
ВСТУПЛЕНИЕ 
Основы Парадигмальной концепции 
Нового Мира  

Явление человеческой жизни планетой Земля не подчиняется тем За-
конам, которые сегодня известны науке. С одной стороны, нашей сего-
дняшней науке всего-то 200–300 лет. И имея столь узкие традиции ис-
следований, мы еще только собираемся разбираться во многих и многих 
вещах и явлениях. На сегодня, наука Человека или о Человеке, только 
начинает свое становление. Собственно, ее до сих пор нет, и данная Па-
радигма есмь первая попытка ее становления. Понятно, что свято место 
пусто не бывает, и ранее, в предыдущие столетия, человечество нарабо-
тало разные представления о явлении Человеческой жизни. Понятно, что 
человеческая жизнь не отделена от всей Природы, и, в более масштаб-
ном явлении, это, конечно же, явление всей природы Планеты Земля. 
Но рассматривая только природные процессы, как это принято в совре-
менной науке, мы сужаем Позицию Наблюдателя только до внешних 
явлений и организаций. Но у человечества богатый опыт и внутренних 
организаций человека, за которыми, как мы выяснили, стоит более ши-
рокое и масштабное явление собственно Природы как таковой. Вот 
в этом и попробуем разобраться, Синтезируя весь опыт и все представ-
ления об этом.  

На первый взгляд, человек есть внешнее существо, определяемое за-
конами только видимой природы. Но такие явления как Мысль, Смысл, 
Суть и даже Чувства, совершенно не определяются видимой природой 
вещей. Значит, они определяются невидимой природой вещей? Поста-
новка такого вопроса до недавнего времени вполне научно определялась 
как ересь, единяя тем самым науку не собственно с чистым знанием, как 
таковым, а некой оставшейся формой религии, из которой когда-то, 
как считают историки, она произошла.  

На самом деле наука продолжила свое развитие из остатков науки 
предыдущей, погибшей и вполне научно, и технически развитой циви-
лизации, в темные века после гибели которой, имея несчастье объеди-
ниться с религией для поддержки своего существования без основных, 
погибших научных сил. Подтверждением данному служит очень жесткие 
статистические законы, которые определили, что для восприятия, а тем 
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более, технологического освоения современного смартфона, мозгу чело-
века биологически необходимо десять тысяч лет! С учетом якобы начав-
шейся английской промышленной революции лет триста назад, нам не 
хватает «всего лишь» девять тысяч семьсот лет. И что делали наши мозги 
все это время?  

Интересен вполне исторический артефакт: ванна — огромного, бас-
сейного диаметра, хранящаяся в одном из дворцов под Санкт-Пе-
тербургом, выточенная из одного куска камня, технология обработки 
которого невозможна до сих пор. И где эти технологии и технические 
решения? Более того, есть вполне веские основания считать, что многие 
религиозные формы, наоборот, выросли из остатков предыдущего уров-
ня науки, за неимением восприятия которой и стали, собственно, рели-
гиозными догмами и текстами. Достаточно указать, что многих святых 
«возносили» на небо для вполне научного обучения, с одариванием кни-
гами необходимых знаний и умений. Соответственно, остатки научного 
знания, после исчезновения канвы, вполне могли сохраняться как оскол-
ки непонятых парадигм и научных представлений, ставших «эзотериче-
скими» и непонятными. Естественно, по мере роста интеллектуальности 
и общего объема знаний уже современного человечества, количество ко-
торого постепенно и неуклонно переходит в качество, появляется воз-
можность сложить и синтезировать данные осколки и новые представ-
ления в общую картину знания, которая и позволит нам двигаться впе-
ред со все возрастающей скоростью. Ведь, несмотря на внешнюю гибель 
предыдущей формы цивилизованного человечества, генетическая ин-
формация, накапливаемая веками, из рода в род, из человека в человека, 
при сохраненном воспроизводстве человека человеком сохраняется, как 
показал пример со смартфоном, постепенно выходя наружу и расставляя 
все на свои места. В данном контексте речь идет о многоплановости 
жизни, известной с древних времен, но почему-то научно не рассматри-
ваемой в современности. А это очень и очень поучительный материал, 
который вполне позволяет объяснить по современной парадигме вос-
приятия не объяснимые вещи. Да и дать толчок развитию разных видов 
наук, как таковых.  

Речь идет о семиплановости развития жизни Планетой Земля, трина-
дцатиплановости планетарно и семиплановости солнечно развития жиз-
ни Солнечной системой. С точки зрения современных научных пред-
ставлений — жуть и ересь непросвещенных дилетантов. Но, может быть, 
все как раз наоборот, просвещенные научные мужи в отдельной и вполне 
себе узкой научной специализации просто не могут увидеть более широ-
кий Парадигмальный Подход, с иной, чем у них, Позицией Наблюдателя? 
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Вот мы и начали разбираться с этим вопросом, придя к совсем уж 
неожиданным научным выводам. 

Начнем с простого: семиплановости жизни Планетой Земля, где семь 
планов разного ракурса развития жизни иерархически существуют, как 
бы один над другим, постепенно и неотвратимо оформляя всю земную 
жизнь в некое более высокое целое, чем собственно та физическая 
жизнь, которую мы способны сегодня воспринимать. Причем, забегая 
вперед, уточним, что мы не уходим от, собственно, объективного физи-
ческого существования этим, а просто переходим в восприятии своем из 
физичности планетарной в физичность солнечную, что очень и очень 
нам пригодится при освоении солнечной системы, физичность которой 
явно живет по другим парадигмальным законам, чем те, которые до-
ступны нам в современном физическом восприятии.  

Итак, нам известны семь планов развития жизни Планетой Земля: 

7. Анупадический 
6. Монадический 
5. Атмический 
4. Буддический 
3. Манасический 
2. Астральный 
1. Физический 

Названия планов нам достались от предыдущих представителей рода 
человеческого, поэтому, на первом этапе, мы их и сохраняем таковыми. 
Для начала, вспомним сказочное, этнографическое и лингвистическое 
основание «на седьмом небе от счастья». Известно, что именно в речевой 
традиции и названиях местности передаются самые устойчивые народ-
ные представления. Так что семь небес, которые вполне в ином варианте 
языка могут быть названы семью планами — известная в древности 
вещь. Данные семь планов различаются видами миров: Физический, 
Тонкий и Огненный: 

7. Анупадический 
6. Монадический 
5. Атмический  
4. Буддический 

Огненный Планетарный Мир 

3. Манасический 
2. Астральный 

Тонкий Планетарный Мир 

1. Физический  Физический Планетарный Мир, 
собственно, тот, которым мы и воспринимаем жизнь. 
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Физический Мир еще имеет прослойку между физическим и астраль-
ным планами — эфирную, очень важную в дальнейшем солнечном вос-
приятии и оказывающуюся далее собственно растущим новым планом 
природы. 

При первичном рассмотрении, кажется, что один план находится над 
другим. Это и так, и не так. С одной стороны, восприятие каждого плана 
определяется последовательно с умением вначале воспринимать ниже-
стоящий, и только потом формируется восприятие плана и мира выше-
стоящих. Например, преодолев рамки сугубо физического восприятия, 
мы входим в восприятие Тонкого Мира уже не одним физическим пла-
ном, а тремя: манасическим, астральным и физическим, которые между 
собою рождают этим общую цельность единого явления человека. В об-
щем контексте явления разных людей, мы можем заметить такое явле-
ние как утонченный человек или, еще, тонкий человек. Это, как раз, те 
люди, которыми эволюционно и формируется следующая степень цель-
ного восприятия — тонкая. После достижения цельного восприятия син-
теза трех планов начинает формироваться эволюционное восприятие 
огненного мира — семипланового. Изучив множество высказываний 
христианских старцев, можно сделать вывод, что именно через них шло 
эволюционное формирование цельного восприятия тонкого мира.  

Чтобы отойти от религиозной одиозности, сразу уточним, что, соби-
рая опубликованный опыт восприятия тех или иных людей, независимо 
от их религиозных или светских взглядов, мы формировали Позицию 
Наблюдателя, что любой опыт, есть признаки формирующегося эволю-
ционного развития человека. Так как старцы, чаще всего отделенные от 
мирской суеты, ведут отшельническую жизнь — у них появляется доста-
точно времени, чтобы выявить собою вновь формирующиеся эволюци-
онные тенденции. Так как это восприятие новое, его естественно объяв-
ляют «святым» в меру образованности и развитости способностей самого 
человека, несущего или имеющего данный опыт. Святость, в этом смыс-
ле, это вновь рождаемые эволюционные признаки эволюционно расту-
щего человека. Если начать рассматривать с этой позиции, то подбира-
ются очень и очень интересные факты эволюционных признаков разви-
тия человека. Просто в современной науке преимущественно считается, 
что человек закончил эволюционное формирование. Но это невозможно, 
ни сейчас, ни в любом обозримом будущем: или не будет действовать 
сама эволюция, что по понятным причинам невозможно, так как приро-
да ежегодно обновляется эволюционными силами; или у человека в этой 
связи встает выбор — смерть или эволюционное развитие. Смерть 
не как специальный проект кого-то там, а как личное сопротивление 
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эволюционным силам в их эволюционном движении далее, что просто 
означает рост и развитие человека. Исходя из этой Позиции Наблюдате-
ля, мы и стали искать новые подходы и объяснения признаков эволюци-
онного роста и развития человека. Их неожиданно оказалось очень 
и очень много! Например, сам термин Планета говорит сам за себя, эти-
мологически, контекстно, выражая План-ето, то есть «план это».  

Если синтез трех планов (физического, астрального и манасического) 
между собой рассматривался как явление тонкого мира физически, то 
это подтверждается и некоторыми другими схемами из разных источни-
ков, где уже единый тонкий мир равен физическому плану солнечной 
системы. И вот здесь мы чуть остановимся: качественная системная ор-
ганизация трех планов в восприятии человека Планеты Земля приводит 
к новой цельности вне системного их развития, вполне по известным 
философским законам, рождая в этой цельности Физический План Сол-
нечной системы. И рождает просто — новая цельность всегда на не-
сколько порядков выше предыдущей системы действия. А уж восприятия 
тем более. И вот этот факт известных схем и вызвал у нас множество во-
просов и исследований. Самый простой вопрос — мы неправильно вос-
принимаем физичность Солнечной системы? Ответ оказался кратким — 
да! Ведь человек привык видеть окружающий мир физической данно-
стью Планеты Земля, что соответствует физическому плану Планеты, со 
своими планетарными факторами реализации процессов и явлений. 
У Солнечной системы они явно другие. Ведь из трех планов процессу-
ального действия Планетой Земля необходимо научиться различать один 
план физических законов Солнечной системы. И где, а, главное, в чем, 
нам найти различия их между собой, включая специфики утонченного 
действия солнечной системой?  

После многолетних исследований и размышлений, для нас ответ ока-
зался на удивление прост — мерности. Мерность — это качественно-
количественная организация характеристик базовых условий и констант 
явления цельности внешнего или внутреннего мира. В физическом воспри-
ятии Планеты мы пользуемся трехмерностью. Именно так — трехмерно-
стью, отсюда и выросла категория мерности. Но ведь мир развивается. 
А Парадигмальное его обоснование очень и очень отстает. Но тогда раз-
вивается и человек, постепенно выходя на уровни четырех и пятимерно-
го восприятия. А, значит, они определенно другие. Какие?  

Если следовать простой логике планирования, особенно известной 
статистически, то любой план как раз и предусматривает качественно-
количественные характеристики, в рамках которых формируется цель-
ность его организации. Это просто ПЛАНИРОВАНИЕ. Причем, не откуда-
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то свыше, а просто иные виды организации самой природы Планеты 
Земля, существующие на ней, но не доступные к восприятию человека 
или не достаточной развитостью, или узкой Позицией Наблюдателя. 
В наших исследованиях, мы склонились к предположению об узкой По-
зиции Наблюдателя. И оказались правы. Уже много позже данного реше-
ния и поисков разработки новой Многомерной Позиции Наблюдателя, 
появилось интересное сообщение: группа исследователей на севере Ин-
дии в монастыре нашла трактат, где говорилось о шестидесяти четырех 
мерностях, которые использовались богами. Не затрагивая историчность 
темы богов, мы лишь провели аналогию, что согласно христианским ис-
точникам, в том числе скопированным с остатков предыдущих наук по-
чившей цивилизации, человек сотворен «По Образу и Подобию божье-
му!» Но Подобие Человека явно предполагает на только внешнюю схо-
жесть, особенно, если учесть, что число кодонов как единиц генетиче-
ского кода тоже равно шестидесяти четырем (будучи составленным из 
четырех оснований, их общее число определяется количеством разме-
щений из 4 по 3 с повторениями, 43 = 64) 

Многие науки, слишком увлекаясь узкой специализацией, не особо 
видят данные соседних наук. Мы пошли методами математики: анали-
зом и синтезом. Причем синтезом на основе данных разных наук, что 
и приводит нас в целом к научным, но совершенно парадоксальным вы-
водам с точки зрения системно ориентированных и узкоспециализиро-
ванных наук. Если ввести теоретическое обоснование, что мерности — 
это основа планирования, то каждый План организации жизни Планеты 
Земля в основе своей просто несет другую или иную мерность ее органи-
зации. Если учесть, что человек эволюционно был развит как приспосаб-
ливающееся существо, то этот фактор как раз и оказался наиболее поле-
зен — можно приспособиться к разным мерностям с разной организаци-
ей жизни. Тогда просто следуя современной физике, которая определяет 
следующий вид физического квантового восприятия как четырехмер-
ный, мы и предложили каждый последующий План наделить единицей 
следующего вида мерности, как следующим постепенным и последова-
тельным эволюционным этапом организации жизни. Тогда рождается 
следующая схема планов жизни Планеты Земля: 

1. Физический План, трехмерный 
2. Астральный План, четырехмерный 
3. Манасический План, пятимерный, где синтезом трех явлена цель-

ность Физического Плана Солнечной системы — пятимерного. 
То есть Солнечную систему правильно мы сможем воспринять 
только пятимерно! И где это видение у нас?  
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4. Буддический План — шестимерный 
5. Атмический План — семимерный 
6. Монадический План — восьмимерный 
7. Анупадический План — девятимерный.  

 Последние четыре Плана (буддический — анупадический) на схеме 
описаны еще в двух состояниях, как Огненный мир Планеты и как Эфир-
ный План Солнечной системы. То есть, то, что мы на Планете видим как 
огненность, является всего лишь эфирностью ракурсом Позиции Наблю-
дателя Солнечной системы. 

Но и это еще не все, точно отражающее действительность. Если 
учесть, что эфирная прослойка и физический план Планеты являются 
одним физическим миром — указанные семь планов являются Физиче-
ским Миром Солнечной системы! То есть одним цельным физическим 
миром! А это значит, что на самом деле, мы сможем познать физический 
мир солнечной системы, только выработав девятимерное восприятие! 
И именно этим восприятием мы сможем воспринять реальность физиче-
ской «естественной» жизни солнечной системы. Все, что мы сейчас ви-
дим, очень и очень ограничено трехмерным восприятием.  

Вдохновившись данными результатами, мы решили продолжить ис-
следование за пределами планетарного бытия, так как человечеству тем 
более необходимо выйти в Космос. И первой мыслью, которая нас вела, 
было: ведь в девятимерности совсем другое физическое восприятие, 
а значит, и совершенно иное действие космической радиации. То, что 
опасно трехмерно, вполне может быть естественно и неопасно девяти-
мерно, где солнечные отношения мы сможем воспринимать как совре-
менные физические вокруг нас. И это явно следующая эволюционная 
ступень, куда нас ведет матушка природа.  

Есть и любопытное доказательство, правда взятое из области Веры, 
но научное исследование культуры ведь никто не отменял! На отдельных 
схемах можно встретить упоминание, что Христос фиксировался на ше-
стом, монадическом плане. Учитывая, что в раннем христианстве его 
еще называли Сыном Солнечным, и лишь потом, на одном из Соборов, 
определив Божественным, то знаменитое воскрешение Христа, это 
его переход в физическое солнечное восприятие жизни. И это научный 
факт «спасения» человечества, если подойти к религии непредубежден-
но и увидеть факты древних научных отношений, которые в непросве-
щенные темные века стали религиозным убеждением в невозможности 
объяснить происходящее. Так что, первым известным нам человеком, 
вошедшим в физическое восприятие солнечной системы и ее жизнь 
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физического мира, стал Иисус. Этим можно и объяснить, что в начале 
происходящего процесса его видели женщины, а потом просто переста-
ли воспринимать — кто же видел в девяти или восьмимерности ранее? 
Возможно, еще сохранялись остатки знания, что боги были многомер-
ными. Вот и признание Иисуса Христа Божественным вполне могло 
иметь и эту подоплеку. 

Понятно, что естественнонаучно ориентированные ученые скажут — 
докажи?  

Чем? Трехмерными аппаратами и аппаратурой восприятия действи-
тельности? Ведь чтобы провести опыт по всем современным нормам фи-
зического результирования, его нужно свершить известной физической 
трехмерной аппаратурой и описать трехмерно! Девятимерность?  

Гуманитарные же исследователи, не скованные рамками до сих пор 
действующей трехмерной картины Ньютоновского восприятия физиче-
ских наук, скажут — в этом есть логика! И главное в ней следующее — 
чтобы строить новые физические опыты, необходимо изменить Пози-
цию Наблюдателя исследователя. А главное — воспитать его девятимер-
но. А это уже гуманитарный процесс и исследования, и эволюциониро-
вания самого человека в более широкое восприятие мерностей.  

И при этом не забыть бы написать Парадигму исследования, где объ-
яснялись и определялись бы те факты, которые мы сможем там изучить! 
И это главная дилемма для современной науки! Но это и есть новый вы-
зов для нее и новая перспектива вдохновляющего развития. А то заску-
чали как-то современные специалисты фундаментальных наук и разра-
ботчики космологических перспектив — мелковато стало Мыслям 
в Науке. Не интересно только механическое практическое приложение 
вещей для Духа Ученого. Вот и стагнирует потихоньку, переходя из ве-
ликих открытий и мыслей в потенциальное приложение бюджета… 

Рассматривая схему планирования солнечной системы, мы применим 
древнее философское положение: «То, что вверху, то и внизу». То есть, 
продвигаясь далее, мы будем называть планы аналогично планетарным, 
но добавляя термин того вида материи, который будем рассматривать, 
в перспективе статьи переходя на более современные названия уже 
обобщенной картины мира. 

Итак, мы остановились на эфирном солнечном восприятии как про-
слойке физического мира и за физическим планом солнечным. Соответ-
ственно, далее, аналогично идет астральный план солнечный или про-
сто, астрал солнечный. Но мы ведь точку и позицию восприятия держим 
трехмерно и физически планетарно. А, значит, для нас астрал солнечный 
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будет еще не вторым планом солнечным, а еще и восьмым планом пла-
нетарным: 

1. Физический планетарный план, трехмерный 
2. Астральный планетарный план, четырехмерный 
3. Манасический планетарный план, пятимерный: в синтезе тонкий 

мир планетарный 
4. Буддический планетарный план, шестимерный 
5. Атмический планетарный план, семимерный 
6. Монадический планетарный план, восьмимерный 
7. Анупадический планетарный план, девятимерный: в синтезе ог-

ненный планеты/физический мир солнца 
8. Астральный солнечный план, десятимерный 
9. Манасический солнечный план, одиннадцатимерный: в синтезе 

которых: 2/3/9 тонкий мир солнечный 
10. Буддический солнечный план, двенадцатимерный 
11. Атмический солнечный план, тринадцатимерный 
12. Монадический солнечный план, четырнадцатимерный 
13. Анупадический солнечный план, пятнадцатимерный: в синтезе 

которых: 4/7/13 огненный мир солнечный или физический мир 
галактический, как цельность тринадцати планов восприятия. 

Таким образом, для полного и точного восприятия солнечной систе-
мы, нам необходимо пятнадцатимерное восприятие и физическая кар-
тина мира, опирающаяся не только на физическое мировое восприятие, 
но и на тонкое мировое восприятие, и на огненное мировое восприятие. 
Имея в виду, что тонкий и огненный мир, это совсем иная материальная 
организация природы и совсем иное восприятие природы: если физиче-
ский мир основан на взаимоотношениях энергии и вещества, в совре-
менном определении физической материи ракурсом ее существующего 
ныне наблюдения, то тонкий мир существует на взаимоотношениях све-
та и вещества. Естественно, огненный мир существует на взаимоотно-
шениях духа и вещества. И эти виды организации материи нам придется 
учиться тоже воспринимать, да еще и в растущих явлениях мерностной 
организации и нашего восприятия их. Необходимо учитывать, что три 
вида миров Планеты Земля, а, значит, и три вида материи, образовали 
один физический мир следующего космического уровня реальности: 
солнечного. То есть, познание Солнечной системы, ее физичности, не 
будет возможно без освоения отношений тонкой и огненной материаль-
ных составляющих, которые входят в солнечную картину физического 
мира, как часть.  
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Фактически, мы должны признать наличие разных видов организации 
материи Планетарной, Солнечной и Галактической. В принципе это при-
знают и в современной научной картине мира, но не придают этому та-
кого значения и не имеют Парадигмы осмысления этого феномена. Со-
ответственно, увидев явление Планетарное и Солнечное, мы должны 
рассмотреть и Галактические виды организации материи.  

Продолжая расширять нашу картину мировосприятия, считая, что, не 
видя вышнего, мы не сможем правильно понять низшее, сохраняя ракурс 
физичности трехмерного восприятия Планеты Земля, рассмотрим Галак-
тические отношения, влияющие не только на саму Планету, которая 
и этим вертится в Космосе, но и на каждого Человека, состоящего из 
элементарных частиц, атомов ранее существовавших звезд, которые, 
в свою очередь, существовали Галактически: 

1. Физический планетарный план, трехмерный 
2. Астральный планетарный план, четырехмерный 
3. Манасический планетарный план, пятимерный: в синтезе — тон-

кий мир планетарный 
4. Буддический планетарный план, шестимерный 
5. Атмический планетарный план, семимерный 
6. Монадический планетарный план, восьмимерный 
7. Анупадический планетарный план, девятимерный: в синтезе — 

физический мир солнечный  
8. Астральный солнечный план, десятимерный 
9. Манасический солнечный план, одиннадцатимерный: в синте-

зе — 2/3/9 тонкий мир солнечный 
10. Буддический солнечный план, двенадцатимерный 
11. Атмический солнечный план, тринадцатимерный 
12. Монадический солнечный план, четырнадцатимерный 
13. Анупадический солнечный план, пятнадцатимерный: в синтезе — 

4/7/13 огненный мир солнечный или галактический физический 
мир в синтезе трех миров трех видов материи солнечной.  

14. Астральный галактический план, шестнадцатимерный 
15. Манасический галактический план, семнадцатимерный: в синте-

зе — 2/3/15 тонкий мир галактики 
16. Буддический галактический план, восемнадцатимерный 
17. Атмический галактический план, девятнадцатимерный 
18. Монадический галактический план, двадцатимерный 
19. Анупадический галактический план, двадцати одномерный: 

в синтезе — 4/9/19 огненный мир галактический или физический 
мир метагалактический, как девятнадцати плановая цельность 
восприятия.  
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Интересно при этом, если рассмотреть культурологически, то по от-
дельным источникам, Дух Человека как раз и имеет в некоторых из них 
21 основание, в других 22 основания. То есть, вполне себе активирован 
и определен галактически, где двадцать одну мерность можно опреде-
лить и как двадцать одно основание Духа, ибо каждая мерность — это 
та или иная характеристика пространства, и, если отойти от религиозно-
сти, то Дух Человека оказывается вполне объективной реальностью 
определенных высот природы в организации человека мерностями. 
И есть лингвистическое обоснование этому словом «умер». С одной сто-
роны, это смерть физического тела, но если рассмотреть по Сути данную 
категорию, то получается два составных явления «у» и «мер» — устре-
мился мерностно? То есть перешел в другую мерность? А религиозные 
учения и преподают нам, что после смерти Дух переходит в иные выш-
ние миры. А, может быть, он просто переходит в другие мерности 
все более высоких планов по собственному развитию? И это не религи-
озный процесс, а вполне себе природный и объективный. Просто пока 
Человек не был способен осмыслить данное и предложить внятную Па-
радигму данных процессов — их вполне себе использовала религия для 
собственных нужд.  

Современная религиозность выросла из остатков древних наук по-
чившей высокоразвитой цивилизации Планеты Земля, когда оставшиеся 
в живых люди просто не смогли разобраться в применяемых текстах, 
и при лингвистическом анализе древних текстов, несть числа таких 
примеров. В одном фрагменте опубликованных текстов, например, ска-
зано, что «нет Отца, который ранее не был бы Человеком!» Другими Сло-
вами, в обратном контексте, Человек, развивший свой Дух и освоивший 
мерности вышних миров, или как теперь понятно, мерности вышестоя-
щих Планов Планеты Земля или Солнечной системы, и могущий управ-
лять природными процессами Духом Своим, вполне, для окружающих 
людей становится Отцом данных природных явлений. И так же, как мы 
заботимся о маленьких наших детях, просто заботится о еще неразвитом 
и непросвещенном в этом вопросе человечестве, помогая взращивать 
Дух каждого Человека по вполне природным особенностям и тенденци-
ям, до возможностей Духа данного Человека управлять теми или иными 
природными процессами, в поддержании существования человечества, 
как такового, до его взращивания во взрослое состояние Духа. 

Определив в основных чертах данную Позицию Наблюдателя в синте-
зе подходов и оснований разных Наук, обратим внимание на 22 основа-
ние Духа, которое, по некоторым источникам одновременно является 
нулем. Не будем ссылаться на непросвещенные тексты интерпретаций, 
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а простой математической последовательностью увидим, что двадцать 
вторая мерность, это явление двадцатого плана, который преодолевает 
галактические основания и выводит уже в тонкий мир Метагалактики. 
То есть, при переходе в Метагалактику мы обнуляемся, и начинается со-
всем иное развитие и существование Человека. То есть, Человек стано-
виться совсем другим, выходя на совершенно новый уровень жизни 
и восприятия всех процессов бытия. И объективатором данного процесса 
становится просто Дух Человека, который освоил двадцать две мерности 
существования жизни. Если продолжить аналогию наших схем, то два-
дцать вторую мерность выражает астральный план Метагалактики, кото-
рая, согласно современной космологии, идет за галактикой. Астральный 
план, это второй план после первого, физического плана. Если вспом-
нить концепцию «умер», то при смерти физического тела в физическом 
плане существования, Дух Человека переходит в следующую мерность, 
которая как раз и развернута астральным планом существования приро-
ды. Согласно религиозным умозаключениям, Душа при смерти челове-
ческого тела выходит из него для существования в вышних мирах. И то-
му, кстати, являются подтверждением множественные научные заклю-
чения медиков и психологов, пытающихся понять процессы, происхо-
дящие в человеке и не вписывающиеся в рамки современных концепций 
парадигмального осмысления. Но что есмь Душа? Если интерпретиро-
вать слово Ду-ша как Шар Духа, то Душа — это Дух, организованный 
и развиваемый Человеком. Доказательством тому, служит интересная 
практика православных монахов течения исихазма. Они считают, 
что при определенном молитвенном устремлении Душа, по итогам дан-
ных бдений, превращается в ангельское Тело Человека и Человек стано-
вится Ангелом. То есть, если отойти от религиозных догм, и посмотреть 
непредубежденно, монахи сознательно занимаются формированием те-
ла более высокой мерности, чем то физическое, в котором они суще-
ствуют, и называют его Ангельским. Значит, ангелы, это не какие-то 
особенно высшие существа, а люди, ранее сформировавшие Душу в те-
ло более высокого мерностного существования, живущие по законам 
более высокой мерности и поддерживающие оттуда формирование 
и развитие нынешнего человечества, которое только осознает мерност-
ные тенденции.  

Это могло бы остаться предположением — мало ли, кто что предпола-
гает, как скажут постоянные скептики от науки предыдущей парадигмы 
мира, если бы не анализ опыта Христа. Если внимательно читать Еванге-
лие, то постоянно чувствуется недосказанность очень умного и развитого 
Человека, которого просто не понимали окружающие его современники — 
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Апостолы. Явно научным и вполне объективным мыслям они придавали 
религиозную окраску, не имея соответствующей образованности, осмыс-
ленности и, отсюда, объективности. Анализ текста Евангелия и других 
древних текстов приводит к мысли, что высшие сословия той эпохи еще 
учились по остаткам Знания предыдущей, погибшей цивилизации, пы-
таясь развивать оставшееся и непросвещенное этим человечество. Это 
все равно, что индейцам древних племен в сельве Амазонки читать лек-
ции по основам высшей математики. Это не значит, что они не смогут ее 
освоить, но понадобится много времени, чтобы была основана традиция, 
поддерживаемая и практикуемая многими, чтобы высшая математика, 
как явление, могла воспроизводиться и поддерживаться в развитии 
и существовании многих и многих. Иначе смысл в ней отпадет. А совре-
менный анализ вооруженных конфликтов показывает, что результатом 
их является гибель именно самой просвещенной части населения — уче-
ных, инженеров, преподавателей, концентрированно живущих в циви-
лизационных центрах и гибнущих в первую очередь. И сколько нужно 
трудов, чтобы восстановить утраченные традиции научного восприятия?  

Два примера. В пустыне Сахара нашли материалы, тектиты, которые 
могли остаться только при ядерном взрыве — такие же остаются при со-
временных ядерных испытаниях. На некоторых древних картах Сахара 
является вполне природно-богатым местом с зеленью и развитой приро-
дой. Так может, не инопланетяне прилетали, бомбя нас, как мы до сих 
пор и всегда по-детски пытаемся перевести бремя ответственности на 
других, а две развитые цивилизации прошлого на Планете Земля вошли 
в вооруженный ядерный конфликт и разгромили друг друга, оставив 
остатки непросвещенного человечества развиваться, как могут. И тому 
множество подтверждений исторически, физически, химички. Даже ске-
леты нашли в центре погибшего города с радиационной насыщенностью 
при гибели. Но нет ни у кого МУЖЕСТВА ДУХА признать это. А фактов 
технической развитости предыдущей цивилизации Землян — множе-
ство! Да и исторически, сохранены тексты, в которых указывается, что 
они переписаны из древних источников, что существовали две древние 
развитые цивилизации, которые конфликтовали между собой: атланты 
и гиперборейцы. Итоговый ядерный конфликт погубил их обе? Вполне 
обоснованно! Интересно, что и сейчас идет противостояние Атлантизма 
и Евразийства! История на новом круге, повторяется дважды? Правда, 
надежда уже есть: если первый раз в виде трагедии, то второй, историче-
ски, должно быть в виде фарса!  

Но вернемся к Евангелию. Как отметил один советский академик, из 
Великого Плотника — отца Христа — мы делаем простого плотника 
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в угоду собственным историческим традициям. При этом воспитанных 
детей его слушают даже священники в храмах. Но разве нельзя провести 
аналогию с Великим Каменщиком, очень высокопоставленным и образо-
ванным человеком, стоящим во Главе многих процессов каменного 
строительства? Можно. Но согласно современной политике, как-то не-
удобно. Это где в современном Израиле столько леса? Правда, при со-
здании государства Израиль, оно в первую очередь претендовало на тер-
риторию Крыма, предлагая руководителю Советского Союза Сталину 
множество других территорий, если он отдаст Крым под государство Из-
раиль… Не отдал. И поэтому вдруг стал из Великого и уважаемого прези-
дентами в неугодного? Не отдал землю обетованную? Значит, в архивах 
Британии и США есть остатки текстов реальной истории Христа? Но это 
уже исторические, объективно-необъективные прецеденты, показыва-
ющие уровень и объективность современной картины мира…  

Итак, Евангелие. Вновь лингвистически состоит из двух слов «Ева» 
и «Гелиос». Что вполне и обоснованно переводится как Жизнь (Ева) Сол-
нечная (Гелиос). То есть, Христос, своим примером, пытался показать 
и закрепить в нас традицию Жизни Солнечной. И свидетельства тому, 
Кресты, на куполах множества церквей с солнышком посередине, где 
и находилось тело Христа по публикуемой традиции. Или остатки тек-
стов, что его еще называли Сыном Солнечным, ведь Сыном Божествен-
ным его назвали на общем Соборе Христиан в четырнадцатом веке, ко-
торый в современной истории считается четвертым. Через множество 
лет после реальной истории жизни собственно Христа. Просто собрались 
и просто обозвали! Уже не понимая Суть и Основы заложенной им тра-
диции. А она проста: из Жизни Планетарной Христу удалось перейти 
в Жизнь Солнечную, которую он и пытался сохранить и преподать 
нашим предшественникам. И явно он обучался этому по древним, на тот 
момент еще сохранившимся, текстам. Ведь обвиняли его еще и в разгла-
шении «священных» тайн непросвещенному человечеству. Публиковал 
оставшиеся древние тексты и учил по ним? Вполне научно!  

Рассмотрим, данное, ракурсом предложенной нами Парадигмальной 
концепции: при освоении Духом Человека нескольких более высоких 
мерностей, чем жизнь физическая, планетарная, количество практикуе-
мого освоения, согласно Закону философии, переходит в качество, и, 
в синтезе практикуемых мерностей, мы просто переходим в явление Фи-
зического Солнечного Мира! Просто посмотрите и проанализируйте ра-
нее опубликованную схему! Синтезировав три или семь мерностей трех 
или семи Планетарных планов, мы переходим в новое целое: Мир Физи-
ческий Солнечный! Христос просто жил физическим миром солнечной 
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системы, достигнув этого соответствующей подготовкой. И именно этим 
объясняется тот символ христианства, что Христос воскрес — перешел 
в жизнь солнечную и спас человечество, то есть раздвинул рамки плане-
тарной жизни на солнечную. И именно поэтому в Евангелии его называ-
ли Сыном Человеческим. Спасение состояло в том, что он просто расши-
рил возможности Человека и стал первым Человеком Солнечной Жизни 
нашей Цивилизации. Как Гагарин, который первым вышел в Космос 
нашим ракурсом планетарного исторического восприятия. И мы провели 
данные аналогии только для того, чтобы показать, что предложенной 
картиной миров можно вполне обоснованно и объективно рассмотреть 
исторические данные с обоснованием как дальнейшего развития науки, 
так и развития нашей цивилизации далее! В предыдущей Парадигме 
науки мы просто не рассматривали такие возможности подготовок — она 
строилась на других основаниях «классической» трехмерной физики. 
То есть работала не в восприятии явлений разных мерностей и уровней 
природного существования, а просто описывала внешне видимый трех-
мерно действующий мир. Конечно, физически и внешне природно-
ориентированные ученые скажут, что необходимо инструментальное 
подтверждение соответствующей аппаратурой. Но где ж его взять, если 
аппаратуру создают люди, действующие в рамках существующей науч-
ной трехмерной парадигмы, а для создания такой аппаратуры и техноло-
гического подтверждения исследований необходимы люди, восприни-
мающие нескольких видов мерности. 

С этой точки зрения, подготовка собственно ученого и его Позиции 
Наблюдателя оказывается выше любых самых продвинутых технологи-
ческих исследований. Ведь даже в них, согласно истории науки, встает 
вопрос, как это все интерпретировать. В итоге, ничего лучше, чем наше 
физическое тело, как инструмент исследований и получения опыта, ко-
торый можно интерпретировать уровнем подготовки и образованности 
исследователя, природа ничего лучшего нам не предоставила. И если мы 
следуем природе в ее же изучении, почему мы не следуем одному из 
важнейших ее инструментов и вершине ее эволюции — нашему физиче-
скому телу? Тем более, что намек на его важность древние нам оставили: 
именно телом Христос и мучился, и преображался, и воскресал. И ничего 
о Душе не сказано! Так может, это и есть символическое описание науч-
ного опыта развития Человека, мистериально внедренное для запомина-
ния, чтобы рано или поздно мы его расшифровали и сделали правильные 
выводы? Делаем… Время пришло! 

Итак, мы остановились на девятнадцати планах галактической жизни 
с двадцать одной мерностью вершины ее существования. Используя 
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один из древних доставшихся нам законов, как мы теперь понимаем, 
возможно, вполне себе научный, из наук предыдущей нам, планетарной 
цивилизации, «то, что вверху, то, и внизу», мы определяем, что все де-
вятнадцать галактических планов в виде системы переходят в одно це-
лое — физический мир метагалактики. Мы исходим из современной 
космологической картины мира, где определены четыре иерархических 
уровня строения Космоса: Планета, Солнечная система, Галактика и Ме-
тагалактика. И для полной ясности вопроса нам необходимы и метага-
лактические уровни восприятия, тем более именно метагалактической 
сфере бытия многие ученые космологи приписывают границы совре-
менного бытия. То есть, согласно Антропному Принципу науки, мы со-
творены вселенски: «вся Вселенная сотворяет, нас», то есть, Метагалак-
тически, так как эти категории в науке до сих пор не различимы. И мета-
галактическая сфера определяет границы нашей космической ойкумены.  

В 2002–2004 годах, мы бы и дальше продолжили Планирование Пла-
нами, выйдя на двадцать пять планов по аналогии с предыдущими схе-
мами, но метагалактика оказалась намного сложнее и перспективнее, 
для нас. Понадобилось определиться с позицией Наблюдателя — ведь 
для познания Метагалактики нам необходима Метагалактическая Пози-
ция Наблюдателя. И шестнадцать лет, 2002–2018 годы, мы и шли к ней.  

Итогом этих осмыслений, осознаний, исследований появилась новая 
научная Парадигма и данная статья, включенная в нее обоснованием 
науки Плана Творения. Во-первых, категория «планы», это категория 
Планетарной Позиции Наблюдателя. Ведь Планета — это План-ето, или 
современным русским: План это. Поэтому, идя и рассматривая все по 
планам жизни, мы сохраняем планетарную Позицию Наблюдателя. А это 
очень узкий ракурс восприятия, судя по количеству нашей Планеты 
в Метагалактике: это маленькое ядрышко или частица в атомной схеме 
Солнечной системы. Очень маленькое восприятие. Поэтому, перейдя 
в физическую метагалактическую жизнь, с планами мы закончили. 
За планетарной позицией наблюдателя следует солнечная позиция 
наблюдателя и галактическая позиция наблюдателя. Все перипетии их — 
уже история, так как мы совершили эволюционный взрыв-скачок сразу 
в четвертую позицию наблюдателя — Метагалактическую. Решив, что 
солнечная позиция наблюдателя уже была и есть, но пока приводит 
и служит обоснованием религиозности на нашей планете: ею пользуются 
все религиозные последователи. И галактическую позицию наблюдателя 
нам пришлось в свое время преодолеть: как оказалось, ею пользовались 
Боги. Или те люди древности, которых мы называем богами и которые 
были просто выше нас в древности — по-научному и цивилизационному 
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восприятию. Этот тезис вполне доказывают современные этнографиче-
ские исследования. Мы решили не идти за ними, так как, во-первых, это 
уже было, во-вторых, судя по древним историческим текстам, у них была 
неоднозначная позиция к нарождающемуся человечеству, и, в-третьих, 
мы следовали крупице Истины, которую почерпнули из одной из авра-
амических религий «и создан человек выше богов». Молитва с этими 
словами повторялась много раз, видно, чтобы не просто запомнить, 
а накопить подход к смене позиции наблюдателя. Современные иссле-
дователи отмечают, что молитва, не такой простой инструмент, как 
внешне воспринимается. И она вполне могла накапливать в пневмато-
сфере нашей планеты — сфере Духа, согласно Флоренскому — некую 
концентрацию возможностей, по смене позиции наблюдателя, из тех, 
что были, на новую. Согласно уже метагалактическому восприятию дан-
ного ракурса, боги — это тоже люди, но имеющие галактическую пози-
цию наблюдателя, и, возможно, живущие галактически, а то и просто — 
в галактике. А если, по религиозному восприятию, Отец создал нас по 
«Образу и Подобию Божьему», но «Выше Богов», то, расшифровывая 
научно, мы созданы по образу и подобию галактических людей, но с по-
тенциалом явления метагалактических возможностей! И наш Путь — это 
путь метагалактических освоений, тем более, что вся вселенная, то есть, 
метагалактика, созидает нас. А значит, именно ее мы должны ставить и в 
основу научного восприятия, и в основу новой научной Парадигмы. Что 
мы и сделали.  

Единственное, чтобы сократить повествование логики всех пройден-
ных исследований, уточним, что мы шли четверицей исследовательского 
восприятия, а метагалактика существует шестнадцатеричным ракурсом 
восприятия. Где первые четыре позиции планетарного, солнечного, га-
лактического и метагалактического ракурса восприятия оказались мета-
галактически лишь планетарно воспринимаемыми явлениями и разра-
ботками. Далее идут солнечные восприятия, где пятым солнечно-
планетарное, шестым солнечно-солнечное, седьмым солнечно-
галактическое и восьмым солнечно-метагалактическое. Естественно, 
еще выше идут четыре галактических восприятия: галактически-
планетарное, девятое, галактически-солнечное, десятое, галактически-
галактическое, одиннадцатое, и галактически-метагалактическое, две-
надцатое. И только пройдя их, мы выходим на собственно метагалакти-
ческое восприятие жизни и научную организацию явления. 

По итогам разработки Метагалактического восприятия 16-ю уровнями 
разработки, получилась интересная схема метагалактического развития, 
где преодолено метагалактически-планетарное, метагалактически-
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солнечное, и собственно метагалактическое восприятие, или метагалак-
тически-метагалактическое восприятие, доступное Человеку Метагалак-
тики в разработке и явлении: 

16. Метагалактика Фа синтезированием всех видов Синтезметагалактик 
15. Планета Земля синтезированием всех видов Начальных Метага-

лактик  
14. Физичность Человека синтезированием всех видов Основных Ме-

тагалактик 
13. Синтезметагалактика синтезированием всех видов Параметага-

лактик 
12. Начальная Метагалактика синтезированием всех видов Суперме-

тагалактик  
11. Основная Метагалактика синтезированием всех видов Мультивсе-

ленных 
10. Параметагалактика синтезированием всех видов Супервселенных 
09. Суперметагалактика синтезированием всех видов Вселенных 
08. Аматическая Метагалактика синтезированием всех видов Мульти-

версумов  
07. Атмическая Метагалактика синтезированием всех видов Супер-

версумов 
06. Буддическая Метагалактика синтезированием всех видов Универ-

сумов  
05. Причинная Метагалактика синтезированием всех видов Мультига-

лактик  
04. Ментальная Метагалактика синтезированием всех видов Суперга-

лактик 
03. Астрейная Метагалактика синтезированием всех видов Галактик 
02. Эфирная Метагалактика синтезированием всех видов Солнечных 

Систем 
01. Физическая Метагалактика синтезированием всех видов Физично-

сти Природы в целом 

В этом ракурсе восприятия мы перешли от количественной организа-
ции собственно Материи того или иного ракурса организации жизни на 
качественную организацию собственно жизни и собственно метагалак-
тического осуществления Человека. Исследования и эксперименты соб-
ственного восприятия Человека и развернутых в нас генетических про-
грамм показали, что только шестнадцатым уровнем организации вос-
приятия Метагалактики мы вступаем в прямые метагалактические взаи-
модействия и можем, собственно, не просто «выходить» в метагалактику, 
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но и заниматься ее освоением и расселением. Все виды первых трина-
дцати видов метагалактик подавляют Свободу Воли Человека, подавляя 
его своей собственной материальной организацией и развитием, участ-
вуя в котором, Человек не осваивает Метагалактику, а зависит от тех или 
иных ее явлений и организаций, не позволяющих ему реально ее вос-
принимать, получая адекватные и применимые решения. Соответствен-
но, зависимость от материи метагалактики создаст эргономические 
трудности ее освоения и расселения по Метагалактике. Это исторически 
похоже на этап человечества, когда мы зависели от стихий природы, по-
клонялись им, занимаясь в основном земледелием и растениеводством, 
зависящим от атмосферных причин и спецификаций. Ничего в этом 
плохого нет — опыт помог осмыслить метагалактические тенденции — 
«то, что вверху, то, и внизу». Мы можем заниматься определенным мета-
галактическим приспособлением к окружающей метагалактической сре-
де, но при всей ее громадности, охватить все ее аспекты — не получится. 
Поэтому мы добивались явления контактного взаимодействия, со сфе-
рой реплицируемых свойств метагалактики, находящейся вокруг нее, 
и определяющей, собственно, как метагалактическое существование, так 
и, собственно, организацию и эволюционное развитие Человека. Но если 
Человека развивает Эволюция, то почему, используя эволюционные си-
лы, человек не может себя развивать сам? Ведь, если мы овладеваем 
природой, то почему мы не можем овладеть эволюцией?  

Это и стало отправной точкой метагалактических изысканий: мы 
решили овладеть эволюцией, действовавшей на нашей Планете и фор-
мирующей собственно Человека. В этих целях в 1991–1999 годах был 
проведен эксперимент Российской Федерации в области образования, 
где эволюционные силы применялись в различных аспектах для разви-
тия и воспитания детей в школе — единственном государственном учре-
ждении, где ставят во главу угла развитие человека (г. Ставрополь, 
СВЭД «Человек», Руководитель эксперимента Сердюк В.А.). Практика по-
казала, что эволюционные силы не просто легко усваиваются человеком 
естественной средой обучения, но и активно занимаются развитием 
его любых способностей и свойств! Результатом проведенного экспери-
мента выявилась система Образ-типов (образовательных типов), дей-
ствующая в каждом Человеке и имеющая для детско-юношеского возрас-
та девять уровней организации, для взрослого населения в социуме — 
шестнадцать.  

Именно этой системой организации образования, доказавшей свою 
актуальность и родителям, и детям, и отдельным специалистам, 
кто смог вникнуть и распознать ее явления, мы вышли на метагалакти-
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ческие репликации, действующие на Человека. Это, как в древней шах-
матной игре: действующих фигурок шестнадцать (Образ-типов Челове-
ка), играющих против них фигур тоже шестнадцать (репликаций Метага-
лактики, которые необходимо усвоить и победить), но шахматное поле 
имеет шестьдесят четыре клеточки матричной самоорганизации игры — 
64 генетических основания каждого Человека. Это звучало бы научной 
натяжкой, если бы не математичность самих шахмат, которая, как из-
вестно, предтеча и организатор многих и многих наук. В довершение 
уточним, что в азиатской форме культуры сохранена система И-цзин, 
имеющая восемь и восемь гексаграмм, определяющих судьбу Челове-
ка — тоже вид игры, развивающей шестидесятичетырехричность вос-
приятия Человека.  

Отталкиваясь от разработок в области образования и изучая действу-
ющие в человечестве системы развития, мы и пришли к новой организа-
ции метагалактической материи — не просто творящей нас, как во Все-
ленной, Антропным Принципом науки, пятым из шестнадцати видом 
организации репликаций метагалактической сферы бытия, как оказа-
лось, а взаимоорганизационно участвующей в нашем развитии и форми-
ровании, с собственно, нашим, человеческим влиянием на них. А это 
обязательно предполагает экспансия Человека в Космос. Это тот рубеж, 
которым нам позволят в него выйти и развиваться метагалактические 
силы бытия. Ведь согласно научной Позиции Наблюдателя, материя под-
страивается под наблюдения и организуется ими. И это на первом, фи-
зическом уровне ее организации! Что же будет на шестнадцатом?! Пря-
мая взаимокоординация Человека и Метагалактики. Иначе, нет Человека 
в космосе, а Космоса в Человеке, что нарушает принципы взаимооргани-
зации микро и макромиров. 

Развивая систему Плановых Репликаций развития Человека, расширяя 
ее до метагалактической сферы организации материи согласно космоло-
гическим концепциям, мы вышли вначале на шестнадцать плановых ор-
ганизаций материи, постепенно определив, что это всего лишь охват га-
лактической материи. Да, это высоко, для современного планетарного 
и частично солнечного восприятия. Но не эффективно. Ибо человек по-
падает в зависимость от материи и, возможно, от иных существ, уже вза-
имоорганизованных ею. Например, так называемых богов — именно 
этой материальной организацией возникли все «божественные органи-
зации». Но, несмотря на всю эту высоту, принцип Свободы Воли наруша-
ется. А это не освобождает Человека от его же цепей. Чтобы преодо-
леть, фактически, данный заслон, мы и вышли, в расширении собствен-
ного восприятия, на шестнадцать оболочек сферы метагалактических 
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репликаций, действующих в метагалактике, как уровне организации ее 
материи, и представленных вышеописанной схемой. Только метагалак-
тические репликации выводят нас из зависимости от галактической ма-
терии и дают свободу существования в Космосе. И это не происки каких-
то существ — это развитие и формирование нашей генетики. ее ракурс 
материальных организаций включает те или иные материальные взаи-
модействия. Но вдохновившись двадцатидвухричной организацией Духа 
Человека, мы увидели, что нужно идти далее, в метагалактику, где 22 
Плана развития, если продолжить предыдущие схемы планирования, 
уже определяют метагалактическую материю, правда, только планетар-
ным ракурсом восприятия. Переход же в Метагалактический ракурс вос-
приятия Позицией Наблюдателя предполагает минимум шестидесятиче-
тырехричное восприятие, где сам Дух Человека должен быть развит 
с 22 Оснований, известных исторически, на 64 Основания его перспек-
тивной организации и существования. Естественно, с 22 основаниями 
Духа Человека просто нечего и нечем осмыслять метагалактические тен-
денции. 

Именно поэтому во главу угла мы поставили образование и образова-
ние каждого человека этим, прежде всего. С его самовоспитанием и са-
мообразованием этим, естественно. Мы как-то привыкли видеть образо-
вание только для нужд общего цивилизационного или экономического 
развития. Не замечая потенциал эволюционных освоений и развития 
собственно Человека, во всех его составляющих. Этим, конечно же, за-
нимается эволюция, но насколько можно зависеть от ее определяющих 
и направляющих сил? И если в прошлые века мы занимались освоением 
природы, то в перспективе нас ждет новый вызов: освоение эволюции 
как таковой, что возможно сделать только исследуя и образовывая 
(в двух смыслах этого Слова) Человека. Пора Образование Человека Че-
ловеком брать в свои руки, используя эволюционные силы, но выводя 
из-под них. И именно такими процессами владеет метагалактическая 
материя, в которой мы распознали шестнадцать эволюций по итогам 
шестнадцатеричной репликации Метагалактической Материи, осу-
ществляемой в нас.  

И здесь возник вопрос, а чем, собственно, ценен сам Дух Человека 
в своем двадцатидвухричном выражении? Какие организации он несет 
в Человеке, являя 22 Основания? И Основания чего? Что он основывает? 
Здесь мы и подошли к главному ответу: Части Человека. Дух основывает 
и развивает собственно Части Человека. Части, которые мы первый раз 
начали осознавать первой заповедью Христа: «Слейся с Отцом Небесным 
всем Сердцем, всем Разумением, всей Душою и всей Крепостью твоею!» 



ВСТУПЛЕНИЕ. Основы Парадигмальной концепции Нового Мира 31 

Под Крепостью, естественно, понималось тело. В этой заповеди мы ви-
дим самостоятельное действие различных составляющих Человека: 
Сердца, растущего Разума как еще разумения, Души и Тела. Соответ-
ственно, если предполагается отдельное действие каждой из них, то это 
уже некое отдельное выражение цельности Человека, которое ничем, 
кроме как Частью Целого не назовешь. Но если в Духе только основания 
Частей Человека, то взращивая их, человек должен опираться на некое 
состояние материи, поддерживающее их собою. И этим, на первом эта-
пе, стали Планы Планетарного ракурса жизни Человека. Предположив, 
что каждая Часть развертывает свои Основы на каждом отдельном 
Плане, неся соответствующие виды и организации явления, мы жестко 
связали развитие явления Планов и развитие явления Частей Человека. 
И получилось, что Часть внутри Человека вырастает организацией того 
или иного Плана. То есть, условия и иные характеристики плановой ор-
ганизации материи, фиксируясь в теле Человека, начинают из Основ Ду-
ха формировать соответствующую Часть выражения естественного при-
родного явления. Только не горизонтально-физическим природным су-
ществованием, а вертикально-эволюционным природным существова-
нием, где человек из количественных показателей природного развития 
переходит в качественные. Вполне по завету древних: «Познай себя, и ты 
познаешь мир!» То есть, это процессы взаимоотражения и взаимоорга-
низации микро и макромиров. Но генетических основ Человека — 64. 
И вполне логично, что Частей Человека, формирующих его цельность, 
тоже 64. Соответственно и Планов организации данных Частей шестьде-
сят четыре (64). И такой объем виден только в метагалактике. 

По 16-ричной схеме ракурсом метагалактического развития, пристра-
ивая по шесть Планов вышеупомянутой методикой, мы получили 
97 Планов организации материи. Схема, надо сказать, получилась очень 
и очень громоздкая, но она прекрасно меняет Позицию Наблюдателя 
с Планетарной на Метагалактическую, которая вначале синтезирует все 
Планы ракурса Планеты в Реальности Метагалактики, с Присутствиями 
взаимоотражения всех реальностей в каждой. Так же как планетарные 
планы отражаются друг в друге подпланами, формируя общую цельность 
планеты, реальности отражаются друг в друге присутствиями этих ре-
альностей в каждой, что формирует уже общую цельность Метагалакти-
ке. Здесь мы сталкиваемся с явлением законов микро или макромиров: 
первый план седьмым подпланом равен и всеедино организован седь-
мому плану первого подплана (1/7=7/1) в соответствии Закону «то, что 
вверху, то и внизу», и позволяет биологической материи первых уровней 
осваивать организации седьмых и наоборот. Также и в метагалактике: 
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первая реальность седьмого присутствия равна седьмой реальности пер-
вого присутствия (1/7=7/1), что интегрирует цельность явления и форми-
рует зачатки «всего во всем» в каждом. Вопрос только разницы качества 
планетарной и метагалактической материи.  

И если подпланы и присутствия отвечают за формирование процессов 
тех или иных Частей Человека, еще только формирующихся, то Планы 
и Реальности уже формируют из процессуального зарождения Частей 
Человека реально действующие и организованные телесно Части Чело-
века, отражающие его развитие. При этом, качество строительных мате-
риалов — частиц, атомов, молекул метагалактически в четыре раза выше 
по отношению к планетарным, точно так же, как животные, крупные мо-
лекулы отличаются планетарно от человеческих, более мелких, что хо-
рошо известно косметологам и врачам. Так и метагалактически, части-
цы, атомы и молекулы планеты в четыре, а при более глубоком развитии 
в шестнадцать раз крупнее метагалактических. При этом все Части Чело-
века строятся атомно-молекулярными субъядерными связями — взаи-
модействием ядер атомов и молекул определенной субъядерной сре-
дой между собой. Хорошо известно, что в микромире расстояние меж-
ду ядрами атомов велико, и, если начать заполнять это пространство 
микромира тела человека новыми ядерными связями различных его 
Частей, мы и перейдем с планетарного на метагалактический уровень 
существования — что и есмь одна из целей эволюции, известная нам 
на сегодня.  

Здесь кроется и ответ загадочной Души в христианской практике Мо-
литвы. Во-первых, она формируется в теле Человека субъядерно, синте-
зом ядер определенного уровня между собой, во-вторых, для формиро-
вания ее, что для непросвещенных людей сродни спасению, необходимо 
практиковать Молитву, которая поддерживает активность субъядерной 
среды, вводя тело в определенные состояния катарсиса и помогая связы-
ваться ядрам атомов и молекул между собой, поддерживая определен-
ный, соответствующий, уровень материальной организации — и Душа, 
этим, формируется в теле Человека, становясь его Частью. Определив-
шись, метагалактически, с данным процессом, все процессы, известные 
или намечавшиеся в теле Человека, мы усилили методикой Магнита, до-
ведя методику Молитвы до Безмолвной молитвы исихастов, а далее 
сформировав методику Магнита между Метагалактикой и Планетой 
(МП), Отцом и Матерью (ОМ), Огнем и Материей (ОМ), в синтезе которых 
и вырабатывается, растя, Дух Человека.  

Магнит — это стяжание Огней двух видов, в синтезе которых и выра-
батывается Дух Частей Человека. Причем, разные Огни разных реально-
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стей Метагалактики формируют разные Части Человека, неся очень лю-
бопытную картину эволюционного совершенствования Человека. Этим, 
мы перешли с освоения Природы Планетарного ракурса Наблюдателя, 
на освоение Эволюции ракурса Метагалактической Позиции Наблюдате-
ля — ведь Космос не комфортная среда для жизни Человека, а вот 
его Эволюция, вполне гармонизирует Космос и Человека, решая собою 
противоречия Антропного Принципа «вся Вселенная созидает нас». Со-
зидает, естественно, эволюционно. Но все процессы этого созидания, 
для точности действия терминов и категорий, необходимо называть ме-
тагалактическими. Так как вселенная, это созидание общих процессов 
всех, а метагалактика — это конкретное созидание Частей Человека 
в каждом. 

Таким образом, выстроилась цельная взаимосвязанная картина явле-
ния метагалактической материи. Где мы можем распознать и уровни ее 
организации, и специфику развития, собственным телом Человека, вза-
имоотражением и взаимокоординацией Тела Человека и Метагалактики, 
как организованной сферы Космоса между собой. Наша предыдущая, по-
чившая, цивилизация оставила нам один из главнейших принципов соб-
ственного развития — «познай себя, и ты познаешь мир». Просто надо 
к этим словам относиться буквально, а не риторически, как было 
до сих пор.  

Согласно 64 генетическим основам, на первом этапе мы определились 
с 64 Частями Человека и, соответственно, определили 64 Реальности Ме-
тагалактики Фа, развивающие ту или иную Часть Человека, в которых, 
присутствия внутри реальностей, развивают Системы Частей Человека 
(по аналогии систем физического тела, но другого формата): 

64. ИВ Дом 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  
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50. Восприятие  
49. Пламя Отца  
48. ИВ Дом Человека Планеты Земля ИВО  
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. Потенциалотворение  
32. ИВ Дом Человека-Творца Физичности ИВО  
31. Синтезтело  
30. Интеллект  
29. Память  
28. Прозрение  
27. Провидение  
26. Проницание  
25. Вера 
24. Начало Творения  
23. Идейность  
22. Сообразительность  
21. Осмысленность  
20. Мыслетворение  
19. Чувствознание  
18. Мероощущение  
17. Активность  
16. ИВ Дом Человека Иерархизации ИВО  
15. Синтезобраз  
14. Рацио  
13. Грааль  
12. Ум  
11. Униграмма  
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10. Нить Синтеза  
09. Мощь Отца  
08. Право Созидания  
07. Столп  
06. Сутенность  
05. Престол  
04. Размышление  
03. Душа  
02. Слово Отца 
01. Образ Отца  

Данные Части Человека существуют у всех процессуально, где Вселен-
ная созидает нас, но эволюционно, данные процессы постепенно фор-
мируются в Части, где уже Метагалактика творит каждого. В каждой Ре-
альности естественно существуют и 64 присутствия Метагалактики, в от-
ражении 64 реальностей в каждой. При этом каждое Присутствие кон-
центрирует эволюционные силы на формировании Систем каждой Ча-
сти. Например, для Мышления — это сферы Мысли. Соответственно, по 
количеству Частей, в каждой Части формируется и количество Систем 
Частей Человека — шестьдесят четыре (64). Сравним с Планетарным су-
ществованием Человека, где на семь Планов приходилось в лучшем слу-
чае семь Частей с семью Системами Частей в каждой, и мы увидим гро-
мадную разницу природного планетарного существования Человека 
и эволюционного Метагалактического. И Смысл простой — освоение 
Космоса. Это совсем другой масштаб задач и перспектив, чем освоение 
планеты.  

И, естественно, выход Человека в Космос в 1961 году, за пределы соб-
ственной планетарной ойкумены, и включил все процессы метагалакти-
ческого эволюционного формирования. То есть, сами того не замечая, 
мы перешли из планетарных эволюционных стандартов на метагалакти-
ческие, включившись в метагалактическую эволюцию бытия. Но метага-
лактическая эволюция — это четвертый уровень эволюционных стандар-
тов, учитывая четверицу плановых природных организаций планеты, 
солнечной системы, галактики и метагалактики в 22-х потенциалах Духа 
и 22-х Планах Материи, опубликованных выше. Соответственно, при ак-
тивации генетических Основ, они тоже имеют 4 ракурса явления. 
Так глубоко мы просто еще не умеем смотреть, так как все изучаем 
Планетарной Позицией Наблюдателя. Во всяком случае, 64 генетические 
основы никак не стыкуются с 22 основами Духа в четырех видах мате-
рии. Ведь другого исторически у нас нет. Да и спирали ДНК, в принципе, 
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четверичны. Но тогда и частей Человека должно быть в 4 раза больше — 
256: 64 за планетарные отношения, 64 за солнечные, но ракурсом мета-
галактики, 64 за галактические, но ракурсом метагалактики, и 64 соб-
ственно метагалактические. Опыт разработки, исследования и реализа-
ции показал, что это более чем обоснованно.  

Получается, чтобы жить метагалактически, человек должен быть 
256-рично частно организован, где первые 64 части представляют пла-
нетарно-метагалактические организации жизни с 63-й частью Человека, 
как вершиной, Физическим Телом. Это стандартные условия выживае-
мости и организуемости в окружающей среде, и это те стандарты, по ко-
торым мы будем формировать жизнь для нашей там выживаемости. 

65–128 Части Человека, это солнечно-метагалактические стандарты 
жизни, которые предполагают масштаб усвоения и развития этим видов 
Огня, Духа, Света и Энергии, формирующих большую Пассионарность 
отношений, чем собственно планетарные, просто масштабом метагалак-
тики. И если исторически, в прошлых веках, пассионарии складывались 
долгим концентрированным накоплением народа или нации, выявляясь 
в момент высших напряжений для их выживания, то при практически 
бесконечном источнике Огня, Духа, Света и Энергии Метагалактики для 
усвоения и освоения, вопрос уже не стоит о веках исторических коллек-
тивных накоплений — каждый может и должен стать пассионарием в той 
или иной форме собственных способностей и накоплений. И этот вопрос 
решает вторая группа 64-х Частей Человека, с 65-й по 128-ю.  

Третья группа Частей Человека, 129–192, определяет галактически-
метагалактические формы отношений в различных видах внешней 
и внутренней среды и специфик организации ею. Это крайне сложный, 
и даже до сих пор болезненный для населения Планеты Земля вопрос, 
ибо затрагивает механизмы биологического природного приспособле-
ния, включая такие показатели, как цвет кожи, разрез глаз и иные ан-
тропологические особенности. И в этих Частях Человека как раз закла-
дываются и поддерживаются однозначные нормы и явления Человека 
Планеты Земля в Метагалактике и его отличие от других существ иных 
планет с иной биологической и средовой организацией. Ведь не секрет 
полишинеля, что если на нашей Планете мы сформировались как тепло-
кровные существа, то на иных планетах могли появиться и хладнокров-
ные существа, с яркой биологической и разумной организацией. И такие 
предпосылки были даже на нашей планете в эпоху динозавров. Что же 
говорить о множестве планет метагалактики. И вот эти Стандарты орга-
низации Землянина, фиксируемые и развиваемые (эволюция продолжа-
ется!) 129–192 частями человека, очень важны и имеют не менее важное 
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значение, чем видимая организация тела, как бы мы ни относились 
к этому вопросу современным уровнем научного знания и просвещения. 
Пора, уже давно пора, осваивать Стратегические подходы к развитию 
и организации собственной жизни. 

И четвертая организация следующих 64-х Частей Человека, 193–256, 
формирует качество самого человека, его способности и возможности 
аккумулировать и исполнять те или иные задачи, концентрировать 
и развивать те или иные способности, и так далее, и так далее. Этот про-
цесс, на сегодня, наиболее виден в спорте. Но, это мы только начинаем 
заниматься собою. Российские космонавты готовятся по такой жесткой 
программе, что это именно лучшие люди нашего времени. И нет смысла 
посылать в Космос худших: затратно и не эргономично. Соответственно, 
станет вопрос о критериях и перспективах отбора. Собрав лучшие тен-
денции прошлого и современности, отстроив те или иные ракурсы вне-
религиозно, вненаучно, внекультурно, нетрадиционно, но на основе 
всего опыта человечества, взаимокоординировавшись 192-мя Частями 
Человека метагалактически и имея только ракурс Метагалактической 
Позиции Наблюдателя, удалось правильно оформить 193–256 Части Че-
ловека. Ими, собственно, Человек и входит в чисто метагалактические 
отношения, ибо именно так сработали Стандарты Метагалактики. А это 
значит, что данное работает не только для Планеты Земля, а на много, 
и много шире, для всех существ, всех планет, выходящих в метагалакти-
ческие отношения. Это, как оказалось, эволюционные стандарты органи-
зации разумных существ Метагалактики. И хотя некоторые термины мо-
гут вызвать «праведный» и «неправедный» гнев, с Метагалактикой про-
сто не поспоришь — она слишком большая и ее стандарты универсальны, 
как бы на нашей планете и в нашей культурной, научной или религиоз-
ной среде что-то ни сформировалось. Можно только уточнить, что 
все термины и категории имеют вполне практичные оттенок уровня яв-
ления Человека в Метагалактике и Человека Метагалактикой. 256 Частей 
Человека:  

256. ИВ Отец — 4351-мерности 
255. ИВ Аватар — 4350-мерности 
254. ИВ Владыка — 4349-мерности 
253. ИВ Учитель — 4348-мерности 
252. ИВ Ипостась — 4347-мерности 
251. ИВ Служащий — 4346-мерности 
250. ИВ Посвященный — 4345-мерности 
249. ИВ Человек — 4344-мерности 
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248. ИВ Человек Метагалактики Фа — 4343-мерности 
247. ИВ Человека Планеты Земля — 4342-мерности 
246. ИВ Человек-Творец Физичности — 4341-мерности 
245. ИВ Человек Иерархизации — 4340-мерности 
244. ИВ Человек Полномочий Совершенств — 4339-мерности 
243. ИВ Человек Синтезности — 4338-мерности 
242. ИВ Человек Творящего Синтеза — 4337-мерности 
241. ИВ Человек Плана Творения — 4336-мерности 
240. ИВ Аватар Метагалактики Фа — 4335-мерности 
239. ИВ Аватар Планеты Земля — 4334-мерности 
238. ИВ Аватар-Творец Физичности — 4333-мерности 
237. ИВ Аватар Иерархизации — 4332-мерности 
236. ИВ Аватар Полномочий Совершенств — 4331-мерности 
235. ИВ Аватар Синтезности — 4330-мерности 
234. ИВ Аватар Творящего Синтеза — 4329-мерности 
233. ИВ Аватар Плана Творения — 4328-мерности 
232. ИВ Владыка Метагалактики Фа — 4327-мерности 
231. ИВ Владыка Планеты Земля — 4326-мерности 
230. ИВ Владыка-Творец Физичности — 4325-мерности 
229. ИВ Владыка Иерархизации — 4324-мерности 
228. ИВ Владыка Полномочий Совершенств — 4323-мерности 
227. ИВ Владыка  Синтезности — 4322-мерности 
226. ИВ Владыка Творящего Синтеза — 4321-мерности 
225. ИВ Владыка Плана Творения — 4320-мерности 
224. ИВ Учитель Метагалактики Фа — 4319-мерности 
223. ИВ Учитель Планеты Земля — 4318-мерности 
222. ИВ Учитель-Творец Физичности — 4317-мерности 
221. ИВ Учитель Иерархизации — 4316-мерности 
220. ИВ Учитель Полномочий Совершенств — 4315-мерности 
219. ИВ Учитель Синтезности — 4314-мерности 
218. ИВ Учитель Творящего Синтеза — 4313-мерности 
217. ИВ Учитель  Плана Творения — 4312-мерности 
216. ИВ Ипостась Метагалактики Фа — 4311-мерности 
215. ИВ Ипостась Планеты Земля — 4310-мерности 
214. ИВ Ипостась-Творец Физичности — 4309-мерности 
213. ИВ Ипостась Иерархизации — 4308-мерности 
212. ИВ Ипостась Полномочий Совершенств — 4307-мерности 
211. ИВ Ипостась  Синтезности — 4306-мерности 
210. ИВ Ипостась Творящего Синтеза — 4305-мерности 
209. ИВ Ипостась Плана Творения — 4304-мерности 
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208. ИВ Служащий Метагалактики Фа — 4303-мерности 
207. ИВ Служащий Планеты Земля — 4302-мерности 
206. ИВ Служащий-Творец Физичности — 4301-мерности 
205. ИВ Служащий Иерархизации — 4300-мерности 
204. ИВ Служащий Полномочий Совершенств — 4299-мерности 
203. ИВ Служащий Синтезности — 4298-мерности 
202. ИВ Служащий Творящего Синтеза — 4297-мерности 
201. ИВ Служащий Плана Творения — 4296-мерности 
200. ИВ Посвященный Метагалактики Фа — 4295-мерности 
199. ИВ Посвященный Планеты Земля — 4294-мерности 
198. ИВ Посвященный-Творец Физичности — 4293-мерности 
197. ИВ Посвященный Иерархизации — 4292-мерности 
196. ИВ Посвященный Полномочий Совершенств — 4291-мерности 
195. ИВ Посвященный Синтезности — 4290-мерности 
194. ИВ Посвященный Творящего Синтеза — 4289-мерности 
193. ИВ Человек ИВДИВО — 4288-мерности 
192. ИВ Дом ИВО — 4287-мерности 
191. Аватар Синтеза — 4286-мерности 
190. Владыка Воли — 4285-мерности 
189. Учитель Мудрости — 4284-мерности 
188. Ипостась Любви — 4283-мерности 
187. Служащий Творения — 4282-мерности 
186. Посвященный Созидания — 4281-мерности 
185. Человек Репликации — 4280-мерности 
184. Человек Жизни — 4279-мерности 
183. Человек Воскрешения — 4278-мерности 
182. Человек Пробуждения — 4277-мерности 
181. Человек Генезиса — 4276-мерности 
180. Человек Человечности — 4275-мерности 
179. Человек Служения — 4274-мерности 
178. Человек Вершения — 4273-мерности 
177. Человек Практики — 4272-мерности 
176. ИВ Дом Аватара ИВО — 4271-мерности 
175. Иерархизации — 4270-мерности 
174. Полномочия Совершенств — 4269-мерности 
173. Синтезности — 4268-мерности 
172. Творящие Синтезы — 4267-мерности 
171. Статусы — 4266-мерности 
170. Посвящения — 4265-мерности 
169. Части — 4264-мерности 
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168. Системы Частей — 4263-мерности 
167. Аппараты Систем Частей — 4262-мерности 
166. Частности Аппаратов Систем Частей — 4261-мерности 
165. Синтезное Мировое Тело — 4260-мерности 
164. Метагалактическое Мировое Тело — 4259-мерности 
163. Тонкое Мировое Тело — 4258-мерности 
162. Физическое Мировое Тело — 4257-мерности 
161. Поядающий Огонь — 4256-мерности 
160. ИВ Дом Владыки ИВО — 4255-мерности 
159. Дух Частей — 4254-мерности 
158. Свет Систем — 4253-мерности 
157. Энергия Аппаратов — 4252-мерности 
156. Субъядерность Частностей — 4251-мерности 
155. Форма Абсолютности — 4250-мерности 
154. Содержание Воскрешения — 4249-мерности 
153. Поле Пробуждения — 4248-мерности 
152. Время — 4247-мерности 
151. Пространство — 4246-мерности 
150. Скорость — 4245-мерности 
149. Мерность — 4244-мерности 
148. Воссоединенность — 4243-мерности 
147. Самоорганизация — 4242-мерности 
146. Эманация — 4241-мерности 
145. Вещество — 4240-мерности 
144. ИВ Дом Учителя ИВО — 4239-мерности 
143. Планета Земля — 4238-мерности 
142. Физичность Человека — 4237-мерности 
141. Синтезметагалактика — 4236-мерности 
140. Начальная Метагалактика — 4235-мерности 
139. Основная Метагалактика — 4234-мерности 
138. Параметагалактика — 4233-мерности 
137. Суперметагалактика — 4232-мерности 
136. Аматическая Метагалактика — 4231-мерности 
135. Атмическая Метагалактика — 4230-мерности 
134. Буддическая Метагалактика — 4229-мерности 
133. Причинная Метагалактика — 4228-мерности 
132. Ментальная Метагалактика — 4227-мерности 
131. Астрейная Метагалактика — 4226-мерности 
130. Эфирная Метагалактика — 4225-мерности 
129. Физическая Метагалактика — 4224-мерности 
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128. Метагалактический ИВ Дом Ипостаси ИВО — 4223-мерности 
127. Метагалактическая Воля — 4222-мерности 
126. Метагалактическая Мудрость — 4221-мерности 
125. Метагалактическая Любовь — 4220-мерности 
124. Метагалактическое Творение — 4219-мерности 
123. Метагалактическое Созидание — 4218-мерности 
122. Метагалактическая Репликация — 4217-мерности 
121. Метагалактическая Жизнь — 4216-мерности 
120. Метагалактическое Воскрешение — 4215-мерности 
119. Метагалактическое Пробуждение — 4214-мерности 
118. Метагалактический Генезис — 4213-мерности 
117. Метагалактическая Человечность — 4212-мерности 
116. Метагалактическое Служение — 4211-мерности 
115. Метагалактическое Вершение — 4210-мерности 
114. Метагалактическая Практика — 4209-мерности 
113. Метагалактическое Могущество — 4208-мерности 
112. Метагалактический ИВ Дом Служащего ИВО — 4207-мерности 
111. Метагалактическая Сверхпассионарность — 4206-мерности 
110. Метагалактическая Истинность — 4205-мерности 
109. Метагалактическая Окскость — 4204-мерности 
108. Метагалактическая Красота — 4203-мерности 
107. Метагалактическая Константа — 4202-мерности 
106. Метагалактическое Знание — 4201-мерности 
105. Метагалактическая Мера — 4200-мерности 
104. Метагалактический Стандарт — 4199-мерности 
103. Метагалактический Закон — 4198-мерности 
102. Метагалактический Императив — 4197-мерности 
101. Метагалактическая Аксиома — 4196-мерности 
100. Метагалактическое Начало — 4195-мерности 
099. Метагалактический Принцип — 4194-мерности 
098. Метагалактический Метод — 4193-мерности 
097. Метагалактическое Правило — 4192-мерности 
096. Метагалактический ИВ Дом Посвященного ИВО — 4191-мерности 
095. Метагалактическая Аватарскость — 4190-мерности 
094. Метагалактическое Владычество — 4189-мерности 
093. Метагалактическое Учительство — 4188-мерности 
092. Метагалактическая Ипостасность — 4187-мерности 
091. Метагалактическая Статусность — 4186-мерности 
090. Метагалактическая Посвященность — 4185-мерности 
089. Метагалактическое Совершенство — 4184-мерности 
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088. Метагалактическая Подготовка — 4183-мерности 
087. Метагалактическое Управление — 4182-мерности 
086. Метагалактическая Реализация — 4181-мерности 
085. Метагалактическая Свобода — 4180-мерности 
084. Метагалактическая Организованность — 4179-мерности 
083. Метагалактическая Непредубежденность — 4178-мерности 
082. Метагалактическая Ответственность — 4177-мерности 
081. Метагалактическая Дисциплина — 4176-мерности 
080. Метагалактический ИВ Дом Человека ИВО — 4175-мерности 
079. Метагалактическое Я Есмь — 4174-мерности 
078. Метагалактическая Имперация — 4173-мерности 
077. Метагалактический Взгляд — 4172-мерности 
076. Метагалактическое Синтезначало — 4171-мерности 
075. Метагалактическая Основа — 4170-мерности 
074. Метагалактический Параметод — 4169-мерности 
073. Метагалактическая Мощь — 4168-мерности 
072. Метагалактическое Право — 4167-мерности 
071. Метагалактическая Идея — 4166-мерности 
070. Метагалактическая Суть — 4165-мерности 
069. Метагалактический Смысл — 4164-мерности 
068. Метагалактическая Мысль — 4163-мерности 
067. Метагалактическое Чувство — 4162-мерности 
066. Метагалактическое Ощущение — 4161-мерности 
065. Метагалактическое Движение — 4160-мерности 
064. Метагалактический ИВ Дом Человека Метагалактики Фа ИВО — 

4159-мерности 
063. Физическое Тело — 4158-мерности 
062. Истина — 4157-мерности 
061. Око — 4156-мерности 
060. Хум — 4155-мерности 
059. Абсолют — 4154-мерности 
058. Омега — 4153-мерности 
057. Монада — 4152-мерности 
056. Прасинтезность — 4151-мерности 
055. Ипостасное Тело — 4150-мерности 
054. Разум — 4159-мерности 
053. Сердце — 4148-мерности 
052. Мышление — 4147-мерности 
051. Головерсум — 4146-мерности 
050. Восприятие — 4145-мерности 
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049. Пламя Отца — 4144-мерности 
048. Метагалактический ИВ Дом Человека Планеты Земля ИВО — 

4143-мерности 
047. Трансвизор — 4142-мерности 
046. Сознание — 4141-мерности 
045. Эталонность — 4140-мерности 
044. Интуиция Ом — 4139-мерности 
043. Куб Созидания — 4138-мерности 
042. Парадигма Отца — 4137-мерности 
041. Вечность Отца — 4136-мерности 
040. Компетенция — 4135-мерности 
039. Образ-Тип — 4134-мерности 
038. Наблюдатель — 4133-мерности 
037. Стратагемия — 4132-мерности 
036. Логика — 4131-мерности 
035. Голос Полномочий — 4130-мерности 
034. Пассионарность — 4129-мерности 
033. Потенциалотворение — 4128-мерности 
032. Метагалактический ИВ Дом Человека-Творца Физичности ИВО — 

4127-мерности 
031. Синтезтело — 4126-мерности 
030. Интеллект — 4125-мерности 
029. Память — 4124-мерности 
028. Прозрение — 4123-мерности 
027. Провидение — 4122-мерности 
026. Проницание — 4121-мерности 
025. Вера — 4120-мерности 
024. Начало Творения — 4119-мерности 
023. Идейность — 4118-мерности 
022. Сообразительность — 4117-мерности 
021. Осмысленность — 4116-мерности 
020. Мыслетворение — 4115-мерности 
019. Чувствознание — 4114-мерности 
018. Мероощущение — 4113-мерности 
017. Активность — 4112-мерности 
016. Метагалактический ИВ Дом Человека Иерархизации ИВО – 

4111-мерности 
015. Синтезобраз — 4110-мерности 
014. Рацио — 4109-мерности 
013. Грааль — 4108-мерности 
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012. Ум — 4107-мерности 
011. Униграмма — 4106-мерности 
010. Нить Синтеза — 4105-мерности 
009. Мощь Отца — 4104-мерности 
008. Право Созидания — 4103-мерности 
007. Столп — 4102-мерности 
006. Сутенность — 4101-мерности 
005. Престол — 4100-мерности 
004. Размышление — 4099-мерности 
003. Душа — 4098-мерности 
002. Слово Отца — 4097-мерности 
001. Образ Отца — 4096-мерности  
Таким образом, Человек в Метагалактике становится стандартно 

256-ричным. Естественно, каждая Реальность являет для нас уже по 
256 присутствий — и они не расширились от новой организации наших 
Частей Человека, Землянина, нет: мы их просто ранее, более простой 
своей организацией, не замечали. С новой 256-рицей Частей Человека, 
у нас, естественно, изменилась и Метагалактическая Позиция Наблюда-
теля. Ведь каждая Часть дает в ее формирование свои данные и возмож-
ности. Соответственно, каждая Часть четко взаимосвязана с определен-
ной реальностью Метагалактики, условиями которой она формируется, 
развивается и существует. Ведь на каждой реальности свой, неповтори-
мый вид организации частиц, атомов, молекул, и в более широком син-
тезе, ядер синтеза как таковых, которыми формируется в теле Человека 
та или иная Часть. И, чем выше реальность, тем утонченнее и мельче их 
физическая реализация, и тем сильнее и мощнее они выражаются в каж-
дом из нас.  

В схеме показано и чем отличаются Реальности Метагалактики друг 
от друга: мерностями. Правда, цифры, на первый взгляд кажутся каки-
ми-то большими. Но и они зависят от организации Человека. Выше 
опубликована система шестнадцати уровней метагалактического разви-
тия, которая, в принципе, встроена и в Части Человека, что явилось од-
ним из обязательных пунктов метагалактического стандарта организа-
ции Частей Человека. Но тогда, чтобы оторваться от окружающей нас 
физичности Метагалактической Позицией Наблюдателя, не впасть в за-
висимость от иерархических уровней материи метагалактики, что 
с нашим офизиченным существованием вполне легко, нам необходимо 
расширить количество Частей Человека, ответственных за тот или иной 
тип метагалактической материи. Выход был найден в шестнадцати видах 
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организации Частей Человека, которые как раз и отвечают за восприятие 
Метагалактики: 

1. 256 Частей Человека Плана Творения  
2. 256 Частей Человека Творящего Синтеза  
3. 256 Частей Человека Синтезности  
4. 256 Частей Человека Полномочий Совершенств  
5. 256 Частей Человека Иерархизации 
6. 256 Частей Человека-Творца Физичности 
7. 256 Частей Человека Планеты Земля  
8. 256 Частей Человека Метагалактики Фа  
9. 256 Частей Человека Изначально Вышестоящего Отца 
10. 256 Частей Посвященного  
11. 256 Частей Служащего  
12. 256 Частей Ипостаси  
13. 256 Частей Учителя  
14. 256 Частей Владыки  
15. 256 Частей Аватара  
16. 256 Частей Отца  

И только на шестнадцатый раз явления организации материи, мы ре-
ально начинаем познавать Метагалактику Фа. Нетрудно заметить, что 
16 явлений организации человека совпадает с 16-ю видами организации 
Метагалактики, опубликованными выше. Естественно, это частичное 
взаимоотражение организации материи Метагалактик в Человеке. Кроме 
того, только к пятнадцатой организации и возможно познать явление 
нашей Планеты Земля, насколько сложна она метагалактически оказа-
лась. Если даже сравнить с Планами, где Солнечной системе отводится 
13 Планов, а пятнадцатый соответствует Ментальности/Манасу Галакти-
ки, то наша Планета явно формировалась за пределами солнечной си-
стемы, несмотря за все «притянутые за уши» принципы ее Солнечного 
существования. Простая химия — состав химических веществ Планеты 
Земля категорически отличается от того, что мы видим и знаем в сол-
нечной системе. Но этот ФАКТ, вполне научно и толерантно, принято не 
замечать, строя прекрасные научные и космологические теории без уче-
та химии объекта исследования. Многие науки не синтезированы между 
собой, хотя бы по методам математических подходов анализа и синтеза. 
Объединение происходит только в выгодных и объясняемых областях. 
В остальных — игнорирование. Но Планы — это планетарный подход. 
Метагалактически все еще глубже и интереснее. Так вот, невозможно 
обойти более высокие организации материи, особенно, если они являют 
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собою специальную Метагалактическую организацию. Просто нечем. 
Соответственно, те самые, опубликованные выше, базовые 256 Частей 
Физичности Человека мы развиваем под 16-ю видами и ракурсами суще-
ствования Метагалактической Материи как таковой. Только так мы до-
беремся к ее Истинному явлению. И это даже полезно: мы не будем за-
трачивать материальные и эргономические ресурсы для освоения опре-
деленной материи в тысячи лет, чтобы потом увидеть, что над ней суще-
ствует еще такая же, но в другом ракурсе бытия. Так что, этой схемой ор-
ганизации метагалактической материи мы экономим развитию Метага-
лактической Цивилизации Землян миллионы лет. Его Величество Слу-
чай: «Новичкам везет!» Так что, 256 базовых Частей Человека, в шестна-
дцати вариантах развития, дают 4096 (четыре тысячи девяносто шесть) 
Частей Человека.  

Проверочный математический тест: в метагалактике реальности от-
ражают друг друга присутствиями, формируя ее цельность собою. В Че-
ловеке 64 генетических основания, в отражении друг друга 64х64, как раз 
и дают 4096 вариантов развития, что и требовалось доказать. Кстати, 
и 64 базовые Части Человека с 64-мя Системами Частей в каждой, дают 
ту же цифру — 4096. 

Итак, Человек Метагалактики Фа — это 4096-частный Человек, что 
выражает 16-й уровень материальной организации, и что, кстати, всего 
на один уровень выше организации материи самой Планеты Земля. 
Что и позволит от нее оторваться, «выйти из колыбели», для освоения 
космоса. И без этого, никак. Но тогда, верно ли мы воспринимаем нашу 
Планету Земля?  

Прежде всего, уточним, что существующая на Планете Земля трех-
мерность — это организация нашего восприятия и не более того. И зави-
сит, как оказалось, она от количества Частей, которые сформировались 
в теле Человека и которыми он и воспринимает окружающий мир. 
Вспомним первую заповедь Христа: «Слейся с Отцом Небесным всем 
Сердцем, всем Разумением и всею Душою твоею!» Здесь впервые упоми-
нается троичность Человека, аналога Ипостасной троичности Отца 
Небесного. Логически, и вполне здравым смыслом, легко заключить, что 
три вида Частей Человека «по Образу и Подобию божьему» соответству-
ют трехмерному существованию Планеты. При этом, заметьте, Образ 
Божий, а не Отца Небесного. А если Сына Человеческого, в конце концов, 
на конклаве вполне человеческом, признали Сыном Божьим, что факти-
чески явилось ЗВАНИЕМ, то, и выходит, что Боги — это те же люди, но 
с более высокой организацией. Кроме того, Богами очень часто называли 
императорские и царские власти отдельных народов и стран. Может, 
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этим признали, что Иисус был Царем Иудеи? Но тогда, Отец Небесный, 
совсем не Троичен. Даже согласно Планам Планеты — девятеричен, де-
вятимерностью седьмого Плана. Но, учитывая, что Планета Земля входит 
в Солнечную систему, как часть, то при тринадцати Планах солнечной 
системы, Отец небесный, как Отец Планеты становился пятнадцатерич-
ным, мерностью своею и Частями Своими. Ничего не заметили? Планета 
Земля, как вид организации метагалактической материи, тоже пятна-
дцатая. Понятно, что для современной науки анализировать подходы 
к физическим параметрам культурологически — нонсенс! Но когда-то 
нонсенсом был синтез биологии и физики, а сейчас это биофизика. Или 
биохимия, или физическая химия, и многое, многое на стыке наук.  

Так что, для восприятия единого целого природы, в том числе едино-
го поля, о котором мечтают физики, в первую очередь надо научиться 
единять все виды наук между собой, синтезируя их по тем или иным па-
раметрам. Только тогда возникнет то единое восприятие, которое и поз-
волит увидеть единое поле. Ведь единое восприятие — это вполне себе 
гуманитарное явление. Без смены ракурса восприятия Ученого, как Че-
ловека, нечего думать, что в физике что-либо поменяется. Пример. 
Сто лет назад физики формировали теорию Эфира и отказались от нее. 
Но появилась квантовая физика, которую признали, фактически, четы-
рехмерным явлением, ибо легче всего она понимается и различается 
четырехмерно. Но, в системе вышеуказанных метагалактических орга-
низаций, планетарная организация эфира как раз и являет собою четы-
рехмерную организацию материи, где физические параметры трехмерны. 
То есть, наука физики все равно вернулась к эфиру, научившись теоре-
тически строить квантовую организацию материи.  

Рассматривая метагалактически, мы должны признать, что мерност-
ная организация восприятия зависит не от среды, вокруг нас существу-
ющей, а от качественной организации Человека, ее воспринимающего. 
Нет, естественно, все виды мерностных отношений и их организаций 
вполне природный процесс, имеющий свои определенные физические, 
химические и иные параметры. Но воспринимает и учится действовать 
этими параметрами сам человек, даже как ученый. Да и согласно ан-
тропному принципу, материя подстраивается под Человека, но ведь 
и человек, это существо, которое приспосабливается, согласно заключе-
ниям уже биологов. То есть, при доказанной координируемости человека 
и Материи, мы можем выйти на совершенно другие ориентиры развития 
человека, чем те, что известны нам на сегодня. Вот этот процесс явления 
Метагалактического Антропного Принципа, взаимной координации Че-
ловека и Материи, мы и видим сегодня, разбирая его в данной статье. 
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Соответственно, если рассмотреть солнечно-планетарную схему Плано-
вой, планетарного ракурса организации материи, то получается, что 
планетарно мы живем в девятимерности, солнечно в пятнадцатимерно-
сти, а галактически в двадцатиодномерности! Если просто добавлять 
каждому Плану по единице мерностной организации. Тогда и каждый 
План Планетарной Материи станет иметь свой вид материальной орга-
низации (смотрите вышеопубликованную схему 19 Планов). Стоп! 
Но и Оснований Духа Человека двадцать два, где двадцать второй пере-
ходит в ноль новой организации, а двадцать один устойчиво существует 
сам по себе! Но тогда и Дух Человека отражает мерностную организа-
цию, неся на двадцать одну мерность, столько же базовых основ! И два-
дцать два, как ноль, это фактически переход в новую, метагалактическую 
организацию, где двадцатый план в продолжении схемы станет двадца-
тидвухмерным астралом метагалактики. Но древние оставили нам зна-
ние, что это переход в ноль, то есть в совсем другую организацию Мате-
рии! И мы ее теперь научились воспринимать! Кроме того, стало понят-
но, что древняя, предшествовавшая нам цивилизация, далее галактиче-
ских отношений фактически не существовала. А, значит, мы формируем 
новую, Метагалактическую Цивилизацию Землян, не имеющую аналогов 
в прошлом. И действительно, только «новое идет новыми путями». И ес-
ли, исторически, предыдущая цивилизация погибла, что видно по факту 
отсутствия ее существования и нашему анализу остатков ее знания, ко-
торым в том числе начали поклоняться религиозно, то, то, что «в исто-
рии первый раз было трагедией, второй раз становится фарсом». Ну да, 
сменой восприятия человека. То есть, мы не умрем, но изменимся, Но-
вым Светом Метагалактики. Если учесть, что Учение — Свет, то новым 
Учением Метагалактики. И именно это залог нашей Жизни! 

Продолжая аналогию, одна мерность, одна Часть Человека, при 
4096-ти частях метагалактика существует 4096-ю мерностями. Причем, 
так как Человек пользуется развитием частей физически, и это его физи-
ческое развитие, в том числе эволюционное, то и четыретысячидевяно-
стошестимерность (4096-мерность), это мерность физической организа-
ции Метагалактики. Для современного человеческого, тем более научно-
го восприятия мысли — сумасшедшая! Но как говорил один очень из-
вестный физик, разработчик квантовой механики, ища новые подходы, 
мы брали самые сумасшедшие мысли, и они оказывались правильными! 
А в древней индийской философии, а мы синтезируем все философии 
и опыт человечества, чтобы разобраться со следующим этапом его раз-
вития, существовало положение, что если тебе дана мысль, то ты, 
и окружающая природа, уже готовы ею жить. Если при этом учесть, что 
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мы совсем недавно вышли в Космос и продолжаем в него летать, то ин-
формационное природное воздействие его на нас нарастает, а значит, 
новые мысли, это не мысли сумасшедшего, как на первый взгляд может 
показаться современникам старой парадигмы, а новые перспективы, ко-
торые просто еще трудно осмыслить на основе старой ее разработанно-
сти. А помня о «калужском чудаке», которого тоже не воспринимали со-
временники, но на основе работ которого сейчас летают ракеты, можно 
вполне оптимистично смотреть в будущее. То, что сейчас начинают вос-
принимать единицы, объединяясь в Метагалактическую Академию Наук, 
в перспективе начнут воспринимать все: метагалактические отношения 
только приходят на Планету, и, «сколько нам открытий чудных готовит 
Просвещения Дух!»  

Итак, из 256-ричной схемы Частей Человека, опубликованной выше, 
видно, что физическая реальность Метагалактики Фа, 4096-мерна, и ко-
ординируется она с формированием первой Части Человека — Образа 
Отца. Да, «По Образу и Подобию Изначально Вышестоящего Отца», того, 
Кто выше и изначальнее всех известных нам Отцов Планет, Солнечных 
систем, Галактик и даже Метагалактик. Какими бы именами, они ни 
назывались — имен у них много. Отец только Един. А Небо, все-таки, 
существует только на Планетах! Образа Отца, в котором и содержатся 
4096 Образов 4096-ти Частей Человека Метагалактики. Восприятие ин-
формации образами, для нас пока правополушарно, что совершенно 
сложно для науки, строящейся левополушарно-логически, то есть только 
половиной головного мозга Человека — вполне исследуемый и доказан-
ный факт в науке. Так что реплицируемость 4096-ти Образов правильно-
го строения Человека метагалактикой, вполне себе научно возможный 
процесс, особенно, если эти данные «ловит» генетический аппарат 
и приспосабливается к ним, меняя нашу историю с галактической (или 
планетарной, если угодно), и, делая шаг выше, в метагалактическую ис-
торию бытия Человека. Освоение Космоса требует его нового развития 
и совершенства! И это соответствует теоретическим построениям япон-
ских космологов, заявлявших, что сфера Метагалактики реликтовым из-
лучением поддерживает и развивает генетический аппарат Человека! 
Вопрос только — какой?! Естественно метагалактический, и «то, что вни-
зу, то и вверху», и если в планетарных планах каждая мерностная орга-
низация материи увеличивалась на единицу, то и метагалактически так 
и происходит. Только отсчет идет не с планетарной трехмерности, Пла-
нетарной Позиции Наблюдателя Планетарным Антропным Принципом 
ее освоения, а с метагалактической четыретысячидевяностошестимер-
ности, Метагалактической Позиции Наблюдателя Метагалактическим 
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Антропным Принципом ее освоения. 4096 Частей Человека, развива-
ясь реальностями Метагалактики, развиваются, в том числе, мерностно, 
от 4096-мерности физической Реальности Метагалактики, до 8191-мер-
ности 4096-й части Человека, 4096-й Синтезно-синтезной реальности 
Метагалактики, где 64 базовых названия реальностей, отражая друг дру-
га словосочетаниями, и образуют 4096 названий реальностей Метагалак-
тики. Много? Да! Но и метагалактика огромна! И это далеко не ее размер.  

Если Человек смог прийти к таким выводам планетарно и в начале 
Метагалактического Пути, логично предположить, что для развития уже 
в Метагалактике, будет расширенная версия Реальностей Метагалакти-
ческого существования. И здесь нас ждет смена базовых ориентиров вос-
приятия. Опираясь на явление Планеты Земля метагалактически, с упо-
ром, что рождалась она как-то галактически, фиксируя минимальный ее 
пятнадцатиплановый эффект реализации, с пятнадцатиуровневостью 
метагалактической организации материи, необходимо переосмыслить 
и четверицу базовых основ восприятия, перейдя от солнечно-зависимых 
на открытые, метагалактические. Тогда, определяем четверичный пере-
ход из предыдущих явлений в новые, в том числе базовым восприятиям 
четырех спиралей ДНК:  

 Физичность Планеты Земля трехмерная переходит в метагалактиче-
ски 4096-мерную и развертывается первой Высокой Цельной Реаль-
ностью Метагалактики Фа; 

 Солнечная система, из теплового инкубатора колыбели переходит во 
2-ю Высокую Цельную Реальность Метагалактики Фа; 

 Галактика из базового восприятия материи Планеты переходит в 3-ю 
Высокую Цельную Реальность Метагалактики Фа;  

 Планета Земля являет собою 8192-ю Высокую Цельную Реальность 
Метагалактики Фа; 

 Метагалактика становится пространством новой Экспансии, Жизни 
и Освоения, являя собою 16384 Высокие Цельные Реальности Метага-
лактики Фа.  

Таким, образом, новая четверица базового восприятия сформирует 
новые метагалактические отношения каждому: 

 Человек-Творец Физичности, 4096-мерного физического явления 
Метагалактики Фа реализации физичностью Планеты Земля; 

 Планета Земля 12287-мерная, как базовая матрица геосинтеза других 
Планет при их освоении,  

 Метагалактика Фа, несущая количество и качество внутренне-
внешнего развития Реальностей и ими,  
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 Изначально Вышестоящий Отец, существующий над материей, раз-
вивающий Человека по своему Образу и Подобию явлением ИВДИВО.  

Этим мы преодолеваем планетарно-солнечно-галактическую зависи-
мость предыдущих восприятий и состояний материи, и входим в новый, 
Метагалактический Мир, новый его Свет новой жизни человека и чело-
вечества. 

Исходя из этого, можно ответить и на вопрос, а сколько же реально-
стей в Метагалактике Фа: шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре 
(16384)! И это не простое умножение на четыре, как может показаться на 
первый взгляд. Во-первых, Человеку, являющему свободу воли, всегда 
тесно в собственных рамках, и, если Метагалактика будет существовать 
только в рамках Реальностей, выражающих его Части, нет перспектив 
освоения и открытия новых реальностей.  

Таким образом, 4096 Частей Человека, реализуемых его физическим 
телом, естественно образуют одну планетарную реальность, которая 
называется Физическим Миром. То есть, физический метагалактический 
мир Планеты Земля состоит теперь не из одного физического плана 
с эфирной прослойкой, как в предыдущую, дометагалактическую эпоху 
отсутствия Человека в Космосе, а состоит теперь из 4096-ти реальностей 
и 4096-ти видов мерностей, которые позволят в 4096-ти вариантах осва-
ивать физически метагалактику в разных состояниях материи, где все 
реальности сливаются в высокую цельную реальность физического мира. 
Но тогда следующие 4096 реальностей уже существуют ракурсом Метага-
лактики Фа, формируя тонкий мир метагалактики, который ранее отра-
жал Солнечные взаимодействия, с учетом всех параметров его описаний 
в литературе как особый свет. У нас Свет Метагалактики. А это еще 
и 4096 реальностей ракурсом уже чисто метагалактических отношений. 
И в Человеке, в каждой его Части, по Подобию физического тела, суще-
ствуют и развиваются Системы Частей. Те системы, которыми каждая 
Часть Человека развивается и действует. И на 4096 Частей Человека су-
ществует 4096 видов Систем Частей Человека. Учитывая Стандарт Мета-
галактики, что на каждое человеческое явление существует особая ре-
альность, его аккумулирующая и взращивающая материально-эволю-
ционно, то 4096 следующих, утонченных, тонкого метагалактического 
мира, реальностей, отвечают за взращивание Систем Частей Человека. 
Если вспомнить строение Частей Человека, то за Духом Частей существу-
ет такая Часть как Свет Систем. И это то, что нам нужно — свет систем 
и объединяется в Свет Тонкого Мира Метагалактики в восприятии Чело-
века. Таким образом, Тонкий Мир Метагалактики Фа существует в 8192-х 
Реальностях, впитывая физический мир, как часть, и синтезируя дея-
тельность Частей и Систем Частей Человека собою.  
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Далее, в каждой Системе Части Человека есть базовый Аппарат ее яв-
ления. Например, в сфере логической мысли Мышления, как Части Чело-
века, где Сфера Мысли есмь Система этой Части, мы знаем, что есть ап-
парат Логики, который даже изучают в высших учебных заведениях. Та-
ким образом, для дееспособности Систем Частей, необходимо сформи-
ровать еще и Аппараты Систем Частей Человека. Для 4096-ти систем, их 
естественно 4096 видов. Это следующее количество реальностей, необ-
ходимое для развития Человека метагалактически. Реальности Метага-
лактики Фа, с 8193-й по 12288-ю реальность, фактически формируют со-
бою третий мир — Метагалактический. И если на Планете он назывался 
Огненным миром, фактически являясь эфирной прослойкой Солнечных 
планетарных отношений физического солнечного мира, метагалактиче-
ски невозможно подвести восприятие эфира под целый мир, так как соб-
ственно эфир стал одной из реальностей. Но выход в Метагалактику тре-
бует от Человека сонастройки с нею именно Аппаратов, так как они раз-
виваются под действием метагалактической материи и обрабатывают 
всю базу данных ее существования. Поэтому третий мир — это Метага-
лактический мир Метагалактики Фа, вмещающий, как часть, Тонкий 
и Физический миры, и действующий 12288-ю Реальностями Метагалак-
тики. И последнее, чем действует сегодня Человек — это Частности. Так 
в целом называются Идеи, Суть, Смыслы, Мысли, Чувства, Ощущения 
и любые другие иные явления человека собою. Частности, это то главное, 
чем развиваются Части Человека, ибо их Аппараты и Системы направле-
ны как раз на обработку и выработку Частностей, в том числе опериру-
ющих явлениями окружающего мира. Кроме того, Частность, это частное 
существование самого человека, который живет своими мыслями, чув-
ствами, ощущениями, частно и приватно являемыми им. Что и составля-
ет основу частного существования Человека. Каждая Частность каждой 
из 4096-ти Частей Человека формируется в собственной среде с 12289-й 
реальности по 16384-ю, и составляют четвертый, Синтезный метагалак-
тический мир. Он включает в себя все метагалактические реальности 
и миры, и являет собою Высокую Цельную Реальность 16384-х реально-
стей Метагалактики Фа, формируя собственно метагалактические отно-
шения и Метагалактику Фа в восприятии и развитии Человека.  

Если бы это касалось только миров, то Метагалактика могла бы вы-
глядеть как сфера Метагалактического развития Человека. Но это касает-
ся не только материи, как таковой, но и эволюционного развития Чело-
века Метагалактикой. Если учесть, что в 4096-рице Человека Метагалак-
тики 16 видов первых 64-х Частей Человека разного вида явления, то 
в синтезе 16х64=1024 — это тысяча двадцать четыре реальности. Есте-
ственно, встает вопрос, а какая сила поддерживает одинаковые органи-
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зации Частей Человека? Эволюционная. Если учесть, что в метагалактике 
16384 реальности, то это формирует 16 эволюций метагалактического 
развития 1024х16=16384. И только первая из них действует на Планете 
Земля, так как планетарно мы знали одно эволюционное развитие, так 
как человек своей 4096-рицей выражает четыре вида организации мате-
рии: Планету, Метагалактику, 16384-ю Высокую Цельную Реальность Ме-
тагалактики Фа и ИВДИВО Изначально Вышестоящего Отца. То при 
определении ракурса данного выражения, 4096 делится на 4, и получаем 
вновь знакомую цифру: 1024. Есть констатация факта: в Метагалактике 
Фа действует 16 эволюционных типов развития или просто, 16 эволю-
ций. И один не просто выше другого, а кардинально качественно 
и иерархически иной: 

1. Метагалактическая эволюция являет первые 1024 вц-реальности, 
включая все виды Планетарных взаимодействий; 

2. Эволюция Человека Творящего Синтеза — 1025–2048 вц-реаль-
ности Метагалактики Фа; 

3. Эволюция Человека  Синтезности — 2049–3072 вц-реальности 
Метагалактики Фа; 

4. Эволюция Человека Полномочий Совершенств — 3073–4096 вц-ре-
альности Метагалактики Фа; 

5. Эволюция Человека Иерархизации — 4097–5120 вц-реальности 
Метагалактики Фа; 

6. Эволюция Человека-Творца Физичности — 5121–6144 вц-ре-
альности Метагалактики Фа; 

7. Эволюция Человека Планеты Земля — 6145–7168 вц-реальности 
Метагалактики Фа, являя, развивает 4096-рицу Человека Планеты; 

8. Эволюция Человека Метагалактики Фа ИВО — 7169–8192 вц-ре-
альности Метагалактики Фа; 

9. Эволюция Человека ИВО — 8193–9216 вц-реальности Метагалак-
тики Фа; 

10. Эволюция Посвященного ИВО — 9217–10240 вц-реальность Мета-
галактики Фа; 

11. Эволюция Служащего ИВО — 10241–11264 вц-реальность Метага-
лактики Фа; 

12. Эволюция Ипостаси ИВО — 11265–12288 вц-реальность Метага-
лактики Фа; 

13. Эволюция Учителя ИВО — 12289–13312 вц-реальность Метагалак-
тики Фа; 

14. Эволюция Владыки ИВО — 13313–14336 вц-реальность Метага-
лактики Фа; 
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15. Эволюция Аватара ИВО — 14337–15360 вц-реальность Метагалак-
тики Фа; 

16. Эволюция Отца ИВО — 15361–16384 вц-реальность Метагалакти-
ки Фа. 

В синтезе всех вышеописанных параметров существует сфера Метага-
лактики Фа, которую описывали многие космологи как предельную сфе-
ру человеческого метагалактического восприятия. Представим, что 
16384 реальности, это не просто линейные Реальности одна над другой, 
лестницей Иакова, а 16384 сферы-оболочки единой сферы Метагалактики 
Фа с разной фокусировкой целей, задач и перспектив, поддерживающих 
собственную среду субъядерных взаимодействий, собственные органи-
зации ядер синтеза ракурсом явления собственной мерности, скорости, 
пространственности и времени, единые общей Сферой Метагалактики 
Фа между собой. При этом есть разные планеты, солнечные системы, га-
лактики и метагалактики иных форматов, выражающие эти сферы-
оболочки собственной материальной организацией и строением. 
Но в целом — это единая Метагалактика Фа, где живет человечество 
на Планете Земля и где существует репликация человеческих форм и со-
держаний развития, где «вселенная созидает нас, а Метагалактика тво-
рит каждого». 

16384 реальности Метагалактики Фа в синтезе с 4096-мя Частями 
Человека Изначально Вышестоящего Отца, высшего вида Человека в Ме-
тагалактике Фа, 4096-ю Системами Частей Человека, 4096-ю Аппаратами 
Систем Частей Человека и 4096-ю Частностями Аппаратов Систем Частей 
Человека Изначально Вышестоящего Отца, фиксированными не снизу, 
как описано в статье для Человека Планеты Земля, а сверху, как в высшей 
человеческой организации Метагалактики Фа. 

ВС


