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самом деле. То есть, логически соображаем хорошо, а сознательности в науч-
ном подходе — нет. 

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

1.1.  Общее

Когда мы говорим о метагалактической концепции человека, надо пони-
мать, что Метагалактика является макрокосмом, соответственно, в обратном 
порядке, фиксируясь на человека, где Метагалактика созидает каждого, она 
созидает в каждом человеке, в первую очередь, микрокосм, в отражении сво-
их макрокосмических тенденций. Сразу отследить отображение макрокос-
мических тенденций крайне сложно, поэтому на первом шаге Парадигмы 
Человека разделом общего, мы будем заниматься чисто человеком в микро-
космических вариантах взаимодействия самого человека, как выражение яв-
ления антропного принципа — Метагалактика созидает каждого. Что имеется 
в виду? Если мы увидим человека микрокосмически, то есть научные дан-
ные, что расстояния между двумя ближайшими атомами или их ядрами в ми-
крокосме внутри человека имеют такое громадное расстояние, которое, ана-
логизируясь макрокосмом вокруг нас, больше, чем расстояния близлежащих 
звёзд, рядом с нами находящихся. Например, от Солнца до ближайшей зве-
зды. То есть, наш микрокосм в отражении макрокосма имеет большую раз-
мерность, чем макрокосм вокруг нас. Понятно, что макрокосм тоже не весь 
изучили. И это, может быть, достаточно спорное явление. Главное, мы знаем 
другое, очень жёсткое требование — природа не терпит пустоты. 

Но, если мы видим громадное пространство между ближайшими ядрами 
или атомами, не заполненное ничем, соответственно, это не пустота, а не-
кая формирующаяся реальность перспективного существования человека. То 
есть, на первом этапе созревания природно человек сложился так, как сло-
жился, вот с такими атомно-молекулярными связями, а уже на втором этапе 
существования более глубокого варианта организации человека должна сло-
житься другая более высокая система отношений, если мы смотрим микро-
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космически. Соответствующим образом, мы можем констатировать, что, ор-
ганизуясь природно, человек прошёл необходимые внешние эволюционные 
тенденции и сложился, как сложился на сегодня, и это явление антропного 
принципа — вселенная созидает нас. А теперь Метагалактика, созидая каж-
дого из нас, начинает в нас фиксировать новые микрокосмические явления. 
И это, прежде всего, атомно-молекулярные ядерные или, как мы сейчас гово-
рим в Метагалактических Науках, субъядерные уровни бытия. 

Соответствующим образом, человек метагалактически творится субъя-
дерно. Почему? Есть такой элементарный логический посыл. Наша планета 
сформировала определённый собственный макрокосм, или свою биосферу, 
исходя из  своих планетарных возможностей, учитывая множество факто-
ров: и звезда, и спутник, и, собственно, сама планета с биосферой. Но на дру-
гих планетах могут быть другие характеристики при формировании живых 
существ. А Метагалактика — одна и для нашей планеты и нас, и для другой 
планеты и других биологических существ. И, соответственно, природные ха-
рактеристики планет разные, а Метагалактика одна, значит и метагалакти-
ческий подход к разным существам должен быть одинаков. Отсюда, приро-
да Метагалактики строится не внешним макрокосмическим способом видов 
природы, царствами растений, хотя это учитывается тоже, а, прежде всего, 
микрокосмическим способом, то есть, атомно-молекулярными явлениями. 
Поэтому, когда Метагалактика созидает нас, мы, в первую очередь, должны 
рассматривать субъядерные состояния человека.

Видя эту субъядерность, мы можем определить то, что мы говорили во 
вступлении: Метагалактика эталонно в каждом человеке формирует базо-
во 256 Частей. Это минимально и достаточно для формирования человека 
в разнообразии всех его возможностей, потребностей и особенностей, су-
ществующих на сегодня. При этом сама 256-рица исходит из строения са-
мой Метагалактики,  где в Метагалактике существует 16 видов эволюции. 
И если мы увидим эволюционное Метагалактическое воздействие на чело-
века 16-ю эволюциями, мы должны понимать, что каждая эволюция отра-
жает друг друга в 16-и уровнях. Соответственно, перемножая 16 на 16, мы 
получаем 256 эволюционных уровней существования и формирования че-
ловека. При этом речь идёт о 16 эволюциях, но имеющих в своей выразимо-
сти 16 эволюционных уровней. Данное выражает именно Человек. Это пер-
вый подход. 

Другой подход к 256-рице. Когда мы исследовали парадигму науки пер-
вой книги, мы подошли к тому, что базово мы можем выйти на 16 огнеобра-
зов субъядерности. То есть, анализируя разные состояния субъядерных выра-
жений, мы сложили 16-рицу от спина до ядра. В итоге, если мы говорим, что 
Метагалактика фиксируется на человека ядерно, мы должны понять и уви-
деть, что это ядерная фиксация имеет чётко 16 огнеобразных явлений, где 
в каждом ядре или заложены 16 огнеобразов, или, если ядро 16-е, и человек 
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в своём развитии выходит на следующий уровень, то 17-м становится спин 
следующего уровня следующей 16-рицы ядра. 

И, таким образом, мы можем увидеть, что 16-рица огнеобразов, сложен-
ная научно, может координироваться с 16-рицей эволюций Метагалактики, 
где в каждой эволюции свой 16-ричный набор огнеобразов. И, таким обра-
зом, перемножая 16 эволюций на 16 огнеобразов, мы получаем опять базо-
вую стабильность 256 Частей Человека. 

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

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

Таким образом, высокие цельные реальности индивидуализируют фун-
даментальные начала Метагалактики под соответствующие запросы частей. 
Или в формировании Частей в человеке появляется разнообразие огня, духа, 
света, энергии, субъядерности, которой формируется часть, и формы, в кото-
рую уже эта часть оформляется, содержательности, которой эта Часть суще-
ствуют, и поле, которое эманирует от каждой Части, формируя соответствую-
щую состоятельность человека этой Части этой вц-реальности. 

Другой взгляд. Когда мы говорим, что четвертым началом Метагалакти-
ка фиксирует на нас высокие цельные реальности, и мы начинаем ими вза-
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имопроникаться, то развёртываются восемь фундаментальных основ Мета-
галактики, где на каждой высокой цельной реальности есть своё время, своё 
пространство, своя скорость, своя мерность организации, что создаёт инди-
видуальные характеристики, своя воссоединённость неких специфик этой 
реальности, своя самоорганизация этой реальности, свои эманации, и даже 
свой  тип  вещества.  Это  восемь  фундаментальных  основ  каждой  высокой 
цельной реальности Метагалактики. Таким образом, в синтезе восьми фун-
даментальных начал и восьми фундаментальных основ существует каждая 
высокая цельная реальность Метагалактики, где высокая цельная реальность 
своими характеристиками, фиксируясь на человека, специализирует ту или 
иную часть при формировании соответствующим разнообразием явлений. 
Я думаю, этих явлений намного больше с учётом 256-ричной матричности 
научных основ метагалактических наук, которые мы публиковали в первой 
книге, где можно просто заложить, что каждая высокая цельная реальность 
имеет свой ракурс всей 256-рицы явления. Понятно, что этот ракурс нужно 
разрабатывать, складывать, фиксировать, но он является однозначным вы-
ражением специфик вц-реальности. Если же мы увидим, что высокие цель-
ные реальности фиксируются на часть человека, то через высокие цельные 
реальности в человека и закладываются эти 256-рицы. А 256 частей, в свою 
очередь, отражают друг друга в каждой части, формируя свою внутреннюю 
256-ричность, разрабатывая таким образом человека и влияя на формирова-
ние систем человека. И каждая высокая цельная реальность, таким образом, 
фиксирует 256-рицу научных начал в формировании каждой части и чело-
века в целом. 

Взаимоорганизация уже разных высоких цельных реальностей и начал 
между собою и складывает необходимость и достаточность формирования 
каждой части внутри человека. Как видится часть внутри человека? Предста-
вим, что, если расстояние между двумя атомами имеет некое большое выра-
жение и, с точки зрения современного состояния науки, видит это пустотой. 
Войдём в состояние субъядерности и представим, что между двумя ядрами 
двух ближайших атомов начинает фиксироваться 256 ядер. И это простран-
ство, на первом этапе, заполняется 256-ю ядрами, где в синтезе 256-ти ядер 
между ядрами атомов и формируются 256 Частей.

Представим, что это пространство полностью заполняется 256-ю ядрами 
между любыми ближайшими атомными ядрами. Я напоминаю, что атом — 
это ядро, и вокруг — вертящиеся частицы. Соответственно, внутри всего тела 
человека на ядерном уровне между двумя ядрами двух ближайших атомов 
формируется 256 ядер различных высоких цельных реальностей— раз. Со-
ответственно, каждое ядро имеет свою специфику высокой цельной реаль-
ности восьмью фундаментальными началами, восьмью фундаментальными 
основами, имеет свою концентрацию эволюционности — два, своего уровня 
эволюции в этом выражении. Имеет свою концентрацию ракурса огнеобраз-
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ности — три. И имеет свою концентрацию метагалактичности — четыре, где 
кроме высоких цельных реальностей самой Метагалактикой формируются 
особые специфики явления, или системных состояний Метагалактики, или 
других галактик, Метагалактик, или системной организации материи Мета-
галактики: реальностей или каких-то иных характеристик, метагалактиче-
ски заданных. И мы получаем в синтезе ядер по номеру одинаковых между 
двумя ядрами атомов, фактически, однозначное формирование Части вну-
три тела человека. На первом этапе идёт однозначное формирование 256-ти 
Частей внутри каждого человека. 

Это первый метагалактический шаг: Метагалактика созидает каждого из 
нас. Подчёркиваю, эти 256 ядер имеют разную характеристику и акцент на 
субъядерность, то есть, разный огнеобразный акцент, разный эволюцион-
ный акцент и, таким образом, разный акцент высоких цельных реальностей. 
Этим мы добиваемся разнообразия характеристик формирования субъядер-
но-ядерного состава Частей, соответстующим образом реализуемых внутри 
тела Человека. В эти Части входят те или иные уже созревшие процессуаль-
ные особенности Человека, логически непротиворечиво отстроенные мета-
галактически 256-рицей Частей Человека. При этом часть частей, которая на-
чинает формироваться в человеке, имеет метагалактический акцент, и мы их 
выделили в 64-рицу метагалактических частей: метагалактическое движе-
ние, метагалактическая свобода, которые больше видятся на первом этапе 
процессуально. Но, если вникнуть в метагалактическую парадигму в целом, 
а для этого придётся вникать во все пять томов парадигмы, чтобы разобрать-
ся в целом в существовании материи Метагалактики, мы увидим, что эти ча-
сти не процессуальны, а основаны как Часть для свободного существования 
человека по всем высоким цельным реальностям без привязки к одной вы-
сокой цельной реальности только одной частью, которую формирует эта вы-
сокая цельная реальность. И нам уже понадобится такая Часть, как метагалак-
тическая свобода. Потому что мы понимаем, что взращиваемся на маленькой 
частичке космоса, называемой планетой. И так как эта частичка очень мала, 
мы для космоса ещё меньше, то есть ещё меньше, чем эта частичка. А если 
мы меньше, чем эта частичка, то мы должны обладать достаточным объёмом 
метагалактической свободы, чтобы по Метагалактике и по этим вц-реально-
стям по другим частичкам действовать свободно. А это уже не процесс вну-
три нашего тела, а формируемая часть возможностей телесных перспектив и 
организаций. Вот в этом плане идёт соответствующее существование Чело-
века. Это и есть первый подход.

256 эталонных Частей Человека начинают отражать друг друга, и их про-
цессуальные реализации начинают системно складываться внутри каждой 
части, формируя второй этап развития Человека — системный. Если говорить 
о системах простым подходом, то мы должны понимать, что внутри физиче-
ского тела есть системы: дыхательная система, нервная система и так далее. 
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И само слово система взято из биологии. Но тогда, если мы смотрим на мыш-
ление человека, внутри мышления человека есть системы обработки мысли: 
логическая сфера мышления, образная сфера мышления, ассоциативная сфе-
ра мышления, формальная сфера мышления, мифологическая сфера мышле-
ния. Это легко образуемое явление, когда мышление человека оперирует эти-
ми видами мысли. Но, чтобы оперировать этими видами мысли, мы должны 
понимать, что внутри мышления должна сложиться система организации и 
создания такой мысли.

Исходя из философского подхода к мышлению, мы понимаем, что внутри 
каждой Части складываются системы организаций деятельности этой части 
тем или иным специфическим способом. Для мышления — это мысль, для 
души — это чувства, для разума это суть, для сознания — это имперация как 
частность. И в отражении 256-ти частей начинается формирование 256-ти 
видов систем каждой части. Но, если на формирование частей воздействие 
идёт эволюционное, то на формирование систем воздействие идёт мира-
ми метагалактик, в рамках которых они и осуществляют деятельность. И это 
одна из проблем освоения миров — зависимость систем от операционных 
возможностей мира, как метагалактики, так и каждого человека. При этом 
формирование тоже идёт огнеобразно, субъядерно, где между огнеобразами 
складываются определённые процессуальные взаимодействия, и формирует-
ся системная активация огнеобразных ядер между собой в некую жёстко од-
нонаправленную форму системной организации части на обработку тех или 
иных частностей, вырабатываемых частями внутри тела человека. Это сле-
дующий более глубокий субъядерный пласт действия, где мы входим в сле-
дующую организацию более мелких субъядерных состояний, где в каждом 
ядре идёт свой набор субъядерности. Набор субъядерности каждого ядра ча-
сти развёртывается формированием соответствующих систем внутри тела 
человека ракурсом осуществляемого мира или синтеза миров.

И здесь мы уже входим в иерархизацию субъядерности как таковой, где 
метагалактически мы знаем, что есть высокие цельные реальности, которые 
формируют части, и есть огнеобразы высоких цельных реальностей. Высо-
кие цельные реальности Метагалактики состоят из изначально вышестоя-
щих реальностей, где в изначально вышестоящих реальностях есть свои субъ-
ядерные основы. И поскольку части формируются субъядерностью высоких 
цельных реальностей, то системы частей формируются изначально выше-
стоящими реальностными огнеобразами. Соответствующим образом, мета-
галактически мы знаем, что изначально вышестоящие реальности состоят из 
реальностей, то есть базовых реальностей человека, которые он понимает, 
как реальность. Каждая система состоит из 256 аппаратов. То есть, уже внутри 
части 256 систем, отражая друг друга, формируют в каждой системе по 256 ап-
паратов, которые состоят из субъядерностей соответствующих реальностей, 
то есть, ещё более мелких субъядерных оснований, чем сама изначально вы-
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шестоящая реальность в явлении соответствующей высокой цельной реаль-
ности. Что значит аппарат? Очень просто. У нас есть система, или сфера, ло-
гической мысли, а есть аппарат формальной логики, очень даже известный 
в науке. У нас есть такая часть — логика. То же самое, как в физическом теле 
есть дыхательная система, и есть различные аппараты: бронхи, лёгкие и по 
списку, образующие системное целое. То же самое, как есть сердечно-сосуди-
стая система, и есть разные аппаратики: сердце, сосуды и другие основания 
этих системных взаимодействий. То есть, есть чисто биологические научно 
привычные названия, которые называются аппаратами. Соответственно, мы 
исходили из биологического строения человека, поэтому любые системы со-
ответствующей части человека строятся из аппаратов. 

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

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

Первые восемь частностей: движение, ощущение, чувства, мысль, смысл, 
суть, идея, право. Если проанализировать историю человечества, то этими 
частностями пресыщена жизнь. Понятно, что, чем выше частность, тем слож-
нее она усваивалась человеком и тем более сложные формы взаимодействия 
с нею существовали. Допустим, Идея могла быть одна, и затрагивать массы 
людей, пока они её усваивали. И этим шло формирование аппарата обработ-
ки идей и соответствующей части, которая могла носить идеи собою. 
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Забегая вперёд, могу сказать очень странную вещь. Для обработки идеи 
понадобилась седьмая часть столп. Но в истории известно: святые подвиж-
ники — столпники — стояли на соответствующих столпах, как религиозных 
колокольнях, и воссоздавали концентрацию духа собою, чтобы вырабатывать 
соответствующие идеи или фиксировать идеи собою. Один столпник — одна 
идея, согласно исторической традиции, которая известна фрагментарно в от-
дельных текстах. Всё остальное фактически не сохранилось. Отсюда возникло 
понятие столпа, хотя, как часть, человеку не всегда это было характерно, но 
в нём это присутствовало. Сила и мощь человека — это понятно. 

Следующие 8 частностей: мощь, параметод, основа, синтезначало, взгляд, 
имперация, я есмь и условие. Есть достаточно различные научные, литера-
турные или иные парадигмальные явления и источники, которые соотно-
сятся с той или иной частностью. Но мы этот вопрос оставим исследовате-
лям будущего. 

Таким образом, давайте представим, что у нас 16 частностей в отраже-
нии эволюций. Но, если у нас 256 частей, то 16 эволюций, отражаясь в друг 
друге, образуют 256 частностей более развитого порядка. Ну, допустим, есть 
частности реальностей, есть частности изначально вышестоящих реально-
стей и есть частности высоких цельных реальностей. Мы уже видим три раз-
ные частности. Что имеется в виду? Мы должны понимать, что, если части, 
системы и аппараты — это жёсткая организация субъядерности соответст-
вующих организаций материи Метагалактики, то частности — это носители 
свободных порядков, где они могут записываться, в зависимости от развития 
человека, и в субъядерность реальностей, то есть обрабатываться аппаратом, 
и в субъядерность изначально вышестоящих реальностей, то есть обрабаты-
ваться системой вместе с аппаратом, тогда системы и аппараты имеют более 
сложный рост, и в субъядерность высоких цельных реальностей, то есть са-
мой части. Таким образом, мы должны понимать, что частности — в отличие 
от аппаратов, систем и частей — не привязаны к жёсткой структурной орга-
низации, к соответствующим субъядерностям или реальности, или изначаль-
но вышестоящей реальности, или высоким цельным реальностям. И свобод-
ны в течении процессов, и зависят от объёма и масштаба. То есть, если мысль 
более объёмна, она должна записываться огнеобразами высокой цельной ре-
альности. Это ёмкие огнеобразы. При этом это не значит, что они большие. 
Они, наоборот, мельче, но берут ёмкие, объёмные мысли. Если мысль менее 
объёмна, я бы даже сказал — качественна, то запись её идёт в огнеобразы из-
начально вышестоящей реальности. Если мысли более практичные и мелкие, 
например, сходить купить книгу, это уже конкретная мысль реальности, где 
идут конкретно-практические виды действия. Это не обязательно, что мыс-
ли реальности конкретно-практические. Это просто пример, что есть разные 
типологии мысли, и что все 16 огнеобразов записываются в три вида субъя-
дерностей Частей, систем и аппаратов человека. Новые мысли, которые объ-
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ёмны, охватываются сразу частью. Потом, когда человек долго-долго их ус-
ваивает, обрабатываются системами. Когда человек системно их обработает, 
уже обрабатываются аппаратами, и выдаются уже конкретно. Поэтому част-
ности — это не специфический вид реальности, а свободно субъядерно орга-
низованная среда синтеза трёх реальностей в целом. Таким образом, Человек 
Метагалактики формируется в базовом состоянии 256-ю Частями, в каждой 
из которых начинается формирование 256-ти систем, в каждой из которых 
начинается формирование 256-ти аппаратов, и в каждом из которых начи-
нается формирование соответствующей частности по уровню горизонта ап-
парата, или по уровню горизонта части. Мы должны понимать, что у нас 256 
частей имеют 16 видов горизонтов, 16 на 16 по эволюции. И каждая часть со-
ответствует частности по горизонту явления.

В итоге, мы получаем базовое разнообразие Человека Метагалактики, кото-
рое формируется Метагалактикой Фа на каждом и фиксирует его особенности. 
Я подчёркиваю, это происходит в микрокосме, и организует микрокосмиче-
ские тенденции человека, когда внутренняя межъядерная пустота, межмоле-
кулярная, межатомная, я бы даже сказал — спиновая, внутри физического тела 
Человека, заполняется субъядерным составом Метагалактики, с концентраци-
ей соответствующих высоких цельных реальностей, эволюций и субъядерных 
состояний. И потом форматируется соответствующими явлениями.

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

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

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

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

Ответ нам дала математика. В математике есть два способа действия: ана-
лиз и синтез. И мы должны понимать, что, если мы видим Троицу, мы её ана-
лизируем, то есть, различаем: как она действует, чем действует.
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Но когда Троица сливается в Отца Единого, и Отец Единый становится 
един сам по себе, то внутри Отца возникает Синтез Троицы, как некое единое 
начало. И, фактически, Отец Единый в предыдущей эпохе занимался Синте-
зом. И фактор Синтеза — есмь фактор Отцовского начала. Если мы вспом-
ним, что мы с вами по Образу и Подобию Изначально Вышестоящего Отца, 
или Отца Единого, то Образ и Подобие внутри нас синтезируются. Если я ска-
жу объединяются, это будет формально, и не глубоко. Если я скажу — синте-
зируются, то мы сразу будем понимать, что Образ и Подобие рождает то еди-
ное человеческое, которое есмь каждый из нас. 

То есть, мы логически сложили, что фактор отцовского развития «по Обра-
зу и Подобию» — синтез. И, занимаясь синтезом, мы и действуем Отцом Еди-
ным. Я напоминаю: данная парадигма человека выросла из многолетнего 
развития Философии Синтеза, как следующего этапа деятельности Филосо-
фии Русского Космизма. Но если это выросло из философии синтеза, можно 
легко предположить, что философия синтеза — есмь Философия Отца Едино-
го, так как именно у Отца Единого был тот Синтез, который по Образу и По-
добию передавался нам, чтоб мы этим овладели.

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

Соответствующим образом, получается, что первые 64 ракурса видов мате-
рии действуют любовью, формируя базовые части человека. Но, действуя лю-
бовью, метагалактически мы связываем, что любовь записывается в энергию. 
Мы сейчас не будем расписывать весь логический анализ, который привёл нас 
к этому заключению, но просто базово констатируем, что фундаментальное на-
чало Метагалактики в виде энергии записывает в себя фундаментальность Ме-
тагалактики — любовь. Другими словами, любовь, записываемая в энергию, ста-
билизирует 64 вида материи 64-мя частями. И мы должны понимать, что, чтобы 
любовь записалась в энергию, как фундаментальность записывается в фунда-
ментальное начало, и 64 вида материи были стабильны в частях, и части этими 
видами материи материально росли, эти части должны иметь любовь опреде-
лённого уровня заданности, и эти части должны иметь энергию определённо-
го уровня энергоёмкости, чтобы любовь записалась в энергию. И первые 64 ча-
сти человека, от первой к 64-й, и занимаются концентрацией любви и энергии 
собою, чтобы состояться как части, а потом развиваться дальше.

Так, соответствующим образом, вторые части человека, с 65-й по 128-ю, 
формируют собою такую фундаментальность, как мудрость, и при этом при-
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меняются светом. Согласно метагалактическим стандартам, фундаменталь-
ность мудрости записывается в фундаментальное начало свет. Мы уже говори-
ли, ученье — свет, тут, в принципе есть аналогия, в здравом смысле населения. 
Таким образом, вторая 64-рица начал имеет ракурс стабилизации материи му-
дростью, которая записывается в соответствующий свет этих 64-х видов мате-
рии. И, таким образом, мы получаем ещё 64 иные характеристики материи ча-
стей ракурсом света, но, при этом, это такие же материально стабильные части 
с соответствующей ядерностью внутри нас, но имеющие характеристики све-
товых взаимодействий. Вспоминая, что мудростью в предыдущей эпохе зани-
мался Святой Дух, и, видя, что вторая 64-рица частей имеет обязательно двой-
ное название — метагалактическая свобода, метагалактическое движение, мы 
с улыбкой определим, что вселенная созидала нас даже в предыдущую эпо-
ху, но пока мы не назвали себя метагалактически, мудрость оставалась Свя-
тым Духом. И, хотя русские философы смогли под Святым Духом разглядеть 
Софию, Дочь, рождающую новое, пока мы не вышли в Метагалактику, Святой 
Дух оставался не оформлен. Это чисто парадоксальное заключение, которое 
очень полезно исторически распознать. Но когда мы вышли в Метагалактику 
и начали распознавать себя метагалактически, в принципе, Святой Дух начал 
оформляться или в состояние Дочери, если взять старые антропогенные состо-
яния, или, если взять новые состояния, — в чистую Мудрость или материи Ме-
тагалактики, или Отца Единого, или Изначально Вышестоящего Отца, как бо-
лее высокого явления отцовскости, уже метагалактического ракурса, тут уже по 
позиции наблюдателя или учёного, или того, кто эту Парадигму рассматривает.

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

Таким образом, мы 256-рицу частей складываем четверицей фундамен-
тальных начал, или четверицей фундаментальности материи, явлением син-
теза, воли, мудрости и любви, и являя 256 базовых Частей Человека. И те же 
самые тенденции мы должны наблюдать в 256-ти системах, по 64 системы 
любовью с энергией, мудростью со светом, волей с духом, и синтезом с ог-
нём. И те же самые четыре явления мы должны наблюдать в 256 аппаратах, 
которые обрабатывают всё любовью с энергией, мудростью со светом, волей 
с духом, и синтезом с огнём. 
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Но тогда и наши частности имеют данную четверицу выражения: любо-
вью, мудростью, волей и синтезом. И мы можем заявить, что любая мысль 
в своём качестве может расти от любви к синтезу, и первичная мысль — это 
слиянность любовью, чтоб мысль состоялась. Мудрость мысли — это её более 
глубокая обработка аппаратом, чтобы она развилась. Воля мысли — это сис-
темная организация мысли с учётом всех других мыслей на эту тему. И синтез 
мысли — это выработка высокой мысли, когда мы её уже можем нести другим 
или пользоваться самостоятельно. И так со всеми другими 16-ю Частностя-
ми в их разнообразии.

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

При фиксации 64-х видов Материи в четырёх вариантах 256-рица Частей 
Человека становится стабильной, устойчивой. И в концентрации видов Мате-
рии, в синтезе с высокими цельными реальностями — 256-ю, фиксированны-
ми Метагалактикой, складывает устойчивое целое внутри Человека. Но, если 
обратить внимание, что каждая эволюция из шестнадцати формирует следую-
щую 16-рицу Частей, то мы должны определить, что это не эволюции в целом, 
а это, фактически, эволюционные уровни организации 256-рицы Частей в пер-
вой эволюции. Потому что это базовый природный фактор Метагалактики.

Если мы учтём, что первая эволюция называется «Метагалактической», 
то после формирования видами Материи устойчивой 256-рицы Частей, виды 
Материи настолько стабилизируют это внутри Человека, что включается в це-
лом первая эволюция и начинает гармонизацию Человека и Метагалакти-
ки. И в этот момент на каждого человека идёт окончательная метагалакти-
ческая фиксация, где вся Метагалактика всей своей Сферой фиксируется на 
Человека. Фиксирует на него 256 Сфер, которые есмь синтез и высоких цель-
ных реальностей, и иных организаций Метагалактики, которые нам ещё надо 
познавать в перспективе. Но, для нас, на сегодня, Сферы вокруг Метагалакти-
ки — это есмь выражение высоких цельных реальностей. 

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

Я здесь хочу подчеркнуть, что названия со второй по шестнадцатую эво-
люцию соответствуют биологическому типу человека. Поэтому материаль-
ная координация Человека с Материей Метагалактики идёт только первой 
эволюцией. Все остальные координации — они затрагивают материальность, 
они материальны, но нацелены уже не на внешний эффект взаимодействия, 
а на внутреннюю развитость Человека и соответствующее развитие Материи 
Метагалактики этим Человеком. Достаточно сказать, что первая эволюция — 
Метагалактики, а вторая называется эволюцией Человека Творящего Син-
теза. Качественная составляющая здесь понятна. Первая эволюция отстра-
ивает, собственно, метагалактические тенденции. А уже Человек Творящего 
Синтеза применяет некое творящее начало, синтезируя её с метагалактиче-
скими процессами, синтезируя себя и Метагалактику. Если по названию Ча-
стей ниже Человека Творящего Синтеза в Частях, как 241-я Часть, стоит Че-
ловек Плана Творения, то первая метагалактическая эволюция соответствует 
Человеку Плана Творения. И фактически, 256 Частей есмь базовый План Тво-
рения самоорганизации каждого Человека Метагалактикой.

План Творения состоялся, пошла фиксация первой Эволюции в целом, так 
как это базовая цельность 256-рицы Человека для Метагалактики. А дальше 
включаются все остальные эволюции, и начинается процесс репликации. То 
есть, если мы 256-рицу Частей сложили одной эволюцией, то необходимо точ-
но по таким же параметрам взрастить явление Человека каждой последую-
щей эволюцией. И начинаем складывать 256 Частей второй Эволюции — как 
Человека Творящего Синтеза,  с повышением качественной составляющей 
Человека. И вот здесь мы сталкиваемся впервые с новым процессом, ранее 
не распознанным: эволюция занимается не только природным формиро-
ванием внешних видовых и подвидовых связей, а развивает Человека в ка-
чественное состояние свойств, способностей, специфик под определённым 
ракурсом. И начинается тот же самый процесс формирования второй эволю-
ции, которая складывает следующие 256 Частей Человека Творящего Синте-
за. Но, так как это вторая эволюция, а в Метагалактике действует закон «вы-
шестоящее включает нижестоящее, как часть», то во второй эволюции идёт 
усиление количества Частей Человека на 256. Потому что они имеют харак-
теристику следующих 256-ти высоких цельных реальностей; имеют фикса-
цию других видов мерностей, скоростей, как фундаментальных основ, а так-
же пространств, времён, воссоединённости, самоорганизации, эманации и 
веществ. То есть, это уже вещества и фундаментальные основы следующе-
го уровня организации материи. Так как это эволюция другая, то вещества и 
фундаментальные основы там следующего уровня организации и развития 
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Человека. И при той же самой «названности» Частей: и вещества, и мерно-
сти, и скорости там совершенно эволюционно другие. И другое взаимодей-
ствие Человека Материей.

Здесь стоит уточнить, что эволюция — это некий вихрь свободного огня, 
духа,  света,  энергии,  действующий  в  Метагалактике  синтезно  и  цельно. 
И эволюция напитывает Человека своими выражениями. Но, любая последу-
ющая эволюция имеет другой огонь, другой дух, другой свет и другую энер-
гию. То есть другую специфику базовой 4-рицы Метагалактики. Это создаётся 
для того, чтобы качественно взрастить каждого субъекта. Мы должны понять, 
что это не просто репликация 256-ти Частей, которые уже есть. И это даже не 
просто второй этап, когда Эволюция повторяет то, что уже есть — по обра-
зу и подобию первых 256-ти Частей. Это проверка Человека уже на устой-
чивость более высокой материальной метагалактической организации, с бо-
лее высокими — высокими цельными реальностями, где, естественно, более 
высокая типология материи, с одной стороны, а с другой стороны, большая 
утончённость Человека и большая внутренняя организованность Человека. 
Почему? Если у нас точно также формируются 256 Частей, мы должны пони-
мать, что по закону «всё-во-всём» нижестоящее входит в вышестоящее, как 
часть. И если Частей это не касается, то системной организации систем это 
уже коснётся, когда в каждой Части начинает формироваться уже не 256 Сис-
тем, а 512. Отражая 512 Частей. Соответственно, вроде бы, Части одинаковые. 
Но, Образ Отца Метагалактики, как первая Часть, будет отличаться от Образа 
Отца Человека Творящего Синтеза, содержательно. В каждой этой Части те-
перь развёртывается по 512 Систем. Внутри Систем — по 512 Аппаратов. То 
есть, взращиваются дополнительные Аппараты и Системы и в первых 256-ти 
Частях, отражая новое системное целое. И, соответственно, в каждом Аппара-
те начинают фиксироваться не 256, а 512 Частностей. Таким образом, Мета-
галактика добивается как количественного роста от нас, так и качественно-
го роста от нас. Потому что мы знаем простой закон — количество переходит 
в качество. И при 256-ти мыслях — это одно качество, а при 512-ти — совсем 
другое. 

Но, и здесь ещё не всё так просто. Мы определились, что базово между 
двумя ядрами двух атомов фиксируется 256 ядер 256-ти Частей. Соответст-
венно, если вторая эволюция начинает формировать 256 Частей, то в физиче-
ском теле уже 512 Частей, и между двумя базовыми ядрами уже помещается 
512 ядер. Значит, количество ядер увеличивается. А значит, эти ядра утонча-
ются, становятся более маленькими. Но, одновременно, и более концентри-
рованными, потому что это более высокая эволюция. В итоге, и первые 256 
Частей перестраиваются, преображаются на эффект второй эволюции, ме-
няя своё субъядерное состояние по мере развития Человека 512-ю Частями. 

Здесь, забегая вперёд, мы можем увидеть интересную природную тен-
денцию, чтобы понять, как это происходит. По стандартам Метагалактики, 
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любой на сегодня рождающийся человечек на Планете — младенец, имеет 
биологическую заданность 256-ти Частей. Эту систему мы проверяли не те-
оретически, а практическими наблюдениями за младенцами. Но, когда мла-
денец начинает взрастать, срабатывает возрастная психология, срабатывают 
возрастные биологические специфики развития, и уже у подростка формиру-
ется 512 Частей. При этом надо понимать, что некоторые взрослые, ныне жи-
вущие люди, которые слабо выражают метагалактические тенденции собою, 
а такие специфики однозначно есть, и могут остаться в 256-ти Частях Чело-
века. И если у подростков это формируется жёстко, — потому что это требо-
вание возрастной эволюционности Метагалактики, то у взрослых людей, ко-
торые только сформировали 256 Частей, иногда этого — достаточно. И есть 
ещё вопрос: могут ли взрослые люди, которые привыкли к трём — пяти Ча-
стям предыдущего тысячелетия и родившиеся в предыдущем тысячелетии, 
легко вынести формирование 256-ти Частей? Это сложный вопрос. Ответа на 
него нет. Но, парадигмально, мы должны его поставить не только для нашей 
Планеты: мы должны понимать, что встречаясь с представителями иных пла-
нет, мы должны ещё рассматривать и их глубину частной организации. Это 
даст очень хороший подход к анализу их культуры, цивилизованности, язы-
ка. И многих иных специфик, действующих в этой цивилизации. Потому что, 
если генетика в Метагалактике — одна, мы должны, хотя бы чем-то, походить 
друг на друга. Пускай, не внешней организацией, которая зависит от биосфе-
ры планеты, но, внутренней организацией субъядерности — точно. И вот на 
этом мы можем начать сравнивать ксенобиологические явления разных су-
ществ с разных планет. И получать свои эффекты взаимодействия.

Таким образом, подросток формируется 512-ю Частями: срабатывает вто-
рая эволюция. При этом, у взрослого то же самое, при его активности. Юно-
ша или девушка стандартами Метагалактики формируется уже 768-ю Частя-
ми. Включается третья эволюция, которая называется эволюцией Человека 
Синтезности. И  уже  выросший молодой человек,  который  становится па-
пой, мамой или достигает определённого возрастного ценза молодого чело-
века, получает 1024 Части четвёртой эволюции — Человека Полномочий Со-
вершенств. И это закономерно биологически и психофизиологически теперь 
формируется у всех новых поколений людей на планете Земля. Потому что 
Планета вступила в эти Метагалактические отношения. И мы отмечаем эти 
характеристики развития у населения Планеты. Это пока внешне не всегда 
ещё видно только потому, что Части ещё организуются, складываются, рас-
тут. Но мы уже видим разницу поколений, когда малыши понимают то, что 
взрослый, причём среднего возраста, интеллектуально развитый, не может 
понять априори. К сожалению, по факту, вытекают иногда и такие явления.

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

Почему мы вышли на эту цифру? Дело в том, что есть два эволюционных 
подхода. Если посмотреть биологически, то в каждом биологическом сущест-
ве эволюция формирует базовых 256 Частей. Но, если посмотреть Метагалак-
тически, при 16 384-х высоких цельных реальностях Метагалактики и 16-ти 
эволюциях, каждая эволюция синтезирует 1024 высокие цельные реальности. 
А значит, поскольку высокие цельные реальности фиксируются на Части Че-
ловека: если Частей 256, потом — 512, потом — 768, потом — 1024, то на взро-
слого человека минимально и достаточно фиксируются 1024 высокие цель-
ные реальности в цельной реальности первой метагалактической эволюции, 
то есть, базового эволюционного состояния природы вещей, как таковых.

На сегодня мы так и не познали до конца закон — почему у человека фор-
мируется 256 Частей, а в Метагалактике 1024 части человека — это фикса-
ции Эволюции. Хотя познание стандарта эволюции у нас есть, но вот связка 
с человеком отсутствует. Возможно, это перспективный эволюционный рост 
в 1024 базовые части человека? 

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

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

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

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

Здесь я хочу подчеркнуть: далее, в более высоком развитии, чем 1024-рич-
ное, включается «свобода воли» каждого человека, определяющая его само-
стоятельно определённые перспективы. Почему? Потому что 1024 вц-реаль-
ности  при  1024-х  Частях  Человека  формируют  первой  Метагалактической 
эволюцией, как природной реальностью Метагалактики. Значит, дойдя воз-
растным развитием от младенца до молодого человека, мы выразили приро-
ду, или космическую природу Метагалактики: вошли в 1024-ричную эволюцию 
Метагалактической организацией. Соответственно, мы выразили собою Мета-
галактику. Чтобы идти следующей эволюционной выразимостью Человека Ие-
рархизации, как пятой 256-рицы, необходимо уже самостоятельное развитие 
и устремление, разрабатывать и само творчество, и саму Иерархизацию — ка-
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кими-то спецификами своего развития. И в синтезе этих специфик формиро-
вать самостоятельно пятую 256-рицу Частей собственного эволюционного раз-
вития. То есть, добиваясь это сознательно, самостоятельно и разумно.

Вот здесь мы должны заключить, что начиная с четвёртой 256-рицы при-
родная автоматическая помощь — завершается. И начинается сознательное, 
эволюционно отстроенное, эволюционное развитие каждого человека в са-
мостоятельном  режиме  активации метагалактикой. И  знаменитые фразы 
«работы над собой», «умение развивать самого себя», «познай себя, и ты по-
знаешь мир», — но, познавая себя, ты развиваешь себя — начинают очень чёт-
ко и однозначно иерархизированно действовать на эволюционное продви-
жение человека. И Человек самостоятельно, подчёркиваю самостоятельно, 
формирует все последующие Части, Системы, Аппараты и Частности Челове-
ка всех 12-ти эволюций своим собственным личным развитием. Сознатель-
ным развитием и активацией!

Если расшириться более широко, можно представить такую аналогию: 
в современной психологии есть четыре состояния человека; психологи раз-
личают три, мы бы предложили уже четыре. Первое — это индивидуум, базо-
вое природное инстинктное состояние. Второе — это личность. Третье — это 
индивидуальность. И четвёртое — это синтезность. Причём, личность, инди-
видуальность и синтезность — они формируются самим Человеком, как спе-
цифики его реализации жизни. Соответствующим образом, мы можем ска-
зать, что первая эволюция отвечает за индивидуумность, формируя базовые 
пакеты  «инстинктивности»,  но  в  четверичном разнообразии Человека, то 
есть четырьмя 256-рицами. Здесь мы возвращаемся к идее, что каждая Эво-
люция имеет вихрь огня, вихрь духа, вихрь света и вихрь энергии. Соответст-
венно, первая 256-рица за вихрь энергии, вторая — за вихрь света, третья — за 
вихрь духа, четвёртая — за вихрь Огня, если посмотреть на это эволюционно, 
а не видами материи. То есть, здесь смешиваются эволюционные состояния 
и видов материи между собою, где соответствующий синтез пишется в огонь, 
соответствующая воля пишется в дух, соответствующая мудрость пишется 
в свет, соответствующая любовь пишется в энергию. Устойчивая 1024-рица 
Частей Человека по 256 становится базовой организацией материи и кос-
мической природы самой Метагалактики. И это индивидуумные характери-
стики метагалактического человека, с записанными программными инстин-
ктами, инстинктивными своеобразиями и другими показателями природы 
космической. Надеюсь, мы должны сложить, что есть инстинкты природы 
планетарной, где мы должны инстинктивно действовать на планете, а долж-
ны быть инстинктивные программы природы космической, где у нас долж-
ны быть встроены инстинкты космических метагалактических взаимодейст-
вий. Этим и занимается первая эволюция Метагалактики. 

Уже вторая эволюция Человека Творящего Синтеза или просто эволюция 
Творящего Синтеза занимается личностной компетенцией человека, кото-
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рый активно личностно действует. Это не значит, что сама эволюция фор-
мирует личность. Нет.  Сама  эволюция  стимулирует  отдельные  качества  и 
свойства, которые обязательно должны быть у Человека для существования 
в Метагалактике. Но вот смешение этих качеств, свойств и рождение разных 
цельных, иерархизированных состояний настолько свободно и разнообраз-
но, что личности, как на планете, так и в Метагалактике будут совершенно 
разные. Допустим, любая личность должна уметь говорить с кем-то. Качест-
во! Но при этом каждый говорит настолько разнообразно, что какое бы ка-
чество этой речи ни воспиталось, с учетом индивидуумных характеристик 
человека, эта речь всё равно разнообразна. Плюс каждый, по-своему её раз-
вивает, имеет разный язык и так далее. И так по всем остальным качествам. 
Поэтому, когда мы говорим, что качество однотипно, мы говорим о базе. На-
пример, просто речь. А вот какая она — это уже личное своеобразие человека. 
Качество умения говорить — это тоже качество. Не говоря уже обо всех био-
логических функциях аппарата речи, который должен быть для этого про-
строен. 

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

Таким образом, когда мы достигаем вторую 1024-рицу второй эволюции, 
мы понимаем, что у нас 2048 Частей. При этом, подчеркиваю, это может эво-
люционно формироваться очень длительное количество лет у всего человече-
ства и у каждого человека. И, одновременно, с помощью Метагалактических 
эволюций в концентрации их собою, мы можем самостоятельно быстро взра-
стить эти Части и эти формирования. Здесь нам помогает концентрация эво-
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люции на нас, которая, если мы согласимся это делать, фактически эволюци-
онно отдаёт нам все свои программы, стандарты, специфики развития, и мы 
взращиваемся этим. Собственным личностным метагалактическим ростом! 
Соответственно, на 2048 Частей у нас в каждой Части формируется 2048 си-
стем, в каждой системе 2048 аппаратов, в каждом аппарате 2048 частностей. 
Это уже просто грандиозное, по развитию, состояние человека! Но именно 
в этом состоянии, хотел бы подчеркнуть, что именно 2048 Частей минималь-
но и достаточно, но минимально достаточно, чтобы человек выразил Метага-
лактику собою. Двухэволюционно минимально. Но при этом в концентрации 
восьми эволюций собою. И если вспомнить, что Человек в предыдущей эпо-
хе, в предыдущем тысячелетии имел семь бит информации усвоения нерв-
ной системы, то фактически концентрация восьми эволюций для более-ме-
нее свободного выражения Метагалактики Фа предполагает минимум восемь 
бит информации в нервной системе. А это уже следующие этапы развития, 
даже биологического, для человека Метагалактики Фа.

Третьим шагом теперь уже, подчеркиваем, самостоятельного, индивиду-
ального развития, есмь формирование не личности метагалактического че-
ловека, и не индивидуума метагалактического человека,  а формирование 
метагалактической индивидуальности внутри самого человека. И последу-
ющие фиксации четырёх эволюций по 256 частей, как и третья эволюция их 
1024-ричности, эволюция Синтезности или Человека Синтезности, это фор-
мирование, развитие специфик индивидуальности каждого человека соот-
ветствующими частями, системами, аппаратами и частностями. Первые 256 
Частей — реплицируются далее, получая свой эволюционный окрас, и свою 
специфику высоких цельных реальностей, с характеристикой фундаменталь-
ностей — синтеза, воли, мудрости и любви, фундаментальных начал — от огня 
до поля и фундаментальных основ — от времени до вещества. И таким обра-
зом, любая следующая реальность становится выше предыдущих, а с эволю-
ционной фиксацией, ещё и разнообразнее деятельностью. 

Следующие четыре эволюции 256-рицы человека называются очень лю-
бопытно: Человек Изначально Вышестоящего Отца, Посвящённый, Служа-
щий и Ипостась.

Человек Изначально Вышестоящего Отца в формировании управленца 
материи явлением девятой эволюцией. Десятая эволюция формирует Посвя-
щённого. Посвящённый — это владеющий Правами Созидания. Естественно, 
Правами Созидания Метагалактики, где мы можем из материи Метагалак-
тики что-то созидать; грубо говоря, строить технический объект или фор-
мировать новые принципы развития. Следующая эволюция — Служащего, 
определяет Статусность развития человека Началами Творения, где Человек 
овладевает Началами Творения и созидает ими, учась творить. И двенадцатая 
эволюция — эволюция Ипостаси с Творящим Синтезом, которая фиксирует 
синтезность любви в Метагалактике, то есть, множество вариантов синтезно-
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сти материальных организаций в их слиянности между собою. Чтобы понять 
эту характеристику, можно вспомнить, что любовь — это сила слияния, то 
есть, когда человек влюбляется, он стремится слиться с субъектом любви. Во-
образим, что вопрос не только в субъекте, а ещё и в объекте. Есть много лю-
дей, которые с удовольствием занимаются каким-то творчеством в материи. 
И когда мы говорим синтезность любви, мы имеем в виду синтезность разно-
го творчества с материей Метагалактики, когда можно вылепить соответст-
вующую скульптуру из определённого вида материи. Или силой концентра-
ции энергии сделать камень настолько пластичным, что слепить скульптуру 
из камня, потом убрать силу этой энергии, и камень останется скульптурой. 
Творение — действие двенадцатой эволюции. Понятно, что сейчас это смо-
трится несколько сумасшедше, но принципиально мы должны понимать, что 
более высокая эволюция предполагает более высокие специфики воздейст-
вия на материю Метагалактики. И, примерно, такая синтезность любви мо-
жет быть. То есть, камень нужно любить настолько сильно, чтобы он стал пла-
стичен, и своей синтезностью ты из него вылепил новую скульптуру. Звучит 
сумасшедше, но этот объективный факт заложен в двенадцатой эволюции. 
Никаких других аналогов мы пока предлагать не будем, но, на самом деле, ре-
ализации могут наступить очень и очень высокие. Вплоть до того, что челове-
ческое тело научится ходить сквозь пространство и будет летать не на косми-
ческих аппаратах, а будет перешагивать с планеты Земля на другую планету. 
Единственно, чтобы там была или соответствующая среда нашей атмосфере. 
Или на другую базу, где есть соответствующая атмосфера жизни. Для этого 
может быть создан и технический аппарат, а может быть, и сам биологиче-
ский человек просто будет перешагивать, ходить сквозь пространство. И это 
синтезность любви на перспективу. Мечта всех фантастов. И анализом дости-
жений четырёх эволюций следующего этапа мы, фактически, можем встро-
иться в эту мечту фантастов. Хотя, в общем-то, это вполне реальный шаг, по-
тому что исторически известны прецеденты и описаны мифологически, что 
в определённые периоды времени, из определённых точек флуктуации вре-
мени, появлялись существа и учили чему-то индейцев в Южной Америке. По-
том временной период заканчивался — это примерно описание того, что ин-
дейцы сообщали — эти существа уходили в этот же временной портал рядом 
с этим камнем. И индейцы ждали следующее по времени, грубо говоря, эн-
ное количество лет, когда эти существа могли появиться в следующий раз. 
И это — индивидуальное владение флуктуациями времени и пространства, 
между двумя планетами. История умалчивает, а конкистадоры очень хорошо 
постарались, чтобы умолчать эту тему. Как выглядели существа? Как они ды-
шали в нашей атмосфере? И как они индейцев обучали цивилизованности? 
Судя по тому, что эта цивилизация была достаточно высокоразвитая, при за-
воевании конкистадорами Южной Америки, мы можем сказать, что обуче-
ние удавалось. 
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Таким аналогом следующих четырёх эволюций, формирующих индиви-
дуальность Метагалактики в каждом Человеке, мы видим и начинаем пони-
мать, что с 2048-й Части мы начинаем строить следующие 1024 Части по 256 
частей человека четырьмя этими эволюциями, формируя 3072-рицу Частей. 
Складывая индивидуальные признаки, цельность индивидуальности разви-
тия каждого человека в Метагалактике. Здесь стоит напомнить, что действует 
стандарт — Метагалактика созидает нас и каждого из нас. И когда мы видим 
этот стандарт, мы ощущаем, что Метагалактика созидает каждого, думая, что 
это просто формальность, что каждый — это только биологическая оболочка. 
А если определить, что Метагалактика созидает каждого со всем своеобрази-
ем человека — и с индивидуумностью, и с личностью, и с индивидуальностью, 
и с синтезностью, как таковой, то это совсем другой подход к развитию. При-
чём, человек всё развивает и формирует сам, а вот обеспеченность огнём, ду-
хом, светом и энергией осуществляется метагалактикой. Если мы определим, 
что это происходит со всеми характеристиками человека, то мы и увидим, что 
у нас более глубокое явление метагалактических основ, чем мы с вами подо-
зревали до этого. Вплоть до того, что определённые базовые специфики лич-
ности и индивидуальности формируются природно и стандартно, где приро-
да требует от человека соответствующего компетентного развития. Но тогда 
нам придётся поменять концепцию эволюции, где эволюция — только от-
стройка биологически телесных форм. Но даже в этой отстройке — биология 
биологии рознь. И биологическое строение анатомически развитого челове-
ка отличается от биологического строения человека, растущего абы как. И, 
судя по тому, что в отдельных цивилизованных формах культурности бытия 
требовалась обязательная спортивная или военная подготовка тела челове-
ка, можно заключить и сделать очень интересный вывод, что это требование 
было не только цивилизационное, но и природное. Причем, иногда природа 
буквально требовала, чтобы человек, к ней приспосабливаясь, развивал своё 
тело. Мы знаем, что горные народы отличаются от равнинных народов тем, 
что горный человек может дышать в разреженном воздухе. Но когда туда под-
нимется равнинный человек, он там дышать не сможет, и, наоборот, когда 
горный спустится в равнину, тоже будут сложности. Соответствующим обра-
зом природа требовала развития функциональных свойств биологического 
тела. Мы видим, что это не требование, а приспособление человека к приро-
де. Но, если, таким образом, природа накапливала биологические рецессив-
ные признаки разнообразия человека, формируя биологическое совершенст-
во человека? Вплоть, допустим,  до ныряльщиков за жемчугом на знаменитых 
островах южного полушария планеты, которые до нескольких минут задер-
живают дыхание, чтобы до ста метров нырнуть и достать жемчуг, что вряд ли 
способны люди других характеристик. Но они веками, буквально, это дела-
ют, и такие признаки у них наступили. Я думаю, что задержка дыхания, чисто 
даже для биологической жизни бывает очень даже полезна, с учётом наших 
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химических способностей травить друг друга разными видами химических 
веществ. Таким образом, через отдельных представителей человечества при-
рода формирует биологический признак выживаемости человека с разными 
спецификами дыхательных особенностей. Вот если обратить на это внима-
ние не на как приспособление, а на как биологическое развитие аппарата че-
ловека, то мы увидим, что природа планеты фактически формировала био-
логические качества и свойства человека.

Почему природа Метагалактики, занимаясь микрокосмом человека, идя 
внутрь, — а внутри человека как раз личность, индивидуальность и синтез-
ность, не говоря уже об индивидуумных инстинктах, — не может не занять-
ся внутренними характеристиками человека, стимулируя определённый на-
бор качеств, свойств, способностей и специфик, необходимых человеку для 
выживаемости в Метагалактике? Я подчёркиваю, имеется в виду не всё раз-
нообразие человека, человек остаётся индивидуален и свободен, а имеют-
ся в виду базовые характеристики качеств, способностей и свойств, которые 
позволят человеку более активно личностно оперировать в Метагалактике. 
Более  активно,  индивидуальностью  своею,  принимать  какие-то  внутрен-
ние решения и реагировать на соответствующую скорость каких-то быст-
рых метагалактических процессов, то есть, успевать их распознавать. Здесь 
идёт речь не о тотальном распознавании другого человека, а о формирова-
нии базы свойств, качеств и способностей, которые минимально необходи-
мы и достаточны для выживания каждого человека метагалактически. А уже 
более этого — каждая личность и индивидуальность развивается сама. 

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

Четвёртая выразимость общего заключается в том, что формируется ещё 
четыре явления четырёх эволюций: тринадцатой, четырнадцатой, пятнад-
цатой, шестнадцатой, которые называются Учитель, Владыка, Аватар и Отец. 
По самим названиям — это характеристики управленцев в определённых ме-
тагалактических процессах. Значит, формируется ещё одна, четвёртая 1024-
рица Частей Человека. Что есмь явление четвёртой эволюции, которая на-
зывается  эволюция Человека Полномочий Совершенств или,  сокращённо, 
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эволюция Полномочий Совершенств. С соответствующими характеристика-
ми четырёх видов синтезности человека, как четвёртой степени его реали-
зации, в соответствующих названиях и спецификах, когда человек может ко-
го-то учить метагалактически, владеть чем-то метагалактически. Например, 
Аватар вносит новое в метагалактические процессы, Отец управляет эти-
ми процессами в специфике вещей. Подчёркиваю, мы исходили из назва-
ния Частей и из опыта человеческих представлений тех или иных процес-
сов, что культурологически, что психологически, что генетически, потому 
что каждое название продумывалось досконально. Если мы не так называ-
ем, то у нас нет отклика генетики, или нет отклика культурной накопленно-
сти, или нет отклика психологической данности. Вначале ведь было Слово! 
Поэтому данные названия, вообще-то, вырабатывались веками, они извест-
ны в отдельных литературных и культурологических источниках человече-
ства, и мы просто обобщили опыт культуры человечества ими. Поэтому го-
ворить, почему так названо, в принципе, это не дело данной Парадигмы. Мы 
подойдем к этим названиям в четвёртом томе Парадигмы Философии. Сей-
час просто обозначим, что данность этих названий, в принципе, даже сейчас 
присутствует в культуре человечества, если внимательно посмотреть на спе-
цификацию разных возможностей. Вопрос — под какой позицией наблюдате-
ля мы смотрим эти процессы. Если бесстрастно, сциентично и научно, то эти 
названия у нас не вызовут вопросов. Если с каким-нибудь религиозным или 
семантическим придыханием своеобразной позиционности того или ино-
го учёного, то эти названия могут вызвать отдельные вопросы, но это вопрос 
знания и компетентности. Мы просто живём в более высокой метагалактиче-
ской позиции наблюдения, где придыхательные способности маленькой ча-
стицы планетарных характеристик — это очень мелкое дыхание в размерах 
Метагалактики. Поэтому, дыша метагалактическими возможностями, все яр-
кие, крупные явления, которые нам планетарно видятся крупно, важно и осо-
бенно — с точки зрения Метагалактики приобретают совсем иной масштаб. 
Маленький. Поэтому мы должны понимать, что здесь действует ещё равно-
весие масштабов планетарных и метагалактических восприятий между со-
бою, с соответствующим развитием человека. 

Итак, следующая 1024-рица формирует высшее состояние человека че-
тырьмя эволюциями и эволюцией Полномочий Совершенств, где человек до-
растает до 4096 Частей, в каждой из которых 4096 систем, в каждой системе 
4096 аппаратов, и в каждом аппарате 4096 Частностей, что есмь базовый эта-
лонный Человек Метагалактики синтеза первых четырёх эволюций. Напоми-
наю о четырёх базовых фундаментальностях: синтезе, воле, мудрости и лю-
бови в Метагалактике. О четырёх фундаментальных стихийностях каждой 
эволюции в виде огня, духа, света, энергии. Соответственно, по этому четве-
ричному принципу, и о фундаментальной концентрации четырёх эволюций, 
ракурсом синтеза и огня, ракурсом воли и духа, ракурсом мудрости и света, и 
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ракурсом любви и энергии. Если кто-то начнёт возражать, что это уже было, 
напоминаю, что идёт эволюционный рост. И то, что было на 64 или 256 ча-
стей, повторяется в более широком масштабе на 1024 Части, в 4096-рице Ча-
стей по 1024, что соответствует четырём базовым эволюциям Метагалактики. 
Ничем более, как эволюционным ростом в освоении эволюционного масшта-
ба Метагалактики, я это назвать не могу. 

Более того, я бы хотел привести масштабный пример. Вообразим, что эти 
256 Частей у нас сформировались в теле человека, который живёт на плане-
те Земля, которая метагалактически выглядит как маленькая частичка гро-
мадного метагалактического Космоса. При этом, на этой маленькой частичке 
громадного метагалактического Космоса где-то на территории планеты Зем-
ля вырос маленький спинчик, согласно огнеобразным состояниям, который 
называет себя человеком. У этого маленького спинчика вдруг выросло 256 Ча-
стей метагалактического развития, но по размерам своим, с учётом того, что 
планета — это частичка, этот Человек по отношению к Метагалактике — ма-
ленький спинчик, микрокосм, отражающий макрокосм Метагалактики.

Поэтому, для преодоления этих масштабных взаимодействий Метагалак-
тики и Планеты Земля, мы должны понимать, что количество перерастает 
в качество, и чтобы преодолеть микрокосмический как человек макрокос-
мический масштаб Метагалактики, количество тоже имеет значение в со-
ответствующем формировании качества. Определившись, что 4096 Частей 
возможны, исходя из малости Человека, чтобы вырасти из планеты в Мета-
галактику, мы вспомним ещё один метагалактический тренд. 

Дело в том, что физический мир в Метагалактике имеет 4096 высоких 
цельных реальностей. И когда мы упорно рассказывали о том, что человек 
растёт в 4096 Частей, мы фактически отражали состояние четырёх миров Ме-
тагалактики, где первый физический мир — это 4096 первых высоких цель-
ных реальностей, второй тонкий мир — это 4096 вторых с 4097-й по 8192-ю 
высоких  цельных  реальностей,  метагалактический  мир —  это  отражение 
4096-ти третьих с 8193-й по 12 288-ю высоких цельных реальностей, четвёр-
тый синтезный мир — это 4096 четвёртых с 12 289-й по 16 384-ю высоких 
цельных реальностей. Таким образом, мы фактически взрастили человека 
в первый физический мир Метагалактики Фа 4096-ю Частями. Но есть мас-
штаб метагалактических взаимодействий, где физический мир — это синтез 
энергий плюс вещества, но уже в масштабах Метагалактики, когда человек 
выбирается из размеров планеты маленькой частичкой. И он может выбрать-
ся в масштаб Метагалактики, только отражая Метагалактику 4096-ю Частями, 
согласно четырём эволюциям и согласно строению физического мира Мета-
галактики Фа. Физический мир — это вхождение и переход в Метагалакти-
ку Фа. 

Соответственно, физический мир есмь синтез энергий плюс вещества, 
тонкий мир есмь синтез света плюс вещества, метагалактический мир есмь 
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синтез духа плюс вещества, и синтезный мир есмь синтез огня плюс вещества. 
Думаю, понятно, что когда огонь плюс вещество синтезируются синтезным 
миром, то туда начинает включаться первая фундаментальность Метагалак-
тики — синтез, записываясь в огонь-плюс-вещество, поэтому это синтезный 
мир. Когда дух-плюс-вещество формируют однородное состояние духовеще-
ства, туда начинает записываться вторая фундаментальность — воля Мета-
галактики, формируя однородно состояние процессов метагалактического 
мира. Когда свет синтезируется с веществом ракурсом тонкого мира, форми-
руется однородное состояние световещества, и вписывается своя специфи-
ка мудрости, записываемая в Свет, и получается однородность тонкого мира. 
А когда в физическом мире Человек начинает ощущать физический мир сво-
ей 4096-рицей Частей, формируется однородное состояние энерговещества, 
с записываемой в него любовью.

Чтобы прожить настоящую любовь Метагалактики и выразить энергове-
щество Метагалактики, необходимо 4096 раз сливать 4096 Частей между со-
бою, вырабатывая этой слиянностью настоящую концентрацию Любви. Что-
бы через 4096 слиянностей Частей между собою внутри каждого, а также со 
всеми системами, аппаратами и частностями выработать то качество люб-
ви, которое необходимо физическому миру Метагалактики и ту специфику 
любви, которая помогает слиться Человеку Планеты Земля и Метагалакти-
ки Фа между собою. Именно на эти процессы намекали те древние источ-
ники, которые мы имеем сейчас на планете. Любовь как сила слиянности. 
То есть, Метагалактическая любовь вырабатывается всем описанным сей-
час ростом Человека, и потом записывается в его энерговеществе, неся соот-
ветствующую специфику Человека собою. Если у Человека недостаточно бу-
дет концентрации любви соответствующим синтезом Частей между собою 
в одно целое Человека, слиянность Человека и Метагалактики не наступает. 
И хотя Метагалактика созидает каждого, Человек не может творить в Метага-
лактике каких-то собственных некорректных цивилизационных перспектив. 
И это становится уже не этическим нормативом морали человечества, а ста-
новится объективным нормативом цивилизационного, природного сущест-
вования Человека в Метагалактике! А это уже большая разница, потому что, 
пока это этический норматив «хочу делаю — хочу не делаю; хочу люблю — 
хочу не люблю», и любовь как состояние не есмь обязательная характери-
стика состояния Человека и человечества. А если говорить о том, что, чтобы 
войти в слияние с Метагалактикой, необходима высокая концентрация Люб-
ви, вырабатываемая 4096-ю частями человека вариативно, то слово «хочу, не 
хочу» отпадает и появляется природный норматив: чтобы действовать мета-
галактически — «обязан» иметь концентрацию любви соответствующим эф-
фектом энерговещества. И вот здесь планетарная этика перерастает в базо-
вую природно-космическую необходимость человека и начинает строиться 
новая, метагалактическая этика космической жизни человека и человечест-
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ва. И сила любви позволяет Человеку встраиваться и жить метагалактиче-
ски. Отсутствие этой силы не позволяет Человеку жить метагалактически. 
Вот такой парадокс первого физического мира при явлении 4096-ти Частей. 
При этом, подчеркну, имеется в виду любовь не природная, субъекта к дру-
гому субъекту (мужчины к женщине или женщины к мужчине), она уже есмь, 
а имеется в виду любовь как состояние самого единственного субъекта син-
тезом 4096-ти Частей внутри собою в одну цельность, где возникает любовь 
как состояние, с перспективой слиянности данного цельного Человека и Ме-
тагалактики между собою. При этом эта любовь записывается в энерговеще-
ство физического мира Метагалактики и уже это энерговещество пахтает все 
4096 Частей в некую однородность существования синтеза Человека этим. 
Наступает следующий шаг, когда шестнадцать 256-риц Человека начинают 
взаимоорганизовываться между собою, когда Части одного названия, коих 
шестнадцать, в этой любви начинают взаимокоординироваться между собою, 
формируя 256 эталонных состояний Человека в синтезе шестнадцати Частей, 
выражающих шестнадцать эволюций и отражающих 16-рицу иерархических 
уровней, разнообразных, Метагалактики — от 16-рицы огнеобразов до 16-
рицы фундаментальности Метагалактики от синтеза до могущества, то есть, 
всех 16-риц, зафиксированных в таблице научных основ метагалактических 
наук. И вот эта разработка и выработка любви этими 16-рицами в явлении 
256-ти эталонных Частей Человека в физическом мире, и формируют его со-
стояние любви в энерговеществе метагалактически. И в этом состоянии Чело-
век, наконец-таки, оказывается в метагалактических процессах, видя уже не 
планету Земля, а всю Метагалактику в целом. При этом Человек живёт на пла-
нете, действует в какой-то мере планетарно, где планета есмь один из объек-
тов космоса. Но своим масштабом, эманациями, взглядом и, что называется, 
духом своим и огнём своим, имеет масштаб метагалактического восприятия 
и метагалактического взгляда. И вот здесь мы говорим о той самой пробле-
ме позиции наблюдателя или о метагалактическом парадигмальном взгля-
де, который в этот момент начинает вырабатываться пока только любовью. 

Потом человек начинает развиваться и, думаю, не будет парадоксом ска-
зать, что эволюции тянут Человека собою. Если учесть, что 16-я эволюция 
формирует 16-ю 256-рицу 4096-рицы Человека, то выработав глубину любви 
энерговещества физическим миром, за энерговеществом, согласно фундамен-
тальным основам, фиксируются энергоэманации, энергосамоорганизации, 
энерговоссоединённость, энергомерность, энергоскорость, энергопростран-
ство и энерговремя физического мира, насыщенные любовью и вырабаты-
вающие в соответствующих 4096-ти Частях и эталонной 256-рице Челове-
ка Метагалактики в синтезе этих Частей соответствующие специфические 
характеристики физического мира. Этот процесс выработки, продолжаясь, 
начинает продвигать и сподвигать человека на освоение тонкого мира Ме-
тагалактики. Тем более, заложенные 5–8-я эволюции в 256-рицах Человека 
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фактически являют собой по 1024 высокие цельные реальности тонкого мира 
Метагалактики Фа с 4097-й высокой цельной реальности по 8192-ю высокую 
цельную реальность. И Человек, нарабатывая метагалактическую мудрость, 
развиваясь мудростью, но и с учётом того, что у нас научно-цивилизацион-
ная Парадигма,  занимаясь  научностью,  начинает  вырабатывать мудрость 
метагалактическую, овладевать мудростью метагалактики. Мудрость запи-
сывается в свет, а свет плюс вещество — это характеристика тонкого мира. 
Части Человека, имеющие уже цельность 4096-ричного, они не разделяются, 
не переходят по одной, не переходят по 256, а переходят одновременно, всей 
цельностью человека, когда он насытится достаточно Метагалактической му-
дростью, что соответствует и Метагалактическим стандартам, и базису спо-
собностей самого человека. Ведь Метагалактика созидает каждого, учитывает 
его индивидуальные и синтезные способности, его личностные специфики. 
И вот когда такой Человек насытится достаточно мудростью, все 4096 Частей 
одномоментно, хочу это подчеркнуть, в цельности Человека, где цельность 
человека, это 4096 Частей, которые уже нельзя разделить, ибо любовь их «сли-
яла» так, что это уже однородная цельность Человека, но в 4096-ти вариаци-
ях деятельности внутренних специфик. Данный человек переходит из физи-
ческого мира в тонкий мир, продолжая существовать физически и выражая 
физически тонкую материю Метагалактики Частями и формируя тонкое-фи-
зическое мировое взаимодействие. В этот момент Части начинают фиксиро-
вать собою концентрацию с 4097-й по 8192-ю высокие цельные реальности, 
Человек становится утончённым, он начинает вырабатывать световещест-
во, записывая мудрость. Но при этом физический мир не остаётся пустым, а 
в Человеке начинает формироваться и вырабатываться 4096 эталонных сис-
тем, которые начинают тоже учиться действовать любовью или продолжают 
действовать любовью в явлении восьми фундаментальных основ Метагалак-
тики от энерговещества до энерговремени. 

Таким образом, 4096 эталонных систем Человека начинают формировать-
ся физическим миром. Почему они называются «эталонные»? Потому что, 
любая эталонная система синтезирует соответствующее количество систем 
в очень простом варианте: у нас 4096 Частей, в каждой из этих Частей по 4096 
систем. Но Части распределены были в физическом мире по высоким цель-
ным реальностям. Значит, у нас всего 4096 высоких цельных реальностей, 
которые были Частями, в каждой из которых было по 4096 систем. Соответ-
ственно, когда Человек вышел в тонкий метагалактический мир, то в физи-
ческом метагалактическом мире осталось всего 4096 высоких цельных ре-
альностей, а систем каждой Части — по 4096. В итоге у нас целых 16 777 216 
систем как таковых в этой координации. В итоге мы должны понимать, что 
4096 систем каждой Части, в любви и энерговеществе, сливаются между со-
бою до выработки одной эталонной системы каждой Части из 4096-ти — одну 
высоко цельную, действующую синтез-4096-рично эталонную систему, на ко-



1.1.  Общее 51

торую фиксируется соответствующим номером высокая цельная реальность, 
номером бывшей Части. И постепенно, эталонная система части сформирует-
ся, устойчиво развернётся действием части, и в слиянии останется с нею, уже 
на её выражении вц-реальности, а эталонная система перейдёт на формиро-
вание следующей системы части, за ней. И Человек Метагалактики Фа Частя-
ми, внутри своей цельности, фиксирует на себя уже не 4096 высоких цельных 
реальностей, а 8192 высокие цельные реальности, фиксируя концентрацию 
метагалактических возможностей собою, где за фиксацию 4096-ти высоких 
цельных реальностей тонкого мира, отвечает 4096 Частей, а за концентрацию 
4096-ти высоких цельных реальностей физического мира отвечает 4096 эта-
лонных систем — синтез-4096-рично системных собою. 

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

Далее, Части насыщаются мудростью, формируя и развивая световеще-
ство, светоэманацию, светосамоорганизацию, световоссоединённость, све-
томерность, светоскорость, светопространство и световремя. В насыщении 
мудростью появляется восьмерица мудрости световремени, мудрости свето-
пространства, мудрости светоскорости, мудрости светомерности, мудрости 
световоссоединённости, мудрости светосамоорганизации, мудрости светоэ-
манации, мудрости световещества. И Человек становится мудрым метагалак-
тически, в метагалактической самоорганизации мудрым и достаточно све-
тоорганизованным, в явлении метагалактических взаимодействий. Таким 
образом, он осваивает тонкий и физический мир собою в цельности 8192-х 
высоких цельных реальностей, и становится свободно дееспособным по всей 
Метагалактике. И данное является реализацией однородного физического 
тела человека, его внутренним ростом микрокосмически. При этом на Чело-
веке концентрируются 8192 высокие цельные реальности Метагалактики ма-
крокосмически, где Человек получает определённые способности и возмож-
ности быть, жить и действовать, но это мы рассмотрим в следующем разделе 
книги — Особенное . 
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Далее человек начинает взрастать в Метагалактический мир, третий. Од-
новременно, насытившись мудростью, необходимо достаточной для следу-
ющего шага, переходит частями в метагалактический мир Метагалактики 
Фа, где Части фиксируются с 8193-й по 12 288-ю высокую цельную реаль-
ность. Что значит «они там фиксируются»? Человек физическим телом про-
должает жить на планете Земля, но он вызывает на себя концентрацию дан-
ных 4096-ти высоких цельных реальностей, фиксируя эти реальности на свои 
Части, перерабатывая огонь, дух, свет, энергию, субъядерность, форму, со-
держание и поле этих вц-реальностей своими Частями, и эманирует данные 
высокие цельные реальности метагалактического мира сквозь свои Части 
в окружающий мир — как планеты Земля, так и всей Метагалактике Фа в це-
лом. Таким образом, он начинает вырабатывать духовещество и записывать 
в Части волю духовеществом. Это не значит, что до этого духа не было, но 
это дух более высокого качества и более высоких явлений, чем в эволюции, 
чем в видах материи, и чем в видах первичной самоорганизации Человека 
Метагалактики. Это как раз есмь иерархизация духа развитием человека со-
бой. Название духа — одно, но дух первичной организации категорически от-
личается от духа той иерархической реализации, которая наступает сейчас. 
Это Дух третьего мира и надматериальной метагалактической высоты. Чело-
век эти вц-реальности фиксирует Частями. 4096 эталонных систем начинают 
фиксировать собой высокие цельные реальности тонкого мира, напитываясь 
мудростью систем и световеществом тонкого мира в системах. А за вц-реаль-
ности физического мира внутри тела человека начинают отвечать эталонные 
аппараты, с 4096-ю аппаратами каждой из систем, каждой части человека. 
И 16 777 216 аппаратов 4096-ти систем концентрируется в один эталонный 
аппарат, фиксирующий собою соответствующую высокую цельную реаль-
ность физического мира Метагалактики Фа. Таким образом, человек выра-
батывает в любви и синтезе энерговещества таким количеством аппаратов 
ещё более высокую концентрацию любви; таким количеством систем ещё 
более высокую концентрацию мудрости. Где мудрость не единична Частью, 
а она 4096-рична каждой высокой цельной реальностью, где любовь, уже вы-
работанная единичной Частью, потом 4096-ричностью системы, теперь реа-
лизуется 16 777 216-ричностью любви, каждой высокой цельной реальности 
4096-рицы соответствующего мира. И Человек получает ещё более высокую 
концентрацию любви и мудрости, осваивая волю метагалактически и выра-
батывая 4096 эталонных аппаратов на каждую высокую цельную реальность 
в соорганизации с системой и Частями. Человек фиксирует собою 12 288 вы-
соких цельных реальностей, однородно физическим телом Человека, взра-
щивая перспективы метагалактического роста собою. 

Последний шаг мировых явлений человека, когда, насытившись волей и 
научившись  ею действовать,  выработав духовещество,  духоэманации, ду-
хосамоорганизацию,  духовоссоединённость,  духомерность,  духоскорость, 
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духопространство, духовремя, человек развёртывается синтезным миром. 
И насытив всего себя волей, сложив волю — волю духа временем, волю духа 
пространства, волю духа скорости, волю духа мерности, волю духа воссое-
динённости, волю духа самоорганизации, волю духа эманации, волю духа 
вещества — в синтезе восьмерицы фундаментальных основ Метагалактики, 
разработав фундаментальность метагалактической воли собою, Человек со-
вершает четвёртый шаг метагалактического освоения, развёртываясь в син-
тезном мире цельной концентрацией 4096-ти Частей синтезтелесно. Этим 
развёртывает системы в метагалактическом мире, развёртывает аппараты 
в тонком мире и развёртывает эталонные частности в физическом мире, где 
эталонная частность вырабатывается миллиардными состояниями явления, 
но в свободном режиме деятельности. И здесь уже Человек Частями выраба-
тывает и впитывает синтез Метагалактики, разрабатывая от огневещества до 
огневремени Частей, разрабатывая волю Метагалактики от духовещества до 
духовремени систем; разрабатывая мудрость Метагалактики, от световеще-
ства до световремени аппаратов; и разрабатывая любовь Метагалактики, от 
энерговещества до энерговремени частностей своего действия Метагалакти-
чески. Вырабатывая все эти явления в синтезе их и каждым миром отдель-
но. Вырабатывая 4096 эталонных частностей в синтезе эталонных аппаратов 
и систем явлением частей собою и концентрируя этим 16 384 высоких цель-
ных реальностей всей Метагалактики Фа в целом. Синтезируя 16 384-рицу 
Человека синтезом 16 384-х высоких цельных реальностей синтеза четырёх 
миров, формируя огневещество, огнеэманации, огнесамоорганизацию, огне-
воссоединённость, огнемерность, огнескорость, огнепространство и огневре-
мя синтезного мира собою. Так как синтезный мир — это 16 384 вц-реально-
сти и цельность всей Метагалактики Фа. И насыщаясь синтезом, формирует 
синтез огневремени, синтез огнепространства, синтез огнескорости, синтез 
огнемерности, синтез огневоссоединённости, синтез огнесамоорганизации, 
синтез огнеэманации и синтез огневещества собою. Человек завершает раз-
витие и эволюционное восхождение четырьмя мирами, отражая собою шест-
надцать эволюций по 1024 высокие цельные реальности каждой физически, 
развёртывая свой потенциал Частями, системами, аппаратами и частностя-
ми 16 384-рично, цельно, где 16 384-рица фиксирует в максимальной глубине 
фундаментальности синтеза, воли, мудрости, любви Метагалактику Челове-
ком, и в этой цельности он становится настоящим свободным жителем Ме-
тагалактики Фа в целом, действуя любыми способностями и возможностями 
метагалактически разновариативно, и легко управляя всей материей Мета-
галактики через данное взращивание собою. 

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

1.2.  Особенное 

Особенное 1 . Мировые тела

Организуя явление Человека Метагалактикой Фа и развёртывая Части Че-
ловека, мы не должны забывать об одном особенном явлении Человека — та-
ком явлении как мировые метагалактические тела. В предыдущую эпоху ка-
ждое мировое тело имело особенное звучание и нарабатывалось в буквальном 
смысле веками соответствующей спецификации развития. Допустим, тонкое 
тело нарабатывалось в традиции православных монахов, как тело ангельское, 
фактически формирующееся тонкое тело,  а  огненное мировое тело плане-
тарной организации жизни нарабатывалось как совершенное тело Человека 
в виде или тела совершенного Будды, или совершенного тела Христа, воскрес-
шего после распятия. И это было достижением отдельных лиц, достигших тех 
или иных специфик совершенств в организации соответствующей жизни. То, 
что в предыдущую эпоху являлось одним из высших достижений человеческих 
достоинств, сейчас стало массовым, для всех, согласно биологическому приме-
нению рецессивных признаков: «то, что достиг один, становится достоянием 
всех при смене тысячелетнего периода развития», и о чём и был намёк в еван-
гелии «через тысячу лет приду». Здесь как раз сохранено Знание и имеется 
в виду, что через тысячу лет будет обновление развития соответствующих тен-
денций биологической жизни, что, в принципе, сейчас сложно распознать, но 
принципиально, необходимо обратить внимание на этот срок. Возможно, ка-
ждую тысячу лет действительно идёт обновление биосферной и биологической 
организации жизни Человека. Судя по тому, что мы собираемся и оформляем 
эту парадигму в начале следующего третьего тысячелетия жизни Человечест-
ва с точки зрения европейской традиции времени, которому мы и следуем, то 
по факту получается, что мы выкладываем первые перспективы развития на 
ближайшее тысячелетие реализации человечества и каждого Человека. 

Соответствующим образом, мы должны обратить внимание на форми-
рование мировых метагалактических тел. Понятно, что когда Человек выра-
стает масштабом из Планеты Земля, то его три мировых планетарных тела 
формировались малыми размерами самой планеты Земля, описание которых 


