поядающий огонь
– это те способности и характеристики, которые неизменны, которые заложены в телесной
функциональности; характеристики – это способности, таланты, определяемые поядающим
огнем, а прасинтезность – это то, чем нужно оперировать в образовании. В этом наблюдатель
– это то, что устойчиво должно сформироваться образованием, воспитанием, обучением, при-
менением, компетенцией. Этим система образования получает глубокий фундамент, и начи-
нает мыслить человеком, развивая наблюдателя Человека синтезом прасинтеза и поядающего
огня. Тогда знания будут записываться в свет и дух, а в следующем воплощении человек не
будет изучать заново что-то, а будет вспоминать знания. И мы решаем вопрос эффекта вечно-
сти как Части человека – ребенок в 5 лет садится за рояль и начинает играть. Получая более
высокий уровень образования, мы получаем более высокий уровень компетентности людей
настоящего и будущего.

Наблюдатель – это синтез характеристик прасинтезности и поядающего огня, образа
и подобия, взаимодействующих между собою. Отсюда появляется Наблюдатель, а дальше?
Наблюдатель должен вести к научной организации деятельности. Потому что это эталонность
Отца, которая развивает наблюдателя, а через наблюдателя развивает прасинтезность и пояда-
ющий огонь, то, что Отец нам выделяет. Если мы эталонно повысим 16-ричную научную сте-
пенность, то получим более высокие эталоны Отца и станем более развитыми.

Наблюдатель сам по себе строится из двух начал. Опять же, говоря «наблюдатель»,
имеем в виду человека. Наблюдатель – это внешние виды и спецификации взаимодействия
человека. Но реакции наблюдателя настолько сильны, мощны, что иногда в первую очередь
действует наблюдатель, потом Человек. Образ политика – наблюдатель. Образ профессио-
нальной модели – наблюдатель. Профессиональные привычки не дают переключиться на есте-
ство жизни. Бывает, у профессионала сформирован наблюдатель, а бывает – нет. Для каждой
позиции человека должны быть сформированы соответствующие эффекты наблюдателя. Если
наблюдатель не сформировался, человек не исполняет до конца все специфики профессио-
нала.

В науке если человек формирует какой-то опыт, у него должны созреть специфики
наблюдателя в конкретной теме науки. Если созрел, человек может исследовать и достигать
результатов. Если наблюдатель не созрел, человек может работать в области науки, но оста-
ваться не ученым.

Наблюдатель строится двумя базовыми 64-рицами. Первая – 64-рица человека. Она
вырастала из троицы в психологии (индивид, личность, индивидуальность). В эксперименте
Российской Федерации в области образования разработаны образ-типы человека. Образ-тип
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относится к части человека и входит в прасинтезность. Но по результатам эксперимента образ-
тип можно вместить и в наблюдателя, являя 64-рицу Человека как специфику уже его раз-
вития. В образ-типе есть определенное связывание содержательности прасинтезности в явле-
ние специфики ракурса восприятия Человека, и это развивает эффективность наблюдателя
в каждом человеке. Первые шесть позиций 64-рицы Человека: активный, мероощущающий,
чувствознающий, мыслящий, смыслящий, сообразительный, известны как базовые требова-
ния к образованности. Сорок восемь базовых основ входят в сорок девятое начало – инди-
вид. Психологи могут спорить, утверждая, что индивид должен быть первым, так как это
базовые характеристики на уровне инстинктов. Индивид накапливает свою базу данных не
только одним воплощением, а множеством, многими предыдущими воплощениями. Если вни-
мательно отслеживать детей, то часто видим ребенка лет семи, сообразительнее родителей.
Если сообразительность поставим на шестой уровень, а индивида ребенка на первый, мы
потеряем в детях талантливость и сообразительность, потому что родители могут «забить»
своей некомпетентностью. В индивида человека входят сорок восемь характеристик человека.
На пятидесятом уровне – личность. Личность не в том, что в личность входят сорок девять
нижестоящих, а в том, что личность обладает управленческими способностями. И так необхо-
димо разобрать 64 специфики данных характеристик наблюдателя. 64 базовые характеристики
наблюдателя Человека:

64. Отец
63. Аватар
62. Владыка
61. Учитель
60. Ипостась
59. Служащий
58. Посвящённый
57. Человек
56. Прасинтезный
55. Цивилизованный
54. Космический
53. Креативный
52. Огненный
51. Индивидуальность
50. Личность
49. Индивид
48. Ивдивостный
47. Иерархизирующий
46. Совершенный
45. Синтезностный
44. Творящесинтезный
43. Статусный
42. Посвящённостный
41. Виртуозный
40. Системный
39. Простроенный
38. Частный
37. Компетентный
36. Образованный
35. Культурный
34. Воспитанный
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33. Реализующий
32. Синтезный
31. Волевой
30. Мудрый
29. Любящий
28. Творящий
27. Созидающий
26. Реплицирующий
25. Жизненный
24. Воскрешённый
23. Пробуждённый
22. Генезисный
21. Человечный
20. Служивый
19. Вершащий
18. Практикующий
17. Могущественный
16. Ивдивный
15. Сверхпассионарный
14. Истинный
13. Окский
12. Красивый
11. Константный
10. Знающий
09. Верящий
08. Аматический
07. Идейный
06. Сообразительный
05. Осмысленный
04. Мыслящий
03. Чувствознающий
02. Мероощущающий
01. Активный

От взаимодействия этих 64-х характеристик зависит наблюдатель. Эти 64 характеристики
позволяют вводить эффект наблюдателя в те процессы, которыми занимается человек. 64 пози-
ции, отражаясь друг в друге, формируют 4096 (64 × 64) базовых характеристик наблюдателя,
например, от активно активного до активно отцовского в первой 64-рице базовых характери-
стик, и так далее. Некоторые из них могут быть главными, которыми человек пользуется чаще
всего.

Это все опирается на характеристики прасинтезности и поядающего огня. Когда фор-
мируется наблюдатель, из прасинтезности и поядающего огня выплескиваются базы данных
и базы возможностей для каждой из 4096-ти спецификаций. В ту же виртуозность, записыва-
ется вся база данных прасинтезности и поядающего огня, и эта позиция очень насыщенная.
Когда психологи тестируют человека, они, как правило, предлагают некие внешние наблюда-
тельно-тестированные взаимодействия, фактически, они тоже под индивидуальностью пони-
мают наблюдателя в человеке, но говорят, что тестируют в целом человека. Образ-тип чело-
века может быть один, а результаты психоанализа – другие. И поведение человека может не
совпадать с данными психоанализа, потому что характеристики человека просчитываются не
как собственные, а как внешние. А это характеристика наблюдателя. Не человека. Из такой
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внешней субъектности человека по частям вырастает наблюдатель, в отличие от самого чело-
века с его внутренней субъектностью.

В итоге нам обязательно необходим наблюдатель, который складывает свои характери-
стики во взаимодействии с окружающей средой. Но мы должны понимать, что это внешний
субъект. А есть еще внутренний субъект, который действует по своим иным характеристикам,
чем наблюдатель. И наши взаимодействия должны расти в двух направлениях: наблюдатель
как внешний субъект и наблюдатель как внутренний субъект в характеристике деятельности
частей, систем и аппаратов. Для психологов и педагогов учитывать внутреннего субъекта с его
особенностями частей, систем, аппаратов – это обязательно. Для некоторых других специали-
стов – нет.

Грань внешней и внутренней субъектности очень тонка. И важность этой системы в
том, что мы впервые обсуждаем наблюдателя в 64-ричных характеристиках как спецификацию
внешнего субъекта. И нам нужно научиться определять внешнего субъекта и внутренне, в син-
тезе частей на каждую позицию из этих 64-х, и определять внешне, когда каждая часть суще-
ствует сама по себе, отдельно. Тогда Наблюдатель будет цельным. Без характеристики частей,
систем, аппаратов эти характеристики тоже могут завести во внешний тупик, поэтому, если мы
будем говорить «наблюдатель» этими 16-ю характеристиками, рано или поздно мы столкнемся
с «американской улыбкой», когда улыбаться можем, а характеристик деятельности не хватает.
В итоге, на эту базовую 16-рицу наблюдателя мы должны накладывать характеристики частей,
систем, аппаратов и частностей человека.

Так же, как прасинтезность взаимосвязана с поядающим огнем, парадигма наблюдателя
связана с окружающей природой. И раз есть 64-рица наблюдателя, нам нужна 16-рица окру-
жающей природы.

16-рица окружающей природы – это взаимодействие четырех видов вещества. Это энер-
гия-плюс-вещество формирует физический мир, свет-плюс-вещество формирует тонкий мир,
дух-плюс-вещество формирует метагалактический мир и огонь-плюс-вещество формирует
синтезный мир. Если мы берем огонь-плюс-вещество, мы видим вещественные взаимодей-
ствия, говорим, это синтезный мир. Но наблюдатель взаимодействует с самим миром, он
видит не огонь-плюс-вещество, а синтезный мир как таковой. И чтобы правильно проводить
исследования огнем-плюс-веществом, человек должен научиться быть наблюдателем в син-
тезном мире. Или научиться быть наблюдателем в тонком мире, чтобы правильно проводить
опыты свет-плюс-вещество. Опыты в научном мире сейчас чаще имеют характеристику энер-
гия-плюс-вещество, потому что мы – естественные наблюдатели физического мира. Многие
другие явления мы не приемлем только потому, что, чтобы описать их, нам нужны характери-
стики других миров, а наблюдателя в этих мирах у нас нет. Соответственно, первая позиция и
проблема наблюдателя – это раскрутка 64-рицы наблюдателя в четырех мирах.

Следующее взаимодействие – эволюции. Здесь нужен наблюдатель в характеристиках по
названиям эволюций. Надо развернуть наблюдателя-Человека плана творения и первую эво-
люцию. Не Человека творящего синтеза, а наблюдателя творящего синтеза во взаимодействии
со второй эволюцией. У каждого вида человека своя специфика наблюдателя. На каждый из
16-ти видов эволюций должны быть 16 видов наблюдателя. И Наблюдателю-Человеку Метага-
лактики Фа поручить метагалактические опыты можно, а человеку Планеты Земля метагалак-
тические опыты поручать нельзя, потому что у него нет соответствующих специфик, характе-
ризующих взаимодействие с метагалактической материей.

Над эволюциями – субпространство. Субпространства – это метрики и прослойки. И
здесь нужен Наблюдатель, который воспринимает не внешнюю реальность, а умеет разраба-
тываться и действовать метриками и прослойками межреальностных взаимодействий. А про-
странство – это характеристики между двумя метриками и прослойками. Субпространство –
некая выразимость между двумя реальностями, или между двумя пространствами с разными
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мерностными характеристиками, где мы ищем явление метрик и прослоек, выражающих как
вышестоящее пространство, так и нижестоящее, вплоть до технических спецификаций, кото-
рые из этого могут вырастать. И здесь нужна позиция наблюдателя, которая вышибает нас из
внешней пространственности.

Еще одна позиция взаимодействия наблюдателя – это собственно природа. Здесь субпро-
странственные взаимодействия – часть природы. И для познания природы нужно познать и
субпространства, и эволюции, и миры. Природа – это определенные пределы спецификации
того пространства, в котором мы существуем. Есть природа разных пространств. И необхо-
дима позиция наблюдателя во взаимодействии с окружающей материей как природой опреде-
ленных пространств. Пример – как только природные явления выходят за человеческий диа-
пазон, мы эти явления или не замечаем, или замечаем, но не понимаем их. Субпространства
– диапазон восприятия. Это другой вариант субпространства. Иногда не замечаем в окружаю-
щем пространстве какие-то явления, потому что они выходят за диапазон нас. Если диапазон
расширяется – начинаем замечать. Пример – теория относительности.

Базовые 64 царства соответствуют 64-м посвящениям. У каждого – разные права сози-
дания и специфики. Наблюдатель вырастает синтезом царств, но ракурсом одного из них. И
под ракурсом законов этого царства воспринимает любое исследование и любое действие в
окружающей среде. Это еще один пласт разработок парадигмы наблюдателя.

Чтобы пользоваться началом творения, у нас должна быть качественная субстанция,
которая может взаимодействовать с этими началами творения. Если мы не взрастили в себе
определенную субстанциональность и ее психодинамичность, то позиция наблюдателя нача-
лом творения будет неэффективной. Начала творения, которые нужно применить в материи,
должны обязательно иметь субстанциональность внутри человека. Тогда наблюдатель этого
человека активно взаимодействует с окружающей материей. Если субстанции не выросли, то
человек начала творения пытается сложить, а результат как действие не получается, все нев-
попад.

Субъядерность нужно рассматривать не только в связи с внутренним строением чело-
века. Если человек концентрирует эманирующие молекулы, то он вокруг себя создает мен-
тальную среду; если эманирует атомы – вокруг астральная среда. Если взять 16-ричную субъ-
ядерность, можно увидеть, что из кого эманирует. И это очень хороший подход к антропному
принципу, когда материя реагирует на наше состояние. А наше состояние складывает эма-
нирующую субъядерность. Когда определенный творящий синтез отстроил наши огнеобраз-
ные выражения, и концентрация огнеобразных выражений формирует поле взаимодействия
вокруг нас. Чем выше эффект поля взаимодействия, тем глубже будет научный опыт или наши
виды деятельности. Поэтому здесь субъядерность имеется в виду, как некое облачное состоя-
ние человека с эффектом эманируемых вокруг него огнеобразов с влиянием их на окружаю-
щую среду. Подумал – на мысль материя реагирует. Мысль записана огнеобразом. И человек
степенью своей организации должен понимать, что из него вылетает и как он своим внутренним
состоянием влияет на окружающий мир. Здесь видим степень включенности человека во все,
в том числе, в научные исследования. Когда мы создаем мозговой штурм, мы повышаем кон-
центрацию взаимодействия друг с другом на уровне огнеобразных субъядерных состояний –
творящим синтезом. От каждого идет свой творящий синтез, объединяется среда субъядерно-
стей каждого, и некоторые вроде и молчат, а в командном мозговом штурме участвуют. Вопрос
не в том, кто ведет внешнюю деятельность, а какая команда что эманирует. При концентрации
общей субъядерности команды и формируется результат деятельности.

Рассмотрим явление наблюдателя еще одной 16-рицей. Она работает на грани внутрен-
него и внешнего человека. Это 16-рица частностей от движения до условий. Но здесь есть инте-
ресная специфика наблюдателя на перспективу развития: когда наблюдатель фиксирует опыт
исследования или же он действует как человек, он все оформляет мыслями, чувствами, ощу-
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щениями, смыслами, сутью и далее. Таких выражений – частностей Человека – должно быть
16. И одной из организационных основ наблюдателя является владение частностями. Напри-
мер, мыслью. Мысль должна быть разработана качественно, например, по видам мысли: логи-
ческая, формальная, содержательная.

Если наблюдатель не владеет соответствующим качеством мысли, он при описании собы-
тия подстраивает свою специфику наблюдения и событие только под ту мысль, которой он
владеет. Здесь позиция наблюдателя зависит от частности и её оперативных возможностей.
Говоря о Парадигме наблюдателя, нужно жестко сказать – от развитости любой из 16-ти част-
ностей зависит Наблюдатель как таковой. Наблюдатель может и принять мысль более высокого
качества, но не сможет ее обработать. Здесь вопрос не только наблюдателя, который сам выра-
батывает мысль, а еще и наблюдатель, который обрабатывает мысли других.

Обработка специфик движений. И физического тела, и любых внешних движений окру-
жающей среды. От широты владения разными спецификами движения зависит спецификация
самого наблюдателя, который может решить те или иные способы не передвижения, а движе-
ния как такового вокруг и внутри себя, даже разработать теорию движения или практику дви-
жения как одну из специфик наблюдения.

В Позициях наблюдателя у нас нет понимания разноуровнего движения. У нас есть пони-
мание разноуровневых мыслей. Или у нас есть понимание движения в отдельных специализи-
рующихся в этой теме науках. Пример, какие виды движений мы используем для определенных
видов анализа или синтеза процессов? Часто вообще не различаем движение и перемещение.
У нас нет теорий движения и других специфик частностей. В перспективе должна быть теория
движения как такового. И явление наблюдателя этим.

Движения мысли: мифологическое движение мысли, содержательное движение мысли,
логическое движение мысли. Движение ощущения, чувства, смысла, сути и далее по 16-рице
частностей.

По отношению к перемещению первично само движение, например, частицы. Переме-
щение ассоциируется с движением в связи с пространством. А оно седьмое. А до этого должно
быть движение как таковое, движение эманации и далее. И наблюдатель в первую очередь ловит
эффект движения глазом, ощущением, тактильно. Есть в психологии реакции физического
тела. Наблюдатель, не замечая того, опирается на базовые факторы самого человека, которые
заложены на уровне инстинктов. У человека четыре базовые модели активации: движения,
ощущения, чувства, мысли. Они опираются на простой и жесткий природный процесс четырех
царств. Минеральное царство – движения. Растительное царство – ощущения. Животное цар-
ство – чувства. Человеческое царство – мысль. Человек инстинктивно проходит опыт четырех
царств. Даже с точки зрения четверичности, мы должны разработать свои частности, минимум,
в четырех позициях: движения, ощущения, чувства, мысли. И наблюдатель должен действо-
вать минимум четырьмя разработанными частностями. Если наблюдатель наблюдает чистой
мыслью, не связывая мысль с движением, ощущением, чувством, возникает отчужденность от
природы вещей. Не всегда отчужденность – плохо, но предусмотреть, что в мысли есть чув-
ство, ощущение и движение – необходимо.

Движение можно рассмотреть и как изменение, и соотнести изменение с веществом,
пространством, временем. Человек, выработав мысль, фактически, передает ее наблюдателю.
Именно наблюдатель в человеке общается внешне. И тогда сам наблюдатель строится теми
мыслями, которые смог устойчиво сформировать в себе с соответствующими качествами, а
также с чувствами, ощущениями, и всеми 16-ю видами частностей. Должен быть наблюдатель
чувствами. На данный момент наблюдатель не владеет чувствами. Нужно уметь исследовать
чувствами. Так же и с ощущениями. Но когда человек ощущает другого, не развивая ощуще-
ния, Наблюдатель уходит от наблюдения, переключаясь на естественный процесс ощущения
по-человечески, но не как Наблюдатель.
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Необходимо различать специфику ощущений, чувств, мыслей, смыслов с точки зрения
человека и наблюдателя. Есть организация смыслов, чтобы наблюдать, есть организация сути,
чтобы наблюдать. Отсюда – перспектива организации частностей наблюдателя. Здесь и внут-
ренние человеческие виды организаций частностей, и внешние для наблюдателя виды органи-
заций частностей, чтобы заниматься наблюдением. Наблюдатель должен уметь оценить, какие
у него есть права по природе и специфике подготовки, чтобы чем-то заниматься, какие сути
есть, какие идеи есть. Как только определяются права наблюдателя, отсекаются многие «стран-
ные» тенденции в исследовании, когда человек без соответствующих прав пытается исследо-
вать, не дотягиваясь до уровня исследования. И должен быть соответствующий уровень прав,
чтобы рецензировать исследование. Уточним, что права – это восьмой уровень частностей. То
же по жизни – мы иногда хотим владеть правами, не владея уровнем и цензом правомочности
как таковой. И вопрос не в наделении правами, а в умении этими правами наблюдать. Те же
позиции с идеями, сутью, смыслами и далее.

Мощь есть у наблюдателя, чтобы наблюдать? Часто проблема наблюдателя в том, что
он дотягивается до сути, но не имеет мощи её обработать. Здесь возникает иерархический
рейтинг самого наблюдателя: сколько позиций из этих девяти он может брать для своей спе-
цифики наблюдения? Есть пять позиций – он осмысляет. Это один вид наблюдателя. Семь
позиций – есть идеи на тему наблюдения. Причем идеи, организованные наблюдателем. Это
другой вид наблюдателя. Эти специфики, сколько есть организованностей у наблюдателя –
это девятый уровень – мощь. Мощь здесь не абстрактная, а какова есть подготовка наблю-
дателя к наблюдению, исследователя к исследованию, человека к специальности. Такие тре-
нировки у людей есть, но нет видения, что это специфика мощи наблюдателя, а внутри нее,
ещё и восемь предыдущих подготовок. Тренируют мощь как таковую, чтобы исполнить, но
в момент исполнения человек опирается на свою подготовку. А если позицию наблюдателя
будем развивать алгоритмами по смыслам мощи, по сутям мощи, по правам, по идеям, чтобы
уметь алгоритмически действовать в тех или иных специалитетах, мощь деятельности спе-
циалиста как наблюдателя будет расти. Например, чтобы человек сообразил и сделал что-то
качественнее и быстрее, ему нужен алгоритм сути. Саму теорию сути тоже необходимо разра-
ботать. Нужна алгоритмизация сути для повышения качества сообразительности. Нужна алго-
ритмизация смыслов для повышения качества осмысленности. Эти темы обязательно должны
быть заложены в Парадигму нового научного развития. Алгоритмизация и другие действия –
это уровень мощи: что нужно сделать с каждой позицией, чтобы повысить качество действия
человека. Это частности, которые вырабатывает человек и отдает, собственно, наблюдателю
в самом себе, как натренированный момент естественности реакций. Сейчас это происходит
неосознанно и спонтанно. А необходимо организованное спонтанное глубоко специфическое
явление мощи. Когда мы осмысляем поядающий огонь, мы это делаем частностями. Фактиче-
ски, наблюдатель есть набор частностей, оперируя которыми, он наблюдает. При этом разви-
вает частности Человек. Необходимо создавать операционную базу наблюдателя частностями
в разных направлениях и специалитетах, например, для подготовки специалитета наблюдателя
в его деятельности.

Если выводить науку на более высокий уровень со специалитетом наблюдателя как про-
фессионала, то контекст 16-рицы частностей наблюдателя в оперативной организации каждой
науки должен быть введен в действие. И когда будет нарабатываться большой опыт разных
специалитетов наблюдателя в разных науках и разных профессиях, появится необходимая база
данных воспитания и профессионала, и научного работника.

За мощью идут параметоды. Параметодами, как частностями, мы вообще не оперируем.
Параметоды у нас есть, а мы ими не оперируем. Пример – специалист владеет методами какой-
то технологии. Но чтобы решить следующую задачу, ему нужно выйти за пределы того, чем он
владеет. Параметоды – это обучение оперативным вариантам базовых методологий, методик и
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методов, но с поиском выхода за пределы имеющихся аналогов. По простой причине – условия
жизни разнообразны и повторение методов и методик не всегда срабатывает. Нужно научить
специалистов просчитывать параметодические варианты и возможности решений задач или
базу параметодических возможностей опыта.

Параметоды – уровень оперативности знаниями. Например, насколько способны регули-
ровать знания, раскрывая тот или иной параметод. Необходимы сквозные реплицирования, где
мы вырабатываем параметодический взгляд, метод, подход.

Следующая частность – основа. То есть, операционность основами. Не просто знанием
основ, а действие основами, явлением наблюдателя в данном специалитете.

Синтезначала наблюдателя – 12-я частность. Какие начала в человеке или его специ-
фике наблюдателя есть, а какие начала синтезировать нужно, чтобы наблюдать. И в специа-
литете, и в исследовании необходимо понимать границу своих начал, синтезируемых в син-
тезначала. А это формирует границы возможностей наблюдателя. Синтезначала – это и поиск
начал, и определение границ возможностей, это поиск масштабов явлений, анализ начал, кото-
рые формируют явления материи. Начала выявляются из синтеза основ, параметодов, мощи.
Ведь нижестоящее, включается в вышестоящее, как часть. Синтезначала помогут в определе-
нии спецификации мерностей, скоростей, иных перспектив, которые пока не видно, но можно
выявить синтезначалами. В целом нетривиальные решения – это действие синтезначал.

Тринадцатая частность – взгляд. Когда пытаемся определить наблюдателя частностями,
взращиваем взгляд на наблюдателя частностями. И какой взгляд сформирован у каждого в син-
тезе 13-ти предыдущих формаций, таков и наблюдатель. Ведь позиция наблюдателя основана
на его взгляде. И взгляд, как и его системность, необходимо учиться формировать и система-
тизировать, анализировать и синтезировать, определяя качество наблюдателя уровнем и воз-
можностями взгляда. Интуитивно мы это знаем и делаем. А вот последовательно и методично
– не задумывались об этом. Но в практике жизни – это есть.

Четырнадцатая частность – имперация. Когда есть набор императивов и ты ими владеешь
во взаимодействии множества, формируется имперация. Набор императивов отлично помо-
гает исполнению в кризисной ситуации. И наблюдатель должен быть натренирован на импера-
цию разным набором императивных связей, императивных отношений, и в этом – выработка
имперации наблюдателя. Имперация вырабатывается и 14-ю уровнями категорических импе-
ративов. Категорический императив может быть основой, синтезначалом, движением и далее.
Горизонт оценки – 14-й, что есмь сознание и имперация наблюдателя.

Пятнадцатая частность – Я Есмь. Само Я Есмь обладает собственным горизонтом наблю-
дения. Нужно уметь оперировать Я Есмь как таковым соответственно внешним ситуациям,
отходя от своих шаблонов, чтобы примениться в жизненных ситуациях разнообразием явле-
ния. Разновариативность и многовекторность формируют вершину наблюдательности приме-
нимостью жизни. Я Есмь – это горизонт участия в ситуациях и взаимодействия ими.

Шестнадцатая частность – условие. Если Я Есмь умеет течь по ситуации, то на 16-м гори-
зонте нужно уметь просчитывать условия и перспективы. Наблюдатель складывает просчеты
условий на разные виды тактических и стратегических перспектив. Наблюдатель должен вла-
деть тактикой условий, стратегией условий, стратагемией условий и даже парадигмой усло-
вий. И в этом от общей концепции переходит в практическую плоскость применения условий.
Наблюдатель и отслеживает условия, и вырабатывает нужные условия.

Сам Наблюдатель – 17-й. Он берет все 16 уровней в разнообразии их синтеза и прини-
мает решения. Наблюдатель – это решающий, специфизирующий, действующий. Наблюдатель
приходит и к решению, и к специалитету действия, и к спецификациям взаимодействия, и к
разным иерархическим уровням выводов. И тогда Наблюдатель приобретает силу.

Данное рассмотрение – это только вертикаль частностей наблюдателя. Но есть еще и
четыре подхода к частностям.
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Согласно научным данным, мысль – это энергоинформационный процесс, то есть мысль
имеет базу энергии и потом передаёт какую-то информацию. Если отталкиваться от этого, то в
нашей Парадигме выходом на Человека и наблюдателя, мы заложили четыре состояния веще-
ства: энерговещества, световещества, духовещества и огневещества. Соответственно, далее
от вещества вся 16-рица специфик материи. Но тогда есть мысль светоинформации, а есть
мысль духоинформации. И это тоже мысль. Есть мысль огнеинформации. И это тоже мысль. И
тогда мы расширяем столпность частностей на четыре вида мысли по качеству: энерго-, свето-,
духо– и огненно. Мысль как энергоинформация – это действие в физическом мире и пара-
дигма физичности. Соответственно, светоинформация – это действие мыслью в тонком мире.
При создании тонких материалов или тонких технологий, а такие будут, нам нужна мысль све-
тоинформации. Некоторые технологические устройства имеют вид тонких технологических
взаимодействий. То есть, тонкая материя применяется для технологических устройств. Соот-
ветственно, чтобы управлять технологическими устройствами тонким миром, необходима све-
тоинформационная мысль.

Общаться на уровне физической материи мы привыкли, а мы должны научиться и
уметь общаться на уровне тонкой материи, общаться на уровне метагалактической материи
и общаться на уровне синтезной материи, материи всех четырёх миров. Представьте, что мы
сидим физически и не видим взаимодействия тонкого мира вокруг нас. Диапазон восприятия.
А в тонком мире вокруг нас тоже что-то происходит. И если мы научимся частностями вос-
принимать светоинформацию или световещество, то мы начнем более широко видеть мировую
организацию, которая вокруг происходит. Допустим, летает неопознанный летающий объект.
Это не факт, что инопланетяне; большинство – это не корабли вообще. Но некоторые из них
совершают переход, который мы можем определить как переход из физического мира в тон-
кий. И они для нас исчезают мгновенно, а на самом деле они переключаются в другое состоя-
ние материи. И это на нашей Планете присутствует как фактология, доказанная даже военной
техникой и средствами наблюдения.

То есть, если мы будем развивать тонкие компетенции, мы расширим диапазон восприя-
тия физичности до тонкости, диапазон восприятия физичности и тонкости – до метагалактич-
ности. И диапазон восприятия физичности, тонкости, метагалактичности – до синтезности. С
точки зрения теории, это, вроде бы, четыре мира, с другой стороны, это расширение диапазо-
нов физичности. И это приведёт к новым типам исследования. А значит, к новым позициям
наблюдателя или расширению позиции наблюдателя на эти типы выражения.

И нам надо отстроить процесс перспектив науки на расширение диапазона четырёх видов
веществ от энерговещества до огневещества, четырёх типов миров, или просто четверичного
диапазона восприятия наблюдателя. Берём всю шестнадцатерицу, которую мы только что разо-
брали – от движения до условий. Есть движение, построенное на энергии-плюс-веществе, есть
движение, построенное на свете-плюс-веществе, есть движение, построенное на духе-плюс-
веществе. И есть движение, построенное на огне-плюс-веществе. Именно движение, причем
можно отстроить даже физическое тело, которое таким образом может двигаться.

Есть чувства световые или светочувства, это когда мы чувствами ловим некое состояние
отношения к другому. Мы чувствуем, что он для нас или опасен, или не опасен. Чувство света
– это передача информации. Есть духочувства, это некие состояния приятности, неприятности
от другого человека, то есть эмпатия. Мы встретили и сразу симпатизируем. А мы встретились
и не симпатизируем. Или антипатия, эффект антипатических взаимодействий. Вот это можно
назвать чувством духовещества. А ещё выше – это огневещество или огнечувство. Огнечувство
мы можем описать как влюблённость. Ты увидел, влюбился, и в этот момент у тебя рождаются
огнечувства. При влюблённости – это эффект безудержного чувства, воспламенённости любо-
вью. Есть такая же безудержная мудрость огнечувством.
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Любая частность должна развиваться четырьмя параметрами. Берём право. Наше право
построено энергоправом. Есть духоправо. Очень известная формула: свобода воли. Воля запи-
сывается в дух, и, если мы говорим, что человек априори носит свободу воли, это определение
духоправа.

Выражение Владыки – это огнепараметод. То есть, берёшь метод Владыки и свой мето-
дический арсенал – параметод, огнепараметод. А есть ещё светоправо, которым мы тоже поль-
зуемся и не замечаем его. Человек, который обладает правом, имеет смысл, идею. «Я так
решил» – это чувственное состояние. А вот светоправо – есть свобода воли. Светоправо – сво-
бода слова. Анекдот – это светоправо, потому что свет записывает мудрость. И если это право
выразить как можешь – это свобода слова. Раз светоправо есть в виде свободы слова, то у нас
есть и светоидея, как свобода мысли. Нам придётся разрабатывать спецификацию наблюдателя
четырьмя столбцами частностей: энерго-, свето-, духо– и огня. А это фактически шестидеся-
тичетырёхрица частностей наблюдателя. И мы, таким образом, будем продвигаться из шестна-
дцатеричности в шестидесятичетырёхричность.

Для развития 64-рицы наблюдателя мы должны задействовать 64-ричные эффекты гене-
тического аппарата. Генетический аппарат включается при активации более 50 процентов
начал. И тогда начинается развитие Человека через наблюдателя. При восприятии только энер-
говещества генетика спит. А свето– и духовеществом, или светочастностями, духочастностями
и огнечастностями мы выйдем за пределы тридцати двух позиций генетики человека, и гене-
тический аппарат начнет активироваться. Как только мы выходим за пределы одновременной
действенности 32-мя единицами, у нас начинают активироваться внутренние резервы и внут-
ренние силы. Это нуждается в исследованиях, но эта мысль имеет право быть. Мы не думаем,
что генетический аппарат включается дееспособностью Человека. Мы считаем, что он задан,
как-то сам по себе существует, проводит свои белковые интервенции и формирует какие-то
клетки. А если рассмотреть это разными видами свето-, духо– и огневещества, мы вдруг уви-
дим, что, реагируя на запросы человека, генетический аппарат может включаться в динамику
деятельности человека. Пример – открытие «второго дыхания» у спортсменов.

Мы расширяем позицию наблюдателя за счет четырёх видов материи, четырёх видов
миров, четырёх видов веществ, четырёх видов частностей. Материя одна, но мы расширяем
её виды: свет-плюс-вещество, дух-плюс-вещество и огонь-плюс-вещество. Это просто четыре
разных вида материи или типа материи.

И вот это уже новый наблюдатель, это Наблюдатель метагалактичности. Метагалактика
не может существовать в одном типе материи. Но чтобы был опыт деятельности четырьмя
видами материи, нам надо принять позицию наблюдателя свето-, духо-, огневещества. Тогда
изыскания возможны, но ракурсом метагалактического наблюдателя.

Советские биологи прошлого столетия определили, что примерно в 20–30-е годы нашего
столетия произойдёт эволюционный взрыв-скачок Человека, и объясняли это за счет массы
информационной базы, нарастающей в человечестве. То есть, когда потребление информа-
ции станет меньше самой информации, должен произойти биологический взрыв скачок. Если
мысль – энергоинформационный поток, значит, когда информации станет больше, чем мысли
в человечестве, пройдет взрыв-скачок. Вопрос – куда он пройдёт?

А если мы просто расширимся с энергоинформации мысли на светоинформацию мысли?
И тогда у нас пойдет светоинформация мысли, духоинформация мысли и огнеинформа-
ция мысли. Другое информационное восприятие. Но этим и живёт материя Метагалактики.
Поэтому взрыв-скачок пойдёт в  Метагалактику! И появится Метагалактический Человек.
И Метагалактический Наблюдатель, им сформированный.

Частности вырабатывает Человек, а потом он применяет эти частности для наблюдения.
Если частности организованы определённым образом между собою как некая, пускай профес-
сиональная спецификация, то это – наблюдатель. Когда я становлюсь профессионалом, напри-
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мер, педагогом, то я уже не совсем Человек, я педагог. А кто такой педагог? Это наблюдатель,
оценивающий разные спецификации учащихся. Наблюдатель – одна из характеристик чело-
века. Другая характеристика – это виды человека. И третья – это систематика взаимодействия
с материей. Но Человек остаётся Человеком. Грубо говоря, генерал, приходя домой, должен
стать мужем. Если он остаётся генералом, это – Наблюдатель. То есть база профессиональная
сохраняется, и у любого профессионала есть Наблюдатель. Наблюдатель – это всегда внешне.
Мы же говорим, что Человек, взаимодействуя с внешней средой или с материей, формирует
наблюдателя.

Наблюдатель – это специфика для внешнего взаимодействия. Если мы заложим четыре
вида материи, с точки зрения наблюдателя – это внешнее. А с точки зрения Человека попро-
бовать сделать духоинформационную мысль – это полностью внутреннее. И вот здесь Наблю-
датель получается и внутренний, и внешний. Потому что есть спецификации уровня видов
материи, которые для нас сейчас не являются внешними. И все виды духовещественных отно-
шений или огневещественных отношений для нас сейчас внутренние. При этом мы понимаем,
что, рано или поздно, когда мы их освоим, они станут внешними. Человек развивает частности
духовеществом. И когда он их развил и начинает их определять, он сам в себе строит наблю-
дателя. И Наблюдатель строится не сам по себе, а он и Человека должен отстроить.

Следующий раздел – это у нас совершенные части. Здесь мы вряд ли сможем много ана-
лизировать, но из всех частей, которых 256, мы выработали 16 базовых совершенных частей.
16 совершенных частей должны быть в основе любого наблюдателя, как самом развитом выра-
жении человеческих состояний.

Совершенное пламя. Воспламенённость идеей, любовью, устремлением и так далее.
Совершенное восприятие, здесь даже не сложно, а крайне необходимо. Многовариатив-

ность материи восприятием и его возможностями.
Совершенный головерсум. Здесь сложно на первой позиции, если вспомнить о том, что

мозг – это совершенные голограммы. И учёные за это получили Нобелевскую премию. Зна-
чит, совершенный головерсум – это отстройка совершенных головерсумных голографических
восприятий. Совершенное мышление. Я думаю, здесь доказывать ничего не надо. Смотрите,
совершенное пламя – это движение видами частностей. Видами – это значит видами мате-
рии. Видами частностей – это совершенное движение энергией, совершенное движение све-
том, совершенное движение духом и, внимание, совершенное движение огнём, – это пламя.
Уже пламя, как совершенное пламя, не абстракция, а совершенное движение огнём, движе-
ние у нас – просто движение, а я сказал, совершенное движение. И мы зависли, потому что
это качество движения, совершенное. И вот совершенное движение огнём – это совершенное
пламя. То же самое восприятие. Как бы мы ни отстраивали восприятие, оно базируется на
ощущениях. Ощущение огнём, ощущение светом, ощущением энергией, ощущение духом. Но
есть и собственное восприятие, которое становится совершенным, а потом отстраивает эти
виды ощущений. Ощущение. Как первичное знание.

Есть разработка совершенного головерсума, это чувства, как головерсумная отстройка
чувств. Есть совершенное мышление – рост мышления в совершенстве как отстройка мысли
всех четырёх типов. И вот совершенные части, это отстройка, минимум, совершенных част-
ностей ими, по горизонту явления. Есть обычное мышление, оно у нас привычное энерго-
вещество. А есть совершенное мышление, которое должно действовать четырьмя видами
мысли: энергоинформация, светоинформация, духоинформация, огнеинформация. Совер-
шенное мышление. И тогда мы понимаем, чем отличается просто мышление от совершенного
мышления. Разработка четырёх типов частностей. Потом идёт совершенное сердце – разра-
ботка четырёх видов осмысленности. Далее совершенный разум – разработка четырёх видов
сути в материи. И плюс сам разум, совершенный, в 16-рице видов материи.



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

216

– Можно тогда сказать, что у нас совершенная часть в четырёх мирах одновременно рабо-
тает?

Должна работать. Она должна уметь работать в четырёх мирах, если выразить внешним
миром. По сути – совершенная часть фиксируется на то тело, которое формируется синтезом
четырёх миров. Если мы говорим – совершенное физическое тело, оно включает в себя все
четыре мира. Поэтому любая совершенная часть – это синтез четырёх миров.

Совершенное Ипостасное Тело – это тело, которое умеет оперировать в четырёх мирах
и во всех видах реальностей, выражая наше физическое тело, которое в синтезе их ещё не
существует. То есть, если в Метагалактике 16 384 вц-реальности с ив-реальностями и реально-
стями, то физическое тело синтезирует некоторое количество из них в цельность собственного
внешнего выражения с внутренней концентрацией их собою в явлении. Допустим, шестьдесят
три, по номеру первого выражения физического тела. Значит, внутренне, выражая физичность
Человека, во всех остальных реальностях начинает развиваться и действовать ипостасное тело.
Оно ипостасит другим, более высоким видам реальностей и миров внутри каждого человека.

Совершенная Прасинтезность в явлении прасинтезности всего во всём человеком.
Совершенная Монада в выявлении совершенной мощи в четырёх видах.
Совершенная Омега с уровнем явления совершенств: энергопарамедотов, светопараме-

тодов, духопараметодов и огнепараметодов.
Совершенный Абсолют в спецификах явления психодинамики совершенств основ: энер-

гоосновы, светоосновы, духоосновы и огнеосновы, в 64-х видах материи (в каждой).
Совершенный Хум в спецификах синтезначал четырёх типов материи: энергетических,

световых, духа и огня.
Совершенное Око в четырёх типах материи: энерговзгляд, световзгляд, духовзгляд и

огневзгляд. И в 64-х видах материи.
Совершенная Истина явлением: энергоимперация, светоимперация, духоимперация и

огнеимперация в 64-х видах материи.
Совершенное Физическое Тело в росте четырёх мировых тел с 16 384-рицами частей,

систем, аппаратов и частностей, действующих на основе физических и взращиваемых мирово
метагалактически. В энерговеществе – физическое мировое метагалактическое тело, светове-
ществе – тонкое мировое метагалактическое тело, духовеществе – метагалактическое мировое
тело и огневеществе – синтезное мировое метагалактическое тело в физическом теле выраже-
нием человека в четырёх мирах. В развитии человека данными мирами и базы возможностей
формирования и взаимодействия физическим телом в 64-х видах материи.

Совершенное ИВДИВО каждого действием энергоусловий, светоусловий, духоусловий и
огнеусловий четырёх миров, где взаимодействие миров смешивается и синтезируется в явле-
нии каждого в нашей физичности, как таковой, синтезом 64-х видов материи.

ИВДИВО каждого сферически держит вокруг нашего тела пласт тех условий, которыми
мы владеем. Пласт условий видов синтез-реальности, синтеза миров, синтеза субпространств,
синтеза царств и иных реализаций человека. То есть, смысл ИВДИВО каждого в том, что здесь
происходит синтез всего во всём, который держится вокруг физической телесности для управ-
ления всеми видами материальной организации. И это Совершенное ИДИВО каждого.

И по мере овладения Человеком этими совершенными частями, наблюдатель, который
формируется в Человеке, должен фиксироваться и формироваться совершенными частями.
Фактически результат развития любой совершенной части развивает самого наблюдателя.
Можно даже утверждать, что совершенные части развиваются профессионально для овладе-
ния 64-мя видами материи. И четырьмя состояниями материи четырёх миров любого пла-
ста условий. И мы получаем наблюдателя Совершенными Частями в спецификации наблю-
дений как таковых. Тогда наблюдатель в мировых телах Человека получит свои четыре вида
наблюдений миров и множество наблюдений видов реальностей в явлении профессионализма
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эффекта наблюдения действия физическим, тонким, метагалактическим и синтезным миро-
выми телами. Это рост и одного наблюдателя, и спецификация четырех наблюдателей в одном.

Подводя итоги, заключим, что все виды наблюдений фиксируются шестнадцатью науч-
ными степенями и взращиваются ещё и давлением 16-ти эволюций в организации сциентизма
цивилизации Планеты. От первого уровня в организации сциентизма первой эволюции – науч-
ного сотрудника. И так можно связать с эволюциями каждую научную степень. Дзен этого явле-
ния состоит в том, что наблюдается даже спецификация эволюционных организаций. ИВДИВО
каждого Эволюцией Отца – это владение условиями, что есмь должностная компетенция руко-
водителя и ивдивость, как таковая, этим, где фиксируются условия, частности в четырёх мирах
и так далее. Всё для того, чтобы руководитель действовал в разнообразии возможностей долж-
ностной компетенции научного руководителя, у него должен быть некий пласт условий, кото-
рый необходим для руководства этой организацией и Совершенное ИВДИВО каждого отра-
ботанных разных вариантов, разных условий, и желательно в четырёх видах материи: огне-,
духа-, света– и энерго– 16-рицы определения материи.

Аватар наук – это тот, кто должен иметь и совершенное физическое тело, и уметь дей-
ствовать четырьмя мировыми телами, организуя взаимодействия четырёх видов материи в
своём научном исследовании. Просто представим Аватара наук, свободно действующего в
любом эксперименте исследования одновременно четырьмя мировыми телами, и опыт четырёх
мировых тел берёт совершенное физическое тело, обрабатывает это, строит на этом исследо-
вания. Это тот уровень науки, к которому мы начинаем идти. Метагалактически. Всем Совер-
шенным Физическим Телом.

У Владыки наук спецификация Совершенной Истиной. И это взаимодействие четырьмя
имперациями миров. То есть, Владыка должен сложить разные имперации, или разные импе-
ративы действия в разных видах материи в том или ином опыте. И подойти к этому как к
совершенной истине. Уточним, что если открываемые и реализуемые законы – седьмой уро-
вень организации, то императивы с имперацией – четырнадцатый. Это умение синтезировать
стратегические парадигмальные перспективы, которые нехарактерны предыдущему состоянию
науки. То есть, парадигмальные и стратагемические исследования в  4-х состояниях и 64-х
видах материи той или иной спецификации науки, или наук. Тогда это совершенная истина.

Соответственно, ещё ниже мы переходим к Учителю наук на тринадцатом горизонте.
Здесь формируется такая частность, как взгляд, или часть Совершенное Око. Соответственно,
Учитель наук организуется явлением взгляда, опять же в четырёх мирах, но он описывает этот
взгляд как некую позицию наблюдателя, так как взгляд для нас – это позиция наблюдателя. Но
это и формирование методик перспективных исследований. Если Владыка – это парадигматор
и стратагемист, то Учитель – это методолог, формирующий методологию исследования и про-
страивающий перспективу исследования, дающий перспективный взгляд на новые возможно-
сти. Разложение позиции наблюдателя на четыре 16-рицы частностей по мирам – это Учитель
наук. Если учесть, что Око есмь пассионарность, то один из видов реализации и исследова-
ний Учителя наук – это пассионарные взаимодействия видов материи, где пассионарные вза-
имодействия видов материи могут быть не только силовым эффектом (сила – это пятый гори-
зонт), а любыми видами эффекторов материи. Чтобы строить методику, надо организовывать
эффекторы. Чтобы строить перспективы, надо понимать, какие эффекторы появляются в той
или иной науке. Отсюда организация пассионарности энергией, пассионарности светом, пас-
сионарности духом и пассионарности огнём как в науке, так в целом везде. В общем, продви-
жение наук далее взглядом Учителя наук.

Ипостась наук реализуется Совершенным Хум. Опять же, в четырёх видах материи. На
двенадцатом горизонте действует частность синтезначала, и Ипостась наук – это формирова-
ние новых начал, или синтезначал, на усмотрение той или иной науки. Например, разработка
новых материалов. Иногда, вроде бы на старых принципах начал, но рассмотренных по-иному.
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Новых видов веществ, новых видов научных систем, как таковых. Ипостась наук во всём фор-
мирует новые научные подходы синтезначалами, реализуя и новые субъядерности частностей в
выражении любых тенденций развития. Если мы говорим, допустим, о новых видах движения,
вначале нам надо заложить новый вид субъядерности движения. А потом дойти до формы.
И вот Ипостась наук определяет этот вид субъядерности движения. Грубо говоря, реактив-
ная тяга – это субъядерность движения, то есть ипостасность. А вот форма, которая должна
выстрелить этой реактивной тягой – исследование Служащего наук. Совершенный Хум Ипо-
стаси наук как накопитель возможностей новых подходов и каких-то перспектив, вариаций
субъядерных взаимодействий в тех или иных видах наук. Это будет такой совершенно новый
подход к научным вариациям любой науки – от гуманитарной, до естественно-научной.

Служащий наук формируется такой интересной частью как Совершенный Абсолют. На
уровне одиннадцатого горизонта реализуется форма, формируются основы и действует психо-
динамика. Форма исследования и перспектив, сложение психодинамических аспектов разных
видов материи в разных видах психодинамических особенностей каждого. Служащий наук раз-
рабатывает психодинамику материи как таковой, некий двигательный способ материи физиче-
ского мира, тонкого мира, метагалактического мира и синтезного мира. И психодинамика этих
движений или иных частностей, в том числе материи и вещества, которые движутся в опреде-
ленной специфике, в разных характеристиках психодинамических взаимодействий – всё это
компетенции Служащего наук.

Посвященный наук выявляется на десятом горизонте отношений. Здесь взаимосвязь
самого сложного исследования на сегодня – реплицирования материи. Что это значит? В пер-
вой Парадигме Науки было заложено, что при накоплении базы данных хоть одного ядра, по
законам Метагалактики идёт реплицирование этой базы данных во все ядра Метагалактики. И
таким образом всё ядерное состояние метагалактических вариантов на это ядро поднимается
на следующий уровень. Посвященный наук исследует уровнем реплицированности, уровнем
созидательности и самими возможностями созидания, на уровне организации разных видов
материи в некие новые виды знаний, то есть не просто изучает знания и живёт знанием, а он
стремится организовать разные виды взаимодействия так, чтобы получить новые знания. То
есть, сверхзадача – сложить любые подходы, которые сейчас известны, чтобы получить новые
знания. Вот этим он – Посвящённый наук. Кроме того, Посвящённый – это классификатор
всего знания. Причём идеальный классик знания. Чтобы сложить разные виды знаний на новый
вариант во взаимодействии, необходимо быть классиком знания. А значит, здесь вопрос не
только реплицируемости, но и вопрос Посвященного: насколько классичен он в том или ином
знании, которое имеет. То есть, умеет быть высоким специалистом на эту тему в знаниях,
в умении оперировать ими, умении складывать взаимодействия ими и реплицировать новые
возможности на уровне Станц содержания. Два слова – Классика Содержания. Осталось доба-
вить – классика содержания физическим миром энерговеществом, классика содержания све-
товеществом тонким миром, классика содержания духовеществом метагалактическим миром
и классика содержания огневеществом синтезным миром. И далее от вещества до огня 16-
рицы взаимодействий. Классика содержания Метагалактики, классика содержания Планеты,
классика содержания ИВДИВО, классика содержания физичности. И всё это в любой науке.
Тогда и понимается Слово – Посвящённый наук. Если перевести на англоязычную форму –
инициатор наук. А инициатор, собирая разные знания, ищет новые взаимодействия, чтобы
получить новые знания. Инициатор – Посвящённый наук. И он ставит новые задачи по поиску
новой содержательности и целеполагания, чтобы это осуществить.

На девятом горизонте – Доктор наук, фиксирующий Совершенную Монаду собою, испол-
няя характеристики Мощи как таковой. Доктор наук разрабатывает мощь соответствующих
научных дисциплин. И всё, что мы говорили о мощи в разных видах материи, то в принципе это
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совпадает с тем, что пытаются делать доктора наук. Они пытаются разработать науку дальше,
глубже, шире. Но фактически занимаются развитием мощи науки.

Кандидат наук – восьмой горизонт – действие прав созидания. Совершенная Прасинтез-
ность Правами Созидания. Выявление новых содержаний и перспективных организаций пра-
синтезностью с явлением Прав при правильном её распознании и начале созидательности этим.
Вот тут на стыковке плана творения и определения разнообразия возможностей появляется
инновация. Кандидат наук – это инноватор, строящий инновационные стратегии и новые пер-
спективы в росте инновационного развития.

На седьмом уровне – Инженер наук. Явитель Совершенного Ипостасного Тела, развива-
тель новых идей. В данном случае необходимо вводить новые спецификации исследования,
начиная с седьмой и ниже, которые не учтены современной наукой. С иерархическим упроще-
нием от седьмой к первой, но и введением постепенного усложнения реализации исследова-
ний от первого к седьмому. Пусть это будут маленькие исследования, пусть это будут малые
формы, но они должны быть, чтобы учёный в разнообразии достиг кандидата наук. Если мы
эту иерархизацию опускаем, то мы теряем совершенство в науке. По-другому, инженер наук
– это идеолог наук. На самом деле, инженер наук – это отстройка некой идеологии науки на
перспективу. Слово «инженер» не имеет в виду только инженера как технического специали-
ста. Имеется в виду генерация опыта достижений человека за жизнь.

Исследователь наук формирует генезис наук. Генератор наук – это исследователь наук
в явлении Совершенного Разума. Элементарная форма исследования, где достаточно сообра-
зительности и отстройки совершенного разума в разных видах. Это не отменяет четыре вида
материи в их распознании, но активирует генерацию самой науки. И так быстрее будет расти
научное сообщество.

Ниже – Диссертант наук пятого уровня. Явление человечности и осмысленности. Диссер-
танты собирают базу данных того, что есть и Диссертант наук – это разное осмысление баз дан-
ных, которое приводит к каким-то результатам. Диссертант наук – это Совершенное Сердце,
насыщаемое научной базой и формирующее научное устремление. А совершенное сердце –
это насыщенность осмысленностью, чтобы вообще заниматься наукой.

Теоретик наук – это Совершенное Мышление. Есть очень интересные научные теории.
Они не обязательно выливаются в кандидатские, но очень часто эта база теоретических осмыс-
лений теряется, потому что доказать на уровне кандидатской ещё нельзя. Нужно идти дальше.
И можно защититься просто как теоретик наук, предоставив свою теорию с элементарной
базой. Разработать новый подход в решении задач – вот вам теоретик наук. Решение иным
способом даже теоретически. И это полезно. То есть, расширение физических исследований
базы данных, математических исследований базы данных – это тоже очень важная вещь для
многих наук.

Третий уровень – Специалист наук. Чувственное познание мира. Совершенный Головер-
сум. А если отойти от чувств, совершенный головерсум – это поиск новой картины научного
осмысления. Потому что голограмма формирует новую картину научных связей и знаний. И
эта новая картина – это специалист наук.

Ещё ниже – Практикант наук. Это совершенное восприятие. Отстроить правильное вос-
приятие на науку – это научиться, практически, делать что-то для инженеров, для технологов,
уметь владеть технологическими процессами в четырёх мирах. Есть очень сложные исследо-
вания, когда собирают тот же двигатель или ту же машину и исследуют на работоспособность.
Практикант наук – это умение практически исполнять в науке разные виды действий и иметь
различные компетенции. В том числе, складывать разные виды практикования этой науки и
передачи опыта этой науки. То есть, совершенное восприятие науки как таковой. Если мы
говорим о научном знании для студентов, то практикант наук это – тот, кто имеет совершенное
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восприятие науки в четырёх мирах и может это передать другому. То есть, зажигатель моло-
дых кадров.

И первый уровень – Сотрудник наук. Первая степень в разработке совершенного пла-
мени. Если практикант уже «зажигает» других, то здесь сотрудник зажигается сам, и строит
базу той науки, за которую взялся, как он её понимает. То есть, собирает всю базу данных,
чтобы стать сотрудником данной науки. И здесь работает совершенное пламя научных сложе-
ний и реализаций. Сложить совершенное пламя интересующей науки – Сотрудник наук.

Необходимо расширить науку на 16 степеней научности, 16 типов материи, 16 частностей
и 16 Совершенных Частей. А самое главное, что 16-рица степеней наук должна формировать
совершенно разных наблюдателей. И когда мы говорим о той или иной степени научной ком-
петентности, мы должны понимать, что от степени к степени должен меняться и наблюдатель.
Если меняются 16 видов наблюдателя, то наука растёт. Если наблюдатель не меняется, то наука
рано или поздно начнёт стагнировать.

Завершая Парадигму наблюдателя, определяем явление наблюдателя 16-ю видами сте-
пеней научной подготовки. И чем выше степень научной подготовки, тем совершеннее Наблю-
датель, действующий этой степенью подготовки.
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2.3. Четверица Человека: части,
системы, аппараты, частности

 
У нас сегодня рассмотрение Человека ракурсом частей, систем, аппаратов, частностей.

И я предлагаю рассмотреть не каждую часть и систему отдельно, это пока сложно, а рассмот-
реть общий подход к организации частей, систем, аппаратов и частностей, которые, в общем-
то, тоже нуждаются в осмыслении как общее парадигмальное явление специфик, как таковых,
Человека и окружающего мира. Некая параллель понятию частей, в первую очередь, встреча-
ется у академика Раушенбаха в статье «Логика троичности», где ипостасность слияния с Отцом
первой заповедью Христа «Слейся с Отцом Небесным всем сердцем, всей душою, всем разу-
мением твоим», в принципе, можно увидеть, как Части. И уже отталкиваясь от этой мысли, что
человек имеет Части, можно собрать разные виды спецификации человека, такие как интел-
лектуальность, мышление, сознание и другие.

При разработке Частей Человека на протяжении 17-ти лет был выработан баланс эта-
лонных 256-ти Частей, чётко отражающий действие прасинтезности и поядающего огня ИВО.
То есть, смысл был не только понять, что есть Части, организующие те или иные процессы в
человеке, а выразить тонкий баланс между прасинтезностью, которая имела записи определён-
ных уровней развития человека, и поядающим огнём. Прасинтезность записывалась в пояда-
ющий огонь и в этом поядающим огне формировала тенденцию сцепки ядер соответствующей
внутренней подготовки человека. И если прасинтезность записывалась в поядающий огонь,
он потом или сцеплял ядра между собой, или не сцеплял, и тогда эта часть, или эта тенден-
ция, или этот процесс были в какой-то степени невозможны. Поэтому, если посмотреть исто-
рию Синтеза за последние 17 лет, Части периодически менялись, росли, пока мы не находили
устойчивое взаимодействие между записью прасинтезности и части. Допустим, сознанием, и
записью этой прасинтезности в поядающий огонь, где поядающий огонь поднимал все свои
базы данных, которые мы вчера обсуждали, и начинал сцеплять разные виды ядер между собой
в формировании этой тенденции, как некой устойчивой организации внутри тела человека.
Причём ядра сцеплялись на уровне микрокосма человека.

Отстройка за семнадцать лет Частей – почему они там стояли, почему они менялись,
то так, то так, зависела не от того, что мы так осознавали, а зависела от того, что перио-
дически поядающий огонь менял иерархические уровни сцепления ядер между собой. Как
только поядающий огонь сцеплял ядра, прасинтезность отдавала тенденцию, и поядающий
огонь начинал сцеплять ядра, которые отражают эту тенденцию, а далее, включалась репли-
кация Отца или реплицируемость Отца. Тогда сцепка ядер должна была выражать реплици-
руемость Отца соответствующим сцеплением части. То есть, грубо говоря, сцепка ядер мыш-
ления человека по номеру, по уровню должна была чётко отражать реплицируемость именно
Мышления ИВО. Поэтому у нас мышление стало не четвертым, как первые годы, а 52-м по
уровню и высоте развития, что очень высоко для Человека, потому что минимум нужно иметь
52 уровня мысли, чтобы вообще действовать мышлением. И одно дело, когда мышление было
четвертым, выше Души, и там достаточно было логики как четвёртого вида мысли, а другое
дело, когда мышление стало 52-м, а логика осталась 4-й, и нам в этой реплицируемости ИВО
надо разрабатывать 52 вида мысли. Пример такого распознания легче всего увидеть на мышле-
нии, оно ближе нам и характернее нам. Поэтому, на самом деле, организация частей получила
совсем иную специфику. Мы просто в неё ещё входим. И в отражении реплицируемости Отца,
те или иные Части остались на тех или иных уровнях. Если реплицируемость с явлением ИВО
совпадала, – мышление не сразу стало 52-м, оно фиксировалось на разных позициях, – вклю-
чался ещё один фактор, называемый «метагалактическим творением». Смысл был не только
организовать мышление внутренне в нас, реплицируя Мышление Отца, – если мы выходим на
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репликацию Мышления Отца, то это внутренний процесс, а смысл в том, чтобы это мышление
взаимодействовало с окружающим миром, мысли этого мышления шли в окружающую при-
роду, а мысль является управляющим началом для окружающей природы, и все эффекты для
управляющего начала окружающей природы чётко и правильно срабатывали. Соответствую-
щим образом, после поядающего огня внутри нас, когда тенденция становилась устойчивой, –
организация мышления внутри нас, это ещё не совсем даже часть, это организация мышле-
ния внутри нас, – включалась Метагалактика. По своим стандартам, как материя, она начи-
нала фиксировать на нас, в первую очередь, то, что мы называли Домом каждого, сейчас мы
называем это ИВДИВО каждого, до этого мы называли Эко человека. Метагалактика фикси-
ровала некую сферу взаимодействия вокруг Человека метагалактически и концентрировала
возможности материи Метагалактики на каждого из нас, совмещая это со всеми показателями:
эволюциями, реальностями, характеристиками мерности, характеристиками скорости, харак-
теристиками времени в каждой реальности, то есть, теми параметрами, которые мы сейчас
частично описываем, частично предполагаем, а частично вообще не понимаем.

Если вернуться к мышлению, то подтягивая организацию мышления до 52-го выражения,
мы получали концентрацию мерности 52-й реальности. И одно дело – концентрация мерности
4-й реальности, если мы живём первой физической, а другое дело – организовать концентра-
цию мерности 52-й реальности – это намного дальше нас, и тело на это реагирует сложнее.
И вот Метагалактика, фиксируясь на нас, начинала соорганизацию всех своих параметров на
каждую организацию Части внутри нас.

И вот здесь возникал очень интересный баланс между поядающим огнём, внутренне орга-
низующим ядерно части в нас, и метагалактической концентрацией реальности на нас, которая
вводила эту организацию части в определённые реальностные взаимодействия. Реальностные
взаимодействия мы, прежде всего, знаем четверичной базой: время, пространство, скорость и
мерность. Если нужно было проверить ещё жёстче, включалась воссоединенность, самоорга-
низация, эманация, вещество. И вот когда Метагалактика при проверке частей включала все
восемь параметров до вещества, из организации ядер Части внутри мы получали собственно
Часть со своей спецификой вещества. Это принципиально. Почему? Потому что человечество
разнообразно по своей организации, и когда мы говорим, что человек внутренне имеет некую
Часть, не факт иногда, что она у него есть. Когда мы смотрим первый фрагмент заповеди –
слейся с Отцом всем Сердцем, а дальше идет «всем разумением», то есть, не разумом, а разуме-
нием. То есть, получается, сердце имело устойчивую организацию ядер, а разумение до разума
не доросло, это был процесс организации ядер внутри тела человека, чтобы появился разум.
Понятно, что разум как единичка имеет свою фиксацию вершинную, но он опирается на раз-
ветвлённую цепь ядер внутри тела человека. Можно написать список Частей, что они есть, но
вопрос в том, что во многих людях это не части, а организации частей, где ещё работает про-
цессуальность для формирования части. И вот здесь, грубо говоря, работает не интеллект, а
интеллектуальность, где человек интеллектуален, интеллектуализирует разные возможности,
но не имеет жёстко организованную часть, где интеллект переходит на качественно новый уро-
вень. Эту грань части надо понимать, и таких процессов множество, и мы можем понимать
список частей, но на самом деле, Частей ещё нет, идёт организация Частей.

Смысл в чем – подбираются ядра, ядра связываются между собой поядающим огнём в
организацию перспективной Части, тот же интеллект, ядра связываются в интеллектуальность,
у человека начинается процесс интеллектуальности, потом эти ядра и процессы интеллекту-
альности должны пристроиться к Метагалактике. То есть, прасинтезность записала в поядаю-
щий огонь – какие должны быть ядра набора для интеллектуальности и в перспективе интел-
лекта, поядающий огонь сделал сцепку ядер, сцепка ядер организовалась между собой в некую
систему интеллектуальности. Это ещё не Часть, это ещё система. По этим ядрам начинают
гулять процессы интеллектуальности. И эта сцепка ядер должна сорганизоваться с Метага-
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лактикой, которая скоординирует соответствующую реальность с соответствующими парамет-
рами, от времени до мерности. Это будет уже устойчивая организация. А потом от воссоеди-
нённости до вещества, уже в формирование части. И здесь набор ядер в синтезе между собой,
это система. Система переходит в целое, и целое получает совсем новые характеристики, кото-
рые мощнее системы. И вот пока идёт процесс с набором ядер, можем набор ядер предста-
вить как систему формирующейся части интеллект. Процессы идут, интеллектуальность идёт,
разряды идут, если учесть, что это тридцатая часть. То есть, все равно организация системы
ядер интеллектуальности в процессе формирования части интеллект. Метагалактика начинает
фиксировать на часть реальность.

Первым этапом включается время реальности и эти ядра должны впитать течение вре-
мени не первой, а тридцатой реальности. Если мерность другая, то и течение времени дру-
гое. Если на физике планетарно трёхмерность, а метагалактически 4096-мерность, то отсюда
– на тридцатой реальности планетарно 32-мерность, а метагалактически 4125-мерность. И
вот Метагалактика пристраивается к интеллектуальности. Есть человек планеты, есть Человек
Метагалактики, в этом разница с соответствующей спецификацией времени – какой человек.
Если эта ядерность усваивает время, пристраивает пространство, характеристики простран-
ства как высота, длина, ширина в трёхмерности и плюс другие характеристики, которые мы
пока не особо знаем, если взять множество мерностей. Или работа идёт, но мы пока на этом
не особо концентрировались. Потом пристраиваются характеристики скорости, и ядра должны
даже совершать колебательные движения, совпадающие со скоростью реальности. Поэтому
некоторые части в виде мышления стали 52-е, мышление было известно в пятой расе, а интел-
лект – он тоже был известен в пятой расе – выше 30-й организации не пошёл. Его скорость в
колебательном взаимодействии ядер больше соответствует 30-м горизонтам реальностей, чем
52-м, как у мышления.

На будущее необходимо заложить научный принцип поиска – почему это происходит со
скоростью. А интеллект – это как раз шестой горизонт, скорость – это у нас шестой горизонт, и
тут такая хитрость, что на частях шестого горизонта можно изучать скорость. То есть, факти-
чески скорость передвижения человека во всех масштабах – это его интеллектуальность. Чем
выше интеллект, тем выше скорость. Соответствующим образом, ядерность интеллекта при-
страивается к скорости, потом пристраивается к мерности. Возникает некий объем восприя-
тия, где мы из отдельных характеристик сразу получаем целую характеристику, цельную харак-
теристику объёма возможности мерности, все разнообразные динамики в этой мерности, не в
пространстве с отдельными характеристиками, а в мерности всё в целом. Фиксируется на Часть
и, если организация части выдерживает мерность, считается, что она прошла проверку и её
можно материализовывать. Потом включается воссоединённость ядер между собой, самоорга-
низация ядер по каким-то параметрам между собой. Потом включается эманация ядер между
собою. Проверяется эманация, которая сорганизуется с окружающей средой или не соргани-
зуется с окружающей средой. То есть, это эманация, которая помогает тому же интеллекту в
окружающей реальностно среде или не помогает. Есть такой момент, если пространство даёт
свои характеристики, то оно даёт характеристики на одной реальности, а мерность даёт харак-
теристики мерности в синтезе тридцати реальностей. Таким образом, можно различить про-
странство одной реальности и мерность как цельный синтез 30-ти реальностей для интеллекта,
или цельный синтез 52-х реальностей для мышления. И вот на эманациях проверяется, чтобы
все эманации легко шли сквозь все реальности для интеллекта. Если где-то они легко не прохо-
дят, то идёт некоординация динамики устойчивых эманаций ядер с реальностями и ещё скво-
зит сквозь другие части. Если идёт негативная эманация части, то она вызывает негативное
состояние нижестоящих частей. Допустим, если интеллект 30-й, то нижестоящие части, такие
как ум, душа, там вообще специфика чувствительности, и Слово Отца, Образ Отца на физике.
И вот проверяется эманация. Допустим, эманации совпали, насквозь все идёт – хорошо, гар-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

224

мония и даже возникает вдохновение Частей, что новый уровень рождается. И только после
этого включается вещество, специфика вещества 30-го уровня. Получается, у нас есть специ-
фика вещества каждого уровня части. В 256-ти Частях у нас 256 видов специфик вещества, а
в 4096-ти – 4096 видов специфик вещества частей. 256 – это эталонные Части. И через это,
когда вещество от Метагалактики фиксируется на Человеке, рождается Часть. И вот это орга-
низационное целое ядер – и ещё системно существующее, иерархически существующее, может
быть более высоко уже – оно переходит в единственное целое, в единичное, которое мы назы-
ваем интеллект. И внутри человека возникает жёсткая организованная оболочка, проверенная
от времени до вещества в явлении любой части. Вот это процесс формирования части.

В итоге процесс закладывается прасинтезностью, характеристиками правил, законов,
стандартов и далее. Потом прасинтезность переходит в поядающий огонь, включается систе-
матика поядающего огня (огонь, дух, свет и далее). Потом поядающий огонь сцепляет нужные
по качеству и количеству ядра, по спецификациям, по огням. И это не обязательно ядра оди-
наковые, наоборот, разнообразие ядер; чем выше разнообразие, тем лучше. Потом эта сцепка
ядер начинает включать процессы этой Части или интеллектуальности, или разумности, или
эффекта мышления, когда Человек пытается мыслить, но ещё не мыслит. Считается, что мыс-
лит, но на самом деле мышления нет. Бывает, человек умный – ум работает, но не мысля-
щий, мышления нет. Далее идут процессы ядер, связывающие разным образом процессуаль-
ности Части. Потом, когда эти ядра поядающим огнём организовались в некую систему, пошли
проверки временем, пространством, скоростью, мерностью, воссоединенностью, самооргани-
зацией, эманацией, веществом. При не проверках ядра реорганизуются. И опять всё начина-
ется с нуля, опять проверки. И так до тех пор, пока на веществе не включается цельность
иерархизации всех ядер. И иерархизированная систематика ядер переходит в целое. Меняются
все её характеристики.

Когда система приходит в целое, она меняет характеристики на много порядков выше.
Чем выше номер части, тем больше разница порядков. Для интеллекта, это минимум на 30
порядков система улучшается. И формируется то, что мы называем Частью. Это процесс фор-
мирования части во внутреннем мире человека, в микрокосме. Таких базовых эталонных
Частей первой эволюции – 256 (мы на Планете, в основном, воспринимаем первую эволюцию,
метагалактическую; в Метагалактике она называется «эволюция по организации высших био-
логических существ на планетах с разной биосферной организацией»). И это Человек плана
творения. Базовые 256 Частей. Почему 256 частей? Отец изначально четверичен ракурсом
энергии, света, духа и огня, и 64 части ракурсом 64-х базовых кодонов генетики мы должны
были реплицировать в четыре вида этих выражений. Это не значит, что Части соответствуют
огню, духу, свету и энергии, они действуют всё во всём, но взаимодействие с этим есть. И как
только мы понимаем, что Части должны работать с внешним миром, идёт жёсткая организация
спецификаций тех же реальностей.

– Число 256 – это четыре в четвертой степени. То есть, максимальная концентрация чет-
веричности и Отцовского принципа.

Да, как максимальный принцип той же четверичности, которой мы владеем. И отсюда
256-рица частей становится эталонно-базовой по плану Отца. Соответственно все 256 частей
организуются вышеописанным. Как только оформляются ровно 256 Частей базовых внутри
микромира Человека, на Человека срабатывает эволюция, Человек вспыхивает цельностью
метагалактической организации и переходит из планетарной осуществленности вообще, когда
«вселенная созидает всех», на чёткую метагалактическую осуществлённость каждого. То есть,
срабатывает метагалактическая эволюция, где Метагалактика регистрирует это единичное
живое существо с 256-ю Частями, оформленное и вспыхнувшее эволюцией и организующее
процессы взаимодействия Метагалактики и Человека, где Метагалактика творит каждого, но
Человек, уже, эманируя или отдавая продукты своих Частей в виде частностей, уже отдаёт не



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

225

на планету, а в Метагалактику. Это происходит только при организации 256-ти Частей. То есть,
Метагалактика принимает от каждого его системную внутреннюю организацию Частями. И
таким образом, 256 Частей – это такой переход от планетарной организуемости – царствами,
стихиями, жизнью на планете – на метагалактическую специфику, где каждый влияет на тво-
рение Метагалактики. Вот это надо обязательно увидеть, иначе не понятно, зачем 256-рица.
Очень просто, это некий рубеж, когда Человек может покинуть пределы Планеты, и Мета-
галактика его примет. То есть, он там становится Единицей метагалактического действия. И
переходит в метагалактически вторую эволюцию.

Единица метагалактического действия для нас очень важна, например, для тех же кос-
монавтов, которые полетят на соседние планеты. И одно дело, когда они полетят с преодоле-
нием, включая техническое и биологическое, как долететь, а другое дело, когда Метагалактика
и солнечная система их принимает как своих, потому что это – Единица метагалактического
действия, организованная первой эволюцией, имеющая право покидать биосферу планеты.
Хитрость ещё в этом. То есть, получающая новые права, активированные второй эволюцией.
Можно много каких-то параметров найти на эту тему, чтобы осмыслить их.

Ещё один акцент. Когда поядающий огонь собирает ядра, он не просто собирает ядра,
а он начинает активировать и разрабатывать микромир человека. Известно, что расстояние
между ядрами в микромире сопоставимо с расстояниями между звёздами в макромире. Соот-
ветственно, когда поядающий огонь начинает собирать ядра той или иной Части по специфике
субъядерности, он не просто связывает ядра между собой, а он в микромире человека форми-
рует устойчивый слой, вначале поядающего огня, потом устойчивый слой процессуальности
взаимодействия ядер меж собой, как устойчивая оболочечность в микромире той или иной
части. И в итоге заполняется пространство между двумя ядрами внутри физической телесной
организации. То есть, это не умозрительный пространственный процесс, а вполне себе орга-
низованный ядерный процесс. Более того, когда Метагалактика начинает фиксироваться на
процессуальности межъядерных специфик человека, мы очень чётко должны понимать, что
Метагалактика в этот момент включает свою субъядерность. Потому что тело Человека и части
Человека растут впитыванием ядер. И одно дело, субъядерность Человека, а другое дело –
субъядерность Метагалактики.

И тут ещё один хитрый вопрос. На субъядерность Метагалактики, которая начинает про-
верять Человека, включается ещё субъядерность Изначально Вышестоящего Отца по Слову
Отца. Два вида субъядерности, Отцовская и метагалактическая должны вступить во взаимо-
действие как инь-ян, и образовать одно дао субъядерности Человека. В итоге, в наших 16-
рицах мы встречаем субъядерность в двух аспектах: есть субъядерность природная, матери-
альные характеристики. Это субъядерность самой реальности или природы, в данном случае
метагалактической. А есть субъядерность внутренней организации Человека, где время, про-
странство, а вверху огонь, дух, свет, энергия, субъядерность. Это характеристики поядающего
огня. Поядающий огонь, делая сцепку ядер, и начинает притягивать субъядерность. Ему своей
не хватит, мы же не имели этой Части, а поядающий огонь, как огонь ИВО притягивает по
своим характеристикам субъядерность от Отца. А Метагалактика, как материя, фиксируя и
проверяя характеристики организации той или иной Части внутри Человека, фиксирует свою
субъядерность той или иной реальности, куда мы ставим Часть. Допустим, интеллект – 30-я,
мышление – 52-я.

Как это происходит? Очень простая вещь: совмещается ядро Отца субъядерностью
с ядром Метагалактики. Ядро Метагалактики можно назвать условно ядром Матери, если
хочется живое существо назвать. Метагалактика – это материя. На самом деле это больше
метагалактические процессы, которыми Мать управляет. И при совмещении двух видов субъ-
ядерных ядер, Отца и материи Метагалактики ФА, рождается одно дао целого как субъядер-
ность человека. И тогда в Слово Отца человека записывалась его специфика субъядерности
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Части. И вот эта субъядерность человека синтезом двух ядер субъядерности Отца и Метага-
лактики ФА, а это, фактически, индивидуальная характеристика Части в оболочке части Чело-
века со своей спецификой эманаций, со своими характеристиками субъядерности. Здесь про-
сто больше характеристик, чем приведено выше, но если вспомнить все параметры, которые
показаны в первой парадигме и в разделах второй парадигмы, то можно представить – сколько
параметров может рассматриваться, чтобы сформировать соответствующую специфику субъ-
ядерности. Масса! От всего – от записи духа до прав созидания посвящений, всё это собира-
ется в оболочку.

На первом этапе эта оболочка устойчива, чтобы Часть образовалась, а в будущем эти
виды субъядерности ещё будут расти по качественной организации. Какие-то новые эффекты
Человек получил правами; новые права получил – специфика субъядерности может меняться.
Это устойчивая, но одновременно развиваемая двойная субъядерная организация человека. И
отсюда идёт развитие Отцом и материей. Отцом внутреннее, когда добиваешься внутренней
более высокой организации, когда идёт эффект субъядерности на оболочку Части, а потом
уже по всей части. И материи, когда внешне действуя в той или иной реальности, в той или
иной метагалактической выразимости, тоже получаешь ядра субъядерности. И вот это принцип
развития человека, когда два вида субъядерности сливаются в дао субъядерности человека.
И формируют оболочку Части, то есть, оболочка части не абстрактная, а двусубъядерная или
даосубъядерная. Корректнее, даосубъядерная, потому что двусубъядерное – это неустойчивое
образование, а даосубъядерное – устойчивое. Отсюда, оболочка получает даосубъядерность, и
получает чёткий субъядерный слой между всеми двумя ядрами внутри физического тела. При
256-ричных Частях между двумя ядрами ставится 256 слоев.

При 512-ти слоях, когда идёт реплицирование частей 16-ю эволюциями, включилась вто-
рая эволюция, и ты уже смог сделать 256 Частей двух эволюций – 512 Частей. Идёт 512 слоёв
между ядрами. Тогда слои утончаются и субъядерность утончается. А мы помним по природе,
что у животных молекулы крупнее, чем у человека. Если субъядерность утончается, то у чело-
века получается более высококачественное развитие даже телесно. Это отражается всё во всем
на всех ядрах.

Соответственно, потом ещё третья эволюция, плюс 256 Частей – 768 слоев. 1024 Части
– четвертая эволюция – 1024 слоя. И так мы идём до максимума на сегодня слоёв в виде 4096-
ти слоёв между ядрами. Это чётко и жёстко организованный принцип между ядрами. Почему
4096? Вновь линейная-нелинейная математика. Если у нас в генетике 64 кодона базовых (4 ×
4 × 4), то по взаимодействию всё во всём 64 × 64 дают 4096. Плюс, 16 эволюций на 256 частей,
а 16 эволюций действуют в Метагалактике, умножаем на 256 частей, получаем опять 4096
частей. То есть, 4096 Частей с двух математических показателей – это жёсткое математическое
равновесие эволюционно-внешнего выражения Метагалактики 256 частей на 16 эволюций, и
генетически внутреннего, где 64 кодона отражают друг друга, и тоже образуют 4096. Даже в
генетике есть название 4096-ти спецификаций. В итоге мы получаем максимум 4096 слоёв
Частей разными видами субъядерности между двумя ядрами внутри тела человека.

– Я подумала сейчас, когда о шестнадцатеричности заговорили. Та 16-рица, которую мы
называли 16-рицей материи, фактически ракурсом этой парадигмы она становится 16-рицей
поядающего огня?

Ну да. 16-рица поядающего огня – это вмещение субъядерности от Отца и принципов
организации от Отца. А 16-рица материи – это впитывание субъядерности из материи, где она
существует уже не поядающим огнём, а спецификой организации материи. В итоге, на 16 спе-
цифик организации материи, есть 16 одинаковых специфик организации Отца, которые несут
два баланса ядер субъядерности, которые аннигилируют между собой в одно целое, которое
мы называем дао. Аннигилируют, не исчезая, а взаимопроникаясь рождают новое целое. В
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привычном понимании аннигиляция – это уничтожение, а на самом деле это переход в новое
качество у Отца, допустим, в материи.

В итоге у нас внутри собирается и отцовское и материальное выражение, и Человек ста-
новится золотой серединой между Отцом и материей, чтобы в перспективе стать управителем
материи. И вот эта специфика Частей складывается у каждого человека. Тогда мы говорим
о двух шестнадцатерицах поядающего огня от Отца и шестнадцатерице материи одинаковых,
и тогда у нас возникает 32-ричный принцип. Или половина генетики, или та максимальная
32-ричная организация, которой жил человек предыдущей эпохи. Это как раз две 16-рицы –
отцовская и материальная. Взаимозависимость.

– Очень красивый переход – как идёт развитие из процессуальности части в неё саму.
Из прасинтезности почему-то у меня пошла фиксация на такое явление как меры. Мера – это
девятое выражение прасинтезности. Если брать самый простой вариант меры – это объём, где
есть уже вся цельность всех параметров. И когда идёт переход в состояние поядающего огня,
где процессуальность должна накопить явление мерности, она из этой меры буквально начи-
нает одна за другой пытаться набрать эту мерность, чтобы выйти на ту полноту, которая зало-
жена в мере, которая в прасинтезности. И когда это накопилось даже количественно, тогда
часть переходит в это явление части как таковой, когда уже схлопывается и начинается Мета-
галактика. То есть, Метагалактике уже нужен какой-то чёткий набор параметров в этой Части
для того, чтобы включить части. Скорости здесь тоже будут хороши как состояние. Даже бук-
вально вибрация ядер на всех уровнях, это тоже возможность какого-то физико-математиче-
ского анализа и описания этих явлений.

Вот так формируются Части в человеке. Как только первый баланс достигнут между
Отцом и Человеком по плану творения, 256 Частей сложилось, и первая эволюция вспыхнула в
человеке, потом начинается тот же самый процесс, но с освоением 16-ти эволюций Метагалак-
тики в росте в материи. И человек, осваивая 16 эволюций, начинает реплицировать. Почему
части повторяются по 256, а не сразу 4096? Есть одна очень хитрая метагалактическая штука:
мы должны освоить репликационность Изначально Вышестоящего Отца, где каждая эволю-
ция – это фактически повышение качества реплицируемости Отца в нас на один уровень. Но
если учесть, что реплицируемость – сверху седьмая, а ниже реплицируемости жизнь, то повы-
шением качества реплицируемости у нас повышается: над реплицируемостью – созидатель-
ность, над созидательностью – творение. Чтобы дойти до следующего уровня реплицируемо-
сти мы должны повысить сверху вниз – синтез, волю, мудрость, любовь, творение, созидание,
реплицируемость и новый вид жизни, расширяющий жизнь на две эволюции, а не на одну.
Реплицируемость не возникает на пустом месте, значит шло повышение от тех частей, кото-
рые есть устойчиво. Идёт первая проверяющая реплицируемость от первой эволюции до вто-
рой. Репликация Отца действует реплицированием частей Человека от первой эволюции во
вторую эволюцию. Но если они реплицировались во вторую эволюцию, они получили другие
характеристики жизни. Потому что человек плана творения первой метагалактической эво-
люции, он природно метагалактичен, то есть он зависит от природы Метагалактики. А вто-
рая эволюция уже формирует Человека Творящего Синтеза. Почему так называется? Потому,
что он может выходить за пределы биосферы, потому что он может осваивать ареал солнеч-
ной системы, а может шире. Эта эволюция закладывает более высокие характеристики 256-
ричной реплицируемости, где в каждой части возникает не один, а два синтеза, двойной Син-
тез, двойная Воля. И идёт устойчивая, двойная концентрация Синтеза, двойная концентрация
Воли, двойная концентрация Мудрости, во всех частях. Устойчивая 256-рица растёт в 512-
рицу. Реплицированность освоена, далее развёртывается жизнь, воскрешение, пробуждение,
генезис, человечность, служение, вершение, практика, могущество. Стабильность. В первых
16-ти огнях Отца – стабильность.
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Потом по поядающему огню: ивдивность, сверхпассионарность, истинность окскость, то
есть, идёт расширение динамики Частей на разные характеристики, где каждая Часть должна
ими обладать. И вот в этой внутренней специфике идёт повышение Частей по эволюциям.
Таких повышающих эффектов – 16. Последняя шестнадцатая эволюция – эволюция Отца.
Название эволюций совпадает со спецификой роста Человека. Первая эволюция, Человек
плана творения, отражает огонь могущества, больше могущества природы в нас. Но вторая
эволюция человека творящего синтеза, она являет огонь практик. Здесь Человек учится прак-
тиками. Третья эволюция Человека синтезности, совпадает с огнём вершения. Здесь чело-
век учится вершить эволюционно, реплицируясь Отцом. Если взять шестнадцатерицу базовых
Огней явлений человека, то жизнь – это девятая эволюция метагалактики Человека.

Таким образом, Метагалактика чётко показывает, что ей нужен Человек, как вершина.
А потом идёт организация этого человека для Метагалактики. Идёт Посвящённый, разработка
прав созидания человеком даже природным способом. Одиннадцатая – служебная, служащий,
эволюция служащего. Разработка начал творения. И так далее до шестнадцатой эволюции. И
каждый раз идёт реплицирование новой шестнадцатерицы на шаг выше.

Таким образом, мы выходим на 4096 Частей. Это эволюционное освоение внутри чело-
века. Это не теоретически, а мы проходили это сами с первой реальности по 4096-ю реальность
физического мира. Вот концентрацию 16-ти эволюций. И это проходит каждый Человек на
планете Земля. Нравится ему, не нравится, Метагалактика настолько мощная и могуществен-
ная система за пределами планеты, что наше мнение учитывается, как природа учитывает: сти-
хия включилась – дождь пошёл. Мы, конечно, не всегда хотим мокнуть, но приходится, если
забыл зонтик. Так и здесь, мы привыкли к стихиям планеты, что они иногда они на нас воздей-
ствуют, но мы не всегда можем сорганизоваться, цивилизованности не хватает, так и в Метага-
лактике. Для Метагалактики стихийность не в том, что дождь идёт, хотя если мы начнём летать
по Метагалактике, там всякие потоки будут лететь, ещё что-нибудь, там хватит нам стихийных
радостей. Для планетарности идёт концентрация микрокосмических взаимодействий Метага-
лактики и Человека, тогда как наш мозг привык к макрокосмическим взаимодействиям. Мы
ждём от Метагалактики, что будут возбуждения стихий, потопы, огонь, который шурует на
континенты, но это макродействия стихий. А Метагалактика, крупнейшая система самоорга-
низации, сумасшедше крупнее нас, избрала путь микровоздействия на нас. Потому что она
большая, и для её масштабов мы микро. Есть снимки NASA, где солнечная система летит в
космосе, это маленький шарик, а внутри мелкая точка планета Земля. Даже Галактика так
летит. Мелкая точка! Мы живём на этой мелкой точке как что-то ещё более мелкое, чем бак-
терия и микробы. Соответственно, Метагалактика, воздействуя на нас, воздействует не макро-
уровнем, а микроуровнем.

И в Метагалактике два равновесия: макрокосм и микрокосм. Макрокосм – это органи-
зация реальностей, мерностей, времени, то, с чем мы сейчас координируемся. А вначале идёт
воздействие микрокосма, когда внутри наших ядер формируются слои новых частей, чтобы
иметь специфику, сообразительности материи Метагалактики, если взять тот же самый интел-
лект. Специфику мыслительности в материи Метагалактики, это то же самое мышление, реак-
цию осознанности – это такая часть, как сознание, этими же процессами Метагалактики. То
есть, фактически, мы участвуем этими процессами в природе метагалактических взаимодей-
ствий. Мы привыкли к природе планетарных взаимодействий, где вокруг бегают животные,
растения, мы дышим, углерод, экология и мы видим это макропланетарным уровнем. Но мы
никогда не думали, что есть природа микрокосмических уровней.

И фактически смысл этой Парадигмы ещё, в том числе, в том, чтобы донести мысль,
что Метагалактика – это природа микрокосмических уровней. Не макропланетарных показа-
телей, это для планеты, а микрокосм. И Метагалактика как макрокосм отражается в каждом
человеке как микрокосм. Наука когда-то это поняла, но мы делаем шаг дальше: сама природа
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Метагалактики микрокосмична. Потому что в принципе на каждой планете свои характери-
стики условий и макрокосмичность биосферы разных планет разная. Но если учесть, что вся
природа Метагалактики микрокосмична, на какой бы планете, какое бы живое существо не
формировалось, какой бы оно формы ни было под биосферу планеты, в микрокосме природой
Метагалактики мы одинаковы. Вот внешне мы можем иметь разные формы с учётом биосфер-
ных организаций, специфик химии и всего остального, а внутренне, микросмично, мы одина-
ковы, потому что природа Метагалактики микрокосмично одинакова для всех живых существ.
И чтобы войти в природу Метагалактики, нужно признать эту мысль.

Возможно, даже в природе планеты есть макрокосмичность, с учётом того, что первая
метагалактическая эволюция действует по планетам, формируя жизнь. Но мы её особо пока
не изучали и не замечали. Но физическое тело состоит из ядер, на которые начинает действо-
вать Метагалактика и формировать то, что формирует. Поэтому микрокосм природы метага-
лактической – это тот масштаб новых освоений, который мы должны сделать. Причём, это
мы должны сделать не только внешним, но и внутренним способом. А отражение воздействия
Метагалактики – микрокосмичное. Как пример – пока мы тут познаем внутренний микрокос-
мос Человека, наши технологии идут в нанотехнологии, микротехнологии – тоже погружаются
в микрокосм, только технологически. То есть, человечество отражает воздействие Метагалак-
тики на него, привычным способом, разработкой новых цивилизационных технологий, даже
знаменитой цифровой экономики, которая сейчас начинает развиваться, цифровые отноше-
ния. Помним, что цифра – это оболочка вокруг огнеобразов. Если учесть, что у нас идёт бурная
активация внутри тела разных оболочек частей, огнеобразов и ядер между собой, то это есте-
ственно новый уровень цифровой реальности. Человечество и отражает это соответствующим
цифровым развитием экономики, технологий и по всем спецификам. То есть, фактически, то,
что мы видим в окружающем человечестве – это редуцированный процесс в микрокосм и реп-
лицирование частей внутри человека. Прямая аналогия. В перспективе будет также.

Поэтому внешняя деятельность человека доказывает, что внутренне микрокосмически
мы в какой-то степени правильно смотрим на эти процессы. То, что обнаруживается внутри
Человека, отражается и вовне, в деятельности человечества, когда мы сильно идём вовнутрь, а
человечество как может, так и осмысляет это внешне по привычке собственных систем органи-
зации: цифровая экономика, нанотехнологии, микроматериалы с разными новыми характери-
стиками. Материалы с новыми характеристиками – Части внутри человека с новыми характе-
ристиками. То есть, внешне отражается то, что мы внутренне получаем. Человек это не всегда
замечает, но напряжение же существует, и он его выплёскивает во внешнюю организационную
выразимость.

Отсюда надо ещё один принцип взять более сложный: первые 4096 Частей 16-ю эволю-
циями организуются в первом мире, физическом мире. Потому что первый физический мир
по соотношению материи относится к физичности человека; он даёт энергию-плюс-вещество.
И первая реплицируемость первых 4096-ти частей – это энергия-плюс-вещество, характерные
Человеку. А мы должны понимать, что ядра внутри Человека живут Огнём. Но чтобы частям
пойти организоваться дальше и углубить этот микрокосм в человеке, в Частях должны рож-
даться системы действия частей, так как физическое тело состоит из систем. И тогда части
должны подняться во второй мир. То есть, части оставляют координацию реальности физи-
ческого мира и переходят на координацию с 4097-й по 8192-ю реальность. В освобождённых
реальностях физического мира формируются системы Частей.

Увидев, что части состоят из систем, системы состоят из аппаратов, а аппараты состоят
из частностей, мы увидели в этом четырехмировость и решили жёстко организоваться, когда
Части чётко специфицируются по четвёртому миру – синтезному, системы по третьему миру
– метагалактическому, аппараты по второму миру – тонкому и частности по первому миру –
физическому.
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Если человек не активен метагалактически и не желает этого, у него пойдёт природная
система организации. Из физического мира организации частей части перейдут в тонкий мир и
начнут расти системы, но частностей и аппаратов нету. Потом человек из тонкого мира частями
переходит в метагалактический мир, идёт организация аппаратов. Это очень и очень долгий
эволюционный процесс, и когда мы его просчитали, увидели необходимость его оцивилизо-
вать. То есть, если Отец реплицируется в нас, то любое достижение любого человека репли-
цируется на всех в ИВДИВО, отражая законы реплицикационности в нас и культурной репли-
кационности во всех людей. Здесь срабатывает закон, что Человек – это приспосабливаемое
и приспособляющееся существо, то есть, человек приспосабливается к тем реалиям, которые
в принципе осуществляются. Мы тогда начали жёстко учиться координировать наши части
сразу с реальностями Синтезного мира. То есть, мы повторили весь этот опыт, и для нас это
было очень интересно как проверочный опыт, где части организуются реальностями физиче-
ского мира, а мы решили их редуцировать и перестроить на части синтезного мира сразу же,
минуя тонкий и мир метагалактики. Какие-то процессы мы задействовали в тонком и метага-
лактическом, но мы очень чётко, чтобы Части перешли в четвёртый мир, начали развивать в
частях 4096 систем, задействуя 4096 реальностей метагалактического мира, причём эталонных
систем. Начали развивать 4096 эталонных аппаратов, осмысляя их, задействуя тонкий мир на
аппараты. И начали формировать эталонные 4096 частностей, хотя бы понимание их, задей-
ствуя реальности физического мира на развитие частностей. И как только мы сложили эту
систему в четырех мирах, и хотя бы эталонности систем… Что значит эталонности? А какая
она должна быть. Эталонности аппаратов – а какой он должен быть. Эталонности частностей
– а какие они должны быть. И расписали это по реальностям, то сработал интересный закон,
который мы знаем из предыдущих эпох: «даже если ты подумал, ты сделал это». А мы поду-
мали так серьёзно, что решили редуцировать и проверить, правильно ли мы увидели взаимо-
действие Частей в других реальностях. И теперь мы жёстко отстроили наши части с 16 384-й
реальности, самой высокой в Метагалактике, по 12 289-ю реальность. Это 4096 реальностей
четвёртого синтезного мира, где идёт взаимодействие ядер огня с поядающим огнем, где рабо-
тает огневещество, и Части получают самую высокую степень динамики развития. Потому что
понятно, что ядра энергии – это одна динамика, ядра света – другая, ядра духа – третья, ядра
огня – четвертая.

Мы исходили ещё из культурного опыта, где в предыдущих десятилетиях разные мыс-
лители сообщали, что следующая эпоха будет эпохой огня. И разные люди представляли, что
эпоха огня – это геенна огненная, огонь будет сверху падать и так далее. А мы подумали, а
что, если Метагалактика развивает природу микрокосма и если следующая эпоха – это эпоха
огня, то, значит, огонь будет, где? В микрокосме. А раз огонь будет в микрокосме, внутри
нас, то организация частей должна быть ядрами огня. А это характеристика только четвёртого
синтезного мира, где идёт репликация ядер огня. В итоге удалось относительно логически,
если такая система называется логикой, это доказать, и мы перевели динамику формирования
наших частей, а значит, и всех людей планеты, по закону «даже если один сделал, получили
все».

Отец и материя фиксируется в нас двумя субъядерностями, образуя дао субъядерности,
чтобы человек рано или поздно начал управлять материей. А как проверить, что мы стали
управлять материей? И мы решили проверить сами на себе, что мы начали управлять не мате-
рией, а своими Частями, используя простой закон – научись управлять собой и ты научишься
управлять окружающим. И мы решили управленчески повоздействовать на свои Части, пере-
строив их в четвёртый мир. И у нас получилось!

В итоге мы отодвинули эволюционность выше, и отстроили выражение эволюции в нас
по-человечески, 4096-ю частями в выражении 16-ти эволюций. У нас 256 частей и эволюция
выражается внутри в микрокосм человека, по 256 Частей. Но сами эволюции метагалактики
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имеют по 1024 реальности. Некая мощь, которая в четыре раза больше, чем у человека. Если
256 Частей, каждая эволюция отражает 256 систем, 256 аппаратов, 256 частностей соответ-
ствующих 256-ти частей человека, эволюционных. Значит, у эволюции должно быть и 256
систем, 256 аппаратов и 256 частностей. В итоге – 1024 реальности. Но эволюция воздействует
в первую очередь на 256 Частей. И мы подняли 4096 частей в синтезный мир, а в синтезном
мире работают с 13-й по 16-ю эволюции. Это эволюция Учителя, эволюция Владыки, эволюция
Аватара и эволюция Отца. Эволюция Учителя – это огонь любви. Эволюция Владыки – это эво-
люция мудрости. То, что человечество всегда стремилось к мудрости, и так понятно. Эволюция
Аватара – это эволюция воли. Эволюция Отца – это эволюция синтеза. А мы именно синтезом,
методом синтеза, философией синтеза, методологией синтеза отстраиваем нашу микрокосми-
ческую метагалактическую выразимость. В итоге мы взяли самые высочайшие четыре огня,
которые специфицируются в нас и которые мы понимаем эволюционно, и поставили все 4096
Частей в четыре верхние эволюции. При этом все 16 эволюций действуют на этот четвёртый
мир.

И вот здесь специфика: 16 эволюций, это надо запомнить, формируют 16 видов 256-ти
Частей в микрокосм человека, но при этом эти 4096 Частей в целом взаимодействуют между
собой как цельные организации частей, начинают жить и действовать в четырёх самых высоких
эволюциях в макрокосме в реальностях Метагалактики ФА. Вот это очень важно, потому что у
нас в голове не складывается – как это шестнадцать эволюций формируют часть, а тут мы куда-
то перешли в 4 эволюции. Вот здесь микро и макро. Мы в микрокосме сложили выражение
16-ти эволюций Частями, получили 4096 базовых частей. Сложили Человека 4096-ти Частей
собою. А потом вступили этими частями во взаимодействие с реальностями как управленцы
материи, только с четырьмя высшими эволюциями, так как у них как раз 4096 реальностей для
этих Частей ещё и Синтезного мира, где основная характеристика огонь-плюс-вещество. Об
огне много сказано в предыдущих разных текстах, как внутренней организации человека.

Но при этом мы продолжили активацию воздействия шестнадцати эволюций на каждого
из нас, где каждая эволюция в частях начала формировать по 256 эталонных систем каждой
Части. То есть, одна Часть и формирование эталонной системы. В 256-ти частях одной эволю-
ционной выразимости выросло 256 эталонных систем этой же эволюционной выразимости. В
итоге у нас получилось 4096 эталонных систем, но 16-ти эволюционных выразимостей по 256.
Это нужно подчеркнуть, иначе мы системы до конца не поймём.

Соответственно, если мы части смогли зафиксировать в реальностях с  12  289-й по
16  384-ю, то системы, как более низкое выражение внутренней организации микрокосм
Частей, мы начали организовывать в метагалактическом мире с 8193 по 12 288-ю реальности.
Внутри нас микрокосм организовался Частями, но ведь системы внутри Частей, а значит, мик-
рокосм продолжил движение внутрь нас, углубляя организацию оболочек Частей микрокос-
мически до систем, где каждая часть по аналогии всёго-во-всём должна состоять из 4096-ти
систем. И значит, между двумя ядрами физического тела идёт 4096 слоёв Частей, и каждый
такой слой начинает микрокосмически реплицироваться на 4096 мелких оболочек систем. В
итоге 4096 × 4096, и между двух ядер системами у нас стоит 16 777 216 слоёв микрокосма.
Между двумя любыми ядрами физического тела. Тут специально нужно ввести осознанность
этой системы, чтобы при исследовании человека в будущем мы искали соответствующий необ-
ходимый, даже технический срез. Потому что мы это сделали гуманитарно, а другое дело, когда
это надо освоить технологически.

И здесь вопрос не только в специфике организации систем, которые имеют свою форму,
а ещё вопрос в этих оболочках межъядерных связей, которые фиксируется на каждую систему,
которая этим специфически оформлена. То же самое, каждая часть специфически оформлена,
она имеет разную форму – от куба, до вида человека, допустим. Представляете, куб или сфера
– это часть. Но при этом внешне мы видим куб или сферу, а внутри это слой между всеми
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ядрами физического тела. То же самое, система может организоваться в некую форму. Допу-
стим, вспоминая такую традицию как чакры, там что-то похожее на цветочек – линза, а вокруг
лепестки. Опять же, это условная форма, но она действует. Но на самом деле сама система – это
некая микрооболочка внутри оболочек Частей. И вот эта микрооболочка воздействует на эту
форму и идёт взаимодействие формы этой микрооболочкой. И здесь вопрос не в форме орга-
низации систем и частей, а в микроорганизации оболочек субъядерно между двумя ядрами
физического тела. Вот это крайне важный взгляд.

Отсюда вот эти микроорганизации систем в 4096-ти вариантах эталонных систем фик-
сируются на реальностях метагалактического мира. И так как это микроорганизация, здесь
идёт взаимодействие ядрами духа. Потому что метагалактический мир организуется ядрами
духа. Почему ядрами духа? Огонь при своём действии в частях начинает эманировать дух.
Потому что огонь, применяющийся синтезом, рождает дух. Но есть ещё один момент. Если
ядра огня формируют крупные части, то должны быть более мелкие ядра, формирующие обо-
лочки систем. И вот этими мелкими ядрами стал дух. И если раньше мы видели дух абстрактно,
вдохновляюще сверху, то мы должны сейчас понимать, что дух формирует системность внутри
организации человека. Это не отменяет, что эти ядра не могут быть ядрами огня, но первично
системы организуются ядрами духа, потому что это чисто системы метагалактические. Мета-
галактический мир строится ядрами духа, но, когда он входит как часть в синтезный мир, а
в синтезном мире – духо-огне-ядра, система растёт из ядер духа метагалактического мира в
явлении синтезного мира как духо-огне-ядерность. То есть, взаимодействие духа и огня-плюс-
вещество. В метагалактическом мире это взаимодействие духа-плюс-вещество. Таким обра-
зом, системы от чистого духа растут в явлении ещё духа и огня собою. Саровский говорил,
что «основная задача христианина – стяжание Огня Святого Духа». А основные христиане
стяжают просто Святой Дух.

И вот здесь та самая аналогия напрашивается, когда системная организация внутри
Частей вначале идёт духом, по-христиански святым духом, а при более высокой организации
христиан, а Саровский был старец, это высочайшая организация православных христиан по
внутреннему миру, он уже заметил, что Святой Дух переходит в состояние Огня Святого Духа.
Это как раз та аналогия, что, с одной стороны, системы формируются вначале ядрами духа, а
потом они переходят в систему духо-огне-ядра, то есть, огня духа.

Если вспомнить разные культурные, исторические элементы, то человечество в разных
областях фиксировало собою то же самое. Человечество уже готовилось к этой специфике.
Пускай оно воспринимало в одной из форм своей деятельности, более религиозной, глав-
ное, что находились люди, которые эти процессы начинали фиксировать. Тем более, религи-
озный опыт часто обобщает непонятые явления для будущего развития. И таким образом,
мы должны понимать, что системы организуются внутри тела человека ядрами духа на пер-
вом этапе. Потом с учётом развития систем они переходят в систему духо-огненных взаимо-
действий вещества и формируются ещё огнём. Системы получают более высококачественную
обработку частностей, более высококачественную развитость этими частностями. На первом
этапе системы являют только дух Человека. Здесь начинает действовать четверица развития
Человека: Части формируются огнём, системы Частей формируются духом. Поэтому, когда
в предыдущие столетия человечество занималось духом, специфику частей оно просто не
видело, потому что необходимо заниматься огнём, чтобы видеть специфику частей. А вот
некую системную организацию внутри человека, человечество видело и пыталось развивать,
отстраивая отдельные системы мышления, организовываясь отдельными системами физиче-
ского тела и так далее. Даже чакры, о которых спорят до сих пор, это системы явления души –
3-й Части Человека. То есть, если люди религиозной направленности занимались душой, люди
околорелигиозной направленности занимались системами этой души – чакрами. Самое инте-
ресное, что эти люди друг друга просто не понимали. И понятно, почему – душа, это, все-таки,
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больше Часть Человека, которая у людей предыдущей эпохи оформлялась духом. А у людей
около-религиозной направленности это оформлялось чакрами – системами этой же души. А
если чакры оформлялись духом, то душа должна была быть оформлена уже огнём, что и вызы-
вало непонимание среди представителей разных направлений природного формирования чакр
души и души между собой. При этом у самых специфичных около-религиозных людей чакры
ещё и оформлялись светом, так как, если душа оформлялась духом, то чакры оформлялись
уже материей света. А если чакры формировались материей света, то эти люди называли себя
светлячками, светлыми. А религиозно – это святыми. То есть, в душе как Части Человека,
формировались у святых чакры светом. И появлялся святой. Они могли этого не замечать, как
специфику организации человека, но, если мы говорим о парадигме человека, мы должны этот
вопрос поднять и обсудить. В литературе можно встретить описания того, как чакры сияют
светом. По специфике организации – это реально.

Уточним, что чакры ловят ещё энергию, формируя ею эмоцию или чувства. Тогда чакры
внутри себя, как системы, организовывали аппараты, построенные энергией. На частности
– чувства и мысли – фактически ничего не оставалось. И тогда частности, как чувства и
мысли, формировались корпускулярно и субъядерно, так как ниже энергии в метагалактиче-
ской иерархизации систем стоит субъядерность. В итоге субъядерность эмоций, субъядерность
мыслей. Мысль – это набор ядер субъядерности, некая нить или множество точек математиче-
ски, образующих одну линию, реализуемую человеком. Это говорит о действии предыдущей
парадигмы природного развития человечества, когда часть формировалась духом, системы
формировались светом, аппараты формировались энергией, а частности формировались субъ-
ядерно, наборами субъядерных частиц. Человек в целом при этом являл огонь: «И Праведник
войдёт в Огонь, и станет пред Аллахом…» Но это планетарная характеристика жизни челове-
чества предыдущих столетий.

Если мы из планеты выходим в более высокую организацию материи в виде космоса,
границами которого является Метагалактика Фа и её материя, то мы должны понимать, что
вся наша внутренняя организация тоже делает шаг вперёд. Если на планете Части человека
организовывались духом, то в Метагалактике они организуются огнём. И тогда срабатывает
идеальная система. Части организуются огнём – ядра огня, системы организуются духом – ядра
духа, аппараты организуются светом – ядра Света, а частности организуются энергией – ядра
Энергии. И тогда мы вспоминаем научный подход к явлению мысли: мысль – это энергоин-
формационный поток. То есть, наука заранее видела перспективы развития мысли не как набор
субъядерных единиц, а как энергетический поток.

Данное интересно рассмотреть учёным физикам, в организации позиции наблюдателя,
которые воспринимают в физичности два потока существования частиц вокруг ядра: корпус-
кулярный набором субъядерности и волновой. И когда мы говорим об энергоинформационном
потоке, это волновой физический пакет, когда учёные физики шли в более высокую организа-
цию мысли как частность. А когда физика воспринимает корпускулярный вариант, это набор
субъядерного строения мысли. Это фактически не энергетический вариант мысли, а субъядер-
ный вариант мысли, организуемый в теле человека. В чем разница? Энергия, она свободно
течёт по всему головному мозгу. Быстрее и легче формируется мысль. А субъядерность, как бы
она ни текла по головному мозгу, обязательно делает сцепки с ядрами головного мозга, и тогда
мысль цепляется за те ядерные структуры, которые существуют внутри или головного мозга,
или тела человека. И мысли становится намного труднее организовать, ими намного тяжелее
оперировать, потому что включаются химические реакции субъядерности мысли с субъядер-
ностью строения головного мозга или вообще мышления человека, или ума человека. Поэтому
так тяжело развивалась мысль в предыдущие столетия.

Это немного странный взгляд, но он имеет место быть. Поэтому учёные и говорили, что
мысль вырабатывается мозгом, потому что они отражали химическую реакцию субъядерного
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строения мысли с субъядерным строением головного мозга. Принципиально, это частично
было правильно. А если учесть, что метагалактическая эволюция формировала жизнь на пла-
нете всей вселенной, созидающей нас, то мы должны были понимать, что рано или поздно мы
дойдём до иной метагалактической организации возможностей. Если в предыдущих столетиях
действовал научный антропный принцип, что вся вселенная созидает нас, то мы должны пони-
мать, что вселенная, созидая нас, части созидает духом, системы созидает светом, аппараты
созидает энергией, а частности созидает субъядерно. Потому что в предыдущей эпохе, когда
вселенная созидала нас, была такая система отношений. А когда пришли Метагалактические
отношения, вхождением Планеты Земля в Метагалактическую материю собственной органи-
зацией, Метагалактика созидает каждого из нас, что поднимает нас на шаг выше вселенской
организации. Здесь вселенная становится вторичной.

Как бы мы ни говорили, что вселенная – это масштаб всего космоса, это уже устарев-
шая мысль, где этот масштаб действует от второго до девятого уровня организации жизни. У
метагалактики, как минимум, 64 уровня организации материи и жизни Человека. Вселенная –
это, может быть, и классическая система, как классическая физика Ньютона, но одна из част-
ных организаций Метагалактики, где Метагалактика созидает каждого и поднимает развитость
Частей человека до огня, развитость систем человека до духа, развитость аппаратов человека
до света, развитость частностей человека до энергии. В итоге нам, людям, метагалактическое
развитие выгоднее вселенского. Ни плохо, ни хорошо. Выгодно!

Это не отменяет, что в ареалах космоса есть вселенское развитие. Это нижайший уро-
вень организации природы Метагалактики микрокосмически. Я бы даже сказал, предваритель-
ный. Это тот образ Метагалактики, который мог взять планетарный человек в предвосхищении
метагалактики. Вселенная, с точки зрения метагалактики – это внешний природный актива-
тор микрокосмических процессов. Или просто активатор. То есть, надо было напахтать дух
внутри тела человека, напахтать свет внутри тела человека, и напахтать энергию внутри тела
человека, чтобы было чем далее развиваться. Грубо говоря, зарядить тело, чтобы оно вошло в
более высокую организацию и самоорганизацию.

И вот вселенная занималась пахтаньем Троицы духа, света и энергии в  Человеке.
Поэтому есть разные системы организации, когда дух надо впитывать, стяжать, чтобы он осе-
нял. Есть разная организация, когда свет надо вмещать, впитывать, искать. Есть разная орга-
низация, когда энергию надо искать, ходить на точки энергии, впитывать в себя, в местах силы.
Церкви строились на местах силы, научные учреждения строились на местах силы, люди этому
придавали значение. Но это говорит лишь о том, что энергии как силы в людях не хватало,
и вселенская система – это система пахтания возможностей за счёт координации с внешними
источниками. Потому что дух мы видели не внутри себя как ядра духа, а мы видели, что мы
заходим в специально построенный храм или здание, делаем специальную практику, и дух нас
осеняет, то есть, идёт извне. Свет на нас фиксируется, то есть идёт извне. Мы становимся на
место силы, и энергия нас заполняет, то есть, идёт извне. И здесь не внутриядерная организа-
ция человека, а внешне-природная. И это и есмь вселенская организация. В итоге вселенная –
это внешне-природная организация микрокосма Человека. А Метагалактика переводит нас на
внутренне-природную организацию ядрами: есть ядра огня, ядра духа, ядра света, ядра энер-
гии. Вот это есмь принципиальное отличие Человека Метагалактики от Человека Вселенной
предыдущих столетий.

А самое интересное, если Метагалактика сейчас начинает воздействовать на все челове-
чество этим, то мы всем человечеством переходим на эту метагалактическую организацию.
Просто мы успели это заметить, потому что фокусировались на эту тему и развивали её.
Остальные пока не заметили, но это не значит, что не заметят в дальнейшем.

Отсюда мы и делаем природораздел: предыдущая эпоха с нижестоящей вселенской орга-
низацией и новая эпоха с вышестоящей метагалактической организацией человека. Предыду-
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щая эпоха – это пятая раса человека природной организации Планеты Земля, пятый расовый
тип человека с вершиной в организации духом. Слово «раса» обратно читается как «сара», то
есть, в переводе – «жизнь», если брать всю этимологию этих звучаний. А новый тип человече-
ской расы – шестой природной организации Метагалактики Фа, как жизнь в организации мета-
галактических процессов, где уже в вершине человеческой организации стоит огонь. Вопрос
не в расах, как внешней организации человека, потому что два человека, рядом стоящих, могут
быть разной внутренней организации. Здесь не стоит путать и с природными расовыми орга-
низациями, принятыми в биологии. Имеется в виду отличие рас, как принципиальных орга-
низаторов материи формирования человека. Соответственно, природная организация расовых
типов – это планетарная предтеча материальной организации в рамках Планеты Земля и её
природных ареалов обитания. В Метагалактике ареал обитания один – микрокосмический, в
каждом человеке отражающий макрокосм метагалактики, как таковой. И это принципы орга-
низации огня и организации огнём.

И здесь мы выходим уже на культурно-исторический разлом опыта. Например, люди,
занимавшиеся системой дыхания – пранаямой, ступенью системы Раджа-йоги. Прана – это
когда системы человека организовались энергией, которая впитывалась дыханием и называ-
лась праной. То есть, впитывая энергию праны из окружающей реальности, йога концентриро-
вала эту энергию на поддержку системы. Поэтому старая система йоги уже не работает. Ведь
тогда свет – это оформление части, а энергия, это поддержка энергетики систем. Если про-
анализировать специфику раджа йоги, то пранаяма – это качание энергии из реальности для
поддержки систем физического тела. Значит, части строились светом, а системы – той самой
энергией праны. Это очень древний тип человека, где великая и великолепная йога организует
части светом, а системы энергией. Это ещё более древний тип человека, который мы даже не
привыкли исторически рассматривать.

Значит, можно предположить, что когда-то был тип человека, когда части человека, или
основа частей формировалась энергией, а вся система зависела от окружающей природы. Таких
людей мы встречаем, но это те же уровни шаманства. Почему? Люди зависят от духов природы
тем, что их системы зависят от энергетики природы. Но если дух – это природное явление, зна-
чит, Части у них фактически энергетичны, потому что свет – это окружающее пространство.
Духи природы, свет окружающего пространства, части, которые энергетичны, а системы частей
фактически имеют элемент субъядерности, то есть ещё должны слепиться из разных ядер. Если
проанализировать некоторые этнографические специфики шаманства, то этим ракурсом пара-
дигмы человека мы увидим ещё более простую организацию человечества.

Если взять аналогию без форм. Берём принцип рас. Если сейчас 6-я раса – это организа-
ция Частей Человека огнём, 5-я раса – это организация Частей человека духом. Тогда четвёр-
тый расовый тип – это организация Частей человека светом, и йога соответствует четвёртому
расовому типу. Третий расовый тип – это организация Частей человека энергией, и шаманство
соответствует третьему расовому типу. А второй расовый тип – это полная зависимость от
субъядерности, где частей нет, а есть тело человека без частей, организуемое субъядерно.

И когда коммунистически-материалистическая идеология прошлого говорила, что есть
просто тело и больше ничего нет, а, на всякий случай, сейчас также думают китайские мыс-
лители, где тоже главенствует коммунизм и где частей человека нет, а есть чистое тело,  –
это второй расовый тип субъядерной организации тела. Это жёстко природная самоорганиза-
ция, поэтому без обид ко всем им. Это материалистический взгляд на тело. Я специально к
этому подвожу, потому что некоторые из исследователей парадигмы скажут «да нет Частей
в человеке». По подобию некоторых исследователей, «нет» – это второй расовый субъядер-
ный тип. А есть ещё первый расовый тип – это начало зарождения человека, просто форма.
Ниже субъядерности, иерархически фиксируется форма, и в первой расовой природной орга-
низации главное было организовать форму тела человека, которая массовой динамикой труда,
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палкой-копалкой и всем остальным постепенно поднималась до субъядерной организации воз-
можностей вторым расовым типом.

То есть, нам надо историю антропологии переосмыслить не только внешней организо-
ванностью костей, формы черепа, зубов и всего остального, что, в принципе, важные показа-
тели. Нам надо её рассмотреть на уровне субъядерно-ядерных технологий. И тогда мы увидим
этапность развития исторической эффективности человека в окружающей природе системой
микрокосма Метагалактики, вот я это хочу подчеркнуть. То есть, это взгляд не на расы,
как на какую-то внешнюю организацию человека, где там один хороший, другой плохой. А
так поэтапно иерархически рос микрокосм Метагалактики в человеке. То есть, я сейчас не
хочу вводить в какие-то там расовые непонятности, я просто предлагаю научную, теоретиче-
скую концепцию роста микрокосма поэтапно в человеке большими эпохами жизни, которые
в отдельных видах литературы называют расами, но связывают это с формой тела человека
– высокое тело, низкое тело. Это может – было, может – нет, – это вопрос тех, кто это ввёл.
Мы считаем, что развивался микрокосм человека поэтапно, Метагалактически, большими эпо-
хальными динамиками человека. И как только человек достигал некой критической массы из
формы субъядерности, он переходил из первой эпохальности во вторую. Вплоть до того, что
это могло переходить взрыв-скачком.

Учёные до сих пор не могут найти специфику появления человеческого типа крома-
ньонца. Они говорят – непонятно откуда взялся, были неандертальцы, были похожие люди, а
потом раз – появился кроманьонец. Причём, у него качество организации шкур и всего осталь-
ного, выделки шкур, которые он добывал – было намного выше, чем у всех остальных окружа-
ющих. А если рассмотреть эволюцию взрыв-скачка, когда люди – когда жили неандертальцы
разной формы, неандертальцы – это одна из форм людей – были чистой формой, копили раз-
ный вид субъядерности. Потом в какой-то момент, может быть даже с внешним толчком, не
знаю там, метеорит прилетел какой-нибудь, может ещё что-нибудь. Они вот этой субъядерной
организацией перешли во вторую эпоху существования человека. И у них начали субъядерно
бродить перспективы систем организаций Частей. Кроманьонец качественно, категорически
отличался от неандертальцев. При этом жили рядом, сейчас доказано что они, мягко говоря,
женились, выходили замуж, воровали жен друг у друга. Но кроманьонцы и неандертальцы
четко друг от друга отличались.

В принципе, это вторая эпоха субъядерной организации, можно и так увидеть. У учёных
есть вопрос «как появились кроманьонцы?». Мы предлагаем – они просто перешли в другую
эпохальную, микрокосмическую, природную организацию. Накопили объем субъядерности и
переключились на новый тип строения человека, который параллельно рос, может быть, не так
массово был распространен, как неандертальцы, но таким образом отражал уже микрокосм
второй эпохи человека.

Но мы пошли дальше по организации разных цивилизаций и культур, которые, если
мы отследим исторически и антропологически, в том числе, мы просто найдём эту систе-
матику организаций. Вплоть до того, что можно сложить аппараты на будущее и специаль-
ную, естественно-научную аппаратуру, которая анализирует состав костей ядрами огня, духа,
света, энергии. Сложно, но можно, главное задаться целью. Вот тогда будет интересный анализ
костей. И тогда эта субъядерная теория эволюции или микрокосмическая теория эволюцион-
ного развития, причем одной метагалактической эволюции, из космоса действовавшая на пла-
нете, приобретет совсем другие очертания.

Микрокосм возник не от того, что Метагалактика пришла и села на нас неожиданно,
микрокосмически, а от того, что мы эволюционно развивались минимум пять эпох разными
микрокосмическими взаимодействиями, накапливая разные биологические рецессивные при-
знаки генетической организации, записи в эту организацию. А исторически записи растут. И
в какой-то момент мы дошли до такой системы качественной организации, что фактически
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перешли в 6-ю эпоху. И даже Метагалактике мы знак направили. Знаменитый выход чело-
века в космос. То есть, как только Юрий Гагарин вылетел, пускай в границах стокилометровой
зоны, но за пределы биосферного ареала обитания человека – мы вышли в космос и его, мягко
говоря, взволновали. Человеческое чудо выползло за пределы планеты, а система организации
тогда была ещё духом. А если помните, космос – это масса звезд, организуемых термоядерной
энергией, то есть, проще говоря, огнём. Соответственно, человек, организующийся духом, но
выходящий в космос, при всём уважении к человеческому типу подготовки предыдущих эпох
– это человеческая немощь по отношению к космосу. Потому что космос организуется огнём
– звёзды, ядра и так далее, всё. На нас просто зафиксировались все метагалактические силы,
чтобы перевести нас на более высокий тип метагалактической организации, тот, что мы сейчас
называем шестой вид человечества.

Это не значит, что мы к этому не созрели, можно просто увидеть другой вопрос, что мы
созрели к следующему этапу настолько, что отправили человека в космос. Если посмотреть,
как его отправляли в космос: «зудело» во всех местах, заряжало всех. Если бы не Королёв
и его команда, который ходил и добивался от генсеков всего что хочет, они не обращали бы
внимания на космос – дорого, незачем, народ и так живёт. А вот команда «зудящих» просто
прошибли человека в космос, если взять эту историю. А это говорит о том, что шла стимуляция
внутреннего развития, когда вот внутри человек был более высокоорганизован, чем уже окру-
жение, и надо было прорваться. И прорыв здесь был не только в космос, но и фактически…

– Микрокосмос.
Да, в микрокосмос как следующую ступень организации. Это и говорит о том, что мы

созрели к следующему уровню, но не отдавали сами себе отчёт. И опять же, вовне это выплес-
нули, отсюда и, кстати, овладение ядерной технологией параллельно шло. Фактически, Курча-
тов это – 50-е, а Королев – те же самые 50-е, и в 60-х вылетели.

– Двойной прорыв получается, два направления.
Да, это как раз и говорит о том, что человечество созрело, пошло перенапряжение внут-

ренних сил, и оно начало вначале это выплёскивать во внешнюю организацию. Овладело ядер-
ной энергией, отправило человека в космос, начало двигатели соответствующие строить, реак-
тивные тяги, и пошли специфики. А на самом деле здесь главный смысл, что этим человечество
само себе доказало, что оно созрело для другого прорыва – микрокосмического. И вот на
нашей ближайшей столетней истории мы можем отследить исторические моменты, как мы
переходили от системы духа на систему огня. Анекдот, рождение Советского Союза, громи-
лись все церкви системы духа. Отрицалось категорически церковное, религиозное восприятие,
которое было построено на вмещении духа извне. Но коммунизм потом создал систему, где дух
внутри человека, и говорилось о том, что человек мужественный, здоров духом, если вспом-
нить воспитание советского человека, то есть, это мужественность духа внутри. Говорилось о
том, что дух человека внутри, то есть, это фактически переход от внешней организации впи-
тывания духа на ядерную организацию духа внутри человека. Правильно, – ядерной энергией
уже овладели.

Если так внимательно подумать и увидеть микрокосмически субъядерную организацию,
то это другой аспект истории включается, когда микрокосмические природные организации
человека отражаются в ее внешней деятельности перенапряжением внутренних каких-то осо-
бенностей. Это новый взгляд на исторические моменты, которые также стоит рассмотреть и
проанализировать. История, только уже связанная с природной микрокосмической организа-
цией.

И когда это все созрело и пошло, к концу тысячелетия мы фактически подошли к тому,
что пора бы идти дальше. Уже и внешние знаки нам показывали, и человечество напрягало, что
в 2000-х годах мы можем погибнуть, и продолжает этим напрягаться, но уже успокаиваясь. А
в чем погибнуть? Мы пошли в напряжение, и мы понимали, что какие-то внутренние силы нас
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толкают выше. Значит, смысл погибнуть был не внешний, а внутренний, что старая система
внутренних отношений гибнет. Но анализировать на уровне внутренней гибнущей системы
человечество было не способно на тот момент. Да и сейчас – мы Парадигму строим и не всегда
внутренне воспринимаем все процессы. И вот это внутреннее преображение; в человечестве
люди сообщали друг другу – мы сейчас погибнем. На самом деле, разрушалась старая система
отношений эпохи духа. И мы входили в новую эпоху системы огня. Люди уже летали в космос,
организовывались этим на станциях.

– Конец света – в системах человека!
Да, конец света, только внутри человека. То есть, конец света не внешний, как мы пыта-

лись ожидать, потому что мы видим внешне. А на самом деле, конец света был внутри. Если
учесть, что мы выходили из системы духа, то был конец Частей духа и систем света. И отсюда
«конец света», потому что свет воспринимаем системами тела. И анекдот, мы можем микро-
космически вот так, в принципе, понять, что такое конец света, и вспомнить Иоанна Богослова
– не все мы умрем, но изменимся (1-кор.6:2, 3)

– Название для статьи…
То есть, наши системы перейдут от систем света к системам духа, – что мы сейчас с вами

парадигмально обосновываем. Даже исторически, если рассмотреть внутренне-внешнюю дея-
тельность человечества, это предполагалось. Понятно, что нужны историки, которые так будут
рассматривать в дальнейшем историческую ситуацию этого столетия, прошлого столетия. Но
исторические аналоги микрокрокосмической природы, в принципе, предполагались. Прорыв
произошел с 40-х годов, то есть, до нынешнего времени – 80 лет. С точки зрения истории, где
человечество живет тысячелетиями – это мелкий прорыв.

А теперь представьте: существовали неандертальцы и за 80 лет жизни появились крома-
ньонцы. С учетом того, что люди там жили 20–30 лет – это три-четыре поколения. С точки
зрения кроманьонцев – это миг, с точки зрения природы – это миг. Поэтому ученые и не
могут заметить, как из неандертальцев появились кроманьонцы. За 80 лет не отследишь пока.
А потом тысячу лет это адаптировалось. И даже тысячу лет не отследишь, потому что, когда
анализируют кости – плюс-минус две-три, а то и пять тысяч лет, и то – по найденным уголькам
рядом, и вопрос – тогда ли эти угольки найдены и лежали ли там. И не только уголькам, а тем
объектам, которые можно проанализировать радиоуглеродным методом. А если таких объек-
тов нет – зависает вопрос, а откуда это есть. Посчитать как можно, а получить, как хочу – куда
хочу, туда и ставлю. К сожалению, у нас пока такие научные методы в отдельных науках. Пока
мы не ведем микрокосмическое исследование субъядерных процессов во всех объектах и не
добьемся перестройки даже гуманитарных наук, той же археологии и антропологии на это, мы
будем иметь науку гадания на кофейной гуще. При всём уважении к археологам и антропо-
логам. Они делают великолепную работу, сложную работу. Я говорю о методах исследования
древностей, которые надо переводить на субъядерную организацию. Это мы просто говорим о
новой специфике, куда можно направить физические исследования и добиться такой аппара-
туры, если взять такую Парадигму Человека. Показываю, что это имеет выходы и в естествен-
нонаучные области знания.

Возвращаемся к Человеку. Определяемся, что части Человека строятся ядрами огня.
Внутри идет реплицируемость систем как раскладка оболочек Частей на более мелкие органи-
зации систем. У нас, кстати, не хватает языка – когда есть оболочка, а внутри неё что? Если
мы говорим, сфера Частей, мы ее сразу представим вовне. Если внутри микрокосм – оболочка
систем, то оболочка делится, пускай, на слои систем. Или, если внутри слои Частей, то системы
делятся на оболочки. А теперь представляем, что системы делятся ещё на 4096 аппаратов
внутри Человека. Не сразу, но в перспективной организации, в каждой системе складывается
4096 аппаратов. Значит, эти оболочки или слои систем делятся на 4096 аппаратов.
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Вначале, как всегда, появилось 4096 эталонных аппаратов, одна система – один эталон-
ный аппарат. Соответствующим образом, микрокосм продолжил движение, а так как ядра Духа
имеют свою организацию, и, скорее всего, размерность или размер, – есть ядра огня одного
размера, есть ядра Духа другого размера, – то, фактически, системы переводились на ядра
света другого размера на первом этапе. И тогда понятно, что оболочки духа систем делились
на оболочки света аппаратов. И это шла организация тонкого мира, то есть, это иерархическое
строение материи. У нас сейчас идет формирование 4096-ти аппаратов, и это ещё идет внутри
каждой системы. Потом внутри каждой системы заложен эталонный аппарат, их 4096. Только
представьте, что 16 миллионов систем, условно, мы умножаем на четыре тысячи аппаратов в
каждой системе. И у нас внутри микрокосма ядерной организации идет примерно 65 милли-
ардов организации аппаратов. И для каждого аппарата должна быть своя специфика ядер света
в тонком мире.

Соответствующим образом, такая насыщенность должна появиться, такой микрокосм
должен появиться. И сейчас человечество на данный момент идет организацией аппаратов.
Это слишком большая цифра. Но когда они будут организованы, мы должны понимать, что
аппараты – это свет-плюс-вещество. Потом тонкий мир входит в метагалактический мир духа
– это дух-плюс-вещество, это более высокая организация аппаратов. И вершина – это свет-
плюс-дух-плюс-огонь-плюс-вещество. В метагалактическим мире – это свет-плюс-дух-плюс-
вещество, у нас аппараты пока уходят в энергию, не дотянулись до новой метагалактической
организации.

И фактически, аппараты рождаются в тонком мире эффектом света-плюс-вещества
ядрами света, ядерностью света, но потом идут в организацию духа-плюс-свет-плюс-веще-
ство, – более высокая качественная организация аппаратов. И вершина их – это свет-плюс-дух-
плюс-огонь-плюс-вещество, то есть, они выравниваются огнем с частями, а духом – с систе-
мами. И это организация синтезного мира. И здесь качественный рост аппаратов. Более про-
стенький – в тонком мире, более развитый – синтез тонкого и метагалактического. Самый раз-
витый – синтез тонкого, метагалактического и синтезного мира, где добавляется огонь, ядра
огня в аппараты.

И последний шаг. Внутри оболочек аппаратов начинают строиться слои частностей. То
есть, частности, это не только отдельная мысль, а есть эталонные частности как оболочки энер-
гии внутри оболочек света аппаратов внутри оболочек духа систем в оболочках огня частей в
микрокосме Человека между двумя, подчеркиваю, ядрами. То есть, микрокосм идет глубже,
в частную организацию Человека.

Таким образом, у нас формируется новый вид частностей, которых эталонно тоже 4096
по количеству аппаратов, систем, частей, но при этом мы должны понимать, что количество
частностей в каждом аппарате должно быть минимум 4096, эталонных. Это очень много,
потому что сказать, что у нас есть 4096 эталонных мыслей в мышлении – это смеяться над
здравым смыслом. Или эталонных чувств в душе – это смеяться над душей. Но у нас метага-
лактически это должно постепенно появиться. И сейчас идет формирование эталонных част-
ностей внутри оболочек аппаратов света. Формируются оболочки энергии частностей. Соот-
ветственно, 65 миллиардов аппаратов умножаем на четыре тысячи девяносто шесть, и мы
получаем примерно 281 триллион оболочек частностей между двумя ядрами как микрокосм
человека! Получается – у каждого внутри метагалактика.

Зачем такое грандиозное количество частностей? Скорее всего, это отражает какое-то
количество базовых систем или звезд или каких-то организаций метагалактики. И частности,
получая такое количество, взаимокоординируются с макрометагалактикой, с соответствую-
щим количеством системных, или звездных, или планетарных организаций. Метагалактика
просто громадна. И количество частностей, отражает количественное строение макрокосма
Метагалактики. Количество аппаратов и систем отражает макрокосмическое строение метага-
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лактики. И в перспективе мы еще должны разобраться, как это микрокосмическое строение
отражает макрокосмическое строение Метагалактики. И тогда нам легче будет познавать соб-
ственно метагалактику. То, что вверху, то и внизу.

В итоге физический мир строится ядрами энергии частностей. При более высокой орга-
низации частностей, когда человек умеет из них что-то более высокое организовывать, ядра
энергии синтезируются со светом тонкого мира, и появляются энергия-плюс-свет-вещество –
ядро энергосвета, где синтез тонкого и физического мира – это частность. При более высокой
организации частности физическая и тонкая организация входят в метагалактический мир, и
высокоразвитая мысль получается ядром энерго-свето-духа (мысль, вдохновляющая и одухо-
творяющая людей). И при самой высокой организации частности физическим, тонким, мета-
галактическим миром – входит в синтезный мир, где идет энерго-свето-духо-огне-веществен-
ная организация ядер каждой частности. Почему мы все стыкуем в синтезный мир? Потому
что синтезный мир имеет 16 384 реальности/ изначально вышестоящие реальности/высокие
цельные реальности, и, фактически, охватывает всю Метагалактику. Или охватывает матери-
альную часть ИВДИВО в более высокой организации. И, таким образом, активирует все про-
цессы Человека.

А если учесть, что в эту системную организацию микрокосма мы вошли философией син-
теза и методом синтеза, когда мы стали осваивать синтез и огонь Метагалактики, то мы должны
понимать, что синтезный мир, реализующий процессы синтеза и огня, рано или поздно, орга-
низует все частности, системы, аппараты, части человека синтезно-огненной организацией
Метагалактики. Просто идет адаптация их к этим метагалактическим восприятиям. Если сразу
ввести огненную организацию мысли, она может не выдержать, так как слишком слабая. Коли-
чество ее вы видели. Поэтому вначале вводится простенький элемент – ядра энергии. Потом
более сложный – энергия-плюс-свет. Потом еще более сложные элементы – энергия-плюс-свет-
плюс-дух. И самый сложный – энергия-плюс-свет-плюс-дух-плюс-огонь ядром мысли. И это
тоже эволюционный рост человека.

И последняя мысль этой темы. Части ушли в четвертый мир и задействовали четыре
эволюции. Соответственно, если системы перешли в третий метагалактический мир, там еще
четыре эволюции – Человека ИВО, Служащего, Посвященного и Ипостаси. И, фактически, это
эволюции, развивающие системы человека. При этом 4096 систем во внутренней организации
отражают 16 эволюций внутри, по 256 систем каждой, а системы координируются с внешним
макрокосмическим строением метагалактики (вовне) четырьмя эволюциями. Тогда вспоми-
наем: Человек ИВО – это спецификация жизни, Посвященный – это спецификация реплика-
ций, Служащий – это спецификация созидания, Ипостась – это спецификация творения. Тогда
системы нацелены на жизнь, репликацию, созидание и творение метагалактической материи.
То есть, творить и созидать метагалактическую материю мы должны системами. Кроме того,
системами реплицируется сам человек, передавая накопления и поддерживая общее куль-
турно-цивилизационное существование.

Соответственно, аппараты организуются вторым метагалактическим миром. На аппараты
действуют 16 эволюций внутренне, организуя по 256 аппаратов каждой – 4096 аппаратов. А
вот когда эти аппараты начинают взаимодействовать с внешней средой реальности, там дей-
ствуют четыре эволюции: с пятой по восьмую. Соответственно, аппараты образуются пятой
эволюцией Человека Иерархизации, шестой Человека-Творца Физичности, седьмой Человека
Планеты Земля и восьмой эволюцией Человека Метагалактики Фа со спецификацией: чело-
вечность, генезис, пробуждение и воскрешение. Аппараты развивают эти четыре специфика-
ции человека в Метагалактике, рождая человечность, формируя бытиё генезисом, пробуждая
человека к деятельности и воскрешая его возможности, в том числе, передачей опыта будущим
поколениям. Понятно, что такие категории, как воскрешение, вызывают бурю культурологи-
ческих вопросов. На самом деле, это определенная специфика деятельности материи, которую
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надо вводить. Жестко нужно уточнить, что эта категория не есмь никакие религиозные пред-
ставления, – нам нужно найти научно-метагалактическое обоснование этого.

4096 эталонных частностей внутри рождаются 16-ю эволюциями по 256 выражений част-
ностей каждой в репликации аппаратов, систем и частей с разнообразием частностей в них.
А во внешнем выражении строятся физическим миром первых четырёх эволюций: Человека
Плана Творения, Человека Творящего Синтеза, Человека Синтезности и Человека Полномо-
чий Совершенств со спецификацией могущества, практики, вершения, служения. Частности
нацелены эволюционно на освоение могущества, практик, вершения и служения в развитии
человека. В этом внутренняя спецификация каждой частности.

В итоге мы входим в деятельность всех 16-ти эволюций Метагалактики. И идеальный
синтез всех 16-ти эволюций идет синтезным миром. Поэтому мы говорим о том, что частности
начинаются с ядер энергии и завершаются в эволюционировании ядрами огня.

В этом – микрокосмическое строение человека на сегодня частями, системами, аппа-
ратами, частностями. Чтобы описать подробнее, необходима работа Академического Центра
Человека. Но обще-концептуально мы увидели, как Метагалактика Фа развивает человека
микрокосмически с выходом на внешние реализации.

Мы рассмотрели ранее, так называемый, идеальный ракурс развития человека. Он прин-
ципиален. И так строится эволюция. Но есть еще один ракурс, который влияет на разнообра-
зие развития человека. Его условно можно назвать масштабированием материи человека. Мы
рассматривали человека, как он должен в идеале быть организован. А есть развитие человека,
как вид той материи, которую он выражает. И ранее этот взгляд был просто не доступен.

Если мы осмысляем Человека чисто планетарными характеристиками, то на планете один
вид материи, и мы не особо замечаем, что есть вокруг. И также по аналогии смотрим на окру-
жающий космос, считая, что там одна и та же специфика материи. Но ученые уже знают, что
в материи солнечной системы несколько иная организация вещественных специфик, чем на
планете. В галактике – еще более иная. То есть, есть разные типы материальной организации
космоса. И чтобы хоть как-то упорядочить материальную организацию космоса, мы должны
увидеть следующую систему. Планета базово, по предыдущей эпохальной системе, организо-
вывалась планами. Мы когда-то пытались анализировать системы человека планово. Есть план
физический, а есть эфирный план, который образует другую специфику материальной органи-
зации. Они накладываются друг на друга, и образуется общая реальность, которую мы назы-
ваем физическим миром планеты. Эту тему рассмотрим в разделе специфики 16-ти материй,
где каждый вид организации повышает специфику материи. А сейчас просто попробуем уви-
деть схему, которая отражает человеческие возможности.

Самая простая схема организации материи – планы. Мы знаем это из источников преды-
дущих лет. Но максимальное количество планов, которое там предлагалось, это семь планов
планеты или тринадцать планов солнечной системы.

Если метагалактическое планирование осуществляется 16 384-мя реальностями, то, по
закону репликации всего-во-всем, везде должно быть по 16 384 выражения. Мы сейчас всего
лишь подводим итог образования и систематики Человека, потому что от этого зависит и пози-
ция наблюдателя, и собственно понимание Человека, чтобы мы не ошибались в перспективах
его организации.

На сегодня метагалактическая система сложилась так: 16 384 плана входят и организуют
собою одно присутствие. Физическое присутствие, если взять наш аналог организации. На сле-
дующем уровне: 16 384 присутствия, в каждом из которых по 16 384 плана, организуют одно
физическое изначально вышестоящее присутствие. Их соответственно 16 384 в этом выраже-
нии. Далее, 16 384 ив-присутствия с 16 384-мя присутствиями в каждом, входят в физическое
высокое цельное присутствие, которых тоже 16 384. 16 384 вц-присутствия с 16 384-мя ив-
присутствиями в каждом, входят в реальность. И далее наступают метагалактические взаимо-
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действия, где разнообразие присутствий – это галактические формы материальных взаимодей-
ствий. Смысл, в следующем: есть плановая характеристика материи, или плановая материя.
Есть присутственные характеристики материи, или присутственная материя. А есть реальност-
ные характеристики. Это реальностная материя. В одной реальности 16 384 вц-присутствия, в
каждом из которых по 16 384 ив-присутствия. Соответственно, 16 384 реальности, в каждой
из которых по 16 384 вц-присутствия, входят в физическую изначально вышестоящую реаль-
ность. 16 384 ив-реальности в каждой из которых по 16 384 реальности входят в одну физи-
ческую высокую цельную реальность. И уже 16 384 вц-реальности, в каждой из которых по
16 384 ив-реальности и образуют Метагалактику Фа, где сама Метагалактика Фа есмь физи-
ческая высокая цельность, являющая синтез-физичность существования каждого человека в
синтезе всех видов материи собою. Итого восемь видов организации материи:

1. Синтез-Физичность Человека, имеющего любой синтез 8-ми организаций материи
2. Планы Планет (16 384) с 7-ю планами Планеты Земля
3. Присутствия Солнечных систем (16 384) с 13-ю планами нашей Солнечной системы
4. ИВ-Присутствия Галактик (16 384) с 19-ю планами Галактики Млечного Пути
5. ВЦ-Присутствия Супергалактик (16 384) (вариация Вселенной, созидающей нас)
6. Реальности Метагалактик на Планетах Жизни (16 384) с 25-ю планами Метагалактики
7. ИВ-Реальности 64-х видов Метагалактик и Метапланет, таких как Планета Земля
8. ВЦ-Реальности Метагалактики Фа
9. Первой физической высокой цельности синтеза Праматерии Метагалактики Фа
Таким образом, мы видим постоянное расширение и масштабирование существующей

вокруг нас материи, приводящей к соответствующему росту Человека. Соответственно, и чело-
веческая организация явлением материи предполагает рост данными видами осуществления
с ростом как явления четверицы Человека частями, системами, аппаратами и частностями,
так и ростом позиции метагалактического наблюдателя самого Человека, позволяющего видеть
Метагалактику в её естестве, а не в предположениях сущего. При организации человека нужно
иметь в виду, что организация частей, систем, аппаратов, частностей Человека идут специфи-
ками соответствующих восьми видов организации материи. Соответственно, и Человек стано-
вится существенно другим, вырастая по этим видам организации материи. При этом синтез
энергии, света, духа, огня и вещества, характерны всем видам организации материи. То есть,
идёт иерархический рост материальных возможностей. И это не виды материи в иерархизации
реальностей или иных организаций материи, такие, как физика, эфирика, астралика, мента-
лика и так далее. Из 64-рицы видов материи состоят все виды организации матери. Они взаи-
мообуславливают друг друга. Но эту 64-рицу мы рассмотрим дальше.

Самая высокая организация материи, которая нам известна, это высокая цельная реаль-
ность, синтез которых формирует, собственно, Метагалактику Фа. И  Части человека стро-
ятся и развиваются высокими цельными реальностями. Соответственно, в идеале системы,
аппараты и частности тоже строятся высокими цельными реальностями. Но это в идеале. На
сегодня, если Части строятся вц-реальностями, то системы, входящие в части, так как в высо-
кие цельные реальности входят изначально вышестоящие реальности, строятся ив-реальност-
ной материей, то есть, материей более низкого масштаба организации и выражения. В изна-
чально вышестоящие реальности входят реальности, значит, аппараты, входящие в системы,
строятся реальностями. И, соответственно, если в трёх видах реальности действуют явления
Человека, то частности его, входящие в аппараты и системы, строятся тоже видами организа-
ции материи реальностей. По силе реализации самих частностей. Это идеальная форма чело-
века, которая сложилась на сегодняшний день. Но при этом планы и присутствия остаются в
прошлом. Они действуют метагалактически, но ими живут и ими развиваются нижестоящие,
чем человеческое, Царства Метагалактики. Минеральное царство Метагалактики развивается
слоями, или подпланами планеты. Растительное царство Метагалактики развивается как раз



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

243

Планами. И Человек предыдущей организации расценивался метагалактически как растение.
Вопрос здесь не в виде физиологии, а типах энергии, света, духа и огня, в синтезе с веще-
ством которых ракурсом организации материи (планы) и определяется царственная специфика
метагалактики. Животное царство Метагалактики развивается присутствиями. Так как форм
животных много, в том числе разумных и иных, ими были развиты три варианта присутствен-
ного выражения. В том числе, для разных видов организации объектов Космоса: планетар-
ных (присутствия), солнечных (ив-присутствия) и галактических (вц-присутствия). Но это, в
любом случае, на шаг ниже метагалактических. Хотя, когда мы выходили из Планеты в мета-
галактическую организацию, мы с необходимостью развили собою и плановые, и присутствен-
ные и реальностные организации. Но далее, метагалактически и человечески, мы должны жить
и организовываться только реальностным вариантом организации материи, исследуя иные, как
специфики метагалактического существования.

Идеал – это когда системы, аппараты и частности переходят в высокую цельную реаль-
ность, то есть, организуются одним, самым высоким видом материи. И вот здесь возникает
вопрос иерархического разнообразия Человека. Какой спецификой организации матери стро-
ится часть? Системы? Аппараты? Частности? Есть на шаг нижестоящий вид организации чело-
века, где части строятся изначально вышестоящими реальностями, системы – реальностями,
аппараты – присутствиями, а частности – планами. И такой человек мыслит и чувствует пла-
новыми спецификами материи. Это планетарная организация. И это идеальный тип планетар-
ного человека. Потому что планы – это планета и планетарная организация материи. Когда
частности идут присутствиями, это уже галактический тип, известный нам как чувства и мысли
богов – людей галактических, и это уже более высокий тип организации материи. Но Человек
живёт реальностями! И только ими простроенные частности сформируют человеческое мета-
галактическое состояние правильной материальной организации.

Но есть человек еще более низкой организации, тех же частей с теми же аппаратами. Это
части строятся реальностями, системы строятся присутствиями, аппараты строятся планами,
а частности субъядерно крутятся в окружающей среде. И такие люди ловят свои частности
из окружающей среды в коллективных формах взаимодействия. Это третий вид организации
человека. Второй вид организации человека – когда части строятся присутствиями, а системы
строятся планами, аппараты вырастают как могут внутри планов, если у них вообще речь идет
об аппаратах. Частности – некое коллективное общественное взаимодействие разных частно-
стей (книги, разная информация, сми), когда сам человек не может вырабатывать частности,
а пользуется ими извне. И самый первичный вид человека – это плановый вид организации
частей. Когда мы говорим о частях человека предыдущей эпохи и эффекте духа, на самом деле
эти части духа, даже при всей нашей организации ядерности духа, они организованы плано-
вой систематикой материи. Теперь представьте – три планового состояния материи части, и
насколько они отличаются от присутственных, реальностных, изначально вышестояще реаль-
ностных и высоко цельно реальностных. При той же названности части, например, душа, душа
плановая совершенно не соответствует душе высокой цельной реальности. Вот это и называ-
ется масштабированием материи.

Смысл простой, если душа соответствует одному плану – астральному, второму, в лите-
ратуре пятой расы, то это два плана (астральный и физический). Но душа присутственная, даже
второго присутствия, вроде бы объединяет два присутствия, но внутри этих присутствий по
16 384 плана. Соответственно, масштаб души двух планов предполагает две единицы огнеобра-
зов. Масштаб души присутственной, где в каждом присутствии по 16 384 плана, предполагает
уже 32 768 единиц огнеобразов, обязательные при душевной организации. Соответственно,
когда душа организуется реальностно, даже второй реальностью, но по метагалактическим
меркам, душа – это уже третья реальность, минимальная организация – третья реальность.
Теперь представляем масштаб души, которая вырастает третьей реальностью. Третья реаль-
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ность включает в себя две предыдущие, плюс, третья реальность имеет три вида по 16 384
присутствия, это 49 152 присутствия, а в каждом этом присутствии еще по 16 384 плана. И при
том же названии души это совсем иной состав материи. Это другое количество единиц энер-
гии, света, духа и огня, – при том же названии душа, – которое потребляет эта часть. Если душа
соответствует второму плану, она потребляет две единицы, потому что план – это нижайшая
организация материи, на планету идет минимальная фиксация метагалактики. Подпланы сей-
час не рассматриваются. Если душа переходит в метагалактический рост и появляется на тре-
тьем присутствии, соответственно, количество планов увеличивается. Если душа переходит в
третью реальность, количество присутствий увеличивается в 48 000 раз, в каждом из которых
16 000 планов. И единиц становится миллионы. 750–800 миллионов единиц, входящих в одну
душу.

Это масштабирование материи позволяет взрастить Часть, которая потребляет бо́льшее
количество единиц ядер, атомов, молекул, любого вида субъядерностей. И эволюция Мета-
галактики идет не только качественным повышением субъядерности, когда растет качество
души. А качество достигается, в том числе, и количеством. Мы знаем один диалектический
принцип – количество переходит в качество. Соответственно, при большей единичности вме-
щаемой субъядерности: энергии, света, духа, огня, вмещаемое в душу, – это количество пере-
ходит в качество души. Когда душа переходит в изначально вышестоящую реальность, там
вообще другой масштаб. Туда входят по 16 384 реальности, в каждой из которых по 16 384
присутствия, в каждом из которых по 16 384 плана. Это увеличивает в миллиарды единиц. И
когда душа переходит в высокую цельную реальность, третью, туда включаются 16 384 изна-
чально вышестоящие реальности, в каждой из которых, по 16 384 реальности, в каждой из
которых по 16 384 вц-присутствия, в каждом из которых по 16 384 ив-присутствия, в каждом
из которых по 16 384 присутствия, в каждом из которых по 16 384 плана, то душа синтезирует
все эти возможности собою и становится разновариативно развитой и мощной Частью чело-
века. Это называется реплицированием масштаба материи Изначально Вышестоящим Отцом.
Соответственно, при одной и той же названности части душа (то же самое можем говорить и о
сердце, и о разуме), чем выше материальная организация части, тем выше та материя, которой
управляет часть, и тем выше та организация специфик, которые количественно и качественно
часть осуществляет в материи. И тем выше сила человека, которой он пользуется, владея этой
частью. Это достигается в метагалактике обязательным масштабированием материи.

Части Человека относятся к четвертому, синтезному миру. Он начинается с 12 289-й
высокой цельной реальности. Третья часть – душа – 12 291-я высокая цельная реальность.
Здесь срабатывает интересный закон: нижестоящее входит в вышестоящее как часть. Значит,
это не просто душа третьего вида реальности, а вначале она вмещает в себя 12 290 нижесто-
ящих высоких цельных реальностей. А это самая высокая организация материи, которую мы
знаем. В каждой из 12 290 высоких цельных реальностей по 16 384 изначально вышестоящих
реальности, в каждой из которых по 16 384 реальности, в каждой из которых по 16 384 вц-
присутствия, в каждом из которых по 16 384 ив-присутствия, в каждом из которых по 16 384
присутствия, в каждом из которых по 16 384 плана. В итоге душа из второго плана методом
эволюционного метагалактического развития и методами синтеза выросла до такого громад-
ного масштабного – 12 291-го явления высокой цельной реальности. И так каждая часть в
таком же количестве организованных единиц. Единственное, чем выше номер части, тем выше
номер высокой цельной реальности, которая вмещается в эту часть, увеличивается количество
восьми организаций материи, в неё входящих. Это громадный масштаб организации метага-
лактических частей. И это – вершина явления каждой части в силе её материальных возмож-
ностей и организаций.

Что это значит? Есть еще одна специфика. Пойдем эволюционно-физически. Молекулы
животного царства отличаются от человеческих. Чем выше организация материи, тем мельче
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субъядерность материи. Но мельче, это не значит хуже, а эволюционно выше и заряженнее.
Мельчайшая частица несет более высокий заряд, чем все нижестоящие частицы всех описан-
ных реальностей, присутствий, изначально вышестоящих реальностей. Нужно понимать, что
любая частица в себя включает все остальные частицы иных организаций материи в таком
же самом заряде. У души плановой – два заряда, у души присутственной – 50 000 зарядов, у
души реальностной уже миллионы зарядов. Это когда от каждого плана, присутствия, реаль-
ности идет по одному заряду. Смысл зарядов в том, что их энергия, дух, свет и огонь – это
объемы энергии, света, духа и огня, которые душа может усваивать. И каждая часть каждой
реальности может это организовывать собою, пропускать через себя этот атомно-молекуляр-
ный состав, концентрируя в себе этот атомно-молекулярный состав и взращиваясь этим мас-
штабом. Чтобы понять такой масштаб, предположим – высокие цельные реальности несут ядра
огня, из которых состоит сама душа, изначально вышестоящие реальности несут ядра духа, и
тогда там фиксируются системы духа души. Реальности несут ядра света, и тогда там форми-
руются аппараты души. И вц-присутствия несут ядра энергии, и тогда частности души в виде
чувств формируются энергией. Это при первичной организации явлений вот в этом громадном
количественном масштабе. Тогда количество изначально вышестоящих реальностей совпадает
с количеством систем. Количество реальностей совпадает с количеством аппаратов. А количе-
ство вц-присутствий совпадает с количеством частностей. Реплицирование идет по 4096. То
есть, совпадает с усиленными в четыре раза возможностями. Реплицирование в душе идет все
по 4096, а в материи – по 16 384. Душа берет самую высокую организацию репликации или
любую организацию реплицируемости материи из 16 384-х, впитывает самые качественные на
4096 материй, и еще имеет запас на 12 288 присутствий, реальностей и далее, дополнительных
видов развития этой части вширь, вглубь, как хотите, на количество соответствующих ядер
света, духа и огня.

Я думаю, этим описанием принцип масштабирования материи вы поняли. Я бы хотел,
чтобы в Парадигме Человека обязательно было введена категория масштабирования материи.
Мы должны предположить, что в перспективе развития человечества и освоения метагалакти-
ческой эволюционности, – то есть это по закону всего во всём, эволюция отражает специфики
материи, – рано или поздно, мы из восьми видов организации материи дойдем до 16-ти. Вот
этот процесс развития и называется масштабированием материи.

Мы можем даже сейчас рассмотреть, чем это будет развиваться в разных материальных
контекстах, как пример. Допустим, мы сейчас имеем восемь видов организации материи. И мы
осмысляем Части, системы, аппараты, частности – четыре явления.

Вспоминаем нашу схему развития, что Части у нас стоят на 9, системы на 8, аппараты
на 7, частности на 6. Тогда высокая цельная реальность будет организовываться ниже частями
человека и синтезным миром с какими-то спецификами. Изначально вышестоящая реальность
будет организовываться метагалактическим миром, являя системы частей человека. Реаль-
ностная материя – тонким миром, в явлении аппаратов систем частей человека. Присутствие,
вот мы сейчас присутствуем в этом зале – это физическая мироорганизация в организации
явления частностей человека, и это физический мир. И таким образом формируется разнооб-
разие мировых выражений человека.

И мы по своей человеческой организации, где у нас 9 видов эволюций, базовой человече-
ской организации, должны осваивать 9 видов материи. И рост Метагалактики ещё идёт уров-
нями организации материи, что тоже есмь масштабирование материи.

10-й масштаб материи будут осваивать Посвященные из Человеков.
11-й масштаб материи будут осваивать Служащие из Человеков.
12-й масштаб материи будут осваивать Ипостаси из Человеков.
13-й масштаб материи будут Учителя из Человеков.
14-й масштаб материи будут Владыки из Человеков.
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15-й масштаб материи будут Аватары из Человеков.
16-й масштаб материи будут Отцы из Человеков.
Здесь есть другая мысль, которая с этим связана. Мы сейчас, когда говорим об этих

масштабах материи, мы берем количественно внешнее, идем вовне. А есть вариант, что эти
масштабы материи будут работать внутренне. Опять же, микрокосмом человека. Мы должны
понимать, что 8 эволюций могут строить внешний масштаб материи, а остальные 8 – внутрен-
ний, то есть микрокосмический масштаб материи.

То есть, когда микрокосм начнёт организовывать внутри человека более высокие специ-
фики микрокосмической организации материи, чем ту, которую мы рассматриваем в данной
парадигме. И грубо говоря, это будет другая прасинтезность. Масштаб увидели? Я понимаю,
что он сложен и прост.

В каждой этой материи есть все виды вещественных организаций миров. В каждой этой
материи есть своя реплицируемость эволюций. Фактически, мы можем говорить о том, что есть
эволюции высокой цельной реальности, есть эволюции изначально вышестоящих реальностей,
есть эволюции реальностей, есть эволюции присутствий. Вот эволюций планов нет, потому что
план – это всегда одна эволюция, Планета, метагалактическая.

Даже по четырём видам эволюций, по 16 эволюций в каждой, мы входим в 64 эволю-
ции. 16 эволюций присутственных (всех видов), 16 реальностных, 16 изначально вышесто-
яще реальностных и 16 высоко цельно реальностных. И мы из 16-ти эволюций попадаем в 64.
Названия однотипные, но, исходя из масштаба материи, совершенно разное эволюционное
действие. Планы при этом – это организация только первой эволюции – Метагалактической с
явлением в Планетарной организации её явления.

Тогда мы можем сказать, что 16 присутственных эволюций, в первую очередь, органи-
зует Частности. 16 реальностных эволюций, во вторую очередь, организуют аппараты, 16 изна-
чально вышестояще реальностных эволюций, в третью очередь, организуют Системы. И 16
высоко цельных реальностей эволюций организуют Части.

И тогда мы будем иметь разную эволюционную организуемость в четверице организации
материи и Человека. Чтобы пойти дальше, – допустим, в восемь видов организации материи
или в девять, – мы должны научиться развивать мировые тела. И так же, как мы научились
и распознали, сколько систем, сколько аппаратов, сколько Частей в человеке, так мы должны
распознать, как строятся мировые тела.

Мы организацией и развитием тел занимаемся, поэтому у тех, кто этим занимается,
мировое тело не спит, а вполне себе работоспособно, в других видах материи действуя. Но у
большинства людей это вполне может спать вместе с тонким телом. Поэтому некоторые люди
официально заявляют – ничего из меня не выходит, я сплю физически, и ничего не двигается.
Правильно, если нет тонкого тела, то и выходить нечему. То есть, вопрос состоит в многоуров-
невости или в иерархичности строения человека, где у одного человека это может быть, а у
другого человека этого может не быть, при той же одинаковой телесности. Внешне телесно
одинаковы, обычный тип человека землянина, а внутренняя организация – совершенно раз-
ная. Это новый тип природы, микрокосмической организации.

Теперь представьте, находятся рядом пять человек. У одного Части плановые, у другого
Части присутственные (всех видов), у третьего Части реальностные, у четвертого Части изна-
чально вышестояще реальностные, у пятого высоко цельно реальностные. Телесно это одина-
ковые люди-земляне. Внешне смотришь, ну человек и человек, два глаза, один нос, две руки,
всё как у всех, а во внутренней микрокосмической организации масштаб сумасшедше разный.
Сила возможности воздействия на материю, я бы сказал, прямо противоположна для плановой
и высокой цельной реальности.

То, что высоко цельно реальностный человек пройдет, не заметит, создаст мысль и пой-
дет дальше, плановый человек даже помечтать не сможет о таком. У него даже идея такого вида
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деятельности в голове возникнуть не сможет. Не потому, что он плохой, – поместить некуда.
То есть, его плановый масштаб частей не сможет вместить эту идею.

Я читал в литературе предыдущих столетий, что человек не может сам вырабатывать
мысли, они как-то коллективно рождаются. Принципиально, если Части по планам, то вопрос,
из какой материи рождаются мысли, не стоит, – им не из чего рождаться. Поэтому возникают
всякие коллективные формы мысли, которые рождаются культурой общины, то есть коллек-
тивными формами сосуществования.

Поэтому Метагалактика формирует каждого человека, потому что повышается возмож-
ность единичности созидания мысли, чувства, сути. А вселенная формирует всех, где единич-
ное формирование мысли может не быть только потому, что нечем, ведь у нас плановая органи-
зация материи. И когда вселенная нас творила, кроме одной организации материи – плановой,
мы вообще ничего не знали. То есть, реальностную, изначально вышестояще реальностную,
высоко цельно реальностную – эти виды материи мы нашли в Метагалактике. При вселенской
организации у нас был только первый уровень – плановой организации материи. Давайте так
честно уже смотреть на вещи, исторически честно.

Как только из Вселенной мы перешли на Метагалактический ракурс рассмотрения, мы
нашли новые четыре вида организации материи. Пока мы смотрели вселенски, мы смотрели
только планово. Я понимаю, что сама мысль о плановых видах организации материи в совре-
менном научном парадигмальном осмыслении отсутствует. Но если мы не введем эту система-
тику, как вид организации человека, подчёркивая, что это не какая-то фантазийная природа
вокруг, это спецификация внутренней организации человека, которую мы добились и которую
мы сейчас можем видеть, проживать, осваивать и стабилизировать по-человечески.

Если наши Части оформлены высокими цельными реальностями, то системы внутри
Частей у нас начинают действовать изначально вышестоящими реальностями. Потому что,
изначально вышестоящие реальности входят в высокие цельные реальности, как часть. Тогда
аппараты в этих системах, изначально вышестоящих реальностей, строятся реальностями,
потому что реальности входят в изначально вышестоящие реальности как часть. И тогда аппа-
раты наших Частей высокой цельной реальности, системы изначально вышестоящей реально-
сти – формируются реальностями. Это такой минимальный стандарт явления Человека Мета-
галактики.

И тогда базовые аппараты реальностей, имеют внутри развитые частности по присут-
ствиям всех видов. Потом начинается развитие, когда системы тянуться в высокую цельную
реальность метагалактического мира, аппараты тянутся в высокую цельную реальность тонкого
мира и частности тянутся из присутствия в высокие цельные реальности физического мира.
И вот это новый тип развития человека. Такой, как мы идеально рассмотрели в первой части
нашего раздела.

– Это, о том же самом, другой взгляд. Просто, когда ты приводил пример с сидящими
людьми, у которых части разного качества, разного масштаба материи.

Здесь мы начинаем уже рассматривать иерархичность человека. Правы были наши пред-
шественники, которые говорили: без осознания иерархии в новой эпохе делать нечего. То есть,
вот оно, иерархическое строение человека в материи, подчёркиваю. Никаких фантазий, что
там, наверху. Именно в Материи. То есть, смысл в чём? Ты совершенно правильно увидела,
если у меня Части стоят по реальностям, где у нас с вами должны быть аппараты, то за реаль-
ностную материю отвечает тонкий мир высокой цельной реальности. Значит, в лучшем случае,
во сне у меня появляется только тонкое тело.

А если я имею Части по присутствиям, а это выше планов, то извините, моя присутствен-
ная организация Частей, в лучшем случае, в высокой цельной реальности выходит на физи-
ческий мир. И тогда у меня полное ощущение, что я живу материально, физически, и ника-
кое тонкое тело из меня не выходит. И правильно говорят некоторые религиозные люди, что
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никаких тонких тел нет, потому что есть просто физическое тело и душа. Правильно, если у
меня в присутственной организации есть душа присутственная, то по системе метагалактиче-
ской организации она входит в физический мир высокой цельной реальности. И такая душа
может выходить из присутствия на присутствие, на пустые присутствия над ней, где нет других
частей, спя. Но ни в какой тонкий мир она не выходит, и для людей такой организации, тонкого
мира, что? Не существует. Не потому, что они плохие люди, а потому что они эволюционно и
в масштабировании материи ещё недоросли до такой системы организации.

В итоге так, чтобы показать парадокс, здесь во главу угла ставится образование. Надо бук-
вально с молоком детям объяснять вот эту систему, образовывать их, чтобы они в эту систему
входили, и чтобы у нас на планете появлялось другое качество Человека, намного более мас-
штабное.

А если задуматься о конкуренции в масштабе космоса, где на разных планетах есть раз-
ные цивилизации. И то, что вверху, то и внизу, как у нас есть конкуренция между нациями
и разными странами, я думаю, такая же конкуренция есть между цивилизациями в космосе.
Соответственно, чем качественнее будет отстроен землянин на эти виды организации материи,
тем выше и конкурентоспособнее мы будем в космосе. И сейчас об этом уже надо задуматься
только потому, что мы уже вышли на эту парадигму. Говорю, как специалист в образовании,
реализовавший экспериментом в области образования, это есть внутри каждого, и необходимо
осознать важность этого. И отсюда мы можем по этой системе материи не строить эволюцион-
ные перспективы, что когда-нибудь природа нас организует, а создать цивилизационную пер-
спективу, что цивилизация своим усилием создаёт систему образования детей по этому мас-
штабированию материи и переводит человечество на более высокий уклад видов и масштабов
материи.

Понятно, что это вызовет тихий ужас у людей, которые не видят в этом научной и прак-
тической ценности, потому что они скажут, что это там… Но мы-то на себе это добились. И
мы говорим о том, что, если хоть один человек это сделал, значит это доступно всем. Вопрос,
захотим ли мы эту доступность внедрять или нет. А ведь и эволюционно, и Метагалактически
– надо. Это новый, эволюционный, взрыв-скачек, простроенный цивилизованно, не когда мы
зависим от природы, пока биология скакнёт, а она уже скаканула, нами с вами, и мы это осмыс-
ляем, а когда происходит следующий шаг – это не скачок биологической эволюции, потому
что мы это освоили, а цивилизационный скачок, когда цивилизация сама осваивает и начинает
этим жить и действовать.

В итоге, если сейчас разнообразие человечества строится национальностями, общинами,
нациями, разными языками и всем остальным, то постепенно, в перспективе, будет сформи-
рована – единая цивилизация землян. Рано или поздно мы к этому придем, потому что воз-
никают единые экономические инструменты, бизнес-инструменты, технологические инстру-
менты, цифровые инструменты, единые стандарты, чтобы все потребляли всё. Рано или поздно
это доведёт до общеземного состояния землян, даже если будут существовать отдельные
страны, земляне будут как-то между собой едины. А значит, это приведет не к разнообразию
наций и национальностей, а к разнообразию людей с разным видом масштабной материальной
организации. Сколько у тебя присутственных Частей, сколько реальностных, сколько у тебя
изначально вышестоящих реальностных Частей, соответственно аппаратов и систем соответ-
ствующих.

Если сейчас, на время написания парадигмы это для многих будет ощущаться фантасти-
кой, в перспективе нескольких столетий это станет естественной практикой. Потому что, если
Метагалактика за нас взялась, она настолько масштабна и настолько жёстко отстраивает мик-
рокосм, что рано или поздно мы просто к этому придём и в это войдём.

Мы уже зарегистрировали, что рождающиеся младенцы, сейчас, у людей, по этим мас-
штабам, минимально имеют план творения в 256 Частей. Представьте, папы и мамы живут –
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три, пять Частей, а дети, рождающиеся биологически, за последние три года точно, (может
быть чуть больше), имеют 256 Частей. То есть, у них уже в строении тельца, между ядрами
256 слоёв Частей. Это просто другие дети. Но мы точно знаем, что за последние три года это
происходит в нарастании. Причем, идет в нарастании, мы вначале видели 64 Части, сейчас мы
видим 256 Частей. Возможно, дети реплицируют своим состоянием другим детям, потому что
дети ловят друг от друга соответствующие состояния, и на планете наступила репликационная
эпоха детей с множеством Частей.

А теперь представим, когда эти дети вырастут, и Части начнут работать, то уже, лет через
20, у нас просто будет другая цивилизация, потому что вырастут младенцы до 20-ти лет, и
они будут иметь 256 базовых Частей. А некоторые из них могут ведь и двинуться дальше в
этой репликационности, ведь работают эволюции, ведь на это работает материя, она же не
останавливается.

В самом названии Человека Планеты Земля уже заложено освоение четырёх эволюций и
4096-ти реальностей, изначально вышестоящих реальностей или высоких цельных реальностей
частями. Пускай даже физического мира, но реальностями. Это совсем другой масштаб мате-
рии. И вот когда мы сейчас говорим о научной позиции наблюдателя, мы должны понимать,
что научная позиция наблюдателя будет очень четко зависеть от масштаба материи, Частей,
систем и аппаратов, которыми эта позиция наблюдателя будет обрабатываться.

И даже такой пример. И когда мы говорили вчера о совершенных частях по научным
степеням, надеюсь, понятно, что если Части присутственные, то и совершенные части будут
присутственные, – это один вид степенной организации науки. Если реальностные, то и совер-
шенные Части будут реальностные, – другой вид степеней в науке. Если Части изначально
вышестояще реальностные – то и степени будут изначально вышестояще реальностные. Полу-
чается, учёный учёному рознь. И идеал – это Части высоко цельно реальностные, соответ-
ственно, и совершенные Части высоко цельно реальностные, это самый высокий тип учёного
на сегодня. А на перспективу это будут следующие виды материи.

Увидели? Этот раздел мы должны осмыслить, его понимать, чтобы дойти до позиции
наблюдателя. Если мы это осмысляем – позиция наблюдателя становится адаптивной, если не
осмысляем – позиция наблюдателя будет ошибочной. При анализе мы не будем понимать, что
происходит. А происходит разное масштабирование материи в человеке и человеком. В итоге,
мы не просто входим в Парадигму Человека, а мы входим в иерархическую эпоху освоения
развития Человека, где из единичного целого, неделимого тела, мы получаем громадный мас-
штаб внутренней микрокосмической организации человека с соответствующей макрокосми-
ческой взаимностью субъядерно его состояний.

Здесь есть два фактора, которые надо учесть. Даже при таком масштабе, на каждом при-
сутствии, в каждой реальности, в каждой изначально вышестоящей реальности, в каждой высо-
кой цельной реальности – свой вид субъядерности. Если мы вспомним организацию частей,
Отец даёт субъядерность – один элемент. Второй элемент субъядерности мы берем с присут-
ствия, реальности, изначально вышестоящей реальности, а Отец даёт в поядающем огне по
подобию, что мы можем брать, чтобы не сжечь.

Соответственно, два вида субъядерных элементика, каких-то, объединяются в дао, и рож-
дается субъядерность Человека. Соответственно, если Части присутственные, то слои субъ-
ядерности этих частей имеют субъядерность присутствий. Если Части реальностные, то слои
субъядерности этих частей – реальностные. Если Части изначально вышестоящей реально-
сти, то слои субъядерности изначально вышестоящей реальности, если Части высокой цельной
реальности, то слои субъядерностей – высоко цельной реальности. Все эти четыре вида мате-
рии для нас более высокие, чем плановые.

Вот представьте наш «стартовый капитал», так вот грубо – плановый. Мы на планете
плановые, поэтому даже Части по присутствиям для нас это супер-достижение. Мы вышли из
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планов, мы ушли в другой вид материи и получили Части из присутствий по реальностям –
это ещё одно достижение. Части из реальностей по изначально вышестоящим реальностям –
это ещё одно достижение. Иерархия достижений просто. А Части по высоким цельным реаль-
ностям – на сегодня это супер-достижение. Просто супер, наше тело с трудом осваивает этот
синтез субъядерных возможностей поядающим огнём.

Соответственно, специфика поядающего огня для планов, присутствий, реальностей,
изначально вышестоящих реальностей и высоких цельных реальностей – разная. Качество
поядающего огня, глубина его, насыщенность, возможности – разные. Соответственно, мы пять
видов прасинтезности можем оформить. Для планов, присутствий (всех видов), реальностей,
изначально вышестоящих реальностей, высоких цельных реальностей. Соответственно, насы-
щенная прасинтезность в каждый огнеобраз тоже, что будет? Разная.

Вот эту специфику в этом масштабе материи мы должны обязательно увидеть. Если мы
это увидим и представим в этом Синтезе все предыдущие части и разделы Парадигмы Чело-
века, мы увидим настоящего Человека, в разнообразии иерархических возможностей. И мы
называем этот процесс иерархизацией цельности.

Человек – это неделимое целое, если не брать медицину, да? То есть если это недели-
мое целое, то внутри растет иерархизация целого. Не системность, где система переходит в
целое и системы распадаются, и тогда вот идет какое-то распадение, а внутри целого строится
иерархизация масштаба материи. В итоге внутри целого тела, нашего физического тела, стро-
ится иерархизация масштабирования, материальной организации микрокосмом человека. И
вот этот поэтапный рост закладывается в развитии Человека и Человечества.

– Причем даже иерархизация масштабирования будет очень легко взята, просто вот как
само явление иерархизации.

Да. Но отсюда, кстати, вытекает Дао. Термин – Иерархизация масштабируемой материи.
И это совпадает и с эволюционностью, и с материальностью, и не отменяет Изначально Выше-
стоящего Отца даже. И Отец на нас реагирует по нашей подготовке в масштабируемой мате-
рии. В иерархической материальной организации. А отсюда, кстати, и качество жизни каждого
из нас, потому что соответствующий огонь этих видов организаций материй разный, а значит,
концентрация жизненности, по-другому скажу, и выживаемости при освоении других планет
будет разная. И чем выше организация частей, тем будет выше выживаемость людей на планете.

И второй аспект, который мы должны тоже учитывать. Если мы говорим об идеальном,
первичном развитии, что Части стоят высокой цельной реальностью, системы – изначально
вышестоящей реальностью, аппараты – реальностью, а частности – их качественной вариацией
всеми видами реальностей. Если наши Части стоят в высокой цельной реальности в синтезном
мире, то, соответственно, и наши системные виды организации будут стоять в каком мире?

– В синтезном.
Синтезном. Только изначально вышестоящей реальности. Они не будут стоять в тонком

мире. Потому что ядра изначально вышестояще реальностные – входят в высоко цельно реаль-
ностные синтезного мира. Соответствующе аппараты таких систем, синтезного мира изна-
чально вышестоящих реальностей, тоже будут организовываться синтезным миром реально-
стей. Опять вверху. И частности этих аппаратов будут организовываться синтезным миром
присутствий. Опять вверху, с 12 289 по 16 384. Это автоматическая реплицируемость, назы-
вается.

И только когда в развитии мы будем добегать до высокой цельной реальности, так как
в высокой цельной реальности все занято, то системы пойдут в развитие метагалактического
мира. Вот это надо очень реально увидеть, потому что иногда будет вопросы и логически пра-
вильные вопросы: если в присутствиях частность живет физическим миром, в реальностях
аппарат живет тонким миром, в изначально вышестоящих реальностях система живет мета-
галактическим миром, то как это всё войдет в мир высокой цельной реальности, синтезный?
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Ответ – никак, это не стыкуемые вещи. Соответственно, для нас с вами вся система четырёх
организаций материи живет по синтезному миру.

А теперь представляем ту ситуацию, которую я сейчас показал. У кого-то Части живут
присутствиями физического мира, у кого-то Части живут присутствиями тонкого мира, у
кого-то Части живут духом метагалактического мира реальностей, универсализация. Давайте
определимся, что на любом присутствии, на любой реальности, на любой изначально выше-
стоящей реальности и высокой цельной реальности может организоваться Часть, почему?
Потому что вначале мы части организовывали физическим миром первых 4096-ти реаль-
ностей. Значит, любая Часть иерархизируется по 16 384-м высоким цельным реальностям.
Дальше цифры начинаются страшные, по 256 000 000 изначально вышестоящим реальностям.
Соответственно, Части могут быть по реальностям с сумасшедшими миллиардными состоя-
ниями, реальностей. И Части могут быть по присутствиям, для высокой цельной материи –
сумасшедшими триллионными состояниями присутствий.

Но при этом по реплицируемости Отца мы из этого количества присутствий восприни-
маем только 16 384. Пока мы только присутственные. Но как только мы становимся реальност-
ными на 16 384-х реальностях, в каждой из них 16 384 присутствия – 256 000 000! Как только
мы становимся изначально вышестояще реальностные, умножаем на 16 000 от 256 000 000
присутствий и получаем 256 000 000 реальностей, масштабы и вниз и вверх растут. Но если
человек чисто присутственный, он, максимум, берет 16 384 присутствия, а значит, он не видит
человека реальностного с его Частями. Потому что 16 384 присутствия, они входят в одну
реальность. А если Части, системы и аппараты реальностного человека начинаются с 12 289-й,
а человек 16 384-х присутствий входит в одну физическую реальность – он не видит остальные
реальности, ему надо развиться ещё.

Поэтому телесно мы друг друга видеть можем, а что внутри нас, мы иногда не сможем
оценивать. Соответственно, 16 384 реальности входят в одну изначально вышестоящую реаль-
ность. Значит все вышестоящие 16 383 изначально вышестоящих реальности – мы можем про-
сто не замечать, пока мы чисто реальностные. Логика в этом есть. Вы понимаете, о чем я. И
вот здесь идет разнообразие Частей по разным мирам.

– Мне кажется это же и есть систематика мировых тел.
Да. И вот это начинается систематика мировых тел, я к этому веду. Это систематика

мировых тел, но её надо ещё распознавать, потому что мы ни разу не обсуждали и так не
думали. Появятся аппараты и системы по разным мирам, появятся Части по разным мирам. И
появится универсально развитое земное человечество в разнообразии всех этих возможностей.

– То есть мировое тело будет строиться Частями, системами, аппаратами…
Тех людей, которые там смогли его освоить.
– Да, с тем набором…
…Возможностей, которые этот человек освоил. Да. И вот это сумасшедшее разнообра-

зие человечества, которое закладывается вроде бы простенькой Парадигмой. А куда деваться?
Ну мы же с вами проходили Части по присутствиям? Мы с вами проходили части по 64-м
присутствиям. Я так точно. И для меня это когда-то, была вершина развития. А сейчас у меня
там частности развиваются, и не на 64-х присутствиях. А если внимательно посчитать – лучше
даже не считать, сколько там присутствий.

Самое главное, что Части при этом телесно усваивают соответствующие ядерные заряды.
И вопрос масштаба материи не только внешне количественного, а ещё масштаба материи внут-
ренне, ядерно организованного. Чем больше масштаб материи, тем больше внутри меня раз-
нообразия ядер, которые я могу и сам компактифицировать, а дальше хитро, и эманировать
собою для творения в окружающую реальность, или созидания. Или притянуть к себе в окру-
жающих реальностях, ну допустим, магнитно.
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И ещё один интересный вариант. Если учесть, что реальность – это материя, соответ-
ствующий вид организации материи, то мы говорим не просто о количестве присутствий, а о
количестве уровней Иерархии материи, с соответствующими материальными свойствами: вре-
менем, пространством, скоростью, мерностью, воссоединенностью, самоорганизацией, эмана-
цией и веществом каждого присутствия. Всей этой восьмерицей явлена каждая реальность,
всей этой восьмерицей явлена каждая изначально вышестоящая реальность и всей этой вось-
мерицей явлена каждая высокая цельная реальность. Можно взять и больше, 16-рицу, но так
легче увидеть.

То есть, в каждой высокой цельной реальности, изначально вышестоящей реальности,
реальности, присутствии и плане – свой вид времени – масштабируемый. Свой вид простран-
ства – масштабируемый. Свой вид скорости – масштабируемый. Отсюда зависает вопрос. Ско-
рость света – это, в каком плане была измерена, если учесть, что в пятой расе мы плановые?

Возникают все виды мерностей, разные. И не просто в пяти организациях материи, а мер-
ность мерности рознь. При явлении 4096-мерности высокой цельной реальности, это совсем
другая 4096-мерность чем, например, в реальности, масштаб просто другой. Соответствующим
образом, совершенно разные характеристики воссоединенности, самоорганизации, эманации
и, главное, вещества.

Если я добился высокой цельной реальности, и мои частности строятся по присутствиям,
то я могу спокойно осваивать вещество присутствий в их 272-х триллионных выражениях, как
специфику организации технологий. И даже могу себе позволить это делать по реальностям
– аппараты. А если я смог сдвинуть аппараты и частности выше, в изначально вышестоящую
реальность, то для меня реальность и присутствия – это осваиваемая материя планет, звезд,
галактик, метагалактик, которыми я могу управлять. А если всё это сдвину в высокую цельную
реальность, то – то же самое, я могу уже управлять и что-то делать с материей изначально
вышестоящих реальностей. Логично?

То есть, как только я убираю свои частности с какого-то нижестоящего вида материи,
я его перевожу его во внешнее выражение по отношению ко мне, а человечество внешнее
выражение всегда осваивало технологически. Вот поэтому мы сейчас частности ставим мак-
симум на присутствия, чтобы человечество плановую материю начало осваивать технологиче-
ски. Поэтому, мы добиваемся, чтобы частности ушли в реальности, повыше, и потом присут-
ственную материю как базовую материю Метагалактики мы начали осваивать технологически.
Поэтому эталонного человека поставил по четырем мирам высокой цельной реальности. Тогда
технологически мы можем осваивать изначально вышестоящие реальности, реальности, при-
сутствия и планы. Чётко по четырем мирам. То есть внешней, цивилизационной организацией.
Это, в принципе, нам уже доступно и понятно. Вот что такое внутренняя организация масшта-
бирования материи, или иерархизация материи, или иерархизация целого. И так, и так пра-
вильно, то есть, тут ракурс сразу просто разный.

– Кстати, вот на примере скорости света, понятно, что любая характеристика физиче-
ская, любая величина, она будет иметь пять параметров. С точки зрения масштабирования
материи. И кстати, вот допустим, какое-то исследование, если видно, что исследователь иссле-
дует какую-то величину и выходит всего лишь на два параметра этой величины, то получается,
что он выше, чем планово-присутственная материя не смог продвинуться. То есть, количество
вскрываемых характеристик будет определять и компетенцию исследователя. Скорее масштаб.

Ну да. Просто будет совсем другая организация от этого. Осмысленность этого.
– Я просто сразу стала настраиваться на вот эти оболочки внешне-огнеобразные, число-

вые – и там эти все параметры, масштабирование материи тоже.
Ну правильно, а где мы их возьмём? Потому что внешняя оболочечность – это как раз

и есть взаимодействие с окружающей материей. Если исходить из Парадигмы, то математика
своими цифровыми аппаратами должна снять это с оболочек и просчитать все эти реальности.
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Потому что мы даже сейчас, чтобы сейчас освоить этот масштаб, начинаем считать, сколько
присутствий, сколько того, сколько сего.

– А, там, скорее всего, будут такие характеристики, да? Соответственно, первое – это
будет плановый показатель, второе – это показатель присутственный, дальше реальности.

Нужна математика, нормальный математический аппарат, чтобы легко, более-менее осо-
знанно, осваивать эти виды материи.

Далее иерархизация материи. Всё это добро, вместе взятое, ещё строится по базовым
видам материи, которые и определяют разнообразие деятельности Частей не только ядерно и
огнеобразно, или организацию систем и аппаратов ядерно. Есть ещё базовые 64 вида иерар-
хизации материи. Если взять 64 типа материи ракурсом энерговещества физического мира,
ракурсом световещества тонкого мира, ракурсом духовещества метагалактического мира и
ракурсом огневещества синтезного мира. Тогда 64 вида материи уже переходят в 256 типов
материи. И это будут совершенно разные виды материи.

Мы просчитали, что каждое более высокое присутствие имеет не просто разные харак-
теристики, а имеет иные свойства и качества организации материи. И у нас есть физическое
свойство и качество организации материи, которое характерно нам и нам оно привычно, но
есть эфирная организация материи, которая нам привычна, но мы не особо её замечаем. На
этой систематике эфирной организации материи строятся царства, но при этом они существуют
внешне и вполне себе адекватно.

Поэтому у нас иногда недоумение возникает, откуда берутся насекомые и рыбы, потому
что водоём сам по себе отделен от всего, но как только в нем пресыщение воды – как-то в нём
заводится рыба. Это одна из загадок. Или исчезли насекомые, а как-то потом они сами откуда-
то появляются. Ищутся там всякие дырочки или всякие связи подземные, что рыба приплыла.
Но она такой высококачественной организации, что неоткуда приплывать. Поэтому, это как раз
эфирная организация материи, которую мы чуть-чуть фиксируем, но не складываем, откуда
оно появляется.

Есть астралика – третий вид материи. То есть, здесь не просто иной вид мерности, как
мы вначале думали, а сама специфика качественной организации материи другая. Я бы сказал,
что в астралике другая прасинтезность и другой поядающий огонь. То есть, их специфика и
организация возможностей – разная.

И мы высчитали 64 вида материи, в которых мы организовались. Причем, мы это высчи-
тали не теоретически, а у нашей команды есть такой метод, как погружения. И этот опыт нарас-
тал лет 15–16, когда во внутренней организации человека тонким телом, – иногда огненным
телом, языком предыдущей эпохи, – мы ходили по видам организации этой материи. То есть,
то, что мы сейчас публикуем – это не теоретическое предположение, а практический опыт
большой команды философов синтеза, которые занимались этой проблематикой последние лет
15 в масштабном варианте.

Соответственно, астралика, потом есть менталика. Менталика – это мысль, ментал. И
у нас была такая знаменитая научная связка – мысль управляет материей, сложил мысль, и
материя управляется. Вы никогда не задумывались, а почему? Если мысль управляет материей,
есть определенные законы мысли, которые должны управлять материей. Помните законы, они
записаны в поядающий огонь и в прасинтезность как организацию поядающего огня. А где?

Вот так мы вышли на то, что есть менталика, формирующая, как тип четвёртой мате-
рии, нижестоящие три вида материи. Соответственно, менталика влияет и на астралику, и на
эфирику, и на физику. И тогда силой мысли мы управляем физической материей, эфирной
материей, астральной материей, ментальной. Это четыре вида совершенно разных организаций
материи. Понятно, что там какие-то свойства, качества похожие друг на друга в них, поэтому
можно разобраться, а какие-то вообще не похожи. Я подчёркиваю, это синтез и мерностных, и
плановых, и присутственных, и любых иных характеристик, что мы обсуждаем, чтобы вырас-
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тить вот этот тип материи. То есть, всё, что мы до этого обсуждали, сюда относится как опре-
делённый ракурс своеобразия.

И побежали дальше. Пятый вид – причиника. Шестой вид – буддика, Седьмой вид –
атмика. Восьмой вид – аматика, идём, идём, идём вверх и заканчиваем шестнадцатой, идиви-
кой. Они у нас вполне опубликованы в схемах. И теперь представьте, каждый этот вид материи
организован по-разному.

Теперь связываем 64 вида материи в 256-ти типов её же, развёрнутых в 256-ти Частях, и
с 16-ю эволюционными подходами, мы получаем нашу цифру 4096-ти вариантов всех Частей
Человека. Значит, каждая Часть, кроме того, что она организуется разными реальностями и
присутствиями, она ещё организуется 64-рицей видов материи. И тогда мы увидим от реаль-
ности ещё качественную организацию других Частей.

И вот такой систематикой повышения 64-рицы видов материи, взращиваются Части
человека, просчитываются Части человека и определяются Части человека. Значит, деятель-
ность Частей человека зависит не только от характеристик количественных состояний мате-
рии, а зависит и от качественных характеристик видов/типов материи.

В итоге, любую Часть, допустим Синтезобраз берем, мы говорим, что относится к 15-му
виду организации материи, вспоминаете, как он называется?

– Ятика.
Оказалось, строится спецификой организации ятики. Допустим, если мы берем ту же

душу, как третий вид, то третий вид организации Частей – астралика.
Самое интересное, вот такой пример, который известен из истории. Седьмой тип орга-

низации материи, что меня натолкнуло на эту специфику – атмика, или просто атма. Это по
названию планов предыдущей эпохи. И мы, когда проверяли на себе эту специфику, то выяс-
нили, что Будда, который сложил совершенное тело, стоял тоже в лотосе атмы. И если он стоит
в лотосе атмы, а это есть атмическая материя… он при этом жил физически, значит, если его
тело стоит в лотосе, и он живёт физически, значит у него синтез тела – стоящего или сидящего,
он тогда сидел в лотосе, и того физического тела, которым он живёт в жизни. Значит, тогда его
физическое тело охватывает синтез видов материи атмики и физики.

В плановой организации материи предыдущих столетий атмика была пятым видом мате-
рии. Сейчас у нас выросла причиника и эфирика, чего не было в предыдущей эпохе. И в прин-
ципе, появилась атмика как седьмой вид организации материи. И раз Будда достиг совершен-
ного человека, сидел в лотосе телом, но при этом физически ходил, разрабатывал буддизм,
одновременно жил в двух видах материи – атмики и физики, и раз это называлось совершен-
ным человеком, то одна из спецификаций совершенства человека – это синтез планов, присут-
ствий или видов материй между собой.

Вот то же самое о Христе можно сказать. Когда говорили, что он воскрес, только потому,
что он организовал синтез трёх видов материи: физики, астралики и манасики планетарных,
и в, синтезе их, развернул собою физический план солнечный. Но он перешел вообще в дру-
гой уровень материи, он перешел из плановой планетарной материи – в плановую солнечную
материю. Вот тут мы увидели, что люди ещё могут переходить в более высокие организации
материи, и так мы вышли на виды организации материи. Но это отдельная система.

– Одна Часть, любая, может строиться сама по себе 64-ю видами материи?
Да, активность, как 17-я Часть, включает в себя все 16 нижестоящих типов материи.
– Наверно, совершенные части.
– Нет, внутри одной Части может быть 64 вида материи?
Да.
– Это уже будет по системам складываться да?
Необязательно. Ещё раз: нижестоящие, включаются в вышестоящие, как часть. Ты пыта-

ешься универсализировать, а материя, она грубовата. Человек может это освоить, ходя только
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в 16-рице частей этой Части, и всё. И человек может насыщаться только этими 16-ю типами
материи в одной 17-й Части. Но материя имеет свои законы, она грубовата. Если у нас Часть
с тобой 18-я, то она включает все нижестоящие 17 типов материи, входящие в неё, как часть.
Понимаешь, это жесткая организация частей.

Поэтому, если мы говорим, что физическое тело, это 63, анекдот состоит в том, что
физическое тело одномоментно пользуется и организовано 63-мя видами и типами материи.
И чтобы оценить любое физическое тело, нам необходимо освоить 63 вида и типа материи.
То есть, нам надо уметь мыслить не только физически, как мы сейчас делаем анатомически, а
физическое тело включает физику, эфирику, астралику и так далее до 63-й Есмики. Это чтобы
только понять, как строится физическое тело.

И вот здесь очень жестко. Физическое тело из 63-х может выбирать спецификацию, но
из 80-ти уже не сможет, задохнётся или умрёт. Потому что это материальная организация. То
есть здесь, ты сейчас путаешь принцип Отцовский, когда мы синтез синтезом синтезировали
прасинтезность и поядающий огонь, и там мы могли насыщаться как угодно. И нам сейчас
кажется, что вот этими типами материи мы тоже можем насыщаться как угодно, а здесь всё
жестко. Номер Части, нижестоящим количеством насыщаешься, меняешь качество масштаба
реальностей, изначально вышестоящих реальностей – это возможно, соответственно, меняется
масштаб. Но, если у тебя Часть 12-я, Ум, то в тебя входит только 11 нижестоящих типов мате-
рии. Если у тебя шестая, Сутенность, то в тебя входит нижестоящие пять типов материи жестко,
и другого не дано. Нет другого, иначе у нас пойдет хаос в теле.

Пример медицинский. Если мы хотим, чтобы все виды материи насыщали все виды
Части, я сейчас буду смеяться – это толерантное состояние организма. Ко всем видам материи.
Для немедиков скажу – это четвёртая степень рака, допускает всё, а это уже болезнь, тут пато-
логия. Поэтому мы должны четко понимать, что в 4096-ти вариантах Частей идет организация
только жестко нижестоящих видов материи.

Если мы Части перенесли с 12 289-й организации по 16 384-ю, то наш Образ Отца, как
первая Часть вообще-то, сверху вниз имеет 12 288 типов организации материи, да ещё высо-
кой цельной реальности, полюс все изначально вышестоящие реальности, реальности, присут-
ствия, планы, всё во всём. Это такое сумасшедшее множество, что мучиться, что нам чего-то
не достанется, даже не имеет смысла, правильно?

Хватит, с учётом мерностей, скоростей, присутствий и всего остального – это сумасшед-
шее количество первой Части человека. Ещё это я посчитал по высоким цельным реальностям.
Я скромно не посчитал все изначально вышестоящие реальности по видам материи, входя-
щие сюда как часть, все реальности по типам материи, входящие как часть, и присутствия по
типам материи, входящие как часть. Мы должны понимать, какая типология материи заложена
в Частях от этого, мощь. И очень жестко этим отстраиваться.

Если мы изучаем престол, а Часть человека Престол – это пятый горизонт, то он вклю-
чает четыре нижестоящие, как часть, и плюс все нижестоящие, и если взять 12 293 вц-реально-
сти его организации, допустим, то он соответствует причинике. И по специфике организации
причиники, сколько бы он нижестоящих видов и типов материи он ни включал, он всё равно
их обрабатывает ракурсом оформленной причиники. То есть, наш Синтезобраз, 15-я часть,
строится ятикой, 15-м видом, сколько бы он нижестоящих ни включал типов, видов материи,
он всё равно это будет делать ракурсом ятики. Потому что он организован сам по себе ятикой.

И вот эти виды/типы материи, с одной стороны, грандиозно мощны, а с другой стороны,
жесточайше однозначны, чтобы Части четко различались между собой по горизонтам. Поэтому
у нас есть такое понимание горизонтов Частей. Есть горизонты систем, потому что системы
зависят как раз от типов материи. Есть горизонты аппаратов и даже горизонты частностей.
Частность ятики, как понимаю, совсем будет отличаться от частностей менталики. Ятика выше
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и сильнее. О частностях мы ранее говорили. И вот нам в осмыслении человека придется ещё
разрабатывать этот пласт видов и типов материи.

Человек строится 64-ю видами и 256-ю типами материи, от физики до сиаматики. Чело-
век строится восьмью организациями материи – планы, присутствия, ив-присутствия, вц-
присутствия, реальности, ив-реальности, высокие цельные реальности. И человек строится
четырьмя мировыми состояниями материи: энергия-плюс-вещество, свет-плюс-вещество, дух-
плюс-вещество и огонь-плюс-вещество.

И вот в синтезе вот этих материальных организаций рождается то, что мы называем Чело-
веком. В синтезе Частей, систем, аппаратов, частностей идёт и действует непосредственный
синтез. Этим и строится позиция наблюдателя каждого человека.

Сейчас мы взяли масштаб организации человека. Нам осталось освоить последний шаг –
это позиция наблюдателя во всём этом. Понимаю, что на сейчас это смотрится супер гранди-
озно, но, я думаю, с развитием нашего масштаба мышления, раз мы смогли это увидеть, то все
последующие за нами, кто будет развиваться в этом стиле, смогут просто этот масштаб взять,
увидеть и уже практически как-то обобщать какими-то специалитетами.

Когда мы говорим «наблюдатель и его позиция», что он наблюдает, чаще всего говорится,
что с ракурса планеты это одно наблюдение, с ракурса солнечной системы – другое наблюдение,
с ракурсом солнца и луны. И здесь ракурс наблюдателя выражается чем? Позицией, где ты
стоишь в космосе.

Давайте просто прикинем, что мы вчера определили парадигмой наблюдателя, что
наблюдатель – это некая специфика организации человека для взаимодействия с внешней
средой. Соответственно, в зависимости от организации человека, внешней средой являются
четыре мира с видами организации материи, пять организаций материи от планов до высоких
цельных реальностей, 64 вида и 256 типов материи. И наблюдатель должен уметь всем этим
оперировать, чтобы различить Части, системы и аппараты.

Можно сказать, есть эталонные виды и типы материи, эталонные организации материи
и эталонные состояния миров материи. И когда наблюдатель четко, конкретно научается рас-
познавать их, он в целом становится в правильную позицию наблюдателя. Это первый шаг к
позиции наблюдателя, причем, мы сейчас не говорим, где у него организованы Части, системы,
аппараты. Это первый шаг.

Второй шаг позиции наблюдателя, наблюдатель должен разбираться сам в себе. Что это
значит? Какие Части у него действуют, какие нет. Какие системы в этих Частях действуют,
какие нет, какие аппараты действуют, какие нет. Каким Частностями он может овладеть,
какими нет, частностями. Есть у него логика или нет. И, исходя из этого, уже определять, что
он может анализировать в материи, а что нет. Это второй вид. Это сложный субъективный
анализ, который не характерен современным учёным и нашей позиции наблюдателя, но его
надо постепенно вводить, иначе мы неправильно будем оценивать происходящее в материи.

Пример. В современной физике говорят, что такая-то частица появилась на такое-то
время с такими-то характеристиками, и уже не хватает слов, поэтому цвет вводим. И чисто
физически продолжают описывать эти частицы. Если бы хотя бы физики имели специфику
наблюдения 16-ю типами материи, они вдруг бы увидели, что пришла частица из эфирики,
где в эфирике она живет по другим законам, но чуть-чуть затронула физику. И наши наблюда-
тели оценивают затронутость физики, но совсем не видят частицу эфирики. А ещё действует
частица астралики, которая устойчиво действует там и «фонит» на физику. И мы ловим этот
физический фон, говоря: «А это какие-то процессы волновых функций, которые можно назы-
вать так-то», но совершенно мы не видим, что это всего лишь частица астралики с её харак-
теристиками.

Теперь представьте 16 видов частиц 16-ти типов материи, которые взаимодействуют,
друг с другом в одном 16-ричном континууме, ИВДИВО допустим, 16-ти реальностей, а мы
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их чисто пытаемся описать физикой. Первым типом из 16-ти типов материи. То же самое с
материалами, то же самое с химией, ведь таблицу Менделеева мы видим физически. А если
то же самое посмотреть эфирно? И частицы остаются, и ядра остаются, но в эфирике дей-
ствие материалов будет специфически иным. Даже вкус поменяется на астралике. То же самое,
таблица Менделеева на астралике. Количество частиц останется, водород будет и там, и там,
но характеристики водорода от мерности астралики, от пространства астралики будут, что?
Меняться. И возникает анекдот – водород водороду рознь. То есть, появится водород физи-
ческий, в физике, водород эфирики, водород астралики, водород менталики, и так по 256-ти
вариантам. 256 видов водорода в 64-х видах и 256-ти типах материи. То есть, это совсем иной
химический анализ даже класса веществ, чем мы предполагаем. Вот эта базовая организация
типов материи должна быть введена в науках. И разработана должна быть 64-ю видами и 256-
ю типами материи.

– И ещё знаешь, я сейчас увидела, что таблица Менделеева, это гениальный образчик
того, как на внешней оболочке огнеобраза расписываются цифры.

Да, потому что на оболочке расписаны цифры, и потом мы в квадратики выписываем эти
циферки, а почему они так действуют – не всегда знаем. Даже по таблице Менделеева можем
чётко сказать, что на оболочке огнеобразов записаны цифры.

– Фиксированы уровни организации всего.
И это позиция наблюдателя, её второй вид, то есть аппараты, системы, Части.
Третья обязательность для Позиции наблюдателя, это просто классика, с которой согла-

сится любой учёный – знать науку, которую ты исследуешь! Знать! Почему?
Алексей рассказывал, как он был на обществе философов, где обсуждали работы Карла

Маркса. О Карле Марксе. И только один человек мог классически сказать, что написано
в «Капитале». Остальные, обсуждая Карла Маркса, честно признавались «мы его не читали,
но по критике его возможностей исходим из этого». Но это же ненормально. Если бы это сту-
денты сказали, там понятно. Но когда это говорят маститые учёные, которые прошли марк-
сизм-ленинизм Советского Союза, которые явно выросли как философы, извините, в совет-
скую эпоху. Я «Капитал» студентом читал, потому что я не сдал бы экзамен, и мне интересно
было. Когда мне Алексей сказал, что они его не читали как философы, за всю жизнь, хотелось
спросить: Ребята, вы же занимаетесь философией марксизма-ленинизма, у нас нет сейчас рос-
сийской философии за последние 18–20 лет, вам восемьдесят, вы до 50-ти лет жили в совет-
ской эпохе, в которой марксизм-ленинизм был идеален, вы не могли не быть марксистами, и вы
не читали Карла Маркса? Поэтому, вот эта позиция – наблюдать и знать, когда мы обсуждаем
Карла Маркса или «Капитал», не читая его, не зная его, не анализируя его.

– По тезисам, наверное, как-то, да?
Да, действуя по каким-то тезисам. Это не просто нарушение логики, это нарушение пози-

ции наблюдателя. Я специально о Карле Марксе, я не хочу говорить об учёных других специа-
литетов наук. Но тогда химики не знают химии, встречал, не будем публиковать как, наверное,
такой химик. А есть – так знает, что от него сами химики шарахаются, потому что слишком
много знает.

– И вопросы задаёт, на которые не могут ответить.
Да, и слишком много вопросов задаёт, и такой неудобный химик, что в нашей среде он

не совсем химик, или математик, или физик, потому что вопросы странные задаёт. А нам
хочется жить спокойно. И вот эта не динамичность знаний, она, к сожалению, влияет на пози-
цию наблюдателя и по итогам таких исследований производится, одним словом, просто – пшик.
Но очень сильно разрекламированный в определённой общественной среде. Вот с этим надо
бороться, и поэтому третья основа Позиции наблюдателя – это знания.

И четвёртая Позиция Наблюдения, которую мы можем ввезти как обязательную, на пер-
спективу. Знание ведь, оно реплицирует, и мы можем ввезти специфику репликации. Но для
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того, чтобы анализировать 16 эволюций, 16 видов материи из 64-х, наблюдатель должен вла-
деть 16-ю огнями, от могущества до синтеза. Эти 16 огней, реплицируя, и помогают распозна-
вать 16 видов материи, 16 эволюций, виды организации материи. Эволюции строятся этими
огненными тенденциями, потому что виды человека, посвященного и далее, строятся этими
огненными тенденциями.

И пятая специфика позиции наблюдателя. Вот тут я хочу подчеркнуть, без огня преды-
дущей четвёртой, пятая не имеет смысла вообще. Но без её освоения сам наблюдатель не имеет
смысла вообще. Она называется Иерархическая Реализация. А сколько у товарища наблюда-
теля посвящений с правами созидания, чтобы охватывать материю? А сколько у товарища
наблюдателя статусов с началами творения, чтобы анализировать творимое, в материи? А то,
как натворит, не имея статусов!

– Чернобыль, какой получится.
Да. То есть до настоящего времени мы пользовались этим в закрытом режиме, человек

этого не замечал, а теперь пришло время, когда приходится данное замечать. То же самое с
творящим синтезом, синтезностью, полномочиями совершенств, иерархизацией, ивдивостью
и завершается всё на вершине – должностной компетенцией. То есть, какая компетентность и
должностная компетентность, у этого наблюдателя в исследуемых моментах!

В итоге позицию наблюдателя необходимо расширить до пяти этих показателей и сфор-
мировать любую позицию наблюдателя жестко из них. Вначале скрупулёзно расписанных, вна-
чале это будет тяжело, мы не будем хотеть это делать, потому что это непривычно. Но как
только массовая практика нарастёт, и это станет естественным, то станет даже интересным.
Потому что мы будем видеть наблюдателя в каждом из нас владеющим, не владеющим этими
спецификами, и повышать качественность подготовки учёного и его позиции наблюдения к
исследованиям.

Пример, зачем это надо. Представьте какое-нибудь масштабное исследование с заложе-
нием миллионов, а иногда и сотен миллионов на это исследование. И как надо всё просчитать,
чтобы эти деньги не ушли в утиль. Ведь история показывает примеры, когда неправильный
просчёт эксперимента приводил деньги в утиль. Даже Чернобыль знаменитый – это экспери-
мент, который потом просто «крахнулся». Неправильная позиция наблюдателя.

А теперь представьте в масштабах космоса, когда мы летим в космосе, где радиация,
где непонятные планеты, где метеориты летают, где всё надо просчитать математически сума-
сшедшим образом. Даже если это будут делать компьютеры, иногда их надо ремонтировать и
перепрограммировать.

– Программы-то человек закладывает.
То есть, здесь вопрос в том, что мы выходим на другой уровень эволюционирования чело-

века, метагалактический. А он требует другой масштаб наблюдателя, который предполагает,
минимум, эти вещи. Причем, я вот сказал 16 огней, а их можно довести до 64-х. И вот просчёт
вот этих базовых показателей в следующую метагалактическую эпоху будет эффектно сози-
дать позицию наблюдателя. Мы можем очень долго рассуждать на эту тему, расписав какие-
нибудь специфики, на самом деле здесь всё просто: эти пять позиций надо осмыслить, освоить
и формировать внутри себя такую зрелую компетентность. Владеешь этим – развиваешься,
не владеешь этим – овладевай. И научную подготовку в университетах и даже в школах надо
вести на развитие этой позиции наблюдателя. То есть, я сейчас говорю не о том, что её надо
как-то сформировать у учёных, я бы сказал, что сейчас это делать крайне сложно. Я говорю
о будущем – чтобы в учёные шли больше молодых людей. Если им в школе начнут прививать
позицию наблюдателя и это объяснять, и это вполне нормально для старших школьников, по
возрастной даже психологии, им настолько будет интересно всё это распознавать, что у нас в
науке появится больше разных специалистов. То есть, это надо ставить на жесткую, плановую,
государственную основу развития старших школьников и студентов. И позиция наблюдателя
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из абстрактной позиции вообще, должна очень конкретно перестроиться на чёткую организа-
цию по итогам среднего и высшего образования. Причём, по итогам среднего – чтобы с этим
познакомились в старших классах школы, а по итогам высшего – чтобы она была сформиро-
вана. И на отслеживании позиции наблюдателя ещё и отбирались конкурсы в научную среду
или в разные другие специалитеты по специфике образованности.

Вот тогда, если мы введём эту позицию наблюдателя, – из общетеоретической позиции
в науке, говоря, что она вообще есть, на жестко практическую спецификацию научно-образо-
вательных тенденций, – наша цивилизованность просто рванёт в разы.
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2.4. Человеческая Прасинтезность

 
Прасинтезность, эманируемая из Частей Человека идёт во внешнюю организацию окру-

жающей материи. Фактически, также, как Прасинтезность Изначально Вышестоящего Отца
влияет на нас, так и наша прасинтезность влияет на окружающую среду и материю, формируя
её. Но вначале она должна организоваться в нас и накопиться у нас. И далее, развернуться
прасинтезностью управления окружающей среды условиями высокой цельной реальности. И
какая концентрация синтеза вц-реальности осуществляется каждым, такая концентрация эма-
нируемой прасинтезности идет в окружающий мир в синтезе Части и окружающего мира, для
влияния этой Части Человека на окружающий мир. И чем выше Часть в организации вц-реаль-
ности, тем выше мощь ее влияния на синтез вц-реальностей между собой и концентрация пра-
синтезности этим. Если учесть, что мировые тела формируются сразу синтезом вц-реальностей
всего мира, то фактически тенденцию реализации Частей Человека в синтезе вц-реальностей,
формируют мировые тела.

Таким образом, у нас складывается система, что Человек в организации материи начи-
нает развиваться цельностью разных Частей, и при выражении этих Частей в окружающей
реальности он действует не одной реальностью, а синтезом всех реальностей между собой в
цельности, эманируя прасинтезность собственной деятельности в окружающий мир и, таким
образом, взаимодействуя с окружающим миром, получая эффекты развития Частей из окру-
жающего мира. Человеческая прасинтезность записывается в окружающем мире или при
творении, или созидании, или организации, или деятельности. Участием в этих процессах
задействуются Части человека, и выплеск прасинтезности нижестоящих реальностей начинает
организовывать сам процесс сложения в организации того или иного дела. Прасинтезность
реальностей не волною, грубо говоря, гонится перед нами на какую-то деятельность или при
какой-то деятельности, а фактически фиксируется на организацию этой деятельности содержа-
тельными записями каждого Человека. Таким образом, мы начинаем участвовать в творении
окружающей материи. В зависимости от плотности поля прасинтезности вокруг каждого син-
тезом реальностей, прасинтезность, участвуя действиями Человека, формирует и качественно
организует ту среду и те виды взаимодействий, в которые он вступает.

Фактически, человеческая Прасинтезность – это формирование среды и сферы прасин-
тезных отношений. Человеческая прасинтезность начинает формировать сферы прасинтезно-
сти, повышающие качественность среды каждого человеческого жития в окружающем мире.
Синтезом реальностей, синтезом ив-реальностей, синтезом вц-реальностей, за счёт синтеза
множественности реальностей цельностью прасинтезности.

Соответственно, среда Прасинтезности вокруг нас формирует возможность применения
условий. Если вокруг человека сформирована прасинтезность, ему легче любые условия при-
менить в окружающей жизни. Легче передать мысли в окружающий жизни. Легче зарядить
людей идеями в окружающей жизни, потому что вокруг среда прасинтезности. Если люди в
явлении собственного действия не могут или не готовы накопить прасинтезность соответству-
ющего уровня, то волна прасинтезности идёт из других людей, которые заряжают собою и начи-
нают направлять в нужном направлении.

За Прасинтезностью в Человеке постепенно, при управлении теми или иными тенден-
циями, может формироваться ещё и поядающий огонь, так как прасинтезность записывается,
прежде всего, в поядающий огонь. То есть, если мы допускаем, что идет выплеск прасинтезно-
сти, мы должны понимать, что часть поядающего огня у нас не организуется в ядра, потому что
поядающий огонь Части формируется своим горизонтом ядер, своим горизонтом вц-реально-
сти, а вот свободный поядающий огонь других вц-реальностей становится свободным. В итоге



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

261

у нас накапливается ресурс поядающего огня, который не связывает ядра между собой, а эма-
нирует из нас.

То же самое в прасинтезности. Например, при действии седьмой Части Человека, форми-
руется сфера семи-вц-реальностного действия. Прасинтезность шести нижестоящих вц-реаль-
ностей эманируется из Части в окружающую среду. На эманации прасинтезности фиксируется
поядающий огонь, который связывает ядра нижестоящих шести Частей, формируя свободный
ресурс прасинтезности в шести Частях шести реальностей. В итоге, на втором шаге мы начи-
наем эманировать поядающий огонь. И на первом этапе, эманируя поядающий огонь, отстра-
иваем окружающее. То есть, эффективные для нас условия в нашей организации усиляются.
Неэффективные минимизируются.

И соответствующим образом, раскрывая эффектор поядающего огня, мы начинаем в
этой реализации развертываться в окружающей среде еще и поядающим огнем. А одна из задач
человеческого существования – это Творение. Реализация Творения Изначально Вышестоя-
щего Отца в материи каждым Человеком в явлении, трансляции и организации огня в материи.
И человеческая прасинтезность, фактически, есмь подготовка реализации эффекта человече-
ского творения через синтез реальностей в каждой Части. Понятно, что если синтез реально-
стей идет в каждой Части, то первый эффект будет под ракурсом той Части, которая эманирует
всей их цельностью, и все действия с прасинтезностью и поядающим огнём этому подчинены.

И вот здесь возникает тот самый механизм, который мы знаем как провидение и проро-
чество. Если прасинтезность и поядающий огонь эманирует в окружающее пространство, то
можно их силой увидеть и перспективу организации этого пространства. И здесь, эманируя
прасинтезностью и поядающим огнем, мы начинаем участвовать в конфедеративных процес-
сах взаимодействия людей между собой. В организациях того или иного толка, действующих
вокруг нас. И таким образом начинаем применять прасинтезность и поядающий огонь вокруг
нас. И чем выше цельность масштабов материи, тем шире выплеск прасинтезности, а потом
поядающего огня, тем сильнее растворяются узлы негатива или неэффективности этой мате-
рии.

При переходе в другой масштаб материи у нас идет грандиозный выплеск прасинтезности
и поядающего огня за счет концентрации нижестоящих форм материи в вышестоящие. И когда
мы начинаем отстраиваться на вышестоящую форму материи, нижестоящее входит как часть,
большим масштабом. Например, переход из изначально вышестоящих реальностей в высокие
цельные реальности развернул большой выплеск неиспользованной прасинтезности и поядаю-
щего огня всех остальных вц-р, где Части Человека еще отстраивались, и этот выплеск просто
перестроил какие-то узлы и ситуации по Планете прасинтезностью и поядающим огнем. Соот-
ветственно, когда человек переходит от организации материи из ив-реальности в вц-реально-
сти, создается концентрация прасинтезности и поядающего огня, который выплескиваясь в
среду жизни Человека и человечества, растворяет негативные, неполезные, любые вредные
тенденции. И наоборот, концентрирует полезные, закрепляя этим явление в новой реальности.
И идет формирование новой среды. Вот этот первый шаг мы просто закрепляем, что это не
только внутренний механизм, а мы, таким образом, можем действовать во внешнем.

Есть еще один подход явления прасинтезности и поядающего огня. Если мы перестраи-
ваемся планетарной жизнью на вц-реальности, то мы должны понимать, что все нижестоящие
ив-реальности, реальности и все виды присутствий становятся свободными. То есть, с одной
стороны, Человек там формирует системы, аппараты, частности. А с другой стороны, когда
мы концентрируемся на Части или вводим системы, аппараты, частности в вц-реальности, то
ресурс ив-реальностей, реальностей и присутствий всех видов, он как раз и используется для
избыточной организации прасинтезности и поядающего огня. То есть, все нижестоящие виды
материи, организации материи, становятся ресурсом прасинтезности и поядающего огня для
формирования соответствующей человеческой среды вокруг нас при активации более высокой
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организации материи нами. Таким образом, когда мы переходим в более высокую материю,
у каждого человека накапливается ресурс прасинтезности и поядающего огня для творящего
управления материей.

Третий вариант, который тоже сюда относится – это Совершенные Части Человека. Орга-
низация Совершенных Частей Человека идет по 16-ти уровням в 256-ти типах материи. Чем
отличается Совершенная Часть от обычной Части Человека? Одна Часть организуется одной
реальностью, а Совершенная Часть сразу задействует 16. То есть, от физики до идивики.
И Совершенная Часть Человека умеет синтезировать 16 реальностей в типах материи в некое
одно действие Совершенной Части физически собою. И в этом моменте перемешивает раз-
ные состояния не по одной реальности, а во всей 16-рице типов материи от физики до иди-
вики. Соответствующим образом, каждый элемент, например, Совершенного Сердца из 16-ти
сонастроен с определенной спецификацией типов материи. Там с той же октикой, аматикой,
и так далее. И в этом моменте Сердце перестает действовать однореальностно и начинает дей-
ствовать шестнадцатиреальностно. Точнее, даже не реальностно, а шестнадцатиматериально.
И Совершенные Части отличаются от обычных Частей тем, что обычные Части действуют в
пространстве доступной реальности, а Совершенные Части действуют в материи, где не важно
– какой синтез реальностей возможен, так как Совершенная Часть сама выбирает необходи-
мый синтез реальностей для действия. Это и развивает Человека Совершенными Частями.

Практически, Совершенные Части организуются шестнадцатью типами материи, и при
этом в этой организации материи они могут фиксироваться на любую из 16-ти реальностей.
От первой до шестнадцатой реальности, от 17-й до 32-й реальности, от 65-й до 80-й реаль-
ности. То есть, Совершенной Части всё равно, на какую реальность выходить. Потому что ее
основная концентрация – в организации типов материи. Соответственно, если у человека 16
видов Совершенных Частей, то 16 видов Совершенных частей умножаем на 16 типов мате-
рии и получается 256 типов материи одновременного, одномоментного действия 16-ти Совер-
шенных Частей Человека. Это очень большая концентрация возможностей. Другими словами,
совершенные части в своей 16-рице могут сразу же задействовать реальности всех 256-ти
Частей Человека тотально. Таким образом, у нас возникает еще один вид прасинтезности,
когда совершенные части активируют виды материи, идет выплеск прасинтезности незадей-
ствованных реальностей, в том числе Частями Человека.

Если посмотреть на это под ракурсом каждой Совершенной Части в синтезе 256-ти типов
организации Совершенной Части, то мы увидим в этом иной вид прасинтезности. В чем? Если
Совершенная часть работает с соответствующим видом или типом материи, она с Прасин-
тезности и с поядающего огня скачивает базу данных этих типов материи. В чем совершен-
ство Частей? Они могут скачивать записи этих типов материи. И скачивая их, применяет в
человеческом выражении того или иного действия. Например, если скачивает Совершенное
Сердце, оно насыщается всей базой данных прасинтезности и базой данных поядающего огня.
Если скачивает Совершенный Разум – он начинаем соображать на эту тему. Если скачивает
Совершенный Головерсум – он начинает головерсумить на эту тему. То есть, чем отличается
Совершенная Часть от обычной? Обычные Части организуются прасинтезностью и поядаю-
щим огнем, а Совершенные Части могут расшифровывать прасинтезность и поядающий огонь.
В этом эффект их выражения.

И тогда возникает Человеческая Прасинтезность, когда я могу расшифровывать прасин-
тезность тех или иных состояний, которые возникают в Частях, системах, аппаратах, Совер-
шенными Частями. Могу расшифровывать поядающий огонь, из которого состоит Человек.
Пока у нас нет такого сознательного контроля этого процесса, но я могу сказать, что мы встре-
чаем какого-то Человека и начинаем сканировать с него некое состояние его организации, и
вдруг видим, что уже – он или подготовленный, или у него есть какой-то талант на что-то.
Например, ощущение педагогического таланта в человеке – это ощущение записи прасинтез-
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ности или поядающего огня в Человеке, где сложились какие-то необъяснимые структурные
организации профессиональных перспектив. А позиция наблюдателя, предполагает специфи-
кацию специальности.

А теперь представьте, когда Совершенные Части начинают учиться действовать с пра-
синтезностью и поядающим огнем, они начинают скачивать базу данных сначала с прасинтез-
ности поядающего огня. Потом Совершенные Части вырастают в своей реализации и начинают
общаться с окружающими людьми. Что они умеют делать? Скачивать, анализировать, отслежи-
вать, формировать некие тенденции роста окружающего человека. Они скачивают не личные
тенденции, потому что это нарушение свободы воли, а они скачивают те профессиональные
тенденции и таланты, которые человек мог бы применить окружающим людям, но не всегда на
это обращал внимание. Соответствующим образом, у нас идет распознавание возможностей
друг друга, взаимопомощь друг другу. И мы тогда друг к другу обращаемся – подскажи, как
ты это видишь, а как я это вижу. И вот это общение, в идеале, должно идти Совершенными
Частями, когда мы сканируем прасинтезность и поядающий огонь друг друга.

Таким образом, Человеческая Прасинтезность вырастает еще объемом Совершенных
Частей и их постепенной организацией. Смысл здесь в другом. Нам на сегодня знакомо только
16 Совершенных Частей. Необходимо их довести до 64-х. По 64-м видам материи. То есть, ещё
48 Частей – до состояния Совершенных Частей. Тогда у нас качественно, и очень высококаче-
ственно повысится организованность Прасинтезности и поядающего огня, в межличностном
общении, между нами.

Но здесь есть смысл еще интереснее. 16 Совершенных Частей в своей шестнадцатерич-
ной организации задействуют 256 уровней. А вот 64 части в своей шестнадцатеричной органи-
зации задействуют 1024 уровня. А это уже одна эволюция. И сканер прасинтезности и пояда-
ющего огня одной эволюции, когда мы можем видеть перспективы эволюционного развития,
допустим, населения Планеты или населения отдельной страны. Это очень и очень важные
перспективы даже в управленческом явлении.

А в перспективе, в далекой перспективе, Совершенные части можно довести до 64-х
уровней каждой Совершенной Части, как только мы выйдем на 64 Совершенные Части по 16
уровней. И в самой 64-рице – 64 Части от Образа Отца до ИВДИВО каждого, имея 64 уровня,
выйдет на сканер прасинтезности и поядающего огня в 4096-ти реальностях. Этим мы можем
говорить о совершенстве развития Частей Человека Совершенными частями.

Совершенные Части синтезируют 16 видов материи, которые совершенно разные. То есть
физика, эфирика, астралика, менталика, причиника – это виды материи. Теперь представляем
– Сердце, не как Совершенную Часть, а просто как Сердце Человека. Оно отвечает только за
причинику и действует причиникой, на первом этапе развития человека. Соответственно, дей-
ствует прасинтезностью причиники и поядающим огнем причиники. Когда у нас появляется
Совершенное Сердце, оно организуется 16-ю видами материи. И Сердце начинает действовать
– физикой, эфирикой, астраликой, причиникой, что октикой, идивикой. И сердце расширя-
ется Совершенным сердцем на 16 видов материи. А прасинтезность одномоментно 16-ти видов
материи другая? Однозначно. Соответственно, Совершенные части действуют другой прасин-
тезностью. Это прасинтезность единства или цельности 16-ти видов материи. То есть, мы при-
выкли к раздельности типов материи в Частях, а у Совершенных частей идет одномоментность
цельности 16-ти видов материи. Это более высокий тип Человека, более высокий тип органи-
зации, Совершенными Частями.

Соответственно, прасинтезность 16-ти видов материи как таковых – это другой вид пра-
синтезности, в который мы входим через Совершенные Части. И другой вид поядающего огня,
потому что здесь поядающий огонь не только должен держать сцепку ядер одного горизонта
реальности, допустим, причиники, а здесь поядающий огонь должен держать сцепку ядер 16-
ти видов материи с совершенно разными характеристиками ядер, мерностей, скоростей, но
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одним поядающим огнем Совершенного сердца. Или Совершенного разума или Совершенного
головерсума. Это совершенно другой поядающий огонь. Он держит иерархическую ядерность
16-ти, различно организованных, видов материи.

Это просто Совершенный Человек, максимально Совершенный Человек.
И Совершенные Части могут быть не только у Совершенного Человека. В 5-й расе был

Совершенный Человек – Будда. Кто сказал, что в новой эпохе не должен появиться Совершен-
ный Посвященный с Совершенными частями? Кто сказал, что не должен появиться Совершен-
ный Служащий с Совершенными частями? Соответственно у Совершенного Посвященного
специфика прасинтезности будет Правами Созидания, а у Совершенного Служащего специ-
фика прасинтезности будет Началами Творения. И понятно, их применение будет давать мощь
этому Посвященному, Служащему. Соответственно, можем сразу сложить:

• есть Совершенный Человек в синтезе 16-ти Совершенных частей
• есть Совершенный Посвященный в синтезе 16-ти Совершенных частей
• есть Совершенный Служащий в синтезе 16-ти Совершенных частей
• есть Совершенная Ипостась в синтезе 16-ти Совершенных частей
• есть Совершенный Учитель в синтезе 16-ти Совершенных частей
• есть Совершенный Владыка в синтезе 16-ти Совершенных частей
• есть Совершенный Аватар в синтезе 16-ти Совершенных частей
• есть Совершенный Отец в синтезе 16-ти Совершенных частей
Восемь степеней восхождения от Человека до Отца, и у каждого по 16 Совершенных

частей. 128 Совершенных частей.
Фактически, человеческая прасинтезность, это перспективы – что должно на перспек-

тиву вырастать по логике вещей из того, что мы уже имеем. Имеем Совершенные части – мы
должны увидеть перспективы. Имеем профессионализацию – должны увидеть перспективы. И
это перспективы Совершенных частей Человека.

– Допустим, Совершенное сердце опирается на накопления сердечности. Куда фиксиру-
ется Совершенное сердце при реализации? Оно фиксируется в Сердце как Часть?

Нет. Отдельно.
– Другая прасинтезность получается, да?
Да. Давай подумаем, а куда отдельно? Сердце как Часть – это реальность, 53-я по номеру

256-рицы человека. А Совершенная Часть, еще раз, я подчеркиваю, это не реальность, а вид
материи. Вид материи связан с реальностью, но Совершенные части объединяют 16 видов
материи в одно целое, что и компактифицируют работу Совершенной части. А дальше? Виды
материи синтеза Совершенной части, куда могут войти?

– Куда угодно, в реальности.
Могут и в реальности. На самом деле они не в реальности входят. У нас последняя Совер-

шенная часть – ИВДИВО каждого. Все Совершенные части развивают ИВДИВО каждого.
Управление всех видов материи задействуется на 16-м уровне. Все Совершенные части входят
в ИВДИВО каждого, а Части в Тело Человека, – это раз. И второе – таким образом, они пере-
форматируют качественность выражения видов и типов материи для самого человека. То есть,
если я начинаю Совершенной частью синтезировать 16-рицу видов материи, то вначале они
собираются в ИВДИВО, чтобы поддержать физическое тело. А потом из этого реорганизуют
физическое тело видами и типами материи на более высокое состояние синтеза любой 16-рицы
Частей Человека. Эти виды и типы материи усваиваются физическим телом для реорганиза-
ции разных состояний Частей вот ими.

– Так это принцип Дома.
Да! Поэтому ИВДИВО. То есть, вначале ИВДИВО проверяет, насколько совершенная

часть идеально отстроила виды и типы материи, а потом внедряет их. Ну не в Дом же она запи-
сывает. Совершенная часть фиксируется на тело Человека и на другие его Части для реорга-
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низации качества работы видами и типами материи. Совершенные части контролируют и рас-
кручивают эту типологию деятельности.

Повышение качества видов и типов материи – это рост от Человека этого вида организа-
ции, к следующему виду Человека. Если я Человек Планеты Земля, то по Плану Отца, следу-
ющий – Человек Метагалактики Фа. А у Человека Метагалактики Фа вид и тип деятельности
материи должен быть выше, на несколько порядков выше. И Совершенные части переводят
типологию Человека с нижестоящего уровня на вышестоящий уровень.

Этим Человек Изначально Вышестоящего Отца уже получает возможность реплициру-
емости Совершенств Отца. И вот здесь начинается процесс Творения. Вот здесь начинается
эффект Творения, поэтому он Человек Изначально Вышестоящего Отца, имеющий качествен-
ный рост Человеческой Прасинтезности.

Когда мы говорим о 16-рице Совершенных частей, это как-то уже привычно. А вот когда
мы говорим о 16-рице Научных степеней, это ещё совершенно новое и не разработано нами. На
самом деле здесь тоже есть Человеческая Прасинтезность, когда мы, чтобы вести исследова-
ния, должны уметь скачивать и сканировать прасинтезность и поядающий огонь с окружающей
материи. Потому что, если мы не умеем это скачивать/сканировать, у нас не будет работать
интуиция, прозрение, научные перспективы. И прозрение, и интуиция – это Части Человека,
в разных аспектах. В принципе, можно говорить, что нужен сканер прасинтезности и поядаю-
щего огня, чтобы формировать правильное исследование.

И следующий вариант Человеческой Прасинтезности – это рост 16-рицы научных сте-
пеней. Теперь давайте представим, что у нас есть 16 научных степеней и 16 видов материи.
Соответственно, каждая научная степень, любого вида наук, может и должна жёстко органи-
зовываться соответствующим видом материи, не исключая нижестоящих.

Допустим, берём степень доктора наук, девятого уровня организации. Это Мощика.
Соответственно, все нижестоящие восемь видов и типов материи сюда включаются как часть.
И есть два варианта доктора наук: один специализируется чисто на девятом горизонте – доктор
наук, анализирующий и синтезирующий мощику любой науки. А второй доктор наук, синте-
зирует девять видов/типов материи между собой и задействует уже синтез 9-рицы материи. И
на него идёт уже другой прасинтез или прасинтезность и другой поядающий огонь. Логично?

– В сторону Совершенного Человека.
Да. Но Совершенный Человек, развиваясь своими Совершенными частями, он развивает

виды материи для совершенствования Частей Человека. Доктор наук этим не занимается. Его
задача – изменение самой материи. То есть, если Совершенные части меняют материю в Чело-
веке, и он научился это делать, а мы вчера связывали степени наук с Совершенными частями,
то специалист науки, по идее, должен уже влиять на материю, на её организацию. Это есмь
результат действия антропного принципа. Это не значит, что он будет её менять, но в прин-
ципе, у нас есть химики, которые создают новые материалы. Это же влияние на материю. При
этом это не отменяет и поиск её более высокой организации. И вот тот, кто идёт только по
девятому горизонту мощики доктора наук, ищет применение исследований науки чисто вот в
рамках того, что есть. А вот доктор наук, с 9-ричным видом и типом материи, закладывает ту
перспективу, которая меняет в этой 9-рице взаимодействие, взаимосвязь, да и саму материю,
влияя на неё.

– Потому что там избыток поядающего огня.
Да, избыток поядающего огня и избыток прасинтезности. Потому что 9-рица материи. И

тогда эфирика, астралика, менталика, причиника, всё до 9-ти, как-то по-другому меж собой
взаимоорганизуются. И даже тут легко показать: доктор наук – 9-я степень. А на аматике, вось-
мом виде материи и строится новая аматическая матрица развития этой 9-рицы материи. За
аматику отвечает наука физика. И это физика доктора наук девятого уровня. И вот здесь мы
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начинаем говорить уже о влиянии на материю, об организации материи под нужды Человека.
И этим Начало Творения начинается с учёных.

То есть, если мы увидим, что все 16 научных степеней, это определённый уровень репли-
цируемости разными видами материи, то соответственно, чем более высокий по степени науч-
ный специалист включается, тем более глубоко идёт синтез всех видов материи. Допустим,
теоретик наук включается на четвёртом уровне, идёт синтез или менталики, это он теоретизи-
рует, или в синтезе четырёх видов материи: менталики, астралики, эфирики, физики, и тогда
он может поменять перспективы этих четырёх видов материи. Это потом влияет на реальности
и на качества всех реальностей.

Таким образом, у нас идёт рост творимости материи в её качественной реализации.
– А может же учёный дорасти до Совершенного учёного? Это 16 степеней применяются

одномоментно?
Не Совершенного учёного, а если у него действуют 16 Совершенных частей максимально

высокой организации, то он, допустим, Аватар наук. И в этом не надо уже говорить, что он
совершенный учёный. Необходимо говорить, что он Аватар Совершенных частей. Аватар наук
Совершенных частей. Масштаб Аватара ты представляешь. Его полномочия – тоже. А с Совер-
шенными частями у него даже нет интереса, называться совершенным человеком с совершен-
ными частями. А совершенство Учёного – это ракурс профессиональной плоскости рассмот-
рения, а не степени научного достижения. А ведь то, что совершенно в науке сейчас, далее
станет частным случаем ракурса её явления. Так что, и совершенный учёный, совершенному
учёному рознь.

– У него нет комплексов.
На всё! Он будет просто делать всё, что надо. Вплоть до того, что Отец сказал: «Слетай

туда, сотвори!» И он полетел и сделал. В эту специфику, в том числе, мы идём и 16-ю степенями
наук. И это тоже Человеческая Прасинтезность. И эту прасинтезность мы копим, так как будем
выражать её собою в развитии новых возможностей всех для всех.

– А Человеческая Прасинтезность, она может быть и Посвященным Человеком?
Да! Восемь видов совершенной прасинтезности:
• Человеческая Прасинтезность
• Посвящённая Прасинтезность
• Служащего Прасинтезность
• Ипостасная Прасинтезность
• Учительская Прасинтезность
• Владыческая Прасинтезность
• Аватарская Прасинтезность
• Отцовская Прасинтезность.
Это совсем другие виды Прасинтезности, но в парадигме Человека писать о Прасинтез-

ности Посвящённого – это убивать Человека. Он это прочтёт и скажет: «Да куда мне, греш-
ному?» Поэтому мы пока – о Человеческой Прасинтезности.

Есть ещё один вариант Человеческой Прасинтезности, – их же девять видов. И Прасин-
тезность Прасинтезности рознь. В зависимости от организации Человека, его девяти уровней.
Допустим, Прасинтезность Человека Плана Творения, один вид. Поядающий огонь Плана Тво-
рения. Всё, что не от плана творения – поядаю. Прасинтезность Человека Творящего Синтеза
или его поядающий огонь, другой вид. Всё, что не из Творящего Синтеза – поядаю. И так далее,
по названиям девяти видов человека. Таким образом, идёт постепенное вычищение среды и
растёт качество материи.

Здесь у учёных ещё появятся Права управления процессами. Когда приезжает специалист
с определённым уровнем подготовки, это не обязательно старец, он может быть вполне и моло-
дой. В перспективе будет повышено качество подготовки, и некоторые напишут девять дис-
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сертаций в течение пяти лет. Звучит сумасшедше, но даже сейчас есть молодые люди, активно
занимающиеся наукой и вполне способные написать по две кандидатские и докторские за три-
четыре года. И у них хватает и пассионарности, и динамики это делать. И они говорят – нет про-
блем. У них только вопрос, зачем это? Им хватает того, что они имеют. Чем умнее Человек, тем
шире вопрос, а зачем мучиться под систему? Но если будет меняться прасинтезность и поядаю-
щий огонь в каждом таком молодом человеке, то есть за что бороться. Это повышает не только
рейтинг, это повышает качество самого человека и его разнообразие видения жизни и иссле-
дований. А это уже совсем другой вопрос. И если у них будет стимуляция, что чем выше твоя
научная степень, тем больший ты управитель материи, тем сильнее тебя отправляют в нужды
управления, когда ты едешь на какие-то планеты отслеживать специфики. Едешь на какие-то
станции отслеживать нужды эксперимента или запрещать это правом вето, на основе научной
степени – это уже совсем другая жизнь. Чем выше твоя научная организация, тем сильнее твоё
право вето. Если Владыка науки сказал нельзя, всё останавливается до тех пор, пока не про-
анализируется, и Аватар наук не скажет можно. Или сам Владыка не снимет это вето. Потому
что он может увидеть и почувствовать то, что другие вообще не видят и не почувствуют своей
Прасинтезностью. Он приехал. У Учителя наук – всё великолепно. Владыка наук посмотрел
– запрещаю. Ещё раз поднять всю базу данных, даже на самый последний момент, когда оста-
лось кнопку нажать. Он почувствовал, что не надо. Прожил. А он, как Владыка науки, имеет
свою прасинтезность – скачал с поядающего огня, что по итогам будет негатив, провал, а то
и ещё хуже.

Понимаете, у нас такая хитрая штука в голове, что Владыка, Доктор наук, у нас кто?
Писака докторской диссертации. Не, мы понимаем, что где-то там, в научных кругах что-то
говорит, а мы его видим просто, в основном, как исследователя для исследования. Давайте
посмотрим на другую организацию науки, что и Доктор наук, и Посвященный наук не только
исследователь, но ещё и консультант, и организатор, и управленец, а самое главное – эксперт по
отдельным вопросам деятельности Цивилизации. Я не хочу сказать правительства, а Цивили-
зации. Потому что к этому эксперту может обратиться как правительственный чиновник, так
и любой бизнесмен, организующий какой-то крупный бизнес-проект, на окололунной орбите,
допустим. Почему нет? На перспективу у нас будут разные варианты Жизни. Вот эти эксперты
должны обладать полномочием, обладать Правом Вето, обладать Правом Экспертизы. И чем
выше ты как специалист наук, тем выше твоё экспертное, научное право и право вето. Даже для
бизнесменов. Он может не понять, ведь бизнес может объяснить, а что будет хуже для себя и
человечества – нет. Вот эксперт и должен вызвать спецслужбу, чтобы всё, что делал бизнесмен,
случайно упаковалось и закрылось. И он больше не вспоминал, что это нужно делать. Бывает
такое, ради защиты человечества. То есть, учёный больше соображает в этом, чем отдельный
специалист, который хочет сорвать денежку. Пример, частный ядерный реактор. Даже пояс-
нять не надо, насколько он должен совмещаться со службами безопасностями и учёными. И
ведь примеры уже в человечестве есть. В Америке (США) есть два остановленных и заброшен-
ных ядерных реактора. И никто ими не занимается. Деньги скачены и больше ничего не надо.
Топливо, конечно, вывезли, но все корпуса стоят.

И вот здесь возникает вопрос этики и этического контроля. И это должно быть возложено
на учёных, начиная с Посвящённых, являющих права созидания. Этический контроль. А есть
права созидать? Или всё это бред? И это тоже Человеческая Прасинтезность.

Здесь возникает уже вопрос, организации науки. И формируя все эти тенденции, мы
должны понимать, что они перспективны. Но мы должны видеть организацию науки не только
в виде учёных исследователей. Вот некоторые скажут – где ты такое видел? Но я в какой-то
мере опирался на опыт Советского Союза, где учёные были экспертами, но у них не всегда
хватало этического контроля. Вот если бы у них был ещё этический контроль, то, может быть,
Советский Союз до сих пор бы существовал. Потому что некоторые учёные заранее били тре-
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вогу, говорили – этого делать нельзя, давайте экономику отстраивать по-другому. Вот если
бы у нас была хорошая соорганизация с научной братией, они бы, как эксперты, заранее ска-
зали товарищам коммунистам – коммунизм, это хорошо, но экономика живёт по другим зако-
нам, давайте, как китайцы, это всё менять. Я понимаю, что китайцы стали менять после нас,
когда Советский Союз развалился, но принципиально, именно наши профессионалы уже тогда
закладывали возможности смены. С ними не согласились, в смысле – и так сойдёт. Сошло, всё.
Коммунистов нет. Со всех всё сошло. 20-летний кризис, сейчас восстанавливаемся. Не хватает
только экспертного права вето.

Поэтому организация науки будущего – это не только исследование, а это прямое уча-
стие в жизни цивилизации. Это не так, что наука опирается на цивилизацию, нет, она очень
активно влияет на развитие цивилизованности. Потому что, если наука не влияет, то зачем она
такая нужна? И влияет не только технологиями. И этическим контролем, и гуманитарными
вопросами. Понятно, что и самих учёных надо развивать, отстраивать. Поэтому там тоже есть
свои специфики. И должны быть более высокие организации, чем сами учёные. И для этого и
должна существовать Метагалактическая Академия Наук.

– Может быть, даже выработка нормативных актов по тому уровню наблюдателя и чело-
века, который, например, может войти в руководящие структуры.

Да. Выработка разных актов и процессов. Поэтому учёные – не только исследователи в
перспективе, а практические специалисты, которые в какой-то мере наделены функцией руко-
водства. Тогда у нас Цивилизация будет сциентична. И сейчас так и происходит постепенно,
то есть мы к этому идём, это видно, что данное происходит. Поэтому мы должны видеть науку
шире. Не только исследования, но и участие в экспертном управлении цивилизационными
процессами.

– Должна даже какая-то база обязательная, научная, которую, например, должен Человек
пройти.

А здесь, чтобы он стал экспертом, минимум – доктор наук с девятого уровня. Значит, он
должен пройти восемь специалистов наук: от сотрудника наук до кандидата наук. И только с
девятого уровня – это доктор наук или выше, он получает экспертные полномочия. Причём,
для доктора наук они должны быть самые элементарные. Он ещё доктор, он лечит. Вот посвя-
щённый наук уже пошёл реплицировать этическим контролем. И это тоже человеческая пра-
синтезность, потому что от степени организации нашей науки зависит соответствующая сте-
пень качества прасинтезности и поядающего огня внутри людей.

– А мы можем заложить, чтобы любой Человек, хотя бы какую-то степень из двух-трёх в
перспективе получал, как та база научная, которая позволяла бы…

Любой посвящённый, если хочет получить хоть элементарное первое посвящение, дол-
жен поучаствовать в некой организации науки собою. От сотрудника наук, до кого дойдёт,
называется. Это не будет жёстко установлено – должно быть разнообразие посвящений. Но
если ты не знаешь как, то по этой системе, ты точно их получишь.

– Будда – кандидат наук, восьмое посвящение…
Да, да. Кандидат наук – восемь посвящений. И тогда это будет хорошо. И на уровне

метагалактических процессов будет хорошо, нормально. На самом деле это много. Здесь этот
вариант вполне срабатывает. Но Посвящения должны быть разнообразные и не все должны
быть под науку.

Мы не должны всё под науку выражать, иначе наука – одна, и одна однообразная жизнь.
Мы такие вещи цивилизационно проходили, потеря разнообразия ведёт в тупик. Поэтому
будет масса людей, которые не занимаются наукой. И мы не должны всех грести под науку,
это неправильно. А вот если научные принципы мы будем встраивать в образование и через
систему образования, и в образованности, человек будет получать лучшие научные концеп-
ции, синтез и перспективы, а не изучать учебники 60–70-х годов или выдуманные непонятно
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какими экспертами, как сейчас в отдельных странах происходит, вот тогда пойдёт соответству-
ющее развитие. И тогда через образование мы решим ту специфику, которая называется пере-
подготовка науки. А если учесть, что в каждом учебном заведении постепенно выйдут какие-
нибудь научно-творческие или экспертные подразделения, типа Малая Академия наук или ещё
чего-то. Надо активно развивать в каждом учебном заведении, просто в каждом учебном заве-
дении. И тогда у нас будет очень интересное развитие Науки в образовательных учреждениях.
И вот именно специалисты, работающие с детками, осуществят подбор самых талантливых для
научных перспектив.

И еще одну страшную истину скажу на будущее. Самая страшная, но она меня греет
донельзя. Нам надо поставить ценз в развитии научности лет с десяти, может быть даже с 11-
ти, максимум. Почему? Потому что сотрудником наук можно стать в 11 лет. У меня в лицее
были дети, которые по отдельным направлениям наук ставили в тупик очень серьезных уче-
ных. Причём, они понимали, что спрашивали. Вот это такая талантливая «пластичная мозга»,
которая есть у детей, очень часто неповторяема у взрослых.

– 256-ричные Частями ведь уже сейчас.
Это пока сейчас. У меня как-то мечтается 1024-рица в ближайшие, лет 19–20. А если

у них будут работать 1024 Части одной эволюции, метагалактической, то это мозги, которые
в 11 лет много что могут изобрести даже. В принципе, сейчас такое и происходит, детей соби-
рают в «Сириус» и парень, 7-й класс, изобрёл какого-то маленького робота, технически, кото-
рого наши технические учёные вообще собрать не могут и понять не могут, как он собрал. Он
говорит – так это просто! И показывает такую маленькую коробочку, которую ни один наш
институт собрать не смог. И ему уже зарегистрировали патент, чтобы он уже внедрял. То есть,
у наших вот учёных вот такие бандуры, а у него вот такая коробочка. 7-й класс! Робототехни-
кой занимается. Они прямо так и говорят – у нас просто невозможно собрать такую коробочку.
Он собрал! То есть, когда молодёжь интересуется, им дают возможность пособирать. У них
случайно получается то, что старшие скажут – это невозможно. А у него работает! А вы потом
доказывайте, почему это невозможно, если это работает. Практика показала, оно «пашет». В
итоге надо менять научные теории, почему оно пашет. То есть, если практика пашет, значит
в теориях проблема, а не в практике. И у нас ведь с этим есть такие проблемы. У нас так –
раз в теории не пашет, значит всё, что ты изобрел, это иллюзия. Мужика сибирского видел,
как он собрал, а к нему все приезжали. Как оно пашет? Никто не понял, но энергии он выдает
больше, чем потребляет. Подумал: эфирику задействовал, – могу так объяснить. Но нужно
практическое исследование.

На самом деле, потенциал большой. Если хвататься за такие изобретения, выявлять спе-
цифики, не терять детей по ходу скучания в школе, цивилизованность вырастет очень эффек-
тивно. Это новая Человеческая Прасинтезность.

Давайте вернёмся к научным степеням, а то мы так вошли в цивилизованность. Давайте
представим два вида научных степеней. Если научная степень работает с определённым типом
материи и типом реальности? Это одна научная степень, в любой науке. Чем она занимается?
Она складывает качества типологии этой материи в свою науку. Причём, не только скачивая
с прасинтезности и поядающего огня, а исследуя эти условия в окружающей реальности. Мы
ведь видим видов материи 64, а если учесть, что Человек 16 384-ричен и Метагалактика имеет
16 384 реальности, то таких типов материи 256. Допустим, той же эфирики – 256 вариантов.
Соответственно, качество учёного той или иной степени будет определяться не только тем, что
он исследует эфирику, а ещё и тем, какого уровня эфирику он исследует – первую или 256-ю,
потому что первая эфирика – это 2-я реальность, а 256-я эфирика – это 16 322-я реальность.
Так, чтоб была понятна разница. Соответственно, если я умею исследовать 16 322-ю эфирику
– качество моей учёности намного выше, чем я исследую 2-ю эфирику. Чисто в иерархическом
научном сообществе будет своя иерархия отношений, где главная не только степень действия,
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а какой тип материи ты можешь организовать собою. И соответственно, чем выше вид и тип
материи, которую ты специфицируешь собою, тем глубже ты как учёный. Это ещё одна осо-
бенность.

Есть ещё такой момент, что, если я исследую эфирику 66-ю, как второй горизонт, вто-
рой, – то у меня нижестоящая цельность 65-ти типов материи. Значит, я могу эфирику иссле-
довать под видом 65-ти типов материи своей наукой. И таких вариантов тоже 256. То есть, всё
нижестоящее входит в вышестоящее как часть.

И вот здесь мы начинаем видеть развитие качества самого учёного – многообразием
видов и типов материи, которое он применяет в исследовании, и мощь учёного, который этим
занимается. Это, как бы немного абстрактная на сегодня вещь, на самом деле она очень и очень
существенна.

Вот и представьте 16 типов наших научных степеней, которые могут заниматься любыми
64-мя видами и 256-ю типами материи. Вопрос в количестве видов и типов материи, которое
они охватывают своим исследованием. Это один вариант. Но есть другой вариант.

Если мы говорим о научных степенях, есть четыре состояния материи, являющие те
самые 256 типов материи. Ведь 64 вида материи, развёрнутые четырьмя ракурсами или энер-
гии, или света, или духа, или огня-плюс-вещество, формируют четыре мира Метагалактики Фа
и соответствующие четыре состояния вещества. Состояния вещества и похожи на типы мате-
рии, и нет. Ведь типы материи развёртываются в жёсткой привязке к вц-реальностям Метага-
лактики Фа и идут последовательно, один за другим 256 по 64 раза, в 64-х ракурсах видов
материи, формируя 16 384 вц-реальности. Но миры Метагалактики Фа основаны на синтезе
реальностей ракурсом именно состояния вещества, а не его взаимодействия с видами материи,
где 4096 вц-реальностей мира, независимо от типа материи, формируются ещё и ракурсом
вещества, взаимодействующего или с энергией, или со светом, или с духом, или огнём. И здесь
мы выходим на новый кластер научных исследований состоянием вещества в мирах Метагалак-
тики Фа. Понятно, что первое исследование у нас – это энергия-плюс-вещество. Физический
мир Метагалактики Фа, являющий 4096 вц-реальностей, как раз 256-ю типами материи в 16-ти
ракурсах. И эти 16 ракурсов синтезируют как 16 первых видов материи, так и 16 первых Частей
Человека в синтезе восприятия и ракурса действия ими в физическом мире Метагалактики
Фа. Следующий шаг – это исследования света-плюс-вещества. Это следующие 4096 вц-реаль-
ностей Метагалактики Фа, с 4097-й по 8192-ю, но ещё и реализующие синтез с первыми 4096-
мя реальностями ракурса физического мира, но взаимодействием со светом и веществом. Так
как в Метагалактике Фа действует закон, что нижестоящее входит в вышестоящее как часть,
то физический мир входит в тонкий, как часть. Этим расширяются виды физических взаи-
модействий, и первые 4096 вц-реальностей Метагалактики Фа, кроме взаимодействий энер-
гии-плюс-вещества, получают ещё и взаимодействие света-плюс-вещества, фактически фор-
мируя пятое состояние материи: энергия-плюс-свет-плюс-вещество. Таким образом, тонкий
мир действует взаимодействием света-плюс-вещества, являя особое, тонкое, состояние мате-
рии, и явлением энергосветовещества, взаимодействием с физическим миром. Так как 8192
вц-реальности Метагалактики Фа образуют половину от 16 384-х вц-реальностей Метагалак-
тики Фа, то их можно назвать материей Метагалактики Фа, условно деля Метагалактику Фа на
ракурс более материальных состояний и ракурс более огненных состояний в общей цельности
дао их развития. В борьбе и синтезе их противоположностей. Тогда, явление энергосветове-
щества становится собственно материей Метагалактики Фа. То есть, материя метагалактики
действует и развивается таким ракурсом вещества.

Исследования света-плюс-вещества – это другой тип исследовательских пластов и мате-
риалов. Соответственно, качество учёного ещё может определяться во всех спецификациях
степеней количеством миров и видов материи, которые он задействует в своём исследовании.
Допустим, только энергию-плюс-вещество эфирики или в той же эфирике ещё плюс свет-и-
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вещество, или в той же эфирике, энергия-плюс-свет и плюс-вещество – как три вида исследо-
ваний, в двух мирах. То же самое в трёх мирах – дух-плюс-вещество. То же самое в четырёх
мирах – огонь-плюс-вещество.

И вот здесь у нас пойдёт разнообразие уже из 16-ти специалитетов научной братии на
очень большое многообразие учёных, задействующих разные типы материи, виды материи,
состояния материи и разные масштабы материи. С таким простым вопросом: «Твоё исследо-
вание в скольких типах материи, в скольких видах материи, в каких состояниях материи, и,
самое последнее, в каком масштабе материи, то есть, в синтезе скольких реальностей и миров
происходит? Понятно, что вначале такие мысли фантастичны. Но, я думаю, постепенно, раз-
витием науки, мы всё равно к этому подойдём, нам просто деваться от этого некуда: Метага-
лактика так строится.

Вернёмся к мирам. Третий, метагалактический мир Метагалактики Фа формируется сле-
дующими 4096-ю вц-реальностями, с 8193-й по 12 288-ю, расширяя метагалактическое вос-
приятие вверх и вширь. Здесь уже формируется третье состояние материи – дух-плюс-веще-
ство, как классическое состояние 12 288-ми вц-реальностей Метагалактики Фа духом, и два
взаимодействующих состояния со светом и энергией двух миров: метагалактически-физиче-
ского мира в явлении духа-плюс-энергии-плюс-вещества и метагалактически-тонкого мира в
явлении духа-плюс-света-плюс-вещества. И как условие роста материальности самой Метага-
лактики Фа, метагалактический мир вырабатывает дух-плюс-свет-плюс-энергию-плюс-веще-
ство, формируя особое состояние материальности метагалактического мира Метагалактики
Фа. Этим особым состоянием и должна строиться техника и технологические перспективы
развития человечества в метагалактическом мире Метагалактики Фа.

Четвёртый, синтезный мир Метагалактики Фа, формируется 4096 вц-реальностями от
12 289-й до 16 384-й, фактически оформляя Метагалактику Фа собою. Синтезный мир дей-
ствует четвёртым состоянием вещества – огнём-плюс-веществом, фактически формируя ядер-
ное состояние материи метагалактики, где каждое ядро в центровке своей, имеет сгусток
огня-вещества, или огневещества синтезного мира. Соответственно, синтезный мир взаимо-
действует с тремя нижестоящими мирами, формирует новые состояния вещества: огонь-плюс-
энергию-плюс-вещество (огнеэнерговещество), огонь-плюс-свет-плюс-вещество (огнесветове-
щество), огонь-плюс-дух-плюс-вещество (огнедуховещество) и материальную организацию
огнедухосветоэнерговещества. Кроме того, образуются и два промежуточных состояния роста
материальной организации: огнесветоэнерговещество и метагалактическое вещество, как тако-
вое, в синтезе всех вышеуказанных состояний материи. Таким образом, мы видим состояний
материи:

Энерговещества
Световещества
Светоэнерговещества
Духовещества
Духоэнерговещества
Духосветовещества
Духосветоэнерговещества
Огневещества
Огнеэнерговещества
Огнесветовещества
Огнедуховещества
Огнедухосветоэнерговещества
Метагалактическое вещество в синтезе всех вышеуказанных.
И вот всеми этими процессами и их исследованием пойдёт в дальнейшем разнообра-

зие степеней учёных. Естественно, данное относится и к Человеческой Прасинтезности. То
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есть, чтобы вот это всё исследовать, каждому учёному нужно вначале овладеть человеческой
прасинтезностью данного. Потом отстроить метагалактическую позицию наблюдателя. Вернее,
отстроить самого наблюдателя на это, то есть, приучить себя так видеть. Потом отстроить пози-
цию наблюдателя, чтобы этим ракурсом обрабатывать материалы. А потом начать, собственно,
исследовать.

Поэтому, здесь, при таких научных исследованиях, видится четыре типа отстройки
самого исследователя:

1. Вначале отстраивается человек на умение быть этим и действовать этим.
2. Далее отстраивается наблюдатель в этом человеке, который умеет наблюдать, анали-

зировать, связывать, может быть, даже действовать этим.
3. Далее отстраивается Метагалактическая Позиция наблюдателя, где включаются новые

ракурсы уже позиционности, когда ты закрепился в этой данности и с этой позиции начинаешь
исследование, включая ракурс знания, всего остального.

4.  И только на последнем, четвёртом шаге, формируется Учёный, который исследует
ракурсом определённой научной степени ту или иную тему.

Этим научная работа приобретает четыре этапа организации при такой сложной материи,
которую мы видим в Метагалактике Фа. Причём, когда первый раз мы слышим, говорим – это,
как бы, сложно. И нам хочется: «А вот у нас были простые виды – пошёл, защитил, закончил».
На самом деле, для Метагалактики Фа – это просто! И когда мы привыкнем к этому, весь
вопрос в привычке, это будет очень даже просто и интересно, и мы будем удивляться, как без
этого вообще возможно проводить исследования. Но сейчас, мы к этому не привыкли. И что
называется, волосы дыбом встают от того, что надо делать, потому что для нас это непонятный
вообще масштаб деятельности. Но мы его уже понимаем. И чтобы в это войти, понадобится
очень много времени и организации, организаторских специфик и научных ракурсов бытия.

Вот этот ракурс развития степеней учёных тоже надо учитывать. И это тоже Человече-
ская Прасинтезность. То есть, это то, что мы с прасинтезности уже скачиваем для собственной
научной организации.

– Есть какой-то ракурс прасинтезности Учёного? Или это будет прасинтезность Посвя-
щённого?

Он есть, но знаешь, можно ответить – прасинтезность прав созидания или Посвящённая
прасинтезность. Но, исходя из логики философии Синтеза, мы этот ответ сложить сможем.
Но, исходя из незнаний Прасинтезности, если мы сейчас углубимся, это будет профанация.

Всё-таки у нас Парадигма Человека, и этот вариант Прасинтезности нами строится
пока только по-человечески. У нас же глубина посвящённых эффективностей не обязательно
высока, потому что Парадигму Посвящённого, явно, мы пока не готовы писать. А о более высо-
ких, таких как Парадигма Служащего или Парадигма Ипостаси, лучше даже не задумываться.
У нас большие вопросы с психодинамическим мастерством или вышколенностью синтезом –
в плане их осмысления. А это Степени Наук. Так что, к Прасинтезности Учёного нам необхо-
димо ещё добраться, освоив степени наук, и, как минимум, ещё семь Парадигм их явления.

– Получается, что один учёный может одновременно быть доктором наук такого-то вида
материи, кандидатом такого-то вида.

Да! Ты увидел! То есть, в принципе, каждое диссертационное исследование, любое после-
дующее, может быть в разных вариантах. И тогда этот учёный вырастает во многовариатив-
ность, это становится интересно даже ему. Можно копать одну тему – это зависит от специ-
фики человека, а можно копать в разнообразии тем. И когда мы копаем в разнообразии, то,
чем выше разнообразие, тем интересней человек, тем развитей в этом разнообразии.

– Всё должно развиваться в одном направлении.
Не обязательно. Ты знаешь, есть такое понятие: технологический тупик. Когда ты иссле-

дуешь в одной области, и там уже технологический тупик, и ты будешь ждать, пока цивилиза-
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ция разовьётся, ты ж не будешь сидеть при этом? Ты пойдёшь развиваться в другую область,
потому что в этой области пока не технологический тупик. И таких тупиков по истории доста-
точно. Вот изобрели какие-то вещи в Советском Союзе – не хватало двигателей, материалов,
компетенций, чтоб пойти дальше. Сейчас поднимают на уровень современных, и заново строят
эти аппараты – совсем другая техника получается. Но сама идея тогда заложена была пра-
вильно, первичные исследования были проведены.

– Видение степеней абсолютно отлично от современного.
Да. Если Метагалактика созидает каждого, то в науке ценен каждый. Понятно, есть ещё

ценность научных коллективов, есть ценность лабораторий, но мы должны понимать, что инди-
видуальная специфика не менее ценна, чем коллективная. И вот здесь Метагалактика творит
каждого, и мы должны учитывать это. И наука своей практикой строительства должна стро-
иться через индивидуализацию каждого. Знаете, гранты ведь дают под профессора или специ-
алиста, который может это исполнить. А все остальные могут сказать, что этого нету. А этот
может исполнить. Это уже индивидуализация. И она уже есть. Во всяком случае, в России
точно уже есть такое. Это не отменяет старые формы, где и грантов нет, и ничего нет. Но вы
сами сидите и никуда не двигаетесь. Надо ж иметь динамическую подготовку, чтобы «гранти-
роваться». То есть, мы свою лень иногда прячем за «а это не надо». Ну как же не надо, если ты
на грант проведёшь исследование и оставишь новый материал будущим поколениям, да ещё
и у тебя зарплата будет, почему не надо, если есть возможность? Это вот преодоление косно-
сти современной науки, в принципе. А это как раз постепенное, постепенное явление поиска
новой организации науки. Это сложный поиск и пока его мы только начинаем осуществлять.

 
Итог

 
Всё это копит опыт Человеческой Прасинтезности. По итогам можно сказать очень инте-

ресную штуку – у нас копится громадный опыт Человеческой Прасинтезности любой деятель-
ностью на прасинтезность и поядающий огонь. И человечество вступило в новую эпоху накоп-
ления прасинтезности собою, в разной степени организованности, компетентности, качества,
специфик. В общем, всё во всём. Во всех тех масштабах, которые мы сейчас увидели. И это
одна из главнейших задач Человека и человечества в целом.

Соответственно,
– от компетенции Прасинтезностью, которая реализуется неким Образом,
– от компетенции поядающего огня, который, в некоем смысле, формируется Подобием,
– от компетенции Наблюдателя, которого надо вырастить, который умеет, владеет и орга-

низует соответствующую материю в масштабах и видах,
– от компетенции Учёного, который реплицирует разные специфики своими степенями

выражения
в синтезе зависит цивилизационность Человека и развитие перспектив Человечества, в

том числе и сциентичного развития Метагалактической Цивилизации Землян.
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Глава 3

Метагалактические науки о человеке
 
 

3.1. Синтез Метагалактики
 

Явление Человека Метагалактики невозможно рассмотреть без распознавания Метага-
лактики как таковой. Так как «Метагалактика созидает каждого», определение метагалакти-
ческих перспектив строения материи формирует и наш взгляд на Человека. Ведь человече-
ское бытиё фактически формируется метагалактическими обстоятельствами и условиями. Тем
более интересно их рассмотреть и физически организовать собою.

Метагалактика, созидая каждого из нас, фактически, концентрируется на каждом, фор-
мируя сферу метагалактических отношений вокруг каждого, а позиция наблюдателя как раз
и предполагает взаимодействие учёного, наблюдающего материю, и саму материю, концентри-
рующуюся и формирующуюся вокруг учёного. В этом смысле складывается простой посыл:
если Метагалактика, концентрируя своё созидание каждого, формирует определённое явле-
ние сферы материи вокруг каждого, то эта сфера материи отражает каждого, как такового. Но
тогда виды материальной организации, изучаемые в науке, зависят от качества личной орга-
низации учёного, и вся наука зависит от собственно каждого учёного, организующего то или
иное исследование материи собою.

Ранее мы не замечали данных обстоятельств, считая материю неспособной к личной кон-
центрации на каждом человеке с разными качествами реплицируемых возможностей. Метага-
лактические исследования опровергли данное, и наука застыла в преддверии новой парадигмы,
рассматривающей материю уже не в отделённой отчуждённости от человека, а в неотчуж-
дённом синтезе человека и материи. Но определение материи как таковой, нуждается в чёт-
ком ограничении и очерчивании, так как абстрактное её явление исследовать во взаимосвязи
с человеком невозможно. А в нынешнем философско-научном тренде присутствует именно
абстрактное форматирование материи и материальных условий. Определение материи грани-
цами Метагалактики, как предельной сферы космоса, внутри которой действуют все матери-
альные законы и организации, предельно организует сферу взаимодействий человека и мате-
рии. Просто потому, что от абстрактного существования материи без очерченных границ мы
переходим к чётким границам возможных взаимодействий. А так как предельность материи
в доступном нам восприятии мы видим, прежде всего, космически, как ни сопротивлялись
бы этому материалисты и представители космизма, то предельная сфера космических отноше-
ний, известная нам как Метагалактика, и есмь граница видимой и доступной нам материи в
восприятии.

При этом мы переводим материю с языка абстрактных категорий философских пределов
воспринимаемого, в конкретный объём возможных физико-химических стандартов, законов,
императивов и аксиом. Здесь необходимо иметь ещё в виду, что в разных науках пределы кос-
моса и ойкумены материи именуют по-разному – где-то привыкли к категории вселенная, где-
то привыкли к категории метагалактика. Так как категория вселенной несёт ещё и религиоз-
ный оттенок, используемый в православии, мы – за категорию Метагалактика. Тем более, что
с точки зрения уже метагалактической, вселенная – это организация природных процессов в
метагалактических реалиях, так же как в планетарных реалиях есть биосферная природная
организация. И мы отделяем собственно планету, как объект космических взаимодействий, от
собственно её биосферы.
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Так и Метагалактику необходимо, собственно, отделить от её биосферных возможностей
разных планет и объектов реализации жизни, именуемых в Метагалактике вселенной. Ведь
если вся «вселенная созидает нас», а мы есмь «жизни» на планете, то вселенная представляет
собою сферу жизненных организаций метагалактики. Метагалактика же сама по себе – это
та объективная реальность космоса, которую мы и привыкли называть материей, имея в виду
все пределы её существования. Но как же тогда быть с парадоксом, что вся метагалактика
созидает каждого, формируя вокруг него сферу материальных отношений явления человека
и материи синтеза взаимоорганизаций их между собою? Очень просто. Вселенная созидает
собственно жизнь человека в общей биосферной организации жизни, как на нашей планете,
так и иных планетах общего метагалактического бытия. И идут эти биосферные организации
общего жизненного порядка формирования человечества в целом, по общим вселенским зако-
нам. Метагалактика формирует уже систему взаимоорганизации человека и материи, как тако-
вых, где человек, созданный вселенной биосферно, по общим природным лекалам космоса
границ метагалактики, начинает развивать себя лично, организуя материю собственным, лич-
ным ростом и развитием. И применяет метагалактическую материю для личной организации в
управлении космическими процессами. И именно данное явление мы видим в научном прин-
ципе «Позиции Наблюдателя» с сорганизованным научным «Антропным Принципом» орга-
низации явления.

Таким образом, метагалактическая сфера бытия, как предельная сфера материи, есте-
ственно концентрируется на высшее биологическое существо, вселенски выработанное данной
материей коллективно, для индивидуализации влияния и развития материи сформированным
человеком лично, собою. И в этом нам интересна общая и конкретная природа метагалактики,
фактически формирующая для нас понимание материи, как таковой, в границах Метагалак-
тики существующей.

Основой метагалактических отношений, естественно, становится иерархическая органи-
зации её материи, где иерархия – это синтез линейно-нелинейных антиномических систем,
стремящихся организоваться в единое целое. Если иметь в виду, что Метагалактика – это
единое целое сферой метагалактических отношений материи, то иерархизации её системных
отношений становятся во главу угла её распознания. Анализируя и синтезируя различные дан-
ные за много лет, мы пришли к выводу, что метагалактика формируется 16 384-мя высокими
цельными реальностями (вц-реальностями) различения метагалактической материи. Исходя
из древнего принципа «познай себя, и ты познаешь мир», мы решили метагалактическому
макрокосму противопоставить человеческий микрокосм, где как раз и синтезируются предель-
ные материальные отношения Человека и материи. Микрокосм внутри нас и, собственно, для
человека как такового – это генетическая организация строения. Взяв 64 генетические основы
за базовое восприятие человека, тем более, что 64-рица известна во многих разных явлениях
человека, отражающих его внутреннее бытиё, мы решили, что каждый микрокосмический
показатель 64-рицы должен отражать макрокосмический показатель 64, взаимосвязь которых
64 × 64 создаёт базовую модель восприятия 4096 вц-реальностей организации материи. И тут
же увидели 4096-рицу явлений, действующих и в генетическом коде, вполне соответствующих
внутреннему человеческому во внешнем, метагалактическом, и наоборот.

И на первом этапе определили Метагалактику, как явление 4096-ти самоорганизаций
вц-реальностей метагалактической материи. Но на втором этапе, – основы взаимоорганизации
метагалактической материи, как таковой, – мы выяснили, что основой материальных отноше-
ний, доступных в человеческой самоорганизации, является четверица энергии, света, духа и
огня. Классическое определение материи говорит об энергии как одном из видов материи. Мы
задумались – а почему только энергии? Ведь силой света мы определяем и меряем уже многие
явления, например скорость, а силой духа вполне оперирует человек, определяя различные
собственные явления. А уж определение древних философов, что весь мир состоит из огня, и
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подавно стали основой философских воззрений. Но тогда виды материальных явлений должны
быть, минимум, четверичны: синтез энергии и вещества, синтез света и вещества, синтез духа
и вещества, синтез огня и вещества. Это и определило базовое явление метагалактической
материи.

Следовательно, определяя базовые вц-реальности Метагалактики, мы должны ввести
организацию четырёх метагалактических направлений организации по четырём видам взаи-
моорганизации вещества. И если первые виды взаимоорганизованных 4096-ти вц-реальностей
– это отношения синтеза энергии и вещества, то в Метагалактике необходимо и достаточно
существуют ещё три линии взаимоорганизации: 4096 вц-реальностей света и вещества, 4096
вц-реальностей духа и вещества, 4096 вц-реальностей огня и вещества. Согласно традицион-
ному культурному тренду мы решили назвать эти типы материи: физическим метагалактиче-
ским миром явлением энергии и вещества, тонким метагалактическим миром явлением света
и вещества, собственно метагалактическим миром явлением духа и вещества, и синтезным
метагалактическим миром явлением огня и вещества. Уточним, что метагалактический мир
– это не просто повторение названия метагалактики – это сознательное закрепление явления
духа Человека метагалактическим трендом развития. «Вначале было Слово». А где дух, там
и мужество Человека в освоении границ ойкумены. А широта духа в её освоении нужна как
раз метагалактическая.

Понятно, что первой мыслью было расположить реальности миров друг над другом, в
общем явлении метагалактических вц-реальностей. Но разве в физическом мире и его ракур-
сом невозможно явление синтеза света и вещества? Или духа и вещества? Поэтому была раз-
работана, апробирована и доказана в применении новая схема организации материи Метага-
лактики, когда физический метагалактический мир являет все четыре типа материи всех видов
миров в рамках 4096-ти вц-реальностей. Далее тонкий метагалактический мир являет три типа
материи света/духа/огня-плюс-вещества, взаимодействуя тремя мирами 8192-мя видами вц-
реальностей; метагалактический мир являет два типа материи духа/огня-плюс-вещества, вза-
имодействуя двумя мирами 12 288-ю видами вц-реальностей. И синтезный метагалактический
мир одним типом материи – огнём-плюс-веществом, 16 384-мя вц-реальностями, но во вза-
имодействии с тремя предыдущими видами миров в их качественно новом, цельном состоя-
нии (приложение 9.16). Это предполагает качественно иное мировое выражение, чем просто
взаимодействие веществом, что и формирует собственно название синтезный – в синтезе всех
миров и, кроме того, в синтезе и всей метагалактики, которая состоит из 16 384-х вц-реаль-
ностей, что и составляет, собственно, всю метагалактику. Таким образом, первым метагалак-
тическим ракурсом материи мы видим существование четырёх миров, действующих в разных
типах единой материи и формирующих новый тренд человеческого развития.

Второй тренд метагалактики мы уже обозначили выше явлением высоких цельных реаль-
ностей или, сокращённо, вц-реальностей. Как мы понимаем, есть просто реальность, окружа-
ющая нас. С этим трудно спорить в простом гуманитарном выражении, если бы не данные
астрономии, которые гласят, что в солнечной системе один вид материальных отношений, а
уже за пределами солнечной сферы организации материи – галактический вид материальных
отношений, существенно отличающийся от солнечных. Естественно предположить, что мета-
галактический вид материальных отношений за пределами нашей галактики млечного пути
тоже отличается от галактических видов материи. При этом Метагалактика для нас является
ещё и границами всей материи, доступной нам в разных видах восприятия, даже философском
и, фактически, пределом возможностей явления Человека. Мы можем говорить и о множестве
метагалактик, но не в этом Суть статьи. Нам необходимо познакомиться с типовым строением
Метагалактики как таковой. О множестве метагалактик пойдет речь в Парадигме Метагалак-
тики, которая выйдет третьим томом, после данного.
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Соответственно, мы видим троицу иерархически выстроенных в космосе уровней мате-
риальных взаимоотношений. Если отойти от космоса – то четверицу, где добавляется четвёр-
тый, культурно нам известный планетарный тренд организации материи – планы. Имея в виду
название ПланЕта, что по-русски легко читается план это! То есть, планета – это, по сути, явле-
ние планов как организации планетарной реальности жизни. Одной планетарной реальности
(известной нам как физической) из 16 384-х метагалактических!

Поэтому на четыре типа материи мы сохраняем и четыре уровня её организации: плано-
вый, реальный, изначально вышестояще реальный и высоко цельно реальный. Плановый вид
организации существует в закрытых рамках формирования жизни только планетарных обра-
зований, фактически представляющих собою биосферный инкубатор. Реальностный вид орга-
низации существует в закрытых рамках формирования солнечно-звёздных образований, когда
реальности звёздных излучений и планетарных тяготений всей массы солнечных планет вли-
яют на развитие планетарной жизни. Это реальность, данная нам в ощущениях и отражающая
солнечный тип отношений, включая любые иные солнечно-звёздный системы, где, возможно,
существует жизнь, что в синтезе и образует реальностный тренд развития всех солнечно-звёзд-
ных образований во всей Метагалактике. Именно этот тренд восприятия более всего подхо-
дит к сложившемуся тренду восприятия космоса вселенной. Вселенная, с метагалактической
точки зрения Наблюдателя, это как раз поддержка и всех видов, и типов жизни любых пла-
нет в любых солнечно-звёздных и иных системах, что формирует между ними единую реаль-
ность жизни – Вселенную. То есть, вселенная – это космический аналог биосферы планеты, но
отстраивающий не одну планету, а синтез всех метагалактических между собой. И в этом её
уникальность. Но это только реальностный тренд развития – просто реальность Метагалакти-
ческой жизни. И реальности уже всей метагалактики, этим ракурсом отстроенные.

Третьим видом организации материи стали изначально вышестоящие реальности, или,
сокращённо, ив-реальности. Это галактический или иной, выше галактического, но ниже
метагалактического, тип развития материи. Например, в астрономии различают и спорят о
супергалактиках, об универсумах, мультивселенных и других образованиях космоса. Далее
включаются психолингвистические подробности существования человека, когда необходимо
добиться восприятия и узнавания этой организации материи легко, что называется «с лёту»,
и это уже должно быть узнаваемым трендом в предыдущей культурной традиции. Иначе
это впустую потраченные и выхолощенные усилия. Изначальность как тренд легко проходит
любой психолингвистический тест на кодированность явления, так как галактика, супергалак-
тика, универсум и тому подобное, подсознательно воспринимается как изначальная реальность
существования – выше объективной реальности нашего восприятия. И это вполне естествен-
ный тренд, если учесть, что мы в основном воспринимаем космически солнечную систему как
реальность, долго поклонялись именно солнечным богам, а галактика – это где-то там, изна-
чально существующая реальность, из начал являющая солнечную систему собою. И, если бы
мы говорили только о галактической реальности, допустим Млечного Пути, то изначальные
реальности – вполне допустимый термин. Но мы говорим о Метагалактике, где есть множе-
ство галактик с совершенно непредсказуемыми и различными видами взаимодействий и явле-
ний. И для них Метагалактика уже является вышестоящим и определяющим началом. В итоге
психолингвистически мы выразили этот уровень реальности как изначально вышестоящий.
Отсюда – изначально вышестоящие реальности. С одной стороны, это различные организаци-
онные явления материи: галактики, супергалактики, универсумы, мультиверсумы и так далее,
во всех видах и реалиях взаимодействий, с другой стороны – это ещё один вид организации
метагалактической материи – изначально вышестоящие реальности или ив-реальности.

Четвёртым видом организации материи стали высокие цельные реальности. Это уже
чистая метагалактическая материя, творящая и развивающая высокую цельность всего во всём
между собой в единую Метагалактическую явленность. Высокие – потому что более, чем выше-
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стоящие по отношению к нам, планетарным, что необходимо воспринимать как высоко, далеко
и предельно. Мир вышний, как говорили славяне, то есть высокий, по-современному. Кроме
того, в космологии рассматривают предельную космическую данность – сферу метагалактики.
Но сфера – это цельность! И предельная цельность, данная нам в восприятии! Отсюда Высокие
Цельные Реальности Метагалактики.

Необходимо понимать, что сфер цельности может быть больше, чем мы воспринимаем.
И только во множестве их и в синтезе их мы увидим единую сферу Метагалактики. Единство
во множестве – это непреложный закон развития материи. Соответственно, нашу Планету тоже
можно рассмотреть и с позиции Высокой Цельной Реальности, как единую сферу существова-
ния. И если взять метагалактический ракурс Позиции Наблюдателя, мы войдём в сферу мета-
галактических отношений на Планете Земля, восприняв Высокую Цельную Реальность ею.
Если нет – то нет.

И вот какую Позицию Наблюдателя мы занимаем масштабом нашей подготовки, способ-
ностей и образования, такой вид организации материи мы и воспринимаем. И этот Взгляд пол-
ностью соответствует Антропному Принципу формирования метагалактических отношений.
Для развитого Человека, умеющего воспринимать все виды организации материи, в Метага-
лактике существует индивидуальный тип восприятия материи: синтез-физичность, где чело-
век, собственно, сам и своими возможностями сгущает высоко-цельную Метагалактику собою,
формируя реалии индивидуального метагалактического бытия в синтезе любых видов органи-
зации материи и её типов, причём ещё и в синтезе веществ четырёх миров. И именно этот
тип начинающегося восприятия отражает сегодня современная история науки, где материя в
опыте реагирует на организацию собственно человека. И это как раз синтез-метагалактический
тренд, когда природа метагалактики постепенно начинает «подталкивать» нас к явлению всех
видов, типов и ракурсов (мирами) организации материи. Именно здесь, в этой, на сегодня,
малости, кроется указание природы, что мы стали метагалактическими существами выходом
в космос. И это судьба, мало осознаваемая нами!

Для объективности необходимо добавить, что между планами существования «чисто»
планетарной жизни и реальностями Метагалактики было воспринято и разработано ещё одно
направление видов организации материи, которое мы впоследствии отнесли к ракурсу суперга-
лактик, и которые на первом этапе воспринимали как метагалактику – это присутственное вос-
приятие. При переходе из планового в реальное, по каким-то генетическим программам (здесь
поле для будущих исследований) вначале срабатывает присутственное восприятие. На первом
этапе исследований это может привести к смешиванию различений присутственных и реаль-
ностных видов организации материи. Но реальностный вид восприятия – это метагалактиче-
ский тренд, присутственный – галактический/ супергалактический/ мультигалактический или
универсумный/ суперверсумный/ мультиверсумный. Здесь мы собрали все ракурсы осуществ-
ляемых космических восприятий. Не задача данной статьи различать их виды, важно уточнить,
что данные три восприятия вполне формируются явлениями присутствий, изначально выше-
стоящих присутствий и высоких цельных присутствий с теми же аналоговыми восприятиями,
как для метагалактики, опубликованными выше, но в рамках мультигалактических и мульти-
версумных значений. Мультигалактический вид – это реальная материя, входящая в реаль-
ность метагалактики как часть, а мультиверсум – это вид организации этой материи внутри
самой себя, так же как вселенная выступила видом организации жизни солнечно-звёздных
явлений метагалактики. Аналогично, мультиверсум – вид организации жизни галактических
явлений метагалактики. Соответственно, галактика с видом универсумной организации жизни
– это присутствие, супергалактика с суперверсумной организацией жизни – это изначально
вышестоящее присутствие, и мультигалактика с мультигалактической организацией жизни –
это высокое цельное присутствие – сфера пределов галактической материи, как таковой.
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При этом с точки зрения метагалактической позиции наблюдателя для планетарных чело-
веческих существ галактические формы организации материи для Метагалактики являются
развитием изначально вышестоящих реальностей. А вот для различного рода разумных циви-
лизаций, присутствующих в тех или иных видах материи, так сказать, изнутри, эти виды –
присутствия. То есть, присутствия входят в реальность как часть галактических восприятий
в реальностях Метагалактики. Этим и сложна многослойная иерархизация материи Метага-
лактики. Но если разобраться – просто восемь иерархизированных видов материи: планы,
присутствия, изначально вышестоящие присутствия, высокие цельные присутствия, реально-
сти, изначально вышестоящие реальности, высокие цельные реальности и синтез-физичность в
целом, всего во всём. И даже есть ответ, почему их восемь: нервная система человека воспри-
нимает базово, как известно на сегодня, семь бит информации одновременно, умея пропускать
их. То есть, можно предположить, что одновременно по человеку может течь в разных формах
взаимодействия семь видов материи, в нуждах её управления им. Восьмой – синтез-физиче-
ский – это тело в целом! Таким образом, Метагалактика и выразила творение будущего упра-
вителя её материи.

Но мы остановимся на высшем из них – высокой цельной реальности, как реальном выра-
зителе метагалактики, так как синтез-физичность – это уже индивидуальный синтез материи
человеком из того, что реальностно существует метагалактически. И из этого, далее, изучив и
освоив, человек и будет выбирать синтез-физичность осуществления.

Вначале немного сложной иерархической метагалактической механики. Мы определили,
что в Метагалактике 16 384 вц-реальностей. Естественно, метагалактика реплицирует эту орга-
низацию материи во все нижестоящие виды организации материи. Значит, мы имеем 16 384
плана, 16 384 присутствия, 16 384 ив-присутствия, 16 384 вц-присутствия, 16 384 реальности,
16 384 ив-реальности, 16 384 вц-реальности и 16 384 синтез-физичности. Но это в эталон-
ном восприятии цифр эталонных явлений метагалактической материи. Реальность несколько
сложнее:

• 16 384 плана входят в каждое присутствие, организуя его материю, как часть,
• 16 384 присутствия входят в каждое ив-присутствие, организуя его материю, как часть,
• 16 384 ив-присутствия входят в каждое вц-присутствие, организуя его материю, как

часть,
• 16 384 вц-присутствия входят в каждую реальность, организуя её материю, как часть,
• 16 384 реальности входят в каждую ив-реальность, организуя её материю, как часть,
• 16 384 ив-реальности входят в каждую вц-реальность, организуя её материю, как часть,
• 16 384 вц-реальности входят в Метагалактику организуя её материю, как часть,
•  16  384 синтез-физичности организуют материю метагалактики в фиксации каждым

Человеком, являя Антропный принцип организации материального метагалактического явле-
ния.

Масштаб материи таков, что описывается числом 16 3848 = 2112 или, округляя, 5×1033.
Вот это Метагалактика! И это только масштаб видов организации метагалактической материи.

Естественно, такой масштаб трудно воспринять как реально-человеческий. Мы ведь при-
выкли воспринимать только горизонтальный тренд материи, расширяя своё восприятие вширь,
физически. Но это как увидеть степь или пустыню, и расширять горизонт её видения на пла-
нете, не видя слоёв атмосферы и, вообще, не воспринимая воздушные массы ввысь. Вот в этой
пустыне горизонта материи мы и видим пустыню. Широко, физично, безжизненно! Но иерар-
хически многослойная метагалактическая материя развивается ввысь. Ведь космос у нас тоже
наверху, в выси! Как раз за воздушными слоями.

Легко предположить, что и метагалактическая материя так строится: один слой – море/
океаны, второй слой – суша/ континенты, третий слой – атмосфера/ магнитосфера, четвёртый
слой – космос солнечной системы/ галактики, пятый слой – вселенная/ метагалактика. И с
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одной стороны, мы их видим горизонтально, вводя единую сферную концепцию бытия, с дру-
гой стороны, мы уже знаем, что каждый слой имеет свои законы, императивы и аксиомы, живя
собственными стандартами бытия.

Так и в Метагалактике. Есть слои материи, формируемые друг над другом, но любой
следующий, вышний, включает нижестоящий как часть (например, смесь воздуха и воды оке-
анов), формируя свой неповторимый единый облик. И так слой за слоем, где вышестоящее
включает в себя нижестоящее, развивается и «пухнет» материя, как подходящее в печи тесто.
И это аналоги из семантической культуры восприятия… Множество слоёв, перемешиваясь,
вначале создают миры типов материи в разной организации вещества, а далее – Метагалактику.
И это высокие цельные реальности. Мы ведь выходили на единую теорию эфира исторической
физикой – это и было попыткой войти в познание второго слоя материи – эфира, или эфирики
(аналог с физикой), в том числе и как эфирной высокой цельной реальности. Это и единые, и
разные воссоединённости материи в её собственной самоорганизации, определяющие совсем
разные законы её бытия. И так, раз за разом, 16 384 высоких цельных реальностей (вц-реаль-
ностей) Метагалактики Фа.

Необходимо признать, что наше физическое восприятие – это первое горизон-
тально-слойное состояние материи. Второе – эфирное. Его как раз пробует освоить и физиче-
ски представить квантовая физика. И так – всё выше и выше – 16 384 раза. И в синтезе их –
собственно Метагалактика и все процессы Метагалактики в единой метагалактической сфере
бытия материи. А как же иные шесть видов материи, от планов до ив-реальностей, опубли-
кованные выше? А они входят в вц-реальности, как часть, мельча возможности восприятия
материи и организуя в малости свои уровни объектного явления метагалактической материи.
Ведь даже по возрастной психологии и образованию, учитывается тренд развития человека от
малого масштаба к большему. Так почему в метагалактике это не так? Особенно, если наша
физиология и генетика – её производные? Вот мы и учимся воспринимать космос от малых
масштабов на планете – планов, потом присутствий, потом ив-присутствий, потом вц-присут-
ствий, потом реальностей, потом ив-реальностей, и, наконец, вц-реальностей, постоянно рас-
ширяя кругозор и масштаб восприятия и вширь, и ввысь. Это просто другой взгляд на мате-
рию. И нельзя сказать, что новый. Аналог в культуре прошлого – был. Публикация планов
жизни планеты в девятнадцатом столетии. Но обставлено это было гуманитарным опытом,
совершенно необъяснимо и непонятно самому автору, и наука не взяла соломинку нового раз-
вития. Теперь – необходимостью новой Парадигмы развития – придётся. Да и научные иссле-
дования к этому подвели. Их уже без данного взгляда и не объяснишь. Как и многие факты
из наблюдаемой реальности бытия.

Естественно, каждый уровень материи в любом виде её организации должен отличаться
один от другого. При этом каждый вид материи имеет свои специфики, входящие в синтезе
всего, в конечном счёте, в вц-реальности. Поэтому мы решили рассмотреть общий контур воз-
можного, являемого вц-реальностями, и далее уже уточнять все тонкости всех видов мате-
рии. Ведь планета входит в метагалактический тренд развития. И всё идёт с двух сторон: пла-
нета входит в метагалактические материальные отношения, закончив цикл галактических (ещё
предстоит выяснить время и сроки) и, соответственно, метагалактика входит в природное явле-
ние планеты. Организуя все планетарные процессы своими стандартами, законами, императи-
вами, аксиомами, началами, принципами, методами и правилами.

Необходимо понимать, что до 1991–1999-х годов, на планете был максимум галакти-
ческий тип развития материи. Да ещё и воспринимали мы его ракурсом плановых восприя-
тий. То есть, только ракурсом материи самой планеты. В 1991–1999-е годы, метагалактическая
материя плавно пристраивалась к материи планеты. Это был ответ на выход Человека в Кос-
мос, так сказать, обратная волна реакции или обратная связь самоорганизуемой космической
системы на явление нового биологического существа в космическом пространстве. Тридцать
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лет – очень короткий срок для такой громадной космической системы иерархизации целого.
Примерно через сорок лет, с 2001-го года, мы начали вхождение в метагалактические усло-
вия бытия уже планетарной человеческой жизнью. Процесс продолжается до сих пор, но мы
хотя бы его замечаем, и им организуемся. Поэтому мы публикуем первичные парадигмальные
материалы рассмотрения и изучения основ материи Метагалактики. Но разнообразие возмож-
ностей настолько велико, что с одной стороны окрыляет, вдохновляя ими, с другой стороны,
особенно на первых порах, неспособностью принять и освоить такой масштаб, придавливает,
заставляя вначале заняться анализом и синтезом собственных человеческих пределов в позна-
нии оного. И когда, анализируя и непредвзято относясь просто как к возможности, вникаешь
в реальные отношения метагалактического бытия, твой собственный синтез в метагалактиче-
ском масштабе и реалиях бытия, помогает освоить их собою.

Чтобы не путать множеством подходов и объяснять достигнутые долгой практикой
результаты и подходы к ним, мы свели все главные показатели метагалактического процесса
организации материи в таблицу 256-ти основ метагалактической науки в первом томе Пара-
дигмы Науки. В этой таблице взаимосвязаны между собой все основные, воспринимаемые на
сегодня, основы метагалактической материи, отстроенные иерархически – как по вертикали,
так и по горизонтали. И первый тезис, который необходимо принять – об иерархическом управ-
лении метагалактической материей, где иерархия – это синтез сложных нелинейных антино-
мических систем между собой, отстроенных вертикальными и горизонтальными видами взаи-
модействий в ежемгновенном формировании цельной организации всего бытия. Разбираясь с
этим категориальным утверждением, мы и вывели основные типы взаимодействий метагалак-
тической материи.

Всё начинается с мерности, которая, по Сути, закладывает основы генезиса будущего
бытия. Мерность – это синтез характеристик генезиса пространственно-временного бытия той
или иной реальности, закладываемых в каждую мельчайшую единицу субъядерности – ядро,
в реплицируемости которых и из которых, и формируется континуум генезиса бытия того или
иного порядка. Причём, если генезис мы рассматриваем как иерархически-системную органи-
зацию, то бытиё уже в целом – единое и неделимое. Примером мерностных взаимодействий
являются классические физические отношения: высота, ширина и длина. Если проанализиро-
вать, где находятся эти константы, определяющие характеристики явления не только атомов,
но и частиц в данном, физическом виде организации материи, то кроме как в ядрах в центре
атома/молекулы (и как мы считаем, частицы, и это ещё не открыто), зафиксировать данные
характеристики всей материи негде. При этом квантовые физики говорят об описании физи-
ческих принципов в рамках четырёхмерности. Около семнадцати лет мы говорим о многомер-
ной материи уровнями её организации. И вот – первый физический шаг в эту сторону.

При этом мы считаем, что в планетарном бытии есмь трёхмерное состояние физического
плана и четырёхмерное состояние эфирного плана, где к трём известным характеристикам
физики добавляется ещё и глубина в каждом эфирном ядре организации материи. Попытка
осознать глубину в преодолении трёхмерной организации восприятия – это и есмь знаменитое
квантование материи, «открытое» физиками. Вопрос, как всегда, не в материи, а в восприятии
её, то есмь, в Позиции Наблюдателя, стягивающего синтез-физически, даже мыслью, те или
иные процессы организации уровня материального бытия.

И вот здесь мы и видим необходимость новой Парадигмы Науки, Человека, Метагалак-
тики, Философии и Материи, которую постепенно мы продвигаем в жизнь.

Далее – просто. Каждый уровень материи от первого (1) до шестнадцати тысяч трёхста
восьмидесяти четвёртого (16 384) повышает качественные характеристики материи на одну
единицу, от физической трёхмерности первого плана до шестнадцати тысяч трёхста восьми-
десяти шести мерности шестнадцать тысяч триста восемьдесят четвёртого плана. И это только
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плановым видом организации материи и только в планетарных условиях бытия. То есть, в вер-
шине своей планета живёт 16386-мерностью! И это только базовый вид её материи – планы.

Естественно, переходя от планов к высоким цельным реальностям метагалактического
бытия, мы получили громадные цифры математических операций мерностных свойств и
характеристик, распознать которые было бы слишком сложно и, фактически, невозможно. И
мы начали искать простой, действенный и метагалактически верный подход, позволяющий
соорганизоваться метагалактическим условиям бытия как на нашей планете, входящей в них,
так и в самом человеке, существуемом на ней. Ведь именно человеком – по условиям метага-
лактической материи – планета переходит с уровня на уровень. В этом и есмь смысл биологи-
ческой организации материи.

И этот принцип оказался донельзя прост – генетика. Метагалактическая самоорганиза-
ция сканировала не только внешние показатели бытия, но и генетические. А там у нас 64 гене-
тических основания в прямой взаимокоординации друг с другом (каждое основание со всеми
63-мя и в целом), дающих 4096 оснований явления. Причём эта цифра тоже существует в
генетическом аппарате человека определёнными спецификами и свойствами! Это и оказалось
базовой метагалактической самоорганизацией мерностных характеристик не только на нашей
планете, но и по всей Метагалактике. Космологические концепции предполагают, что релик-
товое излучение – это вид генетического кода метагалактики. Соответственно, мерность пер-
вой вц-реальности метагалактики – четыре тысячи девяносто шестая (4096). Это огромное –
для нас, трёхмерно-планетарных – количество проверочно определяется ещё и воссоединён-
ностью количества 4096-ти вц-реальностей в физическом метагалактическом мире. На тех же
генетических основаниях самоорганизации всё во всём, что предполагает по одной мерности
на одну вц-реальность. При 4096-ти их выражений в синтез-физичности физического мира
метагалактики это и есмь четыре тысячи девяносто шесть в базовом эквиваленте.

Таким образом, метагалактические мерности начинаются с четырёх тысяч девяноста
шести мерности (4096) первой (1) вц-реальности до двадцати тысяч четырёхста семидесяти
девяти мерности (20479) шестнадцать тысяч триста восемьдесят четвёртой (16 384) вц-реаль-
ности. И всё многообразие базовых ядер метагалактической природы опирается на данные
количественные характеристики, заложенные в них. Качественные, как мы понимаем, нам ещё
выяснять и выяснять. Соответственно, метагалактическая материя и на планете Земля физиче-
ски постепенно устанавливает данные мерностные характеристики, раз планета вошла в тренд
развития метагалактической материи. Вот и исследования мерностных явлений за последние
годы свершили качественный скачок. До этого незаметно было…

Понятно, что реплицируемость ядер Метагалактики устанавливает такие мерностные
отношения и по всем иным восьми видам материи. Но там интереснее: до 4096-мерности пер-
вой организации материи того или иного вида можно расти и развиваться сколь угодно долго,
как это сейчас и происходит. Но, естественно, всё имеет свои пределы. Вот и планета ранее
развивалась трёхмерностью первого плана и девятимерностью седьмого. Но и это время закон-
чилось, вхождением в цикл существования метагалактической материи.

Кроме мерности, метагалактическая материя реализуется уже опубликованными шест-
надцатью началами:

16. Огонь
15. Дух
14. Свет
13. Энергия
12. Субъядерность
11. Форма
10. Содержание
09. Поле
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08. Время
07. Пространство
06. Скорость
05. Мерность
04. Воссоединённость
03 Самоорганизация
02. Эманация
01. Вещество

Каждый уровень материи, определяется синтезом данных шестнадцати начал различ-
ными условиями и вариантами взаимодействия. Ядро, несущее характеристики мерности,
например – это субъядерность, где учитывается не только само ядро, но и среда ядерных вза-
имодействий – субъядерность. С учётом разных мерностных характеристик и разнообразия
типов, видов и уровней материи, включаемых в процесс, субъядерная среда имеет серьёзные
различия в разных уровнях пространственного явления. Именно субъядерная среда стано-
вится основой форм и формирования пространственных отношений. Процесс интересен ещё
и тем, что мы привыкли воспринимать все процессы снизу вверх. Метагалактически, когда
сфера цельной метагалактики явленно и окончательно аксиоматично действует только макси-
мально вверху, все процессы самоорганизуемых влияний идут сверху вниз. От огня к веществу.
При распознании данной шестнадцатеричности нашими семеричными восприятиями нервной
системы, в первую очередь срабатывал анализ и синтез восьми категорий, далее выстраиваю-
щийся в шестнадцать:

1. Огонь выражал взаимодействие времени, где время есмь материальное оформление
огня,

2.  Дух выражал взаимодействие пространства, где пространство есмь материальное
оформление духа,

3. Свет выражал взаимодействие скорости, где скорость есмь материальное оформление
света, (как точно отражено научным определением скорости светом),

4. Энергия выражала взаимодействие мерности, где мерность есмь материальное оформ-
ление энергии (тогда темная энергия – это другие уровни мерностной материи, не восприни-
маемой сегодня),

5. Субъядерность выражала взаимодействие воссоединённости, где субъядерность есмь
материальное оформление воссоединённости (воссоединённостью действия характеристик
мерностных явлений),

6. Форма выражала взаимодействие самоорганизации, где самоорганизация есмь мате-
риальное оформление формы,

7.  Содержание выражало взаимодействие эманации, где эманации есмь материальное
оформление содержания,

8. Поле выражало взаимодействие вещества, где вещество есмь материальное оформле-
ние поля.

Эти первичные и явно важные взаимодействия обязательно встанут на пути учёного,
выходящего из семерицы восприятия и ещё формирующего собственную восьмерицу воспри-
ятия Позиции Наблюдателя. Но это очень показательные взаимодействия, могущие дать науке
новые специфики и открытия. Если же подойти шестнадцатерично и непредвзято шестнадцате-
ричной Позицией Наблюдателя, то 16-рица делится на четыре направления организации мате-
рии внутри собственных взаимоорганизаций:

1. Цельностью взаимодействий огня, духа, света и энергии всепроникающей, всескреп-
ляющей устойчивости

2. Иерархическим синтезом нелинейных систем субъядерности, формы, содержания и
поля между собой
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3. Внутренней организацией всего во всём временем, пространством, скоростью и мер-
ностью

4. Внешней организацией природы воссоединённостью, самоорганизацией, эманациями
и веществом.

Этими факторами и определяется Синтез Метагалактики и её материальных возможно-
стей. Так как мы начали с внутреннего, мерностно-метагалактического восприятия, а внешне-
метагалактическое и так рассматривают ныне действующие научные направления, продолжим
скоростью. Если для трёхмерного восприятия предельная скорость света составляет примерно
300 000 км/с, то при любой следующей мерности, скорость света добавляет единицу отноше-
ний. Несложно будет посчитать, что при трёхмерности, скорость в одной мерности будет равна
примерно 100 000 км/с. Тогда при 4096-мерности физической вц-реальности Метагалактики,
скорость будет около 409 600 000 км/с. Думаю, для будущих перемещений в космосе вполне
достаточно. Да и регистрации большей скорости света, чем ныне принятая, уже осуществлены.
Но для объективности необходимы новые инструменты анализа скорости света ракурса соот-
ветствующей мерности. Тогда будут понятны все условия воссоединённости и самоорганиза-
ции ими, чтобы разработать соответствующий класс веществ и сигналов в виде эманаций, для
общения на дальних расстояниях.

Уточним, что метагалактически действует и другой подход к анализу и синтезу скорости
– удвоение. То есть, для четырёхмерности – это будет уже 600 000 км/с. Для пятимерности –
1 200 000 км/с. Но цифры столь невероятны, а наши возможности доказать столь малы, что мы
относим данный вид подсчёта к прогностическим возможностям статьи для будущих исследо-
ваний.

Пространство, основанное на такой скорости и мерности, естественно, будет иметь
больше характеристик и констант, отличаясь большим количеством и качеством возможно-
стей. Понятно, что между пространствами разных мерностей возникнут и субпространствен-
ные и подпространственные взаимодействия, что позволит технике будущего использовать не
только пространственные ориентиры для передвижения. Освоение пространств иных мерно-
стей, фактически, можно сравнить с освоением новых явлений космоса, где мы пойдём не
вширь физически, что тоже необходимо, а ввысь многореально, многомерно, многоскоростно,
многопространственно.

При этом проблема других измерений находится не в явлении мерностных свойств и
отношений, а в «полевых» условиях синтеза восьми нижестоящих явлений – от времени до
вещества, и несёт несколько иные характеристики явления. Поэтому путать мерностные харак-
теристики пространств вц-реальностей с иными измерениями не стоит – это разные явления.
Но и иные измерения при исследованиях полей существуют в метагалактике, и вполне могут и
должны быть познаны. Вопрос в единой теории поля, опирающейся, в том числе, и на данные
парадигмальные явления.

По итогам уточним, что пространство – это развёртка характеристик мерностно-скорост-
ной ориентации, записанной в ядре и в межъядерные взаимодействия, с созиданием матрич-
ных субъядерных форм организации материи в устойчивом цельном её существовании для
явления новых форм субъектно-объектного выражения.

Время – это мерностное течение внутриядерных характеристик во взаимодействии
между собой, созидающее бурление огня в формировании новых ядерных репликаций в рас-
ширении многообразия применяемых и накапливаемых возможностей. Быстрая смена внутри-
ядерных характеристик субъектно, индивидуализирует время. Устойчивое поддержание внут-
риядерных характерных взаимодействий объективизирует время. Соответственно, в каждой
материальной вц-реальности на каждую мерность – своё время, со своими спецификами его
организации. Собственно, в Метагалактике существует 16 384 вида времён или времени, являя
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общее время метагалактического существования синтеза всех ядерных характеристик метага-
лактики всего во всём.

Поле – это организация стихийных взаимодействий метагалактики на основе синтеза дей-
ствия и взаимодействия предыдущих явлений организации от вещества до времени в созида-
нии общей устойчивости существования и перспектив явления жизни. Все, так называемые,
сферические виды взаимодействий – биосфера, литосфера и тому подобное – это полевые вза-
имодействия метагалактики, текущие в разных временных параметрах явления. Естественно,
синтез стихийных их самоорганизаций и воссоединённости приводит к общему полю явления
и организации, которые мы называем сфера или оболочка.

Содержание – это организация царственных реализаций жизни. Понятно, что для науки,
это, прежде всего, знание. Содержание – это жизненная организация оформления существ,
являющих те или иные содержательные программные царственные взаимодействия. Поэтому
метагалактические системы рассматривают качество жизни как уровень и качество содержа-
тельности каждого существа. При этом для человека содержание – это насыщенность мудро-
стью знания спецификациями явления его обработки и применения, а для самоорганизуемой
метагалактической материи – это явление качественного разнообразия форм жизни на различ-
ных объектах её организации.

Самое интересное, что метагалактические исследования формы как результата эволю-
ционной организации жизни метагалактической материи определили, что эволюция в явле-
нии форм не одна, а их оказалось шестнадцать, как и следовало предположить. Понятно, что
данный научный тренд эволюционной множественности в современном мышлении даже не
рассматривался, но всё имеет свои объяснения – в метагалактике шестнадцать базовых уров-
ней единой метагалактической материи. Единство во множестве. И именно эти виды матери-
альных явлений концентрированно сформировали шестнадцать эволюционных тенденций их
развития. В целом, далее с развитием метагалактической материи, это и стало шестнадцатью
эволюциями. При этом именно форма, как вид и явление организации материи, отвечает за
эволюционное развитие, определяясь им. Мы же ориентируемся только на первую и одну из
эволюций. Она как раз организует первый вид материи – физический. Правда его эволюцион-
ное множество относится к 1024-м вариантам развития, а мы видим только первый из них, но,
тем не менее, все, что мы познали эволюционного, относится к первой эволюции метагалак-
тики – Метагалактической. Соответственно, и всё разнообразие форм природы, известное нам,
явлено её возможностями. Да и, собственно, планета, организованная первым видом органи-
зации материи, подпадает под эти условия, где планы организуются и формируются первым
эволюционным трендом.

1024 варианта организации каждого вида эволюции материи, определены просто: если
в метагалактике 16 384 вц-реальности и 16 видов эволюций, 16 384:16=1024 вц-реальности,
отвечающие за реализацию возможностей каждой эволюции. Соответственно, чем концентри-
рованней и компактифицированней овладеет форма множеством эволюционных явлений и
множеством самих эволюций, тем она будет более развитая и качественная, с точки зрения
метагалактических взаимодействий. Поэтому, метагалактически идёт освоение не только мате-
рии как таковой, но и эволюций, её составляющих.

Таким образом, каждое эволюционно развитое тело, в вершине организации формы,
должно овладеть и применяться 16-ю эволюционными формами выражения:

16. Отец
15. Аватар
14. Владыка
13. Учитель
12. Ипостась
11. Служащий
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10. Посвящённый
09. Человек
08. Человек Метагалактики Фа
07. Человек Планеты Земля
06. Человек-Творец физичности
05. Человек Иерархизации
04. Человек Полномочий Совершенств
03. Человек Синтезности
02. Человек Творящего Синтеза
01. Метагалактическая

И эти 16 эволюций и определяют метагалактическое развитие каждого и всех в целом,
определяя рост и развитие человека метагалактически с определённой концентрацией материи
вокруг него в управлении ею.

Понятно, что давно назрел вопрос о том, почему мы так рьяно используем именно число
16? С юмором ответим, что это число совпадает с количеством фигур у одного игрока при игре
в шахматы. Правда вопрос, с кем он играет – открыт, как и всё в этой непрозрачной органи-
зации Духа. Но если серьёзно, то мы видим только четыре состояния материи, выработанные
человечеством и в той или иной степени им организованные – это энергия, свет, дух и огонь.
Всё остальное выявлено выше опубликованной шестнадцатерицей, но является производным
из данной четверичной организации.

Когда мы решили проверить данное, не только в научных источниках, но основанных на
научности, мы столкнулись с очень интересной логикой троичности, присутствующей в чело-
вечестве. Оказалось, на самом деле, что она четверична.

Вспомним принятый в христианстве постулат Троицы. Все настолько погружены в это
Слово, что не замечают Четверицы в этом явлении. Посудите сами: есть Троица, которая в
отдельных Ипостасях, посещала Авраама. То есть, присутствовала на приёме в отдельных
телах. Но в то же мгновение, троица – это части Отца Единого, как четвёртого тела в этом
процессе. Оно, конечно, выше и иерархичнее предыдущих трёх, но ведь, четвёртое!

Идя далее, уточним, что согласно христианской традиции, а культурология – это одна
из наук, Сын в Троице был учителем Любви и нес Любовь. Отец в Троице, понятно, выражал
Волю, определённую заветом «не моя Воля, а твоя, Отче!» Но тогда Святой Дух нес организа-
цию Мудрости! А в философии русского космизма есмь понятие Софии, премудрой Дочери
небесной. То есть, святой Дух есмь Дочь! А если Троица единяется в Отце Едином, в единстве
между собою, то, как научно называется этот процесс? Если строго научно? Синтезом! Синтез
Троицы Ипостасей Единством Отца!

То есть, на самом деле, Отец Единый занимался не Волей, а Синтезом всего во всём.
Для категории Творца – вполне приемлемая формулировка. И вот Синтез – это и есмь сле-
дующий этап нашего познания. Тем более, что ранее он был заложен и развит в математике,
где предусмотрен анализ и синтез. Но тогда Отец Единый – родоначальник Науки и вывел её
из явления религии, которая, как известно, вершину имеет в Сыне, развивая Любовь собою.
Понятно, что это религиозный язык, но семантическое своеобразие не должно заводить нас
в тупик: ведь кроме строго и логически выверенных научных формулировок, нам ещё необ-
ходим и опыт, сын ошибок трудных, и парадоксов дочь! А опыт, как известно, это более чув-
ственная и несколько мистическая сторона дела, которую наука до сих пор освоить не может.
А однобокое развитие, приводит явно не к Истине.

Вот и пришла пора уравнивать знание и веру. Но веру не в необразованные формы необу-
ченных последователей, когда, что смог понять, то и записал. А в новые выверенные образы
развития, основанные на масштабном синтезе цельных форм реальности, что есмь новые реа-
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лии метагалактической науки. Иначе, чем в равновесии всех начал, мы метагалактическую
науку не познаем.

Итак, Синтез, Воля, Мудрость и Любовь – основы четверицы метагалактического тво-
рения. Но что является носителями этих, безусловно, цельных образов реализации бытия? И
носители, должны быть, предельно материальные. Начнём со Святого Духа (только логически
ориентированным ученым напомню, что подсознание – это ещё непознанный вид организации
человека, а в нём как раз и кроется семантика Позиции Наблюдателя, основанная на всём (!)
человеческом опыте, цельно!) Все обращают внимание на Дух, который осеняет. Но мы обра-
тили внимание на первое слово Святой, которое в старославянском языке означает Свет. Свет,
носимый Духом – Святой Дух. И правильно, ведь Ипостаси Троицы – это виды Духа Отца, в
тех же религиозно-культурологических восприятиях. А, значит, это Свет, носимый одним из
Духов Троицы Отца. Со временем Смысл забыли, и получился только Святой Дух. На самом
деле, это Дух, носящий Свет. Ученье – Свет, как говорится, не ученье – тьма! Но любое Учение
– это Мудрость! А, значит, Мудрость записывается в Свет, как её носитель. Отсюда и София
Премудрая! Отсюда и все виды просветления, святости – это процессы наделения Светом Муд-
рости подготовленных людей или их собственное стяжание Мудрости в мистическом познании
материи, – науки современных форм ведь тогда ещё не было! А чувственное познание, уже
было!

Соответственно, Отец в Троице однозначно явитель Духа: на этом построены все хри-
стианские воззрения. Правда, его не различили с  Отцом Единым, но это следствие слабой
подготовки и необразованности первых христиан (на что есть и исторические свидетельства).
Соответственно, Воля записывается в дух. И дух есмь носитель воли. И это напрямую к нам
относится, так как слово эволюция, имеет корень «волю» э-волю-ци-я. То есть, эволюция –
есмь явление духа, действующего в материи с записанной волей созидания или программами
творческого явления. И именно поэтому данное не относится к Святому Духу. Это природно
направляемое явление! А воля, вырабатывающая жизненную энергию (ци) нашего «Я» – это
однозначно Дух.

Осталась Любовь, которая и записывается Энергией. То, что в любви, человек становится
энергоизбыточным, то есть пассионарным – это подсказывает здравый смысл и наблюдения за
окружающей жизнью. Но вот то, что любовь записывается в энергию, это интересный результат.
В смысле, что Россия остаётся энергетической державой, потому что любви в ней много!

И остаётся только четвёртое начало – Огонь, и Синтез в нём записываемый. В некоторых
источниках утверждается, что Отец есмь Огонь Поядающий. В Коране, в отдельных переводах
советского научного периода, утверждается «и Праведник войдёт в Огонь и станет пред Алла-
хом!», под которым ислам и понимает Отца Единого (в сравнении текстов о рае). То есть, Отец
в цельности своей занимается Огнём и Синтезом, в нём записанным! А значит, матрицей и
основой Творения является Синтез! А анализ и синтез – математическая основа науки. Может
в этом прогностическая сила многих математических исследований? Ведь Синтез, записанный
в Огонь, из которого, по некоторым видам философии, всё состоит, становится вполне дости-
жимой реальностью и для науки, и для каждого человека.

Вот и получается семантически, что Синтез – основа организации материи и её границ
– Метагалактики. При этом явление Отца и Троицы, Его осуществляющей, далее, оставим
анализировать соответствующим исследованиям. Нам главное, что семантически, предельно и
достаточно, мы оперируем в явлении материи огнём, духом, светом и энергией. И если светом
и энергией наука, так или иначе, начала пользоваться, то духом и огнём, лишь частично и
опосредованно (духом в изучении плазмы, а огнём в атомной энергетике).

Соответственно, имея базовую четверицу начал, мы должны понимать, что они отража-
ются друг в друге законами, даже вполне известными науке, и образуют ту самую шестнадца-
терицу: четверица ракурсом огня, четверица ракурсом духа, четверица ракурсом света и чет-
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верица ракурсом энергии. И вот эта шестнадцатерица данных четвериц, и есмь производная
Формы. Каждой формы, которую производит природа и все виды её взаимодействий. Если
учесть, что данная четверица четверицей есть основа процесса созидания в метагалактической
парадигме бытия, то анализ и синтез данных явлений приведёт нас к открытиям созидатель-
ных процессов метагалактической материи, явно необходимых в организации новых веществ,
форм и технологических процессов синтеза.

Субъядерность раскрыта более всего в первом томе Парадигмы. Но основа субъядерно-
сти и вершина её – ядро. То ядро, которое синтезируется огнём и несёт все характеристики
различных специфик бытия. Соответственно, встаёт научный вопрос не в расщеплении ядра
атома, а в расшифровке его, с изучением всех характеристик бытия, осуществляемых с помо-
щью ядра – записями его и, собственно, поиск и овладение всеми мерностными организаци-
ями материи, в том числе, в строении новых технических устройств и материалов.

Энергия – это концентрация мудрости ядер материи в эманирующем виде её различных
взаимодействий. Наиболее известной концентрацией энергии является сила, производимая
направленным потоком одинаковых и единых ядер с однозначно являемой мудростью взаи-
модействий. Нам, привыкшим видеть мудрость в высоком, как высшую ментальную деятель-
ность человека, может быть невдомёк, что ядра материи обладают мудростью. Но мудрость
мудрости рознь. Она иерархически уровневая. И мудрость строения во взаимодействии мате-
рии не меньшая, чем мудрость, познанная отдельным человеком. Просто они разные по видам
и явлениям, а вот специфика у них одна: записи в ядра материи. И чем выше записи мудрости
в ядра материи того или иного человека, тем выше его сила. Нам ещё придётся познавать и
познавать этот процесс. При этом электромагнитное поле мы относим не к энергетическим
взаимодействиям, а к полевым, 9-го уровня 16-ти базовых начал материи. И в этом 9-м уровне
есть 13-й подуровень энергии и 8-й уровень магнитности, в синтезе которых и возникают элек-
тромагнитные взаимодействия. Специфика данного случая требует отдельной статьи для рас-
шифровки данного. Но посыл начала всегда полезен.

Свет – это концентрация воли ядер материи в эманирующем виде его различных взаимо-
действий. Науке ещё неизвестны концентрации света, приводящие к определённым производ-
ным, аналогичным силе в энергии. Но при их открытии, мы получим очень и очень существен-
ный источник возможностей, включая новые типы двигателей на световой платформе. С волей
нам обращаться вроде бы проще, чем с мудростью, – мало изучена. Но и здесь есть свои под-
водные камни и перспективы. Мы чаще всего признаём волю за субъектами, использующими
её для свершения организованно направленных действий. Принятие Воли как направленной
природной концентрации действия ядер материи, это ещё одна этическая проблема человече-
ства и прогностическая перспектива новых научных исследований.

Дух – это концентрация синтеза ядер материи в эманирующем виде его различных вза-
имодействий. Здесь настолько тонкая научная проблема, что мы можем предполагать что-то
новое только на грани фола, настолько это может вызвать научное неприятие отсутствием
любых предыдущих исследований и размышлений по этому поводу. Синтез сам по себе новая
научная проблема распознания. А его концентрация в духе – вообще будет для специалистов,
стоящих на предыдущей платформе парадигмальных исследований, за гранью неведомого. Для
осмысления данного, необходимо вначале перейти на платформу Парадигмы, основанной на
Философии Синтеза (мы видим пред собой её второй том из пяти), а уже потом задумываться
об осмыслении и изучении данных опубликованных явлений.

Огонь – это концентрация прасинтезности ядер материи в эманирующем виде её раз-
личных взаимодействий. Проблематика огня, как такового, находится прослойках между
организационными видами любых взаимодействий материи, например между реальностями.
Открытие данных взаимодействий может привести к возможностям перемещения технически
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развитых объектов в подпространственном и надпространственном уровнях, начальные под-
ходы к которым мы затронули в дискуссии первого тома парадигмы.

Понимая, что ядерность как таковая выходит в отдельный кластер научных проблем, не
связанных с субъядерностью, мы предлагаем ввести категорию сиаматики, обобщающую явле-
ние ядерных взаимодействий в цельности организации 64-го вида материи. Сиаматика – это
синтез внутренне-внешних ядерных взаимодействий, приводящих к тем или иным результа-
там общей прогностической направленности и взаимокоординирующего ядерного явления.

Данные шестнадцать типов взаимодействий и формируют каждую высокую цельную
реальность метагалактики, имея мерностный и остальные 15 позиций ракурсов её явления.
Соответственно, в метагалактике 16 384 ракурса явления специфик шестнадцатерицы огневе-
щества высоких цельных реальностей, определяющих в различном синтезе между ними те или
иные формы взаимодействия и реализации, но в целом, в иерархически цельном синтезе между
собой, образующие Метагалактику Фа, как таковую. При этом, Человек, осваивающий дан-
ные виды шестнадцатеричных взаимодействий эволюционно или самостоятельно, осваивает и
метагалактические пределы бытия, отражая и формируя эту метагалактическую материю, ста-
новясь её управителем в явлении следующего уровня её организации. И в этом смысл концен-
трации метагалактической материи на каждом, в его эволюционном развитии и продвижении.

Сквозное структурирование всех 16  384-х высоких цельных реальностей Метагалак-
тики в 64-х иерархических уровнях материи, определяющих каждой вц-реальности свой тренд
существования, и синтез их между собой в единую метагалактическую материю, даёт нам
надежду познания и освоения всей метагалактики, несмотря на множественность высоко
цельно реального существования. Ведь генетических оснований Человека – 64, так что, есть
к чему стремиться, и куда идти.

В заключение обобщим, что Синтез Метагалактики предполагает единое и цельное рас-
смотрение следующих вышеуказанных явлений:

64-рицы видов материи от Сиаматики до Физики;
16-рицы явлений материи от Огня до Вещества;
16-рицы эволюций материи, от Отцовской до Метагалактической;
8-ми видов организации материи в 16 384-рице каждой;
4-х состояний материи 4-х метагалактических миров;
Ядерную Сиаматику Метагалактического синтеза всего во всём данного.
А также, иерархическое многоуровневое многомерное человеческое научное восприя-

тие, воспитанное 16 384-рицей развития каждого Человека Метагалактики, ставшего Учёным.
ВС
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3.2. Дом Человека

 
Дом в Человеке
Дом около Человека
Дом и Человек
Наука Дома в новой Парадигме Метагалактики рассматривается как Синтез Условий

Человека, его развитие и рост. Тайна, которую раскрывает Дом, и Наука, которая его исследует
– это Я-Есмь, внешний рубеж естественного выражения человека, его проявление и присут-
ствие во всех сферах жизни. Дом концентрирует условия, поддерживающие человека в разви-
тии. Сам Дом нами рассматривается как оболочка, состоящая из множества сфер, концентри-
рующих единицы условий на человеке в различных сферах его реализации. Например, одна
из сфер – это Сфера Экономики. Экономика переводится как законы Дома, где oikos – дом,
хозяйство, nomos – правило, закон. В целом Экономика являет собой правила и законы веде-
ния дома.

Вокруг Планеты Земля еще существуют 8 сфер организации Дома, одна из которых
Сфера Закона. Зная базовую восьмерицу Сфер, мы можем определить те базовые сферы, из
которых исходит направленное действие самоорганизации Человека и Планеты Земля. Соот-
ветственно, вокруг Планеты Земля существуют Сфера Стандартов, Сфера Законов, Сфера
Императивов, Сфера Аксиом, Сфера Начал, Сфера Принципов, Сфера Методов, Сфера Пра-
вил, в синтезе которых и образуется то, что мы называем Домом. Они насыщены таким явле-
нием как Огонь и несут Стандарт управления в зависимости от качеств и специфик Сфер как
Человека напрямую, так и Планеты в целом, занимаясь сугубо практическим занятием – раз-
витием нас с вами.

Принципиально, на сегодня таких сфер можно выявить уже до 32-х, от Синтеза до Пра-
вил. Но неразработанным уровнем философского абстрагирования показать первые 24 Сферы
на сегодня сложно. Но мы обозначим их, зафиксировав Условия Науки Дом на перспективу:

32 Сфера Синтеза,
31 Сфера Воли,
30 Сфера Мудрости,
29 Сфера Любви,
28 Сфера Творения,
27 Сфера Созидания,
26 Сфера Репликации,
25 Сфера Жизни,
24 Сфера Воскрешения,
23 Сфера Пробуждения,
22 Сфера Генезиса,
21 Сфера Человечности,
20 Сфера Служения,
19 Сфера Вершения,
18 Сфера Практики,
17 Сфера Могущества,
16 Сфера Ивдивности,
15 Сфера Сверхпассионарности,
14 Сфера Истинности,
13 Сфера Окскости,
12 Сфера Красоты,
11 Сфера Константы,
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10 Сфера Знаний,
9 Сфера Меры,
8 Сфера Стандарта,
7 Сфера Закона,
6 Сфера Императива,
5 Сфера Аксиомы,
4 Сфера Начала,
3 Сфера Принципа,
2 Сфера Метода,
1 Сфера Правил.

В итоге, Дом – это центровка внешне-внутренних условий, концентрирующих в сферах
заряды потенциала разных уровней. Наука Дома – это изучение каждой из этих сфер и синтез
этих сфер во взаимопроникновении и взаимоотношении их между собою во всех единицах
их явления, таких как единицы Синтеза, единицы Воли, единицы Мудрости, единицы Любви
и так далее по списку названия Сфер. Единицы образуют между собой неповторимый узор
явления каждого человека, определяя качество и количество условий, действующих в нем.

Другой стороной явления Науки Дома становится изучение двух 32-риц сфер: явление
32-х Сфер Планеты Земля и 32-х Сфер Метагалактики Фа в их синтезе и взаимопроникнове-
нии, так как Планета вошла в Метагалактическую материю в своем развитии. На людей Пла-
неты Земля уже идет концентрация и потенциал развития 64-х Сфер, 32 из которых – Планеты
Земля, а 32 – Метагалактики Фа, что фактически даст новые научные результаты. Вне и за
пределами Дома – окружающая среда, несущая биологически нейтральный заряд условий для
всего живого на Планете, но именно Я-Есмь Человека притягивает Условия из дома в при-
менении к окружающей среде, что и есмь специфика существования дома как организатора
явлений высшей формы разумной жизненной активации.

ОС
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3.3. Язык Человека

 
Наука Языка
Язык оформляет словесно взгляд Изначально Вышестоящего Отца и Метагалактики Фа

на Человека, привнося потенциал в Человека.
Особенность Языка состоит в привлечении сверхпассионарности в каждом из четырех

миров, которыми живет Человек: физическом, тонком, метагалактическом и синтезном.
При этом в каждом мире свой язык.
– Для Физического мира язык специфичен основами и условиями Жизни, заложенными

ее принципами физического мира.
– Для Тонкого мира потенциал языка расширяется и включается особенность Бытия, где

бытие концептуализирует наличие утонченности предметов и явлений в основе всего сущего,
и уничтожает в тонкости своей понятие ничто.

–  Для Метагалактического мира, далее за тонким и физическим, раскрывается Язык
Единства выше каких-либо сложений и разделений. При этом языком не нарушается простота
самоорганизации метагалактического мира в любых сферах развития Человека. Язык как уни-
версальный инструмент следствия, дает возможность полноты понимания роста восприятия
Человека по любым сферам его действия.

– Для Синтезного мира язык раскрывается многофункциональностью и приносит воз-
можности живого общения с Изначально Вышестоящим Отцом в следовании ему, где следо-
вание предполагает развитие Человека Отцом.

Половина всех философских проблем – это последствия ограниченности языка. Проще
говоря, они раздуты на пустом месте и не адекватны реальности.

Метагалактическая Наука Языка в своих основах находится в плоскости и векторах раз-
вития всей самоорганизующейся системы Метагалактики, и охватывает собою 16 384 вц-реаль-
ности с выражением в каждой Части, Системе, Аппарате и Частности Человека. Зная, что тако-
вых по 4096, необходимо уточнить, что есть 4096 Языков Частей, 4096 Языков Систем, 4096
Языков Аппаратов и 4096 Языков Частностей. И именно такое многообразие самоорганиза-
ций дает возможность физического преодоления любых принципов ограниченности каждому
Человеку его метагалактической 16 384-ричностью.

Язык раскрывает и выводит из порабощения и уничижения Дух, вводя процесс свободы
языка в Частях, Системах, Аппаратах и Частностях

Этим достигается свобода целомудрия языка, в которую вкладывается особый смысл
формы русского слова, состоящей из двух частей: «Целый» и «Мудрость», что есть полнота
целостной мудрости как внутреннего смысла языкового бытия. Отсюда, разгадкой языка субъ-
екта, цельной мудростью каждой его части и достигается Познание Науки Языка.

ОС
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3.4. Метагалактическая Математика Человеком

 
В нашем представлении математика связана с Человеком менее, чем любая другая наука.

Конечно же, математические модели в эволюционном и генетическом программировании
эффективно работают при решении трудноформализуемых задач искусственного интеллекта
(название «искусственный интеллект» вызывает большой вопрос и требует отдельного эти-
ческого обсуждения). Модели неплохо работают в задачах дискретной оптимизации. Но, во-
первых, аппарат математики, в них используемый, представляет собой «бесконечно малую
величину» в  невообразимых просторах математического Творения. Во-вторых, целеполага-
ние использования вычислительных машин для «понимания и познания» Человека кажется
совсем нелепым с точки зрения иерархии видов материи, поскольку Человек есть биологи-
ческое существо, организованное самым высоким видом материи, и эта материя познаваема
только на таком же иерархическом уровне или более высоком. И, в-третьих, все разработки в
области «думающих компьютеров» направлены на создание машин, умеющих делать опреде-
ленные действия с высокой скоростью, но не на развитие «думающего» Человека.

Можно утверждать, что концептуального взгляда на Математику, исследующую Чело-
века, на данный момент нет, хотя очень сложно представить, что Творение Человека может раз-
вертываться без математики. Впрочем, как и любое Творение, где одним из базовых критериев
его осуществления является Красота. Проводимые совместно с нейробиологами и математи-
ками опыты по восприятию математических формул показали, что «действительно красивые»
математические формулы – формула Эйлера, определение числа e, теорема о распределении
простых чисел, разложение экспоненты в степенной ряд – затрагивают те же отделы головного
мозга, что восприятие живописи и музыки. К сожалению, этим, фактически, исчерпывается
то немногое, что может сказать на сегодняшний день наука о внутреннем мире Человека и его
Математике.

В поиске подходов к осознанию Математики, изучающей Человека, попробуем предло-
жить 16-ричный подход, коррелирующий с базовыми 16-ричными явлениями Научных Начал,
16-рицей Материи и 16-рицей Метагалактических Наук, с тем, чтобы увидеть пересечения,
объединения, импликации, изоморфизмы, инъекции, сюръекции, биекции как между множе-
ствами и подмножествами элементов данных 16-риц, так и между 16-рицами в целом. Итак,
16-рицу Математики Человека можно определить следующим образом:

16. Математический Синтез
15. Метрическая Вероятность
14. Математика Категорий
13. Математическое Око
12. Математическая Субъядерность
11. Матический Синтезобраз
10. Нитика Множеств
09. Функционально-версумный анализ
08. Аматическая алгебра
07. Голомическая Топология и Геометрия
06. Семантическая Логика
05. Математико-причинный анализ
04. Математика Начал
03. Информационная Математика
02. Математика Эволюции
01. Образно-дискретная Математика
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Она включает уже известные нам явления и разделы классической математики, и совер-
шенно новые её составляющие. Соответственно, речь идет о корреляции со следующими 16-
рицами:

Образно-дискретная Математика – это раздел, изучающий дискретные математиче-
ские структуры. И одновременно – математика Плана Творения. Само по себе слово «план»
настолько многомерно, что его сопряженность с математикой и, тем более, с ее «дискретными»
разделами не вызывает сомнений. Например, план, как изображение или чертеж горизонталь-
ной проекции. Мы привычно используем проекцию трехмерного объекта на двумерную плос-
кость, но это не исключает возможности проекции объектов более высоких размерностей в
пространства меньших размерностей.

План как топографическая карта с максимальной содержательностью описания материи,
охватываемой картой, включает сведения о разных Царственных видах – минеральных, расти-
тельных, животных, и даже о царстве Человека – через объекты культуры, экономической и
хозяйственной деятельности. Топографический план можно увидеть как итог того, что сложи-
лось на данный момент, но с провидением возможных перспектив, исходя из всей ресурсной
базы – и природной, и человеческой.

План как некий проект обязательно должен лежать в основе Творения подобно тому, как
точно заложены и отмерены минуты, часы, дни процессов внутриутробного развития плода.
Схема развития и алгоритмы включения всех необходимых стадий процесса впечатаны в одной
единственной изначальной клетке, которая несет собою План Творения.

План в задаче линейного программирования – это вершина выпуклого множества реше-
ний в симплекс-методе, который, имея комбинаторный характер, относится к задачам класси-
ческой дискретной математики.

План является корнем слова «планарный», и используется применительно к таким дис-
кретным объектам как графы. Планарный граф, являясь, в некотором смысле, плоским гра-
фом, включает смысл плана как плоскости. При этом ничто не мешает «плоскому» планарному
графу укладываться на сфере. Укладка планарного графа на сфере означает существование
отображения вершин и ребер графа на точки и жордановы кривые сферы с сохранением необ-
ходимого свойства «непересечения». Может быть, именно этой возможности «укладки» пла-
нарного графа и обязано название нашей Планеты, на которую, как на сферу, укладывались
планы как иерархические уровни организации материи, известные по предыдущему этапу раз-
вития Планеты? И реализовав эти планы, мы получили новые перспективы, задачи и целепо-
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лагания развития как каждого Человека, так и всего человечества в освоении новых масшта-
бов жизни и бытия?

Предположим, что, имеется некий вариант жизни каждого Человека, являющийся допу-
стимым для существования, но не являющийся оптимальным для развития, и Человеку необ-
ходимо, как в упомянутом симплекс-методе, за конечное число итераций получить оптималь-
ное решение последовательным улучшением исходного варианта. В такой постановке задача
оптимизации будет предполагать решение не только хозяйственных, производственных и инве-
стиционных проблем экономического развития, а постановку внутренних задач поиска крат-
чайшего пути (к поставленной цели) в графе и нахождение абсолютного центра графа. Человек
– явление многомерное, а значит, для описания многомерных процессов Человека во взаимо-
действии его Частей, систем, аппаратов и частностей понадобятся метаграфы, как обобщение
графических структур, априори содержащее параметры иерархии самой структуры.

Рассмотрим пример реализации Плана Творения через образы простых дискретных объ-
ектов – графов. Предположим, что из вышестоящих уровней реальностей спущен План Творе-
ния, который нам удалось математически увидеть, расшифровать, принять в следующем виде:

Представленный граф имеет 8 вершин и 4 ребра. А в Плане Творения записано, что
«планируется» вот так:

По-прежнему, количество вершин графа равно восьми, и вершины те же, только ребер
теперь значительно больше – их максимальное количество, которое может быть в таком графе,
C8

2 = 56
Можно предположить, что математическая интерпретация явления «всего во всем» пред-

ставляется в первом приближении именно с помощью простого невзвешенного полного графа,
но это всего лишь самое первое приближение. В действительности картина более многомерна:
каждая вершина имеет свой вес, каждое ребро имеет свой вес, да и структура графа иная.
(Интересно, каков был вес «ребра» Адама при сотворении Евы по Плану Творения Отца?!)

Что же будет происходить в жизни в реализации Плана Творения? Жизнь будет делать
все возможное, чтобы появились недостающие связи между вершинами и, тем самым, выросли
качества Частей Человека и их взаимодействие между собой. Если, например, исходный граф
интерпретировать как схему первых восьми Частей Человека в их взаимосвязи между собой,
то очевидно, что Части не только должны между собой «подружиться», а еще и запустить рост
систем Частей данным процессом наработки связей.

Итоговый граф – с 56-ю ребрами – обладает рядом замечательных свойств. Он называется
полным графом, поскольку каждая вершина связана со всеми остальными (полнота в мате-
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матике это всегда очень хорошо). Он имеет одинаковый радиус и диаметр, равный единице,
откуда следует, что любая вершина графа является центральной. Здесь напрямую срабатывает
принцип «первый среди равных». Но вершина – не просто «первая», а ещё и «центральная», то
есть, точка центровки, причем каждая уникальна. Об уникальности каждой вершины говорит
хроматическое число графа, совпадающее с числом вершин и равное восьми в данном при-
мере – для правильной раскраски вершин графа понадобится ровно восемь цветов, а значит,
каждая вершина оказывается раскрашенной в свой неповторимый цвет. Кроме того, полные
графы обладают самым большим – среди всех графов с заданным количеством вершин – чис-
лом вершинной связности и самым большим кликовым числом.

По достижении системой итогового состояния, соответствующего полному графу, насту-
пает явление компактификации, которая сопровождается высвобождением огня, духа, света,
энергии. Этим высвобождением идет запись наработанных качеств в Частях Человека, и в син-
тезе нового явления Частей складывается новая Цельность Человека. Именно на эту новую
цельность Человека приходит новый План Творения.

На первой позиции в 16-рице Научных Начал стоят Правила. Математические алгоритмы
представляют собой конечную совокупность точно заданных правил, причем первым требо-
ванием алгоритма является его дискретность. Очевидно, что далеко не все алгоритмы можно
отнести к первому уровню Математики Человека, но бо́льшая их часть может быть отнесена
именно к Образно-дискретной Математике, исходя из их алгоритмической дискретной струк-
туры.

Вторым явлением Математики Человека выступает раздел Математики Эволюции
в координации с наукой Общественного Синтеза и природным фактором роста математики
явлением Эволюции.

Известно, что потеря устойчивости при продольном сжатии стержня наступает при
достижении критической силы. Потери устойчивости могут наблюдаться в явлениях более мас-
штабного характера – например, Сферы Математики. Аналогизируя языком философии наук,
сейчас, например, происходит потеря устойчивости определенной картины мира при переходе
в новую парадигму. Эволюционная Математика характеризуется

– математикой разных эволюционных уровней,
– процессами перехода с одного уровня эволюции – на следующий.
И если о первом явлении рассуждать пока достаточно сложно, поскольку мы существуем

в рамках первого метагалактического эволюционного уровня, то математика динамических
систем – один из актуальных разделов математики на сегодня. Теория динамических систем
призвана изучать и описывать эволюцию системы во времени, то есть, переход системы из
одного состояния в другое.

Представим в качестве объекта исследования многомерное фазовое пространство мно-
жества всех возможных состояний Математики. Конечно же, возникает вопрос – где взять
переменные параметры для его описания?! Можно предположить, что как раз для этого и пона-
добится Человек, ведь математика существует не сама по себе, а проявляется как отражение
человеческих возможностей Творения и его познания через Начала – законы, стандарты, меру,
красоту (по 16-рице Научных Начал). Вопрос – в корректной постановке задачи и поиске необ-
ходимых параметров, которые, заполнив сферу Математики, переводят её развитие на новый
уровень метагалактического научного осуществления. Математика Эволюции имеет ракурс
природного фактора, приводящего математику в следующий уровень реализации, когда на
предыдущем уровне остается всё ненужное, а новый уровень аккумулирует правильные мате-
матические отношения. Философы называют современную математику самоорганизующейся
системой, и этим подразумевается её саморазвитие как «саморазвивающейся» системы. Вот
именно о сферической оформленности уровней развития самоорганизующейся системы Мате-
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матики и эволюционных переходах с одного уровня на другой и идет речь в самом общем кон-
цептуальном рассмотрении.

Динамическая система самой Математики, вероятнее всего, будет базироваться на дина-
мических моделях как одного человека, так и всего человеческого сообщества, для которых
понадобится четкое описание параметров пространств состояний. Примерами переменных
параметров состояний в моделировании для конкретного Человека могут служить – эволю-
ционная концентрация жизни, потенциал жизненных сил, количество дееспособных Частей
Человека, качество дееспособности Частей огнем, духом, светом, энергией, развитость систем,
аппаратов, частностей, посвящения, статусы и более высокие иерархические реализации.

По итогам исследования систем дифференциальных уравнений, включающего и опреде-
ление бифуркационных параметров, должны математически определяться, рекомендоваться
соответствующие правильные управленческие решения – на уровне каждого Человека и на
уровне всего Общества. Математические основы Общественного Синтеза и методы его осу-
ществления – одна из перспективных задач Математики Эволюции.

Кроме вопросов нелинейной динамики (или как ее часть) Математика Эволюции вклю-
чает в себя исследование фрактальных вопросов масштабирования всевозможных явлений
огня и материи, в том числе, и самой математики.

На третьем уровне Математики Человека фиксируется Информационная Матема-
тика, и здесь существенно легче – на данном этапе – определить предмет исследования. Сюда
относятся все варианты прикладной и теоретической информатики. На этом уровне пойдет
пересечение с другими разделами: теория формальных языков и криптология будут разраба-
тываться и третьим, и 13-м уровнем; теория вычислимости лежит на стыке математической
логики (6), теории алгоритмов (3). Вычислительные аспекты теории графов и комбинаторная
оптимизация (1) переходят на третье выражение.

В 16-рице Материи на третьей позиции фиксируется самоорганизация. Математические
исследования самоорганизации, непосредственно связанные с задачами теории динамических
систем, которую мы отнесли ко второму разделу, требуют следующего, информационного
уровня. Скорее всего, принципы самоорганизации исходят из дискретных записей Плана Тво-
рения и расписаны по оболочке сферы системных отношений любой системы, которую мы
пока не научились видеть. Для прочтения записей с оболочки необходим синтез нескольких
направлений: теории алгоритмов, криптологии, теории автоматов и др.

С точки зрения Исторического Синтеза можно говорить о перспективных информацион-
ных технологиях считывания голографических записей с любых предметов, природных объ-
ектов, а также математического обеспечения подобных голомических исследований.

Один из немногих документальных фильмов, посвященных математикам, носит назва-
ние «Чувственная математика». Несколько отдельных новелл фильма рассказывают о том, что
математика имеет звук, цвет, вкус, зрение, осязание, чувство баланса. За выработку чувств
в  Человеке отвечает его третья Часть – Душа, причем само чувство рождает информация,
заложенная в энергии. И Душа, действительно, вырабатывает чувства, но осуществляет этот
процесс в высшей степени технологично, имея в своем строении четкую матричную струк-
туру. Математические принципы действия Души, с одной стороны, должны быть исследованы
Информационной Математикой, с другой стороны, должны подсказать новые идеи для реше-
ния классов задач, например, алгоритмически неразрешимых. Ввиду эффектов матричности
строения Души как Части Человека, можно предположить, что матричные вопросы линейной
алгебры найдут свое иерархическое место на третьем уровне Математики.

Четвертый раздел – Математика Начал. На четвертом уровне закладываются все Мате-
матические Начала, причем данный раздел коррелирует с наукой Экономического Синтеза, а
значит, подразумевает разработку Математической базы данных Материи. Каждая Часть Чело-
века соотносится с соответствующей реальностью. Набор параметров каждой реальности, –
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например, мерность, скорость, пространство, время, – формируют основу каждой Части. Пола-
гая, что каждый вид материи содержит свою сферу математических отношений, можно пред-
положить существование определенных многомерных характеристик, пронизывающих всю
совокупность сфер. Назвав это Началами, мы закладываем возможность построения единой
математической базы данных, используемых всеми видами метагалактических наук, включая
и специфику контекстов каждой науки в отдельности. Математикой Начал будут разрабаты-
ваться математические модели развития материи во взаимодействии и эффекте воссоединен-
ности разных видов материи между собой.

Из разделов современной классической математики в Математику Начал войдет теория
чисел с её многочисленными открытыми проблемами, начала р-адического анализа, элемен-
тарная алгебра.

На пятой позиции – Математико-причинный Анализ. В первую очередь сюда вклю-
чается весь математический анализ, в том числе, компле́ксный, с его исследованием функ-
ций и их исчисления. В пользу постановки математико-причинного анализа на пятую пози-
цию говорит организация пятой части Человека, называемой Престолом, к специфике которой
относятся такие явления как смыслы, причины и функции, пассионарность и силы. Любое
пассионарное состояние сил подразумевает гладкость процесса. Пока не набрано необходи-
мое количество смыслов, функция не образуется, и имеет место только причина. При этом
сила, текущая по причине, направлена на то, чтобы функция организовалась, и из множе-
ства точек перешла в непрерывное состояние. Только в тот момент, когда количество смыслов
достигло необходимого предела, естественно-направляющая функция становится настоящей,
«хорошей» функцией – непрерывной, возможно, дифференцируемой. И складываясь с дру-
гими функциями, «ансамбль» непрерывных функций дает эффект силы, приводя к явлению
пассионарности в Человеке.

Пятое выражение несет вариант фундаментальности и функциональности. На сегодня
мы видим фундаментальные взаимодействия причинно. С этой точки зрения Метагалактиче-
ская Наука, которая стоит на пятом горизонте – Технологический Синтез, является базовым
вариантом рассмотрения разных причин и их функциональности. Подход к Человеку через
математические функции, функциональность и функционалы – не только энергии, но и света,
духа, огня – позволит обосновывать человечность, как таковую, на причинном выражении и,
обязательно, креативные способности Человека.

Отсюда становится понятным ещё один раздел математики, включающийся в Матема-
тику Человека пятого уровня. Это основы вариационного исчисления. Поскольку задачи вари-
ационного исчисления в исследовании функционалов приводятся к дифференциальным урав-
нениям, логично предположить, что теория дифференциальных уравнений и уравнений в
частных производных прочно обоснуются на уровне математико-причинного анализа.

Выходя уже на явления функциональности Ядра Метагалактики Фа в координации с
ядром каждого Человека, мы переходим на шестой горизонт Математики Человека, являе-
мый буддической материей в развертывании Семантической Логики. Корреляция с Косми-
ческим Синтезом как шестой метагалактической наукой сразу задает вектор новой математи-
ческой метагалактической логики. Например, каждому из 64-х видов Материи соответствует
определенное множество логик, куда включены варианты модальных, темпоральных, нечет-
ких, многозначных логик. Утверждение, логически истинное в одном виде материи, может
перестать быть таковым в другом уровне материи, не говоря о новой семантической насыщен-
ности самого понятия истинности.

Семантическая логика отвечает за формирование базы математических Императивов
всех видов наук.

Входя в новый вид материи, Человек начинает осваивать скорость материи, которая отра-
жается в скорости сообразительности каждого из нас в данном виде материи, то есть, умением
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логически обработать и синтезировать необходимые параметры мерности явлением всего во
всем.

Седьмой вид организации Математики Человеком – Голомическая топология и гео-
метрия. С позиции пространства, зафиксированного 7-м уровнем в 16-рице Материи, распо-
ложение топологии и геометрии представляется вполне обоснованным. Топология и геометрия
имеют прямую связь с рождающейся Наукой Голомикой. В частности, Голомика занимается
и исследует процессы перехода Куба Созидания в итоговую сферу и построения голограммы
в синтезе нескольких устойчивых сфер по итогам действия Кубов Созидания. Не вдаваясь в
подробности, отметим, что заполнение всех ячеек Куба Созидания обеспечивает компактифи-
кацию системы в ядро, – такой процесс на первом уровне образно-дискретной математики уже
встречался, только там он был показан в плоской схеме графа. Кстати, именно Творение/План
Творения определяет – какой будет голограмма, поэтому-то оно так важно.

В обычной геометрии достаточно сказать, что плоскость является множеством точек,
обладающих определенным свойством. В геометрии 7-го уровня, рассматривая грань Куба
Созидания, придется апеллировать к плоскости уже не как ко множеству точек, а множеству
ядер, образующих данную плоскость, причем этот набор таков, что количество иерархических
связей в нем минимально. В отличие от геометрической точки описание ядра включает все 16
характеристик 16-рицы материи, то есть, не только форму и пространство, но и содержание,
субъядерность, мерность, дух и огонь. И значит, привычного нам описания плоскости в мат-
ричном или векторном виде уже может быть недостаточно.

Ребра Куба Созидания тоже перестают быть геометрически одинаковыми. Являясь пере-
сечением двух плоскостей мерностными отношениями, прежде всего, они несут разную харак-
теристику мерности, сконцентрированной двумя гранями, и являют собой выражение Нити
Синтеза.

Геометрию «одухотворенных» поверхностей и множеств придется осваивать, изучая и
познавая Части человека в себе самом. Яркие геометрические образы развертываются упомя-
нутыми Частями Человека – Нить Синтеза (10-я Часть) и Куб Созидания (43-я Часть). Гео-
метрическим можно назвать и Столп как 7-ю Часть в Человеке; это как раз седьмой горизонт,
на котором стоит голомическая топология и геометрия.

Перспективы топологических задач в поисках свойств отображений топологических про-
странств одного вида материи в другое поражают воображение своими масштабами.

Восьмым разделом Математики Человека выступает Аматическая Алгебра в явлении
прасинтезности Стандартов ИВО. На восьмом аматическом уровне материи в данный раздел
войдет общая алгебра, оставляя на более низких позициях, возможно, её подразделы, кроме
теории многомерных матриц, которая необходима при построении математики аматических и
аннигиляционных процессов.

Аматической алгебре предстоит разработать теорию времени в иерархической отстройке
видов времен – как видов материи, так и сопряженных с ними Частей человека.

Следующий раздел – Функционально-версумный Анализ, для которого ключевым
словом, согласно 16-рице Научных Начал, является слово мера. Поэтому теория меры вклю-
чается в девятый раздел. Уточнение будет касаться самого этого термина – при богатстве видов
материальной организации стоит подумать о том, что мера множества будет определяться не
числовой функцией, а хотя бы векторной, с минимальным количеством компонент, равным
64-м, с сохранением при этом базовых свойств меры – её неотрицательности и конечной адди-
тивности.

Обязательным подразделом функционально-версумного анализа останется теория опе-
раторов. Любое преображение Человека на ядерном и полевом уровне его строения представ-
ляет собой действие некоторого оператора на множество элементов, состоящее, например, из
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ядер Частей Человека. Это может быть действие как линейного оператора, так и оператора, не
являющегося таковым.

Чем выше поднимаемся вверх по 16-рице, тем меньше аргументов удается приводить
в обосновании разделов, поскольку речь идет о перспективах развития науки. Нитика мно-
жеств – десятый раздел, связанный с частью Нить Синтеза и Содержанием. Очевидно, что
теория множеств войдет в нитику множеств, но, скорее всего, придется вводить характери-
стики содержательности множеств в разновариативности метагалактичности явлений. Пара-
метры содержательности метагалактичности множеств могут варьироваться следующим обра-
зом: в  двоичном варианте огонь – материя; в  четверичном варианте огонь – дух – свет –
энергия; множеством 16-ричных вариантов.

Поскольку десятой метагалактической наукой является биология, к нитике множеств
стоит отнести математику ДНК. К примеру, известно явление сверхспирализации ДНК, имею-
щее особую биологическую роль для некоторых видов организмов. Что происходит при сверх-
спирализации? По сути – изменяется топология спирали ДНК. Сверхспирализация является
важным свойством ДНК, от которого зависят процессы репликации, транскрипции и реком-
бинации, то есть, все ДНК-зависимые процессы клетки. В процессе сверхспирализации участ-
вует фермент топоизомераза, способный изменять топологию ДНК. Можно предположить, что
изменению топологии, которую мы отнесли к 7-му разделу, предшествуют математические
явления более высокого порядка, определяемые на 10-м уровне нитики множеств.

При обсуждении топологии мы вышли на явление нитики как грани Куба Созидания.
Вообще, можно утверждать, что нитика представляется динамической фигурой во множестве
ядер, когда множество ядер создает вначале контур фигуры, а потом – устойчивые формы.

На уровне нитики множеств должны закладываться законы фигур. Эффекты непрояв-
ленной формы, которые мы встречаем в электронных облаках вокруг ядра атома, отражают
попытки войти в форму, которая определена в 10-м виде материи, но не определена в третьем,
куда относятся электронные орбитали. Нитика множеств будет исследовать вопросы формы,
хотя идеальные фигуры духа в вершине своей относятся к 15-му выражению. К слову, каждая
из 16-ти метагалактических эволюций имеет свою неповторимую главную фигуру.

Матический Синтезобраз включает в себя название 11-го вида материи – матика.
Любое явление горизонта матики предполагает текучесть, гибкость, психодинамичность и пла-
стичность процессов, констант, пространств, форм и формул. Одиннадцатый горизонт – гори-
зонт формы, как «фо́рмульных» оснований математики, где формула перестает быть просто
суждением, несущим контексты и границы описываемого явления, а определяет провидческие
перспективы и содержательность, не доступную исследователю на данном этапе. Форма на 11
и формула – как таковые – несут информацию более высокого иерархического уровня, чем
внешняя информационность на тройке. Примером тому может служить формула Стокса, зна-
чение которой сложно переоценить, связывающая интеграл по границе подмногоообразия с
интегралом по самому подмногообразию, имеющему размерность на единицу больше.

Слово «форма» – в переводе с греческого – образ, поэтому в названии раздела включено
слово «синтезобраз», синтезирующее множество образов и возможностей формулы. В том же
примере с формулой Стокса – это синтез образов, сложенный формулами Ньютона-Лейбница,
Грина, Гаусса-Остроградского.

Представим себе формулу с «константами», которые могут быть нелинейны и текучи.
Подобный эффект в самом первом приближении можно проследить на примере теоремы Бай-
еса, когда значение вероятности из одного значения плавно перетекает в другое, лишь потому
что появляется наблюдатель, и происходит «коллапс волновой функции», как сказали бы
физики. Теорема Байеса, пожалуй, единственная математическая теорема, которая напрямую
имеет отношение к Человеку и его внутреннему миру.
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Матический Синтезобраз как математика формульных оснований психодинамики сози-
дания – вполне вдохновляющий раздел будущей метагалактической науки.

Двенадцатый горизонт – горизонт Творения, Математическая Субъядерность,  как
Математика субъядерного истекания из буквы в цифру, о которой пока приходится догады-
ваться, хотя фрагменты её уже уловимы в предыдущих уровнях. Осталось совсем немного –
синтезировать. Из ныне существующих математических дисциплин к уровню математической
субъядерности можно отнести теорию категорий.

Красота как таковая, красота математики и математических формул, воспринимае-
мая Человеком, включает субъядерность 12-го выражения, вызывая реакцию синтеза Частей
в Человеке в сопряжении с прасинтезностью осуществленного Творения. Красота – она не
вовне, она всегда внутри каждого как концентрация субъядерности, развертываемая Частями
Человека в акте восприятия и сопряжения с наблюдаемым в проживаемом . Когда Человек
наслаждается конкретным произведением искусства или конкретной формулой, в этот момент
он оказывается – по сути – включенным в субъядерность Творения Изначально Вышестоящего
Отца. Упомянутый в начале статьи опыт нейробиологов тому подтверждение – восприятие
красоты математических формул иерархизируется в зависимости от концентрации субъядер-
ности, развертываемой формулой.

На тринадцатом горизонте Научного Взгляда фиксируется Математическое Око как
эталонное явление математики всех возможных оболочек – огнеобразов, ядер, атомов, клеток,
тел, планет, солнечных систем, галактик.

В Математическом Око – эталоны самой математики, расписанные по слоям оболочек
сферы, где каждое Ядро компактифицируется эталонами математики. Эталоны на оболочке
ведут себя словно собственные числа, попав на которые, мы получаем «высвобожденную энер-
гию», необходимую для компактификации в ядро.

В математическом Око – математические эталоны всех 16-ти Метагалактических Наук.
Причина проста – оболочка любого ядра несет в себе соответствующую запись, а все науки
изучают Материю из Ядра, даже если они пока еще об этом не знают.

На уровне Науки Языка включается Слово, состоящее из Букв и фиксирующееся внутри
оболочки, и происходит удивительное – переход из Буквы в  Цифру. Или преобразование
Отцовского Огня Словом в Материнский аспект материи Цифрой. Математическая расшиф-
ровка этой криптосистемы относится к одной из главных задач математического Око, но син-
тезначала её решения рождаются на предыдущем уровне математической субъядерности.

Категории Математики относятся к 14-му уровню Математики Человека, коррелируя
с наукой Человека. Человек воспринимает математику категориально – чтобы он мог ей зани-
маться, должны быть расписаны базовые категории – четко, многомерно, многореальностно,
истинно. И несмотря на то, что математика – наука с четким введением дефиниций, категории
в математике являются «краеугольной фигурой», ибо 14-й горизонт – это горизонт импера-
тивности и истинности.

Раздел Метрическая Вероятность координируется с наукой Дома и явлением Я Есмь
каждым Человеком. Метричность явления возникают при достижении абсолютного макси-
мума параметров Куба Созидания и компактификации его в новое ядро с новыми метриче-
скими характеристиками. Математикой данного явления и занимается метрическая вероят-
ность на всевозможных иерархических уровнях – от ядер Человека до ядер Метагалактики Фа.
Важнейшим предметом изучения метрической вероятности станет математика метрических
шуньятных преобразований.

Возможно также предположить, что в перспективе метрическая вероятность будет зани-
маться классом задач не одной динамической системы, а изучением динамики синтеза нели-
нейных систем с вероятностным распределением возможных состояний системы (примером
такой динамической системы является Куб Созидания).
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Завершает 16-рицу Математический Синтез итоговым синтезом предыдущих 15-ти
уровней в синтезе с 16-ми выражениями Огня, ивдивности и Науки Синтеза, совмещая Чело-
века и Математику явлением Математического Синтеза.

Причем же тут Человек и Математика Человека, спросит читатель?
Во-первых, существует состояние всей математики на данный момент, как Сферы с запи-

сью всего наработанного Человечеством на сегодня, в которой записаны все математические
открытия, достижения, прорывы, идеи, нерешенные и решенные задачи. Во-вторых – суще-
ствует наше представление о математике, которое, вполне материально ментальной материей.

И существует метагалактическая наука математика как одна из Наук Изначально Выше-
стоящего Отца. Она не царица наук, а всего лишь одна из 16-ти – на правах «первой среди
равных», как и любая другая наука. Целеполаганием каждой метагалактической науки Отца
– и в синтезе их цельного явления Науки ИВО – является развитие самого Человека, где каж-
дая наука, в некотором смысле, является инструментом, который получает Человек напрямую
от Отца для совершенствования и развития материи и себя как высшего выразителя огня в
материи. Математика отвечает в данном конфедеративном действии за субъядерность и тво-
рение – она стоит на двенадцатом горизонте (к слову, 12 – это первое избыточное число).
Поскольку субъядерность присутствует в каждой Части человека, различные виды субъядер-
ности Частей легко сопрягаются с субъядерностью как каждой Науки, так и 16-ти разделов
математики, выявляя спецификацию Части в разработке того или иного раздела математики, с
видением смыслов развития самой Части этим. Развитие самой математики никто не отменял,
но вопрос новых отношений Науки и Человека стоит сегодня как нельзя актуально. Матема-
тика – она для Человека, и каждый раздел 16-рицы развивает соответствующий вид Субъядер-
ности. И в этом смысл, суть, идея, право, мощь, основа и синтезначало Математики Человеком.

ОП
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3.5. Психодинамический Синтез Человека

 
Наука Психодинамики формируют новое направление исследований Человека – изуче-

ние Частей Человека в организации и специфике их движений, изучение Систем Частей Чело-
века в организации и специфике их движений, изучение Аппаратов Систем Частей Человека
в организации и специфике их движений, и исследование Частностей Человека в организации
и специфике их движений. Столь широкий пласт исследовательской практики определяется
синергией самого Человека, явления которого, без цельного рассмотрения, формируют дис-
кретные представления о его возможностях, что, собственно, не соответствует действительно-
сти. Сразу оговоримся, что мы отделяем науку Психодинамики от науки Психологии, призна-
вая за психологией первенство некоторых подходов к исследованию одной из частей Человека
– Души: ведь психология – это наука о душе. То есть, об одной из 256-ти Частей Человека.
Так сложилось исторически. Несмотря на похожесть названий, нам необходимо отделить пси-
хизм человека от души как таковой, который рассматривался этим ракурсом ввиду рассмотре-
ний в Человеке прошлого тысячелетия только трёх основных Частей: разума, сердца и души.
Естественно, все процессы психизма были приписаны только душе. Но это не просто не так,
а совсем не так.

Психизм как таковой, формируется синтезом явления частей человека в его теле, а не
душе, и является результатом синтеза явления в каждой части человека энергии, света, духа
и огня, обработанных частностями в аппаратах, реализуемых системами каждой части чело-
века. И психизм Человека, вырабатывающий психическую энергию, психический свет, психи-
ческий дух и психический огонь человека, далее применяемые в деятельности той или иной
части человека в синтезе их, что есмь совсем другой подход к исследованиям и изучениям
возможностей человека, где душа, это один из 256-ти ракурсов этого явления. Понятно, что
в современной практике, различить это будет не просто. Но без данного осмысления, науки
исследований и изучений человека будут стагнировать, что и наблюдается сегодня.

Отсюда вырисовываются и контуры науки Психодинамики – это наука формирования
и действия психических энергии, света, духа и огня, динамикой развития и организации дея-
тельности Частей, Систем, Аппаратов и Частностей Человека. Мы знаем такие исследования не
только в психологии, но и в науках о спорте, не имеющих общего названия, но исследующих и
применяющих методики развития систем или аппаратов человека в том или ином спортивном
ракурсе. Если непредубеждённо подойти к современным научным исследованиям этим ракур-
сом, то в новое научное направление войдут и исследования мозга, и исследования интеллекта,
в том числе искусственного, и исследования в области мышления, и многие иные исследова-
ния, существующие в современной научной практике в разных явлениях, но фактически явля-
ющиеся результатом одного направления жизни и деятельности человека – его психодинамики.

Суть психодинамических исследований, при этом, кроется не только в частях, системах,
аппаратах и частностях человека, что слишком многообразно, а в явлении ядерности и субъ-
ядерности формирования каждой части, системы, аппарата и частности, которые, взаимодей-
ствуя между собой, явлением различных частей, систем, аппаратов и частностей, образуют
цельность самого человека. Кроме того, многие нарушения взаимодействия частей, систем
или аппаратов между собой, аналогично анатомическим особенностям тела, явно приводят к
формированию различных заболеваний и нарушениям функционального обеспечения физи-
ческого тела. Что немаловажно в формировании другого взгляда на оздоровление человека.
Ядерность с прасинтезностью особенностей каждой части, или системы, или аппарата, или
частности, формирует различную субъядерную среду их функционирования и реализации.
Несомненно, разобравшись с этим, мы придём к иному пониманию строения и функциониро-
вания Человека.
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Нельзя забывать и такие особенности явления четверицы человека, как шестнадцатерица
основ материи. В каждой части свои виды и специфики вещества, эманаций (волновые функ-
ции), самоорганизации, воссоединённости, мерности, скорости, пространства и времени, опре-
деляющие то или иное функционирование и разнообразие возможностей. Это уже синергети-
чески влияет на поле, содержание, форму и субъядерность каждой части, системы, аппарата
или частности человека. Вершиной рассмотрения является организация энергии, света, духа
и огня, которые вырабатывают собственные взаимодействия и субстанциональные результаты
с каждой из 16-ти ранее предложенных основ, формируя собственную шестнадцатерицу явле-
ния:

1. энерговещество-световещество-духовещество-огневещество
2. энергоэманации-светоэманации-духоэманации-огнеэманации
3.  энергосамоорганизация-светосамоорганизация-духосамоорганизация-огнесамоорга-

низация
4.  энерговоссоединённость-световоссоединённость-духовоссоединённость-огневоссое-

линёность
5. энергомерность-светомерность-духомерность-огнемерность
6. энергоскорость-светоскорость-духоскорость-огнескорость
7. энергопространство-светопространство-духопространство-огнепространство
8. энерговремя-световремя-духовремя-огневремя
9. энергополе-светополе-духополе-огнеполе
10. энергосодержание-светосодержание-духосодержание-огнесодержание
11. энергоформа-светоформа-духоформа-огнеформа
12. энергосубъядерность-светосубъядерность-духосубъядерность-огнесубъядерность
13. энергия-светоэнергия-духоэнергия-огнеэнергия
14. энергосвет-свет-духосвет-огнесвет
15. энергодух-светодух-дух-огнедух
16. энергоогонь-светоогонь-духоогонь-огонь.
Данные шестнадцать параметров уже определяют разнообразие работоспособности каж-

дой части, системы, аппарата или частности. Все вместе – формирование психодинамизма
человека. А это и творчество человека, и его созидательные возможности, и реплицируемость
культуры и иных специфик, вырабатываемых коллективным человечеством внесением вклада
каждым человеком. Это станет основной спецификой психодинамических разработок и иссле-
дований.

Соответственно, если мы вводим четверичные специфики энергии-света-духа-огня в
явлении каждой части, то это уже заявка её явления в каждом из четырёх миров метагалак-
тики. Наука до настоящего времени вообще не рассматривала возможность явления человека
четырёхмировыми эффектами развития и существования. Но это время пришло, и нам пора
начать двигаться в этом направлении, формируя Позицию Метагалактического Наблюдателя,
синтезирующую собою не только явления физического мира, но и явления тонкого, метага-
лактического и синтезного миров. И данная, совсем иная Позиция Наблюдателя, чем мы знали
ранее, формируется на наших глазах. В этом ракурсе можно сказать, что Психодинамика, это
ещё и рост, развитие и формирование Позиции Наблюдателя каждым Человеком. Не её посто-
янная заданность, а именно рост, формирование и развитие. И это не система образования,
где позиция наблюдателя получает базу основных данных и характеристик возможностей, а
именно система психодинамики, где позиция наблюдателя оформляется и получает свой соб-
ственный, отдельно от образования, эффект развития и системного функционирования.

Психодинамически, научно, необходимо рассмотреть четверичную заданность человека
в синтезе четверичной заданности существования материи, выйдя не общие координаты вза-
имодействий. А именно:
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1.  Рассмотреть явление частностей человека энергией, как базовой составляющей их
формирования;

2. Рассмотреть явление аппаратов систем человека светом, как базовой составляющей их
формирования и явления в свете уже частностей более высокой организации;

3.  Рассмотреть явление систем частей человека духом, как базовой составляющей их
формирования и явления в духе уже частностей и аппаратов человека более высокой органи-
зации;

4. Рассмотреть явление частей человека огнём, как базовой составляющей их формиро-
вания и явления в огне уже частностей, аппаратов и систем человека более высокой органи-
зации.

5. Рассмотреть явление цельности человека ивдивным синтезом, как базовой составля-
ющей его формирования и явления цельности действия четверицы человека более высокой
организации.

Что фактически, есть базовые систематики организации человека для его понимания,
развития и организации, без которых мы не сможем ни понять, ни увидеть, ни изучить само
явление Человека как такового. Таким образом, психодинамический синтез человека – основа
формирования всех наук о человеке, под тем или иным ракурсом возникающих и будущих
возникать. Но это есть и будут лишь частности общего целого психодинамического явления
человека с собственной Позицией Наблюдателя, основанной на психодинамическом синтезе
психической энергии, психического света, психического духа и психического огня явлением
синтеза организации частей, систем, аппаратов и частностей им.

ВС
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3.6. Химия Творения

 
Глубина Знания определяется возможностью увидеть связки там, где они ещё не прояв-

лены и не обнаружены. И в этом смысле метагалактическая химия представляет собой неисчер-
паемый источник постановок задач, проблематик для отыскания и построения новых связок
в исследовании вопросов вещества, материи, и их химических свойств. Сутевое определение
говорит о классической химии как науке о веществах и превращениях веществ. То есть, пред-
метом изучения науки является вещество.

Можно констатировать, что на данный момент научное определение вещества, как тако-
вое, отсутствует. Определение вещества как одной из форм материи с неизбежностью ставит
нас перед вопросом определения самой материи, а факт «вещества, состоящего из фермионов»
определяет составляющие субстанции вещества, но не его цельность.

Постулируя, что вещество является не формой материи, а её базовым основанием, мы
утверждаем существование нескольких видов и иерархических уровней материи, где каж-
дый вид материи задается набором определенных параметров и характеристик, имея в базе
свой обязательным явление вещества как основания материи. Данный взгляд не противоречит
современному восприятию материи и вещества, который, определяясь планетарной Позиций
Наблюдателя, исходит из аксиомы одной воспринимаемой реальности. Предположение о суще-
ствовании разных иерархических уровней материи (а стало быть, и вещества), которое развер-
тывается из Взгляда Метагалактической Позиции наблюдателя, позволяет объяснить различие
состава химических веществ Планеты Земля и химического вещества Солнечной системы, а
также существование «достаточно необычных видов вещества», например, материи нейтрон-
ных звезд, то есть, материи галактического порядка.

В исторической ретроспективе развития химии можно увидеть, что между «открытием»
человеком конкретного вещества, например, свинца, и той датой, когда Pb обрел свое закон-
ное место в периодической таблице элементов Менделеева, прошло достаточно много лет –
столетий и даже тысячелетий. В некотором смысле, на данном этапе развития метагалактиче-
ских наук мы находимся на стадии «открытия» видов метагалактической материи и вещества,
надеясь, что до момента четкой систематизации, классификации и иерархизации исследуемого
понадобится ме́ньший временной промежуток, чем в это получилось в случае с Pb.

Итак, вещество является базовым состоянием материи любого вида. Фундаментальным
свойством материи является её ядерность в явлении 16-ричного огнеобразного строения каж-
дого ядра. При этом очевидно, что вещество, как база материи, также несет характеристику
ядерности. 16-ричный огнеобразный состав ядра включает 16 иерархизируемых уровней огне-
образов, как «частиц», из которых строится само ядро:

16. Ядро
15. Я-Есмь
14. Империо
13. Версум
12. Континуум
11. Объём
10. Шар
09. Капля
08. Искра
07. Точка-искра
06. Точка
05. Элемент
04. Молекула
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03. Атом
02. Частица
01. Спин.

Каждый из огнеобразов, будучи включен в цельное явление самого ядра, выражает собой
независимые явления в специфике параметров строения материи. На глубинном уровне типо-
логия вещества определяется взаимосвязью 16-ричных огнеобразных выражений от спина
до ядра. Взаимосвязи между соответствующими огнеобразными состояниями описываются
таким явлением как субъядерность.

Соответственно, сопоставим 16-ти огнеобразам:
– минимум 16 видов субъядерностей «первого порядка», когда связываются огнеобразы

одного иерархического уровня, например, атом – атом или молекула – молекула;
– далее 16 × 15 видов субъядерностей «второго порядка», когда взаимодействует два

огнеобраза разных иерархических уровней, например, атом – частица;
– порядка 216 видов субъядерностей более высоких порядков всевозможных комбинаций

взаимодействий огнеобразных наборов.
Однако не все взаимодействия могут быть устойчивыми. Но именно устойчивость и

определяет – станет набор огнеобразов веществом или останется набором огнеобразов. Даже
согласно классическому определению, химическая связь – это взаимодействие атомов, обу-
словливающее устойчивость молекулы/кристалла как целого. С учетом того, что атом в 16-рице
огнеобразов представляет собой третий огнеобраз, а молекула стоит на четвертой позиции, то
химическая связь вполне может быть интерпретирована как субъядерность первого порядка
«атом – атом», обеспечивающая устойчивое состояние цельности для образования следующего
огнеобразного уровня – молекулы.

Расширяя классическое определение химической связи, определим субъядерность веще-
ства как структурную взаимосвязь ядерно-спиновых взаимодействий в устойчивой форме.
Тогда вещество представляет собой набор взаимосвязанных субъядерностей, образующих
устойчивую связь между собой в ядерно-спиновых реакциях любых форм и взаимодействий.
Таким образом, вещество более универсально, чем мы привыкли считать, и на данный момент
наука берёт не более, чем третий уровень из 16-ти, а взаимодействие может идти не только
частицами, но и точками, объемами, континуумами. При этом устойчивое взаимодействие
ядерно-спиновых реакций между собой является необходимой и определяющей дефиницией
вещества.

Субъядерность представляет собой 12-й, самый вершинный вариант вещественности
в синтезе 12-ти показателей вещества: эманация, самоорганизация, воссоединенность, мер-
ность, скорость, пространство, время, поле, содержание, форма и сама субъядерность. После
субъядерной «фактуры» вещества включается специфика 4-рицы межъядерных связей: энер-
гией, светом, духом и огнем, которая итогово переводит состояние вещества в материю, рож-
дая состояния энерговещества, световещества, духовещества и огневещества. Когда один тип
вещества держит одномоментно синтез энергии – духа – света – огня, возникает состояние
субстанциональности, приводящее к материи как таковой.

Введение четверицы веществ закладывает основания химии четырех миров. Исследова-
ние и изучение энерговещества, световещества, духовещества и огневещества – ближайшие
перспективные вопросы Метагалактической Химии, и особенно Химии Человека, потому как
внутренняя организация человека Частями, системами, аппаратами и частностями химиче-
ски определяется качеством именно этой четверицы на микро и макрокосмических уровнях.
Например, каждая Часть человека, являясь ядром с соответствующими записями содержатель-
ности прасинтезности, включается в соответствующие химические реакции во взаимодействии
друг с другом не только уровнем самой Части, но и выразимостью систем, аппаратов и част-
ностей. Действие гормонов как сигнальных химических веществ, вырабатываемых клетками
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тела и влияющих на другие клетки, являются примером химических реакций в теле Человека
только на уровне энерговещества. Вероятно, поэтому процессы химии любви – с описанием
выработки гормонами соответствующих веществ – описаны в науке, а о химии мудрости пока
слышать не приходилось, а хотелось бы, потому что она обязательно существует. Образова-
тельная среда престижного университета будет даже химически действовать на обучающегося
в нем, образуя и формируя эффекты световещества с записями мудрости в Частях учащегося.

Поскольку на данный момент выше уровня энерговещества в исследованиях химических
свойств веществ и химических связей подняться не получается, попробуем выйти на обсужде-
нии вопроса о причинах химических связей с учетом 4-рицы энерговещества, духовещества,
световещества, огневещества, из взгляда на само вещество как устойчивое (для образования
более высокой цельности) состояние субъядерностей разного порядка.

Классическая химия говорит о том, что причиной химической связи является достиже-
ние устойчивого состояния с минимальным запасом энергии. С учетом ракурса взгляда энер-
говещества, принцип минимума энергии срабатывает, вроде бы, хорошо, но не исчерпывающе,
не отвечая на вопросы, например, о причинах аллотропии формы.

Прежде, чем выходить на более общий принцип, лежащий в основе любой химической
связи, попробуем посмотреть на атом с позиции 16-ричного строения ядра.

Модель атома, необходимая для описания вещества и химических взаимодействий веще-
ства содержит два базовых явления – ядро атома и внеядерно-электронная «протяженность»
атома, которая в физической реальности проявляется в виде электронных облаков. Отметим,
что в более высокой реальности электронные облака могут существовать в виде вполне сфор-
мированных ядер, а в физической реальности электронное облако представляет собой сово-
купность несвязанных между собой огнеобразов формирующего ядра следующей, более высо-
кой реальности.

По сути – мы имеем дело с двумя 16-ричными явлениями. Первое – ядро атома, второе
– заполненность Сферы атома вне ядра, где само ядро атома – это действительно ядро 16-го
уровня. Это ядро включает и содержит записи предыдущих 15-ти огнеобразных уровней, кото-
рые определяют уже внутреннее строением самого ядра. Ядро есть цельность, синтезирующая
все предыдущие уровни и содержащая компакт записи всех свойств и явлений внутри ядра.
Вероятно, именно поэтому химики считают, что все происходящее в ядре атома для химии
несущественно. В некотором смысле это так, если принять во внимание, что ядро являет собой
компактификацию 16-ти огнеобразных состояний ядра, и не обращать внимания на это явле-
ние. Если для уровня физической материи такое отношение к ядру атома может привести к
более-менее приемлемым результатам, то для следующих уровней материи рассмотрение ядра
«в целом» перестанет быть эффективным.

Известно, что основные данные о ядре атома несет такая характеристика как порядко-
вый номер. В первом приближении можно считать, что порядковый номер элемента в перио-
дической таблице представляет собой итоговую характеристику ядра. Вопрос лишь в том, что
порядковый номер элемента многомерен, а мы еще не научились его видеть многомерно. Слово
«номер» включает в себя два фрагмента 1) праиндоевропейское nem – делить, распределять,
2) слово «мера». То есть, ядро каждого атома в своем порядковом номере несет иерархиче-
ски распределенный набор мер всех огнеобразов, входящих в него, или огнеобразных состоя-
ний, минимум 15-ти уровней, синтезированных в одно ядро. В этот список входят, например,
протоны, количество которых совпадает с номером элемента, но количество протонов – это
лишь одна мера из нескольких мер-характеристик ядра, не исчерпывающая всю полноту запи-
сей ядра.

Вторая 16-рица атома, «заполняющая» пространство между оболочкой атома и его
ядром, представляется для нас набором электронов, определяющим и задающим основные
параметры химических взаимодействий. Соответственно, такие характеристики химического
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элемента как распределение электронов по энергетическим уровням и электронная конфигу-
рация относятся ко второй 16-рице атома. В физической реальности электроны являются фун-
даментальными элементарными частицами, не обладающими структурой и размерами. С пози-
ции наблюдателя уже эфирной реальности электроны являются – минимально – спинами, то
есть, первыми огнеобразами 16-ричного огнеобразного состояния, вступающими в субъядер-
ные взаимодействия первого порядка.1

Можно предположить, что спиновое состояние электрона – это минимальное огнеоб-
разное его выражение, и подобно ядру, для полного описания эффектов уровня электронных
химических взаимодействий должно возникать 16-ричное огнеобразное состояние электрон-
ного облака, включающее соответствующее явление субъядерностей различного порядка.

«Периодическая система элементов по группам и рядам» (Д.И. Менделеев.
Основы химии. VIII издание, СПб.,1906 г.)

1 В работе «Попытки химического понимания мирового эфира» Д. И. Менделеев предпринимает попытки научного обос-
нования теории мирового эфира: «Задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решёнными без
реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояния. Реального же понимания эфира
нельзя достичь, игнорируя его химизм…»В оригинале периодической таблицы инертные газы относятся к нулевой группе
элементов, а совсем не к восьмой, как их принято записывать сейчас. «Если же аналоги аргона вовсе не дают соединений,
то очевидно, что нельзя включать ни одну из групп ранее известных элементов, и для них должно открыть особую группу
нулевую… Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составляет строго логическое следствие понимания перио-
дического закона, а потому (помещение в группе VIII явно не верно) принято не только мною…»
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При таком предположении преобладание тех или иных видов субъядерностей будет опре-
делять 1) тип химической связи между атомами – ковалентная, ионная, металлическая, 2)
полярность связей, 3) аллотропные модификации, и огромное количество других параметров,
определяющих химические свойства атома. Например, преобладание субъядерностей как вза-
имосвязи 7-го, 11-го и 15-го огнеобразных уровней может отвечать за эффекты аллотропии,
поскольку данные огнеобразы несут записи формы и пространства, то есть, отвечают за гео-
метрически-пространственное положение атомов для образования того или иного вещества.

Волновое или корпускулярное «поведение» электрона будет определяться, опять-таки,
преобладанием субъядерностей либо третьего огнеобразного уровня (волновые свойства),
либо второго (свойства частицы).

Многообразие субъядерностей электронного облака нашло свое отражение в поэтиче-
ском образе «мира электрона», созданным Валерием Брюсовым.

А что в таком случае представляет собой атом? «Ещё, быть может, каждый атом…» –
это то, что получается в синтезе ядра и электронных облаков? Да! Атом – это синтез двух
16-ричных огнеобразных (с соответствующими явлениями субъядерностей) наборов – ядра
и электронного облака, который возникает под действием закона бинарной комплиментарно-
сти огня и материи или закона ОМ. Собирая и синтезируя две 16-рицы собою, атом оформ-
ляется оболочкой, где на оболочке атома математически расписываются все характеристики
синтезированных выражений. Первое приближение данной математической записи мы встре-
чаем в виде Периодической таблицы элементов, сочетающее в себе данные как по ядру, так и
по электронной насыщенности атома. А такой показатель как атомная масса относится уже к
цельному явлению атома.

Синтезировав две 16-рицы, атом «переходит» на новый иерархический уровень, ста-
новясь Ядром, которое включает новые субъядерные взаимодействия и начинает формиро-
вать новую цельность – например, молекулу. Субъядерность уровня атомных взаимодействий,
а значит, и все химические характеристики, базируются и основываются на записи данных,
зафиксированных на оболочке атома. Таким образом, основой химических взаимодействий
является субъядерность «атомная», которая полностью определяется субъядерностью ниже-
стоящих явлений ядра и внеядерного электронного облака. И, с одной стороны, ядро при хими-
ческих реакциях остается неизменным, в реакциях участвует вторая огнеобразно-субъядерная
16-рица перераспределением субъядерностей, но она, как вышестоящее явление, несет собой
запись первой 16-рицы, поэтому и число электронов в атоме совпадает с порядковым номером
элемента, то есть, характеристикой ядра.

Такой взгляд на атом потребует переосмысления элементарных частиц физикой, но без
этого дальнейшее развитие науки вряд ли возможно, тем более что метагалактическая физика
стоит на восьмом горизонте наук, а метагалактическая химия – на девятом. Нерешенные про-
блемы современной физики, например, о размере электрона, требуют уточнения постановки
задачи с заданием уровней материи, в которых вопрос формулируется. Электрон в эффекте
спина физической реальности может не иметь размера, в то же время, как частица эфирной
реальности, он может стать вполне измеряемым, как только удастся определиться с единицами
измерений в разных видах реальностей.

Вернемся к обсуждению принципа, лежащего в основе взаимодействия энерго-, свето-,
духо– и огневещества. Описание любой химической связи зиждется на понятии заряда. Опре-
деления заряда как меры электромагнитного взаимодействия, вероятно, достаточно для совре-
менных физико-химических описаний, но не удовлетворительно «по сути». В общепринятой
формулировке это, скорее, ответ на вопрос «чему равно» (раз это скалярная величина), но не
на вопрос «что это».

Определим заряд как фундаментальное свойство материи.  И примем за данность,
что любая материя может обладать четырьмя видами заряда: зарядом энергии, зарядом света,
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зарядом духа и зарядом огня. Чем более высок вид материи, тем больше видов заряда она вклю-
чает, и тем более высок уровень каждого из зарядов её составляющих. Такой подход согласу-
ется со всевозможными известными определениями заряда: как кусочно-аддитивной меры в
математике, как расходуемое и возобновляемое содержимое любой системы, и даже как коли-
чество некоторой способности, например, заряд бодрости.

При взаимодействии нескольких тел любое «более заряженное» (положительно заря-
женное) стремится заряд отдать или реализовать, а «менее заряженное» (отрицательно заря-
женное) – его получить, так, чтобы в цельности взаимодействия выйти в новое устойчивое
состояние. Этот принцип заложен в основе химических связей на уровне энерговещества. Он
сохраняется и в следующих уровнях.

Но, кроме количества заряда, необходимо введение качественных показателей – объ-
единение всего двух атомов подразумевает синтез субъядерностей 32-ричного огнеобразного
состояния каждого из атомов. Каждый из огнеобразов обладает определенным количествен-
ным показателем, например, мерностными показателями. Каждый огнеобраз должен обладать
и качественными показателями. Стало быть, субъядерности, фиксирующие фундаментальные
огнеобразные взаимодействия, тоже должны нести количественные и качественные характери-
стики заряда. И на первом этапе можно говорить о четырех базовых характеристиках заряда.
То есть, фактически, каждый из 16-ричных огнеобразных субъядерных наборов атома суще-
ствует в четверичном явлении зарядов энергии, света, духа и огня. И мы получаем уже, мини-
мум, 64-ричное явление каждой 16-рицы огнеобразов.

Постулируем, что причиной любого химического взаимодействия является повы-
шение качества заряда. Это не отменяет действие принципа минимума энергии на уровне
энерговещества, но открывает совсем иные перспективы исследования Химии Жизни. Мы
пользуемся этим принципом в естестве каждого дня, стремясь купить качественные продукты,
попасть на хороший спектакль, зажигательно прочитать лекцию. Чем более развит Человек, а
значит, материя, которую он собой являет, тем более высокие требования к качеству заряда
он предъявляет.

Человек – управитель материи, который может повышать и понижать заряд. И вот тут,
когда речь идет о заряде и об управлении им, вступают в силу химические связи. Например,
Человек, начиная обрабатывать камень, привносит в камень, как нижестоящую материю, более
высокий, качественный заряд. Это может быть и более качественный заряд энергии, а может
быть, и заряд света. Как интересно было бы исследовать химические реакции световещества,
протекающие во время учебного процесса, или прямо сейчас, когда читаются эти строки!

Мы подсознательно очень четко отличаем «ручную работу» от массовой штам-
повки, гениальное исполнение музыкального произведения от посредственного. Творчество и
ремесло, Жизнь и существование различаются именно этими, пока неисследованными харак-
теристиками зарядов. Описать данные явления научно должна Химия.

Обсудим ещё один тезис, напрямую связанный с творчеством Человека. Химия акта Тво-
рения состоит в привнесении Человеком в материю более высоких характеристик заряда.

Но в этом случае возникает закономерный вопрос – не противоречит ли это закону повы-
шения заряда, ведь в акте Творения Человек отдает свой заряд, то есть уменьшает его? Ничуть!
Ибо существует закон, согласно которому Изначально Вышестоящий Отец восполняет реали-
зованный заряд, увеличивая и усиляя его, поскольку Изначально Вышестоящий Отец обла-
дает и владеет всей совокупностью зарядов всей материи; умеет этим управлять, взращивая из
Человека управленца по Образу и Подобию. Поэтому истинный акт Творения, сопровождаю-
щийся фактической отдачей заряда, тут же восполняется и приумножается новым зарядом от
Отца – зарядом более высокого качества. Таким образом, в том случае, когда идет речь о взаи-
модействии человека с предметным выражением, закон повышения качества заряда срабаты-
вает для двух «участников» процесса – материи, которая получила от человека более высокий
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заряд, и Человека, который получил заряд от Изначально Вышестоящего Отца. И если Чело-
век привносит в материю заряд света, то Отец восполняет Человека зарядом более высоким –
либо зарядом духа, либо зарядом огня. Когда в «химической реакции» принимают участие два
Человека – процессы, протекающие при таком взаимодействии, ещё более сложны, но законы
заряда действуют непреложно.

Вопрос о качестве заряда, и о том, что есмь заряд энергии, света, духа и огня, тре-
бует глубоких научных исследований, которые не возможны без факта принятия данных явле-
ний. Пока можно констатировать, что заряд энергии связан с мерностными характеристиками
ядер, которые будут включать в себя характеристики электромагнитного поля. Заряд света
связан с концентрацией скоростей. Заряд духа сопряжен с пространственными характеристи-
ками, в частности, с фигурами и конфигурационными свойствами. Например, духовзаимодей-
ствие субъядерностей с характеристиками заряда духа будет складывать оптимальные фигуры
и определять геометрию молекулы.

Заряд огня – это компактификация времени.
Таков на сегодня обзор задач метагалактической науки Химии и некоторых идей к их

решению.
ОП
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3.7. Космический Синтез

 
Космический Синтез
Космос и Человек обоюдное развитие
Космос к Человеку
Космический Синтез заполняет собою все пространство космоса, генерируя функцио-

нальность работы Ядра Метагалактики Фа. Отсюда, космическое пространство не столь сво-
бодно и считается относительно пустым преждевременно, и все, что заполняет его в видимых
вооруженным глазом явлениях, расположено только в плоскости слагаемой Вселенной. Косми-
ческий Синтез же предполагает минимум 16 таких плоскостей по видам материи. С явлением
самого космического синтеза в 16-ти вариантах. Поэтому, мы видим и исследуем только пер-
вый вариант настоящего космоса, да и космический синтез 16-ричен, что определяет Космос
как более сложное явление, чем мы подозреваем.

Интерес между Космосом и Человеком выстраивается в освоении Метагалактики Фа,
где первичный космос – это синтез всех планет солнечной системы, рождающий многомерный
синтез разных видов материй планет и, в целом, материю солнечной системы. При этом «мы
говорим о вечной и сложной жизни космоса как целого организма, в котором нет мистики,
а есть космос как научное знание». Космический Синтез познает действие Космоса согласно
законам Метагалактики в объёмах ее материи.

Изучая Монизм Вселенной, мы вышли на Космический Синтез, где определили, что
Монизм – это единство взаимодействия Человеческих Монад в организации материи собою.
Природа Монизма Метагалактики в сути простых вещей: это концентрация, сведение к
одному, явление метагалактической материи каждым человеком.

Таким образом, Космический Синтез является иерархически разноуровневым явлением
Монад, которые организуют Метагалактическую Материю. Отталкиваясь от Монизма вселен-
ной Циолковского, мы выходим на необходимость явления науки Космического Синтеза, как
науки, определяющей дружбу Человека и Космоса, а точнее их глубинное единое и неотчуж-
денное взаимопроникновение.

Все планеты синтезированы и взаимокоординируются между собой, обмениваясь мате-
рией и зарядом активности разных объёмов синтеза на них действующего. Все начинается с
вещества, которое, входя в атмосферу материи планеты, самоорганизуется и со-настраивается с
ней автоматически, сканируя условия ее внутренне-внешних процессов. В сточки зрения Кос-
мического Синтеза Вещество есть субстанция, несущая заряд силы Изначально Вышестоящего
Отца, проходящей через разные уровни-слои вещества и доходящей до начал творения его, а
именно планеты, звезды и итогово – человека. И поскольку Отец всегда стремится к нулю, при
этом являя единицу, он вносит в вещество принцип равностности, выравнивая собою эталон
веществ космическим синтезом. И так далее, иерархически многоуровнево, 16-ричным кос-
мическим синтезом.

Чем интересен космос? Он исключительно самоорганизуем – из вещества перетекает в
эманацию, и именно эманацией как космическим явлением, космос выявляется в познании
того иль иного вида материи, истекающего из Отца, как из источника заданных алгоритмов. В
совокупности шестнадцать видов материи организуют биологически синтезную форму суще-
ствования – эманациями Изначально Вышестоящего Отца – Человека, переходя в Самоорга-
низацию в новое явление космоса метагалактически.

Космический синтез эманирует из ядра Метагалактики, что несет собою Воссоединён-
ность всех видов материи и синтезирует постоянство их исследования метагалактически, нала-
живая ход 16-ти Метагалактических эволюций, в том числе и на Планете Земля.
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Как атом неделим в обозначении мельчайших единиц, так и космический синтез неде-
лим, и отличается единой величиной с распространением в мерностях, скоростях, простран-
стве и времени метагалактики. Существуют 64 вида материи, развиваемые восьмью видами
организации материи:

Восьмой вид, организующий материю Метагалактики Фа, стандартно несущий собою
16 384 единицы плотных структурированных огнем ядер Синтез-Физичности материи Мета-
галактики Фа, где по принципу монизма и законов Метагалактики простраиваются действия
в Поле времени условий, которые приводят и формируют содержание в материи следующих по
иерархии уровней: 16 384 Высоких Цельных Реальности, в каждой Высокой Цельной Реаль-
ности по 16 384 Изначально Вышестоящих Реальности, в каждой Изначально Вышестоящей
Реальности по 16 384 Реальности, в каждой Реальности по 16 384 Высоких Цельных Присут-
ствия, в каждом Высоком Цельном Присутствии по 16 384 Изначально Вышестоящих Присут-
ствия, в каждом Изначально Вышестоящем Присутствии по 16 384 Присутствия, в каждом
Присутствии по 16 384 Плана базовой организации Метагалактики Фа.

Все слои материи Метагалактики оформляются в форму Космического Синтеза, и уже
сама форма материи, требующая реализации содержания из своих внутренних глубин, свя-
зывает и приводит к Субъядерности, где множество Огнеобразов, сталкиваясь между собою,
высекают энергию из Внутреннего Ядра каждого атома заставляя вырабатывать энергию раз-
ного уровня любого из восьми видов организации материи. Этот процесс приводит к распро-
странению Света из зарядов энергии в каждом виде организации материи, что усиляет Косми-
ческий Синтез, и начитается нагнетание Духа, переходящего в сложение потенциалов Огня и
раскрывающего явление ИВО Метагалактики в Монизме Вселенной.

Обоюдная доверительность и признательность формирует дружбу космоса и человека,
рождает любовь как универсальный закон космоса.

Мир Космического пространства структурно и организованно оформляется в упорядо-
ченное целое, кое есть его Синтез. Космос варьируется в понимании от внешне зримого, тек-
тонически организованного «строения», «наряда», до понятия внутренней структуры Метага-
лактики.

Нами нарабатывается профессионализм в постепенном сборе данных и исследовании
цельного космоса человека, где материя Метагалактики Фа несет в себе эталоны устройства
и реплицирующего возобновляемого начала, внутри которых все на уровне ядер и свободной
микроскопической среды от Вещества до Огня.

Если космос – для Человека, то его стандарты – это и есть основополагающие маршруты
движения и развития человека в нем.

Итог космического синтеза – в 64-рице видов и восьмерице видов организации Материи
Метагалактики Фа, и как на планете множество миллиардов человек, так и в космосе множе-
ство миллиардов управляющих единиц, строящие подход в развитии человека. И все начина-
ется с космического синтеза, оформляющего и выстилающего нашу планету собою перспек-
тивно обозримой метагалактической материей.

ОС
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3.8. Центрируемая неопределенность

 
Специфика Технологического Синтеза как одной из Метагалактических наук, сочетает в

себе не только общепринятые на сегодняшний день технические и технологические понятия,
но и несет метагалактический ракурс, как науки, изучающей и формирующей взгляд на взаи-
мосвязи исследуемых явлений в материи. Именно о таком ракурсе и пойдет речь в настоящей
статье.

Один из основателей «небесной механики», Тихо-Браге предполагал, что даже если за
наблюдаемыми астрономическими явлениями и стоят высшие силы, то их общий функционал
возможно описать и найти соответствующее закономерности, вводя их в научную сферу дея-
тельности, а именно наделяя «предсказательной способностью». Проделав огромную работу по
сбору функциональных особенностей движения небесных тел и составив огромную базу дан-
ных, Тихо-Браге увидел, что считающиеся ранее более-менее хаотичными движения звезд и
планет, действительно имеют особенность в виде повторяющихся траекторий и циклов. Однако
описание этих циклов требовало фундаментального обобщения астрономии и элементов тео-
рии баллистики, которые тогда не воспринимались коррелирующими между собой.

После смерти Тихо-Браге «многокилометровые» бумажные записи многолетнего анализа
положения «небесных тел» попали к его другу и последователю Иоганну Кеплеру, который
считал, что все движения планет и звезд не только должны быть связаны точной математиче-
ской функцией, но и имеют универсальную первопричину. Проведя огромную работу по обоб-
щению исходных данных, Иоганн Кеплер предложил совершенно нетривиальное (даже для
современного понимания) математическое разрешение наблюдаемых закономерностей, опуб-
ликовав свой труд «Новая Астрономия», где он не только заложил основу «небесной меха-
ники» в виде известных нам из курса астрономии законов Кеплера, но и предпосылку к корре-
ляции астрономии и механики, создавая почти на 100 лет ранее Исаака Ньютона предпосылки
теории тяготения.

Абсолютно уверенный в том, что в основе наблюдаемых явлений лежат причины, имею-
щие внутри себя некий функционал, облачённый в математическую «оболочку», Кеплер про-
должил поиск «числовой гармонии», положив начало созданию метода интегрального исчис-
ления, теории симметрии (позже нашедшие применение в современной кристаллографии и
теории кодирования), ввёл в физику принцип инерции, участвовал в создании основ оптики.
Интересно, что Кеплер считал подход, где представление причин в виде функций наблюдае-
мого, присущ не только научному осмыслению, но и культурной деятельности человека.

Одним из многочисленных примеров исследования причины и её внутреннего функци-
онала в искусстве, может послужить задача, которую когда-то поставил перед собой извест-
ный чешский живописец Альфонс Муха, занимающийся изучением формирования образа
женщины в живописи. Муха считал, что за восприятием женственности и женщины в живо-
писи стоят более глубокие, нежели гендерные причины. Наблюдая за формированием и созда-
нием образа женственности, он заметил, что одна из форм субъективного восприятия жен-
ственности в живописи, имеет объективную корреляцию с очарованием, которое испытывает
наблюдатель от завершенных форм и явлений природы. А именно линий, формы и ощущения
природной красоты и гармонии, сочетания идеализированных впечатлений, получаемых от
созерцания природной красоты (линий рек, асимметрии в симметрии растений, завершенно-
сти линий, форм и объемов естественных природных ограничений и сред, гармоничной при-
родной компактификации и т. д.). Обнаружив корреляцию между гармонично сочетающейся
функциональностью и формой, являющейся одной из причин очарования природных явлений,
и экстраполировав эту корреляцию на образ женщины, художник сумел не только распознать
эту цепочку субъектно-объектных взаимосвязей, но и выработать свой особый взгляд на явле-
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ние женственности в живописи, воплотив её в особую, неповторимую технику и технологию
живописи, ставшую впоследствии всеобщим культурным наследием.

Приведенные выше примеры объединяет общая основа человеческого восприятия, лежа-
щая в основе науки технологического синтеза, которая, с одной стороны, изучает взаимосвязь
причин наблюдаемого явления, функционал и его математическое описание, а с другой сто-
роны формирует такой уровень технологической интеллектуальной креативности исследова-
теля, который позволяет увидеть эту цепочку взаимосвязей функций и функционалов иссле-
дуемого между собой, сложить их в цельную картину, вывести закономерности и обнаружить
новые законы или законодательные подходы в исследуемом.

Специфика Технологического Синтеза, применимая в исследовании материи физики,
имеет свою отдельную красоту. Исследования в области строения материи и вещества на при-
мере молекул, атомов, адронов, лептонов и других частиц с применением современных мето-
дов дают огромную базу данных о строении и некоторых свойствах вещества, однако исследо-
вание причин и функционала именно такого строения вещества остаётся трудноразрешимым
вопросом. Примером могут являться исследования явления киральности, где наработанная
база данных строго говорит о ряде закономерностей симметрии и случаях нарушения симмет-
рии, но причины этих закономерностей, функционал и смысл – остаётся нерешенной задачей,
напрямую говорящей, что мы пока не смогли увидеть и свести эти цепочки функциональных
взаимодействий в целостную, непротиворечивую картину, порождающую причины наблюдае-
мой киральности.

Почему мы воспринимаем симметрию именно так, как мы сейчас её видим?
Учитывая современные достижения в области нейтронной физики, кристаллографии и

электронной микроскопии, правильно ли мы понимаем структуру и свойства материи, атомов
и ядер?

Можно ли дифференцировать явление частиц в ядрах, воспринимая их элементарно,
или они всё так же несут фундаментальный синтез взаимосвязей от спина до ядра (16-рица
огнеобразов)?

Какова причина сложения именно такой структуры вещества, как мы её видим, и если
она соответствует уровню нашего креативного интеллектуального творчества, то, что будет с
теми же причинами, если на них посмотреть с другой позиции наблюдателя?

Будем ли мы воспринимать её функциональность и причины в другой мерности, выявляя
все более сложные взаимосвязи. Примером может послужить постоянно меняющаяся концеп-
ция строения атома, утвержденная только после работ Бора-Резерфорда, но даже она до сего-
дняшнего дня имеет много неразрешенных вопросов.

Технологический Синтез, как процесс познания материи причин через синтез входящих в
наблюдаемое явление функционалов, становится базовым вариантом рассмотрения объектов,
субъектов, законов или формулировок, проверяя насколько сложившиеся концепции функци-
ональны, технологичны, синтезированы между собой в отдельную причину, которую мы выво-
дим потом как категорию для осмысления следующего научного взгляда.

Исследование причины, как смысла наблюдаемого явления, переводит позицию наблю-
дателя в материю, называемую причиникой. В этой материи причина обнаруживается набором
входящих в неё функций и взаимодействий функций между собой. И действительно, изучая,
например, причины возникновения тяготения, ещё до формирования закона, наблюдатель сна-
чала обнаруживает функциональные взаимосвязи наблюдаемых физических явлений, обнару-
живает логику в исследуемых функциях, описывает это математически, одновременно и вме-
сте с этим вырабатывая в себе такой интеллектуальный, технологический креатив, который
сможет, обобщая различные логики функциональных взаимосвязей, выявить новый взгляд на
наблюдаемое явление, складывая по итогам закономерность – закон всемирного тяготения.
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В более глубоком понимании, явление функции неотделимо от ядра исследуемого явле-
ния. Функциональные связи можно представить в виде соединяющих ядра исследуемого явле-
ния субъядерных связей, нитей, тора или сферы, где изначальная материя ядер, прасинтез-
ность, с записью информации на тему функции, перетекает от одного ядра исследуемого – к
другому. Сама материя этой субъдерной связи (нити, тора) – тороидальной взаимоопределен-
ности между ядрами, «соткана» из математических цифр. Поток прасинтезности внутри торо-
идальной взаимоопределенности, несет в себе сутевое содержание текстов, слов, значений на
тему какой-либо функции, а поверхность, ограничивающая и оформляющая эту функцию в
виде тороидальной взаимоопределенности – численная математика. Можно представить, что
прасинтезность несёт собой какое-либо значение, а математическая оболочка тора – описа-
ние этого значения. Реакция между текущей внутри тора прасинтезностью и математической
оболочкой рождают единичный функционал одной функции, или перспективный функционал
множества тороидальных взаимоопределенностей, где отношение между множеством торо-
идальных взаимоопределенностей складывает функцию множественного функционала ядер
между собой. Создавая этим всё возрастающую иерархию функциональных связей, и соответ-
ствующую ей, также возрастающую, иерархию математики с возрастающей мерностью.

Сложенный набор функций наблюдаемого явления и взаимодействие функций между
собой – рождает следствие. Когда следствие становится устойчивым в той или иной среде – оно
становится причиной нижестоящего уровня. При этом в тороидальной взаимоопределенности
разные функциональные взаимосвязи, сливаясь между собой, иерархизируются в устойчивое
единое целое, и в соответствии с этим наслаивается соответствующая толщина математиче-
ской оболочки тора. Объем текущей прасинтезности в торе уплотняется и возрастает, толщина
математической оболочки наслаивается и возрастает, создавая различные мерностные выра-
жения, реализуемые в нижестоящем уровне окружающей материи как следствие.

Течение прасинтезности внутри тороидальной взаимоопределенности представляется
как течение набора огней с той или иной записью прасинтезности, компактификация этого
набора огней математической оболочкой, создаёт мерность наблюдаемого явления, где рост
количества и качества функциональных взаимосвязей внутри тора, прасинтезности, вызывает
увеличение качества математической оболочки тора, или же усложняет необходимый мате-
матический аппарат, для описания наблюдаемого явления. Иначе говоря, описание движе-
ния тел наблюдаемого явления в инерциальной системе отсчёта классической механики, тре-
буют одного качества математического описания и задействования математического аппарата,
а более сложное описание тел в релятивистской механике требует применения и более сложной
математики и математического аппарата. Причём, более простые структуры, входят в более
сложные структуры как часть.

Причины, имеющие неоднородную структуру, связываются между собой 16-рицей явле-
ния материи – от сгустка до массы, определяя уровень прасинтезности и соответствующее
этому уровню качество математики и математического описания, выявляя плотность, массу
или заряд исследуемого явления. Разные варианты связки причин между собой, вырабатывая
общий импульс, общую магнитность, гравитацию и так далее, общее завершенное явление
– создают явление текучести прасинтезности между ядрами и складывают соответствующую
реакцию материи. Иначе говоря, для того, чтобы явление массы или наблюдаемое явление
заряда состоялось физически, требуется огнеобраз массы или заряда с прасинтезной запи-
сью значения этого заряда в физической реальности (ограниченной наборами фундаменталь-
ных констант этой физической реальности), облаченного соответствующей сложностью этого
заряда математикой.

Причины включают в себя ядра, тороидальную взаимоопределенность между ядрами,
среду между множеством торов и соответствующую математику (математическое описание)
как ядер, так и прасинтезности ядер, прасинтезности тороидальных взаимоопределенностей,
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математики тороидальных взаимоопределенностей, так и взаимодействие этих тороидальных
взаимоопределенностей и ядер между собой, создавая явление фундаментальной неопреде-
лённости.

И когда эта неопределенность уравновешивается в цельность – рождается одна причина,
вызывая волну функционала и волну следствия. Данное явление хорошо иллюстрирует созда-
ние единой связки причин между собой – явление сверхпроводимости в физике твердого тела,
где порог сверхпроводимости в различных материалах при определенных условиях можно опи-
сать некой единой волновой функцией.

Цельная центрируемость фундаментальной неопределенности не только определяет
пороги или границы устойчивости течения прасинтезности в соответствующей математиче-
ской оболочке, но и, характеризуясь определенной мерностью, схлопывается в причину наблю-
даемого явления, являя собой один из базовых законов материи причиники.

АБ
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3.9. Экономический Синтез Человека

 
Исследуя экономические перспективы, чаще всего обращают внимание на финансовые,

ресурсные, корпоративные и технологические перспективы. Однако цель экономического раз-
вития, как бы ни были важны различные экономические показатели, не заключается именно в
них. Целью любого коллективного развития является сам Человек, его финансовые, техноло-
гические и иные показатели комфортного существования. Ведь без человека, экономика, как
и многие направления иного развития, не имеют смысла. В экономике действует человек, и
именно на потребности человека направлена экономика.

И как же в этой связи рассматривают человека экономически? Да, никак! Постулируя,
что всё направленно на человека, экономика в целом его замечает только как носителя выгоды,
потребителя или вкладчика в соответствующие финансовые инструменты. Понятно, что сам
человек не является предметом экономической деятельности. Но ведь субъектом он явля-
ется! При этом экономические показатели совсем не нацелены на человека – так, вскользь,
для поддержки самих экономических нормативов или анализа их перспектив. Такая поста-
новка вопроса очень напоминает большевизм ранее существовавшего Советского Союза, когда
постулировалось, что государство создано для человека, вроде бы много для этого делалось, но
как только осуществлялись идеологические государственные нормативы, человек уже не заме-
чался. Так и в современной экономике: как только доходит до идеологических экономических
составляющих, забота об отдельном человеке исчезает. Невозможностью преодолеть или пере-
строить идеологический акцент существования государства, Советский Союз самостоятельно
завершил своё существование. Так и в экономике: невозможностью сменить идеологическую
парадигму, экономические кризисы следуют с периодической регулярностью, один за другим.

Следовательно, экономические проблемы кроются не только в самой экономике, а в
устоявшейся экономической идеологии. И в этом случае остаётся только одно – переформа-
тировать саму экономическую парадигму. Вопрос долгий, вопрос сложный, но его необхо-
димо решать. Вот, маленькими шагами, маленькими статьями пяти книг Парадигмы, вполне
с восточной мудростью «поспешай, не торопясь», мы и нащупываем новые парадигмальные
экономические перспективы.

Первым посылом изменения экономической парадигмы станет изменение расчётов с
домохозяйств на расчёты явления каждого Гражданина, то есть Человека соответствующей
страны. С одной стороны, следуя трендом «Метагалактика созидает каждого», мы получим
мощные созидательные возможности метагалактики, фиксированные на каждом и его, в том
числе, экономическом развитии, что способствует и отстройке, собственно, экономики. Ведь
чаще всего в экономической деятельности не хватает именно личной инициативы и компетент-
ности каждого. С другой стороны, экономика уйдёт от двойственности или двуличия: налоги
собирает с каждого, а расчёт ведёт абстрактных домохозяйств, возникших в отражении арха-
ичных социальных отношений работающего мужчины и ведущей семью, не работающей в эко-
номическом смысле, женщины. И, несмотря на достигнутые условия равноправия и уже давно
работающих женщин, архаичная система экономических отношений продолжает существо-
вать. Вот такая экономическая идеология… Поэтому, настройка экономики на каждого даст
мощный импульс её развитию и создаст новые тренды её обеспечения кумулятивным эффек-
том развития.

Вторым посылом изменения экономической парадигмы станет смена идеологического
посыла с экономики частного капитала на когнитивную экономику четырёх принципов, кото-
рые далее необходимо расширять и дополнять:

1. Частная собственность и экономический ракурс частного капитала,
2. Гражданская собственность и экономический ракурс гражданского капитала,
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3. Корпоративная собственность и экономический ракурс корпоративного капитала,
4. Государственная собственность и экономический ракурс государственного капитала.
В экономическом синтезе данных видов собственности и экономических ракурсов син-

теза моделей развития и вырастет Когнитивная Экономика нового времени.
Отметим, что в тех или иных экономических реалиях верх берёт именно та экономи-

ческая модель, которая отвечает за развитие соответствующего вида собственности с соот-
ветствующим ракурсом существования капитала. Если мы начнём моделирование экономиче-
ских ситуаций не однотипным явлением частной собственности, а явлением четырёх видов
собственности в их отражении и взаиморазвитии, мы получим новую, когнитивную модель
экономического развития и существования. С одной стороны, когнитивность отражает необ-
ходимость познания и учитывания каждой модели собственности в общей экономической дея-
тельности, что, кстати, уже применяется юридически, с другой стороны, каждый базовый носи-
тель экономической активности – Человек, которого, следуя логике «Метагалактика созидает
каждого», можно назвать единицей экономического творения, познаёт на собственном эконо-
мическом явлении те или иные специфики всех четырёх моделей экономической организации.
Недюжинные ментальные способности требуются и к иному знанию, причём как экономиче-
скому, так и специальному технологическому, культурному и другому в данной экономиче-
ской деятельности. Ведь купить тот или иной экономический объект совершенно не означает
получить необходимые технологические компетенции по обеспечению управления им. Соот-
ветственно, их отсутствие приводит к экономическому краху данного объекта покупки, как и,
собственно, экономической деятельности представителя той или иной формы собственности.
С учётом повышающегося тренда компетенций и технологичности развития – Когнитивная
Экономическая модель, это более чем востребованное явление экономической деятельности.

Экономический синтез частной, гражданской, корпоративной и государственной соб-
ственности формирует и новые отношения в экономике в целом. Уточним, что чем больше
экономических моделей, тем сложнее их гармонизация и управление экономикой в целом.
Поэтому четверица – это минимальный, но достаточный тренд метагалактического экономи-
ческого развития, где каждая экономическая модель развития по-разному регулируется и сле-
дует разным законам управления. Введя данное, экономика преодолеет застойные тенденции
в формах собственности и, освобождённая от оков, активирует развитие в собственном эко-
номическом благе.

Третьим аспектом экономического синтеза является изучение всех экономических тен-
денций в целом, без опоры на те или иные виды собственности, модели и действующие регу-
ляторы. Основа заложена в самом слове – экономика, где эко означает дом, а номос – закон,
то есть законы дома. Соответственно, суть экономической теории лежит не столько в эконо-
мической плоскости, а в законах дома – цельной сферы бытия, являющей континуум законов
Планеты Земля и Метагалактики Фа, раз уж мы вступили в явные метагалактические отноше-
ния. Соответственно, и экономика должна подняться в своём развитии от планетарных зако-
нов существования к метагалактическим законам существования и развития.

Вообразим, что вокруг Планеты Земля существует сфера явления всех Законов, как
одна из сфер Дома Планеты устойчивой сферы её самоорганизации и воссоединения. Поэтому
именно познание законов дома, и их применение в экономических моделях собственности и
приведёт к устойчивой стратегии экономического роста. Наука Дома, при этом, находится в
зачаточном состоянии современной парадигмальной картины мира. Соответственно, законы
дома, как одной из сфер его существования, да ещё представленные в практической плоско-
сти бытия – экономической деятельности, лишь только начинают познаваться и исследоваться,
причём как экономически, так и домом в целом. Естественно, законы дома, как бы ни опреде-
ляли они существование собственности, тех или иных тенденций, практичней всего увидеть
и исследовать их экономически. Таким образом, различные экономические исследования в
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виде циклов Кондратьева, лишь отражают практическое применение Законов Дома в природе
вещей, и составляют практическую сторону явления экономики. Вот этой практической сто-
роной явления законов дома экономикой и должна заняться наука экономического синтеза.

Оформим три составляющие экономического синтеза развития экономики:
1. Определение существования и расчёта экономики в созидательности каждым Челове-

ком,
2. Определения четверицы собственности с моделями единого экономического развития,
3. Определения законов дома существования человека и человечества в практике эконо-

мики.
Данные перспективы определяют базу нового экономического уклада наступившего

тысячелетия метагалактического развития человека и человечества. Необходимо строить эко-
номику нового роста и развития, опираясь на созидательные силы метагалактики, организацию
законов дома и четырёх видов собственности единого существования экономического синтеза
каждого для всех и всех для каждого, что приведёт к новому экономическому освоению мета-
галактической материи.

ВС
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3.10. Общественный Синтез Человека

 
Являясь Единицей Творения Метагалактики, Человек не может не быть общественным

существом, коллективно организующим собственное бытиё. Так же как и Метагалактика есмь
иерархически цельный континуум Космоса, так и единицы её творения – люди – организуют
иерархически цельный континуум Общества, как в целях собственного выживания в органи-
чески сложной и противоречивой окружающей среде, так и в целях взаимоотражения самого
себя каждым в накоплении быстрой передачи опыта выживаемости и развития концентриро-
ванной внутренней средой. Таким образом, Общество, с одной стороны, отражает Космос в
явлении его возможностей, с другой стороны, отражает каждого Человека в явлении опыта
его возможностей. В этом смысле, можно говорить об общественном синтезе явлений, взаи-
моуравновешивающихся между собой в проявлении коллективной человеческой организации,
называемой нами обществом.

Отражение Космоса Обществом происходит иерархически организованной цельностью
бытия каждого Человека стремлением выразить те или иные уровни иерархической обще-
ственной градации в выявлении иерархической градации космоса множеством реальностей со
всё усложняющимися явлениями мерностей, скоростей, пространств и времён, что выявляется
в общественной градации соответствующим поведением человеческих существ. И наоборот,
общество, отражающее поведение человеческих существ, выражает уровень организованного
космоса собственным организационным моментом. Учитывая, что Метагалактика созидает
каждого, являя, тем самым, организованный континуум Космоса, стремление общества к
общей справедливости для каждого есмь явление помощи созидания каждого обществен-
ной средой в отражении явления созидания каждого метагалактикой. Мы называем данный
процесс воспитанием. Естественно, общественным воспитанием, с уровнем явления тради-
ционной этики и эстетики, характеризующем общественные отношения не только космиче-
ским отражением, но и выражением уровня воспитанности каждого члена общества. Соот-
ветственно, этика и эстетика являются общественными инструментами выражения космоса,
с одной стороны, и уровня созидаемости каждого метагалактическим континуумом, с другой
стороны. Повышение уровня этики и эстетики – есмь повышение уровня процессов созида-
тельности каждого метагалактикой, и, с обратной стороны, понижение уровня этики и эстетики
– есмь отражение понижения уровня созидательности каждого метагалактическим континуу-
мом в том или ином обществе.

В итоге развитого общества уровень этики и эстетики становятся общественным марке-
ром концентрации созидательности метагалактики в каждом члене данного общества – чело-
веке. Этим ракурсом можно предположить, что общество является одним из инструментов
метагалактической самоорганизации, по определению, необходимой концентрации созида-
тельности на каждом. При этом данный процесс не отменяет и возможности каждого – повыше-
нием собственной этики и эстетики – получить повышенную концентрацию созидательности
метагалактического континуума в явлении собственной единицы творения Метагалактикой
Фа и уже потом влиять на общество достигнутыми результатами.

Если непредубеждённо анализировать и синтезировать различные общественные и инди-
видуальные исторические традиции, и тенденции, то подтверждение данным парадигмальным
результатам будет очень массивное. Уточним, что мы рассматриваем действие метагалакти-
ческой самоорганизации и явление метагалактического континуума концентрацией единицы
творения каждого человека как естественный природный процесс, характеризующий именно
природу метагалактики. Без всяких личных вмешательств в данный процесс организации. При
недостаточном уровне этико-эстетических компетенций и философской подготовки абстраги-
рованием, опубликованные выше результаты могут привести к чувству личного вмешательства
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кого-то в эти процессы. Так же, как при отсутствии достаточной научной культуры некоторые
явления рассматриваются в религиозной плоскости. Но это всего лишь недостаточный уро-
вень абстрагирования и обработки парадигмальных данных. Это не отменяет существование
Изначально Вышестоящего Отца как высшего управителя метагалактических процессов, но
это не отменяет и явление метагалактических процессов естественной самоорганизации и кон-
центрации метагалактического континуума единицей творения человека. Отец не вмешива-
ется в естество природы бытия. Изначально Вышестоящий Отец контактирует с уже природно
развитой единицей творения метагалактики – Человеком, достигшей определённых уровней
собственной глубокой самоорганизации, в целях подбора управленческих кадров метагалак-
тики. И этот процесс находится за пределами как метагалактической самоорганизации, так
и природного творения метагалактическим континуумом каждого человека. Это процесс уже
развитого Человека – следующих, более высоких ступеней собственного явления: Человека
Изначально Вышестоящего Отца, Посвящённого, Служащего, Ипостаси, Учителя, Владыки,
Аватара и Отца. И основной закон их развития гласит: «Сделай сам!» И так же, как древ-
ние люди обожествляли природу, не замечая её самоорганизующей Сути, так и нам необхо-
димо отойти от обожествления Метагалактики, различив её природную самоорганизующую
суть и процессы метагалактического управления, которые есмь вновь рождающееся на Планете
общественное метагалактическое устройство. В этом контексте мы можем выявить три аспекта
общественного синтеза, выявляемого в данности его сущего:

1.  Общественный синтез взаимоотражения Космоса и каждого Человека единством
общества.

2. Общественный синтез иерархизированного общества поддержкой созидания каждого
в формировании иерархических уровней взаимоорганизации каждого Человека, Посвящён-
ного, Служащего, Ипостаси, Учителя, Владыки, Аватара и Отца каждым.

3. Общественный синтез равных и равностных в иерархическом достижении любых воз-
можностей каждого, могущего стать в любом явлении Первым среди Равных.

Это создаст новый уровень общественного развития явлением метагалактического
общества, следующего уровням метагалактической традиции созидания каждого человека
и дальнейшего развития общества иерархизированными отношениями достижений каж-
дого явлением принципа Первого среди Равных собственными уровнями метагалактической
самоорганизации континуума. При этом метагалактическая самоорганизация переносится
с коллектива самоорганизуемых существ творением каждого на самоорганизацию каждого
существа собственными процессами достигнутых концентраций личной самоорганизации
метагалактики собою, уровнями собственных достижений и развитий.

Это в полной мере отразит и выразит современные научные представления, где явле-
нием Позиции Наблюдателя материя отражает её явление собою, реализуясь данными подго-
товки учёного-наблюдателя с его позицией наблюдения, собственно, в результатах научного
опыта и его осмысления. Применяя данное сознательно, мы можем говорить о формировании
Метагалактической Позиции Наблюдателя как осознанной общественной тенденции, где раз-
витие Метагалактической Позиции Наблюдателя в каждом члене общества приведёт к разви-
тию самого общества и его созидательных возможностей. В этом процессе и вступит в силу
общественный синтез, формирующий все процессы общественных гармоник Космоса и Чело-
века в синтезе между собою. И это станет новым уровнем общественных отношений нового
тысячелетия.

ВС



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

324

 
3.11. План Творения Человека Метагалактики

 
Наступившее новое тысячелетие ввело человечество в новую организацию метагалакти-

ческой материи и этим – в формирование нового типа Человека Землянина – Человека Метага-
лактики Планеты Земля. При этом субъектно, в самоощущениях самого себя, человек остался
таким же, как и был. Но на планете обновилась вся организация материи, в том числе, и форми-
рования живого вещества, чем каждый человек перешёл от планетарной организации живого
вещества к метагалактической.

Отследить нынешним состоянием парадигмальности науки и инструментариев, основан-
ных на ней, крайне сложно: ведь все её основы в планетарных формах и явлениях. И как
можно отследить данный метагалактический тренд, если логика исследования требует для его
изучения быть выше, чем сама Метагалактика? Что, естественно, трудно сочетается с плане-
тарной позицией наблюдателя, но вполне практично и исследуемо метагалактической пози-
цией наблюдателя. Кроме того, изменения переместились с изучаемой внешней реальности
на малоизученную внутреннюю реальность. То есть, мы привыкли к Макрокосму природы
и видим частично Макрокосм Метагалактики. Изменения же идут Микрокосмом явления
живого вещества, прежде всего, ядерной и субъядерной его природы. Ни парадигмальных, ни
исследовательских проектов данного типа, кроме представленного в данной книге, не наблю-
дается.

Подробности микрокосмической организации человека, в некоторой степени, рассмот-
рены данной Парадигмой Человека. Нас же интересует аспект постепенного перехода и эволю-
ционирования человека из состояния человека природы планетного типа, вышедшего из соот-
ветствующего царства, в человека метагалактики современного метагалактического стиля. И,
собственно, дальнейший рост человека метагалактики. Понятно, что у специалистов встанет
вопрос: «и где вы видели такого человека?» Ответ прост: в субъядерной организации каждого
человека или у отдельных лиц, где устойчивая микросубъядерность сформировала устойчи-
вую метагалактическую данность – Части Человека, коих не три-пять, как было в прошлом,
а минимум, и стандартно – 256. Во всяком случае, младенцы последние несколько лет рожда-
ются уже с автоматической данностью 256-ти Частей человека в субъядерной организации их
тел. То есть, изменения, прежде всего, развиваются не во внешне организованной среде, хотя
и здесь уже специфики нарастают, а во внутренней субъядерно-ядерной среде. И инструмен-
том исследования этого является сам человек, каждый из нас, кто владеет соответствующей
подготовкой.

Примером подобных исследований могут быть учёные-медики, которые, не имея инстру-
ментария проверить вакцину, испытывали её на себе и описывали результаты. Не имея метага-
лактического инструментария субъядерных исследований человека, – парадигма оного только
представлена, – мы проверяем данное собою, публикуя итоги изысканий на эту тему.

Уточним, что с нашей точки зрения, технологическая зацикленность отдельных наук
только на инструментально-технических средствах проверки, являет собою «динозавриат»
уходящей парадигмальной практики. Например, математики, не имея технических инстру-
ментов, вполне технологически предсказали и доказали множество законов и физико-хими-
ческих констант, которые далее нашли подтверждение и инструментальными источниками.
Такой же поход мы применили и к человеку. Ведь есть непреложный научный закон: «Нельзя
выдумать того, чего нет!» Соответственно, имея на вооружении Логику и Интуитивику, что
немаловажно для равностной работы обоих полушарий головного мозга в исследованиях цель-
ности человека, сравнивая полученные результаты с исследуемыми метагалактическими зако-
нами и стандартами, проверяя данное собою, мы и приходим к выводу о строении и разви-
тии человека. Этот вид деятельности мы и называем Планом Творения. В этом контексте мы
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ни в коей мере не говорим о личности, которая могла создать или не создать данный план:
доказательство данного – дело науки будущего. Но мы считаем – на основе массива всей
накопленной научной информации планирование неотъемлемым свойством мате-
рии. Да-да. Именно материи. Мы просто никогда не изучали планирование как внутренний
итог действия систем самоорганизации. Ведь после завершения самоорганизации, наступает
внутренняя устойчивость с явлением организации того, что и как произошло, или где и как всё
устойчиво. Вот в этот момент перехода от самоорганизации к устойчивой системе на её основе
и происходит планирование, вырабатывание устойчивого плана творения на основе совокуп-
ных данных самоорганизации. Естественно, планирование предусматривает и поиск следую-
щей, более высокой степени самоорганизации, согласно закону иерархизированных систем,
стремящихся к росту устойчивой цельности. Та часть плана творения, которая отвечает за
перспективную новую самоорганизацию, делится (что есмь основа деления клеток биологиче-
ского организма), выделяя отдельный план перспективного роста из неустойчивых или не при-
менённых совокупных данных. Устойчивый же план творения переходит от самоорганизации
к воссоединённости с ранее действовавшими планами, формируя уже устойчивую цельность
развития. Интересно, что по-итальянски, воссоединённость звучит как «религио», а именно в
религиях придают такое значение плану творения, отражая вполне природный процесс мате-
риальной организации. Ведь законы системной, иерархической и, тем более, цельной самоор-
ганизации только изучаются. Более того, они совершенно не исследованы, и многие учёные,
имеющие однополушарную позицию наблюдателя, той или иной полярности, вполне скепти-
чески к ним относятся.

Как всегда, всё по своим местам расставит её величество История. Ведь планирование
явно заложено в систематику организации генетики, так же, как и процессы самоорганизации
новых рецессивных признаков развития живого существа, что и есмь аналог систем творения.
А это значит, никуда нам не деться от познания данных Истин.

Таким образом, наука Плана Творения, впитав в себя принципы, константы, законы и
стандарты самоорганизации, воссоединённости и вновь изучаемой цельности, научно называ-
емой или холистичностью, или холономностью, насыщенная Логикой и Интуитивикой, являет
собою вполне достойное новое содержание и уникальный научный подход к исследованию и
развитию Сущего.

В этом смысле, можно рассмотреть восьмеричную природную самоорганизацию Чело-
века Метагалактики в постепенном явлении от царственного метагалактического существо-
вания Человека Плана Творения к высшей метагалактической организации Человека Метага-
лактики Фа и постепенного его роста далее – от Человека Изначально Вышестоящего Отца
до Отца. Массивом субъядерных данных, вне рассмотрения истории вопроса, рамками дан-
ной статьи уточним общий подход: именно метагалактические системы проводят планетарный
ядерно-субъядерный паритет самоорганизации между Макро и Микрокосмами планетарной
организации. Соответственно, космические системы нижестоящего иерархического порядка,
планетарные, солнечные и галактические, просто подавляются мощью наступивших метага-
лактических самоорганизаций. То есть, рассматривать человека солнечного или галактиче-
ского в данном эволюционном тренде просто непрактично и нецелесообразно. Понятия и орга-
низации устарели как вид, хотя исторически и существовали. Единственно и неповторимо
сохранено рассмотрение Человека Планеты Земля, не только как базового явителя и носителя
наступивших изменений, но и как иерархически реализующего метагалактическое явление
планетой Земля. Значит, в наступивших природных реалиях нам необходимо рассматривать
эволюционирование Человека именно метагалактическим ракурсом бытия, оставив нижесто-
ящие иерархические системы на историческое научное будущее. При этом метагалактическая
самоорганизация подсказала, собственно, подход, позволяющий рассмотреть данное, назва-
нием шестнадцати эволюций Метагалактики:



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

326

1. Метагалактическая
2. Человека Творящего Синтеза
3. Человека Синтезности
4. Человека Полномочий Совершенств
5. Человека Иерархизации
6. Человека-Творца Физичности
7. Человека Планеты Земля
8. Человека Метагалактики Фа
9. Человека Изначально Вышестоящего Отца
10. Посвящённого
11. Служащего
12. Ипостаси
13. Учителя
14. Владыки
15. Аватара
16. Отца
Синтезом данной шестнадцатерицы и формируются варианты существования Человека

Метагалактики.
То есть, сам Человек Метагалактики, как явление нового метагалактического природного

бытия есмь новая природная реальность Планеты Земля, и формируется восьмью видами чело-
века – от человека плана творения первой метагалактической эволюции до человека метагалак-
тики фа восьмой метагалактической эволюции. Его эволюционирование метагалактическими
законами определяется теперь не природными различиями климатических зон, с формирова-
нием внешних особенностей Человека, а существованием насыщенности микрокосмических
явлений, позволяющих данному человеку самоорганизоваться космически и выжить в раз-
личных реалиях метагалактического бытия. А вот развитие Человека Метагалактики, как уже
сформированной данности бытия и жития, идёт далее от девятой к шестнадцатой эволюции,
где человек метагалактики, самоорганизуясь, переходит к более высоким стандартам бытия
в активном влиянии и управлении Метагалактикой от Человека Изначально Вышестоящего
Отца до Отца.

При этом базовой природной организацией данного является, собственно, человек мета-
галактики, как человек, живущий и осваивающий метагалактические реалии. А вот его само-
организующие преображения в более высокие явления эволюционно закрепляют за ним те или
иные компетенции, навыки и умения, которые необходимы к владению той или иной матери-
альной составляющей метагалактического бытия. Происходит это разными данными метага-
лактической самоорганизации, требующими от человека метагалактики не просто их усвоить
и применить, а самоорганизующе реорганизоваться ими, выйдя на следующую эволюционную
ступень и закрепляя её устойчивостью плана творения её данных по итогам самоорганизации.
Таким образом, метагалактические системы добиваются качественной организации биологи-
ческих существ, взявших на себя смелость и право управлять метагалактической материей. И
это очень жёсткий природный ценз явления. Естественно, мы не стали бы публиковать данные
материалы, если бы не прошли все эти уровни первичной эволюционной метагалактической
самоорганизации. Поэтому мы пишем не о теоретическом предположении, а о практическом
результате изысканий с прохождением соответствующих эволюционных ступеней субъядерной
метагалактической самоорганизации. Иначе, как бы мы о них узнали?

Базовым явлением человека нового типа стал человек плана творения. Это результат дей-
ствия первой эволюции – метагалактической, действовавшей веками на планете, но, с ростом
цивилизационных способностей человека, открывшей новую страницу метагалактического
бытия. Именно первичная самоорганизация эволюции, действовавшей на планете, и примене-
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ние её естественно-направляющих сил человеком, позволила войти в устойчивое существова-
ние ею с естественно-природным формированием первого эволюционного плана творения. Его
устойчивая организация сформировала Человека Плана Творения, при изучении которого и
выявился в основах Человек Метагалактики, и это открыло двери метагалактического бытия.

Исследование концентрации эволюционных естественно-направляющих сил проводи-
лось 1991–1998-е годы на экспериментальной площадке Российской Федерации в области
образования на базе Ставропольского экосферного диалицея «Человек». По итогам экспери-
мента было доказано влияние Эволюции в естественной жизни человека на его образование, в
процессе эксперимента – применены её естественно-направляющие силы к возрастному фор-
мированию и образовательному развитию Человека. Было доказано, что именно исходя из
вышеописанных систем самоорганизации, когда наступает устойчивое явление плана творе-
ния, человек становится не коллективным, а личным пассионарием, формируя человека, вла-
деющего эволюцией – человека плана творения. Результаты настолько превзошли ожидания,
что эксперимент в этических целях в детском коллективе лицея был прекращён и переведён на
взрослое население в социуме, что привело к новому тренду сознательного развития – Мета-
галактическим центрам городов и регионов.

Определимся, что на планету осуществляется массовое воздействие ядерно-субъядер-
ных метагалактических сил, так как планета вошла в цикл метагалактического существования.
Соответственно, такая микрокосмическая организация осуществляется и на каждого человека,
если следовать научному Антропному принципу: «Вся Вселенная созидает нас!» При этом
метагалактически, явление происходит не одной, а шестнадцатью метагалактическими эволю-
циями, что соответствует новому Метагалактическому Антропному принципу: «Вся Метага-
лактика созидает каждого!» Этот принцип ныне отражается во всех человеческих взаимоот-
ношениях: и в экономике, и в обществе, и в социуме, и в государстве (частно-государственным
партнёрством).

Соответственно, если Метагалактика созидает каждого, то все её силы в той или иной
мере воздействуют на каждого, добиваясь равновесного взаимопроникновения Макро и Мик-
рокосма. Естественно, в первую очередь развёртывается система самоорганизации метага-
лактики на каждом, в процессе которой каждый человек постепенно вводится в микрокос-
мическое выражение метагалактических стандартов и законов бытия, достигая устойчивой
самоорганизации этим – Плана Творения Метагалактикой Фа естественной самоорганизацией
каждого. Ведь условия метагалактической самоорганизации на разных планетах и для разных
существ метагалактики совершенно различны и уникальны. Соответственно, только самоорга-
низацией устойчивых стандартов и законов метагалактики с планетарными условиями бытия
и достигается искомое равновесие. В этот момент наступает равновесие планом творения для
каждого человеческого существа разных планетарных природных организаций. Поэтому пер-
вый человек и назван Человеком Плана Творения. Этому способствует и первая эволюция –
метагалактическая, формирующая устойчивые связи с метагалактикой для каждого существа.
Равновесие этих связей – тот же план творения, входящий как набор данных, необходимых
для метагалактической организации, в отличие от планетарной. И это новая объективная при-
родная реальность!

Далее человек уже начинает развиваться по метагалактическим иерархическим ступе-
ням самоорганизации, усваивая и применяя базовые данные более высоких уровней органи-
зации метагалактикой. В первую очередь, хотя эволюционно и во вторую, проходя процессы
Человека Творящего Синтеза и организационно усваивая данные второй метагалактической
эволюции – Человека Творящего Синтеза. Они настолько отличаются от данных первой, при-
родной метагалактической эволюции, действовавшей на планете, и организовавшей первичные
природные метагалактические данные, что фактически вступает в действие вторая эволюция.
Различая и рассматривая множественность эволюционных тенденций метагалактики, мы при-
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шли к выводу, что они связаны с видами материи метагалактики. При этом из шестидесяти
четырёх (64-х) базовых – на первом этапе организуются шестнадцатью первыми, на втором
– вторыми (17–32), на третьем – третьими (33–48), на четвёртом этапе – четвёртыми шестна-
дцатью видами материи (49–64). На момент написания данной статьи, пройдено и изучено 64
вида материи. Шестнадцать первых организуем шестнадцатью видами эволюций в синтезе:

1. Первая эволюция – Метагалактическая и первый вид материи – Физика
2. Вторая эволюция – Человека Творящего Синтеза и второй вид материи – Эфирика (+

Физика)
3. Третья эволюция – Человека Синтезности и третий вид материи – Астралика (+ Физика

и Эфирика)
4. Четвёртая эволюция – Человека Полномочий Совершенств и четвёртый вид материи

– Менталика (+3)
5. Пятая эволюция – Человека Иерархизации и пятый вид материи – Причиника (+4)
6. Шестая эволюция – Человека-Творца Физичности и шестой вид материи – Буддика

(+5)
7. Седьмая эволюция – Человека Планеты Земля и седьмой вид материи – Атмика (+6)
8. Восьмая эволюция – Человека Метагалактики Фа и восьмой вид материи – Аматика

(+7)
9. Девятая эволюция – Человека ИВО и девятый вид материи – Мощика (+8)
10. Десятая эволюция – Посвящённого и десятый вид материи – Нитика (+9)
11. Одиннадцатая эволюция – Служащего и одиннадцатый вид материи – Матика (+10)
12. Двенадцатая эволюция – Ипостаси и двенадцатый вид материи – Фатика (+11)
13. Тринадцатая эволюция – Учителя и тринадцатый вид материи – Октика (+12)
14. Четырнадцатая эволюция – Владыки и четырнадцатый вид материи – Имтика (+13)
15. Пятнадцатая эволюция – Аватара и пятнадцатый вид материи – Ятика (+14)
16. Шестнадцатая эволюция – Отца и шестнадцатый вид материи – Ивдивика (+15)
При этом вопрос не только в повышении эволюционной составляющей роста Человека

Метагалактики новыми явлениями, но и повышения синтеза видов материи, когда любой сле-
дующий эволюционный шаг формирует синтез нижестоящих материальных составляющих,
меняя сам принцип организации человеческих возможностей. Таким образом, при освоении
следующих видов материи, от 17-й до 64-й, усиляются не только эволюционные выражения
по шестнадцать, тремя ракурсами, но и возможности самого человека ими, так как действует
закон: «нижестоящее входит в вышестоящее как часть, образуя новую цельность явления».
Соответственно, при самоорганизации в вырабатывании нового плана творения следующей
ступени развития, человек получает все данные, как новой ступени, так и всех предыдущих.

И прелюбопытнейший вывод, идущий рефреном данности: эволюционирование Чело-
века заключается в формировании устойчивого плана творения самоорганизации её данности
в цельном усвоении всех данных и организации следующей ступени развития. Таким образом,
метагалактически мы должны пересмотреть свой подход к эволюционированию и развитию не
только человека, но всей окружающей природы.

ВС
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Глава 4 Метагалактические статьи

 
 

4.1. Дом Отца Планеты Земля
 

В священных текстах наций и народов упоминается Дом Отца как место сотворения
Человека. Дом Отца стоит в центре Рая в нём живёт Отец Небесный, Аллах, Иегова и выходит
из него к святым людям в Раю. В так называемой эзотерической (тайной, закрытой от посто-
ронних) литературе, а точнее текстах Ученичества, осмысляющих Иерархию Власти Планеты
по отношению к Иерархии Власти Солнечной Системы, Дом Отца являлся первым отделом
из трёх, с Иерархией второго отдела и Человечеством третьего. И третий взгляд, который мы
встречаем в специальной научной литературе, не упоминающей о Доме Отца, но фактически
открывшей его – это сферы вокруг космических объектов, хорошо видимые на астрономиче-
ских снимках и по-разному определяемые Учёными в зависимости от Позиции Наблюдателя
и концепции, которой придерживается та или иная группа исследователей. Таким образом,
мы имеем три взгляда на Дом Отца: Религиозный, Ученический и Научный. Не трудно уви-
деть связь с тремя упомянутыми отделами: Религиозный отдела Человечества, Ученический
отдела Иерархии и Научный отдела Дома Отца. Парадоксально, но логически вытекает, что
наука развивается явлением Дома Отца. Возможно, именно этим объясняется исторический
конфликт научной и религиозной мысли. Естественно, три разных взгляда образуют целый
сонм явлений, выражений и взглядов на Дом Отца, и, если, мы уйдём в любой из них, мы
потеряемся в спорах Истины той или иной стороны Взгляда. Поэтому мы берём на вооружение
новый подход – Философский, синтезируя три разных взгляда в один новый Взгляд и обобщая
три разных направления их в общем понимании, осмыслении и Знании Дома Отца в одно –
собственно явление Дома Отца. Такой Философский Взгляд и Подход за двадцать пять лет
развития мы назвали Философией Синтеза, так как Синтез оказался Методом явления Дома
Отца, взрастя как новое направление философии. При этом, Философия Синтеза продолжает
лучшие философские изыскания Философии Русского Космизма, оформляя их в Философию
Синтеза Русского Космизма с чёткой и отстроенной Парадигмой Идей, Сути, Смысла, Мысли и
Путей Деятельности. Данное окончательно оформляет саму Философию Русского Космизма в
одно из ведущих течений философской Мысли и организует собственно её Философией Син-
теза Русского Космизма. Как и в любой настоящей философской Стезе, этот парадоксальный
философский взгляд будет опровергнут самими философами данных течений, зачастую видя-
щих в Философии Русского Космизма некое религиозно-философское течение мысли, не все-
гда состоявшееся в целом, но появившийся объект приложения философской мысли – Дом
Отца и явление субъекта философской мысли – новое понимание Человека, взрастающего из
Человека Планеты в Человека Метагалактики, расставит всё на свои места и явит новую Фило-
софию Синтеза Русского Космизма, во всей Силе Красоты Неотчуждённых её возможностей.
Определяясь, что Методом и Предтечей рождения вообще любой философской мысли являлся
Дом Отца исторически, и все философские направления и ответвления есмь суть разные дей-
ствия Дома Отца, осмысляемые тем или иным способом, мы получим обобщающее явление
действия Философии вообще и объект приложения её сил – Дом Отца, в частности. При этом
надо понимать, что Дом Отца как таковой не мыслится без акта Сотворения Человека и подсо-
знательно интересен всем как место Творения Человека, а не как древний памятник архитек-
туры, хоть и Небесной. В этом контексте Дом Отца становиться объектом, а Человек субъектом
философского явления, и становится понятным, почему философия занимается Мышлением
Человека – мало сотворить Тело Человека, необходимо его развить, создав представления о
самом себе, чем в целом, философия и занимается. Но Человек в своей деятельности создал



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

330

множество направлений отражения самого себя, своего явления и собственной организации.
И в них тоже вполне можно потеряться. Поэтому для понимания самого Человека и места его
творения – Дом Отца, мы избрали метод Синтеза, с отсечением всего лишнего, наносного, и
синтезирования Главного между собой. Что и создало Философию Синтеза как таковую. Но
Философия Синтеза не просто делает выводы на основании предыдущих изысканий и иссле-
дований. Как системное целое, на основе достигнутых результатов, пошла самоорганизация
нового, где из предыдущих выводов выросла вполне стройная концепция как Дома Отца, так
и Человека, с новым философским взглядом Синтеза на всё во всём. Это отстроило Русский
Космизм на новый уровень явления с обобщением и развитием ранее достигнутых результа-
тов, и сложило собственно Философию Синтеза Русского Космизма. И уже из собственно раз-
витой Философии Синтеза вырастает новая Научная Парадигма, которой так не хватает совре-
менному течению научной мысли, и новый Научный Взгляд, формирующий следующий этап
научного творчества. Тем более, что Наука – это организация методов явления Дома Отца,
разрабатываемых исследовательски и применяемых к той или иной организации Человеческой
с научной, и так далее, во множестве, деятельности. Образно говоря, Философия – это янский
парадигмальный взгляд, а Наука – это иньское его воплощение в изучении и организации мате-
риальной действительности. Но вернёмся к Дому Отца.

Дом Отца – это триединая сфера, существующая вокруг Планеты Земля со специаль-
ными программами самоорганизации и защиты, формирующая все Условия и признаки Жизни
на Планете. В этом контексте можно и говорить о Творении Человека Домом Отца. Хотя никто
не отменял и существование вполне физического объекта, осуществившего эту акцию телесно.
Но это не из епархии Дома Отца Планеты, а из епархии Дома Отца Солнечной Системы, син-
тезировавшей своей первой оболочкой Дома Отца Солнечного две оболочки Дома Отца Пла-
неты и организовавшего явление здания Дома Отца вполне физического и даже технологиче-
ски развитого, в котором и был сотворён современный Человек Планеты. Но чтобы объяснить
данное не голословно и подтвердить данный вывод, необходимо основываться на Знании, кото-
рое оформлено данной Парадигмой Человека.
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4.2. 64-рица Человека

 
Одной из специфических точек роста Человека является количество развиваемых им

выражений в отражении видов материи, существующих в окружающем мире. В предыдущем
тысячелетии развития науки мы знали три специальных организации, развиваемых человеком:
индивидуальность, личность и индивид. Причём в такой науке как психология до сих пор спо-
рят, так ли это, несмотря на здравый смысл и реальные выражения отдельных лиц вышеуказан-
ным троичным способом. Как мы теперь понимаем, это отражение трёх видов материи, сфор-
мировавших основы современной цивилизованности: физики, астралики и менталики. Здесь
необходимо уточнить, что эфирика как вид материи развернулась только при выходе Человека
в Космос и закреплении Человека в Метагалактическом развитии. До этого между физикой и
астраликой существовала «невнятная» прослойка эфирной организации материи, что невоз-
можно при явлении физики и астралики. Исторически это говорит об утере данного вида мате-
рии и сокращении его явления в прошлом вследствие катаклизма либо специальных военных
воздействий, описанных в отдельных эпических произведениях. Таким образом, современная
цивилизация, немного хромая эфирикой, в том числе, отказом физического сообщества начала
20-го столетия в разработке эфирных тенденций материи, сформирована тремя видами мате-
рии, что, собственно, соответствует явлению троицы как принципа усвоения и иных троичных
тенденций, действующих в голограммах головного мозга традициями предыдущего парадиг-
мального развития.

Преодолевая эти узкие тенденции, на первом этапе мы вышли на формирование 16-рицы
человека, представленной соответствующей статьей первого тома Парадигмы Науки Изна-
чально Вышестоящего Отца. Но наука, как и практика, не стоит на месте. И вместе с разра-
боткой 64-х видов материи в основах Метагалактики Фа, нам необходимо представить и 64-
рицу Человека как отражение каждого вида материи в развитии и явлении его специальными
внутренними условиями и отражениями человека. Мы видим в этом прямую зависимость и,
собственно, осуществление развития Человека данными видами материи в его прямой внеш-
ней выразимости. Это достаточно специфический взгляд для современного состояния мысли и
научного смыслового аппарата, но это единственно верное решение для формирования в Чело-
веке управленца данными видами материи. Если Человек не сформирует их выражение собою
и не начнёт, являя их, действовать в окружающем мире, он так и не станет управленцем данных
видов, а значит и типов материи. И зачем такая жизнь человеку? Неинтересно! Ведь основ-
ная масса человеческих действий и свершений, как раз и построена на управлении материей
в окружающей действительности.

В этой связи представляем 64-рицу перспективного развития Человека, вначале форми-
рующуюся троицей организации человека, далее шестнадцатерицей, представленной в первом
томе Парадигмы. И далее, максимально развитые люди смогут приступить или эволюционно
развернуть собственное шестидесятичетырёхричное развитие. Как мы понимаем, в природе
всё иерархично и последовательно. Поэтому перейти с этапа на этап возможно только после-
довательно. Развитые лица – это имеющие шестнадцатеричное развитие люди, отражающее
первичное освоение шестнадцати первых видов материи. И для цивилизации человечества,
имеющего троичные основания, а также для каждого человека, осуществляющего этот вопрос,
это будет сделать крайне сложно, но эволюционно метагалактически просто необходимо.

Кроме того, если шестнадцатерица ещё отражает эволюционный процесс воспитания и
развития Человека метагалактикой, где Метагалактика созидает Каждого, то шестидесятиче-
тырёхрица – это оперативный простор для освоения материи метагалактики в преодолении и
независимости от эволюционных тенденций воздействия и формирования. Это уже владение
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свободной эволюционной силой, действующей в человеке в синтезе шестнадцати эволюций,
позволяющих ему свободно развиваться и управлять 64-мя видами материи.

64-рица Человека:
64. Отец
63. Аватар
62. Владыка
61. Учитель
60. Ипостась
59. Служащий
58. Посвящённый
57. Человек
56. Прасинтезный
55. Цивилизованный
54. Космический
53. Креативный
52. Огненный
51. Индивидуальность
50. Личность
49. Индивид
48. Ивдивостный
47. Иерархизирующий
46. Совершенный
45. Синтезностный
44. Творящесинтезный
43. Статусный
42. Посвящённостный
41. Виртуозный
40. Системный
39. Простроенный
38. Частный
37. Компетентный
36. Образованный
35. Культурный
34. Воспитанный
33. Реализующий
32. Синтезный
31. Волевой
30. Мудрый
29. Любящий
28. Творящий
27. Созидающий
26. Реплицирующий
25. Жизненный
24. Воскрешённый
23. Пробуждённый
22. Генезисный
21. Человечный
20. Служивый
19. Вершащий
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18. Практикующий
17. Могущественный
16. Ивдивный
15. Сверхпассионарный
14. Истинный
13. Окский
12. Красивый
11. Константный
10. Знающий
09. Верящий
08. Аматический
07. Идейный
06. Сообразительный
05. Осмысленный
04. Мыслящий
03. Чувствознающий
02. Мероощущающий
01. Активный
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4.3. Планы Творения

 
Наиболее интересным известным явлением Дома Отца в текстах предыдущих столетий

являются Планы Жизни или как официально они называются в Доме Отца – Планы Творе-
ния. Как в глухом средневековье, сжигающем на костре только за утверждение, что Земля
круглая, а не плоская и вертится вокруг Солнца, так и сейчас современные инквизиторы Зна-
ния совершенно не приемлют уровневость и иерархичность строения Материи. Это приво-
дит к печальным последствиям отвержения Эфира, как иного принципа организации мате-
рии в физике последних столетий, что застопорило развитие науки парадигмально на сугубо
физических ракурсах её развития, без утончённой нелинейности возможностей. И даже вроде
бы близкие к эфиру разделы квантовой механики, при ближайшем рассмотрении берут лишь
ракурс эфирности, воспроизводя его в полностью физичном контексте – механике и не пере-
ходя на эфирное восприятие материи окончательно. Только сейчас мы начинаем преодоле-
вать это отставание, действиями многих и многих подвижников, насытивших пространство
Планеты Мыслями о множественности и уровневости состояний Материи, и научное разви-
тие начало сразу делать семимильные шаги в новое будущее. Мы имеем в виду знаменитую
схему Планирования Жизни, появившуюся в публикациях более ста лет назад и вызвавшую
фурор, как принятия, так и неприятия, как среди Учеников, так и среди Учёных. Самый пара-
доксальный взгляд высказывают религиозные деятели: строя условия религиозности как раз на
внешнем восприятии Планов Жизни и их условий, они категорически отрицают само их суще-
ствование. Но жизнь развивается далее, организация Жизни Человека уровневой Материей
всё более и более входит в нашу действительность, и необходимо разобраться, как познать её
и, собственно, ПОЗНАТЬ её. Тонкость момента заключается в том, что сильнее всего данная
организация уровней Материи представлена самим Человеком, выражающем Образ и Подобие
Отца-Творца. То есть, познание Уровневости Материи (кстати, сокращённо: ум), это, прежде
всего, гуманитарное действие исследователя. Где под гуманитарным, мы понимаем не соб-
ственно литературное или историческое творчество, как на сегодня сложилось восприятие в
науке, а наработку Человеческого Опыта со сменой Позиции Наблюдателя, позволяющей вос-
принимать Планы Творения не только внутренним опытом, но и внешними видами органи-
зации жизни. Это постепенно приводит к изменению показателей организации Естественных
Наук: ведь в науке доказано, что всё зависит от Позиции Наблюдателя исследователя. Именно
она определяет формирование и рождение той технической аппаратуры, которой так доверяют
организаторы исследований естественных наук. Но само воспроизведение такой аппаратуры
предлагает уже заданный опыт Позиции Наблюдателя, за рамки которого аппаратура не дей-
ствует, а, значит, и не воспринимает другие уровни существования материи. Это показывает
множественная проблема НЛО – неопознанных летательных объектов, которые, очень часто,
вполне естественны, но существуют и действуют на другом уровне материи, частично воспри-
нимаемом нами – и вот мы их уже не понимаем, и наша аппаратура воспринимает их как тяжё-
лое полевое воздействие. В рамках нижеуказанной парадигмы Планов Творения эта проблема
снимается и вполне даже решается. Мы специально дали лёгкий научный ракурс взгляда на
проблему, так как другие ракурсы в литературе встречаются, а самые крупные споры по про-
блеме, естественно, будут научные. Но вернёмся к проблеме.

В нескольких известных Ученичеству схемах Планов Творения используются только
семь их явлений. По известному принципу Тройка – Семёрка – Туз, что в символической
расшифровке означает: Три Мира – Семь Планов – Дом Отца, в Синтезе которого они суще-
ствуют. О мирах было в первом томе, о Доме Отца в первой статье раздела, здесь о Планах.
Мы выйдем за рамки собственно планетарного взгляда и возьмём координацию не семи, а три-
надцати Планов Жизни Солнечной Системы, реализуемой в христианской символике двена-
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дцати апостолов и Мастера, то есть Учителя – Христа, который был тринадцатым и олицетво-
рял явление Дома Отца Солнечного. Поэтому его очень долго называли Солнечным Сыном,
являя Крест с солнцем в перекрестии, что сейчас можно встретить на многих православных
храмах, и только на одном из средневековых соборов христианства его признали Божествен-
ным Сыном, что в Небесной Канцелярии означало признание его Человеком Галактики (Бо –
Человек, Г – галактики). Что для Сына Солнечного, впрочем, естественный момент. Вопрос
только в том, что ни в Христианстве третьего Отдела Человечества, ни в Ученичестве второго
Отдела Иерархии эти Знания не смогли или не захотели сохранить в миру, людям. Так и пошло
далее. Но смысл тринадцати Планов существования Солнечной Системы сохранился. Учителя
Иерархии о нём знали, и мы можем так же его изучить, понимая, что теперь это Планирование
Жизни постепенно уходит, а во главу угла выходит Метагалактическая Реальностная Жизнь.
Указано же это только потому, что по Законам Дома Отца, если осуществлён План Жизни
более высокий, чем был, можно открывать любые тайны предыдущего. А тайна, простая сей-
час, максимально сложна ранее, и для читающих, наверное, ещё продолжает быть максимально
сложной. Планета – это План-ета, то есть всё её существование зависит от того Планирования
эпохи и взрастания Жизни, которая ранее, в начале эпохи была установлена на ней. Это про-
грамма Дома Отца, по которой он ведёт всю Самоорганизацию Жизни. И по этому самоор-
ганизующему началу осуществляются все виды деятельности всех отделов и их направлений
между собой. Это тотально и фатально настолько, что люди просто не могут выйти за эти пре-
делы и даже подумать по-другому. Сравните далее планирование Дома Отца Планеты, ныне
уходящее, и планирование Дома Отца Метагалактики, ИВДИВО, ныне установленное на Пла-
нете, и Вы поймёте всю глубину произошедшего. Итак:

13 план: Анупадический Солнечный, с явлением на нём 1-го отдела (галактики) Дома
Отца солнечной системы;

12 план: Монадический Солнечный, с явлением на нём 2-го отдела (галактики) Иерархии
солнечной системы;

11 план: Аматический Солнечный, с явлением на нём 3-го отдела (галактики) Человека
солнечной системы;

10 план: Буддический Солнечный, с явлением на нём пробуждения Владык, в том числе
Христа как Главы Иерархии;

09 план: Манасический Солнечный, с явлением на нём Учителей и Единицы Созидания
Планеты Земля;

08 план: Астральный Солнечный, с явлением на нём Адептов и Головерсума Планеты (в
развитии мозга Человека);

07 план: Анупадический (Ади), Эфир Солнечный, с явлением на нём 1-го отдела (сол-
нечного) – Дома Отца Планеты;

06 план: Монадический, с явлением на нём 2-го отдела (солнечного) Иерархии планеты,
Монад, единиц жизни Человека;

05 план: Атмический, с явлением на нём 3-го отдела (солнечного), Человечества, Искр
Разума Я Есмь каждого Человека;

04 план: Буддический, с явлением на нём пробуждения Учеников солнечного учениче-
ства Иерархии планеты;

03 план: Манасический, с явлением на нём Дома Отца Небесного (имя ОН) и Рая – сада
вокруг, мечта религий;

02 план: Астральный, с явлением на нём жизни после смерти физического тела и Домов
Души развитых людей;

01 план: Физический, с явлением той физической жизни, привычной нам, с Эфиром
Планеты вокруг нас.
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Данное планирование можно прорисовать любыми схемами, но после 2014-го года всё
это уже исходит в Архив Истории полезными записями, и действует только как поддержка
жизни у живущих людей с генетической данного планирования в Переходе на Метагалактиче-
ские Стандарты Жизни. Но знать историю необходимо. Иначе не будет не только понимания
происходящих процессов, но и понимания места Человека в них.

Собственно, в текстах предыдущего периода, планирование Планеты завершалось только
объявлением количественных характеристик Планов – сколько и как названы. Попробуем
уточнить простое содержательное. И первое, что необходимо увидеть – это организация раз-
личия планов между собой. Достигается простой физической константой, называемой мер-
ность. Мерность – это константное явление пространственной организации жизни. Например,
все знают, что физический мир трёхмерен. И даже не обучаясь в школе, приходят к простым
выводам, пользуясь пространственными перемещениями – длина, ширина и высота, например,
в измерении собственной квартиры для ремонта или машины для парковки (габариты). И эта
трёхмерная организация жизни настолько существенна и привычна, что большинство науч-
ных данных известных человечеству основано на трёхмерном взгляде на пространство и даже
осмысления времени им. Но сейчас выясняется, что физический мир более четырёхмерен, чем
трёхмерен. И здесь мы видим парадокс, доказывающий правильность представленной органи-
зации. Дело в том, что сам физический план и его константы трёхмерны. И физическая науч-
ная парадигма здесь права. Но есть ещё и физический мир, которым человек привык воспри-
нимать окружающее. А физический мир имеет ещё и эфирную прослойку нового растущего
плана, известный в выражении человека как эфирный проводник. И вот благодаря эфирной
реализации с физическим планом физический мир становится четырёхмерен. А так как эфир
формирует наши ощущения, то жизнь мы ощущаем четырёхмерно, и это уже отражается и на
физический план деятельностью Человека и Человечества. Воистину всё в Позиции Наблюда-
теля! Но вернёмся к системе Творения Планов Жизни.

Система проста и математически выверена – каждый следующий план повышает мер-
ность на единицу, но увеличивает скорость времени в два раза. Можно предложить математи-
ческую формулу явления ракурса материи: мерность, умноженная на скорость света, делённые
на номер плана/присутствия равны базовой основе её калибровки:

1. Физический план четырёхмерен со скоростью света 300.000 км/с (округлённо)
2. Астральный план пятимерен со скоростью света 600.000 км/с
3. Манасический план шестимерен со скоростью света 1.200.000 км/с. Это параметры

физического плана солнечной системы.
4. Буддический план семимерен со скоростью света 2.400.000 км/с
5. Атмический план восьмимерен со скоростью света 4.800.000 км/с
6. Монадический план девятимерен со скоростью света 9.600.000 км/с
7. Анупадический план десятимерен со скоростью света 19.200.000 км/с. Границы пла-

неты и эфир солнечный, как явление границ физического мира солнечного.
8. Астральный солнечный план одиннадцатимерен со скоростью света 38.400.000 км/с
9. Манасический солнечный план двенадцатимерен со скоростью света 76.800.000 км/с

Параметры явления синтеза физического плана Галактики.
10. Буддический солнечный план тринадцатимерен со скоростью света 153.600.000 км/с
11. Атмический солнечный план четырнадцатимерен со скоростью света 307.200.000 км/

с
12. Монадический солнечный план пятнадцатимерен со скоростью света 614.400.000 км/

с
13.  Анупадический солнечный план шестнадцатимерен со скоростью света

1.228.800.000 км/с. Границы солнечной системы синтезом физического мира с эфиром Галак-
тики.
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Понятно, что такие данные современное научное восприятие только приведут в недо-
умение. Но мы ведь не знаем мерностное действие другой материи, основанной на других
параметрах пространства, хотя и с добавлением «всего» одной-двух мерностей. Пример: при
шестимерности в параметрах физичности Солнечной системы объекты получают характери-
стики летающих. То есть наше тело в этом состоянии бы летало. Судя по характеристикам
телесности, Христос, после Воскрешения вошёл человеческим телом в характеристики Физич-
ности Солнечной – то есть воскрес с трёхмерных физических параметров Планеты в пятимер-
ные физические параметры Солнечной системы. То есть, тело получило возможность летать. И
восшествие воскрешённого тела на Небеса вполне может быть не образным, а прямым смыс-
лом текста – тело взлетело. Не зря позже, в споре с одним из Апостолов, один маг, доказывал
свою силу, взлетая. Но у него была сила трёхмерности в магической формуле, а не воскресшее
пятимерное тело человека. Поэтому и упал от молитвы. Которая была астрально утончена, то
есть четырёхмерна (на тот момент)

Понятно, что таким осмыслением наше Мышление и Позиция Наблюдателя ещё не обла-
дают. И данный краткий пассаж с примерами скорее вызывает шок, чем подтверждение при-
мером. Мы ещё живём в другой и устаревшей парадигме. А на самом деле было именно так
(и это Знание, и это Опыт, а не только Вера).

Соответственно, в другой мерности и с другой скоростью света, Материя Планов имеет
совсем иные характеристики друг от друга, и именно здесь возникает Дом Отца – его обо-
лочки сферического синтеза, в простоте именуемые сферами, отделяют один вид мерност-
ной организации от другого. И создают внутри сфер континуум соответствующей мерностной
организации действительности. И даже косвенно доказать это можно: всю жизнь христиане и
мусульмане одной ветхой традиции готовятся к жизни после смерти, молясь, постясь и учась
действовать утончённо, чтобы получилось. Это есмь впитывание в тело другой мерности и
накопление возможности пройти сквозь барьер между двумя видами организации Материи –
Физическим и Астральным Планами. Если учесть, что в момент смерти, действует ещё и обо-
лочка между мирами – Физическим и Тонким, где люди обитают после смерти физического
тела, если Вера укрепит Позицию Наблюдателя в этом восприятии, то оболочка между мирами
преодолевается легко, если нет, то данное дело, немощью Духа, становится крайне сложным.
Монахи даже достигают вершин – Ангельского тела с другими начинающимися характеристи-
ками. Это уже тело другого, тонкого мира. В другой Ученической традиции такое тело именуют
Тонким – телом тонкого мира. Просто разные традиции достижения одного и того же. А сухо
научно ответ теперь прост – учатся жить, входя в пятимерность астрала молитвой (астральное
тело Души, формируемое после смерти или при жизни внутренним развитием) или шестимер-
ность манаса умной молитвой, где был прописан ранее Рай, ангельским утончённым или тон-
ким мировым телом. Поэтому и используют умную молитву: манас – это мыслящая материя,
то есть реагирующая на ментальность человека. И одно дело, когда это действует внутри тебя,
а другое, когда ты этим живёшь вовне в ином (!) мерностном мире и ином (!) свете, – нужны
совсем иные навыки и возможности.

Как мы теперь понимаем, Дом Отца – это объект системы самоорганизации (в упрощен-
ном её осмыслении), организующий различённость, системную взаимоорганизацию и цель-
ность всего во всем, синтезом мерностной, светоскоростной и иной среды видов материи. То
есть Дом Отца – это общий континуум мерностей, скоростей света, видов действия материи
этим, и организованности каждого Плана Жизни такими взаимодействиями с постоянными
константами и устойчивыми характеристиками окружающей среды. И в синтезе всех характе-
ристик, это и становится Планом Творения. И в этом континууме, действующем чёткой само-
организацией по Плану, в синтезе Стандартов, Законов, Императивов, Аксиом, Начал, Прин-
ципов, Методов и Правил, и возникает то, что мы называем Планетой: План-ета! То есть План
общего Творения. Планета становиться устойчивой и развивается по существующему Плану,
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в том числе эволюционно, развивая разные виды Жизни по каждому из Планов общей Плане-
тарной Материи и соорганизуя их между собой. Уникальность Человека состоит в том, что этот
вид биологической жизни смог выразить все семь Планов Планеты, с учётом Учеников, Псвя-
щённых, Адептов, Учителей и Владык, которые тоже были/есмь Человеки, но не в массовом
выражении, а единично развившие себя многоплановостью Творения Жизни. В этом смысле
Человек сотворён в Доме Отца и рождён для выражения Дома Отца субъективно, собою. То
есть, вершиной самоорганизации в явлении Творения стал Человек. Конечно, этим процессом
руководил Внешний Управляющий – Отец или тот Высший Человек, которого мы так назы-
ваем, памятуя о Высшей Душе, и Дом Отца не обязательно был просто зданием – это был и есть
высокотехнологический объект созидания. Но если мы под объектом будем понимать только
изделие из железа или камня, то мы недалеко уйдём в своих представлениях от древних наших
пращуров. А вот если мы представим объект высокоорганизованного мерностного действия,
управляющего вакуумными осцилляциями взаимодействия пространства и времени в синтезе
семиплановой организации окружающей среды, мы вполне пойдём в ту сторону, чем действи-
тельно он является, выйдя из религиозно-мифологического осмысления, оставив его детям,
войдём в научное осмысление действия и деятельности Дома Отца. Но это ещё только в новой
перспективе.

Естественно, Человек, сотворённый физическим телом в постепенном освоении семи
Планов Жизни, в том числе заложенным принципом эволюции – чтобы не расслаблялся, поис-
тине стоит в центре Дома Отца и может управлять всеми процессами окружающей действи-
тельности. Ведь всё вышеописанное в нём заложено. А так как Дом Отца вокруг Планеты, то
впитывание этого и учёба этому продолжаются. И Человек постепенно овладевает окружаю-
щей материей. Вопрос только в том, что пришла пора это делать не только физически, но и
многопланово, точнее многореальностно. Это и есть новый формируемый вид жизни Метага-
лактикой с формированием Человека Метагалактики Планеты Земля.

Мы-то думали, что эволюция закончилась, а она всё продолжается: разве видно во внеш-
ней жизни, что мы всё это умеем и готовы применять? Мы просто спутали отдых на этапе, от
дальнейшего движения вперёд. Ведь скорости разные. Да и Отец, как мы Знаем, живёт в Доме
Отца. А мы СОТВОРЕНЫ по Его Образу и Подобию. А так как Дом Отца Планеты живёт
семипланово, десятимерно, то и мы всё это должны уметь и применяться этим во внешней,
вполне светской и технически организованной жизни. Ведь то, что во взгляде трёхмерности
может выглядеть как простое здание Дома Отца, на самом деле может быть очень даже техно-
логическим шестимерным в Манасе объектом. С комнатами, в том числе техногенно органи-
зованными, для сотворения Человека Солнечной физикой и специальными Методами жизни
на Планете. Это вполне укладывается в Логику описаний Адама и Евы. Да и как удалось выяс-
нить, этот Дом оказался четырёхэтажным, а не одноэтажным, как видит наша трёхмерная бра-
тия в Раю. Просто на каждом этаже своё выражение мерностей, скоростей света и Планов Тво-
рения. Вполне удобно для Отца…
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Глава 5

Метагалактические разработки
 
 

5.1. Телесные процессы в общении
с Изначально Вышестоящим Отцом

 
– Вопрос. Что происходит внутри тела Человека, в тот момент, когда осуществляется

выход, допустим, в зал Изначально Вышестоящего Отца?
– Это внутри физического тела Человека? Вопрос внутри какого тела что происходит?
– Да, тогда так, если можно поставить вопрос: внутри каких тел как происходит процесс,

чтобы это можно было попробовать посмотреть с точки зрения Науки. Либо мы еще не готовы
на такие обсуждения?

Самое простое, что можно увидеть в ответе на этот вопрос, что, когда мы все-таки ста-
новимся пред Отцом Ипостасным телом, мы начинаем ипостасить Отцу, и здесь, в зависимо-
сти от глубины ипостасности Отцу и возможного ипостасного выражения, мы начинаем про-
никаться прасинтезностью Отца. И прасинтезность не наша, а Отцовская, перетекает от Отца в
нас, насыщая наши прасинтезные организации. Отсюда, прасинтезная организация, идущая от
Отца, начинает охватывать пять нижестоящих тел, по отношению к ипостасному телу. Где, в
синтезном мировом метагалактическом теле, как 165-й части человека, формируется прасин-
тезность синтеза-плюс-вещества. Далее в метагалактическом мировом теле (164-й части чело-
века), прасинтезность понижает концентрацию, переходя в иное явление духа, и образует дух-
плюс-вещество, что и развивает данное мировое тело. После этого, прасинтезность проникает
в тонкое мировое метагалактическое тело, развертываясь явлением синтеза света-плюс-веще-
ства. И, уже в минимальных организациях, проникает в физическое мировое метагалактиче-
ское тело, фактически осаждаясь физически, развертываясь энергией-плюс-веществом. Ито-
гово, прасинтезность проникает в физическое тело человека и записывается в ядра. То есть, в
человеке она ничего не оформляет, а сразу пишется в ядра физического тела человека.

Поэтому можно сказать, что в первичном порядке процесс общения с Отцом предпола-
гает процесс проникновения в прасинтезность, которой Отец действует за пределами доступ-
ной нам материи. И эта прасинтезность несет соответствующую специфику стандартов, зако-
нов, аксиом, методов и правил. Поэтому в человечестве сложилась такая идея, что, когда мы
выходим к Отцу, с нас все законодательно требуют, мы там за все отвечаем, за любые наши
действия. На самом деле, если посмотреть на это научно и эргономически, то да, Человек
может отчитываться перед Отцом за те или иные действия, но на самом деле, специфика отчета
заключается в том, что Человек должен подготовиться к восприятию следующего уровня пра-
синтезности, который эманирует (исходит) из Отца и который человек должен суметь усвоить.
Блокированные виды неусвоенной предыдущей прасинтезности, в их нереализованных запи-
сях законов, методов и правил, мешают усвоению новой прасинтезности, и человек «горит»
ею. При лёгком усвоении – возжигается, при проблемном – сгорает её силой огненных, пояда-
ющих организаций. При этом, следующий уровень прасинтезности, при выходе в зал к Отцу,
обязательно развёртывается. То есть, мы выходим к Отцу за следующим уровнем или шагом
деятельности, развития перспектив, которые вписываются в нас прасинтезно.

Соответствующим образом, если Человек готовится к следующему уровню, то он дол-
жен быть восприимчив к законам, стандартам, аксиомам, правилам или методам следующего
уровня. И когда человек выходит к Отцу, если он восприимчив, прасинтезность в нем течет
легко, записывается в ядра, и противоречий нет – Человек счастлив общением с Отцом. Если
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он не готов к тем или иным законам, нарушает какие-то принципы бытия материи, то пра-
синтезность начинает течь в нем, а у него какие-то принципы или законы не срабатывают.
Прасинтезность не может записаться в ядра, идет вокруг ядер по телу и начинается то, что
называется перевозбуждением организма избыточным вариантом явления. Допустим, если
прасинтезность не записалась в синтезный мир – идет перевозбуждение Огнем. Это крайне
сложно увидеть, человека просто «носит», то есть реорганизует огнём или огнематерией. Если
прасинтезность не записалась в метагалактическое тело, перевозбуждение идет духом. Чело-
век, с одной стороны, получает избыточность духа. С другой стороны, эта избыточность не
управляема, и человека начинает отстраивать по каким-то параметрам духо-организации. Если
прасинтезность не впитывается соответствующим образом в явление света и тонкое тело не
успевает это обработать, тогда фактически мы говорим о том, что у нас начинает быть избы-
точный свет, нарушающий объективное восприятие действительности.

Соответственно, мы вспоминаем, что огонь имеет записи синтеза. Человек начинает
пытаться синтезироваться, складываться синтезом, ища иногда во внешней среде, хотя про-
блема во внутренней среде неусвоения стандартов (синтез отстраивается стандартами), являя,
что человек нарушил какие-то стандарты Отца. Если идет избыточная прасинтезность духом,
а в духе записана воля, то человек не исполнил Волю Отца. Воля есмь аналог синтеза пря-
мого действия законов. Человек неправильно сложил, связал какие-то законы Отца или непра-
вильно ими применился. Если избыточная прасинтезность в человеке вмещается светом, а свет
– это записи мудрости императивами Отца, то человек не может усвоить какие-то Императивы
Отца или Мудрость Отца, как правильно действовать. Например, говорят: «не убий!». А он
отвечает: «да нет, я не убиваю, я случайно». И нарушается императив правильных действий.
Если прасинтезность не усваивается энергией в физическом мировом теле, то, в данном слу-
чае, человек являет проблему энергетики любви, у него появляются проблемы в любви – или
внешние, или внутренние, неважно. И это неусвоение физическим мировым телом энергетики
прасинтезности, которая выявляется в энергии любовью.

Когда доходит до ядер физического тела, даже если все усваивается, есть еще один уро-
вень организации, так называемая чистота записей или субьядерность – Творение Отца. Когда
человек не соответствует прасинтезностью творению Отца, то прасинтезность не записывается
в ядра, и человека начинает избыточно напрягать на неосуществляемое творение. Не обяза-
тельно человек творческий, но он не знает, где себя применить, он везде пытается найти себя,
начинает суетиться. На самом деле, у него нет четкой координации прасинтезности для запи-
сей в ядра, чтобы субъядерность сформировалась этой прасинтезностью внутри человека, и он
стал более-менее творческий. Печальней всего, если человек творение проходит, субъядерно-
стью записывается, а грубость и внутренняя сложность человека не позволяет прасинтезности
связать ядра между собой. Тогда начинается нарушение формы в человеке, которую мы видим
как болезнь или нездоровье.

Мы можем рассмотреть, что любой вид болезни – это нарушение той или иной прасин-
тезности в некоординации ядер или матриц ядер между собой. Соответствующим образом,
у человека начинаются формальные сдвижки на те или иные «некоординаты». Понятно, что
здесь есть и какие-то условности, допустим травмы механические, кости, нельзя сказать, что
болезнь только от этого. Бывает и неправильная координация с окружающей средой, с пред-
метной реальностью, есть и другие факторы. Но принципиально первичный фактор – это пра-
синтезность, которая упрощает все эти вещи. Кстати, те же самые эффекты старения – они тоже
имеют в виду какие-то прасинтезные виды организации, когда – чем меньше человек заряжа-
ется прасинтезностью, тем быстрее он стареет. Здесь идет какое-то влияние и на время чело-
века. Но вот четко провести зависимость прасинтезности от времени старения пока сложно,
мы не видим пока этого, а вот провести организацию прасинтезности по мировым телам и
физическому телу человека уже однозначно можем.
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В итоге, фактически, когда мы начитаем общаться с Отцом, есть такая интересная ситу-
ация, что мы стоим перед Отцом и не видим, как и что происходит, или не понимаем, что про-
исходит, а на самом деле происходит это видом материи, которая недоступна нашему восприя-
тию, той самой праматерии, которая за пределами ИВДИВО и в которой Отец существует. Или
прасинтезностью, которая состоит из этой праматерии и несет специфические записи прама-
терии для каждого из нас. Поэтому любой выход к Отцу, любого человека или служащего, это
обязательно координация с праматериальной или прасинтезной организацией, то есть, обяза-
тельно какие-то впитывания или реализации от Изначально Вышестоящего Отца соответству-
ющих специфических возможностей.

Таким образом, Человек именно контактом с  Отцом ранее получал синтезные виды
организации. Сейчас мы пытаемся организоваться настолько, чтобы входить в прасинтезность
более естественным путем, более глубокими явлениями через освоение синтеза и прасинтез-
ности, но этот процесс долгий, мы пока только в начале его пути. Когда мы говорим о прасин-
тезности, мы в любом случае выходим в зал к Отцу и проникаемся прасинтезностью при Отце.
Без Отца, на данный момент, это у нас как-то не получается. Что как раз и говорит о том, что
мы прасинтезность впитываем от Отца, и уровень общения с Отцом – это уровень прасинтез-
ной организации каждого из нас.

Соответственно, изменения, которые наступают в физическом теле человека – это изме-
нения записей прасинтезности в ядрах и пяти уровнях организации: мировые тела передают
физическому телу прасинтезность четырех ракурсов – огня, духа, света и энергии, что и син-
тезирует собою физическое тело, рождая новую цельность. И человек физически собою, при
общении с  Отцом, получает пять видов ракурсов организации огня, духа, света, энергии с
веществом и прасинтезность записей ядер, как таковых. Если все связки правильно сработали,
человек счастлив, правильно пообщался с Отцом и получает новые перспективы, где Отец,
может быть, зафиксировал или записал прасинтезно необходимые организации в Человеке.

Если же человек не готов, он или не может выйти к Отцу и иллюзирует на эту тему, то
есть, он делает вид, что выходит к Отцу, на самом деле его там нет, но очень хочется. А факт
очень простой – насколько человек поменялся после этого, насколько он чувствует изменён-
ность неких состояний, неких явлений или процессуальные сдвижки в этих явлениях между
собою. Нам надо четко понимать, что человек реально общается с Отцом, даже иногда фанта-
зируя на эту тему, а иногда представляет Отца, но не общается с ним, а внутри своей головы
формирует представление и идет по этому представлению. Представление Отца не влияет на
контакт с Отцом и не включает прасинтезность внутри человека, потом человек, уходя в пред-
ставления, начинает утверждать, что видит Отца. У него начинаются внешнее утверждение
процессов. Человек, который видит Отца, у него нет внешнего утверждения процессов, он
просто пытается найти внутренние способы организации общения с Отцом, и складывается
правильная активация и взаимодействие с Отцом через включение прасинтезности, идущей
от Отца в Человека.

Кроме прасинтезности, а это очень высокий принцип, в зависимости от качества и орга-
низации Человека, взаимодействие с Отцом может быть снизу вверх энергетическим уровнем,
когда человек воспринимает от Отца только энергию и активирован только любовью, потому
что в энергии записана только любовь. Тогда для этого человека Отец есмь только любовь, а
проблема в том, что у самого человека пред Отцом не хватает энергии, он пытается получить
энергию, утверждает, что Отец только любовь, вызывает на себя энергию, и в «допрасинтез-
ной» организации Отец может общаться с людьми только энергетически. Понятно, что высота
энергии Отца такова, что на физике эта энергия становится пассионарной, и люди в этой энер-
гии видят и огонь, и дух, и свет – здесь уже взаимоотражение четверицы принципов явления
Отца ракурсом энергии. Следующий уровень в допрасинтезной организации общения с Отцом,
это свет, когда люди общаются светом через мудрость общения с Отцом, ищут не слиянности
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с Отцом, а ищут мудрости Отца, наставления Отца, общения Отца. Далее идёт уровень орга-
низации духом Отца, когда люди ищут волю Отца и, стяжая дух Отца, фактически, входят в
новую Волю Отца, разрабатывая и стяжая соответствующие волевые действия и активируясь
ими. И более высокий уровень организации, когда люди входят в общение с Отцом огнем,
действуя сами Огнем. Это редкий случай, потому что все предыдущие столетия заканчивались
больше духом, когда человек накапливал дух, выходил к Отцу и стяжал Волю Отца. А вот когда
Человек входит в огонь и стяжает Огонь Отца, он накапливает Синтез и действие синтезом. У
него все синтезируется в цельность. И только когда человек разработался синтезом Отца и уже
накапливает его необходимо и достаточно, Отец может переводить человека в прасинтезность
и вводить в самые высокие типы организации – течение прасинтезности внутри тела человека.

Поэтому, если посмотреть снизу вверх от человека к Отцу, Отец всегда являет прасин-
тезную организацию, но человек от этого вначале может принять только энергетическую орга-
низацию, потом световую организацию, потом организацию духа, только потом организацию
огня, как четыре составляющие и Отца, и человека. И только за Огнем начать входить в состо-
яние прасинтезности. И когда человек входит в прасинтезность, возникают все те процессы,
которые мы обсудили в первой части данного ответа. То есть, человек начинает просто по-
иному действовать.

Если говорить вкратце, то при общении с Отцом у человека начинают возникать эти пять
процессов, которые в той или иной форме отражают общечеловеческое состояние и являют
взаимодействия Человека и Отца.

– Можно ли сказать, что необходимым условием того, что ты действительно становишься
перед Отцом, является некая дееспособность, минимально, четырех мировых тел.

Дееспособность четырех мировых тел мы заявить не можем. Если взять в явлении только
прасинтезности – это да, если мы говорим о явлении чисто прасинтезности. Чтобы Человек
явил прасинтезность, нужна дееспособность четырех мировых тел. И тогда этот вопрос кор-
ректен. Если мы говорим об общении с Отцом, то это вторая часть ответа – когда мы можем
с Отцом общаться только энергией и даже без мирового тела, физически хотя бы. Были такие
понятия в предыдущей эпохе как тело духа, тело света. Это как раз уровни тел, которые обща-
ются с Отцом этими состояниями. Когда мы общаемся с Отцом энергией, или светом, или
духом, или огнем, по восходящей, эти типы деятельности не требуют мировых тел. Это кон-
центрация внутри тела всей энергии, которая образует некое тело энергии, как предтечу физи-
ческого мирового тела, или тела света, так называемый светлячок в некоторых направлениях,
который является предтечей тонкого мирового тела. Допустим, в том же православии предте-
чей тонкого мирового тела является тело ангела или ангельское тело. Это предтеча. Когда опре-
деленная высокая концентрация энергии, света, духа и огня внутри физического тела Человека
образуют емкостное состояние с самоорганизуемой оболочкой – так как это огонь человека,
он записывает данные человека, и человек начинает воспринимать как отдельно независимое
действующее тело. Но оно – в процессе своего формирования, оно долго действует, иногда
веками, то есть, через многие воплощения человека. Итог его – в процессе формирования
мирового тела соответствующего масштаба при Изначально Вышестоящем Отце.

Если говорить о современном состоянии прасинтезности, то да – без четырех мировых
тел на общение с Отцом ты не выйдешь, потому что в новую эпоху через нас течет прасинтез-
ность и любое общение с Отцом идет Синтезом. От того, какая прасинтезность внутри нас
насыщена – такой уровень синтеза для общения с Отцом мы можем себе позволить. Потому
что, если внутри наших ядер не хватает концентраций прасинтезности, то определенного
уровня синтеза нам для общения с Отцом не хватает. Поэтому у нас идет, допустим, система
многомесячной подготовки синтезом, потому что на каждом синтезе мы усваиваем порци-
онно отдельные порции прасинтезности, потому что синтез построен на том, что периодиче-
ски после объяснения тем и настройки мы выходим к Отцу и стяжаем те или иные явления. В
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этот момент происходит не только стяжание тех или иных явлений. Само стяжание как проис-
ходит? Тем, что Отец записывает это нам в прасинтезность, мы обновляем прасинтезность, и
у нас углубляется ядерность состояния прасинтезности. При этом те или иные явления полу-
чают ракурс взаимосвязи тех или иных ядер внутри нас, чтобы произвести какое-то выраже-
ние в зависимости от стяжания. Поэтапно от синтеза к синтезу мы накапливаем синтез Отца,
мы стараемся общаться с Отцом синтезом, создаем из синтеза среду, когда Отец прасинтезом
записывает в нас соответствующие ядра. Отец записывает и синтезом ядра, и прасинтезом,
тут зависит от специфики самого человека. То есть, это называется – записи синтезом. Фак-
тически, множественные записи синтезом рождают некую единую запись прасинтезом, когда
человек выходит на уровень праматерии.

В итоге, когда мы проходим все 97 синтезов по методике – это, фактически, 97 месяцев
– мы заполняемся 97-ю видами прасинтезности или 97-ю слоями прасинтезности, и соответ-
ственно, эти слои прасинтезности совсем по-другому организуют ядра у человека.

Задача человека, выходя к Отцу, общаться синтезом зачем? Когда Человек начинает
общаться синтезом, он как бы из Ядра выявляет Прасинтезность. Начинает её расшифровы-
вать, начинает расшифровывать записями прасинтезными. И общаясь с Отцом Синтезом, он
и обновляет прасинтезность, и переводит эту прасинтезность во внешнее явление Человека.
И вот здесь Отец действует и Синтезом, если взять наш вид материи (вершина нашего вида
материи – это синтез), и прасинтезностью, запредельной материей. То есть, если у человека
есть достаточный объём подготовки, то Отец записывает Синтез, чтобы прасинтезность реор-
ганизовывала все нужные состояния. Чаще всего происходит так. А если у человека нет каких-
то новых специфик и организаций, которые записаны в Ядрах человека, тогда на синтез, кото-
рый человек выявляет к Отцу, синтезируясь с Отцом, записывается прасинтезность. Она, фак-
тически, в наших Ядрах становится той самой синтезностью или переходит в Синтез. Потому
что из «пра», она, записавшись в Ядрах, становится просто Синтезом, не отменяя, что внутри
Ядра, собственно, прасинтезность как таковая действует.

И вот здесь идет вот такая взаимокоординация прасинтезности и синтеза, когда син-
тез становится внешним выражением наружу, а прасинтезность – внутренней записью внутри
Ядра. И эти процессы в человеке проходят при Отце, и от этого физическое тело быстрее меня-
ется, реорганизуется и развивается. Пример – это соответствующие Синтезы.

В этом смысле мы можем связать процессы прасинтезности Человека с первым томом
Парадигмы Науки, когда мы расписали, что прасинтезность из-за пределов ИВДИВО входит
в ИВДИВО, формируя соответствующее Ядро. Прасинтезность записывается в это Ядро и фак-
тически появляется Ядро Синтеза. Потому что прасинтезность, перейдя в эти виды материи,
усваивается уже материальной организацией, то есть Ядром, и, фактически, становится Син-
тезом для внешней окружающей среды. Прасинтезность не может выйти в окружающую среду
– так как она иной тип материи (праматерии), если она выйдет в этот вид материи, начнётся
аннигиляция. Аннигиляционные принципы у нас есть, в аматике, но здесь вопрос не анниги-
ляции внутри человека, а именно аннигиляции окружающей среды.

Поэтому прасинтезность из ядер не выходит, она внутри ядер существует, а вовне выяв-
ляется синтезом. Единственный вариант, когда прасинтезность может выйти наружу из Ядер,
и мы это обсуждали в Парадигме Человека, когда идёт пересыщенность ядер прасинтезностью,
и человек уже не может уже её больше усваивать, прасинтезность может изливаться из Ядер
наружу, внутрь Части Человека, переформатируя саму часть, систему или аппарат, то есть,
преображая самого Человека. Тогда можно сказать, что идет прямое преображение Человека в
концентрации влияния на этого человека Изначально Вышестоящего Отца Своей прасинтез-
ностью. Но этот процесс недолгий. Буквально, как только Часть или система реорганизуется
и преображается, то всё это завершается, и мы входим вновь в обычный процесс. От Отца
входит прасинтезность, ядра расширяются внутри тела Человека, и мы начинаем организовы-
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ваться между ядрами, с соответствующим явлением синтеза из нас. И начинаем двигаться в
этом направлении.

Если взять кратко, то так. Это не отменяет, что Отец может на нас воздействовать и дру-
гими факторами, являемыми Отцом. Мы можем не видеть иные факторы. Ведь огонь, дух, свет,
энергия – это всего лишь четыре фактора из 16-ти, а далее у нас идут и субъядерность, и форма,
и содержание, и поле, и время, и пространство, и скорость, и мерность, и воссоединённость,
и самоорганизация, и эманация, и вещество. И вот как ни парадоксально, мы больше видим
взаимодействие с Отцом от энергии до огня. То есть, от любви до синтеза. А у Отца действует
с нами все 16 видов организаций. И мы можем с тем же успехом сказать, что Отец делится с
нами своим могуществом и прасинтезностью, формируя в нас новое вещество. Допустим, на
Синтезе есть такое положение, что в процессе Синтеза внутри каждого рождается та или иная
Часть, формируется Часть. Понятно, что мы видим сам процесс ядерно, но мы должны пони-
мать, что для того, чтобы сформировалась новая Часть, нам необходимо другое вещество. То
есть, вещество, соответствующее мерности, или вещество, соответствующее той реальности,
где эта часть формируется. А реальность, которая на нас фиксируется, очень часто настолько
иная по отношению к нам, что мы не можем вызвать выражение этой реальности в нас. Поэтому
Отец своим огнём могущества вписывает в нас вещество этой Части как некую субстанцию
или субстанциональность, и мы, впитывая вот это вещество, начинаем соответствовать этой
самой реальности.

В этом плане, то же самое мы можем сказать, что Отец может на нас подействовать своим
Вершением, и мы самоорганизуемся. Здесь проблема в другом, энергию мы можем ощутить.
Когда Отец в нас что-то самоорганизует, уровень нашей чувствительности не позволяет это
воспроизвести. То есть, нам легче воспроизвести потоки энергии, чем потоки самооргани-
зации. Почему? Очень просто: мысли есть энергоинформационный поток. Значит, когда мы
делимся мыслями, мы делимся энергиями. Мысль может быть не только энерго-, но и свето-,
и духо-, и огнепоток. Но чаще всего энергия. То же самое, чувства у нас – это энергия. Когда
мы выражаем чувства, мы выражаем свою энергию. Поэтому обмениваться энергией мы при-
выкли, и выходя к Отцу по этим привычкам, мы хотим обмениваться Энергией. Поэтому нам
доступней, когда мы выражаем энергию к Отцу, и из энергии – любовь, записи любви, входя
в состояние Любви. Но из энергии, допустим, можно выйти и выразить к Отцу не любовь, а
могущество. Но мы ведь будем смущаться. И здесь не имеется в виду, что ты претендуешь на
какое-то могущество Отца. Просто выйти к Отцу, и показать могущество, которое ты достиг. И
что ты готов заниматься следующим каким-то типом вещества. Набор Могуществ. В опреде-
лённых практиках предыдущей эпохи называлась, вроде, тапасом, набиранием энергии, чтобы
у человека что-то поменялось. Но ведь это набор могуществ. То же самое, можно выйти и
показать уровень своей самоорганизации. Чем показать? Вершением. То есть, когда ты что-то
делаешь, ты вершишь – это уровень твоей самоорганизации. И чем лучше ты вершишь, то есть
делаешь, тем выше уровень твоей Самоорганизации, и Отец потом наделяет тебя следующей
Самоорганизацией, следующим действием. Но мы же так не думаем. Мы думаем, что с Отцом
лучше всего связаться Энергией. А, та же человечность в Отце – это мерность. И чем выше
твоя мерностная организация, тем выше человечность, которую ты выражаешь Отцу, находясь
перед ним. Только представьте – как выразить Мерность пред Отцом, – и мы с вами «зави-
саем». То есть, говорить о глубине человечности пред Отцом нам пока рановато. На самом деле
наша мерностная организация Метагалактики отвечает как раз за человечность. Здесь вопрос
воспитанности и глубины человека. И он понятен.

То есть, если взять по правилам Отца или Метагалактики, вначале всё развивается сверху
вниз от Отца: огонь, дух, свет, энергия. Всё идет от Огня, кстати, к Энергии. И когда человек
говорит, что энергия и любовь – он фактически завершает свой цикл общения с Отцом, потому
что любовь – это уже так, итоги, усвоение. И надо идти заново или в Огонь, или ещё куда-то.
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Потом идёт всё от субъядерности до поля или от Творения до Жизни. Или вся восьме-
рица уже потом, от Огня до Поля, или от Синтеза до Жизни. То есть человек расширяет свои
возможности. А потом во всё это развёртывается далее. При развитии человека всё идёт далее
– от времени до мерности. Соответственно, и в Огнях – это идёт от Воскрешённости до Чело-
вечности. И на воскрешение мы выходим, как на 9-ю систему сверху вниз, но мы так не видим,
что это расширение глубины явления Отца собою. Что после воскрешения идёт пробуждение,
потом генезис, потом человечность. Мы больше снизу-вверх видим, что вначале человечность,
потом генезис, потом воскрешение.

Вот так поэтапно, мы расширяем выражение Отца в человеке: на четверицу до любви, на
восьмерицу до жизни, на двенадцатерицу до человечности, и на шестнадцатерицу до могуще-
ства. Принципиально, так как Отец для нас сейчас стал 32-ричен, то мы это должны расши-
рить до правил, если учесть, что 32-е выражение Отца – это и поядающий огонь, и правило.
Поядающий Огонь Правил.

Вопрос только, в какой концентрации Изначально Вышестоящего Отца являет Его чело-
век, чтобы общаться с ним. И какие системные организации, в выражении Отца, человек может
применить, чтобы общаться Отцом в явлении Отца собою. Отсюда, такие же системные орга-
низации или иерархические организации идут в физическом теле человека напрямую. И если
мы воздействуем сами собою по жизни восьмью уровнями, то выходим к Отцу, эти восемь
уровней эманируют из нас, потому что мы привыкли ими действовать и воздействовать на
окружающую природу. Тогда мы должны понимать, что Отец на нас воздействует восьмью
уровнями, от синтеза до жизни, автоматически. Если мы привыкли по жизни воздействовать,
именно не действовать, а воздействовать, 16-ю уровнями, то и Отец на нас воздействует 16-
ю уровнями. Мы можем сказать, что мы привыкли ими и действовать, но есть такой хитрый
шаг, что, когда идёт воздействие, на самом деле идёт воссоединённое действие, когда наше
действие пересекается с действием природы, и мы совместно что-то делаем. Тогда возникает
воздействие. А если идёт чисто наше действие, то непонятно куда оно идёт, и откликается ли на
это действие природа, неизвестно. Таким образом, воздействие, как эффектор взаимодействия
природы и человека, оказывается выше, чем просто действие. Человек должен понимать, что
бы он ни делал – он воздействует. Если он говорит, что «я просто делаю, но последствий нет» –
он прячется за безответственность. Поэтому мы должны понимать, что любое наше действие –
это воздействие, как взаимоорганизация человека и окружающей среды. И через эти взаимо-
действия, далее, уже Отец воздействует на нас, усиляя нас этим. И это влияет на физическую
систему телесной организации, когда наше тело соответствует определённым уровням Изна-
чально Вышестоящего Отца физически собою, действуя этим.

– Скажи, пожалуйста, если говорить про людей, которые не проходили Синтез, то пер-
вичное состояние, допустим, концентрации света, когда этот свет образовывает цельность, как
некий прообраз тонкого тела, это итог всех предыдущих накоплений в человеке, да?

Да. Это итог всех воплощений. Но здесь есть одна маленькая проблема: чтобы у человека
родилось тонкое тело и была концентрация света, до этого у него должно быть физическое
мировое тело. Хотя бы эфирно-физическое, языком предыдущих столетий. А если его нет, то
и тонкое тело особо не формируется. И тогда возникает не тонкое тело, а тело одной из реаль-
ностей, допустим астральное тело. То есть, тело формирующееся реальностно. Оно тоже насы-
щено светом, потому что относится к тонкому миру, языком 5-й расы. Но различить астральное
тело и тонкое тело крайне сложно. Дело в том, что тонкое тело, когда насыщается светом, то
сразу состоит минимум из света двух-трёх реальностей, например: астральной, ментальной и
причинной. И тогда это тонкое тело. А если это свет чисто астральный или чисто ментальный,
как у некоторых учёных, где астрала нет, а ментал есть, – то это свет одной реальности. Тогда
это не тонкое тело, а просто свет одной реальности. Здесь мы уходим в такие сложные явления,
когда мы-то предполагаем, что это есть, потому что мы видим свет, а на самом деле этого нет,
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потому что любой мир, это охват от двух и более реальностей. Только возникает вопрос: «а
человек живет двумя и более реальностями?» Допустим, обычные люди живут чисто физиче-
ской реальностью, вокруг нас. Нельзя сказать, что у живущих в физической реальности нет
физического тела, – оно есть. Но вполне можно сказать, что у них нет физического мирового
тела. То есть, процессы энергии и энергетики у них идут в рамках физической реальности. А
чтобы были поразвитее, необходимы разнообразные многореальностные действия. Допустим,
у человека формируется мысль. Мысль – это четвёртый вид реальности, ментальный. Значит,
чтобы у человека сформировалась первичная мысль, у него должна быть энергия ментала.
Чтобы сформировать чувства, нужна энергия астрала. Чтобы было ощущение нужна энергия
эфира. Соответствующим образом, это энергия других реальностей, и когда эти энергии в теле
человека формируются, он может оперировать этими четырьмя частностями. И только тогда
у человека рождается физическое мировое тело. Можно сказать, что энергия движется в этих
состояниях. А если мыслей нет, чувств нет и ощущений нет, – а такие люди вполне есть, – то
физического мирового тела нет. Это чисто физическое тело.

То же самое, точно также мы можем сказать и о тонком теле. Свет может быть чисто физи-
ческим, и тогда это не тонкое тело, а чистая физика или чисто эфирика. В свете очень инте-
ресно всё. Если в энергии всё последовательно – физика, потом эфир, потом астрал, ты накру-
чиваешь, доходишь до ментала, здесь всё понятно. А в свете любопытная ситуация заключается
в том, что он может быть в нас из любой реальности. Причём, любые нижестоящие реально-
сти могут отсутствовать. То есть, у меня может быть ментальный свет и отсутствовать астраль-
ный свет. Или у меня может быть астральный свет, но отсутствовать эфирный свет. Почему?
Потому что свет, он как спецификатор мудрости, он системен по отношению к той материи,
за которую ты держишься. Какую материю наработал, свет такой спецификации к тебе идёт.
И больше ничего не идёт. То есть, нет последовательности. Если энергия последовательна, от
первой, к верхней высшей, то свет не последователен, а иерархизирован. Какой уровень света
взял – тот и твой. При этом все остальные уровни, как бы, не особо и действуют.

И отсюда тот же ответ по тонкому телу. То есть, с одной стороны, мы можем увидеть, что
в человеке есть свет ментала, но при этом возникает вопрос, а есть ли у него свет физический.
Мы скажем, как же? Скорее всего, есть! Не факт! Свет может быть чисто ментальным, с отсут-
ствием света физического. Тогда человек вокруг на физике ничего не замечает и живёт только
в своих ментальных мыслительных операциях. То же самое, может быть свет чувственный –
люди искусства, они все в чувствах. Они не живут физикой, они живут чувствами. Это, как
раз, специфики организации света. И отсюда тонкое тело – это всё-таки синтез двух и более
реальностей. Мы можем сказать, что ментальный свет у человека есть, вроде тонкое тело, но,
если у него есть хотя бы ещё и физический свет. А если физического света нет, то и тонкого
тела нет. Интересно, что у таких людей, если он поймал астральный свет, он внешне выража-
ется астральным светом, но эволюция природы ведет его не вверх, в ментальный свет, а очень
жестко природа его ведёт вниз, в физический свет. То есть, требует равновесия двух видов
света, Астрального и физического. И человека буквально всю жизнь, – лет 20–30 знаю этого
человека, – постоянно тянут в какие-то физические взаимодействия, в физичность, физиче-
ские выражения. В полную физичность, чтобы он именно физически отстраивал свой свет.
При этом астральный свет очень утончённый, очень высокий, его ценят, он человек искусства.
А чуть что – чистая физика. И он уже сам устал от этого, почему? Идёт наработка самооргани-
зации физического света, равностного астральному свету, чтобы сформировать далее тонкое
мировое тело. Меня всегда смущало, что света много в человеке, а тонкое тело я у него не
замечено. То есть, астральное вижу, а тонкое не замечаю. Я был удивлён, почему это? Свет
видел астральный, а тонкого тела не видел. И только с годами, метагалактически, ответил –
у него был астральный свет, астральное тело, но тонкое тело не могло сформироваться отсут-
ствием света иной реальности.
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Соответственно, в зависимости от данной системной организации и простраивается
Человек. Так же, с учётом спецификаций света и энергии, формируется дух человека. Но дух
ещё интереснее. Вначале он идёт сверху вниз. То есть, человек видит свой потолок духа. И от
духа, сверху, от потолка, мы идём духом вниз. И если мы считаем, что дух нас возвышает –
да, но анекдот в том, что дух вначале идёт, например, из атмы, потом идёт в будди, потом в
причину, и так до физики. И только потом из атмы переходит выше, в Монаду. То есть, люди
духа на самом деле идут не в дух, вверх, а идут духом вниз, материализуясь. Поэтому нас всегда
удивляет церковь, что, вроде, занимаясь духом, она постоянно поглощает всё большие объемы
материи, а это и есть принцип духа. Дух материализует, заставляет заниматься материей. И
здесь возникает вопрос, из каких источников человек впитал дух. Это очень сложный вопрос.
Как и свет, в принципе, человек поймал Дух какого-то уровня, то есть, какую-то Волю Отца
поймал? Но далее, начинается юмор жизни. Допустим это Воля Отца монады, то есть, огонь
воли. Человек впитал монадическую Волю, у него включается монадический дух, человек счи-
тает, что он пойдёт вверх, а на самом деле дух начинает идти вниз. И человек, одухотворяясь,
из монады переходит в атму. Одухотворяясь, из атмы переходит в будди. И он прям аж пищит
от того, что он идёт вверх, в Дух, а Дух пищит от счастья и тянет его вниз, говоря: «хочу в
физику».

– Для духа это, как будто вверх.
– В принципе, к Папе, вниз тянется.
Да. Дух видит Папу внизу, а Человек – вверху. И у людей, так называемого, духа есть

коллективный диссонанс – они пытаются одухотвориться, и постоянно возвращаются в мате-
риальные состояния, любые. И ничего не могут с этим сделать. Если они примут эту позицию
– это станет объективным ответом на их ситуации. Даже христианское стяжания огня святого
духа, а святые и пророки считали, тебя это может потянуть вверх, но на самом деле, если ты
просто стяжаешь святой дух, это однозначно тянет вниз.

– В христианскую аскезу.
Аскеза – это еще куда ни шло. А если тебя тянет в садо-мазо, и ты бьёшь себя плеткой,

якобы для того, чтобы выразить святое отношение к духу и Христу, самоистязая тело – это уже
не аскеза. Это показывает, что дух хочет сверху войти в тело, а тело «неймет». И человек начи-
нает самоистязать своё тело, чтобы пустить более высокий дух, чем он может взять. В общем,
Человек плохо закалялся. Его бы в русскую баню, а потом в снежок, потом в баню, потом в
прорубь. Этим дух точно входит. А если не хватает бани, то только плеткой, по-христиански,
да ещё с коготками, да ещё с крючочками.

– С шипами.
– С веригами.
Люди не понимают, почему у них после взаимодействия с Отцом усиляются внешние

жизненные тенденции. А на самом деле все просто – ты ходишь к Отцу за новым, но не отра-
ботал старое, не усвоил. И Отец тебе дает доработать старое, активируя новое на потом. Нельзя
просить новое, пока недоделал старое. Потому что старое станет на дыбы. Здесь нет ничего
однозначного, здесь есть лишь перспектива общения с Отцом, то есть, при общении с Отцом,
все эти факторы учитываются.

И плюс огонь, – если взять то, что выше духа, – он всеобъемлющ. То есть, в каком объеме
реальностей ты воспринимаешь огонь Отца? Например, дух идет с шестого – раньше монади-
ческого, теперь с буддического – ты просишь огонь Отца. И огонь тебе дают сразу в синтезе
шести реальностей, цельно, и ты должен уметь со всеми ними взаимодействовать. Но так как
Отец дает на перспективу, Он дает плюс два. В духе мы привыкли – плюс один, а в огне это
всегда плюс два. То есть, огонь – это всегда более четкий и четный вариант действия. В итоге,
ты на шесть привык, тебе дают на восемь. На восемь привык, тебе дают на десять. Если хотят
тебя сильно развить, дают на 16, в два раза больше восьми. И дают не на следующий шаг, а
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сразу на все 16 целевых перспектив, где ты видишь сразу весь огонь цельности. Внутри ты сам
должен иерархизировать всё на 16. То есть, огонь вводит в Человека сразу объемные характе-
ристики. Он не может быть одной реальности – он сразу нескольких; он не может быть одной
системы, он сразу нескольких. И вмещая объем огня от Отца, ты после этого, раскладываешь
его до нужных деталей. Понятно, что разный огонь раскладывает разные перспективы объемов
Человека, которые Человек может усвоить или которые Человек не может усвоить.

В итоге мы увидим, что огонь действует цельно. Сказать, что он тянет вверх, тоже нельзя –
он действует цельно. Если и вверх, то только на несколько уровней. Дух идет сверху вниз. Свет
выбирает любую организацию по горизонтали и действует в тебе. А энергия идет снизу вверх,
поэтому поход снизу вверх – это поход энергетический. Когда мы говорим «восхождение», мы
должны понимать, что мы действуем энергией. Люди, занимающиеся восхождением, они чаще
всего в любви, именно потому, что они действуют энергией.

Исходя из этого, любая такая позиция, действующая в Человеке, при взаимодействии
с  Отцом, вызывает соответствующую спецификацию взаимодействия Отца и Человека. И
после этого, становясь пред Отцом, Человек получает только такие типы общения и взаимо-
действия, которые соответствуют подготовке. Отец может их усилить – в два раза, в три раза,
но это уже не прерогатива Человека – распознавать, как это. Человек сам не может это рас-
познать, пока он не усвоил огонь, дух, свет, энергию. Это, так называемое, таинство общения
с Отцом. То, что дает Отец, мы распознать априори не можем, потому что Отец даёт выше, чем
мы можем освоить и усвоить. А когда мы усваиваем, то это уже происходит через некоторое
время. Чело-век – это ученик времени.

Если говорить о спецификациях телесного общения с Отцом, то общие характеристики
– вот такие. Они имеют свои тенденции, но в целом, так.

– Когда кто-то из служащих во взаимодействии с Человеком выводит его в зал Изна-
чально Вышестоящего Отца, что происходит? За счет чего этот выход удается?

Самое простое. Там, где двое во имя моё, там Отец. И когда мы выходим вдвоём, Отец
сразу оказывается внутри обоих. Когда выходит один – Отец как бы внутри, но Отец не нару-
шает свободу Воли. Ты, кстати, можешь не принять Отца собою. Ты можешь, даже находясь в
зале пред Отцом, оставаться от Отца закрытым. Это когда ты один. Когда же мы идем вдвоем,
ты закрыться не можешь, потому что «где двое – там Отец», и ты сразу открываешься и Отца
принимаешь. Это первый шаг.

А вопрос принятия Отца заключается в том, что ты с ним общаешься. Или получаешь
от Отца прасинтезность, напрямую. Если ты не открываешься – ты не общаешься с Отцом,
даже находясь в зале; у тебя свобода воли – ты можешь заглянуть в зал, но не открыться и не
получить от Отца той прасинтезности, которая тебе необходима для следующего шага. Такие
вещи тоже бывают, Отец допускает, именно потому, что у каждого Человека – свобода воли.

Потом наступает ещё один шаг, называется, равновесие. Так как Отец внутри нас, каждый
из нас уравновешивает друг друга. То есть. Человек с более высокой подготовкой понижает её,
отдавая Человеку с более низкой подготовкой. И они между собой уравновешиваются в некую
равностную стезю выражения Отца. Здесь нельзя сказать, что Человек с более низкой подго-
товкой зависит от Человека с более высокой, – здесь есть равновесие. Человек с более низкой
подготовкой – он более устойчив в материи. В итоге Человек с более низкой подготовкой несет
устойчивость материальную, для двоих. А Человек с более высокой подготовкой несет более
высокую выразимость подготовки. И эта материя и огонь, то есть, Отец и материя уравнове-
шиваются этими двумя людьми и, фактически, наступает равновесие: эти двое устойчивы и в
материи, и в Отце, что усиляет каждого. Потом, когда Отец направляет свою прасинтезность,
Он направляет прасинтезность не на одного, а сразу на двух, но эта прасинтезность сразу учи-
тывает подготовку обоих, вмещаясь по подобию. В нашей голове мы считаем, что более высо-
кая подготовка – она правильная, но мы сейчас с вами проходили дух, и более низкая подго-
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товка не менее важна, чем та, куда идет твой дух. Поэтому, собираются лучшие базы данных
двоих, троих, четверых, десятерых, и выше; объединяются между собой – самые низкие – это
устойчивость и прямая координация с материей. И Отец начинает давать прасинтезность не
по тебе одному, а по объему всех участвующих в процессе или в этой практике. Выкладыва-
ется определенный объем, на что способны, допустим, мы все здесь вшестером, – и каждому
дается объем по всем шестерым. И уже когда Отец дает объем всех шестерых, он чуть-чуть
индивидуализирует, чтобы мы этот объем восприняли. То есть, некий ракурс по нашей подго-
товке есть, но это объемом шестерых. И это не все по нашей подготовке, а некий ракурс, чтобы
это начало в нас входить. Этот объем начинает в нас входить, и мы, фактически, меняемся в
шесть раз быстрее. Даже когда мы не хотим, – тем, что мы участвуем в большом коллективе,
мы быстро перерабатываем во что-то новое. Так как мы вместе собрались и сами туда пошли,
мы на это согласились.

И вот здесь возникает вопрос коллективных взаимодействий и усиления друг друга, когда
каждый из нас усиляет друг друга или усиляет всех, собственно, даже присутствием, потому
что Отец смотрит не на то, как ты работаешь, а на количество всех. И для Отца даже действие
клеток внутри тебя – это работа. Некоторые сидят на Синтезе и говорят – а я ничего не делаю,
просто сижу. Атомы бегают, дух бегает, огонь бегает сквозь тела…

– Реакции идут.
Отрицание, как реакция, идет. Чем сильнее отрицание, тем больше ты действуешь, отри-

цая. Отец ставит зеркало. Отрицая то, что ты слышишь, ты отрицаешь всё свое, отрицая самого
себя, и Отец тебя заполняет. Потому что, выливая отрицание на Ведущего, который выражает
Отца, ты выливаешь отрицание на Отца, думая, что это ведущий. На самом деле, ты начина-
ешь отрицать самого себя, и идет пережигание всех твоих возможностей. И это так усиляется.
И Отец начинает заполнять всех по таким индивидуализациям, но с учетом всего коллектива.
В итоге, если сидит команда в 50 человек, то каждый Человек в 50 раз больше получает потен-
циала, чем если бы он вышел сам.

Почему всегда интересны съезды? Когда идет съезд и сидит человек 700, – чего в обыч-
ном Синтезе достигнуть нельзя, – любое занятие на это количество людей усиливает в 700 раз
твое вмещение этого занятия. Фактически, Человек съездом «перерабатывается» полностью,
потому что выдержать в 700 раз – это, грубо говоря, три эволюции. Мы этим живем, нас этим
перерабатывает. Мы получаем цельность на 700 человек и выходим после съезда совсем дру-
гие, даже если темы были непонятны или вообще не значимы. Это и вдохновляет, и усиляет,
и отрабатывает. Допустим, это легко увидеть с духом. 700 человек, у тебя 9-й вид духа. Дух с
девятки идет к единице. Ты вошел в дух 700 человек. Дух с девятки добежал до единицы за
счет 9-ти человек. Дух рванул вверх за счет 700 человек. На второй день сделали практику –
дух спустился сразу с 700 на единицу. Освоил 700, и опять побежал на следующие 700 вверх.
И так – раза два-три за пять дней. Человек иногда проходит круговорот духа на все 700 еди-
ниц каждый день. Представьте, что за пять дней съезда Человек, круговоротом духа, может
пройти 3500 уровней, если в обычной жизни он с трудом пытался пройти с 9-го к первому
уровню – девять реальностей. Это масштаб неимоверный для обычного Человека, а на самом
деле, на съезде он достигаем. И после этого, 3500 Частей спокойно начинают в Человеке духом
действовать. Или, хотя бы, появляются какие-то зародыши. То есть, здесь смысл в том, что дух
идет 700 единиц сверху вниз. Но если параллельно сидит 700 человек, они сразу одновременно
помогают тебе это пройти. И так – каждый день. На следующий день ты выше на 700 единиц,
ты это не замечаешь, но в тебе это уплотняется. И за пять дней съезда – у тебя три с половиной
тысячи уровней духа проходя насквозь, и ты не замечаешь их. А потом ты выходишь на 3501-
й уровень после съезда, и спрашиваешь – ты, где? Смотришь на город, и понимаешь, что надо
возвращаться в это состояние, когда ты привык к переизбытку состояния огня, духа. То же



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

350

самое – объем огня. Когда ты на съезде – тебе объем огня дают не на твои 9 единиц, а сразу
на 700. Сразу – объем огня 700-та реальностей.

А с огнем ещё интересней – если Отец видит, что ты готов – дает 1400. А если ты сильно
готов – Отец дает в 10 раз больше, сразу 7000. Это, фактически, половина материи Метагалак-
тики. И когда на тебя компактифицируется 7000 единиц как один объем огня – компактифи-
цирующийся в твое ядро, и от этого все ядра начинают компактифицироваться, ты получаешь
совсем другие спецификации взаимодействия друг друга перед Отцом. И, допустим, все 700
Человек вышли к Отцу и получили одновременно 700 единиц огня в объеме, 700 вертикалей
духа, 700 видов света, потому что в этот момент разрываются отдельные шаблоны и все 700
видов становятся. И энергии, – от одного до 700 только так дошла, называется. Смысл съезда
– в этом.

Также бывает на Синтезе. Если группа вошла в хорошее коллективное единство, у нее
начинает действовать всё то же самое – все по 50, все по 100, смотря, сколько там человек. И
тогда большими шагами мы очень быстро идем, причем каждый день усиляясь в два раза по
отношению к предыдущему.

И в этом смысл коллективного выхода двоих к Отцу. Во-первых, кто-то уже контроли-
рует, как ты общаешься с Отцом, открылся ли ты Отцу – вдвоем уже нельзя закрыться. И плюс
идет двойное усиление всех факторов, того, кто просит у Отца чего-то. И когда просят рядом с
тем, кто более подготовлен, с учетом равновесия двоих, Отец быстрее даёт просящему только
потому, что другой поддерживает это прошение. На самом деле, это всё системное равнове-
сие целого – общения с Отцом, и соответствующим образом мы входим в это взаимодействие.
Ответ таков.

ВС
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5.2. Ракурс 16-рицы наук. Наука Языка и Физики

 
Если мы говорим о 16-ти науках, то мы должны видеть ещё две степени деятельности,

очень-очень любопытных. Во-первых, каждая наука выражает свой тип материи – по номеру.
Берём науку физику, она выражает аматику. Берём общественный синтез, он выражает эфи-
рику. Берём биологию, она выражает нитику.

Если мы начинаем формировать команды для развития тех или иных наук, мы должны
понимать, что науки не просто так зафиксированы на этот горизонт, и что по специфике науч-
ной организации в первую очередь нам надо осмыслять этот горизонт материи. То есть, если
мы осмыслим этот горизонт материи, то наука сложится, если мы не осмыслим этот горизонт
материи – наука может не сложиться. Нет, сама наука сложится по каким-то базам данных,
знаниям, опыту, возможности. Но! Нам бы понять, что некоторые Законы этой науки заложены
в Прасинтезности и Поядающем Огне этой реальности.

Пойдём от обратного. Если мы говорили, что Прасинтезность закладывается в огнеоб-
разы и Поядающий Огонь формирует и лепит связки в Человеке, можем ли мы увидеть, что
Прасинтезность, в самом элементарном состоянии, – не мощная как у человека, которая течёт
от Отца, а которая заложена когда-то давно в элементарном состоянии, – существует в той или
иной реальности. Я думаю, можем. Мы говорили о метриках, о прослойках, об организации
науки прошлого. Соответственно, задача каждой науки, кроме овладения знанием, собственно,
научным, по названию науки, попробовать организоваться Прасинтезностью и Поядающим
огнём своего горизонта осуществления. И попробовать осмыслить исследование Прасинтез-
ностью и Поядающим огнём этого горизонта осуществления. Это как вывод из всего того, что
мы делали в этой Парадигме.

Соответственно, здесь можно расширить эту базу данных, условно, если мы берём Науку
Языка – это 13-й Горизонт – это Октика. Но, Октика может быть сама по себе на 13-м гори-
зонте. И Октика может быть в синтезе 13-ти типов материи, – это второй вариант, в Науке
Языка, фактически в синтезе предыдущих наук. Октика может быть в синтезе четырёх видов
материи – то есть Октика энергии-вещества, Октика света-вещества, Октика духа-вещества и
Октика огне-вещества. И всё это Наука Языка.

В итоге, мы видим три вектора: Наука Языка – это чистый 13-й горизонт, ещё вопрос,
уровень этой Октики. Это синтез 13-ти горизонтов. Это синтез 4-х видов материи, причём,
реализуемых даже в мирах. И последнее – это концентрация синтеза масштаба материи. То
есть, Октика какого уровня: синтез 13-ти реальностей – это одно, синтез 29-ти реальностей –
это совершенно другое, синтез 61-й реальности – это совершенно третье.

И вот эти четыре вектора развития каждой науки, кроме собственно названия науки, мы
должны видеть. Если мы видим только название науки, конечно мы будем проводить там иссле-
дования, но без взаимодействия с соответствующей материальной организацией мы можем
ошибиться в определённых спецификах. Я поэтому говорю о Науке Языка, которой почти нет,
и которая имеет соответствующие специфики.

То же самое с физикой. Мы проводим физические исследования. Юмор, скорее всего,
состоит в том, что все процессы законов физики, физических исследований записаны в Пра-
синтезности Аматики и в Поядающем Огне Аматики. С учётом 8-го горизонта, синтеза восьми
горизонтов, синтеза четырех видов материи и концентрации масштабов материи этим. Если мы
научимся расшифровывать Аматику в явлении Прасинтезности и Поядающего Огня, – пускай,
мы не сразу сможем видеть новые законы и теории физики, но мы очень часто сможем ловить
провалы той же науки физики, и говорить – ребята, здесь что-то не хватает, видим какие-то
перспективы. Это то, что у нас уже произошло на совещании по Физике, когда мы доказывали,
что такие-то и такие-то перспективы, а потом, в принципе, мы увидели, что это действительно
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так, хотя мы не физики, просто вот этой Прасинтезностью видели, что нам бы там, в другую
сторону, хотя это диалог по физике, в принципе, с выходом на другой взгляд на физику. Вот
это уже, в принципе, та Прасинтезность и тот Поядающий Огонь, который мы начинаем по
чуть-чуть собою хотя бы в диалогах активировать на ту или иную науку. И это тоже относится
к Человеческой Прасинтезности и Прасинтезности Учёного.

ВС
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5.3. О Частях и процессах

 
Начнем с небольшого мысленного эксперимента. Войдите в некое созерцательное состо-

яние и представьте себе очень красивую красную розу – только что срезанную, ещё несущую
аромат сада, с нежнейшими каплями росы на полураскрытом бутоне, так эффектно выделяю-
щемся на фоне темно-зеленых листьев мясистого плотного стебля с шипами… В надежде, что
задание не было сложным и каждый с ним легко справился, позволю спросить – а из какой
материи был «создан» в голове этот чудесный цветок.

Парадокс состоит в том, что мы не сможем определить её и дать дефиницию, поскольку
такая материя в науке пока не исследуется, несмотря на ее существование. И в предыдущем
формате развития человечества в то время, как наука, в основном, описывала и исследовала
процессы одного вида материи – физической, человечество жило тремя видами материи, не
всегда об этом подозревая. Можно говорить и о пяти видах материи на Планете, но четвертый
и пятый виды материи – буддический и атмический – человечеству, в целом, были не харак-
терны. Пять видов материи были доступны посвященным, то есть, тем, кто поднимался выше
третьего плана Планеты. Люди пользовались тремя: физическим, астральным и манасическим,
в соответствии первым трем планам Планеты Земля. Физическая материя – единственный вид
материи, который мы могли воспринимать вовне, поэтому-то его и изучали научно. Астральная
материя «отвечала» за чувства в человеке, а манасическая – соотносилась с ментальной дея-
тельностью человека. И если наука, в целом, твердо стояла на позиции материализма первого
уровня материи, то культура, искусство, религия не могли загнать себя в узкие рамки физиче-
ской материи, и каждая своим способом «расширяла» Человека на иные виды материи. Здесь
хочется подчеркнуть, что речь идет именно о материализме физичности «науке, в целом», а
не об отдельных ученых, прекрасно понимающих глубину процессов мироздания и запредель-
ность самого акта научного озарения творения, приводящего к научному открытию.

В соответствии трем уровням материи возникала идея троичности, которая находила
различные философские и богословские трактовки, интерпретации и выражения. При науч-
ном подходе к вопросу внутреннего строения человека троичность вполне может быть сана-
логизирована с тремя видами материи: физика, астрал и манас, что, в свою очередь, с необхо-
димостью приводит к возможности рассуждать о троице Частей Человека: разумение, сердце,
душа. Целью и итогом развития человечества в предыдущей эпохе являлось первичное фор-
мирование именно этих трех частей в каждом человеке.

Если принять данное утверждение, то многие известные факты начинают складываться
в хороший паззл, находя свое истинное, научно обоснованное место в исторической ретро-
спективе и каждого отдельного человека, и цивилизационных аспектов бытия. Оставляя вне
рамок статьи обоснование сказанного, зададимся следующим вопросом. Если мы говорим об
организации человека всего тремя Частями – как же быть с Человеком, который мог быть
умным, интеллектуальным, сознательным, разумным? Откуда берутся перечисленные каче-
ства, если мы утверждаем, что в предыдущем формате развития Планеты речь шла только
о трех частях. Для новой эпохи метагалактического развития таких вопросов не возникает,
поскольку «устройство» Человека законодательно несет явление отдельных его частей: Ум (12-
я часть), Интеллект (30-я часть), Сознание (46-я часть), Разум (54-я часть).

Следует отметить, что в трех Частях человека взращивались процессы – именно те, кото-
рые привели к новому явлению базовых 64-х частей Человека. И каждый процесс, соотносясь
с определенной Частью, коррелировал с частью в специфике материи, базовой для Части. А
внутри каждой из трех частей смешивались разные процессуальные возможности.

Особо примечательна в этом смысле одна из них, которая сочетала в себе процессуаль-
ность сразу нескольких выражений, крайне важных для самоощущения и внутренней состоя-
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тельности каждого Человека. Речь пойдет о такой части как Разум, – тут надо сразу отметить, –
если он на самом деле был. Или Разумение, которое предшествовало развитию разума. Именно
потому, что разума могло не быть, в заповеди Христа говорится о разумении, а не разуме.
В словах о слиянии с Отцом разумением речь идет сразу, минимум, о четырех формах дей-
ствия: разумом, умом, интеллектом и сознанием, которые процессуально были слиты вместе
и почти не действовали раздельно у людей планетарного формата существования. Только у
самых высоких представителей Иерархии – Владык и Учителей – процессуальность выходила
и начинала различаться внутри телесной организации. Для всего остального человечества гра-
ницы между разумом, умом, сознанием и интеллектом – можно сказать, были и есть, но оста-
ются настолько расплывчатыми и не оформленными, что до сих пор научное сообщество не
определилось и не договорилось – что такое ум и чем ум отличается, например, от интеллекта,
при этом четко внутренне понимая, что человек интеллектуальный и человек умный – явления
совершенно разного порядка, хотя, несомненно, не являющиеся независимыми.

Отделить один процесс от другого и развить в человечестве определенную часть, чтобы
по итогам расы передать эти возможности всем живущим – над этой эпохальной задачей
работала большая команда посвященных. Например, третий Луч Разумной Активности раз-
вивал разум, Отдел Человечества пытался развить интеллект, а Будда работал над сознанием.
Добиться того, чтобы сознание, разум, интеллект и ум оформились в самостоятельное явление,
было крайне сложно – для этого необходимо было накопить большие объемы огня, и такие
условия сложились исторически только на рубеже нового тысячелетия при переходе планеты на
метагалактические условия бытия, что и дало необходимые объемы огня для решения задачи
развития Человека и человечества.

Чем отличается процессуальность в Человеке от действия Части? В самом простом вари-
анте объяснения – процесс поддерживается только условиями внешней среды, в отличие от
Части, которая может быть дееспособна, несмотря на окружающие реалии жизни. Отметим,
что процессуальность у человека в пятой расе включалась, но как только среда переставала
давать необходимые условия – процесс прекращался. К примеру, если по специфике профес-
сиональной деятельности человеку приходилось много работать мозгами, а после выхода на
пенсию потребность активной умственной деятельности отпадала, соответствующие способно-
сти могли существенно снижаться, так как мозги, фактически, переставали активно работать.

Разум соотносился со вторым видом материи – астральным, но отвечал за физику. Этим
можно объяснить наши – весьма болезненные – переживания, когда нам говорят о нашей нера-
зумности. И поскольку Разум, отвечая за физический план, концентрировал собой выражения
Интеллекта, Ума и Сознания, самые обостренные человеческие реакции идут как раз на эти
четыре выражения. (Задайте себе вопрос – насколько Вы готовы быть неумным, несознатель-
ным и неинтеллектуальным).

Разуму предшествовало Разумение; до сих пор можно встретить людей, у которых разу-
мение есть, а разум не вырос. Слово «Раз – ум» можно расшифровать как единицу универ-
сальной материи; разум всегда считался чем-то единичным. В основе разума – капля чистого
огня Отца. Эта капля, фиксируясь в точке оджаса в головном мозге человека, несла огонь более
высокой материальной организации, чем та, в которой жил человек. И так как человечество,
за редким исключением, жило одним физическим планом, то разум нес огонь более высокой
материальной организации следующего – астрального плана. Но астральная выразимость капли
Огня не являлась пределом для развития, – существовали более высокие возможности, раз-
вертываемые более высокими планами.

Известно, что ученики предыдущей эпохи стремились в огонь самадхи или в пробуж-
дение огнем самадхи? Что же пробуждалось в этом огне четвертого плана Планеты, где фик-
сировалась буддическая материя? В огне буддического плана наступало пробуждение разума.
Погружение в огонь самадхи приводило к повышению качества огня в разуме, и разум из фик-
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сации астральной переходил в фиксацию буддическую в специфике первого посвящения. У
учеников, побывавших в огне самадхи, разум повышал концентрацию огня за счет доступа
в более высокую материальную выразимость, которая уже начинала стыковаться с материей
солнечной. Именно такая концентрация огня в разуме приводила к дальнейшему оформлению
специфик разума в отдельные Части, выявляя такое выражение как Сознание. Но оформление
Части Сознания было доступно только Посвященным, входящим в овладение уже четвертым
видом материи.

Можно предположить, что переживания, которые испытывают космонавты на орбите,
особенно первый раз видя Землю из космоса, описываемые ими самими как состояние сама-
дхи, а также измененные состояния сознания, «случающиеся» с ними, непосредственно свя-
заны с телесным вхождением в иной тип материи. Если бы современная наука позволила бы
себе выработать научную программу по исследованиям на околоземной орбите, дав возмож-
ность космонавтам фиксировать все факты «необъяснимых» пока проживаний и ситуаций,
произошедших с ними в космосе, мы бы имели уже хорошие подтверждения данных, изло-
женных в двух томах Парадигмы. А пока ученые, работающие с космонавтами, лишь конста-
тируют, что измененные состояния сознания наступают; почему это происходит – непонятно,
и «когда человек видит землю со стороны – у него наступает обостренное восприятие каких-
то духовных вещей».

В первичном варианте сознание начинало формироваться вокруг разумения. Это было
ещё не оно само, а его элементы с индивидуальным бессознательным и зачатками сознания.
Вокруг сформированного разума уже начинало рождаться сознание, но, как правило, у чело-
века оно еле теплилось вокруг разума. И сознание, вроде бы, было, но чаще человек вел себя
«как все», являя вариант коллективного бессознательного. В пятой расе сознание не могло
работать отдельно от разума. Когда среда стимулировала, чтобы человек осознавал какую-то
суть, сознание как процесс включалось. Оно вырабатывало сути, которые человек складывал
на основании опыта.

Задача сознания – классифицировать опыт и свести к максимально высокой сути. Из
любой ситуации, самого негативного опыта – Человек должен найти суть. И в том числе, свести
воедино противоположности. Самый высокий опыт сознания – это синтез антиномий. С одной
стороны, антиномическое единство подразумевает философский подход. С другой стороны, по
жизни мы постоянно сталкиваемся с противоречиями. И, вроде бы, зная диалектический закон
единства и борьбы противоположностей, чаще всего, не замечаем слово «единство», акценти-
руя внимание на «борьбе». Противоположности, – с точки зрения разума и сознания, – стре-
мятся объединиться между собой.

Развитое сознание и развитый разум решали антиномии и выходили в более высокое
выражение мудрости и воли Отца. Менее развитые – более слабые по концентрации – растас-
кивались на противоположности, выводя человека на суждения типа «плохо – хорошо», «наши
– не наши».

Суть всегда рождается в цельности того или иного опыта во взаимной аннигиляции плю-
сов и минусов. Неразрешенная антиномия является следствием неявленного, неоформленного
и необработанного сознанием и разумом опыта. Организованное состояние сознания упорядо-
чивало опыт. Посвященные искали суть происходящего и учились видеть суть вещей. Поиском
сути шло упорядочивание опыта, когда из любой ситуации нужно было вынести суть как точку
мудрости. Вопрос не в ситуации, в которую попадал человек, а в той сути, которую брал себе
человек, осознавая её. Если вывод правильный – мудрость вырастала.

И таким образом действовало сознание – человек получал опыт, формировал суть, раз-
решал или не разрешал антиномии, складывал сути между собой и взращивал мудрость.

Само по себе сознание имеет магнитную природу. Это биологическое свойство созна-
ния, поддерживаемое Планетой и её биосферой, причем поддержка идет за счет коллектив-
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ного магнитного поля планеты. Потеря сознания человеком, кроме известных медицинских
показателей, на более глубоком уровне анализа связана именно с нарушением координации
магнитного поля человека и планеты. Если вспоминать космонавтов, то их сонастройка с маг-
нитным полем Земли из космоса, отличная от сонастройки с магнитным полем на Планете,
обуславливает упомянутые эффекты космических состояний.

За счет свойства магнитности сознание, в целом, фиксировалось на Планете. При этом
Часть отсутствовала, а процессы сознания в виде сознательности – имели место.

Формирование индивидуального сознания началось с  Будды, который пробуждался
сознанием – одной частью человека. Пробуждал некую суть, за счет которой Часть человека
начинала развиваться. Разум получал новое качество вхождением в более высокий вид огня
и материи. За счет повышения качества огня в разуме первичная оболочка сознания начи-
нала укрепляться, появлялись дополнительные оболочки. Чем гуще и насыщеннее был огонь
разума, что достигалось только огнем самадхи, тем больше оболочек могло сформироваться
вокруг капли. Формирование сознания как части – это формирование оболочек сознания за
счет усиления огня разума. Виды сознания в буддизме (в частности, 108 состояний сознания) –
это об этих самых оболочках.

Ум, наоборот, можно было воспринимать как внутреннее явление разума. Ум считался
всеобъемлющим, в отличие от разума, который предполагает единичность. Если ум призна-
вался всеобъемлющим началом Планеты, то разум – всеобъемлющей единицей ума планеты,
поэтому он и раз-ум. Ума особо не было, развивался разум. Кстати, «ума палата» – это как раз
не об индивидуальном человеке. Это о палате, где разум должен поймать ум. Исторически –
ум из разума не развивался. Он считался всеобъемлющим.

Когда о человеке говорят «безмозглый», идет речь об одной из четырех обсуждаемых в
статье видов деятельности, а именно, об отсутствие ума. То есть, он есть как всеобъемлющий,
но конкретно он в человеке не действует.

Если Сознание оформлялось в буддизме, Разум развивался в иудаизме (кстати, Учитель
Луча разумной активности был основателем иудаизма), то Ум развивали Веды. Веды – значит,
ведать. Ведать – это знать в предыдущую эпоху. Чем мы всё узнаём и где прячутся знания? В
уме! Ум занимается тем, что ведает и умничает, зная. Не разумничает, не осознает, не интел-
лектуалит, а умничает. Веды – это традиция «умничания».

Интеллект – не менее интересная и сложная в историческом осмыслении Часть. Нельзя
сказать, что у человека нет интеллекта – он есть, но чаще всего не принимает активного участия
в решении вопросов.

Можно говорить о двух видах интеллекта предыдущего этапа развития человечества.
Первый мы обычно сопровождаем эпитетами «холодный», «расчетливый», и здесь идет речь об
интеллекте с проблематикой люциферианста (именно Люциферу и была Отцом поручена раз-
работка интеллекта после небезызвестных исторический деяний). Этот интеллект был «мас-
совым и коллективным» и взращивался Отделом Человечества. Такой интеллект мог хорошо
знать и ещё лучше – манипулировать, потому что его основная проблема – отсутствие контакта
с Отцом.

Второй вид интеллекта взращивала Иерархия. Учителя Лучей воспитывали в учениках
акценты интеллекта – каждый своим ракурсом.

Интеллект, в переводе «читающий», в первую очередь, считывает и распознает. Если
говорит о распознании в специфике лучей, то, например, на первом луче шло обучение распо-
знанию Воли. На четвертом луче – обучали складывать гармонию двух антиномических Начал,
когда в антиномическом синтезе сутей рождалась красота. Иерархия развивала Интеллект как
индивидуальный процесс, и при иерархическом развитии интеллект помогал стать Человеку
свободной единицей, не зависящей от мнения других людей. Одним из критериев дееспособ-
ности интеллекта в каждом человеке можно считать и эту характеристику – насколько человек
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свободен от мнения других или, другая крайность, от собственного мнения. Свобода от соб-
ственного мнения и мнения других не означает, что человек никого не слушает и не слышит.
Наоборот, интеллект слышит, принимает и не отвергает другую точку зрения, но при этом
делает самостоятельный вывод, совмещая другую точку зрения с Отцовской. Дееспособный
интеллект будет всегда пробовать проникнуть в суть и разобраться – что тебе озвучивают той
или иной фразой, или что тебе показывают тем или иным знаком.

У каждого человека есть внутренняя суть, сложенная за много воплощений, которую
мы называем опытом духа. Интеллект в своей работе распознания сути основывается на этой
глубинной сути каждого.

Одно из свойств интеллекта, которое приводит к выводам о его «холодности», а точнее,
способности «закрываться», основано на невозможности взять более высокую суть, чем та,
которая пришла. Наверное, каждому приходилось оказываться в ситуации, когда в проникно-
венном разговоре вдруг возникает состояние внутренней отчужденности, и ты продолжаешь
общаться с собеседником, но уже совсем не в таком сопряжении, как до этого момента. При-
чина проста – в какой-то момент интеллект не смог взять более высокую суть, которую проявил
собеседник, и сложить со своей сутью. Если бы интеллект смог осуществить такое действие, он
бы вырос этим. Но если развитие интеллекта пока не позволило принять и синтезировать сути
– сработали защитные механизмы и интеллект ушел глубоко внутрь, отстраняясь от разговора,
отдав солирующую позицию другим Частям, например, душе.

Интеллект считывает сути и обрабатывает их. После обработки – либо связывает со
своей, либо нет. Сути касаются всего – окружающей жизни, процессов, состояний, явлений,
причем, не только физической материи. И интеллект – это не просто считывание, а сканиру-
ющее считывание. Чем более развит интеллект, тем больше сутевых взаимосвязей он склады-
вает. А значит, тем лучше он ориентируется и распознает какую-либо область деятельности.

Завершая краткий исторический обзор развития одной из Частей предыдущего этапа
развития человечества, скажем немного о проблемах, которые предстоит преодолевать чело-
веку на переходе в новую эпоху. Разум, фиксируясь на астрале, порождал ощутимый объем
пси-проблем, которые одномоментно оказывались и проблемами сознания, ума и интеллекта.
Среди них – захламленность сознания астральными установками (так называемые, установки
сознания), зацикленности на чувственности, на информации астрального выражения, зацик-
ленность на астральности. И на чувственном познании мира, из которого только-только начи-
нает выходить наука. О важности развития именно данных четырех частей для развития Чело-
века и Ученого говорить не приходится, – это очевидно.

И хотя мы описываем и вводим новое строение Человека с осуществлением независимых
Частей: интеллекта, разума, сознания, ума, – вопрос в том, что во многих людях они итогово не
оформились в части. Это пока лишь организации частей, где продолжает работать процессу-
альность, приводящая к формированию части. И работает не интеллект, а интеллектуальность,
и человек интеллектуализирует разные возможности, но не имеет организованную часть, кото-
рая по-настоящему переводит интеллектуальные возможности человека на качественно новый
уровень Интеллекта ИВО.

Эту грань важно осознавать, понимая, что Части требуют глубочайшей работы каждого
по их оформлению, развитию и наработке дееспособности, несмотря на установленную зако-
нодательную базу ИВО многочастного строения Человека. И устремляться на их развитие.

ОП
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Глава 6 Метагалактический манифест

 
 

6.1. Введение
 

На сегодня осмыслены и выработаны восемь главных подходов Метагалактической циви-
лизации, выражающих метагалактические процессы и начинающих наше дальнейшее разви-
тие ею. При этом необходимо понимать, что каждый из подходов ценен сам по себе, но несёт
палитру цельного взгляда на Метагалактику, выражая целостное, двуполушарное мышление
Человека, новый взгляд наблюдателя.

Поэтому в некоторых аспектах отдельные выражения будут сложны для восприятия, хотя
мы максимально упростили изложение материала. Кроме того, этот подход требует универса-
лизации взгляда сразу на несколько направлений человеческой действительности, что в совре-
менном фрагментарном восприятии отдельных рецидивов реальности может вызвать отчуж-
дение самого метода цельности, без которого немыслимо восприятие метагалактики даже в
основах.

Надеемся, что читатель сможет сломать старые стереотипы и заглянуть за горизонт неве-
домого в некоторых вопросах изложения, хотя и не претендуем на принципиальную смену
позиции – тренировка ума и восприятия всегда являлись благим занятием только для мыс-
лящих. Просто предлагаем встряхнуться от рутины творческим ментальным штурмом этого
неведомого, преодолевая хоть часть своих предубеждений и получая Момент Истины непо-
знанного. Ведь каждый из нас немножко философ.

Восемь подходов Метагалактики, реорганизующих наше бытиё и вводящих новые прин-
ципы, как в биологическую, так и социальную жизнь Планеты, фактически полностью меняя
восприятия каждого, но на то она и Метагалактика, чтобы имела Право это сделать:

ИДИВО Человека – индивидуально-творческое мастерство каждого Человека в инно-
вационном развитии его экониши;

Иерархический Синтез  – новый принцип управления цивилизации Всеединством
нелинейных систем в Синтезе их;

Гражданская конфедерация  – новый уклад на смену устаревающей демократии
новыми принципами Метагалактики;

Человек Метагалактики – природная перспектива эволюционного развития Человека
Планеты, осуществляемая в нас;

Парадигма Метагалактики – новая парадигма науки в осмысленном взгляде на Мета-
галактические условия Бытия;

Синтез Огня  – методическая организация природных условий метагалактического
роста, идущая вокруг нас и в нас;

Образование Дома  – Созидание Дома Нации в целом единством образования Дома
Гражданина в частности;

Дом Отца – единое гармоничное Пространство Метагалактической цивилизации Син-
тезом её возможностей.

Каждые два подхода выделены в специальный раздел, дающий в осмыслении своём выход
в цельность метагалактического восприятия. Разделы основаны на базовых ценностях метага-
лактики, подходы – на ценностных основах, ориентирах методической действительности.

Четверица разделов вводит в более глубокое понимание метагалактических процессов,
которые не менее ценны сами по себе, но не воспринимаемы без осмысления и изучения соот-
ветствующих подходов к ним.
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Вначале остановимся на двух из них, определяющих Экосферу Человечества: ИДИВО
Человека и Иерархический Синтез.
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6.2. Экосфера Человечества

 
Экосфера выражает новое Метагалактическое бытиё, неся собою то, что мы называем

Биосферой Метагалактики. То есть, то, что для биосферы Метагалактики является естествен-
ным – синтез биологического, природного, социального и общественного бытия, для нас явля-
ется новым и неизведанным событием, требующим в реализации биосферного метагалактиче-
ского подхода созидание новой сферы реализации Планеты – Экосферы. Впрочем, её создаёт
сама биосфера Метагалактики, нам лишь осталось внимательно следовать ей, не попуская обу-
чающие моменты бытия.

Жить хочется по-новому, жить хочется веселей. Можно и по-старому – веселье обеспе-
чено непринятием Воли Отца, которая по-научному, вполне корректно, толерантно и изыс-
канно будет названо «Всей Мощью Метагалактики», с которой мы познакомимся, если не
будем следовать воспитательным метагалактическим моментам. Эволюцию ведь не остановить,
особенно если включаются запредельные по отношению к нам силы.

Почему Экосфера? Но ведь «эко», в переводе с латинского, на основе греческого «эйкос»,
означает дом, жилище. Сфера нашего дома, который, естественно, должен и будет (!) отли-
чаться от всех иных домов иных планет и систем жизни.

Культурное разнообразие только улучшает развитие и делает его устойчивым. Мы это
точно знаем в нашей многонациональной России. Так почему в Метагалактике не так? А Дом,
естественно, необходимо и построить, и осознать, узнав все его параметры и условия бытия,
напитаться его самобытностью и своеобразием. Ведь иначе другим цивилизациям мы просто
будем неинтересны.

Экосфера – сфера нашего метагалактического дома – и будет нести всё своеобразие
нашего человечества в метагалактике. Да и нас будет звать обратно домой при длительных
командировках. А для этого в  Экосфере Человечества начинают действовать те самые два
условия бытия, к рассмотрению которых мы и переходим.

 
6.2.1. ИДИВО Человека

 
Понятно, что биосфера Метагалактики, взаимодействующая с Планетой, будет прежде

всего искать биологические подходы к человеку. Но чисто биологический рост популяции или
отдельного индивида конкретикой действия биосферы Планеты её вряд ли заинтересуют. В
этом случае Иерархическая Градация её возможностей и задач неимоверно более сложная.
Как показано выше, частью выявленной специфики деятельности Метабиосферы (авторский
термин) является биологическое развитие социума на Планете.

В этой связи нам необходим новый осмысленный подход к синтезу биологии Человека с
одной стороны, социума с другой, некая новая сфера их взаимодействия, как с Планетарным,
так и Метагалактическим подходом.

Осмысляя разные возможности выражения, особенно такого сложного явления, как
социо-природная сфера бытия Человека, причём с перспективой метагалактического буду-
щего, поиск привёл нас к Экосфере.

С одной стороны, необходимо учитывать связи каждого человека с окружающей средой в
её влияние на него – за последние годы экологические императивы выросли неимоверно. Скеп-
тики скажут, что это экономический заказ крупных корпораций или отмывание денег. Воз-
можно. Но также возможно, что мы неправильно воспринимаем являемую нам Суть, используя
её по своим смысловым возможностям. Тем более, что индивидуализация отношений Чело-
века с окружающей средой у нас на зачаточном уровне, а при полётах в космосе это станет
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и уже становится (в подготовке полёта на другую планету) главенствующим. А уж если там
жить… – вот и заказ корпораций.

С другой стороны, этимологический анализ показывает близкую связь категории «Эко»
в значимых и активно используемых социумом смыслах. Эко, латинское сокращение грече-
ского «Эйкос» – «дома, жилья или пространства жития», – является важнейшим символом
Земного существования. Такие понятия, как эко-логия и эко-номика, используются как импе-
ративы осмысления природной и хозяйственной среды деятельности человека и человечества.
Но главное в обоих понятиях, это «эко», то есть «Дом», который, в отличие от здания, образует
осмысленность пространства выражения этих условий или пространства жития в целом.

Этимологически понятия «логос» и «номос» близки по общей смысловой нагрузке:
«Слова как логоса» и «Закона как номоса бытия», а в целом – законности, осмысленности,
Словом Бытия. Кстати «Номо» очень похож на «Номос», и тогда архетипически, Человек явля-
ется Законом бытия. К этому и идём. И хотя они существенны, Суть и оформление деятель-
ности каждого из них, несёт императив «Эко».

Лет сто назад был известен «Дом семьи Романовых». Не как здание, – дворцов у них
хватало, – а как некий родовой стиль бытия, определяющий стиль жизни Российской Импе-
рии. В принципе, каждый серьёзный аристократический род России имел то же самое – свой
«Дом», – и не просто имел, а развивал, следовал, а главное – активно применял жизнью свои
осуществляемые стандарты.

Но эволюция не терпит просто возврата к истокам – необходим новый иерархически
уровень, новая ступень бытия. И из родовых «Домов» коллективно осмысленных начал пора
переходить к строительству индивидуальных «Домов», индивидуального синтеза начал каж-
дого Человека. И это только на первый взгляд философский подход.

Вспоминая природную эконишу Человека, его необходимости условий внешней среды с
индивидуализацией их, достигнутых за последнее время, и социальные необходимости усло-
вий внутренней среды, особенно для первичных реакций собственно человека, организован-
ные вокруг него или им любым способом, и приводят к формированию Эко Человека – синтеза
индивидуальных и неповторимых условий внешней и внутренней выразимости, приводящих
к новой цельности взаимодополнительностью их между собой.

Это ясно сложено современными условиями жизни Человека, особенно в урбанистиче-
ской среде, где это заметнее. Но выросло из сельской среды – различием особенностей пове-
дения, одежды, уклада и других индивидуальных черт общин соседних деревень между собою.
Но там рождалась коллективная социально-природная экониша гармонии бытия жизни для
всех в этом поселении (жилище или доме).

Но Эко Человека – это синтез неповторимых индивидуальных условий Человека и усло-
вий внешней среды Планеты. Ибо мы знаем Экосферу Планетарно. На основе достигнутого
планетой исторически, сейчас начинает рождаться индивидуальная выразимость того же, но
на неимоверно более высоком и утончённом уровне. Видно пришла пора не только вспомнить
и осознать, но и активно внедрять старый – новый подход всем, кто способен сформировать и
выразить такой стиль жизни индивидуально, опираясь как на исторические накопления, так и
на новейшие вызовы, поднимая этим стандарты окружающей жизни России.

В любом случае кто-то это начнёт по требованиям метагалактики, и лучше будет, если
мы с Вами. Но если мы говорим о том же самом Метагалактически, вводится новая категория,
новое Слово – ИДИВО. ИДИВО Человека – синтез гармонии индивидуальных и метагалак-
тических условий развития каждого. Это есмь экологическая ниша индивидуального бытия
каждого Метагалактикой.

Кроме того, в осознании «эко» – как пространства жития, необходимо применить синтез
экономики, экологии, экософии, экосферы новым выражением, как для отдельного Человека,
так и для Нации России в целом.
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Русский философ-космист В. Соловьёв начинал искать эти подходы, развивая тему эко-
софии – мудрости Дома Жития России, указывая, что без построения экософии бытия России,
организации её жизни и перспектив развития этим, существование России в дальнейшем будет
невозможно. Может, пора прислушиваться к предкам и начинать выходить на новое качество
жизни? Тогда каждый человек должен начать реализовывать свой Дом как принципы бытия,
как свои стандарты жизни в синтезе со стандартами окружающих (учиться ведь где-то надо). И,
чтобы не путать со зданием, как Домом, в русском своеобразии Слова – это Эко, в индивиду-
альном планетарном подходе – Эко Человека, в индивидуальном метагалактическом подходе
– ИДИВО Человека. Ведь Метагалактика отзывается только на понятные ей звуковые слово-
сочетания!

Но не только в этом действует принцип Эко Человека. В биологии известно понятие эко-
ниши – базовые условия (и не только) обитания и окружающей среды той или иной особи, того
или иного вида, без которых их жизнь немыслима. Допустим, как у нас без воздуха: мы можем
не дышать несколько минут, но далее включаются совсем другие механизмы – или смерти,
или соматической глубокой спячки, как показал опыт с йогом, закопавшим себя на три дня
для научного эксперимента в Индии и благополучно задышавшего по окончанию завершения
опыта с его откапыванием.

Но ведь изменённый механизм дыхания включился именно на изменённые условия окру-
жающей среды. А значит, здесь заложены принципы, меняющие наш метаболизм при изме-
нённых условиях нашего внешнего существования. Понятно, что йог добился этого годами
тренировок. Но не это ли мы используем в тренировках спортсменов, лётчиков, космонавтов?
Подходы и смыслы разные, а кластер биологических механизмов один – изменённые условия
внешнего существования. О внутренних условиях ещё поговорим в пятом принципе метага-
лактической организации жизни.

Таким образом, в процессе биологической эволюции, природа добивалась индивидуали-
зации условий существования, и аристократизмом, и индивидуализацией хозяйственной дея-
тельности, и военными умениями, и спортивными, и многими, многими иными.

Но при подготовке взрыв-скачка, собираются все лучшие записи накоплений, записан-
ные как генетически, с родовым опытом поколений, так и условиями усложнившегося донельзя
бытия вокруг каждого, синтезируются метагалактически, и в какой-то момент системного
количества переходят в цельное, холистичное качество – моментально действуя на Человека.
И происходит катарсис освобождения от старого с ощущением вхождения в новое уже рожда-
ющееся метагалактическое бытиё.

В принципе, можно и не заметить рождающегося нового бытия. Ты не знаешь, где его
найдёшь, а где потеряешь. Новое ведь. Вполне по-пионерски: – «Будь, готов!» – осознанием
своим этих процессов. Если получилось – естественный отбор прошёл. Нет – живи, подготовка
продолжается. В рамках времени природы это займёт столетие – другое, миг просто… Вот
климат и начинает раскачивать лодку эволюционного взрыв-скачка, поддержанного Метага-
лактическими требованиями. Чтоб быстрее и до каждого дошло. Человек ведь закон бытия –
Номоссс…

Видят, опять же, специалисты и внимательные к своим выражениям, утончённые и обра-
зованные люди. Утончённость не в смысле уходящей Культуры, а утончённость к требованиям
Метагалактики. Утончённость в ней может достигаться и тяжёлым мышечным трудом. Опти-
мизация целесообразности.

Поэтому можно организовать и сознательное участие в новом эволюционном вызове
Планеты. И экониша из популяционного механизма становится вполне индивидуальным меха-
низмом, – для каждого, – и рождает природно (при родах…) Эко Человека. А войдёт один –
биосфера запишет – и будут входить другие. А вошёл уже не один, а несколько тысяч, через
систему сознательного социального синтезного образования Института Экосферы Человека.
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Так, что с других, кто ещё не вошёл, просто уже требуют. Метагалактически естественно. Ведь
Россия этим – уже Метагалактическая Держава! Даже если «двое во Имя Моё» – всё переклю-
чается. А если несколько тысяч?! Однозначно всё начинается по-новому, метагалактически.

Но рождение поддерживается ещё и новыми требованиями, а значит, несёт уже не только
биологический, но и социальный смысл. Это те самые условия внешнего (вокруг нас) суще-
ствования. Ведь не секрет, что войдёт один Человек – всё строится и спорится, войдёт другой,
и, делая то же самое, результат получит, совсем другой. И это не только навыки и умения,
записанные лично опытом деятельности. Есть ещё условия организации внешней деятельно-
сти, сложившиеся у человека, и прячущиеся при анализе очень часто за традиции, професси-
ональные или иные ценности.

Но если в Эко включена и экономика (каждого), то посмотрим на современный завод,
например, концерна Тойота, где организацией внешней профессиональной деятельности доби-
ваются очень существенных экономических результатов. А если перенести эти принципы на
обычную жизнь, организовав внешние условия каждого или обучив человека этому? Но не
для завода, а для организованной личной жизни каждого во внешнем бытии. Да ещё с учётом
профессиональных навыков, необходимых в профессии или простой жизненной среде суще-
ствования каждого.

Кажется, сам кризис экономический (законы дома!) от нас этого требует. Например, эко-
номить электричество, не ленясь выключать свет… Не это ли с нами делает техника, внешне
требуя нашего участия для использования, и как трудно это многим даётся косностью органи-
зации собственной внешней жизни! А вот и экософия бытия, – почти по Соловьёву.

Если же представить каждого гражданина постепенно обучающимся (во вдохновении
социального действия!) организации внешнего пространства жития по нуждам своим, форми-
рующим свою Экосферу личного бытия, при компактификации организованных свойств пре-
вращающуюся в Эко Человека, с ответственностью как за свою территорию жизни, так и за
других коллективно – это совсем другая Жизнь. При этом, это будет Государственная Образо-
вательная политика Нации, не зависящая от отдельных национальных особенностей, но учи-
тывающая их. Чем не становление, образование (какое многосмысловое слово!) новой Нации,
быстро идущей вперёд? Не говоря уже о воспитательных моментах, так необходимых совре-
менной России. Причём НОВЫХ! Старые просто не действуют.

При формировании отдельного Эко Человека, естественно, синтез всех Эко отдельных
людей созидает Экосферу Нации – Экосферу России, которая, в данном случае, так как уже
осуществляется «продвинутыми пользователями», станет базовой Экосферой Человечества,
поведя землян в Метагалактическую Цивилизацию и далее, уже в метагалактические связи и
отношения.

Естественно, Экосфера России будет иметь необходимые требования и стандарты испол-
нения, при этом и Свободу каждого отдельного гражданина, с возможностью обогащения его
находками, всем остальным. Новое социальное творчество.

Опыт двадцатипятилетнего действия автора, лицеистов, последователей этой методики
показывает полезность, практичность и глубину осуществляемого действия, повышающие в
целом качество бытия отдельного гражданина, и пространства жития в целом всех, – метага-
лактические законы помогают. Просчитать чисто логически невозможно – слишком нелиней-
ные задачи, а, как известно, математика только-только научилась их решать.

И естественно, не забываем о Свободе выбора каждого гражданина. Начнут одни – под-
хватят другие, заинтересуются третьи, постепенно преодолеется косность восприятия, и всё
закрутиться по-новому. Количество, так сказать, перейдёт в качество. Ведь культура тоже
должна быть современной, без отмены традиционализма (было уже), но имеющая дальнейшие
перспективы. Иначе – стагнация уже человеческого «материала». А это гибель нации.
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Преодолевая это, уже пора предлагать Культуру Экосферы России с культурной тради-
цией Эко Человека Планеты и ИДИВО Человека Метагалактики. Ведь человек – это то, что
он Знает.

Некоторые, естественно, спросят: «А зачем нам это?», «Меньше, как говорится, будешь
знать…». Но в том-то и дело, что, занимаясь этой проблемой более двадцати лет, мы пришли к
неожиданному выводу, что нас биологически (!!) тестируют на развитость Интеллекта и Разума
для вхождения в Биосферу Метагалактики. Причём, тестирует не кто-то там высокий и умный
(поначалу такие мысли возникали), а сами законы Метагалактической Природы, дающие нам
более высокие Стандарты разумного и интеллектуального применения природного естества
жизни.

И в этом смысл индивидуализации метагалактикой. От коллективного роста разумно-
сти и интеллектуальности отдельной культурой отдельного народа к индивидуальной Интел-
лектуальности Разума отдельного Человека в соответствующей Нации, которая, как известно,
определяет экономическое развитие группы Лиц. И это уже ИДИВО Человека – развитого,
свободного, независимого, но Знающего, Верящего и Умеющего действовать в разных обсто-
ятельствах на благо своё и нации. И в этом «биологическом тесте» нужна коллективная орга-
низация разных сфер деятельности Человека (ведь мы их так называем, не правда, ли?) Эко-
сферой, которая определит индивидуальный интеллектуальный выбор, в синтезе рождающих
Эко Человека.

Двадцатилетний анализ и синтез нашего молчаливого развития лишь показали на этом
фоне пустоту современного бытия без осмысления новых тенденций Экосферы России. К
сожалению…

Пора собирать камни, и этот сбор назвать Синтезом Эко Человека в синтезе Экосферы
России и ИДИВО Человека в синтезе Экосферы Метагалактики, закладывая и развивая основы
Метагалактической Цивилизации Планеты.

 
6.2.2. Иерархический Синтез

 
Единство сфер Эко Человека между собой ведёт системно к Экосфере России (у рос-

сиян). Но, как известно, система, переходя в цельность, приобретает новые свойства и качества,
получая новые возможности в целом. Системные связи каждого Эко Человека ведут к новому
целому на профессиональной, социальной или любой иной основе, Иерархически, реализуя
его в свою очередь на новом уровне Метагалактической Цивилизации и Экосферы России в
целом по экономическим, экологическим и иным императивам. При этом рождение будет идти
и уже идёт законами холистических или, как ещё говорят, холономных (цельных) связей на
условиях Метагалактики.

Рождённое новое целое на каждом, осуществляемом в данный момент иерархическом
этапе, занимается и строительством Экосферы – территории комфортного существования
во взаимосвязи граждан, и Цивилизационным строительством, развивая различные новые
направления форм бытия. Это происходит как автоматически, естеством самоорганизующих
законов природы, включением Законов и Стандартов Метагалактики на Планете, так и инди-
видуально-творчески, с поддержкой возможностей каждого в их совершенствовании целена-
правленным процессом жизни.

Можно утверждать, что Эко Человека формирует Экосферу России, являя при-
родно-социальный фактор развития, а ИДИВО Человека формирует Метагалактическую
Цивилизационность, являя отдельный выбор каждой индивидуальности в природной и соци-
альной среде соответствующей подготовкой. В Метагалактике это является простым условием
бытия. Для нас, при осознании уже не только естественности, но разумности такого строитель-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

365

ства, это сложная управленческая задача. И решаться должна она цивилизационно, построе-
нием новой метагалактической цивилизации.

Это своеобразный тест на разумность при выходе за пределы Планеты. Что же мы можем
взять исторически существенного, выросшего и биологически, и социально, чтобы познавать
метагалактику, строя её цивилизационно? Ведь на пустом месте ничего не вырастает.

На ум приходит только одна система целого, используемая в той или иной мере в раз-
личных ипостасях, но не раскрывшая потенциал своего строительства, выразив лишь малые
аспекты своего существования, полностью спрятавшись за религиозность непознанного. Речь
идёт об Иерархии.

В советском (!) философском словаре Иерархия определяется как «принцип структур-
ной организации сложных многоуровневых систем, состоящий во взаимодействии между уров-
нями в порядке от высшего к низшему. Каждый из двух и более уровней выступает как управ-
ляющий по отношению ко всем нижестоящим уровням и как управляемый, подчинённый по
отношению к вышележащим.» (философский словарь, 1986 год). В нашем случае, добавим:
«взаимодействуя иерархически ещё и на каждом отдельном уровне, синтезируя новое целое
качественно и количественно растущего иерархического уровня, иерархической ступени».

При этом это происходит как естественно, так сказать, природно-метагалактически или
биологически, так и цивилизационно, социально, на определённом уровне организационных и
управленческих нужд, как отдельного Человека, так и Государства, Нации в целом.

Скептики скажут: Иерархия – это священная власть. Но как же это полезно в сегодняш-
нем бездуховном мире! Одухотворённость и вдохновлённость жизни никто ведь не отменял.
Так, может, как в свое время с наукой, вышедшей частично из религии, нам необходимо опре-
делиться и с  Иерархией? В новом смысле не священной, а естественно-природной власти,
войдя во вполне светский символ Иерархической Власти государства и общества, перейдя
от вакханалии демократизации, к «честной Иерархии каждого во благо всех», где целое Эко-
сферы различается Иерархией частностей возможностями отдельных Эко Человека, ведущих
к особому построению – Метагалактической Цивилизации в Синтезе их.

Ведь экономический кризис показал недееспособность уходящей формы цивилизации,
а наряду с либерализмом основу содержания этой формы составляет и демократия. Многие,
естественно, будут долго ещё рассуждать, что на смену им приходит, но метагалактически
уже реализуется новый принцип управления – Иерархический Синтез, различающий детали
отдельного направления деятельности, но видящий всё Цельно Синтезом. Может, подхватим?

Парадокс заключается ещё и в том, что это ещё и естественное, природно-социальное
требование Метагалактики. А на Планете мы можем рассуждать сколько угодно – Свобода
Воли неизменна. В смысле – дышать нам, иль не дышать.

При этом, то лучшее, что выработано содержанием этих и иных форм исторического
общественного устройства, необходимо привлечь в строительстве новой формы, Синтезируя
его, но строя новыми принципами выражения. В этом и смысл принципа Синтеза, известный
в математике – «царице наук» – и входящий данностью в новое содержание Управления.

Здесь, кстати, уместно вспомнить, что математика недавно, лишь в последнем десятиле-
тии, начала решать иерархически нелинейные задачи. С этой точки зрения Иерархия и была
священным символом управления, так как законы её построения явно лежат в плоскости нели-
нейных задач. Наше же «всё» – формально-логическое – явно не справлялось с её нелинейным
целостным и системным отношением ко всему.

И только идя Цельным, двуполушарным мышлением нового восприятия с метагалакти-
ческой основой, мы решились привлечь смысл иерархического строительства в новой форме
управления. Синтез – это чисто метагалактическое бытиё и естество.

В метагалактике явно не будут делать сайты разных языковых и знаковых систем, как в
министерствах разных Правительств, а потом думать, и как же их теперь объединить? Выделяя
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большие деньги на то, что изначально требовало Синтезного подхода, иного строительства и
управления.

В этом (просто веяние времени!) и есть Иерархический Синтез – синтез лучших элемен-
тов управления в их Иерархической упорядоченности.

С другой стороны, можно вспомнить Биосферные требования Метагалактики: при есте-
ственной, природно заданной индивидуализации Эко Человека, свободно, нелинейно, и каж-
дым самостоятельно, в Иерархическом Синтезе Эко Человека между собой являть Экосферу
Человечества или отдельной Нации (систему), образуя этим цельность Экосферы Планеты –
выразителя Биосферы Метагалактики.

Этим метагалактика ещё и выявляет нам новый Смысл развития – Иерархический Син-
тез. Ведь «вначале было Слово», слово, несущее Мысль, Смысл новой, инновационной дея-
тельности. И всё зависит от нас.

Примем – станем Разумными ещё и метагалактически, с новой Позицией Наблюдателя,
от которой, как известно, и зависит не только воспринимаемое, но и реакция объективной
реальности на субъект восприятия. Звучит фатально и эсхатологически. Но что мы знаем о
настоящем восприятии мира цивилизаций, существовавших тысячу лет назад? Мелочи… И
считаем при этом, что наше восприятие неизменно. Но так не считают учёные и философы,
занимающиеся этим вопросом.

И этот острый вопрос стал пред нашей цивилизацией заново и его необходимо решать по-
новому. Новое же идёт только новыми Путями. И управленцы, и просто граждане России, не
видя Его величества Смысла общей Жизни, в смысле философии Общего Дела, будут работать
без Искринки, без творческой инициативы и той модернизации всего во всём, которая нам так
нужна. Новое же рождается поиском и развитием нового содержания. Но и методы при этом
должны быть новыми или, как минимум, соответствующими.

Заявив о модернизации и инновации, нам необходимо модернизировать и методы управ-
ления этими процессами, приняв на вооружение инновацию – Иерархический Синтез. Всего
во всем. Везде, как главный принцип построения Метагалактической Цивилизации и одновре-
менно её управляющее начало. Это изменит нас, и мы изменимся этим.

Увидеть это пока сложно, даже почти невозможно, слишком изощрённо для «простых»,
в смысле бессодержательных и пустых рассмотрений. Вот нам «природно» и помогает Мета-
галактика, её заложенные стандарты излучений сфер её влияния на нас.

Как и всякое новое (вспомните, учёбу), вначале это смотрится сложным, даже громозд-
ким, до тех пор, пока не увидим Суть, Смысл явления, всё ставящий на свои места и рож-
дающий Ясность Простоты. Ясность простоты новой метагалактической жизни на Планете.
Ясность простоты построения Метагалактической Цивилизации России всему Человечеству
Планеты. Чем не новый проект Цели Развития? Россия без них ни жить, ни развиваться не
может. Это просто наша судьба, Волей Отца вручённая…
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6.3. Конфедерация Человека

 
Предыдущим разделом мы рассмотрели два из четырёх подходов к построению Мета-

галактической цивилизации. Продолжая тему, публикуем ещё два подхода, в общем очерчи-
вающих внешние перспективы, открывающиеся нам метагалактической реализацией. Есть,
конечно, и внутренние перспективы, но они, как известно, рассматриваются только вошед-
шими в новое восприятие – иным смотреть в этом ракурсе нечем.

Синтез этих подходов, метагалактически существующий, у нас только начинает развёр-
тываться и называется Конфедерацией Дома Отца. Можно сказать, что это Свобода Воли Чело-
века в нашем планетарном понимании, только в метагалактике это звучит как Свобода Синтеза.

Принцип новый, нам неизведанный, но от этого не менее привлекательный. Ведь под
синтезом можно увидеть и свободу созидания, и многое чего ещё. Правда, всё это в рамках
Стандартов, существующих в метагалактике. Но от этого, этот принцип не стал менее привле-
кательным – его стандарты явно для нас также широки и грандиозны, как и метагалактика, их
несущая. Так что, есть за что бороться.

Созидательные возможности просто так не приходят, но и намёк на них просто так не
дают. А без вдохновенного созидания – какая жизнь?

Поэтому в данном случае мы рассматриваем гражданскую конфедерацию и Дом Отца –
условия осуществления метагалактической цивилизации на планете.

 
6.3.1. Гражданская конфедерация

 
На первый взгляд, такое словосочетание лишено смысла, настолько парадоксальным зву-

чит синтез двух этих слов. Но не Сути. А все, как известно, учат проникать как раз в суть
изучаемого явления.

Чтобы пояснить эту суть, начнём издалека – с экскурсов в разные виды смысла.
Мы заявили, что гражданская конфедерация приходит на смену устаревшей и ведущей к

гибели ныне существующую цивилизацию демократии. Естественно, ничто не начинается из
ничего, и гражданская конфедерация тоже. Нельзя построить новое, не опираясь на лучшие
основы старого, но меняя кардинально как синтез самих основ, так и положения, необходимые
на новом этапе развития.

Что такое демократия? В переводе это вроде бы власть народа, где «демос» – это вроде
бы народ. Но на самом деле, это поселенцы, пришедшие к уже живущим на определённой
территории, что прекрасно проанализировано в соответствующей статье в одном из номеров
журнала «Однако».

Для нужд государства, где основу составляют поселенцы, это действительно правильно
выбранное и философски уместное Слово. И даже для развития миграционных потоков в
глобально развивающемся человечестве это не просто уместно, а необходимо. Человек дол-
жен чувствовать себя свободно в любом месте Планеты. Вот только чувствует ли? С демокра-
тией-то?

Как и любое общественное устройство, всё имеет своё начало, расцвет и закат. Мы при-
сутствуем при закате демократии. И это признать уже необходимо. Мусульманский мир «араб-
ской весной» показал не только демократическую тягу населения к свободе, и прежде всего
экономической, которую для всяких поселенцев естественно и правильно обеспечить демокра-
тией, но и устойчивость самого исламского мира, который, идя к свободе, не потерял основных
смыслов существования.
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То есть демократия, как основной экономический принцип сосуществования посе-
ленцев, «мирно» захватывающих территорию и устанавливающих «свои» мимикрирующие
порядки, не выдержала исторической проверки новым, не западным миром.

Гуманитарно – это правополушарный конфликт. Арабы, пишущие справа налево, есте-
ственно, выражают ассоциативную или правополушарную цивилизационность. Левополушар-
ные «демократические» тенденции к ним оказались не применимы. А это уже не просто про-
верка – это закат глобальности действия демократии, – её нынешняя форма возможна только
на выработавшей её территории западного мира. Но и там, с учётом кризиса, нуждается или в
реформе, или в переходе на новый, более высокий смысл своего выражения.

И это является вызовом для России, где часть населения исповедует ислам. Не в этом ли
часть истоков кавказского конфликта, появившегося в период становления демократии Рос-
сии? Учтя западную ветвь развития, мы совсем забыли о восточной. Не говоря уже о нашем
право(!)славном исповедании.

Неужто в Слове «демо» мы ассоциативно читаем свободу человека, а не демонство и
разгул «бес(!)предела»? Что и показали, исторически яркие девяностые годы. Это и есть био-
логически взращенный и лингвистически впитанный планетарный контекст нашего существо-
вания.

Но бог ней, с демократией. Свою миссию она уже выполнила и просто сходит с истори-
ческой арены. Быстро, медленно – вопрос уже истории и специалистов, интересующихся так-
тикой её развития. Займёмся стратегией.

В демократии есть и лучшие черты, которые мы никак не можем упустить в новом разви-
тии. Это свобода каждого отдельного Человека и равноправие этих свобод на любых террито-
риях мира, при любом поселении-переселении. Это ценно в глобально развивающемся мире.

Думаю, культурологи будущего признают демократию выработанной религией современ-
ного западного мира в новом и своеобразном её выражении. Даже с демарными (власти демо
армия) «крестовыми» походами за неё. Где «демо» ещё и игра, в которую играют воюющие
взрослые мальчики. Не за что-то ценное, публикуемое, а за свои тайные игровые смыслы. Даже
позорно сбрасывая тела своих солдат в яму, – не игроки уже!

Другой аспект уже не демократического, а мирового исторического процесса показал нам
кризис – усиление роли государства и выход его в глобальные игроки вместо корпораций. И
этот процесс будет набирать силу. Достаточно посмотреть на Китай. Да и страны западного
мира далеко не отстали – просто демократия мешает. А с греческим референдумом и эта пре-
пона постепенно преодолеваема. Причина уже заложена. Событие не просто знаковое, – судь-
боносное. Не зря греки – основа европейской цивилизации. Мы это уже видим по выступле-
ниям лидеров западного мира. То ли ещё будет!

А для государств, кто важен? Гражданин, который платит налоги, поддерживая тем
самым это самое государство. А это уже не экономические или социальные шутки. За слепо-
стью развития демократии, мы просмотрели главное – становление Наций. Вроде бы они есть, а
оказалось, по-настоящему – нет. Только начинают развиваться и входят во вкус. Это не какой-
то там народ, «демос», по-гречески. Это объединение народов.

Сколько разных народов, языков, религий и культур живёт на территории Российской
Федерации. И каждому из них свою демократию? Как в Чечне? Или как в Бурятии с Калмы-
кией? И религиозно, и культурно, и в смысловом контексте жизни это совершенно разные
народы, но каждая единица их – гражданин Российской Федерации!

В итоге, сама Суть демократии, как власти народа, не подходит России, – народов слиш-
ком много. Вот и растет национализм самого крупного из них – русского, менее крупного –
татарского, а если всех из них? Оказывается, демократия, самим Смыслом своих Слов подтал-
кивает развитие национализма – властью народа. Особенно эта власть народа будет интересно
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смотреться в Дагестане, где во многих рядом живущих аулах свой язык, своя народность и своя
самобытная культура. И чья власть победит?

Вот и видим мы кавказскую национальную, вполне демократическую клановость, заво-
дящую в тупик развития кавказский регион. Сам вырос в Кабардино-Балкарии, знаю. Вот такая
демократия.

Поэтому Россия всегда росла как единая Нация, как ни парадоксально это звучит.
Поэтому и стагнируют бывшие советские республики, избравшие путь национального разви-
тия. Истории этого уже не надо. Хватит. Этот Путь она уже прошла. И в этом особенность
развития и Российской империи до революции, и ошибка Национальных Республик после неё,
и сложные современные тенденции Российской Федерации.

Россия, признаёт культурное, языковое и иное самобытное развитие каждого народа, но
в единой экономической семье Нации России. Это историческая данность нашей территории.

А раз главное – экономическая жизнь, то на первый план выходит Гражданин, который
верит, живёт и действует своей свободной Волей Гражданина, но при этом является вырази-
телем национальности народа со всем её своеобразием, несёт её Культуру со всеми её взаимо-
обогащающимися особенностями. При этом каждый Гражданин наделён Свободными и равно-
правными Гражданскими Правами, и отношениями, являясь Самостоятельной и Независимой
Единицей государственной жизни. И в этом Суть или соль вопроса. Все государственные отно-
шения необходимо корректировать и развивать этими Смыслами.

Вы скажете – а что в этом нового? И так всё продекларировано и уже есть! Так-то оно
так, да не так. Мы не отменяем, что необходимо взять всё лучшее, что у нас уже есть. А дальше
что? Как развиваться дальше? Ведь вопрос не только в голосовании, как видится демократам, а
в сути отношения к Человеку. Ведь смысл демократии говорит о голосе народа, а не отдельного
человека, а голосует и платит отдельный человек, а не народ.

Голосование размывается в народном волеизъявлении, а не в изъявлении каждого граж-
данина. В случае чего, прячутся за знаменитое: «Народу это надо!» Большевизм, только демо-
кратический, не напоминает? А как же с инициативой каждого гражданина, который и должен
поднимать развитие государства службой своею на своём, найденном самим месте?

Вот и получается, что управляет всем якобы народ, а отвечает за всё каждый гражда-
нин и его семья. В том числе и повышением налогов в кризис – народ налоги не платит, хотя
почему-то иллюзорно и алогично это заявляется – просто ширма безответственности какая-то.
А гражданин, его предприятие или социальная, некоммерческая инициатива – ещё как! Даже
в магазинах – налогами на товары личного (!) потребления.

Не правда ли, суть демократии устарела в самой экономике, созданной вполне демокра-
тично? Вот и закат идёт. Кризис ведь тоже начался с домохозяйств США. Не граждан, а опять
обще-неконкретное (народно-самобытное?) – домохозяйств!

А необходимо, чтобы каждый гражданин, отвечающий за себя и своё дело, стал во главе!
Отвечал своими хозяйскими выражениями за свои нужды и выражения. Абстрактное домохо-
зяйство (приятное автору в приставке «дом»), не отвечает всем конкретикам существующей
экономической жизни. Телефон покупается домохозяйству или конкретному Человеку? Ком-
пьютер? Вот компания «Apple» своей политикой, «новым» подходом только к каждому Чело-
веку и для каждого Человека, и выросла экономически на территории США. И не замечать
это уже просто преступно.

Кроме того, демократия так и не смогла преодолеть монархические и аристократиче-
ские тенденции прошлых эпох. Фактически увязла в прошлом. Кастовость, пренебрежение
к простому человеку, раньше по крови, теперь по деньгам (социальная кровь?), манипулиро-
вание голосами «народа» и общественными тенденциями «нужд» демократии приводит её к
краху. Интересно, монархическая Британия – это демократия или монархия? Нас убеждают,
что демократия. А как же с кастовостью аристократизма Лордов по крови, не выбираемых
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демократическим путём в парламент? А система выборщиков США, которые могут даже изме-
нить волеизъявление граждан и решить по-своему? Вполне демократично…

Никто не отменял, что Иерархия Власти нужна, и без узких специалистов государствен-
ного управления, имеющих соответствующий масштаб мышления, умения и навыков, государ-
ства быть не может. Но это тоже не совсем демократия. Она отделяет от себя чиновников и
государственный аппарат. Вот и бюрократия, вот и коррупция.

Так может, не елозить демократическим двуличием и признать Иерархию Власти как
необходимый инструмент гражданской конфедерации, куда может попасть и взойти по лест-
нице управления каждый Гражданин, имеющий соответствующие способности и подготовку?

Уже просто необходимо менять все эти устаревшие смыслы управления на новые, синте-
зирующие все лучшие мировые тенденции: как Свободы отдельного Гражданина, так и Граж-
данского самоуправления, как Выборность Власти, так и её неизменную Иерархичность устой-
чивости Государства. И в этом Суть происходящих в России перемен и новый Исторический
вызов.

Но как объединить всех граждан, многие из которых, даже глубоко чувствующие свою
национальность, действуют единично и самостоятельно? Где та новая Идея их единства, идея
поддержки своего государства, даже если живёшь далеко и за границей? Народные смыслы уже
не работают – видно по утекающим деньгам за границу (хотя это и не всегда плохо – инфляция
меньше), но и убегающим туда же «народникам». Культура как единое пространство бытия
тоже не работает. Вот здесь и вступает в действие принцип конфедерации.

Какая самая устойчивая, неизменная много веков и благоприятная для многих форма
правления? Швейцарская конфедерация. И это не просто государство. Это стиль конфедера-
тивного управления. Но и там постепенно подбирается кризис. Территориальные кантоны не
так устойчивы в смысле народа, как необходимо новому Времени.

А если вспомнить Народное Вече вполне русского Новгорода, или греческие соборы сво-
бодных граждан города-государства (правда, в основе этой традиции эт-руски – это русские), то
наиболее новой формой управления, вырабатываемой веками, стоит конфедеративный прин-
цип управления. Который, кстати, как оказалось, иногда терпеть не могут демократы видом
греческого референдума. Веянием времени можно это подтвердить и сборами населения через
электронные средства оповещения «арабской весны». Чем не новая форма гражданской кон-
федерации, да ещё и в мусульманском мире?

И это не смена демократической вывески. Конфедерация потребует других методов,
средств, систем управления и самоуправления. Сутью своею. Как назовёшь лошадь, так она и
поедет, не Правда ли?

В гражданской конфедерации всё внимание, все средства государства, все его методы
управления будут подчинены развитию и поддержке, обеспечению и защите каждого гражда-
нина, а самое главное произойдёт, когда этот гражданин это осознает! Вот где прольётся новая
творческая Сила, так инновационно нужная современному развитию.

Кстати, это может не противоречить и самой демократии в других странах. Просто в Рос-
сии, с учётом её исторического, культурного и философского опыта постоянных граждан, про-
живающих на территории, а не поселенцев, пришлых сюда, демократия быстро исчерпала себя
и пришла к высшей точке своего развития, когда мы, поверив в неё, а мы умеем Верить, создали
свободу каждому гражданину, свободу переселений, поселений, преодолев её самоё диалекти-
кой развития.

Оказалось, что в демократию надо просто верить, и она передаёт свои достижения следу-
ющему формату социальной жизни – гражданской конфедерации. Правильно. Демо-нам вера
не подвластна. Её у них просто нет. А у нас есть! Вот и развиваемся.

В России сейчас не просто больше свобод, чем в самых развитых демократиях. В России
чувствуешь себя свободным, несмотря на все недоделки государева житья-бытия. Причём это
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приятно слышать и от друзей из стран свободного мира, Японии, Германии, других. Просто
мы ещё не знаем точно, «как» обустраиваться.

Таким образом, высшей формой демократии, преодолевающей её и становящейся её
могильщиком, становится власть каждого Свободного Человека, оформленная Гражданской
Конфедерацией. Демократия из власти народа шла и пришла к власти Свободного Человека.
Дошла. Всё! Далее идём по-новому.

Это подтверждает и экономическая подоплёка демократии: вспомним экономический
взлёт Стива Джобса, обращённый к отдельному, экономически независимому Человеку. Демо-
кратия как власть коллектива – народа – развивала личную Свободу Человека. Освободившись
и став Личностью, он почувствовал себя Гражданином. И в развитии уже своей неповторимой
индивидуальности, уйдя от оков народного влияния, осознанно выбрал коллективную ответ-
ственность жизни – гражданскую конфедерацию, исповедующую социально новый, а биологи-
чески старый принцип развития, открытый русским философом и анархистом П. Кропотки-
ным: «Взаимопомощь, как фактор эволюции».

Создавая власть на основе взаимопомощи имеющих Свободу Человеков, ответственных
в совместном проживании делами своими, обучаясь этому друг у друга (разной профессио-
нальной и социальной применимостью), но живя конфедеративно между собою, мы и построим
новый вид жизни – гражданскую конфедерацию.

Новых путей простых не бывает. Философским, культурным и индивидуальным осмыс-
лением начнёт Россия новую социальную, осознанную эволюцию. Где индивидуальность Граж-
данина развивает новое территориальное пространство жизни ответственностью единицы
гражданской конфедерации за самобытность выражения своей, уже коллективной индивиду-
альности – России.

И это Суть новой, метагалактической цивилизации. Ибо в космосе народа нет – он на
планетах, и во главу угла выходит ответственность именно Личности, индивидуальность кото-
рой и обеспечивает, собственно, задачу исполнения.

Вот, по Сути, и получается гражданская конфедерация космически ответственных лиц,
привыкающих жить, что в планетарных, что метагалактических условиях бытия. Просто новый
виток эволюции.

 
6.3.2. Человек Метагалактики

 
Развитие гражданской конфедерации невозможно без формирования лиц, ответствен-

ных не только за своё поведение, но и определяющих развитие конфедеративного общества
собою. В связи с этим на первый план выходит качество Человека, осуществляющего такую
деятельность, готового и могущего отвечать, как за тактические, так и за стратегические соб-
ственные решения.

Нам необходимо осознать, что биосфера, как и иные сферы планеты, просто готовила
нас к такому осуществлению. Это Закон Природы. И природной эволюции, если хотите. Есте-
ственно, конкретно и точно мы воспринимать это не можем. Скорее, это общий подход, исполь-
зуемый в каждом конкретном случае естественно и непредубеждённо, даже без осознания
этого общего процесса для всех человеческих существ. Но именно этот процесс и мог стать
подготовкой к следующей, метагалактической ступени эволюции, готовивший её в человеке.

Как ни странно, этот процесс нашёлся, и даже более того – он действительно повлиял на
развитие человечества и его отдельных представителей. Речь идёт о самосовершенствовании.

Действительно, при всей неоднозначности и даже неприятии отдельными представите-
лями человечества процессов самосовершенствования, что бы ни делал человек, он везде
встречается с ним. Что в различных процессах хозяйственной деятельности, требующих раз-
вития годами специальных навыков и умений, что в искусстве, спорте, управлении или воин-
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стве, в общем, везде, где требовались специальные навыки и знания, процесс самосовершен-
ствования присутствовал.

Мы называли его как угодно – обучением, воспитанием, тренировкой, особыми возмож-
ностями или выражениями, но везде в основе лежало собственное самосовершенствование.
Но сказать, что мы самосовершенствуемся, мы не можем. Мы себя не совершенствуем – мы
остаёмся, такие, какие есть! Просто навыки и умения меняются! А как же естественный отбор?
Для некоторых, конечно, он закончился, но вообще-то, он продолжается. И главное, не думает
останавливаться, с учётом выхода человека в метагалактику.

Но главное – все эти процессы в отдельности затрагивают необходимости той или иной
жизненной практики, но выражаются человеком, его специальными подготовками. Что позво-
ляет обобщить опыт прошлых эпох и увидеть в этом подготовку к приходу биосферы Метага-
лактики биосферой Планеты, в целом записывающей частные и общие достижения этого, и
реализующей количественный скачок биологии в качественный, естественно, каждым челове-
ком. Мы, как раз, при таком скачке и присутствуем.

Соответственно, приходящая биосфера метагалактики «обобщает» достигнутое и выдви-
гает свои требования к каждому человеку планеты, но с учётом ещё и метагалактических тре-
бований индивидуализации и гармонизации, осуществляя эволюционное воздействие на каж-
дого, способного активироваться метагалактическими универсально-образующими силами и
более-менее организованно воспринять формирование из отдельных процессов жизни цель-
ных Частей стабильного жизненного существования Человека.

Что же это? Универсально-образующие силы – это Силы организованных избытков энер-
гии, направляемые эволюцией для решения программных задач следующей ступени развития.
Универсально-образующие силы «вяжутся» смыслами, притягивающими их выражение в дан-
ном человеке или группе лиц, и это явление в исторической науке известно как пассионарность
(энергоизбыточность).

На планете есть свои универсально-образующие силы, обеспечивающие развитие её био-
логической эволюции. Вместе с биосферой метагалактики на планету начинают приходить
универсально-образующие силы метагалактики, создающие пассионарность в области инди-
видуального развития человека, имеющего метагалактические биологические и социальные
потребности.

Фактически нам направляют массу энергии, чтобы человек вырос и стал соответство-
вать новым метагалактическим стандартам. И вот здесь, самое любопытное. Метагалактиче-
ский тренд акцентирует внимание на процессах, развитие которых в человеке не только не
изучалось, но вообще затушёвывалось и нелицеприятно замалчивалось. Повстречавшись со
многими учёными из смежных по осмыслению Человека наук, мы пришли к неожиданному и
неутешительному для себя выводу – человека, его реальное строение и выражение никто не
видит и не знает. Но при этом обучает, воспитывает и даже развивает!

То есть по-настоящему человека никто не знает и реально не осознаёт. Применяя ещё
и метагалактический методологический подход, выяснили, что неоформленные и часто неор-
ганизованные процессы внутренне-внешней организации человека универсально-образующие
силы метагалактики оформляют, организуют и направляют в общей тенденции выражения био-
сферы метагалактики планетой.

Мы назвали это Частями Человека, синтезируя и организуя которые, мы и усваиваем
универсально-образующие силы метагалактики, направленные на планету для развития каж-
дого разумного человеческого существа. Частями, которые вырастают из таких процессов как
сознание, разум, интеллект, головерсум, сердце, ум, душа и многое-многое другое. Кто-нибудь
откажется в здравом уме от этого, от того, что это у него есть? А как оно действует или суще-
ствует?
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При этом все эти части, организуясь, фактически различаются в Человеке, оформляясь,
но неотчуждённо существуя цельностью человека. Фактически мы рассматриваем и выявляем
их сквозь человека, не препарируя его, не разделяя его этими частями, – это просто невоз-
можно. И это есть новое, нелинейное восприятие и изучение человека.

Углубляясь в их организацию, фактически увидели, что эти части формируют и органи-
зуют становление Человека Метагалактики. Мы составили список первичных Частей в разли-
чении цельности Человека, не разделяя их, а наоборот, неотчуждённо и непредубеждённо рас-
сматривая. Учитывая, что части биологически развивают Человека и выражают, в том числе,
и биосферу метагалактики, с которой, в силу известных масштабов, не шутят.

Итак, мы различаем на сегодня шестьдесят четыре (!) Части Человека, ответственные
за его развитие и созидание. И на каждую их них действует своя универсально-образующая
сила метагалактики, разрабатывающая и направляющая эволюционное развитие и применение
соответствующей части человека в цельном его метагалактическом осуществлении.

 
Части Человека:

 
64. ИВДИВО Человека Метагалактики Фа
63. Физическое Тело
62. Истина
61. Око
60. Хум
59. Абсолют
58. Омега
57. Монада
56. Прасинтезность
55. Ипостасное Тело
54. Разум
53. Сердце
52. Мышление
51. Головерсум
50. Восприятие
49. Пламя Отца
48. ИВДИВО Человека Планеты Земля
47. Трансвизор
46. Сознание
45. Эталонность
44. Интуиция Ом
43. Куб Созидания
42. Парадигма Отца
41. Вечность Отца
40. Компетенция
39. Образ-тип
38. Наблюдатель
37. Стратагемия
36. Логика
35. Голос Полномочий
34. Пассионарность
33. Потенциалотворённость



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

374

32. ИВДИВО Человека-Творца Физичности
31. Синтезтело
30. Интеллект
29. Память
28. Прозрение
27. Провидение
26. Проницание
25. Вера
24. Начала Творения
23. Идейность
22. Сообразительность
21. Осмысленность
20. Мыслетворённость
19. Чувствознание
18. Мероощущение
17. Активность
16. ИВДИВО Человека Иерархизации
15. Синтезобраз
14. Рацио
13. Грааль
12. Ум
11. Униграмма
10. Нить Синтеза
09. Мощь Отца
08. Права Созидания
07. Столп
06. Сутенность
05. Престол
04. Размышление
03. Душа
02. Слово Отца
01. Образ Отца

Конечно, многие из них названы своеобразно и непривычно, со многими некоторым из
нас даже с трудом удастся согласиться. Тем не менее, биосфера метагалактики формирует и
определяется именно этими шестьюдесятью четырьмя оформленными выражениями неотчуж-
дённой цельности Человека и нелинейно направляет их развитие в нас универсально-образу-
ющими силами.

Сам процесс выявления и различения их занял у нас двадцать пять лет. Оформленное,
организованное и осмысленное их выражение специальными рассмотрениями и спецификами
деятельности только в начале пути. Но и биосфера метагалактики только пришла на Планету.
Так, что, то ли ещё будет.

Конечно, это не философское или психологическое их рассмотрение, хотя и эти основы,
несомненно, в этом присутствуют. Каждая часть несёт свои структурные и организационные
принципы существования, синтез которых и ведёт к восприятию человеком биосферы метага-
лактики. Формированию из человека планеты человека метагалактики.

А сомневающимся и умникам, просто напомним первую заповедь Христа и статью ака-
демика математики (!) Раушенбаха о Троице. Первая заповедь гласит: «Слейся с Отцом Небес-
ным всем Сердцем, всею Душою и всем Разумением своим»! То есть, при непредубеждённом
и достаточно известном методическом анализе спокойно различаем три независимых выраже-
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ния человека, которыми он должен действовать независимо друг от друга, но в единстве своём.
Чем, как не Частями Человека, это назвать? Конечно, если Душа, иль Разумение, иль Сердце
у Вас есть. Иль нет? Возможно, не у всех.

Как показала история, части формировались в процессе человеческой исторической дея-
тельности в выражении и развитии биологии планеты. Но в биологии планеты это больше
носило процессуальный характер. Разумение – это ведь не совсем Разум, но процесс, в него
развивающий.

Так что и биосфера планеты занималась этими вопросами, если это не было иерархи-
ческим выражением более высоких биологических систем, ранее недоступных в восприятии.
Академик Б. Раушенбах в своей очень глубокой статье прекрасно показал Ипостасную ТРО-
ИЧНОСТЬ Отца в его Единстве. С разными аспектами выражения Троицы.

Следуя утверждению, что мы созданы «По Образу и Подобию Отца», мы с необходимо-
стью должны прийти к выводу, что и у нас должны появиться троичные аспекты выражения
в процессе развития или эволюции. Это и есть рациональное зерно в древних текстах. Не всё
там так неоднозначно.

Ведь Христианство «спасает» Душу Человека! И если посмотреть на это под ракурсом
развития, то мы можем и предположить, и увидеть, что христианство фактически выполняло
процесс формирования и развития как Души Человека, так и души в самом Человеке, в орга-
низации его тела всеми необходимыми процессами этого. Это была, в том числе, и сонастро-
енность с биологическими процессами, которые шли в биосфере планеты, со всей их сложно-
стью, нелинейностью и непонятливостью для большинства жителей прошлых эпох.

«Религио» в переводе с итальянского – воссоединённость. И действительно, христиан-
ство воссоединялось с процессами биосферы планеты, активно выражая и организуя их соб-
ственным творчеством. Тем более, что биосферу, следуя христианской логике, мог сотворить
и Отец Единый или Небесный, следуя которому религия и пришла к элементам выражения
биосферы. И это только один из многих существующих примеров.

Или, например, развитие Сознания Буддистами. Или другой пример – вертящиеся дер-
виши мусульман-суфиев, развивавших Трансвизор, вводящий тело в «особые» состояния, в
транс, с выходом за пределы возможного. И так далее, и так далее.

Если собрать множественные выражения отдельных специфик явления разных народов,
религий и многого чего другого, синтезируя все эти процессы, можно прийти к тем же самым
выводам, рассмотрев Синтез различных Частей Человека в его неотчуждённом Целом, Цель-
ном и Целостном выражении.

Просто пришла пора «собирать камни», собирая то, что эволюционно выражали и созда-
вали многие и многие, известные и неизвестные нам под личиной разных процессов и выраже-
ний, и синтезировать всё это в одном (!) Человеке, как вершине Синтеза этих эволюционных
процессов.

То, что развивалось отдельными лицами, группами и целыми организациями, в разных
людях и выражениях, мы синтезируем одним Человеком, используя универсально-образующие
силы метагалактики, процессом Метагалактической Самоорганизации. Данные силы и направ-
ляют нас на синтез и обобщение всего достигнутого, выявляя из сложившейся системы частей
и процессов новое явление Цельности Человека, но уже как Человека Метагалактики.

И это Есмь восхождение на следующую ступень эволюции в явлении метагалактиче-
ских выражений каждым Человеком. А значит, Человек начнёт и жить, и выражаться биосфе-
рой метагалактики. Новой цельной Биосферой, выражающей формирование и действие 64-х
Частей Человека средой Метагалактики, социально-биологической средой метагалактических
отношений. И это уже совсем иная, Метагалактическая Жизнь, рождающая на наших глазах и
формирующая Конфедерацию Человека Метагалактики всем синтезом, собою.
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6.4. Парадигма Огня

 
В третьем разделе рассмотрим Парадигму вновь возникающей Жизни и её Метагалакти-

ческие составляющие:
Парадигма Метагалактики – концепция осмысления новых метагалактических условий;
Синтез Огня – условие метагалактического роста (зачем Метагалактике это надо…).

 
6.4.1. Парадигма Метагалактики

 
Для того, чтобы увидеть действие Биосферы Метагалактики на Планете, нам необходимо

рассмотреть ту среду, где она существует. Хотя бы в общей, парадигмальной плоскости. Но в
этом случае, нам необходима Парадигма Метагалактики. Особых подходов к ней, естественно,
на планете не создано. Собственно, наука сейчас занимается сменой парадигмальных тенден-
ций.

Но главный вопрос даже не в этом – самой парадигме и её различных тенденциях, – а
в Позиции Наблюдателя. Позиции, исходя из которой мы смотрим на мир и благодаря которой
мы и разрабатываем парадигму.

Для явления метагалактической цивилизации, естественно, важно взять метагалактиче-
скую позицию наблюдателя, то есть, перейти в ранг Человека Метагалактики и рассмотреть
с его точки зрения необходимые тенденции цельного осмысления действительности, ища под-
ходы к метагалактической парадигме.

Но где взять основу, да и материал для этого? Как ни странно для нас, вопрос кроется
в самом Человеке.

В предыдущем разделе о человеке метагалактики мы написали, что универсально-обра-
зующие силы метагалактики формируют части человека, фиксируя смыслы, необходимые им
в этом выражении. Естественно предположить, что, оформляя и формируя собственные части
человека, входя в насыщенность их универсально-образующими силами, мы можем не только
предложить свои смыслы для активации сил, но и усвоить уже из них смыслы, заложенные для
действия ими. Ведь любой процесс идёт не только взаимосвязано, но и взаимообменно, как во
взаимосообщающихся сосудах.

Притягивая своими смыслами универсально-образующие силы, мы насыщаемся ими,
входя в процесс оформления собственных частей. Но для формирования и дееспособности
частей, а не их процессов в человеке, необходимы избыточные силы, которые и оседают в чело-
веке новыми и необходимыми смыслами существования уже оформленных частей человека.

То есть универсально-образующие силы в процессе формирования метагалактически
выраженных частей человека, впитываясь ими, естественно усваиваются со смыслами, в них
заложенными. Можно сказать, с метагалактическим генетическим кодом. Но уже не биологи-
ческого существования тела, а социального существования человека в метагалактике.

Звучит как-то сложно, даже надуманно. Но мы ведь не замечаем, как с любым вдохом
впитываем массу молекул с записями информосферы планеты, далеко не обязательно нами
созданными, – кто-то уже их выдыхал. Вот и общая информационная среда культуры вырисо-
вывается. Поэтому люди в предыдущие века так с трудом покидали насиженные места.

А откуда мы берём силы? Правильно – Мать природа даёт! А если Мать при-рода нас
уже «родила»? В смысле, что мы уже оформились по нужному «подобию»? Биологически.
Осталось взять «Образ» Отца по Евангелию.

Но если природа с подобием на планете, в биологическом выражении жизни, то далее
нам нужен Образ Жизни или Образ существования каждого из нас, причём от Отца. А выше
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планеты только метагалактика, если учесть, что и солнечная система, и галактика, входят в эту
вселенную как часть, да и антропный принцип оттуда же.

Так что новый Образ Жизни, а это социальное действие, несёт нам метагалактика – в
развитии антропного принципа применимости.

А что мы всегда, веками просили у Отца в целом, обобщённо. Силы! Дай силы вынести
то, преодолеть это, получить вот то и смочь исполнить вот это.

То есть подспудно, бессознательно силы всегда несли некий смысл, образ правильно
совершаемого действия. Просто теперь начинают нести сознательно и организованно, если мы,
конечно, достигли необходимого уровня сознательности. То есть иерархически, и по подго-
товке каждого. Кто смог, тот и взял. Вполне природно, т. е. Биосферно Метагалактически. Так
что ещё и не всем дано будет. То есть, взять-то можно, но, как всегда, если сможешь.

Вот мы и попробовали, добившись связывания полученных смыслов действия универ-
сально-образующих сил в частях наших человеческих, и концептуально оформив их в пара-
дигму метагалактики.

Первое предположение, возникающее, в связи с этим,  – это иерархизация универ-
сально-образующих сил между собою с выражением разных уровней материи ими. Конечно
же, явлением Иерархического Синтеза.

Рассматривая этот вопрос, мы нашли в современных физико-математических взглядах
концепцию многомерности и расчеты современными математиками вариантов её вплоть до
одиннадцатимерности. Учитывая трёхмерное пространство, существующее вокруг нас как
признак воспринимаемой материальности и различив возможности Универсально-образую-
щих Сил Метагалактики, мы выявили, что они являют мерности, как различные уровни мате-
рии метагалактики, организуясь ими в выражении различных условий жизни.

Но биосфера метагалактики приходит на планету как новый вид материи, неизвестный
нам. Естественно предположить, что и несёт она первично и новый уровень, вид мерности –
четырёхмерный. Так сказать, новую ступень развития восприятия. Иначе как учить, чем не в
различении с предыдущей материей трёхмерности? Тем более, что теоретики квантовой меха-
ники современной физики признали, что её рассмотрение укладывается именно в четырёх-
мерный контекст реальности.

Таким образом, развёртываясь на планете, биосфера метагалактики устанавливает четы-
рёхмерные отношения нашей физической жизни при условии усвоения и выражения частей
человека универсально-образующими силами метагалактики. Физики-лирики скажут: «И где
это?» Да, как всегда, по чуть-чуть, постепенно и эволюционно, в новом восприятии Человека
Метагалактики. Ведь позицию наблюдателя, как принцип изучаемой материи никто не отме-
нял.

Соответственно, только изменившись сами, мы можем встроиться в восприятие иных
мерностей, особенно метагалактических масштабов. Старо как мир. Вот только кто выпол-
няет?

Четвёртую мерность, организуемую первично метагалактикой на планете, мы называем
глубиной. Глубиной взаимопроникновения частей Человека в выражении их материй между
собою.

Исходя их 64-х Универсально-образующих Сил Метагалактики и 64-х частей Человека,
в Иерархическом Синтезе их, можно увидеть и выражение 64 (шестидесяти четырёх) видов
мерности материи метагалактики – от трёхмерности, до шестидесятишестимерности её выра-
жения.

Руководствуясь иерархическим принципом организации, мы добавили каждому следу-
ющему уровню материи единицу сложности, повышая следующий уровень мерности на одну
позицию, научившись этому в выражении биосферы метагалактики. И получилось шестидеся-
тишестимерное чудо материи Метагалактики.
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Кто-то скажет: «мало». Но мы ведь ещё в начале пути.
Мерности материи метагалактики далее являют энергию универсально-образующих сил

пассионарно, организуя этот процесс на планете через человека, который и был природно раз-
вит для этого. Звучит фантастически.

Но не в этом ли, с точки зрения природы, природный смысл нашего существования?
А нас обычно интересует только наша этика самих себя. Что естественно, для существова-
ния человека, ведь позицию наблюдателя мы меряем собою. Видно, пора вновь ощутить себя
частью природы, но только метагалактической. С ней ведь не поспоришь. С планетарной при-
родой мы ведь уже почти справились. Вот она и ответила нам новым вызовом – послала, так
сказать, в метагалактику. Или вызвала её в помощь? В принципе, уже всё равно – пора пере-
страиваться. Благо русское слово «перестройка» все выучили.

Представить такие масштабы трудно, но можно, особенно если предположить, что эти
шестьдесят четыре вида мерностной материи и занимаются материальным оформлением
частей человека метагалактики со всеми своими стандартами, законами, методами и прави-
лами для каждой из частей. Тогда станет понятно различие как частей человека, выражающих
разный вид материальности, так и разницу их деятельности со всей спецификой существова-
ния. Завет древних «всё внутри вас» как никогда актуален.

Установив логически эту взаимосвязь, мы делаем вывод об иерархически разных уров-
нях материи метагалактики, существующих в разных мерностных ориентациях, но объеди-
няющихся между собой общим направленным существованием метагалактики. И это только
«видимый остов айсберга».

Как проверить? На данный момент только философски. Правда, наука уже научилась
принимать математические выкладки за новые законы мироздания. По-моему, следующий шаг
– принять логику философии ракурсом парадигмального взгляда на мир. И искать, искать,
искать.

А сейчас – просто вспомнить, что мы видим физичность и научные факты позицией пла-
нетарного наблюдателя, и только в трёхмерном выражении окружающей материи. Этим ста-
новится понятной «темная» и неизведанная сторона вселенной, когда наука объявляет 70–80
процентов материи метагалактики неизведанной, неявной для научного осмысления. То есть,
строит космогонические и физические концепции окружающей вселенной только на 20–30
процентов «видимой» (а всё ли мы видим?) материи. Если разделить 100 процентов на шесть-
десят четыре уровня мерности, то мы получим только примерно 1.5625. Полтора процента. Да
и мозг работает, как некоторые считают (правда, уже не все) на три процента. То есть только на
выражение двух видов мерности из шестидесяти четырёх. Правильно: трёхмерность и четы-
рёхмерность. Может, воспринимать просто нечего? По заложенному подобию?

Ну, а там, где трёхмерным восприятием мы видим 20–30 процентов, при развитии выра-
жения других мерностей вполне может оказаться и 3 процента материи. Это как в известной
философской притче о слоне и трёх изучающих его слепых. Печально, но факт.

Взяв за основу мерностный взгляд наблюдателя метагалактики, мы с необходимостью
продвигаемся к управлению этими материями различной мерностной ориентации.

Кстати, Закон сохранения энергии может учитывать концентрацию её только в одной
универсально-образующей силе – первой. В других силах этот закон может действовать по-
другому. Тогда физическая картина мира может вообще кардинально преобразиться. Но рас-
смотреть и изучить это можно только воспринимая и выражая 64 Универсально-образующие
силы Метагалактики.

Если избыточная энергия присутствует и метагалактически сфокусирована в универ-
сально-образующих силах, несущих пассионарность – энергоизбыточность, то следующим
состоянием известной нам материальной составляющей является свет.
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Где скорость света определяет пространственные характеристики освоения и восприятия
им, возможности управления пространством воспринимаемым светом.

Ведь расчет парадигмы современной физики шёл в том числе от скорости света как фун-
даментальной константы. Но и её придётся менять. Вернее, как с классической физикой, она
станет частным случаем метагалактической физики. Это произойдёт благодаря системе взаи-
мозависимости иерархически разных уровней мерности материи между собой.

Осмысляя свет под ракурсом не самой материи метагалактики – так мы можем видеть
только однобоко и трёхмерно, – а под разнообразием деятельности и специфик частей Чело-
века со всеми их процессами, мы естественно заметим разную скорость, как реакций, так и
выражения каждой части в цельности Человека. То есть, скорость мысли – это одно, скорость
чувств – другое.

Если физически, скорость определяется светом, естественно предположить, что в разных
частях действует и разный свет с разной скоростью. Ведь разная скорость – это, прежде всего,
выражение скорости света, – чем ещё мы её меряем (мера – мерность, меру носить)?

Но в современной планетарной физике вид света и его скорость единственны. То есть,
есть только один свет и одна его скорость. Но если предположить, что скорость света в разных
видах материальной мерности будет разная, то мы увидим и разные виды света с разной ско-
ростью в разных мерностях материи метагалактики.

Если принцип единичного усложнения мы использовали в мерностной организации
материи, то методом исключения, логически следующим становится метод удвоения скорости.
Один, потом два, далее три… Ведь согласно антропному принципу вселенной, метагалактика
сформировала нас, а значит, мы думаем стандартами и законами, положенными в основу её
существования. Другими словами, нельзя придумать того, чего нет, тем более что наши осмыс-
ления происходят деятельностью наших же частей, впитавших в основу свою Смыслы Универ-
сально-образующих сил метагалактики.

Таким образом, можно признать, что свет удваивается скоростью своей с каждым следу-
ющим мерностным уровнем материальной организации метагалактики.

Понятно, что для практической физики это будет больше предположением, чем фактом
на основе «научных» материальных доказательств. Но как мерять то, что не видишь, не вос-
принимаешь? А чтобы увидеть, необходимо измениться самому – подстроиться под условия
метагалактики. Но мы ведь привыкли подстраивать всё под себя. Да и саму материю признать
многомерной можно математически, разработав соответствующий аппарат. Но это битвы уже
следующего этапа науки. Правда, и сами доказательства изменяются исходя из парадигмы,
которой меряются. Мы предлагаем другую парадигму. А значит и доказательства необходимы
другие, уже из другой парадигмы и другой, новой позиции наблюдателя, которой и пользуются
учёные в осмыслении достигнутого. А это совсем другая песня. Глядишь, что-нибудь и уви-
дим, откроем. Просто откроются, новые горизонты науки.

Итак, для трёхмерного вида материи это будет примерно триста тысяч километров в
секунду – это тот первичный стандарт, которым мы меряем расстояние космических про-
странств, поэтому и менять его нецелесообразно.

Отсюда, скорее всего, двухмерная скорость – сто пятьдесят тысяч километров в секунду.
Именно с этой скоростью и будут пропадать субъекты восприятия в так называемые «парал-
лельные миры». Но это совсем другая история.

Тогда для четырёхмерной материи второго вида это будет шестьсот тысяч километров в
секунду, для пятимерной материи третьего вида – один миллион двести тысяч километров в
секунду, а для шестимерной материи четвёртого вида – два миллиона четыреста тысяч кило-
метров в секунду. И так далее. Цифры более чем грандиозные. Но если мы их освоим, пере-
движение по метагалактике перейдёт в совсем другую, практическую плоскость рассмотрения.
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Итак, в метагалактике существует шестьдесят четыре вида мерностей материи, которыми
организуется вся материальная взаимозависимость её объектов, существующих с разной ско-
ростью света этих мерностей, организующих в свою очередь разные части субъектного суще-
ствования Человека Метагалактики, именуемые Частями Человека или организованно-выра-
женной формой Духа данной материи Человеком.

Вот и вспомнится, что мы рождены по Подобию, а Образ должны ещё стяжать на Небесах,
родившись свыше: «Истинно, говорю тебе, Никодим, только Родившись Свыше, ты попадёшь
в Царствие Небесное!», – указывал Иисус Христос. Чем не объяснение исполнения Завета?
Наука тоже ведь вышла когда-то из религии. Свои основы ей забывать не стоит.

Если учесть, что каждый вид мерностной материи выражает свою Часть Человека, то
можно ввести новый термин – реальность – там, где часть человека реальна в определённой
организации пространства-времени материи, неся собственную суть существования и выраже-
ния её собою.

Более глубоко это будет рассмотрено в следующем разделе Манифеста.
Итак, подытожим. Метагалактика строится шестьюдесятью четырьмя видами материи –

реальностями, Иерархически расположенными друг к другу и выражающими разное качество
её строения мерностной ориентацией с прогрессией различной скорости света, требующих от
биологических форм, являемых ею, новой 64-ричной организации жизни и условий Экосфер-
ного Синтеза её существования.

Перевод в метагалактически осуществимую жизнь организует Биосфера Метагалактики,
активируемая любым выходом биологической формы жизни за пределы биосферы её пла-
неты, явлением выражения универсально-образующих сил метагалактики с заданными смыс-
лами-характеристиками необходимого существования, организации и развития жизни.

Универсально-образующие силы Метагалактики активируют универсально-образующие
силы Планеты, и реорганизуя их собственной пассионарной силой, перестраивают на метага-
лактический лад жизни.

Биологические формы жизни планеты, – в нашем случае – Человек, – получают двой-
ную концентрацию силы: продолжая жить во внешней среде условиями реорганизуемых пла-
нетарных универсально-образующих сил, во внутренних условиях жизни начинают выражать
универсально-образующие силы метагалактики в их смыслах-характеристиках существования,
формируя развитый и частно-шестидесятичетырёхрично выраженный мир Жизни.

Складывающимися условиями естественного отбора готовые особи, – в нашем планетар-
ном случае, Человек в 64-це частей, – получают эволюционный скачок и переходят на новую
ступень организации и выражения жизни – метагалактическую.

Данная метагалактическая жизнь характеризуется Синтезом шестидесятичетырёхрицы
частей цельности человека, координирующихся с различными мерностями материи метагалак-
тики в выражении разных скоростей света и результатами деятельности развиваемых частей
метагалактического человека – идеями, мыслями, чувствами, ощущениями и тому подобными
явлениями реальностей – организуемых видов материи собою.

Насыщая сферы планеты этими явлениями в организации универсально-образующих сил
метагалактики, но уже по-человечески, с их индивидуализацией в каждом, мы, как геологиче-
ская сила планеты, привносим в неё новое, метагалактическое выражение, и планета преобра-
жается на новые условия метагалактического развития.

Процесс, объективно заданный метагалактически и независящий от нас. Но он может
идти быстро – взрыв-скачком, как сейчас, или медленно – тысячелетним встраиванием в новое,
как в предыдущую эпоху. Этот информационный взрыв – для кого-то коллапс или конец ста-
рого света, если хотите.
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Этим мы получаем новую, более высокую степень организации Жизни, но уже не плане-
тарную, а метагалактическую, и свободу деятельности в новой Метагалактической Биосфере,
но уже по всей Метагалактике.

Нельзя забывать, что она предназначена восприятию человека метагалактики с мыш-
лением цельного рассмотрения материи метагалактики в отличие от дискретного мышления
современного планетарного человека, способного на данный момент оперировать примерно
первым горизонтом восприятия. По скорости обрабатываемого света. Это ощущение сродни
средневековому человеку, узнавшему о сотовой связи. Ведь любая другая мерность – это и вид
другой мерностно материи. А, значит, и другое восприятие скорости света. Можно уверенно
сказать, что в других реальностях и мерностях мы будем себя так же уверенно чувствовать, как
и физически, просто для того вида материи существует именно такая характеристика скоро-
стей света, что там так же естественно и незаметно, как здесь. Другими словами, если отойти
от категории скорости, то данный вид света течёт в том виде мерностной материи аналогом
к скорости трёхмерного света вот в таких скоростных параметрах. Но в другом виде мерност-
ной материи, сама материя другая. И стабилизацией её и занимаются биологические существа,
самым универсальным из которых является Человек. И доказательство этому – принцип при-
способления Человека к другим и иным видам явления веществ (их созидание, например, пла-
стик), и к иным видам материи. Например, освоение астральности Душою – целый пласт Хри-
стиан занимается этим. Или явления освоения буддичности Сознанием – здесь уже занимается
целый пласт Буддистов. И так далее, и так далее…

Осталось уточнить, на каком мы этапе освоения этих метагалактических универ-
сально-образующих сил, пришедших на Планету. А здесь всё ещё интереснее.

По условиям метагалактики оказывается (заранее ведь никто не скажет), то, что получи-
лось у одного человека, пассионарностью УО Сил передаётся всем, – как рядом с ним живу-
щим, так и нации, к которой принадлежит индивидуум, а далее, после этого – и всей планете
в целом. И начинается выражение метагалактики активацией каждого Человека этой нации,
даже не понимающего Сути происходящего, так как это выражено простым природным есте-
ством восприятия. Понимающие же выходят из природного естества и переходят в цивилизо-
ванное социальное построение, организуя новые возможности человечества, но для начала –
отдельной нацией.

25 декабря 2011 года эволюционный метагалактический скачок произошёл в  России,
начавшей осуществлять метагалактическую цивилизацию собою, чем, собственно, и вызван
был данный Манифест. Обратной Силы данный Закон не имеет.

Единственно первый (язык метагалактики) и команда, действовавшая с ним, оказались
гражданами России. Как и предсказано ранее – всё начинается с России. Началось. Хотя осо-
знать, а тем более принять это, достаточно трудно.

Мы входили в эти возможности и проверяли их долго – целых двадцать лет. В том числе
проверяя себя на гордыню (ошибиться может каждый) и амбиции происходящего (а не выду-
мали ли мы это?). Но время не только показало объективность происходящего, но и выражает
ускорение тому, что мы и выразить ещё не можем.

Природное метагалактическое естество просто усиленно перерабатывает, преображая
нас. Может, новый сектор галактики требует нашего более выраженного участия там? Необ-
ходимо уже коллективное, институциональное изучение процессов. Иначе наука рискует ото-
рваться от новой физической реальности и остаться в прошлом. Во всяком случае, отдельные
её выражения. Что за этим стоит, можно изучить в истории. Ну да ладно. Нам необходимо
двигаться дальше, в метагалактику, – процесс ведь не остановим.

Как и в любой иерархически сложной системе, в метагалактической биосфере суще-
ствуют проверяющие Законы осуществления явленного. А так как метагалактика выходит на
полную силу, социализируясь, то в нашем планетарном случае, это стало выражением нации –
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минимальной единицы биосферы метагалактики, позволяющей включить метагалактические
условия жизни для всех.

Поэтому, начав с одного человека, мы реализовали этот процесс для многих людей спе-
циальной системой образования в нескольких нациях, где и был перейдён критически важный
рубикон количества в качество, – процесс стал необратим. В этой части деятельности, кроме
России, были подготовлены в неком достаточном количестве и качестве часть граждан наций
Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Киргизии, Узбекистана, Германии, Италии и США,
образующих критическую массу Людей Метагалактики, но не каждой нацией отдельно, а в
целом, между собою, для всего человечества Планеты Земля.

Этим мы начали включать планетарное человечество в метагалактические процессы
бытия. Дополнительно, в поддержку разнообразия в развитии процесса, подготовку получили
ещё и часть граждан стран Европы и более двадцати других стран планеты, но общий процесс
фиксации метагалактических условий нацией на данный момент завершить ещё не успели.

Но метагалактика живёт принципом Четверицы – это один из главных её Законов, как
на Планете Троицы. И если с Россией – в этот момент – было четыре нации, граждане которых
по Праву смогли войти в метагалактическую цивилизацию разнообразием своим, то она уже в
целом и развёртывается на планете. Что и было осуществлено, одномоментно, 25 декабря 2011
года для всей Планеты и планетарного человечества.

Таковы Условия Метагалактики, независящие от нас. Истине всё равно, под каким углом
зрения её рассматривают. Она просто есть. И просто действует. Что бы это ни значило для
остальных. Ведь в ней заложен тот ракурс позиции наблюдателя, который всегда ограничен
явлением нового ракурса Истины. И это тоже стало нашим новым развитием и свершением.

И 25 декабря 2011 года мы стали официально Метагалактической Цивилизацией Чело-
века Земли. Для всей Метагалактики. Хотя нам в её выражении ещё идти и идти. Как и в неё
тоже. Но дорогу осилит Идущий, Знающий, куда Идти!

 
6.4.2. Синтез Огня

 
Для более-менее полного оформления Парадигме Метагалактики не хватает одного эле-

мента, завершающего общую картину данного изложения. Сложность и специфика этого эле-
мента, а также мировоззренческая важность его рассмотрения позволили нам выделить его в
отдельную главу Манифеста.

Рассматривая космос и далее метагалактику, мы, прежде всего, видим макровзаимодей-
ствия звёзд, систем и галактик между собою. При этом сама звезда и другие выражения мета-
галактики являются ещё и плавильным котлом микровзаимодействий. А так как микровзаи-
модействия прежде всего только и могут являть метагалактическую биосферу на Планете, то
нас они и интересуют.

Ведь климат явно меняется, и уже не надо доказывать его специфические изменения,
которые у всех нас на виду. И подозрение в этом падает, прежде всего, на микровзаимодей-
ствия. Мы бы долго могли гадать или религиозно восторгаться нелинейному действию Универ-
сально-образующих сил метагалактики, просто не понимая их смысл или вырабатывая формы
поклонения, ведущие к их усвоению, как это было в прошлые века, если бы не недавнее откры-
тие физиков и астрономов.

В конце прошлого, начале нового века было объявлено, что Солнечная система вошла
в поток заряженных частиц, природа и действия которых в основном для учёных остались
загадкой. Было высказано лишь предположение, что солнечная система вошла в новый сек-
тор Галактики, где эти специфические частицы наблюдались. Возможно, исследования этого
феномена продолжаются до сих пор, но в Парадигме не следует отвлекаться на частности –
главное сказано: «особо заряженные частицы». И низкий поклон за это нашей науке.
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Думаю, не будет мировоззренческим шоком воспоминание о движении заряженных
частиц в электромагнитном поле и предположение об универсально-образующих силах как
о потоках заряженных частиц, имеющих собственные поля избыточной энергии особой заря-
женности, которые и вызывают то, что мы называем пассионарностью. Спецификой действия
данных частиц стала подготовка условий новой жизни метагалактической биосферой с опре-
делённым влиянием, как на внешнюю среду обитания, так и на внутреннюю биологическую
среду отдельного человека, о чём мы писали ранее.

Чтобы поверить в это, планетарно мыслящему наблюдателю обычно необходимы внеш-
ние парадоксы, выражающие этот процесс, иначе ведь неправда. И они есть: за последние годы
учёные отметили кардинальные изменения в солнечной системе. Большинство (!) планет сол-
нечной системы изменили магнитное поле или прошли переполюсовку, кроме, естественно,
нашей (!). На некоторых планетах, а главное – на Луне (!), отмечены зачатки атмосферы, а
само наше светило стало диполярным.

Объяснить эти феномены не могут – пока нечем. Но ведь секторальный поток заряжен-
ных частиц явно был зарегистрирован. А где выводы? Правда, нужны и доказательства, но они
явно находятся в плоскости рассмотрения иной парадигмальной точки зрения. Вот и молчим.
Есть даже популярные фильмы, вышедшие на эту тему в начале тысячелетия.

Итак, внешние признаки на лицо как для специалистов, так и для интересующихся, кото-
рые могут вполне популярно освоить эту информацию. С внутренними признаками в Чело-
веке – сложнее, поэтому вначале зайдём совершенно с другой, религиозной стороны, которая
стала для нас нелинейным откровением и которую наука до данного момента отбросила, явно
пытаясь зайти с другой стороны.

Но пора выравнивать перекосы. В сложные и новые времена нам необходим весь Син-
тез накопленных Средств, Знаний и Инструментов, из какого бы источника они ни исходили.
Иначе пропустим и не поймём сущее, где неважен источник, который мы сами для себя опре-
делили. Нелинейность предполагает многомерный синтез всего во всём в выявлении новой
Истины собою.

Как стало понятно из анализа религиозных положений, различные религиозные формы
своими постоянно повторяющимися обрядами эволюционно развивали и готовили человече-
ство к следующему эволюционному скачку. На это нелинейно и очень естественно было наце-
лено природное влияние окружающего мира, развивающегося по своим программам, в том
числе в нас. И те рамки концептуального взгляда, в пределах которого осуществлялись прозре-
ния и пророчества разных религиозных направлений, лишь подтверждают это. Чуть подробнее
мы это покажем позже, а сейчас вспомним о двух-трёх, крайне ярких элементах пророчеств
или опыта, которыми живёт христианский, мусульманский и буддийский мир, чтобы выразить
восхищение и поклониться каждому из них. В этом смысле все крутятся в одном вихре подго-
товки следующей ступени эволюции, заранее готовившей «подстилку» своего восприятия.

Первое и самое яркое, в то же время близкое к нашему изложению – естественно, Апо-
калипсис: «И будет новый Свет, и будет новый Мир, мы не умрём, но изменимся». Понятно,
что нам предлагают посмотреть на эту фразу метафорически и страхом своим следовать в лоно
церкви.

Ничего не имея против вдохновляющей и радостной Веры, более того, считая её необхо-
димой и важной каждому Человеку, думаем, что страх – это подавление Веры, принуждение
к ней, поэтому, воспользуясь Манифестом, «принудим к новому миру», но бесстрашно и сво-
бодно.

В первую очередь – «будет новый Свет». Думаю, в предыдущей главе, где показаны 64
вида скорости света, уже заключён ответ – нам необходим новый свет, а это и иная его скорость,
и иная мерность выражения света, устанавливаемая на планете. Соответственно, согласно про-
рочеству, на Планету приходит новый Свет, и мы от него не умрём, но изменимся.
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Произошло точно так, как предсказано – новый Свет пришёл, появились люди, его вос-
принимающие, они не умерли, а изменились – в них, в этих людях, появились новые Части
Человека, воспринимающие этот новый Свет. Автор этих строк из их числа, прошёл и испытал
опытом своим. Первый среди Равных.

Понятно, что метафора Света явно не изойдёт одним объяснением. Но ведь никто ранее
и не предложил такого объяснения, и тем более не изменился сам от иного, нового Света. А
людям с двуполушарным цельным мышлением необходимо не только видеть разные варианты
метафор, но и разрешать их, чтобы пришли новые, более высокие метафоры следующей сту-
пени эволюции. Например: «И будет новый Дух, и будет новая Изначальность, мы не умрём, но
изменимся!» И хотя на это утверждение ответ мы уже знаем, оно новое, и для многих и многих
ещё должно состояться. Просто ничего апокалиптического в нём мы уже не видим. Овладев
Светом, несущим Знания и Мудрость: «Знания – Свет, незнание – Мудрость», мы идём далее,
овладевая Духом, несущим Жизнь. И это установление уже на новое тысячелетие.

Знанием на него ответить просто – каждая Часть Человека, являя новую скорость Света,
являет и новый Дух, определяющий её жизнь собою. Думаю, легко аналогизировать, что в
иных мерностных состояниях материи иной Дух, оформляемый Частью Человека. Вот только
Стяжать этот Дух и накопить его в дееспособности и действенности Части сложно. В этом и
идёт теперь работа Духа каждого Человека. Так же, как Христиане накапливали Дух, формируя
Душу – молитвой, постом, покаянием. Процесс для Души уже известен.

Осталось найти и организовать явление Духа остальных 63 Частей Человека. Ведь Знать,
не значит Сделать. А такая иллюзия у многих присутствует, у принявших Свет, но не овладев-
ших им.

Далее остался – «И будет новый мир». Здесь тоже есть два ответа. Первый мы увидим в
христианстве: «Всем миром помолимся…» То есть, общая молитва единяет людей в свой, осо-
бый мир. Естественно, люди, воспринимающие иные виды Света, света метагалактического, в
отличие от планетарного, образуют свой, особый мир метагалактического человечества. Даже
если не видят этого сами.

И другой ответ. Мир – это особая организация выражения жизни, подробнее к которой
мы вернёмся в главе Дом Отца. Но метагалактический мир явно отличается от мира плане-
тарного – количеством мерностей, скоростей света, реальностей Метагалактики, Духа Частей
Человека, наконец. В синтезе это такое многообразие жизни, которое сейчас просто трудно
вообразить, хотя отдельные элементы видны и воспринимаются, бытуют.

Это Есмь другой мир. Тот мир, в который, сам того не осознавая, шёл Советский Союз:
«Мы наш, мы новый Мир построим, кто был ничем, тот станет всем!» Вполне, по-христиански:
«И последние станут первыми!» И вершина его – полёт Человека в Космос! Мы продолжили
его строительство, но уже не социально внешне, – это оказалось слишком заорганизованным
без внутреннего развития Человека и освоения нового мира им, – не было равновесия внутри
того, что было вовне. Уравновешивая опыт, мы ушли внутрь, но теперь уже не забываем урав-
новешивать вовне. И синтезом 64 видов Духа мы созидаем новый, Метагалактический Мир –
растущих на наших глазах как вовне, так и внутри. И им живёт уже несколько тысяч человек,
что для Планеты мало, но в метагалактике важна каждая Единица жизни, и это много! Таким
образом, он уже есть на планете, и мы не умерли, а изменились, продолжая развёртывать новое
являемое. И это только начало.

Другой мыслью мы воспользуемся из Корана, – крупицы Истины рассыпаны по многим
источникам. «И Праведник войдёт в огонь, и предстанет пред Аллахом, а неправедник не
сможет войти в огонь, и пред Аллахом быть не сможет». Очень важное для понимания Сути
процесса пророчество. Если отойти от метафоры и воспринять буквально, осознавая, что мы
говорим о восприятии чего-то нового из метагалактики, то можно вспомнить, что то, что мы
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называем огнём, есть у большинства звезд – «плавильного котла» частиц и энергий метагалак-
тики.

Мы называем это термоядерными процессами. Заметьте: «термо» – от температуры плав-
ления частиц, и «ядерными» – говоря о создании новых ядер и сочетаний частиц вокруг них
созиданием атомов и элементов веществ (по основному принципу таблицы Менделеева).

Таким образом, то, что мы называем огнём, по аналогии со звёздами, есть процесс субъ-
ядерного синтеза, когда образуются сами ядра синтезом огня мелких частиц, а вокруг ядер
организуются уже более крупные частицы, образуя собственно атомы вещества. Вот и вспом-
нили мы, что когда-то подсчитали суммарные запасы энергии одного человека, и они оказались
равны Солнцу (!) (возможно за миг излучения). То есть, вполне звёздные параметры.

А если вспомнить биологию – тело наше состоит из клеток, в центре которых ядро (!), а
далее в глубине (кстати, четвёртая метагалактическая мерность – глубина) – молекулы (ДНК,
в том числе), атомы, частицы и многое другое, – всего, современное научное знание не знает.

То есть, в принципе, мы состоим из атомов, молекул, и находящихся в связанном или сво-
бодном состоянии частиц. И Универсально-образующие силы метагалактики несут заряжен-
ные частицы, которые входят во взаимодействие на субмолекулярном и субъядерном уровне
каждого из нас и, взаимодействуя, рождают новое метагалактическое состояние каждого. Эво-
люционный взрыв-скачок. Как пример, этим мы хотя бы можем объяснить изменение климата
на планете – взаимодействие частиц идёт не только в нас с вами.

Но, продолжим. Праведник ведь должен стоять пред Аллахом! А значит, быть оформлен-
ным, то есть не только выдержать напор этих метагалактических взаимодействий, но и орга-
низоваться ими.

В микромире расстояния между ближайшими ядами настолько велики, что в сопостав-
лении размеров, даже большие, чем в макромире расстояние между ближайшими звёздами.
То есть на уровне микромира во взаимодействии ядер, частиц и атомов в строении человека
между ними очень большие расстояния и очень много свободного места, пространства. Вот это
свободное пространство и занимают частицы, которые направляются из метагалактики к нам и
в нас, связываясь между собою, и образуя оформленные взаимодействия в виде 64 частей чело-
века уровнем микромира. Но это лишь при первом приближении и в первом рассмотрении.

Внутри эти заряженные частицы связываются между собой вокруг особым образом рож-
даемых ядер – сгустков огня, являющихся высокозаряженной силовой энергией иерархически
более высокого, метагалактического порядка, по отношению к планетарному. Формируемые
ядра притягивают и оформляют собою заряженные частицы, образуя атомы и молекулы орга-
низованной структуры той или иной Части Человека.

И вот оформивший эти части огнём и усвоивший этот процесс Праведник предстанет
пред Аллахом в новом выражении своём, а не успевший на этом поприще не войдёт в этот
огонь и пред Аллахом быть не сможет. То есть не перейдёт на более высокую ступень эволюции,
а останется на предыдущей, возможно, получая проблемы от этих заряженных частиц новой,
метагалактической ступени эволюции. Метафорически можно это выразить и так – сгорая в
этом огне, идя в ад. При этом, под этим можно подразумевать всё, что угодно: и болезни, и
экономические неурядицы, и проблемы с климатом, – как говорится, и по вере твоей, и дано
будет тебе.

Мы не знаем законов их распространения, но подозреваем, что из всей солнечной
системы на нашей планете не изменились полюса только потому, что есть очень много потре-
бителей заряженных частиц метагалактики – людей. Причём как явных, осознающих это, так
и неявных. И концентрации для смены полюсов просто не хватает – потребителей много. Так
что, всё в наших руках.

Таким образом, Праведник входит в Огонь жизненной термоядерной энергией универ-
сально-образующих сил метагалактики, несущих новые заряженные частицы пассионарности
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своей, организуя ими оформление 64-х частей Человека Метагалактики в вихре Огня Метага-
лактики этим, и Синтезирует все Ядра метагалактического огня и его частицы между собою,
преображаясь этим в новую 64-ную цельность Человека новой эволюционной ступени бытия.

В данном Огне Праведник предстаёт пред Аллахом – галактическим выразителем нового
бытия Жизни, готовившем выражение метагалактики в нас. Вертящиеся дервиши в принципе
учатся выражать тот же процесс, привлекая и усваивая в верчении новые частицы. Так что, и
аналог такого действия имеется. Даже есть экспериментально подтверждённые научные дан-
ные, что масса Человека на четверть действительно состоит из Огня! Во всяком случае, про-
цессов, его производящих. Так наука подтвердила религиозные положения.

Естественно, чтобы усвоить всё это великолепие, необходимы другие скорости света и
виды его, несущие другие возможности каждому человеку. И здесь помогает другой опыт,
накопленный человечеством, – опыт буддизма. Ведь метагалактически, то, что сделал один,
могут немедленно получить другие, и каждый входящий в метагалактический процесс полу-
чает квинтэссенцию опыта всего человечества. Правда, необходимы способности, чтобы этим
воспользоваться. Но здесь уже – куда кривая вывезет. Или нелинейность накоплений каждого,
приводящая к новой Цельности Его.

Третьей мыслью, уже из буддийского мира, мы можем определиться со Светом. Знамени-
тое просветление или пробуждение, как говорят сами буддисты, связано с прониканием в под-
готовленного человека некоего Огня (самадхи, сатори), вызывающего его преображение Све-
том – просветление. Оставляя мистические переживания религиозным процессам, что само
по себе правильно, – сколько людей, столько мнений, а значит, и вариантов просветления, –
задумаемся о другом – каким огнём и светом просветлялись. Явно не тем, что привычен нам
в физическом существовании.

Но тогда это свет того иного мира, мира с иными характеристиками бытия, к которому
необходимо было пристроиться и выразить собою. То есть, выйти на иной уровень материи,
а значит – войти в иную скорость света. Но тогда эта иная скорость света обеспечивалась и
иными, более заряженными частицами, которые накапливались специальными практиками и в
какой-то момент, самоорганизуясь, вводили в преображённое состояние бытия. Далее вступал
в действие огонь, организующий эти частицы в новую форму бытия Человека. Не зря у Будды
различали три тела просветлённого: Нирманакайя, Самбодхикайя и Дхаммакайя. Тела трёх
Миров? Трёх видов Света? Трёх видов Огня (самадхи (буддического), сатори (атмического)
и Искры Огня Жизни (монадического))? Троица Ипостасей в полноте физического преобра-
жения материи? И то, и другое, и третье. Всё это одновременно, но по-человечески и плане-
тарно. Поэтому его и называли Совершенным Человеком. Во всяком случае, планетарные три
вида Огня Жизни, три планетарных скорости Света и три Мира, организуемые ими Он выра-
зил собственными организованными внутренними телами. Что стало предтечей формирова-
ния Частей Человека.

Теперь, выражая это синтезом опыта человечества собою, каждым из нас, всё предстаёт
и Метагалактически. Но уже шестидесятичетырёхрично, где три тела – Столп, Трансвизор и
Синтезтело Есмь Часть Физического Тела. Всё по Будде, но Метагалактически, новым ракур-
сом и достижением. Это достаточно лёгкое объяснение всему процессу просветления, не опи-
сывающее всех его сторон, тонкостей и возможностей. Но в ракурсе Манифеста оно вполне
имеет силу. Тем более, что автор сам прошёл этот опыт во всей полноте его реализации, и,
согласно канонам, может заявлять о новом его ракурсе.

Проще говоря, в процессе подготовки, а особенно реализации самого просветления, про-
буждённые входили в усвоение иной, новой скорости света, а его частицами пробуждались
(просветлялись), фиксируя новый Огонь собою, что подтверждает, собственно, опыт и тради-
ции его исполнения. Хотя понимание глубины этих возможностей только-только к нам прихо-
дит.
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В связи с этим, есть ещё одно нелинейное подтверждение, раз мы уже используем кру-
пицы Истины из Корана. Грядущий Имам Махди, по мусульманским пророчествам, должен
будет в явлении своём войти в Пламя, – физическое выражение Огня, – будучи Совершен-
ным Сердцем. А что есть Пламя физически? Вихревой поток заряженных частиц с термиче-
ской поддержкой. Пламя костра мы называем огнём. А если вокруг Человека вертится вихрь
заряженных частиц метагалактики, использующих энергоизбыточный (пассионарный) эффект
универсально-образующих сил метагалактики, проникающих сквозь него – чем не Пламя или
Огонь, только метагалактически?

Да и Сердце, – мы ведь говорим «сильное» или «слабое» Сердце. Но ведь только Сильное
Сердце может выдержать действие УО Сил метагалактики в Человеке и усвоить, применить все
заряженные частицы метагалактики, связывающиеся в Человеке новыми частями. Поистине,
Совершенное Сердце. Вот вам и метафора.

Выходит, что человек грядущего предсказан в образе Имама Махди, и даже частично
описано, что будет происходить – то, что происходит сейчас. Правда, описано это в разумении
и уровне знаний той эпохи. Но ведь и современные тексты отличаются особым языком, где
иногда и специалист «голову сломит»…

Сославшись на разные подходы и крупицы Истины великих религий, готовивших чело-
вечество к новым явлениям, увидев, что в принципе в них есть закономерности этой подго-
товки, как бы ненаучно она ни смотрелась (а что было научным в прошлые века?), – тем более,
что наука вышла из религии, – можно теперь сосредоточиться собственно на Синтезе Огня,
осваивая этот опыт в полноте бытия.

Итак, некая термоядерная энергия, проникающая на планету и в нас метагалактически,
несётся универсально-образующими силами в сплавленных и плавящихся потоках заряженных
частиц разной плотности, мерности, скорости света и тому подобном. Она несёт собою сгустки
плазмы с огнём субъядерных состояний и организуется внутри нас определёнными усилиями
в Части Человека, – а Праведник – это как раз правильные усилия, – и оформляется этим.

Этот процесс может идти и без усилий отдельного Человека, природно, относительно
долго. Но метагалактика проверяет нас на сознательность и разумность. Так что лучше при-
кладывать собственные усилия. Не удивлюсь, – а такие данные есть, – что метагалактическая
информсреда, записывает каждого, кто собственными усилиями включается в этот процесс,
индивидуализируя возможности.

Правда, индивидуализация возможностей природой для нашей науки «полный бред»,
но, может быть, это только планетарный бред? А в других Иерархических уровнях и порядках
систематики природы это естественно? Не зря же в христианстве боролись за каждую Душу?
Это ли не выражение более высокого Закона? Но, вернёмся.

Сгустки огня и плазмы, компактифицируясь в новой среде, оптимизируясь ею, обра-
зуют ядра различных огнеобразов, вокруг которых постепенно начинают вертеться заряжен-
ные частицы в разных количествах. Эти частицы могут быть разной мерности, разной скорости
и в разном количестве вокруг каждого ядра. При этом и сами эти ядра (т. е. сгустки плазмы
с огнём) могут быть разных мерностей, разной скорости Света, видов Огня и плазмы, компак-
тифицированных в них, с разной магнитностью разных частиц разной скорости света этим и,
соответственно, огнеобразов разных уровней и Иерархических порядков природы метагалак-
тики, организуемых этим.

Термин «огнеобраз» мы вводим для обозначения не только и не просто частиц, а
иерархически разных выразителей основ материи с разными мерностными, скоростными и
информационными составляющими, определяющими как качество её, так и количественные
показатели осуществления. Где «огне» означает сгусток определённого огня, компактифици-
рованного синтезом плазмы мерности уровня реальности, скорости соответствующего света
и пассионарности энергии универсально-образующей силы, в ядро иерархического порядка
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материи. А «образ» означает информационную и магнитную суть, эманируемую этим ядром,
создающим определённое силовое поле магнитности, притягивающее как частицы, так и дру-
гие огнеобразы, иерархически нижестоящие по порядку. В Сути действия – Огнеобраз.

Мы отказались от определения всех видов такого действия, как частиц, так как выясни-
лось, что частицы выражают только второй уровень метагалактической материи, называемый в
науке вакуумом или (ранее) эфиром. Или вторая реальность Метагалактики со второй скоро-
стью света. Именно поэтому физическая наука периодически возвращается к идее построения
эфирной теории поля. Именно частицы отвечают за организацию полей материи на втором
уровне материи мироздания метагалактики – четырёхмерности, со скоростью света шестьсот
тысяч км/с. И в метагалактике это называется именно эфиром.

Но всей шестидесятичетырёхричной материи это не выразит – только второй уровень. То
есть, современная физика пытается перейти с первого уровня осознания действительности на
второй. Из шестидесяти четырёх. Поэтому мы слабо представляем истинные законы мирозда-
ния. Возможно, ядра определяют сами по себе более высокую мерность, подтягивая частицы
нижестоящей. И, возможно, количество мерностей определяет количество частиц вокруг ядра
и их качество, с которым они вертятся скоростью света вокруг этого ядра. При этом ядра выше-
стоящих огнеобразов могут иерархически подтягивать и фиксировать верчение вокруг оси все
нижестоящие огнеобразы в увеличении сложности выражаемой материи, её качества и орга-
низованного количества. Но это самые малые формы сложности рассмотрения этого контента.

Именно этими огнеобразами строятся Части Человека внутри него, где иерархический
уровень огнеобраза определят Часть, которую он формирует. Но есть формирование 64 Частей
Человека в рамках одной мерностной среды и перспективное формирование 64 Частей Чело-
века в 64 видах среды 64 вариантов мерностей. Это уже рост Человека Метагалактики. Но
жизнь эта – уже в биосфере метагалактики, хотя действие ею вполне осуществляется на пла-
нете.

В этой связи можно вновь вспомнить и продолжить очень интересное объяснение Иисуса
Христа: «Истинно, говорю тебе, Никодим, только Родившись Свыше, ты войдёшь в Царствие
Небесное». И это может быть не только метагалактическое рождение, но и формирование
частей – Ипостасей внутри человека. Во времена Христа это могла быть Душа, Разум и Сердце
– по первой заповеди. Для планеты и Человека той эпохи. Христос ведь вначале был «сын
человеческий», который ещё «должен был стать тем, кому поклонятся, возможно». Сформи-
ровать части? Это и была божественность?

В принципе, в знаменитой и великолепной статье советского (!) академика и математика
Раушенбаха «Логика троичности» ясно выражено, что Бог явлен тремя Ипостасями. Вовне
это Троица, а внутри самого Отца Единого (!) – это Его Части, части единого выражения –
цельности Отца, этим Единого, которые мы и стремимся выразить по Образу в Подобии своём,
войдя в полноту Образа и Подобия. Рождены ведь мы по Образу и Подобию.

Вот огнеобразы и несут информационную Суть Образов Частей Человека в их рождении
самим Человеком, огнём формируя новые возможности. Чем не процесс нового Сотворения?
Только Отец действует уже Метагалактически, выводя нас на «Свет божий». Для материали-
стического осознания – это вполне природное явление. Но и здесь явно явлен Синтез.

Всё не только естественно, но ещё и целенаправленно. Уж слишком быстро и чётко всё
являемо. Условия и механизмы осуществления и подготовки найдены. Но уже не планетарные,
а метагалактические – на следующей ступени природной эволюции. И в наше время – это уже
шестьдесят четыре Части Человека Метагалактики, где те же и Душа, и Разум, и Сердце, но
преображённые. А ведь не зря говорят, что Отец даёт в десять раз больше…

Ведь мы знали шесть Частей Человека Планеты: Тело «всей крепостью твоею», Душу,
Разум, Сердце, Сознание и Монаду Искрой Жизни (Лейбниц). В десять раз – шестидесятерица
из шести ранее действовавших и развивавших Человека.
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Для разных Частей Человека существует метагалактическая материя разных мерностей –
для организации разных условий жизни каждой Частью, со своим процессом светового ориен-
тирования и выражения. Общий процесс примерно выражается так: формируются ядра, вокруг
которых начинают вертеться спины, притягивающие частицы. Когда этим формируются атомы
с устойчивым положением частиц, начинается процесс связывания атомов между собою в про-
цессе формирования той или иной Части Человека. Когда между атомами образуются устой-
чивые связи, остаются ещё и свободные атомы, которые начинают вертеться вокруг ядер фор-
мирующихся молекул, которые включают ДНК той или иной Части Человека в постепенном
её «Рождении Свыше».

Далее, уже в глубокой связке и рождении, когда молекул и их связей стало достаточно,
необходимы свободные молекулы, чтобы начинать верчение вокруг ядер элементов, которыми
и формируется каждая часть окончательно, образуя из элементов, то, что мы называем клеточ-
ками, но в ином строении и мерностном выражении.

Кстати, элементами мы ещё называем виды организованного вещества в таблице Менде-
леева. Возможно, теперь идёт разговор о веществе в разных уровнях мерностности организо-
ванном, но имеющем те же типологические характеристики приложения и выражения – коли-
чество частиц то же, но мерностность их разная. Вот и получится водород четырёхмерный,
пятимерный и так далее.

Далее процесс идёт с повышением качества и количества организуемых огнеобразных
выражений в строении той или иной Части Человека, но это уже называется метагалактическим
самосовершенствованием. Но и этим человек совершает взрыв-скачок, переходя на новую эво-
люционную ступень – метагалактическую.

Расстояния в микромире между ядрами атомов тела Человека заполняются новыми
ядрами новых частей, и связыванием этих ядер между собою преображается сам Человек. Про-
цесс формирования новых жизненных элементов в рождении Частей Человека мы и называем
Синтезом Огня метагалактики каждым из нас.

Вполне организованный процесс, к которому нас привела Матушка природа – к Отцу
Созидателю. Ну а как подтверждение сказанного, вспомним первую заповедь Христа: «Слейся
с Отцом Небесным всем Сердцем твоим, всем Разумением твоим, всей Душою твоею». Зачем?
Мы уже знаем по предыдущему описанию: в предыдущей эпохе, дометагалактической или пла-
нетарной, и Душа, и Разум, и Сердце ещё формировались. Природно и долго. Поэтому мы не
у всех их и замечаем – у некоторых просто ещё нет оформленных этих частей или Ипостасей
Троицы, эталонами которой Планета и учила нас этому.

Отец Планеты в Синтезе Троицы своих Ипостасей, Цельно, Едино, их окончательно фор-
мировал в праведниках, достигших правильными усилиями и исполнением первой заповеди
Христа оформлений этих трёх частей собою. А церковь способствовала этому всем, чем могла.

То есть Отец Небесный насыщал планетарно выраженными универсально-образующими
силами, Его Пассионарностью и Частицами слившихся с ним праведников, способствуя фор-
мированию в них трёх Частей Ипостаси Троицы Отца Небесного – в выражении Человеком
трёх вышеназванных Частей. Кто не обладал этим или был закрыт от Отца в этом процессе,
объявлялся демоном – не человеком. Кто не мог усвоить этот процесс определёнными каче-
ствами и свойствами своими, тот «горел» от этого процесса, фактически попадая в ад, – ведь
Дух Человека бессмертен, а значит, и после смерти продолжалось усвоение необходимой при-
родной порции частиц. Только физического тела уже не было, которое и могло усвоить и офор-
мить эти частицы в части. А частицы всё шли и шли, заряжая человека собою – «полный ад».
Воистину, «Не мир пришел Я принести, но меч». И так до следующего воплощения этого Духа
(Души) в тело – ведь Свобода Воли, дарованная Отцом, есть на всех уровнях бытия Человека.
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Так, что мы живём не один раз в физической Жизни. Просто мы не все организованны
внутренне настолько, чтобы это помнить. Но в Метагалактике этот Закон Един для всех –
Закон сохранения не только энергии, но и «Закон сохранения Духа».

Так что, дело Христа живёт и побеждает, но уже не планетарно, как ранее, в Его физиче-
ском выражении, а Метагалактически, в его новом, синтез-реальностном метагалактическом
выражении. «И многие меня узнают, но не увидят…». Нечем?

Теперь же пришло время сдавать экзамен Метагалактике, Отцу Метагалактики в новых
условиях Жизни, уже с большим количеством частей – шестьюдесятью четырьмя и в полном
осознании процесса. Ведь Планета входит в Солнечную систему, потом в Галактику, а далее
в Метагалактику, как часть, неправда ли? Вот и выражаем этот процесс уже Частями Чело-
века…

Огнеобразы есмь явление субъядерного синтеза, рождающего ядра взаимодействий
формированием сгустков огня определённой направленности содержанием, капсулирующим
форму компактификацией, являющей ядерность материи этим. Где субъядерный синтез – это
информационно-содержательная изначально-огненная среда доядерных взаимодействий, син-
тезирующая ядра направленностью временности огнём и пространственности духом ракурсом
мерности, в их синтезе, собою. При этом время, пространство, мерность и начала – четыре
основных фундаментальных взаимодействия, определяющих уровень глубины синтеза мате-
рией вещества в его последующим строительстве этим. Субъядерный синтез компактифици-
рует основные фундаментальные взаимодействия между собой, количество которых опреде-
ляется ракурсом количества мерности и качества, несущихся этим количеством начал, рождая
ядра перспективного строительства материи, в общем названии огнеобразы, существующие
глубокой компактификацией сгустка огня определённой образной информационной направ-
ленности.

Концентрация Фундаментальных Взаимодействий определяется границами их существо-
вания, формирующими собою Оболочки, называемые в синтезе их Домом. В каждой оболочке
происходит самоорганизация одного главного вида ядер с дополнительными взаимодействи-
ями всеми остальными взаимодополняющим синтезом. При устойчивости самоорганизующих
взаимодействий оболочка переходит в сферу постоянных Условий формирования, где каждое
ядро уже несёт условия отстройки и развития материи. Таким образом, рождается Огнеобраз
– ядро концентрации огня устойчивого направленного содержания с силовым полем условий
взаимодействия вокруг себя и между собой, определённого уровня взаимодействия, и под-
держиваются сферами Дома, называемого ИВДИВО – сферами Частей Человека 16-го гори-
зонта взаимодействий, являющих вмещение и самостоятельное управление огнеобразной сре-
дой каждого Человека и команд Человечества в целом.

Приведём систематику огнеобразов. Первые четыре огнеобраза известны нам из плане-
тарных выражений.

 
Огнеобразы (Ого)

 
64. Ядро Синтеза
63. Ядро Воли
62. Ядро Мудрости
61. Ядро Любви
60. Ядро Творения
59. Ядро Созидания
58. Ядро Репликации
57. Ядро Жизни
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56. Ядро Воскрешения
55. Ядро Пробуждения
54. Ядро Генезиса
53. Ядро Человечности
52. Ядро Служения
51. Ядро Вершения
50. Ядро Практики
49. Ядро Могущества
48. Ядро Ивдивности
47. Ядро Сверхпассионарности
46. Ядро Истинности
45. Ядро Окскости
44. Ядро Красоты
43. Ядро Константы
42. Ядро Знания
41. Ядро Меры
40. Ядро Стандарта
39. Ядро Закона
38. Ядро Императива
37. Ядро Аксиомы
36. Ядро Начала
35. Ядро Принципа
34. Ядро Метода
33. Ядро Правила
32. Ядро Огня
31. Ядро Духа
30. Ядро Света
29. Ядро Энергии
28. Ядро Субъядерности
27. Ядро Формы
26. Ядро Содержания
25. Ядро Поля
24. Ядро Времени
23. Ядро Пространства
22. Ядро Скорости
21. Ядро Мерности
20. Ядро Воссоединённости
19. Ядро Самоорганизации
18. Ядро Эманации
17. Ядро Вещества
16. Ядро
15. Ядро Я Есмь
14. Ядро Империо
13. Ядро Версума
12. Ядро Континуума
11. Ядро Объёма
10. Ядро Шара
09. Ядро Капли
08. Ядро Искры
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07. Ядро Точки-Искры
06. Ядро Точки
05. Ядро Элемента
04. Ядро Молекулы
03. Ядро Атома
02. Ядро Частицы
01. Ядро Спина.

Осознание форм огнеобразов может быть первое время затруднено привычными усло-
виями восприятия. Прежде всего, необходимо помнить о метагалактическом ракурсе огнеоб-
разов, где наша планета – сама по себе точка, летящая в капле солнечной системы в космосе.
Поэтому некоторые категории, выражающиеся в нашем восприятии как внешне видимые объ-
екты, в размерах метагалактики имеют иные размеры, величины и статусы. Соответственно,
их можно воспринять и условиями микровзаимодействий или микровыражений.

Некоторые названия огнеобразов не имеют для нас чётко воспринимаемой видимой
формы и даже иногда более концептуальны, чем организованы физической формой выраже-
ния. Но на то она и метагалактика, чтобы нести нам и новые возможности форм восприятия.

Например, в физике элементарных частиц есть представление о двух состояниях частиц
вокруг ядра атома – корпускулярном и размазанном во вращении. Соответственно, разма-
занное состояние тоже есть некое выражение формы действия частицы, но не имеющее для
нас четко выраженного организованного формой значения. При этом, это вполне может быть
частица иной, вышестоящей мерности, вполне корпускулярная, но видимая в нашей мерности
в «размазанном» по орбите состоянии.

Так и некоторые огнеобразы – они есть форма неких состояний метагалактики, несущих
важную роль в строительстве и развитии материи, устойчивость которых придаёт им форму,
особенно под ракурсом различия масштабов восприятия в самой метагалактике и различия
мерностных ориентиров этого восприятия. Будет чему учиться, и что переосмыслять.

Естественно, при обозначении категории того или иного огнеобраза мы искали аналог
формы и содержания в разных источниках и направлениях Знания. Все-таки, метагалактика –
это Синтез всего того, что мы знаем, и синтез максимумов всех наших восприятий этим.

Вокруг компактифицированного Огня в его плазменном состоянии во взаимосвязи
с окружающей средой, где мерность определяется качеством и количеством выраженного
Сгустка Огня, а плазма – пассионарной энергией универсально-образующей силы, формиру-
ется магнитность скорости Света являемой плазмы и записанной в него информации, рожда-
ется Ядро.

Таких ядер формируется шестьдесят четыре вида, причём каждый вид количественно
выражается ещё и видом мерности материи – четырёхмерность рождает четыре ядра, пятимер-
ность – пять, и так далее. Вступая в магнитные взаимодействия между собой, ядра притяги-
вают все нижестоящие для него иерархически мерностно огнеобразы, формирующиеся допол-
нительно ядрами, вступившими плазменно во взаимоотношения с окружающей средой.

Каждый огнеобраз имеет некое количество частиц, атомов, молекул, элементов, точек,
точек-искр и так далее, иерархически могущих вертеться вокруг ядра более высокой мерности,
чем их ядра. Этим создаются многомерно сложные огнеобразные комплексы в разных вариан-
тах и видах, называемых нами матрицами (как в физике элементарных частиц).

Матрицы могут распадаться неустойчивыми связями, а при устойчивой организации,
когда в каждое ядро было записано единое для всех содержание, матрица становится организо-
ванным явлением, формирующим и взращивающим некоторые отдельные возможности Части
Человека.
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При неком количественно громадном количестве матриц, перерастающих в качественное
выражение, рождается Часть Человека. Но для этого её необходимо разработать ей присущей
деятельностью с возможностью формирования ей присущих навыков и умений.

Запись необходимого связывания огнеобразов между собою и вариантов границ деятель-
ности есть в Сгустке Огня, и эту запись мы называем Синтезом, который должен развернуться
деятельностью этого Сгустка Огня. Совместное действие записи – Синтеза и, собственно, Огня
в его характеристиках и приводит к Синтезу Огня.

Таким образом, мы входим в новую эпоху усвоения Метагалактических Огнеобразов пла-
нетарной жизнью и постепенного перехода некоторых планетарных существ в метагалактиче-
ски осуществимую жизнь.

Этому и способствует объективное природное явление, называемое метагалактически
Синтезом Огня.
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6.5. Дом Метагалактической Цивилизации

 
1. Образование Дома – Созидание Дома Нации в целом единством образования Дома

гражданина в частности;
2. Дом Отца – единое гармоничное Пространство Метагалактической Цивилизации Син-

тезом её возможностей.
 

6.5.1. Образование Дома
 

У каждой Метагалактической Цивилизации, где бы ни осуществляла она свою деятель-
ность, есть свой Дом – колыбель её жизни в условиях максимально комфортного её существо-
вания. При этом чаще всего мы подразумеваем под этим существующую на планете природу
и её условия организации жизни. Для комфортного существования биологии это так.

Но Человек – это не только, и даже не столько биологическое существо, а прежде всего
социальное, в выражении той культуры и ценностей, которыми он живёт. Объединение этих
параметров – биологии, природной среды, социокультурных условий и ценностных ориентаций
приводит к новой форме человеческого существования – цивилизационной.

Цивилизация сама по себе уже становится самостоятельной единицей развития Истории
коллектива людей, но и она до конца не определяет всех глубинных смыслов и параметров
существования Человека. Он всегда ищет чего-то более высокого, одухотворённого и сокро-
венного, чем яркая внешняя выразимость цивилизации. И этим сокровенным понятием, несу-
щим сокровенные устремления Духа, стал Дом, – тот Дом, в котором и мы живём, и в который
мы стремимся после смерти. Это стало настолько неотъемлемой частью нашего бытия, что мы
просто не замечаем всех условий и условностей, всего того времени и возможностей, которые
мы посвящаем своему Дому.

В самом деле – куда после смерти стремились многие и многие верующие? В Рай. А
зачем? Если отойти от всех прекрасных образов комфортного бытия в раю, выраженных в том
числе уровнем культуры, ценностей и мышления описывающих, можно увидеть, что рай был
садом вокруг Дома Отца – здания, где живёт Отец для верующих.

То есть смысл Рая был не в том, чтобы лежать под прекрасными деревьями, любоваться
разными видами красот, зависящими от восприятия желавшего их Человека, а в том, что это
был Сад Отца – Садбала (Бала – Отец), куда из своего Дома выходил Отец и где он гулял. И
праведники могли созерцать Отца, хоть изредка. При этом, сам Отец жил и управлял всем, что
было в его Владычестве в Доме, известном нам как Дом Отца. Именно отсюда пошли все идеи
Дома-сада как организованного и прекрасного пространства жития, возникли многие слово-
сочетания определяющие условия нашего бытия – экология, экософия, экономика, где эко –
дом (греч, – лат.).

Естественно, идея построения собственного гармоничного Дома овладела умами актив-
ных людей. Причём имелся в виду Дом, повторяющий условия прекрасного бытия Отца. Мы
ведь тоже созданы по Образу и Подобию Его. И эта идея до сих пор осталась не реализованной.
Возможно потому, что масштаб нашего восприятия ранее соответствовал месту, где мы жили
на планете, или, собственно, максимум планете – то есть условиями внутри Дома, от которых
мы зависели, осмысляя мысль о созидании Отцом всего сущего. Это явно происходило внутри
Дома, где жил, действовал и созидал Отец.

Но выйдя за пределы планеты хотя бы некоторыми представителями человечества, мы
вышли и за пределы Дома, определяющего условия нашего существования. И мир изменился.
Условия, которые поддерживали наше планетарное существование тут же перешли в наше
управление – в буквальном смысле упали на планету, к нам. Сама планета вошла в условия
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более высокого существования – Метагалактического, перейдя из Дома Отца Планеты в Дом
Отца Метагалактики, имеющий новые условия существования для нас, – старые мы просто
выполнили, выйдя за их пределы.

Не отрицая существования Отца Планеты (Небесного) и, более того, Отца Метагалак-
тики, считая даже, что они существуют, давая толчок творению и началу дальнейшей самоор-
ганизации жизни, для материалистов предложим другой образ и символ. Уже сейчас известно о
существовании специфических сфер вокруг солнечной системы, не пускающих жёсткие галак-
тические излучения к нам и поддерживающие нашу жизнь, такая сфера есть вокруг метага-
лактики, внутри которой вертится постоянство реликтового излучения и, думаю не секрет,
что такая же сфера есть вокруг нашей планеты, поддерживающая биологическое своеобразие
нашей жизни природно, допустим, специфическими излучениями.

При выходе за пределы этих сфер срабатывает новый принцип самоорганизации, пере-
ключающий наши условия в сферу иерархически более высоких отношений, в нашем случае
– условия сферы Метагалактики, а условия, ранее действовавшие в сфере планеты, проходят
реорганизацию новыми принципами самоорганизации, влияющими на них, и притягиваются
к тем, кто преодолел их предыдущую самоорганизацию. То есть, к Владельцам, преодолевшим
их условности бытия.

Естественно, старые условия бытия планеты стали вертеться вокруг нас, формируя посте-
пенно те Дома Отца, которые мы отмечали в новом строении Частей Человека как виды
ИВДИВО – сферы вокруг его тела, поддерживающие условия планетарной взаимокоординации
при вхождении планеты в условия метагалактической взаимокоординации. Так сказать, защита
жизни. И неважно, что в символике религиозного восприятия это называлось Домом Отца, а
в материалистическом восприятии – сферой защиты и организации условий жизни планеты.
Главное, что по факту это есть.

При этом, если учесть снимки НАСА, что Солнечная система – это капля, летящая в
космосе, то при определённом творческом мышлении можно представить, что в другой, более
высокой мерности материи галактики внутри метагалактики стоит здание (в условиях той мер-
ности), внутри которого и летает эта капля. В более низкой мерности это здание не видно, а в
более высокой – существует. Вот и получаем совмещение Дома Отца и сферы материальных
условий бытия, взаимоорганизованных между собою.

При этом автор в середине девяностых годов был на конференции в Академии Управле-
ния при Президенте России, где математики МГУ представили интересный доклад. Они ввели
большинство известных науке законов в суперкомпьютер с одним вопросом: «Какой закон всем
этим управляет?» Полученный через несколько дней ответ их поразил до глубины математи-
ческой души: «Для управления всеми этими законами природы, необходимо внешнее управ-
ление!»

Естественно, людям материалистического и математического мышления, доктору и кан-
дидату наук, это стало откровением, о котором они нам и сообщили. В то  время, правда,
выводы на эту тему сделать было сложно. Теперь можно. Ведь этот Управленец может нахо-
диться действительно в неком Здании, который мы называем Домом Отца, живя просто в более
высокой мерности бытия метагалактики.

К этой мерности мы только получаем доступ, исходя из предыдущих глав Манифеста, и
этот Управленец – тот, которого мы называем Отцом, не имея в предыдущих видах мышления
просто другого наименования, – имён у Отца много (все мы?)! Хотя это вполне Созидатель,
даже по меркам науки.

А чтобы развиться до уровня такого Управленца, мы и должны овладеть теми условиями
бытия, которые планета предоставила нам, выйдя в метагалактику, сдав, так сказать, очередной
тест на разумность.
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И овладеть этими условиями мы должны сознательно, как новой ступенью эволюции.
Ведь мы созданы по Образу и Подобию Божьему (управленческому высокой метагалактиче-
ской мерности?)! Значит, должны научиться владеть условиями окружающего нас бытия так
же, как Он, при этом выходя на новый уровень отношений – метагалактический. Вот так. Зна-
чит, пора начинать созидать тот Дом, который и оформит эти условия нами.

И здесь категория Дом выступает в двух ипостасях – её можно рассмотреть и как здание,
в котором живёт индивидуум, и как некую сферу индивидуальных условий, формирующихся
жизнью вокруг него, всеми действиями, им свершаемыми.

В этом контексте ясно, что есть и два Слова, обозначающие явление, а значит, и два
совершенно разных понимания их возможностей. Здания как жилища индивидуума, его тела,
если угодно, и Дома как условий бытия данного Человека, условий, которые накручены вокруг
него его деятельностью и которые формируют его неповторимые отношения с миром.

Вот когда индивидуум наделяет здание этими условиями, то оно становится Домом. Если
нет – остаётся зданием. Так что, говоря о Доме, мы говорим о синтезе условий бытия единством
внутреннего развития и внешнего существования, определяющих неповторимый стиль чело-
века, его возможности и варианты планетарно-метагалактических взаимодействий как сферы
вокруг него, сферы изначальности его существования и определяющих условий жизни.

Есть два вида подходов к созиданию Дома – индивидуальный и коллективный, взаимо-
связанные друг с другом. Индивидуальный подход гласит, что каждый сам, по своей подго-
товке и возможностям, формирует и накручивает, притягивает вокруг себя условия окружаю-
щего бытия, формируя свой Дом. Причём это разноуровневый Дом, состоящий из шестнадцати
иерархически всё более сложных и высоких выражений, отмеченных в Частях Человека как
Дом, четыре из которых входят в 64 базовые Части Человека, ИВ Дом Человека Метагалак-
тики Фа, ИВ Дом Человека Планеты Земля, ИВ Дом Человека-Творца Физичности, ИВ Дом
Человека Иерархизации.

Это вполне согласуется с четырьмя сложными видами материи, в координации с кото-
рыми мы живём – Планета, Солнечная система, Галактика и Метагалактика. У каждой из
систем свои условия бытия, и каждая из систем живёт по своим законам. Соответственно, и
виды Домов, отвечающие за это формирование, должны быть разными.

В синтезе этих видов Домов рождается ИВДИВО каждого или, как его можно социально
назвать, Дом Гражданина. Но как бы объективен и рационален ни был бы индивидуум, он
всегда имеет свой, индивидуальный взгляд на происходящее. И это прекрасно – рождается
многообразие мнений и многополярность суждений. Но и условия бытия, каждый индивидуум
притягивает по подобию возможностей и накоплений своих частей.

В этом случае становится понятным завет древних: «Подобное притягивает подобное».
То есть, вокруг человека формируются только те условия, которые соответствуют его свой-
ствам, качествам и индивидуальным особенностям частей, например, мышления.

Соответственно, все общепланетарные условия бытия такой человек не сможет выра-
зить в Доме своём. Только часть их. По его позиции наблюдателя и подобию возможности
его Частей. Соответственно, для выражения общепланетарных и идущих новых метагалакти-
ческих условий, необходим коллективный Дом – Дом Нации. Дом, где все индивидуальные
Дома синтезируются между собою и формируют единое пространство бытия – Дом коллектива
людей, живущих одними условиями бытия – Нацией. Можно, конечно, сказать и всей Планеты,
но, как ранее было показано, необходимо единство Наций для реализации Дома Метагалакти-
ческой Цивилизации Планеты. Этого пока нет. Тем более, Дом как условие Жизни пришёл из
Метагалактики, а значит, граждане нации должны начать выражать условия её бытия собою.
И работы здесь непочатый край.

На 25 декабря 2011 года, появилась только одна нация, выражающая метагалактические
условия бытия – Россия. И именно она сейчас приняла на себя планетарные условия бытия
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и является выразителем метагалактических тенденций развития. Это то, что объективно про-
изошло.

По предварительным данным, в России сложились уникальные условия для этого – явно
подготовленные заранее развитием планетарного бытия. Для построения Дома на отдельной
территории Нации с принятием условий планетарного существования, сброшенных на нас
выходом нашим в космос, необходимо совместное проживание Нацией (экономически и соци-
ально) не менее ста миллионов человек. Причём они должны образовывать одно государство и
жить им во всех смыслах едино. Что у нас и произошло. Причём нам даже ещё более «повезло».
Русских, образующих основу полиэтнической палитры россиян – более ста миллионов. То есть
и количеством людей одной национальности мы выразили своеобразие этого закона. Для срав-
нения – европейской национальности такого масштаба просто нет.

Именно поэтому условиями новой эпохи Европа объединяется – в каждой отдельной
стране нет необходимого минимального количества выразителей процесса. А природа вещей
требует. Именно поэтому многое в современной истории сдвигается на Восток и в Азию – там
есть полиэтнические Нации, способные выразить эти законодательные условия бытия. И мир
начинает вертеться вокруг них, образуя из них необходимые ему общности.

Процесс очень жёстко задан и объективен. В этом смысле слова Россия выполнила ещё
одно условие – на её территории уживаются более ста – в сторону двухсот национальностей и
национальных культур. По закону Подобия, выраженному ранее, это многообразие выразило
другие страны Планеты, позволив в отдельной Нации выразить метагалактические условия
бытия в отражении всей Планеты. Но это же и определило метагалактический выбор России.
Так что именно по таким характеристикам планетарно-метагалактические условия будут фор-
мировать Дома Наций, вокруг которых постепенно возникнет Полюс многополярности Мета-
галактической Цивилизации. Вот вам и условия бытия, которые направленно формируют базу
жизни.

Естественно, такая Нация, войдя в такие условия, естественным образом становится дви-
жителем новых условий, вокруг которой и образуется метагалактический центр бытия. Вокруг
неё будут объединяться другие нации, меньшего количественного масштаба, для взращивания
необходимого метагалактического качества. И Евразийский союз вполне соответствует этому.
Это просто метагалактическое требование жизни. Правда и стран в нём необходимо не менее,
а более восьми, для более активного развития. Причём желательно, чтобы в восьми из них
население было не менее десяти миллионов человек.

Для условий планеты количество очень даже имеет значение. Для выражения метагалак-
тического качества. Таких центров для всей Планеты тоже необходимо минимально восемь, в
построении многополярности Метагалактической Цивилизации собою уже для всех граждан
Планеты. Без восьми её просто не существует. Поэтому БРИКС и набирает Силу – четыре
страны со стомиллионным населением в базе своей. Найдя и введя ещё четыре, мы получим
неодолимое метагалактическое единство – условия сложатся в новое качество.

Немного отойдя от темы, мы показали некоторые объективные предпосылки действия
условий планеты и формирования метагалактической цивилизации на ней. При этом, возвра-
щаясь к теме, базу метагалактической цивилизации Планеты простраивает и выражает Россия.
Нам и карты в руки, как говорится. Но для этого и необходимо построить Дом Нации, Дом
Метагалактической Цивилизации России. Все предпосылки и условия для этого есть. Необхо-
димо заняться его сознательным Созиданием с решением о его создании для активации при-
влекаемых условий на развитие.

Зачем? Дело в том, что только Дом, ясно формируемый в сознании граждан, когда они
понимают и принимают его, оформляет условия Планеты в необходимое для нации русло.
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Процессуально условия есть, но организованность они получают именно в Доме. Усло-
вия самоорганизуются и сами, но направленность развития и действие в нации могут быть
условными.

Если брать практически, что такое Дом материально? Совокупность постоянно действу-
ющих на территории огнеобразов, получающих при формировании Дома взаимосвязь и взаи-
мозависимость друг от друга, и рождающих совместное направленное существование в отраже-
нии друг друга, объединяясь в общий проект развития. При этом с любым новым огнеобразом
проект меняется, уточняется и перестраивается. Но направленность общего движения сохра-
няется.

Исходя из этого нелинейно строится и экономика данной территории, например. Эко
ведь Дом. Меняются условия экологического (синтез природного содержания), экософского
(синтез содержания огнеобразов) и экосферного (синтез взаимосвязанных проектов огнеоб-
разного действия) развития. И нация развивается намного быстрее, активнее и качественнее.
А значит, жизнь становится комфортнее и организованнее.

И если раньше это существовало само по себе, в новых метагалактических условиях это
необходимо простраивать, организовывать и направлять. Пришла пора меняться и в социаль-
ном действии своём, с принятием новых решений, смыслов и путей развития, выражая все это
в соответствующих формах государственного жития Нации России, формируя Дом её соответ-
ствующими Домами каждого её гражданина.

И тогда при проблемах одного включается поддержка и условия возможностей всех. И
совместно – нелинейно – мы преодолеваем все трудности как на индивидуальном пути, так и
коллективном естественной взаимосвязью домов между собою. Один за всех и все за одного.

Метагалактическая Цивилизация формируется коллективно, но обязательным условием
индивидуальной поддержки и развития каждого. Это новый тренд, и на сегодняшний день мы
его не знаем, он нам просто не известен, чтобы мы ни говорили и ни думали по этому поводу.

Образование Дома же есть образование и организация самой метагалактической цивили-
зации, формированием условий которой в синтезе их огнеобразов он выразится и будет создан.

В обратном порядке: цельность созданных условий организованными огнеобразами, раз-
вёрнутых Домом цельно, приведёт их к новому звучанию и будет развивать уже саму цивили-
зацию от этапа к этапу. Сложность заключается только в том, что необходимо подготовлен-
ное и разработанное мышление в этом восприятии, чтобы не только увидеть, но и научиться
управлять этими процессами. Но всё приходит с опытом и соответствующим образованием.
Другого, естественно, не дано.

 
6.5.2. Дом Отца

 
Образование Дома, как бы много это ни давало нам самим, ещё не гарантирует включён-

ность в Дом более высоких условий, которые или уже есть, или формируются по Законам, нам
ещё не доступным. Допустим, метагалактическим. Ведь даже Нация выражает только те усло-
вия жизни, которые присущи ей и выражаются её возможностями. А значит, строит и образует
Дом по подобию своему, так же как и Изначальный Дом каждого Гражданина.

Для контакта Наций, их полюсов на Планете, а особенно если мы выйдем на контакт
с цивилизациями других Планет, нам необходимо ещё и объективное существование Дома,
не зависящего от нашего развития и объективно существующего для всех. Таким Домом стал
Дом Отца Метагалактики (сокращённо ДОМ!). Или просто, Дом Отца. Ведь ранее, другого мы
и не знали. Условия его формирующего выражения похожи на Дом Нации, но существуют в
метагалактическом контексте независимо от нас, поэтому все новые аспекты его выражения
ещё очень трудно рассмотреть.
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Для любой цивилизации необходимо пространство её жития, место, где она будет разво-
рачиваться и работать. При этом мы привыкли, что это определённая местность на нашей Пла-
нете. Но где взять пространство для Метагалактической цивилизации планетарного человече-
ства? И потом, что делать, если вначале эта цивилизация будет строиться только в отдельной
стране или группе стран? Тем более, что Метагалактика большая, а Планета в ней маленькая
– меньше пылинки.

Естественно, для комфортного нахождения представителей нашей планеты в любой
точке Космоса и на иных Планетах, нам необходим уже метафизический взгляд на окружаю-
щее пространство. Реальный взгляд, с одной стороны, в нуждах живущего человечества или
нации определённой территории, и абстрагируемый, не конкретный, с другой, позволяющий
включать всё новые пространства в осуществляемую деятельность человечества.

Многие скажут, что до этого ещё ой как далеко. И да, и нет. На Марс и Луну мы уже
собираемся. Что мы там встретим? И насколько комфортно в гуманитарном смысле будет жить
на тех базах? Учиться новому восприятию необходимо не только заранее, а необходимо, что
называется, взраститься им. И взраститься не только космонавтам, но и самому планетарному
человечеству, которое ещё и идеологически должно быть готово принять новые территории.
И вопрос только неспециалисту покажется праздным.

Так что, строя Метагалактическую Цивилизацию, нам необходимо принять новый, уни-
версальный кодекс пространства её жизни, могущий быть не только гибким, но и вариативным
в исполнении, в том числе очень конкретным, когда дело доходит до жития представителей
цивилизации где угодно, в том числе и на территориях нашей планеты. С неё, собственно,
начать и необходимо.

Понимая сложно выразимый контекст, мы все-таки попытаемся развернуть Идею, давно
зревшую в человечестве, имевшую некоторые аспекты выразимости, но не просто нереализо-
ванную на сегодняшний день, но не выдавшую всю полноту контекста даже при частичном её
использовании нашими предками. Речь идёт о Доме Отца.

Все религии ведут своих последователей в Рай, в том или ином его исполнении. Но рай –
это сад, который находится вокруг Дома, где живёт Отец. И если святые стремились в Рай, то
самые продвинутые подвижники того или иного религиозного направления стремились стать
пред Отцом – войти в Дом Отца. Отсюда мировая Идея построения Дома-сада, частично реа-
лизованная Русской Аристократией в Имении, а сейчас реализуемая загородным домом.

Выражение «Образа и Подобия» Дома Отца частным лицом возможно и необходимо, но
это не является общим построением Нации. Если следовать буквально священным текстам,
то Отец (Единый, Небесный, Аллах) сотворил Планету, разделив Небо и Землю. Если учесть,
что Планета с Солнечной системой – это капля, летящая в Космосе (снимки НАСА), то можно
представить в ином масштабе материи взаимосвязью Микро– и Макромира, которая приводит
к нахождению сферы Вселенной – Метагалактики внутри Дома Отца (здания), где прошло или
проходит сотворение.

Фантастика? Как сказать. В науке всё вначале фантастично (о подводной лодке капитана
Немо не вспоминать).

Конечно, религиозность контекста Идеи высока, но настоящая цивилизация не строится
без Вдохновения – это доказала История. Элементы религиозности – это необходимые кир-
пичики построения цивилизации, как и юриспруденция, и управление, и культура, и мно-
гое-многое другое, что Синтезирует и Иерархизирует то, что мы называем Цивилизацией. А
мы организуем восприятие Метагалактической Цивилизации, что для обычного Человека тоже
аномально, как и вышеприведённые Слова.

Но Дом Отца интересен именно тем, что его признают все основные религиозные воз-
зрения. А значит, здесь тоже возможен консенсус.
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Итак, вся Метагалактика внутри Дома Отца, и куда бы мы ни полетели, мы – Дома! В
этом контексте, «Исцеляющая вера» очень важна. Но и для «люльки» человечества – Планеты,
этот Смысл крайне важен. Необходимо не просто жить на Планете, а обустроить Дом Отца
Планеты, доставшейся нам и теперь организуемой нами. Ведь далее мы будем обустраивать и
другие Планеты, явно по подобию нашей. Как обустроим свою Планету, так обустроим и буду-
щие наши территории Метагалактики. Это прекрасно иллюстрируют современные фильмы об
этом. Настоящего понимания и навыков – ноль. Думаю, это вдохновит не одну Нацию в пере-
ориентации её смыслов из эгоизма местного существования на проект освоения Метагалакти-
ческих территорий будущего.

Не зря во всех наиболее активно действующих сейчас глобальных смыслах присутствует
приставка «Эко» (в переводе – Дом): эко-номика, эко-логия, эко-софия, эко-ниша. Нас заранее
учат этому? Так может быть весь кризис современной цивилизации – в меняющихся условиях
Дома Отца? В Условиях, изменяющих наш взгляд и позицию Наблюдателя с Планетарного на
Метагалактическое осуществление? В условиях, в которых мы теперь уже живём, но ещё не
умеем жить. Просто не смыслим и, что хуже, не осознаём это. И экономика, как Законы Дома
(номос, греч. – «Закон») иных, новых условий – это просто отражает? И построением, иль
перестроением условий Дома Отца экономика преобразится, сложив новые Законы бытия? В
какой-то мере так. Но как это осмыслить?

Согласно представлениям японских физиков, вокруг Вселенной или Метагалактики есть
Сфера – предел её пространства, внутри которой с самого начала большого взрыва действует
реликтовое излучение. В этом излучении записаны все законы и условия развития Вселенной,
которые влияют на все её процессы. Это вполне ясное предположение согласно Антропному
принципу Вселенной, гласящему, что все условия и законы Вселенной подчинены поддержа-
нию создания Человеческой жизни.

Другими словами, во вселенной есть излучения, направляющие процесс формирования
и поддержания жизни Человеческих существ с учётом своеобразий природно-экологических
выражений, существующих на отдельных планетах.

А значит, есть условия существования, жестко, буквально генетически заданные для
этого осуществления. И если программно-заданные условия в неживой материи просто есть
для основ формирования, то с созданием живой материи – природы, человека – эти условия
вскрываются и начинают действовать.

Это, прежде всего, условия существования вокруг нас – температура, состав воздуха,
магнитная среда и т. п. Но если приходящая Биосфера Метагалактики переформатирует на
Планете природные условия, влияя на социальные, согласно следующему уровню иерархиче-
ского действия, то из природных излучений (например, магнитных) будут выявляться новые
условия социальной метагалактической организации для введения мыслящих существ в новые,
метагалактические условия бытия.

Всё бы ничего, пусть природа занимается, а мы, естественно, как не замечали этого, так
и можем не замечать изменившееся антропогенное воздействие. Но, как мы уже показали,
метагалактическая биосфера проводит ещё тест на разумность коллектива вышедших в неё
существ. А это осознанное принятие законов и методов развёртывающейся метагалактики на
планете. И кластерная концентрация их – это условия внешнего существования и условия внут-
реннего развития каждого живого существа в их синтезе, реализуемом их индивидуальной
эконишей – Эко или Домом по-русски.

Но если для отдельного существа этого может быть биосферно достаточно, то для кол-
лективов таких существ, кроме природной составляющей развития – Экосферы из Биосферы
Метагалактики – необходима ещё и социальная компонента развития. Причём не автоматиче-
ская, природно-заданная, а разумная, направляемая как законами природы, так и самим чело-
веком.
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О геологическом воздействии на планету человеческих существ (исследования В.И. Вер-
надского) забывать не стоит. А ведь такое же воздействие мы уже предполагаем на ближний
космос, а далее – на всю метагалактику. И это уже организация пространственного бытия
иного уровня. И «никто» «шалить» с грязными экологически («эко-логия» в переводе – знание
Дома!) заводами нам не позволит.

Вот этой новой социальной организацией бытия и становится Дом Отца – пространство
жития Наций, реализующих Метагалактическую Цивилизацию, исповедующих одинаковые
Условия внешнего существования между собой и в метагалактике и строящих Условия внут-
реннего развития в своеобразии каждой Нации, но Законами Иерархического Синтеза всех.

Взаимосвязь этих и далее иных условий бытия вертится в одном пространстве существу-
ющей цивилизации – Доме Отца, подчёркивающем не главенство одной над остальными, а
равность всех в их Иерархическом осуществлении Дома Отца, как бы метафизично и запре-
дельно это ни мыслилось в осуществлении.

Строя общий Дом Планеты для существования в Метагалактике, мы не только поми-
римся, но и взойдём в своих реализациях на новые ступени бытия жизни. Что от нас и тре-
буется. А построение Рая на Земле – это старая, архетипическая задача отдельных народов и
всего человечества. Но то, что для народа Рай, для Нации – это Дом Отца, пространство её
разумного и природно взаимосвязанного и неотчуждённого осуществления, «благо каждому
на благо всех».

Можно было бы назвать это научными изысками, – пусть, мол, ученые и философы с
этим разбираются, если бы метагалактика своей биосферой не стояла на пороге и гулко не сту-
чала в дверь мощными климатическими и социальными изменениями. Попробуй не открой. И
философия, как всегда исторически происходило в данных условиях и обстоятельствах, ста-
новится политически и социально значимой, определяющей следующий уровень бытия, встав
на который вместе с человечеством, вновь уйдёт в тень разрабатывать условия грядущего.

Так что Дом Отца – это не социально-философское предположение, о чём можно рас-
суждать долго и бездеятельностно, а вполне конкретное действие Нации и каждого отдельного
её представителя, иначе просто не выживем в новых условиях метагалактического бытия.

Пора поднимать все резервы существования, и не только осознавать, но действовать, раз-
рабатывать эти самые Условия внешнего существования и Условия внутреннего развития каж-
дой Нации Планеты и совокупности их для метагалактики, где мы – одно человечество пла-
неты, живущее принципами одного Дома – Дома Отца.

Мы вновь из религиозных Идей освоим вполне светскую Идею Дома Отца Наций, выра-
жающих Отца собою или несущих новые условия метагалактического бытия. Что тоже явно
мыслилось ранее как Отцом произведённое.

Ведь если мы верим в Отца Небесного, то за небом планеты – космос метагалактики, т. е.
Дом, где и живёт Отец, служа на небесах планеты. Не в этом ли религиозный смысл Дома Отца
– призвать нас взглянуть не просто на Небо, а за пределы его – туда, где живёт Отец, чтобы
выйти к нему и попасть в Метагалактику.

Наука ведь тоже вышла из религии. Мы очень мало внимания уделяем вдохновенным
смыслам жизни Нации, правополушарным смыслам. Может быть, пришла пора это исправить.
Строить Дом Отца ведь все будут намного активнее, чем просто жить. Даже метафорически
для неверующих.

Ведь как нам сейчас необходим новый нравственный императив! Нация просто задыха-
ется без него. Так, может, веяние времени – это применение некоторых религиозных импера-
тивов в светском становлении Наций? Тем более, для религиозного осуществления тоже опас-
ности нет – кто из верующих откажется строить Дом Отца на Планете, подняв Нравственное
Знамя Жизни?
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И здесь даже не технический, а этический и эстетический императив продолжения жизни
вообще, не говоря уже об отдельном её выражении. Просто для Красоты и удобства существо-
вания. Пора не только строить цельно, но и созидать сообща.

То есть, изначально, метафорически, нам заложили идею звёздного Пути к Отцу, живу-
щему там. Но для этого Дом Отца необходимо построить на земле, что прекрасно понимали
наши предки, созидая царские Дома и аристократические имения. Беря на вооружение эти
наработки, но уже для каждого Гражданина, осуществлять их всей Нацией, простраивая и сози-
дая вместе новые условия совместного бытия, Домом Отца оформляемые, где Дом каждого
Гражданина станет ещё и единицей Дома Отца Нации, по Сердцу и с Верой живущей.

Восемь Идей формирования Сути Метагалактической Цивилизации – лишь первые из
многих на Пути Метагалактики, выходящих на поверку и реализацию сегодня. И это лишь те,
что мы смогли увидеть в Начале Пути.

Естественно, этот Путь нуждается в разработке и развитии, практически осуществимых
приложениях и многом другом. Но дорогу осилит только идущий по ней, и – главное – её
имеющий, а не рассуждающий на её знакомые темы.

Пора в Путь. Разрабатывать жизнь Метагалактической Цивилизации России.
Глобальный пассионарный метагалактический эволюционный скачок, который мы совер-

шаем сейчас и свершим этим, не только покроет все издержки, но и выведет Россию на новый
уровень бытия, позволив вести человечество собою на очень большое время метагалактиче-
ской эпохи жизни Метагалактической Цивилизации Планеты. В ПУТЬ!

Мещерское, 2016
ВС
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Глава 7 Метагалактические перспективы

 
 

7.1. Философия России
 

Военная доктрина России предусматривает целеполагание и организацию оборонитель-
ной политики Российской Федерации, что очень важно для государства. Но в условиях гибрид-
ных воздействий и информационных войн не менее важной составляющей является содер-
жательное информационное обеспечение граждан, а, главное, умение граждан распознать
подвохи, вникать в содержимое и умение читать «между строк». Освободившись от оков Идео-
логии распадом Советского Союза, по меткому историческому определению, мы, вместе с гряз-
ной водой, выплеснули из ванночки и ребёнка. Мы вступили в постидеологическую и надидео-
логическую эпоху. С одной стороны, однополярные идеи не должны довлеть над обществом,
с другой стороны, именно идеи, сути, смыслы и мысли сделали нашу предыдущую империю
великой державой. Даже система образования, во многом основанная советскими специали-
стами, имеет идеологическую основу воспитания, без которой мы получаем невоспитанные
поколения и дезориентированную молодежь. А это будущие политики, инженеры, педагоги! В
этих условиях нам нет нужды возвращаться к идеологическому прошлому – новое идёт новыми
путями. Но есть историческая нужда оформить целеполагание развития Российской Федера-
ции, на основе которого будут воспитываться молодые, да и старшие поколения Граждан Рос-
сии. И исторический ответ этому есть – Философия России.

Россия входит в шесть стран, имеющих свою собственную философию, философскую
школу и традиции. Но совершенно не пользуется этими великими достижениями в обществен-
ной среде. А это творческое мышление в достижении новых результатов любой деятельности,
и гибкость в развитии и освоении нового, и самоощущение граждан, видящих общие перспек-
тивы развития, что создаёт устойчивый тренд развития общества и социума. Кто мы? Куда
идём? Как развиваем страну? Что приемлемо? Что неприемлемо? Ответ на эти и многие-мно-
гие иные вопросы, очень важный для существования страны и каждого в стране. И, кроме
того, это совершенно новый тренд развития государства – принятие философской доктрины
его существования, что выведет саму страну на новые, передовые и высокие стандарты её осу-
ществления на фоне остальных стран мира, и задаст новый вектор их развития.

ВС
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7.2. Совершенный Гражданин

 
Рост гражданских настроений и гражданской ответственности в Российской Федерации

заставляет задуматься об одном, часто мало замечаемом явлении – о самом гражданине Рос-
сии. Ведь кроме юридических формулировок гражданского кодекса Российской Федерации,
есть сам гражданин со своими потребностями, мыслями, организациями. Существует множе-
ство проблем: экономических, социальных, юридических, образовательных, коммерческих и
многих-многих других, с которыми сталкивается гражданин, но, часто не зная или не владея
государственными, муниципальными, экономическими, законодательными и иными, любого
вида, инструментами, не осуществляет задуманное. Не открывает собственное дело, не идёт на
переподготовку, не продвигает собственные технические решения, не выдвигается на гранты
и так далее, и так далее. Это замедляет развитие Российской Федерации в наш век скорост-
ных коммуникаций и решений, и постепенно становится обузой на Пути развития России.
Ведь и уплата налогов, и развитие страны – его гражданское дело! И необходимо выстроить
частно-государственное партнёрство с каждым гражданином! Ведь когда мы говорим о частно-
государственном партнёрстве, мы видим только профессиональные отношения в экономиче-
ской, чаще всего, плоскости. А в гражданской плоскости цифровым правительством и порта-
лом частных государственных услуг они разве не выстраиваются?

Мы предлагаем вывести Россию на новый, более высокий этап развития – принять док-
трину Совершенного Гражданина. Доктрину, на основе которой будет формироваться и воспи-
тание гражданина в школе, и ответственность гражданина в обществе, и обучение гражданина
всем гражданским инструментам собственно развития в стране и страны в целом. Это создаст
творческий посыл к развитию Российской Федерации во многих направлениях и областях,
куда смогут направить свои усилия совершенные граждане. Но это потребует и от страны обу-
чения граждан инструментам частно-государственного партнёрства, его осуществления не в
целом и в общем, а с каждым Совершенным Гражданином России, владеющим инструментами
и возможностями определения и организации своей деятельности в осуществлении всего ком-
плекса мер, предоставляемых государством гражданам, и предоставить собственные возмож-
ности государству. Это станет новым уровнем единства граждан России и снимет очень много
вопросов, в том числе деструктивного влияния разного типа на отдельных граждан и общество
в целом. В наш непростой век необходимо ввести единый Законодательный Стандарт и док-
трину Совершенного Гражданина в явлении частно-общественных и частно-государственных
отношений. Причём стандарт не идеологический или духовный, а именно инструментальный,
где различные возможности, права и организации как гражданина, так и страны организуются
в единое целое и помогают жить как каждому, так и всем в целом.

ВС
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7.3. Гражданская Конфедерация

 
Вершиной демократических процессов являются Свободы и Права Человека. Но в самом

Слове демократия, заключена юридическая коллизия: свободы определяются Человеку, а
демократия является властью Народа. При этом Свободы и Права Народа не определяются.
Считаем, что современными тенденциями экономического и политического роста сообщества
россиян, где акцент делается на каждом гражданине, платящем налоги, получающем госуслуги
и формирующем будущее развитие России личной инициативой и частно-государственным
партнёрством, пришла пора сформировать и новое направление социальной жизни России:
Гражданскую Конфедерацию.

Это новый вид социального устройства, определяющий не безликий народ, а каждого
Гражданина в ответе за свою Страну. Но народ – это национальное понятие, ведущее к наци-
онализму, что показывает история европейской демократии и что совершенно невозможно
в многонациональной России. Более высоким и экономически целесообразным выражением
современности стала Нация, которая, по сути, и Есмь Конфедерация граждан, её осуществля-
ющих. Соответственно, Гражданская Конфедерация – это следующий, высший, наддемокра-
тический тип и вид развития и общественных отношений Российской Федерации.

Это новая тенденция нового социального развития, стратегически развёрнутая логикой
исторического развития и ведущая к необходимой тактике решения следовать ей. И чем ранее
мы это увидим, тем стабильнее и сильнее будет наша страна. Это будет кропотливая работа по
отстройке новых социальных отношений гражданской конфедерации, и это станет новой вехой
развития Российской Федерации и всего Российского общества.

ВС
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7.4. Метагалактическая Цивилизация

 
Вся Вселенная созидает нас – основа научной парадигмы мира. Но если посмотреть поли-

тически, то созидание – это выделение громадного массива энергии в формировании и разви-
тии человека и человечества. Так почему мы не пользуемся таким беспрецедентным подарком?
Россия, входя в новую технологическую эпоху, необходимо развёртывает созидание гражда-
нами новых технологий, конструктивных разработок и образовательных трендов. Но для этого
необходима созидательная энергия внутри каждого человека. А пассионарность её, согласно
историческим исследованиям, растёт столетиями. Но ведь у нас под рукой вся метагалактика,
созидающая каждого из нас! Так почему не использовать этот ресурс напрямую? Вначале было
Слово – наша христианская цивилизация развернула этот принцип. Вселенная по-христиан-
ски, Метагалактика по-научному, и в светском варианте естественнее использовать метага-
лактический тренд. Даже для защиты наших христианских, мусульманских и иных традиций
многонациональной и многовекторной России, общее цивилизационное построение над всеми
условностями бытия есмь – благо. И это благо – построение Метагалактической Цивили-
зации России.

Мы предлагаем провести ребрендинг Российских цивилизационных построений и,
сохранив их Основу и Ценности, вывести на новый уровень бытия – метагалактический. И путь
русской цивилизации как национально ориентированный, что сужает Смыслы бытия даже для
русского духа, использовавшего вселенскость и интернационализм веками творчества, выйдет
на новый невиданный масштаб и тренд. Ведь именно метагалактика созидает нас, а, значит,
именно ею мы сможем запустить новый цивилизационный проект, внеся в него всё понима-
ние русскости и философии русского космизма. Ведь именно нами был явлен первый Человек
в Космосе. А значит именно нам начинать новую Космическую цивилизацию Планеты – Мета-
галактическую Цивилизацию России! Мы можем назвать её и космической, но здесь не будет
границ, а, значит, не будет чётко очерченного развития, ибо космос бесконечен в отличие от
человеческого разума и сердца, а границами космоса, как раз и выступает сфера метагалакти-
ческого бытия. И это метагалактическое бытиё синтезирует все Смыслы и всю Суть историче-
ского Пути России, все её возможности, которые мы привнесём в новое частно-государствен-
ное построение – Метагалактическую Цивилизацию России , обойдя всех ненавистников
на повороте мудрым приёмом философии России: «Умали, не прикасаясь!»

ВС
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Глава 8 Заключение

 
 

Краткая Парадигма Метагалактики
 

В условиях формирования новой Парадигмы научной картины мира, необходимо опре-
делить границы следующего научного прорыва и перспективного развития человеческой циви-
лизации, так как эти области деятельности неразрывно связаны между собой. В процессе
исследования принципов строения и развития Человека, его Позиции Наблюдателя, ракурсом
накопленной культурологической информации было выявлено массовое явление принципов
планетарности, солнечности и галактичности опыта человечества. При этом в астрономии при-
сутствует и более широкий, масштабный взгляд, четвёртый в материальной иерархии и отме-
ченный разными работами в области космологии – Метагалактический. Исходя из данного,
был сделан вывод о следующем шаге развития Позиции Наблюдателя у Человека и следую-
щих перспектив научного развития в распознании и развитии Метагалактических тенденций и
основ Природы Вещей. И это не просто новые исследования на эту тему, это отстройка новой
позиции наблюдателя ракурсом Метагалактики, определения границ и перспектив, оформле-
ние новой, собственной концепции Парадигмального бытия науки, основанной на новых прин-
ципах и началах. При этом данное не отменяет достигнутые научные результаты и опыт, а
делает их частным случаем более широкого развития, которое наступает на следующей сту-
пени научной организации – Метагалактической.

Другим необходимым ракурсом новой научной Парадигмы является общественный резо-
нанс, вырабатываемый не только исследованиями общественных наук, но и отношением
самого общества к Науке как таковой. В этом Смысле Парадигма должна вести общество
за собой, для этого простроив новые горизонты и общественного восприятия, основанного
на сциентизме и научной значимости. Отношение, когда вдохновенное спонсорство отдаётся
религиозным организациям, а науке фиксируется прикладной удел без вдохновения обще-
ственного развития и общего коллективного интереса, приводят саму науку в стагнацию отсут-
ствием новых научных кадров и запросов общества на научное развитие собственных проектов
в разных областях, как и научное их экспертное осмысление и поддержка, естественно, создаст
обратный толчок поддержки самой науки кадровым потенциалом, идейно-смысловым контен-
том и финансовым обеспечением. Ибо только вдохновенные перспективы способны привлечь
людей к новому развитию и участию в нём. С этой – культурологической, но не менее важной –
стороны общественного взгляда на Науку Парадигма тоже должна дать ответ на вопросы. Куда
идём? Как развиваемся? Какое общество строим (на сциентических началах)? Какие цивили-
зационные перспективы имеем? Так как цивилизация основана на светскости, то и научное
моделирование её развития есть её внутренний, семантический тренд. А, значит, именно науке
необходимо определять перспективы её развития, построения и границы возможного.

Понимая всё это, и видя множество иных причин, в том числе, растущее множество
фактов, определённых техническими средствами, но не объясняемых научно, мы пришли к
выводу о необходимости кардинальной смены научно-цивилизационной парадигмы развития
как Науки, так и Общества в целом, так как наука и социум едины. Но вести данную смену
концептуальных основ должен не социум с учётом своеобразия коллективных форм, превали-
рующих в его существовании и развитии, а, собственно, наука. И именно потеря такой соци-
альной и цивилизационной базы, имевшейся в СССР, в современном состоянии и приводит
научные организации к поиску иных перспектив. А новые перспективы – в отделённости от
социума, в уходе в практический научный и сугубо исследовательский интерес – невозможны,
ибо отрывают научную среду от общества, делая её профессиональным сообществом, которые
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не ведёт цивилизацию собою, а только преследуют свои узкие, корпоративно-профессиональ-
ные интересы.

Именно этим подходами мы синтезировали новую научную Парадигму развития, восста-
навливающую сциентизм общественного развития и научную значимость цивилизационных
перспектив – Парадигму Метагалактики.

С первого взгляда, неоднозначно. Но при многообразии материи вокруг нас мы должны
иметь пределы её исследования, некие границы, понимаемые и воспринимаемые разумом,
достигнув которые, можно их и расширять, и идти далее. А максимальная астрономическая
широта взгляда – это Метагалактика (планета – солнечная система – галактика – метагалак-
тика).

С другой стороны, именно в России сложилась Философия Русского Космизма, с внут-
ренними смыслами и контекстами общественного развития ею. И если отвести русский кос-
мизм от религиозности, куда его усиленно направляют религиозно настроенные исследова-
тели, и увидеть всё многообразие палитры опыта философского осмысления, мы вполне можем
вычленить из него и научный взгляд, который – совсем не религиозным, а вполне сциентич-
ным образом привёл к построению СССР. А значит, Смысл общественного развития России
люди видят в Космосе. Так почему Науке, не возглавить этот тренд? Ведь других трендов в
современной России просто нет!

А что является пределом и космологической границей осмысляемого Космоса? Только
Метагалактика, которая есмь граница научно осмысляемого космоса. Границы необходимы
человеческому разуму для адекватного развития и обобщения. Соответственно, по природе
вещей и накопленному опыту современного человечества, следующая ступень развития Чело-
века – Метагалактическая. То есть, формирование и развитие Метагалактической Цивили-
зации. Не Космической Цивилизации, ибо космос беспределен, и, не имея границ, уже в
самом начале заложит перспективную гибель от отсутствия границ отсутствием разумности
осуществляемых границ социумом. Но Метагалактика – это чёткие и однозначные границы
Космоса. Ведь галактику Млечного Пути мы представляем даже космически. А нашу Мета-
галактику? Нет! И даже не пытаемся! Значит, следующая, вполне природная и эволюцион-
ная ступень развития человечества – Метагалактическая. Разум Человека должен её освоить!
Иначе он не активный природный Разум!

Понятно, что за нашей Метагалактикой могут быть и другие Метагалактики, что придаст
данным перспективам психологическую устойчивость развития. Как с галактиками. Но ведь
следующую ступень действительно необходимо освоить! И кто возглавит этот Путь? Только
Наука! Соответственно, общественно, это станет построением Метагалактической Цивили-
зации в ответ на окружающий нас цивилизационный кризис. Причём Метагалактической
Цивилизации, построенной на основаниях российских Смыслов и Сути, так как сама Идея
Метагалактичности зародилась в  России. То есть, в  Путь Метагалактической Цивилизации
необходимо заложить все российские подходы к существованию и развитию.

Науке же надо ответить на Метагалактический тренд, чтобы иметь Право сциентично
вести цивилизационные построения далее, формируя – философски и идеологически – Мета-
галактическую Академию Наук с привлечением всех мировых учёных к совместной работе в
рамках Научной Парадигмы Метагалактического Развития. Это переведёт современное состо-
яние на следующую, более высокую ступень развития, создав вдохновение в обществе и
интерес к её результатам и перспективам, что привлечёт, в том числе, и спонсоров метага-
лактических исследований, и средства на развитие самой науки в новом русле научного суще-
ствования. Осознавая эти противоречия и строя новый перспективный, уже только Научный
Взгляд, мы и приступаем к рассмотрению Краткой Парадигмы Метагалактики, как следую-
щей ступени освоения Материи в новых космических и планетарных границах, Метагалакти-
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ческой Позицией Наблюдателя, формирующейся в нас соответствующим явлением метагалак-
тической цивилизованности метагалактическим ракурсом научных исследований.

 
Краткая Парадигма Метагалактики

 
Метагалактика – есмь континуум материи границ космоса, определяющих созидание

каждого человека в пределах специфик единого бытия. Вселенная, созидая нас, определяла
природный социум формирования в целом. Метагалактика же, созидая уже каждого Человека,
фиксирует все свои возможности индивидуально, антиномическим единством макро и микро-
косма в каждом.

Новый Антропный Принцип «Метагалактика созидает каждого» построен не на учёте
всего природного человеческого сообщества в целом, а на фиксации каждого индивидуума,
влияющего на материю Метагалактики развитием своей Позиции Наблюдателя. А уже разви-
тые личности – в метагалактическом созидании каждого, с собственным отстроенным разви-
тием и существованием – формируют конфедеративное сообщество следующего, нового этапа
социального бытия, в новых отношениях гражданской конфедерации. И этим осуществлением,
мы переходим на иную ступень как научного, так и цивилизационного развития в Космиче-
ских освоениях Жизни.

Метагалактика строится:
1. 64-мя видами материи,
2. 256-ю типами материи,
3. 16 384-ю организациями материи в 64-х явлениях каждой,
4. 4-мя состояниями материи,
5. 16-ю эволюциями материи,
6. 64-мя царствами жизни материи,
7. 256-ю стихиями природы материи,
8. 16 384-рицей Человека Метагалактики,
в синтезе являющих континуум Метагалактической Сферы Бытия, космологически

представленной как предельная сфера границ Космоса.
При этом логичнее и правильнее сказать не о Метагалактической Сфере Бытия, приня-

той космологически, а о Метагалактическом Доме, внутри которого и осуществляются все про-
цессы и условия континуумных взаимоорганизаций. Рассмотрим их в той же последователь-
ности.

Если Метагалактическое восприятие более определяется сферичным подходом, что
необходимо обозначить как цельность или холистичность (в английском переводе), то Косми-
ческое восприятие более определяется иерархическим подходом, где иерархия – это синтез
многоуровневых антиномических нелинейных систем и организаций, формирующих в пре-
дельном максимуме своём единую однородную цельность следующего этапа существования.
Это различит Метагалактику как цельность существования всех космических процессов и Кос-
мос, как иерархизируемые процессы и явления тех или иных континуумных организаций в их
системности между собой. При этом категория Метагалактической Сферы, принятая космо-
логически, обедняет наши представления о Космосе, так как в нашем сегодняшнем восприя-
тии «сфера» состоит из оболочек, и, далее, вновь сфер различного калибра существования.
Более разумно ввести категорию Дом, состоящий из множества сфер иерархических органи-
заций материи Космоса, которые, в свою очередь, состоят из оболочек различной системной
направленности. Это уже даст операционный простор осмысления метагалактических реалий,
преодолевая планетарно-двойственный, характеризующий только планетарно-солнечные вза-
имодействия в четверичных уровнях организации Космоса.
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Входя в четверичный тренд осмысления и добавляя галактически-метагалактические
ракурсы уровней космического взаимодействия, преодолевая собственную двойственность
восприятия, за сферами и оболочками необходимо ввести цельность и высокую цельность.
И уже выйдя на метагалактический простор рассмотрения, добавить человеческое, антроп-
ное позиционирование: изначально вышестоящую цельность. Метагалактика, созидая каж-
дого, фиксирует на него изначально вышестоящую цельность, состоящую из высоких цельно-
стей, цельностей, сфер и оболочек, что и создает – в синтезе их – неповторимый Дом, как
каждого Человека, так и Метагалактики в целом. Таким образом, первым этапом первично
решается вопрос организации метагалактического и космического восприятия, а также орга-
низационного взаимодействия Человека и Метагалактики, без рассмотрения, конечно, самого
механизма его осуществления. Этим определимся, что категория «Дом» состоит из:

1. Изначально Вышестоящей Цельности
2. Высокой Цельности
3. Цельности
4. Сферичности
5. Оболочек сфер
6. Иерархизируемого континуума в каждой их них.
Дом создает нам богатство палитры рассмотрения метагалактических и космических

процессов как таковых, объединённых всеединством Дома. Заключим, что вся Метагалактика,
оперируя видами цельностей, континуумно действует внутри Дома, и весь космос, оперируя
иерархически видами организаций и систем любой их континуумной конфигурации, тоже дей-
ствует внутри Дома. Но все эти процессы суть разные виды организации самой материи как
таковой, что позволяет нам сделать вывод, что Дом – это граница материи, выстраиваемая
ойкуменой человеческого существования во входе в более высокий кластер событий и отно-
шений.

 
64-рица видов Материи

 
Первым пунктом рассмотрения Метагалактики являются 64 вида материи (приложение

9.2), где физическая картина мира, которой в первую очередь следует на сегодня наука, соот-
ветствует физике – первому виду материи. При этом Планета Земля в специфике её органи-
зации оперирует шестьдесят третьим видом материи, а Метагалактика – шестьдесят четвёр-
тым. А до 63-й действуют совершенно различные виды материи, организующие те или иные
процессы и явления, в общем образующие иерархическую материю Космоса. Наш «активный»
разум сразу определит малость данного и утвердит возможность большего. Но вселенная, сози-
дая нас, наложила определённые ограничения пределов возможного восприятия генетически,
где основных кодонов как раз 64. И это пределы генетического восприятия, являющие то, что
каждый кодон – есмь выражение соответствующего вида материи, присутствующего в генетике
каждого из нас. Так что 64 вида материи – это предел сегодняшнего восприятия. Не говоря уже
о том, что мы мыслим более планетарно, чем метагалактически. Если же рассмотреть культу-
рологический опыт человечества, то и шахматы, и система И-цзын, и иные доступные орга-
низации говорят о шестидесятичетырёхричной кодировке природного развития человечества,
что само по себе служит косвенным подтверждением данного утверждения. Надо понимать,
что ввиду парадигмальной направленности этой работы, здесь и далее, мы будем лишь обо-
значать проблему будущих исследований, заранее сообщая, что описать исследования трёх
десятилетий в столь малом объёме не представляется возможным. Мы лишь обобщаем новый
Метагалактический Взгляд, который и поведёт Науку далее.

Кроме генетического подхода при анализе и синтезе метагалактически возможного, мы
использовали древний принцип «познай себя, и ты познаешь мир!» Ведь Метагалактика сози-
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дает каждого, а, значит, и от каждого идут некие волновые функции, которые она впитывает
собою, организуясь данным человеком. Определяя равновесие данного, мы вышли на базовые
64 Части Человека (приложение 9.1), долго и упорно рассматривая, развивая и формируя их.
Методом исключения, принципом необходимого и достаточного, мы выяснили, что 63-я Часть,
собственно физическое тело человека, как раз определяется 63-м видом материи, организуясь
нашей Планетой. Процессы цельности Человека в фиксации Метагалактики на каждом изна-
чально вышестояще цельно, определяются 64-й Частью Человека – ИВДИВО каждого, выра-
жающую уже метагалактику собою.

Таким образом, исследуя и развивая Человека, мы вышли на организацию в нём 64-х
Частей его единого целого: Разума, Сознания, Души, Сердца, Ума, Интеллекта, Тела, Головер-
сума и так далее. При этом каждый вид организации человека во многих людях планетарного
ракурса 63-й организации материи существует в виде процессов, собственно, не всегда разви-
ваемых ею. Было выяснено, что при концентрации 64-й метагалактической организации мате-
рии данные процессы Человека начинали оформляться и организовываться в Части Человека,
действующие по своим законам и определениям. Изучением этих определений, в разной при-
роде организации Частей Человека, и было выяснено 64 вида материи. Поэтому отражением
и выражением 64-х видов материи является сам Человек и Метагалактика, как носитель их
явления. И развивая уже Метагалактическую Позицию Наблюдателя, определили, что сама
Планета существует 63-м видом организации материи.

Планетарной Позицией Наблюдателя мы этого просто не замечаем, замечательно живя в
рамках 63-й организации материи, внутри неё. Только Метагалактической Позицией Наблю-
дателя, воспитав и развив её, мы стали замечать 64 вида материи и их организацию, формиру-
ющую устойчивое развитие 64-х Частей Человека в соответствующих метагалактических вза-
имодействиях.

В различении 64-х видов материи, выявлена базовая 16-рица явлений материи:
16. Огонь
15. Дух
14. Свет
13. Энергия
12. Субъядерность
11. Форма
10. Содержание
09. Поле
08. Время
07. Пространство
06. Скорость
05. Мерность
04. Воссоединённость
03. Самоорганизация
02. Эманация (волновое излучение)
01. Вещество

Их взаимоорганизация и формирует основные параметры организации 64-х видов мате-
рии.

Далее определено, что параметры формируют четыре состояния взаимодействий – энер-
гией, светом, духом и огнём, достигая 64-ричного восприятии явлений, где 16 × 4 = 64. Слож-
ность заключается в том, что мы привыкли только к физической картине мира, а она сугубо
энергетична. И особо её ломать не собираемся. Но это планетарная физическая картина мира.
Метагалактическая физическая картина мира как раз и состоит из взаимодействия 64-х видов
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материи и их 64-х явлений. И к этому нас ведёт метагалактическая эволюция, первая из шест-
надцати эволюций, которые и позволили определить 16 базовых явлений материи Метагалак-
тики. И это уже иная физическая картина мира, Метагалактическая. Поэтому определимся,
что мы ведём Парадигмальный Взгляд из планетарной физической картины мира в метагалак-
тическую физическую картину мира, вполне познаваемую, изучаемую и применяемую.

Этим мы выяснили, что оказались на разломе эпох: Планета Земля вступила в метага-
лактические взаимодействия собственными циклами развития, и Человек, одновременно и в
пределах разумных сроков самоорганизации, вышел в Космос, за пределы ойкумены собствен-
ного планетарного существования. Сработала система метагалактической самоорганизации на
каждого, где Первым среди Равных, стал Гагарин, внеся эту фиксацию собою, обратно на Пла-
нету, и обрекая, тем самым, нас на метагалактический век развития. А так как в Космосе – по
связи – разговор с Юрием Гагариным шёл на русском языке, то языком метагалактического
общения Землян стал русский язык. Вот так всё просто метагалактически, и так всё сложно
планетарно.

То есть, Краткой Парадигмой Метагалактики мы идём, от физической планетарной кар-
тины мира, являющей колыбель существования человечества, к физической метагалактиче-
ской картине мира, являющей взрослое метагалактическое существование и развитие челове-
чества.

В этом контексте обратим внимание, что вторым видом материи стал эфир, и вспомним,
как столетие назад учёные физики отказались от создания единой теории поля эфиром. А это
как раз был выход в новую, метагалактическую картину физического бытия. Правда, нет худа
без добра! Мы бы завязли на эфире и не смогли бы развернуть данную метагалактическую
парадигму, так как не видели бы ничего далее эфира – как сейчас не видим далее планетарной
физичности. Доказательством служит квантовая физика, которая, в принципе, уже построена
на принципах эфирного вида материи. И сложностей там – невпроворот! При этом современ-
ные технические средства контроля, наблюдения и записи уже фиксируют эфирный вид мате-
рии. И объяснять данное, рано или поздно, науке придётся.

Итак, Метагалактическая материя строится 64-мя видами, иерархически расположен-
ными один над другим, так, что из соответствующего вида материи, нижестоящие её виды
понятны и явлены, а вышестоящие – нет, и отсюда говорят – «небеса»! Интересно, что в рус-
ском фольклоре присутствуют 40 небес. Отсюда мы можем сделать вывод, что ранее на пла-
нете уже существовала технически и научно развитая цивилизация, определявшая сорок видов
материи. И, ступа бабы-яги, как совершенное летающее устройство по заключению техниче-
ских экспертов, вполне могла передвигаться на принципах иного вида материи. И сделана,
соответственно, была из неё, а такими характеристиками, минимум, владеет астралика и более
высокие виды материи.

 
256 типов материи

 
Вторым пунктом опубликованного выше списка явления метагалактической материи

стали 256 типов материи. Первым подходом стала разработка 256-рицы эталонных Частей
Человека ракурсом состояний материи в осуществлении четырёх кластеров по 64 Части Чело-
века, что и навело нас на мысль о типах материи. В отличие от планетарного состояния мате-
рии, в Метагалактике развито четыре вида состояний материи, четырьмя видами взаимодей-
ствий:

1. Энергия-плюс-вещество
2. Свет-плюс-вещество
3. Дух-плюс-вещество
4. Огонь-полюс-вещество.
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Понятно, что определение материи только в виде энергии-плюс-вещества уже несколько
устарело и не признаётся всеми видами наук, однако сам этот процесс имеет место быть, и мы
определили эту четверицу как четыре состояния материи по аналогии с состоянием вещества,
но ракурсом материи. Соответственно, если мы имеем 64 вида материи, почему бы её 16-рич-
ным вышеназванным параметрам, в основе которых стоит вещество, не действовать в четырёх
его состояниях? Так 64 вида материи мы различили 64-мя видами энергии-плюс-вещества,
64-мя видами света-плюс-вещества, 64-мя видами духа-плюс-вещества и 64-мя видами огня-
плюс-вещества, получив 256 типов материи. Сложив данное, проверочно, с 256-ю Частями
Человека в четырёх 64-рицах их взаимоорганизации, получили объективность данных процес-
сов и явлений (приложение 9.4).

Таким образом, вторым метагалактическим явлением материи стали 256 типов материи,
организующих метагалактический континуум собою.

 
16 384 оболочки организации материи

 
Третьим метагалактическим явлением материи стали 16 384 оболочки сферы её конти-

нуумной организации, которые в вершине своей иерархической организации стали высокими
цельными реальностями. Определив принцип взаимоорганизации, как один из столпов органи-
зации метагалактических отношений, на следующем уровне иерархической организации Кос-
моса в каждом из 64-х видов материи было найдено все 256 типов материи, так как непроти-
воречивой и однозначной цельностью вида материи может стать только явление всех типов
материи в каждом из них, где, 64 × 256 = 16 384 организации материи есмь высокие цель-
ные реальности метагалактики. Почему высокие цельные? Потому что, метагалактика созидает
каждого, фиксируя реальность каждого Человека. В синтезе реальностей всех людей форми-
руются изначально вышестоящие реальности организации Планеты Земля в выражении усло-
вий метагалактики ею. И в синтезе уже изначально вышестоящих реальностей планеты мы
выявляем действие высоких цельных реальностей метагалактики. Если учесть, что планет с их
видами организации в метагалактике превеликое множество, то объединение их в одну непро-
тиворечивую явленность возможно только обозначением высокой цельной реальности, еди-
ной для всех объектов метагалактической иерархической организации материи. Таким обра-
зом, высокие цельные реальности или, сокращённо, вц-реальности, имеют свою континуумную
организацию метагалактики в виде оболочки сферы границ Метагалактики с собственной про-
стройкой 64-рицы явления материи в каждой. Линейно рассмотреть вц-реальности можно и
вертикально вверх – «лесенкой Иакова», распознав данным системность и принципы их иерар-
хической организации, где нижестоящие вц-реальности входят в последующие вышестоящие,
как часть, образуя новую, более масштабную цельность существования. Например, если мы
рассмотрим действие восьмой аматической вц-реальности, то она будет действовать уже не
сама по себе как восьмая, а в синтезе семи нижестоящих в целом. И это постоянный рост
цельности метагалактической материи. При этом аматически, восьмой вц-реальностью, семь
нижестоящих реальностей Человек воспринимать будет, а вот вышестоящие, с девятой и выше
– нет. И, таким образом, рост цельности метагалактической материи идёт до 16 384-го вида
вц-реальности, объединяющей всю Метагалактику в целом.

Различение каждой вц-реальности идёт видом материи с ракурсом типа материи. Напри-
мер, 8-я вц-реальность есть аматика физики, определяемая как 1/8. А вот аматика эфирики –
это 256 типов физики плюс восемь типов эфирики (второй вид материи тоже развёртывается
256-рично), являя 2/8/264, где 264 – это вц-реальность. И так 256 типов аматики в каждом
из 64-х видов материи четверично, в ракурсах энергии аматики, света аматики, духа аматики
и огня аматики, где итоговая аматика кодируется 64/200/16328 – это вершина всех аматиче-
ских взаимодействий: сиаматика огненной аматики. Сиаматика есмь 64-й вид материи, огнен-
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ная аматика – это четвёртый вид взаимодействия в типах материи, развёрнутый 200-м типом
материи, и реализуется данное выражение материи 16 328-й вц-реальностью Метагалактики.

Различение каждой вц-реальности выявляется действием 64-х явлений. Рассмотрим два
параметра: мерности и субъядерность. Если определить, что планетарная физическая мерность
первой вц-реальности – это трёхмерность, то любая последующая мерность добавляет единицу
организации скорости, пространства и времени. Физика трехмерна, эфирика четырёхмерна,
астралика пятимерна, так далее. Соответственно, от мерности меняется и субъядерность орга-
низации вц-реальности. Субъядерность – это кластер всех ядер со всеми видами элементарных
и не элементарных частиц, атомов, молекул, элементов и так далее (приложение 9.15). Ракур-
сом мерности, скорости и иных взаимодействий 64-х явлений материи, субъядерность меняет
свои характеристики от одной вц-реальности к другой, формируя неповторимые субъядерные
континуумы оболочек сферы Метагалактики, причём, включая все нижестоящие субъядер-
ные реализации нижестоящих видов вц-реальностей, включённых в данную как часть. И мы
получаем 16 384 совершенно неповторимых континуума субъядерности вц-реальностей явле-
ния оболочек сферы метагалактического бытия со своей особенной материей эволюционным
ракурсом, действием царств и стихий, и со всеми условиями по аналогии с нашим физическим
вц-реальностным выражением Планеты Земля, выражающим Метагалактику своим физиче-
ским континуумом.

Определимся, что, собственно, физическая мерность первой вц-реальности метагалак-
тики – не 3-мерность, как на планете, а 16  384-мерность – по количеству действующих
вц-реальностей метагалактической материи в метагалактическом взаимоотражении. Соответ-
ственно, 16 384-я вц-реальность имеет 32 767-ю мерность, где 32 768-я мерность – это высокая
цельность Метагалактики как изначально вышестоящей цельности объекта Космоса. И именно
такое количество мерностей нам предстоит освоить, овладевая материей Метагалактики.

 
4 состояния материи

 
Четвёртым видом материальной организации метагалактики являются четыре состояния

материи. Эти состояния материи вырастают из синтеза общих метагалактических состояний
256-ю типами материи и 64-мя явлениями материи в синтезе всех вариаций их возможных
иерархических самоорганизаций в  Метагалактике. Итогом их нелинейного иерархического
синтеза образуются Миры Метагалактики.

Иерархизация материи, стремясь к цельности, формирует предварительные цельно-
системные состояния перехода из системы в цельность, но не оформляющие цельную обо-
лочку сферы Метагалактики как таковую. Это явление – выше организаций синтеза систем,
но ниже окончательного формирования действующей цельности – мы назвали иерархическим
синтезом, или просто иерархизацией, считая, что сам принцип иерархии построен на незавер-
шённой, но предварительно оформленной цельности, когда системные отношения уже завер-
шены, а цельные состояния ещё не наступили. Именно тогда вступает в действие иерархия уже
ранее устоявшегося синтеза систем, и своей сложившейся организационной структурностью
«подтягивает» антиномический синтез систем в некое новое целое. То есть, это организаци-
онное действие. Получится – возникнет новое целое. Не получится – неустоявшиеся системы
целого интегрируются в уже действующие и растущие системы существующей иерархической
организации. В масштабах Метагалактики, в реальном синтезе множества вц-реальностей, ив-
реальностей, реальностей, видов, типов и явлений материи это вызывает устойчивое состояние
организационного развития в виде Миров Метагалактики. По главенствующим состояниям
материи их – четыре.

Физический мир, в котором имеем честь жить мы, и который синтезирует состояние
энергии-плюс-вещества и далее, энергия-плюс-все 63 явления материи, каждую в отдельности
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и в синтезе их. При синтезе всех энерго-плюс-всех 64-х явлений материи, фактически реали-
зует вид энергоматерии. Ракурсом именно этой иерархической организованности мы воспри-
нимаем всю окружающую среду. Но это лишь иерархическая организация каждого с ракурсом
явления именно энерговещественных отношений. Привычка и поддерживаемая традиция из
«тёмных», «непросвещённых» эпох, не более того.

Далее следует второй мир – тонкий. Назван так по культурологическому «сленгу» раз-
витых людей – утончённый человек, являющий себя в тех или иных областях жизни. Тон-
кий мир Метагалактики синтезирует, иерархизируя и организовывая, состояния материи свет-
плюс-вещество, и, далее, свет-плюс-все 63 явления материи, формируя постоянное устойчивое
развитие световещества, как в каждом, где метагалактика созидает каждого световеществом,
так и в различных метагалактических процессах в целом. При синтезе всех свето-плюс-64-
х явлений материи, фактически реализует вид светоматерии или тонкой материи Метагалак-
тики.

Метагалактический мир Метагалактики – почти тавтология, но назван так по специфике
духа, природно вмещаемого и организуемого современным человечеством, который насыщен-
ностью своей и «переводит» Человека из планетарного состояния материи в метагалактическое
состояние материи. Метагалактический мир иерархизирует и организует состояние материи
дух-плюс-вещество, формируя постоянное устойчивое развитие духовещества, как каждым,
в метагалактическом созидании каждого духовеществом, так и в любых метагалактических
вариациях в целом. При синтезе всех дух-плюс-64-х явлений материи, фактически реализует
вид духоматерии.

Насыщение и восстановление духом природы Метагалактики происходит во сне. Инте-
ресно отметить, что планетарная организация Человека предполагает сон в тонком мире с
насыщением световеществом. Метагалактическая, как иерархически более высокая системная
организация, предлагает сон уже в метагалактическом мире, с насыщением духовеществом.
Если учесть, что, согласно опубликованным исследованиям, до сих пор существуют люди, спя-
щие физическим миром, древнее состояние которого, лучше всего, передала «Илиада», не
знающая цветов и красок, то можно определить, что современные люди спят в трёх мирах –
физическом, тонком и метагалактическом, в зависимости от степени самоорганизации и нужд
насыщения соответствующим, связанным в состояние материи, веществом, взращивающим те
или иные организации человека.

Здесь уместно показать, что природное насыщение духом как относительно естествен-
ным процессом, зависящим от иерархической организованности человека, в своё время при-
менили церковные организации, использующие те или иные природные состояния и процессы
духа в зависимости от сложившейся религиозной традиции. Но так как данное применение раз-
вивалось веками, это есмь явление планетарного природного духа, а не метагалактического, –
планета ранее не выходила в метагалактические процессы бытия. Да и настрой ранее, на Все-
ленское созидание нас, передаёт коллективное созидание процессами Духа, достаточно высо-
кими для древней организации человека. При переходе на метагалактическое созидание каж-
дого мы получаем фиксацию индивидуальной самоорганизации духом, что повышает шансы
на выживаемость каждого в Космосе, но выводит нас из коллективности духа только планетар-
ной традиции. И это естественно при переходе самой планеты в метагалактические процессы
бытия и настройке уже её природы на индивидуальное освоение духовещества каждым.

Таким образом, перейдя на метагалактические стандарты, наука получит концентрацию
созидания каждого учёного или энерговеществом, или световеществом, или духовеществом,
в зависимости от его личной иерархической организации, и сможет начать исследования по
линии коллективности планетарного природного духа в царственном созидании всех. Данное
«отпочкование» будет идти медленно и тяжело, но оно стратегически неизбежно. И чем быст-
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рее мы признаем это, тем меньше трагедий сформируем на этом Пути. И наша метагалактиче-
ская эволюция ускорится.

Синтезный, четвёртый мир Метагалактики синтезирует, иерархизируя и организовывая,
состояния материи огонь-плюс-вещество, формируя постоянное устойчивое развитие огневе-
щества, как в каждом, где Метагалактика созидает каждого огневеществом, так и в различ-
ных метагалактических процессах в целом. При синтезе всех огне-плюс-64-х явлений материи,
фактически реализует вид огнематерии. Синтезный мир интересен тем, что он охватывает уже
все 16 384 вц-реальности – то есть, все виды метагалактических организаций материи, а, зна-
чит, огнематерия лежит в основе всех процессов в Метагалактике. Поэтому Части Человека в
основе и вершине собственной организации и состоят из огневещества, формирующего свои
сгустки ядрами, синтезирующими матрицы строения всех Части Человека.

На данный момент, в  Метагалактике сложились 4 состояния синтеза вц-реальностей
миров:

1. Физический мир Метагалактики – 4096 вц-реальностей явления энерговещества + 63-
рицы

2. Тонкий мир Метагалактики – 8192 вц-реальности явления световещества + 63-рицы
3. Метагалактический мир Метагалактики 12 288 вц-реальностей явления духовещества

+ 63-рицы
4.  Синтезный мир Метагалактики 16  384 вц-реальности явления огневещества + 63-

рицы.
Таким образом, четыре состояния материи формируют четыре устойчивые организации,

определяющие разнообразие жизни, как на планете, так и в метагалактике. Этим возможно
объяснить некоторые регистрируемые «неопознанные» явления, явно носящие природный
характер иного вещества. Это, допустим, могут быть вполне животные из мира световещества,
передвигающиеся по его законам, и вызывающие у нас, имеющих Позицию Наблюдателя энер-
говещества, недоумение – это что?

Отсюда маленький вывод: нацеленность на научное изучение четырёх состояний мате-
рии, а, значит и веществ, или всей 16-рицы явлений материи от вещества до огня всеми ракур-
сами состояний, расширит диапазон восприятия самого наблюдающего и диапазон научных
проблем и открытий, в том числе, с практическим применением, ожидающим нас. А войти
в данный диапазон восприятия Позицией Научного наблюдателя крайне просто: «И по Вере,
и дано будет Вам!» И здесь имеются в виду не только и не столько процессы религиозного
восприятия, позволившие сохранить древнюю научную Истину – если поверить в данное, сни-
мутся «шоры» восприятия, и метагалактика, созидающая каждого, приняв «свободу волеизъ-
явления» данного каждого, включит процессы четырёх состояний материи явлениями 64-рицы
материи в созидание каждого. И антропный принцип влияния на материю будет осуществлён.

Пятой организацией Метагалактики  есть и были эволюции. Но в отличие от планеты,
ранее действовавшей одной эволюцией, метагалактические процессы оформлены шестнадца-
тью эволюциями, формирующими тот или иной контекст метагалактического созидания и раз-
вития каждого. Можно сказать, что в целом, в Метагалактике действует одна эволюционная
составляющая в целом. Но, чтобы дойти и увидеть эволюцию Метагалактики в целом, дойти
до её цельного восприятия, необходимо пройти как раз шестнадцать иерархических эволюци-
онных организаций Метагалактики. То есть, Метагалактически, эволюция тоже подвержена
системной иерархизации процессов и явлений. А с учётом масштабов Метагалактики и систем-
ности иерархического синтеза целого – для нас это просто отдельные 16 эволюций, где первая
из них и сформировала эволюционную организацию Планеты Земля (приложение 9.12).

Первым подходом к распознанию стали 16-рицы явлений материи – каждая эволюция
отвечает за одну природную организацию явления материи, от вещества до огня. Этим, кстати,
объясняется наша «погруженность», собственно, в исследования и установки научности более
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ракурсом вещества и видов его определения, как главного достижения наук о материи. Это,
конечно же, только научный подход, но косвенно подтверждающий данное системное своеоб-
разие.

Понятно, что с 16-ю явлениями материи синтезированы многие и многие процессы мета-
галактической организации, формирующие ту или иную системную иерархическую эволюци-
онную цельность. Но главное в этом – это бесконечная для нас эволюционная сила, действую-
щая во всех метагалактических уголках. И освоение этой эволюционной силы для двигателей
кораблей и создаст нам несопоставимый по силе источник энергии, чем те, которыми мы поль-
зуемся сейчас или видим в перспективе. А воспользоваться энергетической составляющей пер-
вой эволюции можно только овладев четвёртой. Вот так, системная организация метагалактики
подталкивает к развитию – любая четвёртая иерархическая организация управляет первой
в синтезе их, согласно стандартам метагалактической эволюционной самоорганизации. Инте-
ресно, что четвёртым явлением материи метагалактики является воссоединённость, что как
раз и фиксирует эволюционные процессы управления веществом и овладения первой эволю-
цией, действующей на Планете. Что называется, неисповедимы пути метагалактической иерар-
хической системной самоорганизации – МИСС.

Каждая эволюция организуется 1024-мя вц-реальностями, в синтезе 16-ти эволюций
образуя 16 384-рицу вц-реальностей Метагалактики. Определяя математически 1024 как 16 ×
64, создадим перспективный научный подход к распознанию формирования каждой эволюции
анализом и синтезом соответствующих составляющих, где материя метагалактики организу-
ется математической МИСС.

Шестой организацией Метагалактики  становятся метагалактические царства жизни
(см. приложение 9.13). Естественно, увидеть их, находясь в планетарной позиции наблюдателя,
крайне сложно, а поверить будет почти невозможно, настолько они масштабны и разбросаны
по разным объектам ойкумены Метагалактики. Но к чему тогда созидание каждого Человека
или всех людей, если не к устойчивому развитию жизни? А организованное устойчивое разви-
тие жизни следует своим законам и стандартам организации. И понятно, что если Метагалак-
тика созидает каждого Человека, то и царства жизни необходимо развернуть в организации за
пределами четырёх, известных на Планете, но продолжающие эволюцию Человека Метагалак-
тикой. Естественно, человек имеет в основе 64 кодона генетической организации. Естественно,
это код отдельной специфики метагалактической жизни, коих – 64. А значит, в Метагалактике
присутствуют 64 царства жизни! Другой элемент проверки данного – это 16 явлений материи
в четырёх состояниях, образующих 64 базовых явления метагалактической материи. А для
их устойчивого усвоения и существуют 64 царства метагалактической жизни, имеющих свой
ракурс из 64-х явлений материи и всех процессов и организаций, с ними связанных.

Седьмой организацией Метагалактики являются 256 стихий метагалактической
природы (приложение 9.13). Здесь, прежде всего, необходимо уточнить – те или иные стихий-
ные организации присутствуют на разных объектах Метагалактики. Соответственно, для их
исследования и сравнения, они с необходимостью должны быть объединены в общие систем-
ные организации. А при 64-х явлениях материи, стихийных организаций базово тоже должно
быть 64, что ещё раз подтверждает ракурс и 64-х царств Метагалактики. Но 64 базовые стихии
Метагалактики в синтезе с четырьмя состояниями материи формируют 256 устойчивых сти-
хийных образования, кстати, действующих и на Планете Земля! А 256 стихийных образования
формируют устойчивую организацию 256-ти эталонных Частей Человека, организуемых, в том
числе, и для управления стихийными организациями Метагалактики.

Восьмой, итоговой и вершинной, организацией Метагалактики стала 16  384-
рица Человека, где Метагалактика, созидая каждого, постепенно концентрирует на каждом
16 384 вц-реальности, формирующие изначально вышестоящую цельность Человека. Каждая
вц-реальность имеет все неповторимые характеристики явления и специфики семи вышеука-
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занных организаций Метагалактики, образующих между собой ту самую высокую цельность
каждой реальности ими. В фиксации на каждого Человека они образуют собственные органи-
зации созидающего метагалактического выражения, развивающие Человека метагалактически
и эволюционно отстраивающие его Метагалактикой. Согласно четырём состояниям материи и
выраженными ими мирами, Человек, являя 16 384 организации метагалактической материи,
формирует собою:

1. 4096 Частей Человека
2. 4096 эталонных Систем Частей Человека
3. 4096 эталонных Аппаратов Систем Частей Человека
4. 4096 эталонных Частностей Аппаратов Систем Человека
Этим формируется та самая 16 384-рица Человека Метагалактики (Парадигма. Т.1), где

одна вц-реальность формирует одну или Часть, или Систему, или Аппарат, или Частность
Человека, названия которых взяты из анатомии/биологии Человека, за исключением термина
частности, означающего итог явления действия организации частей – мысли, чувства и другие
организации данного Человеком.

У Человека Планеты, в различении его с Человеком Метагалактики, эти характеристики
неоднозначны отсутствием природной фиксации на каждом, и соответственно, очень и очень
малы. Так же, как Планета в Метагалактике – частица атомной Солнечной системы в громад-
ном пространстве Метагалактических субъядерных отношений. Естественно, эволюционный
рост за пределы планеты при такой малости, уже компьютерно реконструируемый научно,
делает Человека истинно Свободным и многократно расширяет его Масштабы материальной,
как организации, так и освоения.

При этом каждая 4096-рица Человека имеет в основе 256 эталонных организаций, или
Частей, или систем, или аппаратов, или частностей в 16-ти эволюционных ракурсах их орга-
низации, формирующих цельность 4096-рицы каждого из четырёх явлений Человека. Таким
образом, мы чётко сорганизуем процессы Метагалактики и Человека, в освоении как тех, так
и других, взаимоорганизуя их развитие между собою.

Итогом Краткой Парадигмы Метагалактики должен стать Образ Метагалактики
в синтезе данных восьми реализаций, позволяющий человеку увидеть её в целом и распо-
знать все процессы и реалии её Бытия. Образ Метагалактики, формирующийся в каждом,
приведёт уже к Метагалактическому Взгляду каждого из нас, позволяющему сформировать
Метагалактическую Позицию Наблюдателя и начать рассматривать природу вещей метагалак-
тически. Это позволит по-иному не просто взглянуть на Космос, но и ответить на многие
научные вопросы, ранее остававшиеся без ответа и должного научного внимания. А в связи с
громадным многообразием предстоящих освоений, сциентизм из теоретической возможности
ракурса развития становится данностью и необходимостью, фундаментальным основанием,
которое без Науки и Научного развития, просто невозможно. Это и вызовет постепенно совер-
шенно новые цивилизационные построения, которые правильнее всего было бы назвать Мета-
галактической цивилизацией. Цивилизацией, где Наука стоит во главе развития, опыт и орга-
низация которого, данным ракурсом, уже существует в России, как и все предпосылки для его
и её осуществления.

Именно этим, новая Научная Парадигма Метагалактики позволит организовать новое
научное развитие на века предстоящих открытий и свершений.

ВС
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9. Приложения

 
 

9.1. 64 Части Человека
 

64. ИВДИВО Человека Метагалактики Фа
63. Физическое Тело
62. Истина
61. Око
60. Хум
59. Абсолют
58. Омега
57. Монада
56. Прасинтезность
55. Ипостасное Тело
54. Разум
53. Сердце
52. Мышление
51. Головерсум
50. Восприятие
49. Пламя Отца
48. ИВДИВО Человека Планеты Земля
47. Трансвизор
46. Сознание
45. Эталонность
44. Интуиция Ом
43. Куб Созидания
42. Парадигма Отца
41. Вечность Отца
40. Компетенции
39. Образ-Тип
38. Наблюдатель
37. Стратагемия
36. Логика
35. Голос Полномочий
34. Пассионарность
33. Потенциалотворение
32. ИВДИВО Человека-Творца Физичности
31. Синтезтело
30. Интеллект
29. Память
28. Прозрение
27. Провидение
26. Проницание
25. Вера
24. Начал Творения
23. Идейность
22. Сообразительность
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21. Осмысленность
20. Мыслетворение
19. Чувствознание
18. Мероощущение
17. Активность
16. ИВДИВО Человека Иерархизации
15. Синтезобраз
14. Рацио
13. Грааль
12. Ум
11. Униграмма
10. Нить Синтеза
09. Мощь Отца
08. Прав Созидания
07. Столп
06. Сутенность
05. Престол
04. Размышление
03. Душа
02. Слово Отца
01. Образ Отца
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9.2. 64 вида Материи

 
64. Сиаматика
63. Есмика
62. Имика
61. Этоника
60. Амритика
59. Абика
58. Ситика
57. Живика
56. Холитика
55. Всетика
54. Космика
53. Эргетика
52. Контика
51. Голоника
50. Эматика
49. Пламика
48. Праматика
47. Визика
46. Сотика
45. Этимика
44. Омика
43. Уника
42. Витиика
41. Мерика
40. Реалика
39. Плотика
38. Натика
37. Стратика
36. Логитика
35. Гласика
34. Даоника
33. Бинарика
32. Экстремика
31. Зерцатика
30. Интика
29. Пасситика
28. Эвритика
27. Пратика
26. Синтика
25. Тямика
24. Планитика
23. Итика
22. Пробуддика
21. Хрустатика
20. Дхьяника
19. Астреника
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18. Эфтика
17. Тилика
16. Идивика
15. Ятика
14. Имтика
13. Октика
12. Фатика
11. Матика
10. Нитика
09. Мощика
08. Аматика
07. Атмика
06. Буддика
05. Причиника
04. Менталика
03. Астралика
02. Эфирика
01. Физика
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9.3. 64 явления Материи

 
64. Огонь
63. Дух Огня
62. Свет Огня
61. Энергия Огня
60. Субъядерность Огня
59. Форма Огня
58. Содержание Огня
57. Поле Огня
56. Время Огня
55. Пространство Огня
54. Скорость Огня
53. Мерность Огня
52. Воссоединённость Огня
51. Самоорганизация Огня
50. Эманация Огня
49. Вещество Огня
48. Огонь Духа
47. Дух
46. Свет Духа
45. Энергия Духа
44. Субъядерность Духа
43. Форма Духа
42. Содержание Духа
41. Поле Духа
40. Время Духа
39. Пространство Духа
38. Скорость Духа
37. Мерность Духа
36. Воссоединённость Духа
35. Самоорганизация Духа
34. Эманация Духа
33. Вещество Духа
32. Огонь Света
31. Дух Света
30. Свет
29. Энергия Света
28. Субъядерность Света
27. Форма Света
26. Содержание Света
25. Поле Света
24. Время Света
23. Пространство Света
22. Скорость Света
21. Мерность Света
20. Воссоединённость Света
19. Самоорганизация Света



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

424

18. Эманация Света
17. Вещество Света
16. Огонь
15. Дух
14. Свет
13. Энергия
12. Субъядерность
11. Форма
10. Содержание
09. Поле
08. Время
07. Пространство
06. Скорость
05. Мерность
04. Воссоединённость
03. Самоорганизация
02. Эманация
01. Вещество
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9.4. 256 типов Материи

 
256. Сиаматика Огня
255. Есмика Огня
254. Имика Огня
253. Этоника Огня
252. Амритика Огня
251. Абика Огня
250. Ситика Огня
249. Живика Огня
248. Холитика Огня
247. Всетика Огня
246. Космика Огня
245. Эргетика Огня
244. Контика Огня
243. Голоника Огня
242. Эматика Огня
241. Пламика Огня
240. Праматика Огня
239. Визика Огня
238. Сотика Огня
237. Этимика Огня
236. Омика Огня
235. Уника Огня
234. Витиика Огня
233. Мерика Огня
232. Реалика Огня
231. Плотика Огня
230. Натика Огня
229. Стратика Огня
228. Логитика Огня
227. Гласика Огня
226. Даоника Огня
225. Бинарика Огня
224. Экстремика Огня
223. Зерцатика Огня
222. Интика Огня
221. Пасситика Огня
220. Эвритика Огня
219. Пратика Огня
218. Синтика Огня
217. Тямика Огня
216. Планитика Огня
215. Итика Огня
214. Пробуддика Огня
213. Хрустатика Огня
212. Дхьяника Огня
211. Астреника Огня
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210. Эфтика Огня
209. Тилика Огня
208. Идивика Огня
207. Ятика Огня
206. Имтика Огня
205. Октика Огня
204. Фатика Огня
203. Матика Огня
202. Нитика Огня
201. Мощика Огня
200. Аматика Огня
199. Атмика Огня
198. Буддика Огня
197. Причиника Огня
196. Менталика Огня
195. Астралика Огня
194. Эфирика Огня
193. Физика Огня
192. Сиаматика Духа
191. Есмика Духа
190. Имика Духа
189. Этоника Духа
188. Амритика Духа
187. Абика Духа
186. Ситика Духа
185. Живика Духа
184. Холитика Духа
183. Всетика Духа
182. Космика Духа
181. Эргетика Духа
180. Контика Духа
179. Голоника Духа
178. Эматика Духа
177. Пламика Духа
176. Праматика Духа
175. Визика Духа
174. Сотика Духа
173. Этимика Духа
172. Омика Духа
171. Уника Духа
170. Витиика Духа
169. Мерика Духа
168. Реалика Духа
167. Плотика Духа
166. Натика Духа
165. Стратика Духа
164. Логитика Духа
163. Гласика Духа
162. Даоника Духа
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161. Бинарика Духа
160. Экстремика Духа
159. Зерцатика Духа
158. Интика Духа
157. Пасситика Духа
156. Эвритика Духа
155. Пратика Духа
154. Синтика Духа
153. Тямика Духа
152. Планитика Духа
151. Итика Духа
150. Пробуддика Духа
149. Хрустатика Духа
148. Дхьяника Духа
147. Астреника Духа
146. Эфтика Духа
145. Тилика Духа
144. Идивика Духа
143. Ятика Духа
142. Имтика Духа
141. Октика Духа
140. Фатика Духа
139. Матика Духа
138. Нитика Духа
137. Мощика Духа
136. Аматика Духа
135. Атмика Духа
134. Буддика Духа
133. Причиника Духа
132. Менталика Духа
131. Астралика Духа
130. Эфирика Духа
129. Физика Духа
128. Сиаматика Света
127. Есмика Света
126. Имика Света
125. Этоника Света
124. Амритика Света
123. Абика Света
122. Ситика Света
121. Живика Света
120. Холитика Света
119. Всетика Света
118. Космика Света
117. Эргетика Света
116. Контика Света
115. Голоника Света
114. Эматика Света
113. Пламика Света



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

428

112. Праматика Света
111. Визика Света
110. Сотика Света
109. Этимика Света
108. Омика Света
107. Уника Света
106. Витиика Света
105. Мерика Света
104. Реалика Света
103. Плотика Света
102. Натика Света
101. Стратика Света
100. Логитика Света
099. Гласика Света
098. Даоника Света
097. Бинарика Света
096. Экстремика Света
095. Зерцатика Света
094. Интика Света
093. Пасситика Света
092. Эвритика Света
091. Пратика Света
090. Синтика Света
089. Тямика Света
088. Планитика Света
087. Итика Света
086. Пробуддика Света
085. Хрустатика Света
084. Дхьяника Света
083. Астреника Света
082. Эфтика Света
081. Тилика Света
080. Идивика Света
079. Ятика Света
078. Имтика Света
077. Октика Света
076. Фатика Света
075. Матика Света
074. Нитика Света
073. Мощика Света
072. Аматика Света
071. Атмика Света
070. Буддика Света
069. Причиника Света
068. Менталика Света
067. Астралика Света
066. Эфирика Света
065. Физика Света
064. Сиаматика Энергии
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063. Есмика Энергии
062. Имика Энергии
061. Этоника Энергии
060. Амритика Энергии
059. Абика Энергии
058. Ситика Энергии
057. Живика Энергии
056. Холитика Энергии
055. Всетика Энергии
054. Космика Энергии
053. Эргетика Энергии
052. Контика Энергии
051. Голоника Энергии
050. Эматика Энергии
049. Пламика Энергии
048. Праматика Энергии
047. Визика Энергии
046. Сотика Энергии
045. Этимика Энергии
044. Омика Энергии
043. Уника Энергии
042. Витиика Энергии
041. Мерика Энергии
040. Реалика Энергии
039. Плотика Энергии
038. Натика Энергии
037. Стратика Энергии
036. Логитика Энергии
035. Гласика Энергии
034. Даоника Энергии
033. Бинарика Энергии
032. Экстремика Энергии
031. Зерцатика Энергии
030. Интика Энергии
029. Пасситика Энергии
028. Эвритика Энергии
027. Пратика Энергии
026. Синтика Энергии
025. Тямика Энергии
024. Планитика Энергии
023. Итика Энергии
022. Пробуддика Энергии
021. Хрустатика Энергии
020. Дхьяника Энергии
019. Астреника Энергии
018. Эфтика Энергии
017. Тилика Энергии
016. Идивика Энергии
015. Ятика Энергии
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014. Имтика Энергии
013. Октика Энергии
012. Фатика Энергии
011. Матика Энергии
010. Нитика Энергии
009. Мощика Энергии
008. Аматика Энергии
007. Атмика Энергии
006. Буддика Энергии
005. Причиника Энергии
004. Менталика Энергии
003. Астралика Энергии
002. Эфирика Энергии
001. Физика Энергии
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9.5. 256-рица эталонных Частей Человека

 
256. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Отец ИВО
255. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Аватар ИВО
254. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Владыка ИВО
253. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Учитель ИВО
252. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Ипостась ИВО
251. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Служащий ИВО
250. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Посвящённый ИВО
249. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Человек ИВО
248. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Человек Метагалактики Фа ИВО
247. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Человека Планеты Земля ИВО
246. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Человек-Творец Физичности ИВО
245. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Человек Иерархизации ИВО
244. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Человек Полномочий Совершенств ИВО
243. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Человек Синтезности ИВО
242. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Человек Творящего Синтеза ИВО
241. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Человек Плана Творения ИВО
240. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Аватар Метагалактики Фа ИВО
239. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Аватар Планеты Земля ИВО
238. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Аватар-Творец Физичности ИВО
237. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Аватар Иерархизации ИВО
236. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Аватар Полномочий Совершенств ИВО
235. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Аватар Синтезности ИВО
234. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Аватар Творящего Синтеза ИВО
233. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Аватар Плана Творения ИВО
232. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Владыка Метагалактики Фа ИВО
231. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Владыка Планеты Земля ИВО
230. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Владыка-Творец Физичности ИВО
229. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Владыка Иерархизации ИВО
228. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Владыка Полномочий Совершенств ИВО
227. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Владыка Синтезности ИВО
226. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Владыка Творящего Синтеза ИВО
225. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Владыка Плана Творения ИВО
224. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Учитель Метагалактики Фа ИВО
223. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Учитель Планеты Земля ИВО
222. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Учитель-Творец Физичности ИВО
221. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Учитель Иерархизации ИВО
220. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Учитель Полномочий Совершенств ИВО
219. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Учитель Синтезности ИВО
218. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Учитель Творящего Синтеза ИВО
217. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Учитель Плана Творения ИВО
216. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Ипостась Метагалактики Фа ИВО
215. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Ипостась Планеты Земля ИВО
214. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Ипостась-Творец Физичности ИВО
213. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Ипостась Иерархизации ИВО
212. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Ипостась Полномочий Совершенств ИВО
211. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Ипостась Синтезности ИВО
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210. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Ипостась Творящего Синтеза ИВО
209. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Ипостась Плана Творения ИВО
208. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Служащий Метагалактики Фа ИВО
207. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Служащий Планеты Земля ИВО
206. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Служащий-Творец Физичности ИВО
205. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Служащий Иерархизации ИВО
204. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Служащий Полномочий Совершенств ИВО
203. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Служащий Синтезности ИВО
202. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Служащий Творящего Синтеза ИВО
201. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Служащий Плана Творения ИВО
200. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Посвящённый Метагалактики Фа ИВО
199. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Посвящённый Планеты Земля ИВО
198. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Посвящённый-Творец Физичности ИВО
197. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Посвящённый Иерархизации ИВО
196. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Посвящённый Полномочий Совершенств

ИВО
195. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Посвящённый Синтезности ИВО
194. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Посвящённый Творящего Синтеза ИВО
193. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Человек ИВДИВО ИВО
192. Многомерная многоклеточная Часть ИВ Дом ИВО
191. Многомерная многоклеточная Часть Аватар Синтеза ИВО
190. Многомерная многоклеточная Часть Владыка Воли ИВО
189. Многомерная многоклеточная Часть Учитель Мудрости ИВО
188. Многомерная многоклеточная Часть Ипостась Любви ИВО
187. Многомерная многоклеточная Часть Служащий Творения ИВО
186. Многомерная многоклеточная Часть Посвящённый Созидания ИВО
185. Многомерная многоклеточная Часть Человек Репликации ИВО
184. Многомерная многоклеточная Часть Человек Жизни ИВО
183. Многомерная многоклеточная Часть Человек Воскрешения ИВО
182. Многомерная многоклеточная Часть Человек Пробуждения ИВО
181. Многомерная многоклеточная Часть Человек Генезиса ИВО
180. Многомерная многоклеточная Часть Человек Человечности ИВО
179. Многомерная многоклеточная Часть Человек Служения ИВО
178. Многомерная многоклеточная Часть Человек Вершения ИВО
177. Многомерная многоклеточная Часть Человек Практики ИВО
176. Многомерная многоклеточная Часть Ивдивости ИВО
175. Многомерная многоклеточная Часть Иерархизации ИВО
174. Многомерная многоклеточная Часть Полномочия Совершенств ИВО
173. Многомерная многоклеточная Часть Синтезности ИВО
172. Многомерная многоклеточная Часть Творящие Синтезы ИВО
171. Многомерная многоклеточная Часть Статусы ИВО
170. Многомерная многоклеточная Часть Посвящения ИВО
169. Многомерная многоклеточная Часть Части ИВО
168. Многомерная многоклеточная Часть Системы Частей ИВО
167. Многомерная многоклеточная Часть Аппараты Систем Частей ИВО
166. Многомерная многоклеточная Часть Частности Аппаратов Систем Частей ИВО
165. Многомерная многоклеточная Часть Синтезное Мировое метагалактическое тело

ИВО
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164. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическое Мировое метагалактиче-
ское тело ИВО

163. Многомерная многоклеточная Часть Тонкое Мировое метагалактическое тело ИВО
162. Многомерная многоклеточная Часть Физическое Мировое метагалактическое тело

ИВО
161. Многомерная многоклеточная Часть Поядающий Огонь ИВО
160. Многомерная многоклеточная Часть ИВДИВО Аватара ИВО
159. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактический Дух Частей ИВО
158. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактический Свет Систем Частей ИВО
157.  Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Энергия Аппаратов

Систем Частей ИВО
156. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Субъядерность Частностей

ИВО
155. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Форма Абсолютности ИВО
154. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическое Содержание Воскрешения

ИВО
153. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическое Поле Пробуждения ИВО
152. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическое Время ИВО
151. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическое Пространство ИВО
150. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Скорость ИВО
149. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Мерность ИВО
148. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Воссоединённость ИВО
147. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Самоорганизация ИВО
146. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Эманация ИВО
145. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическое Вещество ИВО
144. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактические Условие ИВО
143. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическое Я Есмь ИВО
142. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Имперация ИВО
141. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактический Взгляд ИВО
140. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическое Синтезначало ИВО
139. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Основа ИВО
138. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактический Параметод ИВО
137. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Мощь ИВО
136. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическое Право ИВО
135. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Идея ИВО
134. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Суть ИВО
133. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактический Смысл ИВО
132. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическая Мысль ИВО
131. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическое Чувство ИВО
130. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическое Ощущение ИВО
129. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактическое Движение ИВО
128. Многомерная многоклеточная Часть ИВДИВО Владыки ИВО
127. Многомерная многоклеточная Часть Планета Земля ИВО
126. Многомерная многоклеточная Часть Метагалактика Человека ИВО
125. Многомерная многоклеточная Часть Синтезметагалактика ИВО
124. Многомерная многоклеточная Часть Начальная Метагалактика ИВО
123. Многомерная многоклеточная Часть Основная Метагалактика ИВО
122. Многомерная многоклеточная Часть Параметагалактика ИВО
121. Многомерная многоклеточная Часть Суперметагалактика ИВО
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120. Многомерная многоклеточная Часть Холитическая Метагалактика ИВО
119. Многомерная многоклеточная Часть Всетическая Метагалактика ИВО
118. Многомерная многоклеточная Часть Космическая Метагалактика ИВО
117. Многомерная многоклеточная Часть Эргетическая Метагалактика ИВО
116. Многомерная многоклеточная Часть Контическая Метагалактика ИВО
115. Многомерная многоклеточная Часть Голоническая Метагалактика ИВО
114. Многомерная многоклеточная Часть Эматическая Метагалактика ИВО
113. Многомерная многоклеточная Часть Пламическая Метагалактика ИВО
112. Многомерная многоклеточная Часть Праматическая Метагалактика ИВО
111. Многомерная многоклеточная Часть Визическая Метагалактика ИВО
110. Многомерная многоклеточная Часть Сотическая Метагалактика ИВО
109. Многомерная многоклеточная Часть Этимическая Метагалактика ИВО
108. Многомерная многоклеточная Часть Омическая Метагалактика ИВО
107. Многомерная многоклеточная Часть Уническая Метагалактика ИВО
106. Многомерная многоклеточная Часть Витиическая Метагалактика ИВО
105. Многомерная многоклеточная Часть Мерическая Метагалактика ИВО
104. Многомерная многоклеточная Часть Реалическая Метагалактика ИВО
103. Многомерная многоклеточная Часть Плотическая Метагалактика ИВО
102. Многомерная многоклеточная Часть Натическая Метагалактика ИВО
101. Многомерная многоклеточная Часть Стратическая Метагалактика ИВО
100. Многомерная многоклеточная Часть Логитическая Метагалактика ИВО
099. Многомерная многоклеточная Часть Гласическая Метагалактика ИВО
098. Многомерная многоклеточная Часть Даоническая Метагалактика ИВО
097. Многомерная многоклеточная Часть Бинарическая Метагалактика ИВО
096. Многомерная многоклеточная Часть ИВДИВО Учителя ИВО
095. Многомерная многоклеточная Часть Зерцатическая Метагалактика ИВО
094. Многомерная многоклеточная Часть Интическая Метагалактика ИВО
093. Многомерная многоклеточная Часть Пасситическая Метагалактика ИВО
092. Многомерная многоклеточная Часть Эвритическая Метагалактика ИВО
091. Многомерная многоклеточная Часть Пратическая Метагалактика ИВО
090. Многомерная многоклеточная Часть Синтическая Метагалактика ИВО
089. Многомерная многоклеточная Часть Тямическая Метагалактика ИВО
088. Многомерная многоклеточная Часть Планическая Метагалактика ИВО
087. Многомерная многоклеточная Часть Итическая Метагалактика ИВО
086. Многомерная многоклеточная Часть Пробуддическая Метагалактика ИВО
085. Многомерная многоклеточная Часть Хрустическая Метагалактика ИВО
084. Многомерная многоклеточная Часть Дхьяническая Метагалактика ИВО
083. Многомерная многоклеточная Часть Астреническая Метагалактика ИВО
082. Многомерная многоклеточная Часть Эфтическая Метагалактика ИВО
081. Многомерная многоклеточная Часть Тилическая Метагалактика ИВО
080. Многомерная многоклеточная Часть Ивдивическая Метагалактика ИВО
079. Многомерная многоклеточная Часть Ятическая Метагалактика ИВО
078. Многомерная многоклеточная Часть Имтическая Метагалактика ИВО
077. Многомерная многоклеточная Часть Октическая Метагалактика ИВО
076. Многомерная многоклеточная Часть Фатическая Метагалактика ИВО
075. Многомерная многоклеточная Часть Матическая Метагалактика ИВО
074. Многомерная многоклеточная Часть Нитическая Метагалактика ИВО
073. Многомерная многоклеточная Часть Мощическая Метагалактика ИВО
072. Многомерная многоклеточная Часть Аматическая Метагалактика ИВО
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071. Многомерная многоклеточная Часть Атмическая Метагалактика ИВО
070. Многомерная многоклеточная Часть Буддическая Метагалактика ИВО
069. Многомерная многоклеточная Часть Причинная Метагалактика ИВО
068. Многомерная многоклеточная Часть Ментальная Метагалактика ИВО
067. Многомерная многоклеточная Часть Астральная Метагалактика ИВО
066. Многомерная многоклеточная Часть Эфирная Метагалактика ИВО
065. Многомерная многоклеточная Часть Физическая Метагалактика ИВО
064. Многомерная многоклеточная Часть ИВДИВО Ипостаси ИВО
063. Многомерная многоклеточная Часть Физическое Тело ИВО
062. Многомерная многоклеточная Часть Истина ИВО
061. Многомерная многоклеточная Часть Око ИВО
060. Многомерная многоклеточная Часть Хум ИВО
059. Многомерная многоклеточная Часть Абсолют ИВО
058. Многомерная многоклеточная Часть Омега ИВО
057. Многомерная многоклеточная Часть Монада ИВО
056. Многомерная многоклеточная Часть Прасинтезных Компетенций ИВО
055. Многомерная многоклеточная Часть Ипостасное Тело ИВО
054. Многомерная многоклеточная Часть Разум ИВО
053. Многомерная многоклеточная Часть Сердце ИВО
052. Многомерная многоклеточная Часть Мышление ИВО
051. Многомерная многоклеточная Часть Головерсум ИВО
050. Многомерная многоклеточная Часть Восприятие ИВО
049. Многомерная многоклеточная Часть Пламя Отца ИВО
048. Многомерная многоклеточная Часть Ивдивостей Синтеза ИВО
047. Многомерная многоклеточная Часть Трансвизор ИВО
046. Многомерная многоклеточная Часть Сознание ИВО
045. Многомерная многоклеточная Часть Эталонность ИВО
044. Многомерная многоклеточная Часть Интуиция Ом ИВО
043. Многомерная многоклеточная Часть Куб Созидания ИВО
042. Многомерная многоклеточная Часть Парадигма Отца ИВО
041. Многомерная многоклеточная Часть Вечность Отца ИВО
040. Многомерная многоклеточная Часть Иерархизаций Воли ИВО
039. Многомерная многоклеточная Часть Образ-Тип ИВО
038. Многомерная многоклеточная Часть Наблюдатель ИВО
037. Многомерная многоклеточная Часть Стратагемия ИВО
036. Многомерная многоклеточная Часть Логика ИВО
035. Многомерная многоклеточная Часть Голос Полномочий ИВО
034. Многомерная многоклеточная Часть Пассионарность ИВО
033. Многомерная многоклеточная Часть Потенциалотворение ИВО
032. Многомерная многоклеточная Часть ИВДИВО Служащего ИВО
031. Многомерная многоклеточная Часть Синтезтело ИВО
030. Многомерная многоклеточная Часть Интеллект ИВО
029. Многомерная многоклеточная Часть Память ИВО
028. Многомерная многоклеточная Часть Прозрение ИВО
027. Многомерная многоклеточная Часть Провидение ИВО
026. Многомерная многоклеточная Часть Проницание ИВО
025. Многомерная многоклеточная Часть Вера ИВО
024. Многомерная многоклеточная Часть Синтезностей Любви ИВО
023. Многомерная многоклеточная Часть Идейность ИВО
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022. Многомерная многоклеточная Часть Сообразительность ИВО
021. Многомерная многоклеточная Часть Осмысленность ИВО
020. Многомерная многоклеточная Часть Мыслетворение ИВО
019. Многомерная многоклеточная Часть Чувствознание ИВО
018. Многомерная многоклеточная Часть Мероощущение ИВО
017. Многомерная многоклеточная Часть Активность ИВО
016. Многомерная многоклеточная Часть Начал Творения ИВО
015. Многомерная многоклеточная Часть Синтезобраз ИВО
014. Многомерная многоклеточная Часть Рацио ИВО
013. Многомерная многоклеточная Часть Грааль ИВО
012. Многомерная многоклеточная Часть Ум ИВО
011. Многомерная многоклеточная Часть Униграмма ИВО
010. Многомерная многоклеточная Часть Нить Синтеза ИВО
009. Многомерная многоклеточная Часть Мощь Отца ИВО
008. Многомерная многоклеточная Часть Прав Созидания ИВО
007. Многомерная многоклеточная Часть Столп ИВО
006. Многомерная многоклеточная Часть Сутенность ИВО
005. Многомерная многоклеточная Часть Престол ИВО
004. Многомерная многоклеточная Часть Размышление ИВО
003. Многомерная многоклеточная Часть Душа ИВО
002. Многомерная многоклеточная Часть Слово Отца ИВО
001. Многомерная многоклеточная Часть Образ Отца ИВО
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9.6. Системы Частей Человека

 
16. Огнетворённый Центр Условий
15. Духотворённость Я Есмь
14. Светотворённость Имперации
13. Энерготворённость Взгляда
12. Субъядернотворённость Синтезначал
11. Формотворённость Основ
10. Содержаниетворённость Параметодов
09. Концентрациятворённость Мощи
08. Мочьность Прав
07. Столпность Идей
06. Разряд Сути
05. Сила Смыслов
04. Сфера Мысли
03. Чакра Чувств
02. Ген Ощущений
01. Ядро ДНК Движения
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9.7. Аппараты Систем Частей Человека

 
256. Синтез Условия ив-синтеза ИВ Отца ИВО
255. Воля Я-Есмь ив-синтеза ИВ Аватара ИВО
254. Мудрость Имперацио ив-синтеза ИВ Владыки ИВО
253. Любовь Взгляда ив-синтеза ИВ Учителя ИВО
252. Творение Синтезначала ив-синтеза ИВ Ипостаси ИВО
251. Созидание Основы ив-синтеза ИВ Служащего ИВО
250. Репликация Параметода ив-синтеза ИВ Посвящённого ИВО
249. Жизнь Мощи ив-синтеза ИВ Человека ИВО
248. Воскрешение Права ив-синтеза ИВ Человека Метагалактики Фа ИВО
247. Пробуждение Идеи ив-синтеза ИВ Человека Планеты Земля ИВО
246. Генезис Сути ив-синтеза ИВ Человека-Творца Физичности ИВО
245. Человечность Смысла ив-синтеза ИВ Человека Иерархизации ИВО
244. Служение Мысли ив-синтеза ИВ Человека Полномочий Совершенств ИВО
243. Вершение Чувства ив-синтеза ИВ Человека Синтезности ИВО
242. Практики Ощущения ив-синтеза ИВ Человека Творящего Синтеза ИВО
241. Могущество Движения ив-синтеза ИВ Человека Плана Творения ИВО
240. Ивдивность Условия компетентной прасинтезности ИВ Аватара Мг Фа ИВО
239. Сверхпассионарность Я-Есмь компетентной прасинтезности ИВАватар ПлЗ ИВО
238.  Истинность Имперацио компетентной прасинтезности ИВ Аватара-Творца

Физ. ИВО
237. Окскость Взгляда компетентной прасинтезности ИВ Аватара Иерархизации ИВО
236. Красота Синтезначала компетентной прасинтезности ИВ Аватара ПС ИВО
235. Константа Основы компетентной прасинтезности ИВ Аватара Синтезности ИВО
234. Знание Параметода компетентной прасинтезности ИВ Аватара Творящего Синтеза

ИВО
233. Мера Мощи компетентной прасинтезности ИВ Аватара Плана Творения ИВО
232. Стандарт Права компетентной прасинтезности ИВ Владыки Метагалактики Фа ИВО
231. Закон Идеи компетентной прасинтезности ИВ Владыки Планеты Земля ИВО
230. Императив Сути компетентной прасинтезности ИВ Владыки-Творца Физичности

ИВО
229. Аксиома Смысла компетентной прасинтезности ИВ Владыки Иерархизации ИВО
228.  Начало Мысли компетентной прасинтезности ИВ Владыки Полномочий Совер-

шенств ИВО
227. Принцип Чувства компетентной прасинтезности ИВ Владыки Синтезности ИВО
226. Метод Ощущения компетентной прасинтезности ИВ Владыки Творящего Синтеза

ИВО
225.  Правило Движения компетентной прасинтезности ИВ Владыки Плана Творения

ИВО
224. Огненность Человека Условия ивдивости синтеза ИВ Учителя Метагалактики Фа

ИВО
223. Дух Части Я-Есмь ивдивости синтеза ИВ Учителя Планеты Земля ИВО
222. Свет Системы Имперацио ивдивости синтеза ИВ Учителя-Творца Физичности ИВО
221. Энергия Аппарата Взгляда ивдивости синтеза ИВ Учителя Иерархизации ИВО
220. Субъядерность Частности Синтезначала ивдивости синтеза ИВ Учителя ПС ИВО
219. Форма Абсолютности Основы ивдивости синтеза ИВ Учителя Синтезности ИВО
218. Содержание Воскрешения Параметода ивдивости синтеза ИВ Учителя ТС ИВО
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217. Поле Пробуждения Мощи ивдивости синтеза ИВ Учителя Плана Творения ИВО
216. Время Права ивдивости синтеза ИВ Ипостаси Метагалактики Фа ИВО
215. Пространство Идеи ивдивости синтеза ИВ Ипостаси Планеты Земля ИВО
214. Скорость Сути ивдивости синтеза ИВ Ипостаси-Творца Физичности ИВО
213. Мерность Смысла ивдивости синтеза ИВ Ипостаси Иерархизации ИВО
212.  Воссоединённость Мысли ивдивости синтеза ИВ Ипостаси Полномочий Совер-

шенств ИВО
211. Самоорганизация Чувства ивдивости синтеза ИВ Ипостаси Синтезности ИВО
210. Эманация Ощущения ивдивости синтеза ИВ Ипостаси Творящего Синтеза ИВО
209. Вещество Движения ивдивости синтеза ИВ Ипостаси Плана Творения ИВО
208. Метагалактика Фа Условия иерархизации воли ИВ Служащего Метагалактики Фа

ИВО
207. Планета Земля Я-Есмь иерархизации воли ИВ Служащего Планеты Земля ИВО
206.  Физичность Человека Имперацио иерархизации воли ИВ Служащего – Творца

Физ. ИВО
205.  Синтезметагалактика Взгляда иерархизации воли ИВ Служащего Иерархизации

ИВО
204.  Начальная Метагалактика Синтезначала иерархизации воли ИВ Служащего ПС

ИВО
203. Основная Метагалактика Основы иерархизации воли ИВ Служащего Синтезности

ИВО
202. Параметагалактика Параметода иерархизации воли ИВ Служащего ТС ИВО
201. Суперметагалактика Мощи иерархизации воли ИВ Служащего ПТ ИВО
200. Аматическая Метагалактика Права иерархизации воли ИВ Посвящённого Мг Фа

ИВО
199. Атмическая Метагалактика Идеи иерархизации воли ИВ Посвящённого Пл Земля

ИВО
198. Буддическая Метагалактика Сути иерархизации воли ИВ Посвящённого-ТФ ИВО
197.  Причинная Метагалактика Смысла иерархизации воли ИВ Посвящённого

Иерарх. ИВО
196. Ментальная Метагалактика Мысли иерархизации воли ИВ Посвящённого ПС ИВО
195. Астрейная Метагалактика Чувства иерархизации воли ИВ Посвящённого Синтез-

ности ИВО
194. Эфирная Метагалактика Ощущения иерархизации воли ИВ Посвящённого ТС ИВО
193. Физическая Метагалактика Движения иерархизации воли ИВ Человека ИВДИВО

ИВО
192. Синтезный Центр Синтез Синтезусловия совершенства мудрости ИВДИВО
191. Синтез Воли Я-Есмь совершенства мудрости ИВ Синтеза Воли ИВО
190. Синтез Мудрости Имперацио совершенства мудрости ИВ Синтеза Мудрости ИВО
189. Синтез Любви Взгляда совершенства мудрости ИВ Синтеза Любви ИВО
188. Синтез Творения Синтезначала совершенства мудрости ИВ Синтеза Творения ИВО
187. Синтез Созидания Основы совершенства мудрости ИВ Синтеза Созидания ИВО
186. Синтез Репликации Параметода совершенства мудрости ИВ Си Репликации ИВО
185. Синтез Жизни Мощи совершенства мудрости ИВ Синтеза Жизни ИВО
184. Синтез Воскрешения Права совершенства мудрости ИВ Синтеза Воскрешения ИВО
183. Синтез Пробуждения Идеи совершенства мудрости ИВ Синтеза Пробуждения ИВО
182. Синтез Генезиса Сути совершенства мудрости ИВ Синтеза Генезиса ИВО
181. Синтез Человечности Смысла совершенства мудрости ИВ Си Человечности ИВО
180. Синтез Служения Мысли совершенства мудрости ИВ Синтеза Служения ИВО
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179. Синтез Вершения Чувства совершенства мудрости ИВ Синтеза Вершения ИВО
178. Синтез Практики Ощущения совершенства мудрости ИВ Синтеза Практики ИВО
177.  Синтез Могущества Движения совершенства мудрости ИВ Синтеза Могущества

ИВО
176. Огненный Центр Воли Синтезусловия синтезности любви ИВ Дом Аватара ИВО
175. Синтез Иерархизации Я-Есмь синтезности любви ИВ Синтеза Иерархизации ИВО
174. Синтез Полномочий Совершенства Имперацио синтезности любви ИВ Синтеза ПС

ИВО
173. Синтез Синтезности Взгляда синтезности любви ИВ Синтеза Синтезности ИВО
172. Синтез Творящего Синтеза Синтезначала синтезности любви ИВ Синтеза ТС ИВО
171. Синтез Статуса Основы синтезности любви ИВ Синтеза Статуса ИВО
170. Синтез Посвящения Параметода синтезности любви ИВ Синтеза Посвящения ИВО
169. Синтез Части Мощи синтезности любви ИВ Синтеза Части ИВО
168. Синтез Системы Части Права синтезности любви ИВ Синтеза Системы Части ИВО
167. Синтез Аппарата Системы Части Идеи синтезности любви ИВ Синтеза АСЧ ИВО
166. Синтез Частности Сути синтезности любви ИВ Синтеза Частности ИВО
165. Синтез Отцовскости Смысла синтезности любви ИВ Си Синтезного мирового тела

ИВО
164. Синтез Полномочности Мысли синтезности любви ИВ Си Мг мирового тела ИВО
163.  Синтез Образования Чувства синтезности любви ИВ Синтеза Тонкого мирового

тела ИВО
162. Синтез Воспитания Ощущения синтезности любви ИВ Си Физического мирового

тела ИВО
161. Синтез Поядающего Огня Движения синтезности любви ИВ Си Поядающего Огня

ИВО
160. Синтезный Центр Мудрости Синтезусловия начала творения ИВД Владыки ИВО
159. Синтез Духа Части Я-Есмь начала творения ИВ Синтеза Духа Частей ИВО
158. Синтез Света Системы Имперацио начала творения ИВ Синтеза Света Систем ИВО
157. Синтез Энергии Аппарата Взгляда начала творения ИВ Си Энергии Аппаратов ИВО
156. Синтез Субъядерности Частности Синтезначала начала творения ИВ Синтеза Субъ-

ядерности Частностей ИВО
155. Синтез Формы Абсолютности Основы начала творения ИВ Синтеза Формы Абсо-

лютности ИВО
154. Синтез Содержания Воскрешения Параметода начала творения ИВ Синтеза Содер-

жания Воскрешения ИВО
153. Синтез Поля Пробуждения Мощи начала творения ИВ Синтеза Поля Пробуждения

ИВО
152. Синтез Времени Права начала творения ИВ Синтеза Времени ИВО
151. Синтез Пространства Идеи начала творения ИВ Синтеза Пространства ИВО
150. Синтез Скорости Сути начала творения ИВ Синтеза Скорости ИВО
149. Синтез Мерности Смысла начала творения ИВ Синтеза Мерности ИВО
148. Синтез Воссоединённости Мысли начала творения ИВ Синтеза Воссоединённости

ИВО
147. Синтез Самоорганизации Чувства начала творения ИВ Синтеза Самоорганизации

ИВО
146. Синтез Эманаций Ощущения начала творения ИВ Синтеза Эманаций ИВО
145. Синтез Вещества Движения начала творения ИВ Синтеза Вещества ИВО
144. Огненный Центр Любви Синтезусловия права созидания ИВ Дом Учителя ИВО
143. Синтез Я-Есмь права созидания ИВ Синтеза Планеты Земля ИВО
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142. Синтез Имперацио права созидания ИВ Синтеза Физичности Человека ИВО
141. Синтез Взгляда права созидания ИВ Синтеза Синтезметагалактики ИВО
140. Синтез Синтезначала права созидания ИВ Синтеза Начальной Метагалактики ИВО
139. Синтез Основы права созидания ИВ Синтеза Основной Метагалактики ИВО
138. Синтез Параметода права созидания ИВ Синтеза Параметагалактики ИВО
137. Синтез Мощи права созидания ИВ Синтеза Суперметагалактики ИВО
136. Синтез Права прав созидания ИВ Синтеза Аматической Метагалактики ИВО
135. Синтез Идеи права созидания ИВ Синтеза Атмической Метагалактики ИВО
134. Синтез Сути прав созидания ИВ Синтеза Буддической Метагалактики ИВО
133. Синтез Смысла права созидания ИВ Синтеза Причинной Метагалактики ИВО
132. Синтез Мысли права созидания ИВ Синтеза Ментальной Метагалактики ИВО
131. Синтез Чувства права созидания ИВ Синтеза Астрейной Метагалактики ИВО
130. Синтез Ощущения права созидания ИВ Синтеза Эфирной Метагалактики ИВО
129. Синтез Движения права созидания ИВ Синтеза Физической Метагалактики ИВО
128. Синтезный Центр Творения Синтезцельности Условия ИВ Дом Ипостаси ИВО
127. Метагалактическая Я-Есмьцельность ИВ Синтеза Метагалактической Воли ИВО
126. Метагалактическая Имперациоцельность ИВ Синтеза Метагалактической Мудрости

ИВО
125. Метагалактическая Взглядоцельность ИВ Синтеза Метагалактической Любви ИВО
124. Метагалактическая Синтезначалоцельность ИВ Синтеза Метагалактического Тво-

рения ИВО
123. Метагалактическая Основоцельность ИВ Синтеза Метагалактического Созидания

ИВО
122. Метагалактическая Параметодоцельность ИВ Синтеза Метагалактической Реплика-

ции ИВО
121. Метагалактическая Мощьцельность ИВ Синтеза Метагалактической Жизни ИВО
120. Метагалактическая Правоцельность ИВ Синтеза Метагалактического Воскрешения

ИВО
119. Метагалактическая Идеяцельность ИВ Синтеза Метагалактического Пробуждения

ИВО
118. Метагалактическая Сутьцельность ИВ Синтеза Метагалактического Генезиса ИВО
117. Метагалактическая Смыслоцельность ИВ Синтеза Метагалактической Человечно-

сти ИВО
116.  Метагалактическая Мыслецельность ИВ Синтеза Метагалактического Служения

ИВО
115. Метагалактическая Чувствоцельность ИВ Синтеза Метагалактического Вершения

ИВО
114. Метагалактическая Ощущениецельность ИВ Синтеза Метагалактической Практики

ИВО
113. Метагалактическая Движениецельность ИВ Синтеза Метагалактического Могуще-

ства ИВО
112. Огненный Центр Созидания Синтезкомпетенции Условия ИВ Дом Служащего ИВО
111. Метагалактическая Я-Есмькомпетенция ИВ Синтеза Мг Сверхпассионарности ИВО
110.  Метагалактическая Имперациокомпетенция ИВ Синтеза Метагалактической

Истинности ИВО
109. Метагалактическая Взглядокомпетенция ИВ Синтеза Метагалактической Окскости

ИВО
108.  Метагалактическая Синтезначалокомпетенция ИВ Синтеза Метагалактической

Красоты ИВО
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107. Метагалактическая Основокомпетенция ИВ Синтеза Метагалактической Константы
ИВО

106. Метагалактическая Параметодокомпетенция ИВ Синтеза Метагалактического Зна-
ние ИВО

105. Метагалактическая Мощькомпетенция ИВ Синтеза Метагалактической Меры ИВО
104. Метагалактическая Правокомпетенция ИВ Синтеза Метагалактического Стандарта

ИВО
103. Метагалактическая Идеякомпетенция ИВ Синтеза Метагалактического Закона ИВО
102. Метагалактическая Сутькомпетенция ИВ Синтеза Метагалактического Императива

ИВО
101. Метагалактическая Смыслокомпетенция ИВ Синтеза Метагалактической Аксиомы

ИВО
100.  Метагалактическое Мыслекомпетенция ИВ Синтеза Метагалактического Начала

ИВО
099.  Метагалактическая Чувствокомпетенция ИВ Синтеза Метагалактического Прин-

ципа ИВО
098.  Метагалактическая Ощущениекомпетенция ИВ Синтеза Метагалактического

Метода ИВО
097. Метагалактическая Движениекомпетенция ИВ Синтеза Метагалактического Пра-

вила ИВО
096. Синтезный Центр Репликации Синтезивдивости Условия ИВ Дом Посвящённого

ИВО
095. Метагалактическая Я-Есмьивдивость ИВ Синтеза Метагалактической Аватарскости

ИВО
094. Метагалактическая Имперациоивдивость ИВ Синтеза Метагалактического Влады-

чества ИВО
093. Метагалактическая Взглядоивдивось ИВ Синтеза Метагалактического Учительства

ИВО
092. Метагалактическая Синтезначалоивдивость ИВ Синтеза Метагалактической Ипо-

стасности ИВО
091. Метагалактическая Основоивдивость ИВ Синтеза Метагалактической Статусности

ИВО
090. Метагалактическая Параметодоивдивость ИВ Синтеза Метагалактической Посвя-

щённости ИВО
089. Метагалактическая Мощьивдивость ИВ Синтеза Метагалактического Совершенства

ИВО
088.  Метагалактическая Правоивдивость ИВ Синтеза Метагалактической Подготовки

ИВО
087.  Метагалактическая Идеяивдивость ИВ Синтеза Метагалактического Управления

ИВО
086.  Метагалактическая Сутьивдивость ИВ Синтеза Метагалактической Реализации

ИВО
085.  Метагалактическая Смыслоивдивость ИВ Синтеза Метагалактической Свободы

ИВО
084. Метагалактическая Мыслеивдивость ИВ Синтеза Метагалактической Организован-

ности ИВО
083.  Метагалактическая Чувствоивдивость ИВ Синтеза Метагалактической

Непредубеждённости ИВО



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 2: Парадигма Человека»

443

082.  Метагалактическая Ощущениеивдивость ИВ Синтеза Метагалактической Ответ-
ственности ИВО

081.  Метагалактическая Движениеивдивость ИВ Синтеза Метагалактической Дисци-
плины ИВО

080. Огненный Центр Жизни Синтезиерархизации Условия ИВ Дом Человека ИВО
079. Метагалактическая Я-Есмьиерархизация ИВ Синтеза Метагалактического Я Есмь

ИВО
078.  Метагалактическая Имперациоиерархизация ИВ Синтеза Метагалактической

Имперации ИВО
077. Метагалактическая Взглядоиерархизация ИВ Синтеза Метагалактического Взгляда

ИВО
076.  Метагалактическая Синтезначалоиерархизация ИВ Синтеза Метагалактического

Синтезначала ИВО
075. Метагалактическая Основоиерархизация ИВ Синтеза Метагалактической Основы

ИВО
074.  Метагалактическая Параметодоиерархизация ИВ Синтеза Метагалактического

Параметода ИВО
073.  Метагалактическая Мощьиерархизация ИВ Синтеза Метагалактической Мощи

ИВО
072.  Метагалактическая Правоиерархизация ИВ Синтеза Метагалактического Права

ИВО
071. Метагалактическая Идеяиерархизация ИВ Синтеза Метагалактической Идеи ИВО
070. Метагалактическая Сутииерархизация ИВ Синтеза Метагалактической Сути ИВО
069. Метагалактическая Смыслоиерархизация ИВ Синтеза Метагалактического Смысла

ИВО
068.  Метагалактическая Мыслеиерархизация ИВ Синтеза Метагалактической Мысли

ИВО
067. Метагалактическая Чувствоиерархизация ИВ Синтеза Метагалактического Чувства

ИВО
066. Метагалактическое Ощущениеиерархизация ИВ Синтеза Метагалактического Ощу-

щения ИВО
065. Метагалактическая Движениеиерархизация ИВ Синтеза Метагалактического Дви-

жения ИВО
064. Синтезный Центр Воскрешения Синтезсовершенства Условия ИВ Дома Человека

Метагалактики Фа ИВО
063. Телесносинтезная Система ИВ Синтеза Физического Тела ИВО
062. Имперациосовершенство ИВ Синтеза Истины ИВО
061. Взглядосовершенство ИВ Синтеза Ока ИВО
060. Синтезначалосовершенство ИВ Синтеза Хум ИВО
059. Основосовершенство ИВ Синтеза Абсолюта ИВО
058. Параметодосовершенство ИВ Синтеза Омеги ИВО
057. Мощьсовершенство ИВ Синтеза Монады ИВО
056. Правосовершенство ИВ Синтеза Прасинтезности ИВО
055. Идеясовершенство ИВ Синтеза Ипостасного Тело ИВО
054. Сутисовершенство ИВ Синтеза Разума ИВО
053. Смыслосовершенство ИВ Синтеза Сердца ИВО
052. Мыслесовершенство ИВ Синтеза Мышления ИВО
051. Чувствосовершенство ИВ Синтеза Головерсума ИВО
050. Ощущениесовершенство ИВ Синтеза Восприятия ИВО
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049. Движениесовершенство ИВ Синтеза Пламени Отца ИВО
048. Огненный Центр Пробуждения Синтезсинтезности Условия ИВ Дома Человека Пла-

неты Земля ИВО
047. Я-Есмьсинтезность ИВ Синтеза Трансвизора ИВО
046. Имперациосинтезность ИВ Синтеза Сознания ИВО
045. Взглядосинтезность ИВ Синтеза Эталонности ИВО
044. Синтезначалосинтезность ИВ Синтеза Интуиции Ом ИВО
043. Основосинтезность ИВ Синтеза Куба Созидания ИВО
042. Параметодосинтезность ИВ Синтеза Парадигмы Отца ИВО
041. Мощьсинтезность ИВ Синтеза Вечности Отца ИВО
040. Творящесинтезность ИВ Синтеза Компетенция ИВО
039. Идеясинтезность ИВ Синтеза Образ-типа ИВО
038. Сутисинтезность ИВ Синтеза Наблюдателя ИВО
037. Смыслосинтезность ИВ Синтеза Стратагемий ИВО
036. Мыслесинтезность ИВ Синтеза Логики ИВО
035. Чувствосинтезность ИВ Синтеза Голоса Полномочий ИВО
034. Ощущениесинтезность ИВ Синтеза Пассионарности ИВО
033. Движениесинтезность ИВ Синтеза Потенциалотворённости ИВО
032. Синтезный Центр Генезиса Синтезтворённости Условия ИВ Дома Человека-Творца

Физичности ИВО
031. Я-Есмьтворённость ИВ Синтеза Синтезтела ИВО
030. Имперациотворённость ИВ Синтеза Интеллекта ИВО
029. Взглядотворённость ИВ Синтеза Памяти ИВО
028. Синтезначалотворённость ИВ Синтеза Прозрения ИВО
027. Основотворённость ИВ Синтеза Провидения ИВО
026. Параметодотворённость ИВ Синтеза Проницания ИВО
025. Мощьтворённость ИВ Синтеза Веры ИВО
024. Правотворённость ИВ Синтеза Начал Творения ИВО
023. Идеятворённость ИВ Синтеза Идейности ИВО
022. Сутитворённость ИВ Синтеза Сообразительности ИВО
021. Смыслотворённость ИВ Синтеза Осмысленности ИВО
020. Мыслетворённость ИВ Синтеза Мыслетворённости ИВО
019. Чувствотворённость ИВ Синтеза Чувствознания ИВО
018. Ощущениетворённость ИВ Синтеза Мероощущения ИВО
017. Движениетворённость ИВ Синтеза Активности ИВО
016.  Огненный Центр Человечности Синтезсозидания Условия ИВ Дома Человека

Иерархизации ИВО
015. Я-Есмьсозидание ИВ Синтеза Синтезобраза ИВО
014. Имперациосозидание ИВ Синтеза Рацио ИВО
013. Взглядосозидание ИВ Синтеза Грааля ИВО
012. Синтезначалосозидание ИВ Синтеза Ума ИВО
011. Основосозидание ИВ Синтеза Униграммы
010. Параметодосозидание ИВ Синтеза Нити Синтеза ИВО
009. Мощьсозидание ИВ Синтеза Мощи Отца ИВО
008. Правосозидание ИВ Синтеза Прав Созидания ИВО
007. Идеясозидание ИВ Синтеза Столпа ИВО
006. Сутисозидание ИВ Синтеза Сутенности ИВО
005. Смыслосозидание ИВ Синтеза Престола ИВО
004. Мыслесозидание ИВ Синтеза Размышления ИВО
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003. Чувствосозидание ИВ Синтеза Души ИВО
002. Ощущениесозидание ИВ Синтеза Слова Отца ИВО
001. Движениесозидание ИВ Синтеза Образа Отца ИВО
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9.8. Частности Человека

 
16. Условие
15. Я-Есмь
14. Имперация
13. Взгляд
12. Синтезначало
11. Основа
10. Параметод
09. Мощь
08. Право
07. Идея
06. Суть
05. Смысл
04. Мысль
03. Чувство
02. Ощущение
01. Движение
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9.9. Системы физического тела Человека

 
1. Телесная система Образа Отца
2. Телесная система Слова Отца
3. Телесная система Души
4. Телесная система Размышления
5. Телесная система Престола
6. Телесная система Сутенности
7. Телесная система Столпа
8. Телесная система Прав Созидания
9. Телесная система Мощи Отца
10. Телесная система Нити Синтеза
11. Телесная система Униграммы
12. Телесная система Ума
13. Телесная система Грааля
14. Телесная система Рацио
15. Телесная система Синтезобраза
16. Телесная система ИВД Человека Иерархизации ИВО
17. Телесная система Активности
18. Телесная система Мероощущения
19. Телесная система Чувствознания
20. Телесная система Мыслетворённости
21. Телесная система Осмысленности
22. Телесная система Сообразительности
23. Телесная система Идейности
24. Телесная система Начал Творения
25. Телесная система Веры
26. Телесная система Проницания
27. Телесная система Провидения
28. Телесная система Прозрения
29. Телесная система Памяти
30. Телесная система Интеллекта
31. Телесная система Синтезтела
32. Телесная система ИВД Человека-Творца Физичности ИВО
33. Телесная система Потенциалотворённости
34. Телесная система Пассионарности
35. Телесная система Голоса Полномочий
36. Телесная система Логики
37. Телесная система Стратагемии
38. Телесная система Наблюдателя
39. Телесная система Образ-типа
40. Телесная система Компетенции
41. Телесная система Репродуктивная
42. Телесная система Мочеполовая
43. Телесная система Пищеварительная
44. Телесная система Дыхательная
45. Телесная система Крови
46. Телесная система Лимфатическая
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47. Телесная система Костная
48. Телесная система Нервная
49. Телесная система Гормональная
50. Телесная система Цитологическая
51. Телесная система Гистологическая
52. Телесная система Эндокринная
53. Телесная система Мышечная
54. Телесная система Сердечно-сосудистая
55. Телесная система Иммунная
56. Телесная система Регенерации
57. Телесная система Тактильная
58. Телесная система Вкусовая
59. Телесная система Обонятельная
60. Телесная система Слуховая
61. Телесная система Зрительная
62. Телесная система Знаковая
63. Телесная система Импульсно-символическая
64. Телесная система Мозга ИВО
65. Телесная система Ядерного Поля
66. Телесная система Генетическая
67. Телесная система Гомеостатическая
68. Телесная система Конституциональная
69. Телесная система Узоры Пальцев Рук
70. Телесная система Сетчатки Глаза
71. Телесная система Лицевая
72. Телесная система Голос-речевая
73. Телесная система Метагалактической Мощи
И далее с 74 Телесной системы – по названиям Частей Человека.
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9.10. Образ-Типы Человека

 
64. Синтезный
63. Волевой
62. Мудрый
61. Любящий
60. Творящий
59. Созидающий
58. Реплицирующий
57. Жизненный
56. Воскрешённый
55. Пробуждённый
54. Генезисный
53. Человечный
52. Служивый
51. Вершаший
50. Практикующий
49. Могущественный
48. Ивдивный
47. Сверхпассионарный
46. Истинный
45. Окский
44. Красивый
43. Константный
42. Знающий
41. Мерный
40. Стандартный
39. Законный
38. Императивный
37. Аксиоматический
36. Начальный
35. Принципиальный
34. Методичный
33. Правильный
32. Отцовский
31. Аватарский
30. Владыческий
29. Учительский
28. Ипостасный
27. Служащий
26. Посвящённый
25. Цивилизованный
24. Метагалактический
23. Планетарный
22. Творящефизический
21. Иерархизирующий
20. Совершеннополномочный
19. Синтезирующий
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18. Творящесинтезный
17. Планотворящий
16. Идивный
15. Иерархический
14. Имперационный
13. Лидерский
12. Синтезначальный
11. Основный
10. Параметодный
09. Творческий
08. Аматический
07. Индивидуальный
06. Интуитивный
05. Креативный
04. Когнитивный
03. Чувственный
02. Познающий
01. Преобразующий
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9.11. Синтез Параметров Человека

для реализации Образ-Типов
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9.12. 16 Метагалактических Эволюций

 
1. Метагалактики, синтеза 1–1024 реальностей/ив-реальностей/вц-реальностей
2. Человека Творящего Синтеза, синтеза 1025–2048 реальностей/ив и вц-реальностей
3. Человека Синтезности, синтеза 2049–3072 реальностей/ив и вц реальностей
4. Человека Полномочий Совершенств, синтеза 3073–4096 реальностей/ив/вц реально-

стей
5. Человека Иерархизации, синтеза 4097–5120 реальностей/ив и вц реальностей
6. Человека-Творца Физичности, синтеза 5121–6144 реальностей/ив и вц реальностей
7. Человека Планеты Земля, синтеза 6145–7168 реальностей/ив и вц реальностей
8. Человека Метагалактики Фа, синтеза 7169–8192 реальностей/ив и вц реальностей
9. Человека ИВО, синтеза 8193–9216 реальностей/ив реальностей/ вц реальностей
10. Посвящённого, синтеза 9217–10 240 реальностей/ив реальностей/ вц реальностей
11. Служащего, синтеза 10 241–11 264 реальностей/ив реальностей/ вц реальностей
12. Ипостаси, синтеза 11 265–12 288 реальностей/ив реальностей/ вц реальностей
13. Учителя, синтеза 12 289–13 312 реальностей/ив реальностей/ вц реальностей
14. Владыки, синтеза 13 313–14 336 реальностей/ив реальностей/ вц реальностей
15. Аватара, синтеза 14 337–15 360 реальностей/ив реальностей/ вц реальностей
16. Отца, синтеза 15 361–16 384 реальностей/ив реальностей/ вц реальностей
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9.13. 64 Метагалактических Царства Жизни

 
64. Царство Отца Изначально Вышестоящего Отца
63. Царство Аватара Изначально Вышестоящего Отца
62. Царство Владыки Изначально Вышестоящего Отца
61. Царство Учителя Изначально Вышестоящего Отца
60. Царство Ипостаси Изначально Вышестоящего Отца
59. Царство Служащего Изначально Вышестоящего Отца
58. Царство Посвящённого Изначально Вышестоящего Отца
57. Царство Человека Изначально Вышестоящего Отца
56. Царство Человека Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца
55. Царство Человека Планеты Земля Изначально Вышестоящего Отца
54. Царство Человека-Творца Физичности Изначально Вышестоящего Отца
53. Царство Человека Иерархизации Изначально Вышестоящего Отца
52. Царство Человека Полномочий Совершенств Изначально Вышестоящего Отца
51. Царство Человека Синтезности Изначально Вышестоящего Отца
50. Царство Человека Творящего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца
49. Царство Человека Плана Творения Изначально Вышестоящего Отца
48. Царство Аватара Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца
47. Царство Аватара Планеты Земля Изначально Вышестоящего Отца
46. Царство Аватара-Творца Физичности Изначально Вышестоящего Отца
45. Царство Аватара Иерархизации Изначально Вышестоящего Отца
44. Царство Аватара Полномочий Совершенств Изначально Вышестоящего Отца
43. Царство Аватара Синтезности Изначально Вышестоящего Отца
42. Царство Аватара Творящего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца
41. Царство Аватара Плана Творения Изначально Вышестоящего Отца
40. Царство Владыки Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца
39. Царство Владыки Планеты Земля Изначально Вышестоящего Отца
38. Царство Владыки-Творца Физичности Изначально Вышестоящего Отца
37. Царство Владыки Иерархизации Изначально Вышестоящего Отца
36. Царство Владыки Полномочий Совершенств Изначально Вышестоящего Отца
35. Царство Владыки Синтезности Изначально Вышестоящего Отца
34. Царство Владыки Творящего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца
33. Царство Владыки Плана Творения Изначально Вышестоящего Отца
32. Царство Учителя Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца
31. Царство Учителя Планеты Земля Изначально Вышестоящего Отца
30. Царство Учителя-Творца Физичности Изначально Вышестоящего Отца
29. Царство Учителя Иерархизации Изначально Вышестоящего Отца
28. Царство Учителя Полномочий Совершенств Изначально Вышестоящего Отца
27. Царство Учителя Синтезности Изначально Вышестоящего Отца
26. Царство Учителя Творящего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца
25. Царство Учителя Плана Творения Изначально Вышестоящего Отца
24. Царство Ипостаси Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца
23. Царство Ипостаси Планеты Земля Изначально Вышестоящего Отца
22. Царство Ипостаси-Творца Физичности Изначально Вышестоящего Отца
21. Царство Ипостаси Иерархизации Изначально Вышестоящего Отца
20. Царство Ипостаси Полномочий Совершенств Изначально Вышестоящего Отца
19. Царство Ипостаси Синтезности Изначально Вышестоящего Отца
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18. Царство Ипостаси Творящего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца
17. Царство Ипостаси Плана Творения Изначально Вышестоящего Отца
16. Царство Служащего Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца
15. Царство Служащего Планеты Земля Изначально Вышестоящего Отца
14. Царство Служащего-Творца Физичности Изначально Вышестоящего Отца
13. Царство Служащего Иерархизации Изначально Вышестоящего Отца
12. Царство Служащего Полномочий Совершенств Изначально Вышестоящего Отца
11. Царство Служащего Синтезности Изначально Вышестоящего Отца
10. Царство Служащего Творящего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца
09. Царство Служащего Плана Творения Изначально Вышестоящего Отца
08. Царство Посвящённого Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца
07. Царство Посвящённого Планеты Земля Изначально Вышестоящего Отца
06. Царство Посвящённого-Творца Физичности Изначально Вышестоящего Отца
05. Царство Посвящённого Иерархизации Изначально Вышестоящего Отца
04. Царство Человека
03. Животное Царство Природы
02. Растительное Царства Природы
01. Минеральное Царство Природы
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9.14. 256 Метагалактических Стихий

 
256. Стихия Синтеза Огня
255. Стихия Воли Огня
254. Стихия Мудрости Огня
253. Стихия Любви Огня
252. Стихия Творения Огня
251. Стихия Созидания Огня
250. Стихия Репликации Огня
249. Стихия Жизни Огня
248. Стихия Воскрешения Огня
247. Стихия Пробуждения Огня
246. Стихия Генезиса Огня
245. Стихия Человечности Огня
244. Стихия Служения Огня
243. Стихия Вершения Огня
242. Стихия Практики Огня
241. Стихия Могущества Огня
240. Стихия Ивдивности Огня
239. Стихия Сверхпассионарности Огня
238. Стихия Истинности Огня
237. Стихия Окскости Огня
236. Стихия Красоты Огня
235. Стихия Константы Огня
234. Стихия Знания Огня
233. Стихия Меры Огня
232. Стихия Стандарта Огня
231. Стихия Закона Огня
230. Стихия Императива Огня
229. Стихия Аксиомы Огня
228. Стихия Начала Огня
227. Стихия Принципа Огня
226. Стихия Метода Огня
225. Стихия Правила Огня
224. Стихия Огня
223. Стихия Духа Огня
222. Стихия Света Огня
221. Стихия Энергии Огня
220. Стихия Субъядерности Огня
219. Стихия Формы Огня
218. Стихия Содержания Огня
217. Стихия Поля Огня
216. Стихия Времени Огня
215. Стихия Пространства Огня
214. Стихия Скорости Огня
213. Стихия Мерности Огня
212. Стихия Воссоединённости Огня
211. Стихия Самоорганизации Огня
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210. Стихия Эманации Огня
209. Стихия Вещества Огня
208. Стихия Условия Огня
207. Стихия Я Есмь Огня
206. Стихия Имперации Огня
205. Стихия Взгляда Огня
204. Стихия Синтезначала Огня
203. Стихия Основы Огня
202. Стихия Параметода Огня
201. Стихия Мощи Огня
200. Стихия Субстанции Огня
199. Стихия Магнитности Огня
198. Стихия Разряда Огня
197. Стихия Силы Огня
196. Стихия Воздуха Огня
195. Стихия Воды Огня
194. Стихия Земли Огня
193. Стихия Плазмы Огня
192. Стихия Синтеза Духа
191. Стихия Воли Духа
190. Стихия Мудрости Духа
189. Стихия Любви Духа
188. Стихия Творения Духа
187. Стихия Созидания Духа
186. Стихия Репликации Духа
185. Стихия Жизни Духа
184. Стихия Воскрешения Духа
183. Стихия Пробуждения Духа
182. Стихия Генезиса Духа
181. Стихия Человечности Духа
180. Стихия Служения Духа
179. Стихия Вершения Духа
178. Стихия Практики Духа
177. Стихия Могущества Духа
176. Стихия Ивдивности Духа
175. Стихия Сверхпассионарности Духа
174. Стихия Истинности Духа
173. Стихия Окскости Духа
172. Стихия Красоты Духа
171. Стихия Константы Духа
170. Стихия Знания Духа
169. Стихия Меры Духа
168. Стихия Стандарта Духа
167. Стихия Закона Духа
166. Стихия Императива Духа
165. Стихия Аксиомы Духа
164. Стихия Начала Духа
163. Стихия Принципа Духа
162. Стихия Метода Духа
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161. Стихия Правила Духа
160. Стихия Огня Духа
159. Стихия Духа
158. Стихия Света Духа
157. Стихия Энергии Духа
156. Стихия Субъядерности Духа
155. Стихия Формы Духа
154. Стихия Содержания Духа
153. Стихия Поля Духа
152. Стихия Времени Духа
151. Стихия Пространства Духа
150. Стихия Скорости Духа
149. Стихия Мерности Духа
148. Стихия Воссоединённости Духа
147. Стихия Самоорганизации Духа
146. Стихия Эманации Духа
145. Стихия Вещества Духа
144. Стихия Условия Духа
143. Стихия Я Есмь Духа
142. Стихия Имперации Духа
141. Стихия Взгляда Духа
140. Стихия Синтезначала Духа
139. Стихия Основы Духа
138. Стихия Параметода Духа
137. Стихия Мощи Духа
136. Стихия Субстанции Духа
135. Стихия Магнитности Духа
134. Стихия Разряда Духа
133. Стихия Силы Духа
132. Стихия Воздуха Духа
131. Стихия Воды Духа
130. Стихия Земли Духа
129. Стихия Плазмы Духа
128. Стихия Синтеза Света
127. Стихия Воли Света
126. Стихия Мудрости Света
125. Стихия Любви Света
124. Стихия Творения Света
123. Стихия Созидания Света
122. Стихия Репликации Света
121. Стихия Жизни Света
120. Стихия Воскрешения Света
119. Стихия Пробуждения Света
118. Стихия Генезиса Света
117. Стихия Человечности Света
116. Стихия Служения Света
115. Стихия Вершения Света
114. Стихия Практики Света
113. Стихия Могущества Света
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112. Стихия Ивдивности Света
111. Стихия Сверхпассионарности Света
110. Стихия Истинности Света
109. Стихия Окскости Света
108. Стихия Красоты Света
107. Стихия Константы Света
106. Стихия Знания Света
105. Стихия Меры Света
104. Стихия Стандарта Света
103. Стихия Закона Света
102. Стихия Императива Света
101. Стихия Аксиомы Света
100. Стихия Начала Света
099. Стихия Принципа Света
098. Стихия Метода Света
097. Стихия Правила Света
096. Стихия Огня Света
095. Стихия Духа Света
094. Стихия Света
093. Стихия Энергии Света
092. Стихия Субъядерности Света
091. Стихия Формы Света
090. Стихия Содержания Света
089. Стихия Поля Света
088. Стихия Времени Света
087. Стихия Пространства Света
086. Стихия Скорости Света
085. Стихия Мерности Света
084. Стихия Воссоединённости Света
083. Стихия Самоорганизации Света
082. Стихия Эманации Света
081. Стихия Вещества Света
080. Стихия Условия Света
079. Стихия Я Есмь Света
078. Стихия Имперации Света
077. Стихия Взгляда Света
076. Стихия Синтезначала Света
075. Стихия Основы Света
074. Стихия Параметода Света
073. Стихия Мощи Света
072. Стихия Субстанции Света
071. Стихия Магнитности Света
070. Стихия Разряда Света
069. Стихия Силы Света
068. Стихия Воздуха Света
067. Стихия Воды Света
066. Стихия Земли Света
065. Стихия Плазмы Света
064. Стихия Синтеза
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063. Стихия Воли
062. Стихия Мудрости
061. Стихия Любви
060. Стихия Творения
059. Стихия Созидания
058. Стихия Репликации
057. Стихия Жизни
056. Стихия Воскрешения
055. Стихия Пробуждения
054. Стихия Генезиса
053. Стихия Человечности
052. Стихия Служения
051. Стихия Вершения
050. Стихия Практики
049. Стихия Могущества
048. Стихия Ивдивности
047. Стихия Сверхпассионарности
046. Стихия Истинности
045. Стихия Окскости
044. Стихия Красоты
043. Стихия Константы
042. Стихия Знания
041. Стихия Меры
040. Стихия Стандарта
039. Стихия Закона
038. Стихия Императива
037. Стихия Аксиомы
036. Стихия Начала
035. Стихия Принципа
034. Стихия Метода
033. Стихия Правила
032. Стихия Огня
031. Стихия Духа
030. Стихия Света
029. Стихия Энергии
028. Стихия Субъядерности
027. Стихия Формы
026. Стихия Содержания
025. Стихия Поля
024. Стихия Времени
023. Стихия Пространства
022. Стихия Скорости
021. Стихия Мерности
020. Стихия Воссоединённости
019. Стихия Самоорганизации
018. Стихия Эманации
017. Стихия Вещества
016. Стихия Условия
015. Стихия Я Есмь
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014. Стихия Имперации
013. Стихия Взгляда
012. Стихия Синтезначала
011. Стихия Основы
010. Стихия Параметода
009. Стихия Мощи
008. Стихия Субстанции
007. Стихия Магнитности
006. Стихия Разряда
005. Стихия Силы
004. Стихия Воздуха
003. Стихия Воды
002. Стихия Земли
001. Стихия Плазмы
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9.15. 16 Субъядерностей

 
16. Ядро
15. Я-Есмь
14. Империо
13. Версум
12. Континуум
11. Объём
10. Шар
09. Капля
08. Искра
07. Точка-Искра
06. Точка
05. Элемент
04. Молекула
03. Атом
02. Частица
01. Спин
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9.16. Вещество Метагалактических Миров

 

 
Автор

 
Сердюк Виталий

 
Сокращения имен, используемые в текстах статей:

 
Сердюк Виталий (ВС)
Сердюк Ольга (ОС)
Полякова Оксана (ОП)
Бабенко Алексей (АБ)

 
Подготовка схем и текста:

 
Полякова Оксана
Товстик Татьяна

 
Работа с Парадигмой:

 
Сердюк Ольга
Барышева Лариса
Бессонова Елена
Полякова Оксана
Бабенко Алексей
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Участники Прасинтезных Чтений:

 
Сердюк Виталий
Сердюк Ольга
Барышева Лариса
Бессонова Елена
Полякова Оксана
Бабенко Алексей
Черкасова Любовь
Зубрилин Иван

 
Команда обеспечения работы над Парадигмой:
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