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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 
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в литературе встречается. Соответственно, четыре метагалактических миро-
вых тела, с учётом того, что Метагалактика действует минимально четверич-
но и четырьмя мирами организации высоких цельных реальностей, долж-
ны действовать масштабно, метагалактически, как в преодолении масштаба 
всей Планеты Земля, так и ракурсом нового развития Человека Метагалак-
тики собою. 

Мы уже, в Общем уточняли, что миры действуют по 4096 высоких цель-
ных реальностей Метагалактики Фа, последовательно, один за другим, вклю-
чая нижестоящее в вышестоящее, как часть. Но в этом разделе обратим вни-
мание, что внутри Частей Человека есть четыре мировых тела, растущих и 
как Части, где 16 видов этих Частей 4096-рично формируют особую концен-
трацию миров Метагалактики Фа в Частях с реализацией соответствующих 
мировых тенденций, и одновременно эти Части выражают рост мировых ме-
тагалактических тел, уже не планетарными характеристиками бытия, а ме-
тагалактическими характеристиками бытия. И это то Особенное, что растёт 
Человеком и создаёт ему внутренний посыл и внутреннюю тенденцию раз-
вития. 

Когда человек спит, с точки зрения разных видов подходов, он или обра-
батывает информацию головным мозгом, что в принципе тоже возможно, 
если у человека отсутствует тонкое мировое тело, или спит одним из мировых 
тел. И надо реально признать, что развитие биологического биосферного яв-
ления Человека разнообразно. Есть люди, у которых сформированы мировые 
планетарные тела, и с тем же успехом можно констатировать, что есть люди, у 
которых совершенно не развиты мировые планетарные тела. И, к сожалению 
или к счастью — тут сложно сказать, — этим процессом в предыдущей эпохе 
более занимались религиозные традиции. Вплоть до того, что согласно буд-
дийской традиции, если ты не вошёл в совершенное тело Будды, — оно так 
и называется, — то ты не сформировал огненное мировое планетарное тело. 
Соответствующим образом, исходя из общей кастовости, аристократичности 
и иных специфик развития предыдущей эпохи, формирование мировых тел 
являлось особенным, важным и таким, немного мистическим, делом, которое 
отводилось только высоко подготовленным существам. И даже тонкое миро-
вое планетарное тело, которое, вроде бы, должно формироваться массово, 
в различных религиозных традициях формировалось, что называется посто-
янным бдением. Или по-христиански необходимо было постоянное присут-
ствие в церковной традиции. Если ты выпадал и тебя предавали анафеме, то 
фактически ты выпадал из церкви, а это грозило не формированием тонкого 
мирового тела. Или же ты должен был разными религиозными действиями 
вести определённым образом организованную жизнь, чтобы тонкое мировое 
тело у тебя формировалось. При этом это можно было назвать и спасением 
души, и служением богу, и какими-то другими эффектами. Фактически, вот 
все эти идеи спасения человека после смерти и так далее, они относились к 
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базовому природному процессу, когда после смерти физического тела из Че-
ловека выходило, если было сформировано, некое состояние оформленного 
развития, или Части, если говорить о душе по-христиански, или тонкого ми-
рового тела, если говорить об ангельском теле, которое имели в виду право-
славные монахи, исихастской традиции. И Человек продолжал существовать 
после смерти физического бренного тела. К концу эпохи и тысячелетия, тон-
кое мировое тело фактически сформировалось, стабильно природно сущест-
вуя и действуя у большинства жителей планеты. Этим и объясняется, культу-
рологически, рост материализма и потребительства у населения в последнее 
столетие — природно, тонкое планетарное тело было сформировано и посту-
пило в общее распоряжение каждого человека планеты. Природная концен-
трация на его формирование спала, и сто лет назад мы получили бешеный 
рост новых традиций и формирований. И религии начали терять почву мас-
совости, собирая или тех, у кого не было сформированной Части — Души, Сер-
дца, Разума или Сознания, или не было тонкого тела. Но природно, таких лю-
дей становится всё меньше и меньше. И только косность традиции замедляет 
этот процесс. Понятие же светского общества и светского развития, появив-
шиеся около ста лет назад, и стали цивилизационным доказательством мас-
сового формирования тонкого тела, строящегося светом вещества.

Мы понимаем, что мы сейчас говорим парадокс, который современной 
наукой не признается и парадоксальным образом отвергается. Парадоксаль-
ным только потому, что в физике есть закон сохранения энергии. И если Че-
ловек есть высокоэнергетическое существо, каковым однозначно является 
его мозг, то при смерти физического тела человека его энергия должна ку-
да-то сохраниться. Или перейти в иное состояние. Сейчас и постепенно, идёт 
рост научных исследований, которые доказывают, что энергия сохраняется и 
переходит в иное качество бытия. Понимаю, что с точки зрения научной тра-
диции нас могут обвинить в мистицизме и других добрых еретических состо-
яниях научных сообществ. Однако есть стандарты Метагалактики, которые 
однозначно говорят, что такое ценное существование, как человеческое с его 
уникальным личностным опытом и эволюционной тенденции по 16-ти эво-
люциям в четырёх мирах поднять для освоения разнообразия метагалакти-
ческих биологических возможностей за сто лет его официальной жизни не-
возможно. А вот в перспективах многих столетий и тысячелетий — вполне. 
Но жизнь тогда должна быть не только физического мира, но и тонкого, да-
лее. Давайте не будем иллюзионистами, и заявлять, что за сто лет мы можем 
достичь всего того, что мы публиковали в предыдущем разделе. А для это-
го необходимы развитые мировые тела. И планетарные, при явлении плане-
тарных миров. И метагалактические, при явлении метагалактических миров, 
с соответствующими мировыми телами, живущими соответствующими стан-
дартами и законами миров Метагалактики Фа. И данное Особенное Человека, 
нуждается в осмыслении, изучении, реализации и применении. И это факт 
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исторического развития человека и человечества — сама история в мировых 
телах реализации. И мы расширяем рамки восприятия с одного физического 
мира, на постоянное явление четырёх миров и мировых тел, синтезно обра-
зующих цивилизованность собою. 

Соответствующим образом, надо понимать, что в человеческом теле эво-
люционно вертится эволюционный вихрь огня. Уточним, что эволюция Ме-
тагалактики — это синтез четырёх одномоментных природных вихрей: огня, 
духа, света и энергии синтезно и ракурсом определённых состояний, вертя-
щихся во всей Метагалактике. При этом в каждом огне, духе, свете, энергии 
есть записанный стандарт огня, есть законы духа, есть императивы света, 
есть аксиомы энергии, в верчении которых та или иная эволюция получает 
тот или иной ракурс. И даже если сквозь нас действует первая метагалакти-
ческая эволюция, мы должны понимать, что тот вихрь огня, духа, света, энер-
гии, который идёт метагалактической эволюцией сквозь наши тела, посте-
пенно усваивается нашими физическими телами, и из этих эволюционных 
состояний внутри физического тела формируются некие телесные выраже-
ния по Образу и Подобию каждого из нас. Если в предыдущем тысячелетии 
планетарного развития человек этот природный, подчёркиваю, процесс, при-
спосабливал к своим религиозным нуждам, то в начале третьего тысячеле-
тия существования современного человечества мы должны полностью рас-
познать, что есть природно-космические процессы, в виде огня, духа, света 
и энергии, базового природного существования Человека. Подчёркиваю: не 
только Энергии, а и Света, и Духа, и Огня в организации самого Человека и 
космической природы вокруг него.

Учёные более мыслят энергетикой физической реальности, которая опре-
деляется силой синтеза энергии и вещества, говоря о постоянстве энергии. 
Мы бы уточнили, что с метагалактической точки зрения, есть такой же Закон 
постоянства Света, есть такой же Закон постоянства Духа, есть такой же За-
кон постоянства Огня, как и Закон постоянства Энергии. Причем и в приро-
де вещей, и у каждого Человека. Именно ими метагалактика созидает каж-
дого из нас, а вселенная созидала нас по природе вещей. Специально говорю 
«постоянство энергии», понимая, что физически это звучит по-другому, но 
так как формулировки такого закона для этих явлений нет, а есть такое по-
нятие — постоянная Планка, я бы хотел утвердить, что есть постоянная ме-
тагалактической энергии, есть постоянная метагалактического света, есть 
постоянная метагалактического духа и есть постоянная метагалактического 
огня, которые необходимо изучать, распознавать и применять как в физиче-
ских законах, так и в биологических законах бытия Человека. Это постоян-
ная фундаментальность четверицы материи. Фундаментальность огня, фун-
даментальность духа, фундаментальность света, фундаментальность энергии 
настолько однозначны и аксиоматичны, что материя без этих четырёх посто-
янных и фундаментальных реалий просто не существует. И мы должны по-
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нимать, что, когда мы говорим о четырёх мирах — мы говорим о четырёх со-
стояниях именно специфик разных материй. 

В самом простом выражении мы должны видеть, что физический мир 
строится синтезом энергии и вещества, формирующим так называемую фи-
зическую материю, но этот ракурс физической материи имеет 4096 высоких 
цельных реальностей. Мы должны понимать, что тонкая материя — это син-
тез света плюс вещество, что явно физически, по прошлой парадигме, дей-
ствующие учёные скажут, что это почти невозможно. Но при этом у нас на-
чинает действовать световолокно, у нас начинает действовать лазер, у нас 
начинают действовать многие физические принципы, организованные све-
том, и я бы сказал, что естественнонаучная подоплёка света только-только 
начинает изучаться. И синтез света и вещества создают особое состояние тон-
кого мира — это другой вид материи, который всепроникает сквозь физиче-
скую материю, сквозь энергию-плюс-вещество. И фактически, тонкий мир не 
только сам по себе существует, но он и существует сквозь физический мир, 
где одновременно и параллельно существуют два состояния мира: физиче-
ского и тонкого. Причём это соответствует метагалактическим законам, где 
нижестоящее входит в вышестоящее как часть. И соответственно, где ниже-
стоящее вещество энергии-плюс-вещества как энерговещества, насыщен-
ного любовью, входит как часть в состояние света-плюс-вещества — свето-
вещества, насыщенного мудростью. И таким образом, в синтезе тонкого и 
физического миров любовь и мудрость взаимно проникают в друг друга. 

В естестве культурной традиции мы говорим об утончённом Человеке. Да-
вайте определимся, что утончённый Человек — это носитель неких качеств и 
особенностей тонкого мира, реализуемых в физическом. И мы начнём пони-
мать некую человеческую подоплёку культуры в деятельности тех или иных 
людей. Мы не должны закрывать наши научные глаза на особенности и ха-
рактеристики человеческого бытия, если мы познаём Человека. Если же мы 
будем ссылаться на физику при познании Человека, памятуя о том, что фи-
зика изучает, чаще всего, не живую материю и не живое вещество, мы дале-
ко не уйдём в её познании и его различении. При этом, ссылаясь на Законы 
физики, утверждать, что в живом веществе всё точно так же, как и в неживом 
веществе, некорректно, — мы делаем очень грубую научную ошибку, онтоло-
гическую ошибку, парадигмальную ошибку и любую иную ошибку, которая 
просто ведёт к последствиям невозможности познания Человека. При этом 
мы не требуем признать какую-то теорию воплощений-перевоплощений, это 
вопрос третий. Но, если дух фундаментален и однозначен как материя всей 
Метагалактики, если свет фундаментален и однозначен во всей Метагалак-
тике, если огонь фундаментален и однозначен во всей Метагалактике и это 
четыре постоянные материи, без которых она не существует, то, соответст-
венно, любое накопление энергии, света, духа и огня Человеком постоянны. 
Если учесть, что в эти состояния света, духа, огня, энергии записываются лич-



1.2.  Особенное 59

ные характеристики Человека, то как постоянные по закону сохранения энер-
гии, мы можем обосновать, что есть тогда и закон сохранения света в фун-
даментальности его, и закон сохранения духа в фундаментальности его, и 
закон сохранения огня в фундаментальности его. Вопрос — куда эта фунда-
ментальность и накопленные состояния Человеком деваются при разруше-
нии физического тела? Понятно, что есть традиция — растворяется в приро-
де. А есть другая традиция — не растворяются в природе и формируют новое 
тело. И та, и другая традиция возможна, потому что есть люди со слабым со-
стоянием энергии, света, духа и огня, если они не взрастили ничего — может 
быть и растворяются — это надо исследовать. Но есть люди и с сильным со-
стоянием энергии, света, духа и огня, и у них точно ничего не растворяется. 

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

Опубликованы сравнительно недавние работы по исследованию низкоэ-
нергетических ядерных реакций, в которых установлено, что биологические 
системы способны синтезировать из имеющихся компонентов микроэле-
менты, критически важные для их выживания. То есть, речь идет о холодном 
ядерном синтезе и, фактически, мы подошли к открытию этих процессов. 
Понятно, что если он идёт в элементарных биологических формах, то и в бо-
лее высоких эволюционных формах — человеке, он тоже происходит. Этим, 
мы пытаемся утвердить, что Человек намного более сложное явление, чем 
природа отдельных моллюсков и микробиот. И уж если в этих формах жиз-
ни есть вид холодного ядерного синтеза, то нельзя утверждать, что в Чело-
веке такого нет. Вопрос — где эти процессы происходят? Но это для будущих 
исследований. 

Фундаментально утверждаем, что Метагалактика, одномоментно в ка-
ждом человеке, независимо от его состояния, формирует четыре мировых 
тела, что является её базовой особенностью в виде четырёх состояний мате-
рии. Что есмь печальный факт для прошлого состояния науки, не менее пе-
чальный факт для нынешнего состояния религии, так как это выходит те-
перь из области их действия, и основывает новый парадигмальный взгляд 
на перспективу метагалактического развития Человека. И то, что ранее фор-
мировалось  как  особый  религиозный  или  какой-то  практический  подход 
формирования мировых тел, который надо было делать постоянно, практи-
кой совершенства, стало естественным условием бытия Человека. Этот про-
цесс являлся всего лишь характеристикой планетарных условий бытия, в ме-
тагалактической, более высокой системе отношений, и теперь становится 
базовой обязательной особенной характеристикой Человека. Одновремен-
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но, в каждой 256-рице, соответствующими Частями четырёх мировых тел, со 
161-й по 164-ю включительно, которые так и названы, идёт их формирование 
в физическом теле Человека. Что это значит? Что физическое тело накапли-
вает энергию и синтезирует её с веществом физического мира; накапливает 
свет, синтезируя его в собственном веществе тонкого мира Метагалактики; 
накапливает дух, синтезируя с веществом метагалактического мира Метага-
лактики; и накапливает огонь, синтезируя его с веществом синтезного мира 
Метагалактики одновременно, постоянно и однозначно. 

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

Отсюда, кроме накопления света, духа и огня в физическом теле каждого 
человека, — надеюсь, понятно, что энергия и так буйствует, — мы должны уви-
деть, что, когда мы спим, мы не только посылаем электрические импульсы, 
обрабатывая информацию, но мы реально во сне, при глубоком расслабле-
нии физического тела, периодически выпускаем разные мировые тела в их 
мировые пространства, чтобы они постепенно научились действовать в раз-
ных мировых пространствах. Соответственно: тонкое мировое тело в тонком 
мире, метагалактическое мировое тело в метагалактическом мире, синтезное 
метагалактическое мировое тело в синтезном метагалактическом мире для 
того, чтобы они напиталось той средой и существовали в той среде. Метага-
лактическое мировое тело сродни огненному телу огненного мира предыду-
щей планетарной парадигмы существования, но является совершенно иным 
образованием: огненное планетарное тело было явлением эфирного провод-
ника физического тела солнечной системы. А современное метагалактиче-
ское мировое тело — это независимое тело самостоятельно существующе-
го метагалактического мира Метагалактики Фа. И это совсем иной масштаб 
природной организации и эволюционного роста. 

Если  внимательно  посмотреть  на  схемы  существования  Метагалакти-
ки — синтезный мир существует одновременно на физической реальности 
существования Человека, метагалактический мир существует одновременно 
на физической реальности Человека и тонкий мир существует одновремен-
но на физической реальности Человека. Поэтому здесь даже не надо, чтобы 
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тело перетекало куда-то вверх на 4097-ю, 8193-ю высокие цельные реально-
сти. Они могут остаться вполне себе в физической высокой цельной реально-
сти, но приобрести ракурс одновременного действия тонким миром, однов-
ременного действия метагалактическим миром и одновременного действия 
синтезным миром.

И мы настаиваем на том, что любой опыт Человека записывается и в энер-
гию, и в свет, и в дух, и в огонь. На сегодня туда записываются и личные, и 
индивидуальные, и синтезные характеристики каждого человека. В преды-
дущем, Общем разделе уточняли, что минимально в энергию записываются 
индивидуумные характеристики, включая инстинктивные особенности Че-
ловека, накопляемые биологически как рецессивные признаки, так и его спо-
собности, и особенности. В свет записываются его личные характеристики. 
В дух записываются его индивидуальные характеристики. А в огонь записы-
ваются его синтезные характеристики. Понятно, что не всё подряд, и, понят-
но, что есть информация, которая теряется, потому что она или недоработа-
на, или не цельна, или Человек не доработал её выражение своими четырьмя 
спецификами синтезности, индивидуальности, личности, индивидуумности. 
Но как только Человек своим опытом реализации доработал тот или иной ва-
риант деятельности — физический, тонкий, метагалактический или синтез-
ный — этот опыт однозначно записывается и формирует основу опыта все-
го Человека. 

При этом, с точки зрения религиозного взгляда — дух бессмертен. Отой-
дем от состояния слова «бессмертия», оставив его в религии, и определим-
ся, что одной из фундаментальных основ материи является время. А катего-
рия вечности — это категория времени. При этом то, что вечно для одного, 
совершенно не вечно для другого. То есть категория времени относительна. 
И есть время энергии, есть время света, есть время духа, есть время огня, — 
это сформулировано. Значит, это разные виды времени, значит это разное 
течение времени в разных состояниях материи. А это течение может быть 
совершенно иным состоянием, чем привыкли в физической сфере бытия. 
Физически мы знаем, что в космосе время течёт по-иному. Давайте опреде-
лимся, что в разных мерностях, с учётом состояния материи — энергетиче-
ского, светового, духа или огненного, время категорически течёт по-другому. 
И когда мы увидим, что время течёт по-другому, скорее всего, идея бессмер-
тия духа — это иное течение времени духа, где он имеет намного больший 
период жизни и развития, чем это видится отдельному человеку его ракур-
сом течения времени. 

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

Если мы говорим, что энергия, свет, дух и огонь — фундаментальные ха-
рактеристики Метагалактики, то вместе с началом материи Метагалактики, 
не важно, было это по теории большого взрыва или по какой-то иной теории, 
сразу же фундаментально были начаты все фундаментальные постоянные 
явления энергии, света, духа и огня. Пока мы не можем сказать, насколько 
это было биологически накопительным образом, но как только появилась би-
ологическая составляющая в Метагалактике — энергия, свет, дух и огонь на-
чали развиваться. Более того, если мы определяем, что за счёт Метагалакти-
ки, вернее, за счёт биологически развитого существа материя Метагалактики 
меняется, то, когда мы говорим материя, мы можем кивнуть головой и ска-
зать — да-да, меняются. А теперь сформулируем, что фундаментальные яв-
ления материи, фундаментальность — это огонь, дух, свет и энергия. И сфор-
мулируем по-другому — за счёт биологического существа Человека меняются 
четыре фундаментальности материи. Меняется фундаментальность огня, ме-
няется фундаментальность духа, меняется фундаментальность света, меня-
ется фундаментальность энергии. И мы войдём уже в совсем иное состояние 
понимания материи. Но чтобы они поменялись, они должны накапливать 
опыт или некие свойства, или некие качества, или некие особенности, или 
некие характеристики, или некие парадигмальные явления, или любое иное, 
которые мы ещё не видим, хотя парадигмальный взгляд Метагалактики уже 
существует. 

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

Но тогда, раз мы уже заговорили о наблюдателе, то в Человеке растет че-
тыре позиции наблюдателя. Первая позиция наблюдателя — это наблюдатель 
физического мира — энергии-плюс-вещество. Если учесть, что физический 
мир имеет 4096 высоких цельных реальностей, то тот наблюдатель, который 
сейчас растет научно, уходящим взглядом парадигмальности, это всего лишь 
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ракурс первой вц-реальности из 4096-ти. А нам надо сформировать новую 
Позицию Физического Наблюдателя энергоматерии Метагалактики 4096-ти 
высоких цельных реальностей энергии-плюс-вещества. 

Соответственно, в тонком мире растет вторая позиция метагалактиче-
ского тонкого наблюдателя света-плюс-вещества. Со всеми метагалактиче-
скими характеристиками существования световещества, или шире, светома-
терии — это обобщенная характеристика времени, пространства, скорости, 
мерности,  воссоединённости,  самоорганизации,  эманации,  вещества тон-
кого мира. Берём этот синтез восьми тонких фундаментальных основ (мы 
живём в рамках энергоматерии Метагалактики) и восемь физических фун-
даментальных основ в синтезе — с необходимостью живя и в энергоматерии 
физического мира, и в светоматерии тонкого мира — и растёт Позиция Тон-
кого Наблюдателя светоматерии Метагалактики 8192-х высоких цельных ре-
альностей света-плюс-вещества. 

Соответствующим образом, далее у нас должна быть позиция наблюда-
теля духоматерии или духа-плюс-вещества. Но это только первая характери-
стика из восьми фундаментальных основ материи Метагалактики, поэтому 
лучше говорить о духоматерии. Синтез предыдущих двух позиций наблю-
дателя, где нижестоящее входит в вышестоящее как часть, и синтез восьми 
фундаментальных основ духа — и мы получаем Позицию Метагалактическо-
го Наблюдателя духоматерии Метагалактики 12 288-ми высоких цельных ре-
альностей духа-плюс-вещества.

Далее растет четвертая позиция наблюдателя — огня-плюс-вещества или 
огнематерии в синтезе восьми характеристик фундаментальных основ. Син-
тез предыдущих трёх позиций наблюдателя, где нижестоящее входит в вы-
шестоящее как часть, и синтез восьми фундаментальных основ огня, и мы 
получаем Позицию Синтезного Наблюдателя огнематерии Метагалактики 
16 384-х высоких цельных реальностей огня-плюс-вещества.

Данные четыре позиции наблюдателя растут мировыми телами в виде 
частей физического тела Человека. Необходимо реально понимать, что они 
постепенно взрастают, и чтобы познавать эту материю, мы одновременно 
должны взращивать четыре позиции наблюдателя каждого ученого, кото-
рые должны познавать соответствующие виды четырёх состояний материи 
или четырёх видов материальности Метагалактики. Причём, это формиро-
вание происходит естественно-эволюционно, ибо 16 эволюций Метагалак-
тики действуют и ракурсом её четырёх миров, развивая эволюционное сво-
еобразие материи. 

Если поставить развитие Человека, как Особенного, в этой плоскости, мы 
начнем видеть то Особенное, что сейчас формируется метагалактически в ка-
ждом Человеке. Это четыре позиции наблюдателя, четырьмя видами матери-
альных состояний — энергии, света, духа и огня. Причем, это полностью со-
ответствует эволюционным характеристикам явления, где эволюция — это 
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вихрь этих возможностей. Соответственно, чтобы позиции наблюдателя со-
стоялись, укрепились, развились и осуществились, — оставим за кадром вре-
мя существования тех или иных событий, — мы должны понимать, что в тон-
ком теле идёт отражение Человека, в метагалактическом мировом теле тоже 
идёт отражение каждого, и в синтезном мировом теле Человека тоже идёт 
его отражение. 

Соответственно, если в Человеке формируются какие-то Части, они фор-
мируются одновременно в тонком теле? Думаю, у слабоорганизованного че-
ловека предыдущего тысячелетия развития это однозначно не формируются, 
потому что не хватит объёмов света. Но если мы говорим о метагалактиче-
ских эволюциях, которых 16, и которые имеют сумасшедше громадный мас-
штаб по отношению к маленькой частичке нашей планеты и к нам, ещё более 
маленьким, маленько живущим на этой частичке, то мы должны понимать, 
что масштаб и мощь метагалактических эволюций имеет избыток энергии, 
света, духа и огня, который и позволяет внутри тела Человека сформировать 
не только мировые тела, подход к которым был известен в культуре преды-
дущего тысячелетия, но сформировать ещё и Части этих мировых тел. Во-
прос — зачем? Очень простая тенденция — если физическое тело отражает 
физическое мировое тело, и первые Части Человека формируются ракурсом 
энергоматерии или  энергии-плюс-вещества, то,  когда мы  говорим о тон-
кой материи, светоматерии, света-плюс-вещество, то в тонком теле должны 
сформироваться Части светом и веществом. Потому что для познания тонкой 
материи одновременно должны формироваться и Части, которые позволяют 
познать эту материю. Понимаю, что такой подход неоднозначен с точки зре-
ния современного биологического состояния, но он вполне парадигмален и 
однозначен для состояния Метагалактики. А если опираться на законы Мета-
галактики, где это действует, а не опираться на наше познание законов Мета-
галактики, которое отсутствует, то мы не можем сейчас ни доказать, ни опро-
вергнуть, что это есмь или действует. Тем более, для того чтобы доказать, что 
это не действует, нам вообще-то нужно иметь позиции наблюдателя всех ви-
дов материи. А пока мы ее сформируем, мы и докажем, что это существует, 
действует и развивается. 

Таким образом, мы вводим парадигмальное условие Особенного существо-
вания Человека в Метагалактике, что в четырёх мировых телах, первое из ко-
торых, это наше обычное физическое мировое тело Человека, существует, со-
образно состоянию специфики материи, явление Частей, Систем, Аппаратов 
и Частностей каждого Человека. Более того, можно обоснованно заявить, что 
в Метагалактике существуют как физически организованные цивилизации 
явлением физического мира, так и тонкие метагалактические цивилизации 
организаций тонкого мира. При этом, также обоснованно могу заявить, что 
мы не знаем, существуют ли цивилизации метагалактического мира и син-
тезного мира. Но вполне возможно, что, когда мы подрастём и сможем сфор-
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мировать соответствующие позиции наблюдателя, мы с ними тоже посте-
пенно столкнёмся. Во всяком случае, жизнь в тех вц-реальностях, о которых 
мы говорим, метагалактически существует, но является ли это цивилизаци-
онным подходом или спонтанно-хаотическим биосферным существовани-
ем жизни определенных реалий Метагалактики, мы не знаем. Причём, под-
черкну, что, когда мы говорим о цивилизационности жизни тонким миром 
Метагалактики, мы говорим не просто о природном существовании с дере-
вьями и какими-то событиями. А мы говорим о технически развитых циви-
лизациях, передвигающихся в тонком теле в соответствующих видах техни-
ческих устройств, основанных на состояниях световой материи или тонкого 
мира. Поэтому мы говорим о цивилизациях, овладевших тонкой материей и 
действующих технологически по космосу состоянием тонкого мира и тонкой 
материи. И я надеюсь, мы расширим масштаб нашего научного взгляда на 
этот ракурс бытия, понимая, что с состоянием цивилизованной жизни тон-
кой материи нам придётся в будущем столкнуться. И развитие человечества 
и человека этим ракурсом бытия просто необходимо. 

Таким образом, мы констатируем, что тонкое мировое тело формирует-
ся внутри тела Человека Частями, Системами, Аппаратами и Частностями ра-
курсом светоматерии или, минимально, света-плюс-вещества, живя и дей-
ствуя ракурсом тонкого мира, усиляясь и развиваясь им. Метагалактическое 
мировое тело формируется и развивается в физическом теле человека, вклю-
чая Части, Системы, Аппараты и Частности синтезом духоматерии и ракурсом 
духа-плюс-вещества. Синтезное мировое метагалактическое тело, явлением 
огнематерии или огня-плюс-вещества, тоже формируется внутри физическо-
го тела, имея соответствующие Части, Системы, Аппараты и Частности. И это 
новый, многовекторный фактор развития Человека Метагалактики. 

Одновременно, эти три, во сне Человека, выходят в свои виды матери-
альных организаций. И если в предыдущую эпоху, согласно всем культуро-
логическим традициям или этнографическим данным, во сне Человек выхо-
дил тонким телом где-то спать, погулять, пожить в тонком мире, и остальные 
опыты иных тел, фактически в литературе отсутствуют, то метагалактиче-
ски мы одновременно действуем тремя телами во сне. Понятно, что после 
их формирования в физическом теле, что тоже есмь определенный процесс, 
имеющий определенные эволюционные и природные характеристики, и его 
необходимо и организовывать, и уточнять, и разрабатывать, и развивать. Но, 
являя эти Парадигмы, мы должны понимать, что цивилизационность чело-
вечества должна этим заняться вполне природно и эволюционно, что позво-
лит более разнообразно специфически развиваться в Метагалактике нашей 
метагалактической цивилизации планеты Земля. Разве мы не хотим создать 
новые виды технологических устройств, например, звездолётов, действую-
щих этими видами материи и быстро, законами миров, передвигающихся по 
всей Метагалактике? Явно захотим. 
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Утвердив это в мирах, мы должны уточнить, что эволюция идёт не к тому, 
чтобы мы бегали в разных мирах разными телами. Самая важная концентра-
ция эволюции Метагалактики — это физическая организация Человека, где 
из синтеза четырёх мировых тел в физическом теле будет формироваться но-
вое телесное состояние Метагалактического Человека, которое одновремен-
но управляет и энергоматерией физического мира, и светоматерией тонкого 
мира, и духоматерией метагалактического мира, и огнематерией синтезно-
го мира. То есть речь идёт не о том, что мы должны выскочить в иные тела и 
жить, там, наслаждаясь чем-то, — там необходим не меньший уровень циви-
лизованности, чем здесь на физике, — а речь идёт о том, что постепенно этим 
накопится разнообразный опыт бытия, и физическое тело Человека начнёт 
оперировать сразу четырьмя состояниями материи. И это — цивилизацион-
ная перспектива существования Метагалактического Человечества. То есть, 
физическое тело современного Человека должно постепенно развиться до со-
стояния смены четырёх позиций наблюдателя или вырабатывания пятой по-
зиции наблюдателя четырёх состояний материи, где Человек легко опери-
рует и энергией, и светом, и духом, и огнём материального выражения, и, 
таким образом, максимально высоко развит Метагалактически. При этом он 
охватывает все четыре мира, формируя один цивилизационный мир метага-
лактического существования Человека. И вот этот ракурс бытия мы должны 
просто признать, как факт. Доказательство мы опубликовали в первом раз-
деле Общее, что Части Человека эволюционно тянутся из физического мира 
в тонкий мир. Да, когда мы говорим, что они эволюционно тянутся, мы это 
представляем и думаем, что они те же самые, но ведь они, если вытянулись 
в следующий мир, то они попали в состояние света-плюс-вещества, то есть 
они попали в состояние светоматерии. Если Части Человека в своем развитии 
вытянулись из тонкого мира в мир мировой метагалактический, они попали 
в состояние духоматерии, духа-плюс-вещества, а, значит, сами эволюции на-
капливают в Человеке состояние светоматерии, духоматерии и огнематерии. 
Когда Части Человека развились до синтезного мира и организовались им, ес-
тественно развернулось и накопление огнематерии, жизнь ею. 

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

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

галактической,  космическо-природной  реальности,  не  завершается  толь-
ко физическим состоянием тела. Более того, не существует только физиче-
ски, а априори развивается сразу в четырёх видах состояний материи. И чем 
сильнее и развитей Человек, тем более разнообразно в четырёх видах мате-
рии он существует, сохраняя свою жизнь и после жизни в энергоматерии фи-
зического мира, сохраняя свою жизнь после жизни в светоматерии тонкого 
мира, в духоматерии метагалактического мира, и сохраняя свою жизнь по-
сле жизни в огнематерии синтезного мира. И скорее всего, после этого повто-
ряя цикл рождений в каждом из метагалактических миров, чтобы набрать-
ся нового опыта жизни в четырёх мирах Метагалактики. Вот это реальный 
масштаб новой цивилизованности. А предыдущие традиции, использовав-
шие данные процессы для тех или иных формирований человечества, стал-
киваясь с ними, приспосабливались, как могли, как умели, и как позволяла 
образованность того времени. И устойчивые традиции — это сохранение де-
талей данного опыта, который кто-то когда-то нашёл и обучал этому челове-
ка и человечество. Известные термины Мастер — чего? Или Учитель — лишь 
подтверждают сказанное. 

Более того, если учесть, что все мировые тела формируются в физическом 
теле, а мы так уверенно об этом говорим, понимая, что мозг постепенно при-
строившись к этому, начинает видеть возможности тонкого мира, видеть воз-
можности метагалактического мира и видеть возможности синтезного мира. 
И здесь стоит вопрос лишь тренировок, тренингов, образованности и цивили-
зационной парадигмальной компетентности Человека. Языком же предыду-
щих эпох можно сказать — «и по вере вашей, и дано будет вам», где вопрос не 
веры как иллюзии, когда мы можем поверить и создать какие-то представле-
ния, — здесь вопрос в другом. Вера, как ключ переключения из нижестоящего 
состояния материи в вышестоящее. То есть, вера имеется в виду не в виде до-
гмы даже религиозности веры. В системе образования мы заметили такой па-
радокс, если ученики верят учителю, то усвоение предмета становится макси-
мально ускоренным. Более того, в научной среде, если молодые сотрудники 
наук верят маститому учёному, то открытия происходят намного быстрее, 
чем когда они ему не верят. Другими словами, вера как бы стимулирует вну-
треннее состояние Человека для реализации в более высоких возможностях, 
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чем сам Человек себе позволяет или может увидеть. Таким образом, вера пе-
реключает Человека в новое состояние или даже переформатирует его Цель-
ность в новое состояние цельности. И когда мозг эту цельность схватывает, он 
начинает ею жить, действовать, ища новые природные условия бытия этого. 
И таким образом форматируя новые возможности существования Человека.

Особенное 2 . Организации Человека

Следующим Особенным состоянием Человека и ракурсом его бытия явля-
ется, кроме жизни четырёх миров, накопления особых состояний организа-
ции Посвященного, Служащего, Ипостаси, Учителя, Владыки, Аватара и Отца. 
Дело в том, что есть с 10-й по 16-ю эволюцию, названия этих эволюций в Ме-
тагалактике, и они требуют от Человека соответствующей организации своего 
бытия в более высоких состояниях, чем, собственно, позволяет себе сам Чело-
век. Я бы хотел отметить, что при этом есть ещё и базовые эволюции развития 
самого Человека, когда Человек развивается от Человека Творящего синтеза 
до Человека Изначально Вышестоящего Отца, повышая свои эволюционные 
характеристики этим. Но мы это частично рассмотрели в предыдущем разде-
ле Общего, где есть эволюционное требование к Человеку взрасти качествен-
но со свойствами и компетентно. Но мы не рассмотрели это дальше. 

Сам Человек, оставаясь Человеком, при переходе в Посвящённое состоя-
ние бытия, — это не какая-то там мистика особых состояний, хотя, в прин-
ципе, при такой цивилизационной широте мы можем и об этом подумать. 
А это естественное природное бытие самоорганизации, когда Человек дости-
гая определённых качеств и свойств, и устойчиво, формируя их собственным 
Телом, достигает состояния насыщенности правами созидания Метагалакти-
ки. Мы знаем историю, что одно из явлений борьбы цивилизационного раз-
вития, это борьба за права. А почему современная, особенно западная циви-
лизация, борется за права Человека? С одной стороны, понятно, что это есть 
определенные политические установки, но в чем цивилизованность и осо-
бенность цивилизованности этого подхода? И вот здесь мы можем увидеть, 
что цивилизованность заключается в том, что природа постепенно форми-
рует ситуацию, когда в каждом Человеке сознательно должны расти разноо-
бразия прав. Здесь вопрос уже не прав Человека, где Человек получает пра-
ва какого-то жития. С точки зрения Метагалактики Человек имеет все права 
и ограничения наступают только в коллективных системах взаимодействия. 
Природно же формируются права созидания, когда Человек своим опытом, 
своей подготовкой, своей организацией частей, систем и аппаратов входит 
в самоорганизацию того или иного права созидания Метагалактически. При 
этом эти права созидания разбросаны по разным высоким цельным реаль-
ностям. Таким образом, есть 16 384 вида прав созидания ракурсом соответ-
ствующих высоких цельных реальностей Метагалактики. Овладевая правами 
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созидания, Человек входит в состояние и реализацию жизни Посвященно-
го. Что значит, Посвященного? Значит, что права созидания повышают ему 
качество и глубину света, качество и глубину духа, качество и глубину огня. 
При этом, качество и глубина энергии — это подготовка Человека к явлению 
этих прав. Права созидания действуют в синтезе всех миров и всех четырёх 
состояний материи. И в зависимости от подготовки Человека в том или ином 
мировом ракурсе или материальном ракурсе, право созидания имеет ту или 
иную широту, глубину и специфику. Когда мы говорим о праве созидания на 
каждой из высоких цельных реальностей, мы должны понимать, что право 
созидания даёт не просто формирование Части ракурсом той или иной высо-
кой цельной реальности, а умение этой Частью или всем Человеком владеть 
материей этой высокой цельной реальности.

Когда мы формируем Части природно, высокие цельные реальности фик-
сируются на нас и своей субъядерностью поддерживают внутреннее явление 
Частей в наших телах. Теперь рассмотрим процесс в обратную сторону. Чело-
век настолько насытился субъядерностью разных высоких цельных реально-
стей, частей, систем и аппаратов, научился владеть выражением этих высоких 
цельных реальностей, легко оперировать их выражениями — это не обязатель-
но большим количеством, но хотя бы некоторым, большим, чем первая фи-
зическая реальность — двумя, тремя, десятью, двадцатью, сколько сложится, 
что в обратном порядке должен влиять на эти реальности. Есть такая специ-
фика — допуск к возможностям. У нас есть цивилизационный допуск к опас-
ным, допустим, технологиям, допуск возможностей к опасным военным спе-
циалитетам. Любой профессионал должен иметь определенный допуск и ценз 
профессиональности. И посвящения — это не какой-то мистический процесс, 
а это допуск к влиянию и созиданию в те или иные области высоких цельных 
реальностей. И в самоорганизации Метагалактики этот допуск должен иметь 
определенное выражение. С точки зрения Человеческой культуры бытия лег-
че всего это назвать посвящениями, когда Человек допускается к тайнам но-
вой материи и возможностям её созидания, распознания материи новой, сле-
дующей высокой цельной реальности, чем та, которой владеет человек. Она, 
до этого, для меня была тайная? Однозначно. Я ее до этого не распознавал? 
Однозначно. Я ею до этого пользовался? Однозначно нет, это она мною поль-
зовалась, фиксируясь на мне. То есть, есть даже некое состояние Метагалак-
тической свободы в этом. Поэтому цивилизованно борются за права челове-
ка — это борьба за его свободу! В итоге, когда я самоорганизовался настолько, 
чтобы впитать в себя право созидания этой высокой цельной реальности или 
набор прав созидания, то они просто развёртываются мною, фиксируя новый 
свет, как запись их организаций и прав управления ими. При этом, чем выше 
реальность, тем шире набор прав созидания. Можно даже ввести математиче-
скую зависимость — по номеру реальности минимальное количество прав со-
зидания. Если мы говорим, что цифровые записи формируют Оболочку Ядра, 
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то мы должны понимать, что математические цифровые зависимости также 
важны в осознании материи, как и все окружающее. Соответственно для допу-
ска на 8192-ю высокую цельную реальность мне нужно 8192 права созидания, 
а для допуска на вторую высокую цельную реальность — два права созидания. 
Но, уверяю вас, согласно стандартам материи — чем ниже, тем тяжелее, и эти 
два права созидания, имеют очень высокую плотность и тяжесть, и попробуй 
их возьми, впитай и разверни! Скорее всего, они выровнены с теми же самы-
ми восьмью тысячами по плотности, только те более утончённые, легкие, но 
тоже не менее сложные в реализации. Эта проблема самоорганизации Чело-
века этим видом деятельности, и самоорганизации Человека 10-й эволюцией 
Посвященного, чтобы смочь впитать из высоких цельных реальностей соот-
ветствующие права созидания. Фактически, это означает допуск к созиданию 
этого ракурса материи и данного иерархизированного слоя материальной ре-
альности, если взять материю в целом как реальность, а расклад на 16 384 вы-
сокие цельные реальности, как слой этой материи для нас. Таким образом, 
права созидания позволяют войти в созидание этой материи и организовать-
ся ею, распознавать эту материю, складывать эту материю, двигаться этой Ма-
терией. Вот это ракурс Особенного Посвященным.

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

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

Тогда  что  значит  статус  метагалактически?  Каждый  статус  даёт  после 
прав созидания посвящения — начала творения на соответствующей высо-
кой цельной реальности. И это вполне самоорганизуемое явление. Соответст-
венно, вначале ты получаешь право созидания, пристраиваешься к этой ма-
терии, что-то исполняешь. А когда ты получаешь 11-й эволюцией, глубиной 
своей космической природной организации, статус Служащего Метагалакти-
ки 11-й эволюции, ты получаешь начала творения в этом статусе. Опять же, 
чем выше реальность, тем больше количество начал творения, тем они каче-
ственнее, сложнее, в разнообразии всех видов материи, миров и иных явле-
ний. И ты получаешь начала творения этой материи. То есть, Метагалактика 
тебе разрешает своими условиями воссоединённости, самоорганизации, син-
тезом твоих накоплений стандартов, законов и иных явлений, творить этими 
Началами на этой высокой цельной реальности. И таких Статусов по вц-ре-
альностям метагалактики — 16 384, в каждом из которых вариативно от од-
ного до 16 384-х и более начал творения Метагалактики.

Увидев данную методику и методологию, когда далее подготовка челове-
ка повышается каждой эволюцией, мы должны просто распознать более ши-
рокий подход реализации Человека Метагалактикой иерархической реали-
зацией его возможностей. Тогда, из Служащего со статусами, мы переходим 
в Ипостась, и 12-я эволюция Ипостаси формирует в каждом то, что мы назы-
ваем Творящий Синтез. Проблема названия заключается в том, чтобы эво-
люция на это словосочетание или на это слово отзывалась. Поэтому, когда 
мы говорим о том или ином названии, вопрос не в том, как мы его парадиг-
мально назвали, а вопрос в том, что до этого много лет мы проверяли на себе 
фиксацию этой эволюции, и отыскивая разные словосочетания, уточняя: от-
зовётся или назовётся, начнёт действовать или не начнёт действовать. Вот 
12-я эволюция Ипостаси начала действовать только на словосочетание — тво-
рящий синтез. Ни на одно другое — нет! То есть, фиксация Метагалактики на 
нас 12-й эволюцией не срабатывала. Здесь сработала.
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Поэтому эволюция Ипостаси действует и реализуется Творящим Синте-
зом. Внутри творящего синтеза есть своя спецификация, и она называется — 
синтезность любви. То есть мы должны настолько сливаться в Любви с этой 
высокой цельной реальностью эффектом творящего синтеза, чтобы у нас на-
ступило особое состояние синтезности, где мы можем разные явления это 
высокой цельной реальности синтезировать собою. Как вариант — магни-
тить собою. Вот так же, как человек магнитит к себе иногда определённые 
железные предметы, есть такие способности у людей при повышенной маг-
нитности в теле, вот так же синтезностью любви, попадая в ту или иную вы-
сокую цельную реальность, мы буквально магнитим себе синтезностью люб-
ви необходимые синтезначала этой высокой цельной реальности, и можем 
синтезностью оперировать этими синтезначалами, творя что-то полезное со-
бою и для себя. Творя — это не только делая что-то руками, это и обрабаты-
вая эти синтезначала мозгами, творя какие-то теории, творя какие-то кон-
цепции, творя какие-то литературные произведения. То есть, синтезначала 
имеют многообразные формы и содержательные выражения. Поэтому, ког-
да мы говорим «творя», не надо представлять только предметную, реальную 
деятельность. Это вполне может быть и конструкторская деятельность, ког-
да мы конструируем какой-то аппарат и синтезначала помогают нам сообра-
зить в материи метагалактики, какой аппарат и какая технология будут эф-
фективнее всего действовать в этом ракурсе. Синтезначала!

Следующая, 13-я эволюция — это эволюция Учителя, фиксируясь на нас, 
фиксирует эффект синтезности. То есть, когда мы отработали синтезность 
любви эволюцией Ипостаси творящим синтезом, то через фиксацию эволю-
ции мы вошли в подготовку или реализацию синтезности как таковой. Но эта 
синтезность сама по себе уже существует более высоким явлением внутрен-
ней собственной организации — совершенством мудрости. 

Каждая эволюция сцепляется с нижестоящей эволюцией соответствую-
щим спецификатом организации. Соответственно, эволюция Учителя внутри 
каждого Человека постепенно формирует совершенство мудрости до такого 
состояния, чтобы это совершенство мудрости перешло в состояние синтез-
ности Учителя. И этим совершенством мудрости мы можем и познавать но-
вые реалии, и видеть эти реалии, и передавать опыт другим людям, поэтому 
мы эту эволюцию и определили как Эволюцию Учителя, так как совершенст-
вом мудрости мы осознаём передачу знаний, осознаём передачу возможно-
стей, осознаём передачу опыта человечества, как такового. 

Эволюция Учителя формирует все эти явления, которые мы относим к 
совершенству мудрости в цивилизационном опыте человечества, как каче-
ственное состояние Человека и человечества в целом. В предыдущей эпо-
хе выражение «Учитель» было очень и очень высокое. И уважение к учителю 
в образовании было очень и очень высокое. В принципе, это отражение при-
родных эволюционных состояний, в том числе, где учитель был носителем 
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совершенных мудростей, которые в обычной образовательной выразимо-
сти означали знания, которые передавались ученикам. Эволюционно это — 
совершенство мудрости. Не буду говорить о традиции мудрецов, существу-
ющих по всей планете. Это тоже отражение эволюции Учителей. И не буду 
напоминать, как исторически прислушивались к мудрецам, как с ними со-
ветовались обычные люди, пытаясь увидеть совершенство в том, что они не 
видят. В цивилизационно-культурном контексте человечества эти процес-
сы уже существуют, просто их необходимо различить, увидеть, распознать 
и оформить. А если учесть, что существует ещё и такая эволюционная тен-
денция Метагалактики, и она на это отзывается, то это лишь говорит о том, 
что мы эволюционируем. «Вся вселенная созидает нас». Ведь под этим мож-
но иметь в виду все процессы. А учёные почему-то имеют в виду только би-
ологические процессы. А почему только биологические? И это один из пара-
доксов совершенства мудрости. Если вселенная созидает нас, не сказано, что 
она созидает нас биологически. Она просто созидает нас. Все процессы, ко-
торыми владеем мы, вполне может созидать вселенная. Метагалактика сози-
дает каждого. Значит, все процессы, которые характерны каждому Человеку, 
Метагалактика тоже созидает. Здесь очень мудрый вопрос — если Метагалак-
тика созидает каждого Человека, что делает Посвящённый, Служащий, Ипо-
стась, Учитель? Ответ — уже созидает Метагалактику.

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

Соответственно, если мы увидим такой подход, мы увидим подход Осо-
бенного Метагалактики. Совершенно иной взгляд на наше бытие. Понятно 
при этом, что всё действует более разнообразно, чем мы видим, но парадиг-
мально мы должны заложить, что это нормальный метагалактический ма-
териальный процесс. Единственно, что надо учитывать, так это материю во 
всех её многообразных состояниях, видах и типах, а не только однообразия 
физических реализаций. Мы понимаем, что чем мы многообразнее, тем мы 
и культурнее, и развитее, и интереснее. Так почему мы в материи себя дер-
жим однообразно, не стремясь к материальной разнообразности, и фактиче-
ски скукоживаем своё цивилизационное, научное или культурное развитие? 
Это ж неэффективно!
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Чисто по совершенству мудрости эволюции Учителя, это неэффективно. Мы 
сами себя делаем дефективными, теряя многообразие красок жизни метага-
лактической материи. В чём смысл ограничения, если сама эволюция говорит: 
«Действуйте!»? Фактически, в наших головах, когда мы сами себя ограничи-
ваем собственными установками, боясь того, чего нет, как ночной тени боит-
ся ребёнок, своей собственной при этом. Мы как дети, фактически, действуем 
в Законах Метагалактики. С одной стороны, и понятно, человечество взрастало 
биологически, и для Метагалактики мы однозначно дети. Видно, пришла пора 
становиться взрослыми, судя по тому, что мы выходим за пределы Планеты 
в Метагалактику, повзрослев. Вот оно — совершенство мудрости! Выйдя за аре-
ал собственного обитания, за рамки планеты, пускай в рамках стокилометровой 
зоны, но всё равно за пределы биологического обитания Человека, мы вызва-
ли шквал метагалактического ответа на себя. Метагалактика зарегистрировала: 
вышли новые существа за пределы своей Планеты. Ура, развились! Нужен но-
вый опыт, нужно новое многообразие, ура! И начала на нас фиксироваться всем 
тем, что мы сейчас обсуждаем, создавая новое эволюционное многообразие на-
шего бытия. Поэтому, если у кого-то сейчас встанет вопрос: «С чего всё нача-
лось?» Ответ простой: «С полёта советского человека: Гагарина!».

Вот оно совершенство мудрости! Мы сами туда вышли и не ожидали по-
лучить такой масштабный ответ. Но он пришёл! И мы сейчас парадигмаль-
но его обсуждаем. Понятно, что Гагарин не думал, что он метагалактически 
войдёт в прорыв. Но Планету он прорвал! Метагалактика оценила по-друго-
му, и прорвала потом Планету. Обратно, отвечая. И это равновесие совершен-
ства мудрости, равновесие микро- и макрокосма. Мы прорвали ракетой Ма-
крокосм, Космос ответил нам космическим развитием, космосом в каждом 
из нас, формируя микрокосм нашего существования.

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

Следующая, 14-я эволюция — эволюция Владыки. Думаю, слово «владеть 
материей» будет очень приятно уху многих и многих. Но мы должны пони-
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мать, что эволюция Владыки формирует в нас новые интересные тенденции: 
совершенство полномочий. Или по-другому, полномочия совершенств. Вот 
на эти два слова — 14-я эволюция и отзывается. Когда мы достигаем тех или 
иных эффектов развития в совершенствовании каких-то собственных воз-
можностей, мы достигаем определённых полномочий на основе действую-
щих  совершенств,  и  этим, метагалактически, фиксируются  определённые 
полномочия, исходя из тех совершенств, которые мы имеем. То есть здесь 
всё просто, нет совершенств — нет полномочий. Есть совершенства, появля-
ются полномочия. Внутри уже организованных полномочий совершенств, на-
шими совершенствами, развивается новая тенденция — иерархизация воли. 

То есть, Метагалактика наделяет нас иерархизацией воли или иерархиче-
ской волей, чтобы по нашим совершенствам мы имели полномочия приме-
няться. И юмор заключается в том, что это есмь метагалактическое развитие. 
Сама самоорганизуемая система природы, самообучаемая и саморазвивае-
мая, имеет тенденцию складывания в комплексы совершенств её действия 
и полномочия их применения. А по инерции жизни, новые тенденции и но-
вые совершенства с трудом пробивают себе дорогу. В истории человечества 
полно таких примеров, когда тот или иной человек достигает того или ино-
го совершенства, не находя понимания современников, но это понимание 
складывается через столетия после его смерти. Это как раз самоорганизация 
новым! Соответственно, метагалактическая 14-я эволюция создаёт концен-
трацию иерархизации воли на те или иные совершенства человека, создавая 
ему полномочия, достижения желаемого, достижения важного, если эволю-
ционными Стандартами Владыки, сформирована возможность ему это сде-
лать, в той самоорганизуемой воссоединённой среде, в которой Метагалакти-
ка существует в целом. И это следующий эволюционный шаг 14-й эволюции, 
которая, складывая новые возможности владения материей с соответствую-
щей волей применения этим, фиксирует полномочия совершенств с многоо-
бразием иерархизации воли, в устойчивом развитии, чтобы владение состо-
ялось, а также, чётко и однозначно применилось.

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

Соответственно, когда мы говорим об ивдивости синтеза, мы говорим о 
специальных процессах синтезирования, самоорганизации, воссоединённо-
сти или какой-то иной спецификации материи внутри сферы бытия ИВДИВО, 
которую мы называем Домом Отца. То есть, где не просто Метагалактика дей-
ствует, а где вертятся сами основы материальности Метагалактики, из кото-
рых мы можем слепить, сваять, развернуть, сложить, сотворить, создать что-
то новое и совершенно новое, чего ранее метагалактически не было. И это 
называется — ивдивость синтеза, на русском метагалактическом языке.

Эволюция Аватара, позволяет человеку, достигшему такой степени реали-
зации и развития, творить сами Основы Материи. Или творить то, что мета-
галактически вообще не существует, но необходимо, так как из логики раз-
вития Метагалактики это вытекает и складывается. Ведь Метагалактические 
процессы самоорганизации обогащаются новым опытом, новыми эффекта-
ми, новой традицией бытия разных цивилизаций, разных Человеков собою. 
И рано или поздно этот опыт, эти традиции, надо что? Обобщать! Складывать 
и на этой основе целого и созидать что-то новое. Ивдивость синтеза. И это го-
товит переход Метагалактики в следующее, более высокое состояние материи, 
если учесть, что это уже 15-я эволюция, а их всего 16. И здесь закладываются 
те основы, те начала, те другие парадигмальные явления, которые ивдивостью 
синтеза постепенно, постепенно накапливаются, отстраиваются, отрабаты-
ваются, разрабатываются. И постепенно формируется Парадигма следующе-
го состояния материи, когда это состояние материи устареет, и надо будет пе-
реходить в следующее, более высокое. Вот данное и реализуется той или иной 
степенью возможностей 15-й эволюции процессами ивдивости синтеза, кото-
рые и закладывают новые метагалактические перспективы развития.

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

Прасинтезность — это то, что запредельно по отношению к синтезу всей 
Метагалактики и является и праматерией, и, одновременно, праогнём, в син-
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тезе их — прасинтезностью, из которой пахтается сама Метагалактика. И эво-
люция Отца определяет компетентную прасинтезность в виде насыщения 
Метагалактики тем новым и запредельным, неизречённым, неведомым, то 
есть теми процессами, которые в Метагалактике не существуют. Я бы сказал, 
другим, более высоким состоянием материи, чем то состояние материи, ко-
торое имеет Метагалактика. 

С точки зрения Парадигмы Человека, следующее более высокое состояние 
материи мы называем изначально вышестоящая цельность. Называем толь-
ко потому, что руководителя Метагалактики называют Изначально Вышесто-
ящий Отец. В отличие от руководителя Планеты, которого называли Отец 
Единый, если взять синтез всех материальных состояний. При этом с точки 
зрения Метагалактики Изначально Вышестоящий Отец — это первый среди 
Равных. Это жёсткая конфедеративная установка метагалактического бытия. 
Соответственно, если Отец несёт такое имя в Метагалактике, и мы с ним так 
общались, надо понимать, что он тоже взращивался и рос в одной из циви-
лизаций Метагалактики ранее, являя собою Человека. Само наименование — 
Изначально Вышестоящий Отец, уточняет нам на более высокую форму ма-
териального существования, где находится Отец, грубо говоря, над Северным 
полюсом метагалактической сферы, управляя Метагалактикой, одновремен-
но входя в более высокую реальность материи, чем вся Метагалактика: в из-
начально вышестоящую цельность. Этим и действует 16-я метагалактическая 
эволюция. Здесь хочется подчеркнуть, что все эти процессы концентриру-
ются эволюционно на каждом из нас, они самоорганизуемы, природнона-
правлены, космически однозначны и не требуют субъективной воли каких-
то существ. Хотя никто не отменяет, что есть управление Метагалактикой и 
что этими же эволюциями идёт отбор управленцев Метагалактики в конфе-
деративном явлении иерархии Отцов, Аватаров, Владык, Учителей, Ипоста-
сей, Служащих и Посвящённых, самоорганизующихся между собою. И не тем, 
что ты где-то, как-то находишься и чем-то управляешь, а тем, что ты своим 
совершенством, своей компетенцией достиг определённой метагалактиче-
ской реализации, имеешь соответствующую компетенцию, и материя Мета-
галактики реагирует на любое твоё решение на эту тему автоматически. Толь-
ко потому, что ты достиг необходимой синтез-эволюционной компетенции. 

И  вот  это разнообразие  всех  существ  всех цивилизаций, действующих 
в материи Метагалактики, называется Иерархией. Но иерархия — это не кто-
то такой, отобранный, а это каждый, любой Человек, получивший те или иные 
эволюционные реализации в материи Метагалактики или Планеты, и этим 
управляющий автоматически тем или иным космически-природным про-
цессом. Если ты достигаешь такой высокой компетенции, то ты можешь и 
познакомиться с другими людьми, которые имеют не менее высокую компе-
тенцию в управлении этими природно-космическими процессами. По подо-
бию общаясь с ними и при необходимости принимая совместные коллектив-
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ные решения, в дальнейшей метагалактической реализации. Это нормальное 
состояние человеческого сообщества, которое договаривается между собою, 
чтобы решить какую-то метагалактическую проблему сообща. 

В итоге, Метагалактика действует иерархической конфедеративностью. 
При этом, с тем же успехом можно и не замечать никого, развиваться само-
стоятельно, формировать самостоятельные уровни эволюционного развития 
в этих парадигмальных рамках, и точно так же ты будешь не менее компе-
тентен, творящ, разнообразен и метагалактически отстроен. И это есмь но-
вая масштабная метагалактическая явленность каждого Человека нового ты-
сячелетия бытия или, можно сказать, новой Метагалактической эпохи бытия 
Человека, имея в виду, что все предыдущие эпохи были больше планетарные, 
галактические или солнечные.

Особенное 3 . Высокая цельная реальность

Следующим шагом Особенного, третьим и последним в этом разделе Па-
радигмы, является координация Человека с каждой высокой цельной реаль-
ностью отдельно. То есть, есть три соответствующих обязательных явления 
метагалактичности: это миры, это эволюции, и третье обязательное явление, 
это высокие цельные реальности. Мы уже упоминали о них в Общем; здесь 
надо рассмотреть конкретнее действие высоких цельных реальностей, и глу-
бину взаимопроникновения высоких цельных реальностей и Человека, как 
Особенное явление Метагалактики физически собою.

Первое,  что  мы  должны  отметить,  что  высоких  цельных  реальностей 
16 384, и в отражении высоких цельных реальностей Метагалактики форми-
руется 16 384-рица Человека, в синтезе 4096-ти Частей, 4096-ти эталонных 
систем, 4096-ти эталонных аппаратов, 4096-ти эталонных частностей. В дан-
ном случае нам стоит отойти от восприятия миров и эволюций и различить 
чисто однородное состояние 16 384-х высоких цельных реальностей, пони-
мая, что каждая высокая цельная реальность образует внутри себя, как отра-
жение мира в целом, к которому она относится, как одна из 4096-риц его вы-
ражения. А с другой стороны, надо понимать, что внутри высокой цельной 
реальности существует собственно выражение всех четырёх миров и выра-
жение всех 16-ти эволюций. Потому что высокая цельная реальность, из ко-
торой строится Метагалактика, смотрится как взаимосвязь высокой цельной 
сферы, оболочки по границам космоса, являя собою границу Метагалактики 
Фа организованного Космоса ракурсом вц-реальности. И одновременно эта 
высокая цельная реальность, являясь границей и сферой Метагалактики Фа 
и космоса, формируют горизонт событий, определённую иерархическую ле-
сенку реализации, где каждая высокая цельная реальность становится над 
предыдущей высокой цельной реальностью соответствующего номера орга-
низации. Единственно, граничные высокие цельные реальности, это первая 
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физическая, которая фактически граничит с границей Метагалактики на юж-
ном полюсе и выражает ту физичность, которую мы и воспринимаем, где мы 
с вами живём. Причём внешне это никак в космосе не видится, это качест-
венная составляющая сфер. И максимально высокая цельная реальность, это 
16 384-я, переходящая в растущую 16 385-ю высокую цельную реальность, ко-
торая уже есмь смешение Метагалактики Фа и следующего вида материи из-
начально вышестоящей цельности.

Таким образом, на каждого Человека, если взять идеальный взгляд, фик-
сируются сразу все 16 384 высокие цельные реальности, где формируется сис-
тема: одна Часть, одна система, один аппарат, одна частность — одна высокая 
цельная реальность. Мы уже об этом говорили, но есть тонкости. Мы долж-
ны увидеть, что когда мы говорим одна Часть, то Часть не может существо-
вать сама по себе, а существует в явлениях взаимоорганизаций других Частей 
системами. Здесь наступает очень и очень интересная фиксация для каждо-
го из нас. Возьмём высокие цельные реальности Частей, это с 12 289-й, — 
если взять идеал, — по 16 384-ю, то, куда Метагалактика Фа нас тянет и где 
мы должны с вами соорганизоваться. Воображаем, одна высокая цельная ре-
альность фиксируется, допустим, на наше мышление. Если взять мышление 
первой 256-рицы, это мышление как номер Части является 52-м. Соответст-
венно, берём 12 288, добавляем 52 и получаем — 12 340-я высокая цельная ре-
альность. Это первое базовое мышление Человека и эта высокая цельная ре-
альность существует, с одной стороны, как природа, а с другой стороны она 
фиксируется на каждого из нас, формируя 52-ю Часть — Мышление Человека.

Соответственно, все виды субъядерности, все виды организации формы, 
все виды организации содержания, все виды организации поля, как четве-
рица существования субъядерности, полностью нацелены на формирование 
мышления Человека. И вот здесь наступает очень интересный парадокс, где 
каждая высокая цельная реальность сама по себе внутри делится на 16 384 
изначально вышестоящих реальности, как подуровни существования высо-
кой цельной реальности. Соответственно, если высокая цельная реальность 
фиксируется на Мышлении Человека, то на изначально вышестоящих реаль-
ностях фиксируются системы мышления Человека. И возникает логический 
парадокс, что с одной стороны системы мышления должны фиксироваться 
в эталонном выражении систем мышления вц-реальностями, а с другой сто-
роны для работоспособного мышления они фиксируются 16 340-й высокой 
цельной реальностью, её изначально вышестоящими реальностями, как пер-
вого вида мышления, первой 256-рицы Человека.

Давайте просто разберём, что само мышление фиксируется всей высокой 
цельной реальностью в целом, далее, высокая цельная реальность делится на 
16 384 изначально вышестоящие реальности, и каждая изначально вышесто-
ящая реальность 16 340-й высокой цельной реальности фиксируется на сис-
темы мышления, фактически образуя четверичный эффект воздействия на 
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систему, где эталонно системы, согласно методике метагалактической кон-
центрации, фиксируются с 8193-й по 12 288-ю изначально вышестоящую ре-
альность в отражении соответствующих высоких цельных реальностей эта-
лонных систем мышления. Но при этом, так как изначально вышестоящие 
реальности действует на мышление Человека в 16 384-рице, остальные из-
начально вышестоящие реальности получают ракурс явления: первые 4096 — 
ракурс энерговещества 16 340-й высокой цельной реальности. Вторые 4096 
изначально вышестоящих реальностей, с 4097-й по 8192-ю получают ракурс 
световещества мышления и сфер мышления 12 340-й высокой цельной ре-
альности. Третий пакет с 8193-й по 12 288-ю изначально вышестоящие ре-
альности, собственно, формируют деятельность систем мышления Человека. 
Здесь образуются, так называемые, сферы мышления ракурсом духовещест-
ва. И на вершине своей с 12 289-й по 16 384-ю фиксируется явление огневе-
щества, и эти изначально вышестоящие реальности тоже фиксируются на ра-
боту каждой системы мышления.

В итоге, мы должны понимать, что эталонно формируются 4096 систем 
мышления Человека, при этом, так как изначально вышестоящих реально-
стей 16 384, то на каждую систему мышления концентрируется по четыре 
изначально вышестоящих реальности, фактически фиксируя в Мышлении 
обработку четырёх видов мысли: мысли энерговещества, энергии-плюс-ве-
щества, мысли световещества, света-плюс-вещества, мысли духовещества, 
дух-плюс-вещество, как реальной системной работе, и сфер мысли огневе-
щества или огня-плюс-вещества в одномоментной концентрации, если взять 
по 4096 соответствующего 52-го уровня изначально вышестоящих реально-
стей. Все 4096 изначально вышестоящие реальности каждого энерговещест-
ва, световещества, духовещества, огневещества зафиксированы на 4096 сис-
тем мышления Человека в концентрации четверицы явления.

Так как мышление Человека состоит из сфер мышления, сфер, которые 
вырабатывают соответствующие энергию, свет, дух и огонь и образуют сис-
темную концентрацию возможности формирования мысли, имеют соответ-
ствующий ракурс явления мысли и соответствующую организацию явления 
мысли, которую мы ещё познаём, мы должны понимать, что 4096 фиксаций 
в четырёх вариантах изначально вышестоящих реальностей, фиксируются на 
мышление Человека ракурсом 16 340-й высокой цельной реальности, форми-
рующей Часть, и организуют внутри этой Части, своей концентрацией, соот-
ветствующие системные фиксации развития систем. 

Соответственно, внутри каждой изначально вышестоящей реальности, — 
мельчим дальше, — формируются по 16 384 реальности и в 12 340-й высокой 
цельной реальности фиксируют развитие аппаратов систем мышления. С тем 
же самым эффектом по 4096, реальности синтезируем в явление четверицы 
энерго, света, духа и огня плюс вещества, и идёт четверичное воздействие 
четырёх реальностей соответствующей цепочки реализации, на соответст-
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вующие 4096 аппаратов каждой системы, так как в каждой изначально вы-
шестоящей реальности, фиксирующей одну систему, формируется 4096 соб-
ственных аппаратов.

В итоге мы видим фиксацию 16 384-х реальностей, формирующих 4096 
аппаратов в четверичной концентрации собою на одну систему изначально 
вышестоящей реальности. Одна система — сфера мысли изначально выше-
стоящей реальности — развёртывается в каждой изначально вышестоящей 
реальности из 4096-ти, с фиксацией из четырёх видов изначально вышесто-
ящих реальностей разных видов вещества уже на мышление Человека в вари-
ациях одной системы. И внутри мышления, как высокой цельной реальности 
идёт концентрация 16 384-х изначально вышестоящих реальностей и начи-
нается формирование 4096-ти сфер мышления каждого Человека.

Если рассмотреть это с точки зрения мышления, мы должны понимать, что 
с точки зрения каждого явления Части из 4096-ти действует однотипный ва-
риант реализации синтеза Части — высокой цельной реальностью, синтеза си-
стемы — изначально вышестоящими реальностями и синтеза аппарата этой 
системы — реальностями этих изначально вышестоящих реальностей. Таким 
образом, одна высокая цельная реальность работает над творением, фикса-
цией и природной организацией, здесь хочу подчеркнуть, естественной кос-
мически-природной организацией каждой соответствующей Части, Систем и 
Аппаратов в синтезе их Человеком, развёртывая всю необходимую базу дан-
ных для этой реализации. Уточним, что на сегодняшний день тело Человека 
способно выдержать в реализации каждой Части 4096 систем. В реализации 
каждого аппарата — 4096 аппаратов в каждой системе. Но мы понимаем ис-
ходя из этого технологического выражения, что в перспективе каждая Часть 
должна сформировать 16 384 сферы мысли, как системы мышления, и каждая 
система должна сформировать 16 384 аппарата, как явление соответствующей 
системы соответствующей Части Человека. И так в каждой из 4096-ти высоких 
цельных реальностей фиксирующих явление Частей собою.

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

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

Поэтому, как только у меня начинает формироваться новая или творить-
ся новая система мысли, в этот момент включается высокая цельная реаль-
ность, и, когда мы говорим эталонная система, мы должны понимать, что 
эталонная система — это формирование новой системы мысли, которой у 
нас нет, допустим, как у меня нет 41-й, если взять, как пример. Соответству-
ющим образом, включается 52-я высокая цельная реальность ракурса мета-
галактического мира — 8244-я, это 8192 плюс 52, отвечающая, собственно, за 
формирование систем мышления Человека. И вот на 8244-й высокой цель-
ной реальности, в концентрации этой реальности, начинается формирова-
ние эталонной системы каждого из нас. Соответственно, все изначально вы-
шестоящие реальности и реальности 8244-й высокой цельной реальности, 
формирующие следующую эталонную систему, но для меня, допустим, 41-ю, 
нацелены на Творение и организацию, природно-космическую, соответст-
вующей системы каждого из нас, эталонной следующей. И таким образом, за 
счёт 8244-й высокой цельной реальности у меня начинает твориться следую-
щая эталонная система, которой у меня нет. А по изначально вышестоящим 
реальностям 12 340-й высокой цельной реальности, где существует и реали-
зуется фиксация мышления, фиксируются только действующие, уже работа-
ющие системы, которые не надо творить и формировать высокими цельны-
ми реальностями, как таковыми.

Соответственно, можно заключить, что высокие цельные реальности име-
ют творящий эффект, и они творят. Изначально вышестоящие реальности 
поддерживают реализуемое творение, а реальности укрепляют и стабилизи-
руют реализуемое творение действием устойчивых аппаратов.

Если продолжить рассматривать этот механизм, и если в новой системе 
эталонной или в уже действующих системах нужно сформировать следую-
щий эталонный аппарат, то за формирование аппаратов отвечают высокие 
цельные реальности тонкого мира, с 4097-й по 8192-ю. Тонкий мир — это 
свет-плюс-вещество, соответственно, если мы фиксируем развитие аппара-
та для системы мышления — это 52-й ракурс высокой цельной реальности, и 
мы к 4096 прибавляем 52, получаем 4148. И на 4148-й высокой цельной ре-
альности фиксируется эталонный аппарат первого из 16-ти Мышлений Че-
ловека, и эта высокая цельная реальность, концентрируясь на каждого из нас, 
формирует эталонный аппарат. Здесь такая же система: она формирует сле-
дующий новый аппарат, которого нет в реальностях 12 340-й высокой цель-
ной реальности мышления Человека.

После формирования высокой цельной реальности, эталонный аппарат 
переходит в изначально вышестоящие реальности формирования новой, 41-
й, по приведенному примеру, системы как сферы мысли мышления, на соот-



1.2.  Особенное  83

ветствующую высокую цельную реальность, 8244-ю, и фиксируется на одной 
из изначально вышестоящих реальностей 8244-й высокой цельной реально-
сти формируемой системы сферы мысли мышления Человека. И таких эта-
лонных аппаратов должно быть сформировано минимум 4096, чтобы систе-
ма сферы мысли мышления Человека, новая эталонная, по примеру который 
привожу, 41-я, была сформирована.

Идя далее, мы должны увидеть, что в каждом аппарате должны быть ещё 
эталонные частности, соответствующие этому, и эталонные частности фор-
мируются первыми 4096-ю высокими цельными реальностями физического 
мира. Если мы говорим о частностях мышления как 52-й Части, первого вида 
мышления, то за это отвечает 52-я высокая цельная реальность, где соответ-
ствующим образом начинает развиваться эталонная мысль, — мы должны 
понимать, что мышление отвечает за такую частность, которых 16 по 16-ти 
горизонтам, и мышление относится к четвертому горизонту, как мысль, — и 
формируется эталонная мысль на 52-й высокой цельной реальности. И так 
как идёт формирование 41-й системы мысли мышления Человека, то эта эта-
лонная мысль имеет ракурс 41-й сферы мысли эталонной организации Че-
ловека. При этом в эту эталонную мысль вкладываются, какие-то контексты 
изначально вышестоящих реальностей, 16 384-х, минимум 4096-ти, и реаль-
ностей, 16 384-х, в каждой изначально вышестоящей реальности, или ми-
нимум 4096-ти реальностей в каждой изначально вышестоящей реальности. 
И вот эти контексты, грани интонирования мысли формируют ту самую эта-
лонную мысль высокой цельной реальности, эталонную мысль на 52-й вы-
сокой цельной реальности. Потом эта эталонная мысль поступает в аппарат 
на 4148-ю высокую цельную реальность и фиксируется в изначально выше-
стоящей реальности, где нижестоящая высокая цельная реальность входит 
в вышестоящую высокую цельную реальность, как часть изначально выше-
стоящей реальности. Начинает обрабатываться аппаратом. При этом контек-
сты мысли в изначально вышестоящих реальностях переходят в реальности 
4148-й высокой цельной реальности, а контексты реальностей 52-й высокой 
цельной реальности просто растворяются и не видны. Мысль обрабатывает-
ся аппаратом, потом вместе с аппаратом поднимается в эталонную систему 
8244-й высокой цельной реальности, где формируется эталонная система, где 
аппарат и мысль уже занимают эффект соответствующей реальности, где из-
начально вышестоящая реальность 4148 выражения с изначально вышесто-
ящими реальностями мысли переходят в реальности. Сам аппарат с высо-
кой цельной реальности переходит в изначально вышестоящие реальности, 
и развивает эталонную систему 8244-й высокой цельной реальности явления 
эталонной системы сфер мысли мышления Человека. 

И тогда, когда эталонная система сферы мысли развёртывается, если она 
41-я, она поднимается в 12 340-ю высокую цельную реальность, которая от-
вечает за развитие мышления, и фиксируется как 41-я изначально вышесто-
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ящая реальность фиксацией системы, 41-й системы сферы мысли Человека, 
внутри которой есть изначально вышестоящая реальность соответствующего 
количества аппаратов, и контексты мысли, которые фиксируются по реаль-
ностям, а сама мысль начинает действовать и в аппарате, и в системе, и в Ча-
сти, формируя мышление Человека.

Таким образом, одновременно для развития мышления Человека задей-
ствованы 4 высокие цельные реальности. Если говорить о Мышлении — это 
12 340-я как эталонная, явлением Части, Мышление. Это 8244-я вц-реаль-
ность, как эталонная формированием эталонных систем этого мышления. 
Далее 4148-я вц-реальность, как эталонная концентрация систем, как эталон-
ная концентрация эталонных аппаратов систем Части мышления Человека. 
И 52-я высокая цельная реальность, как эталонная концентрация эталонной 
мысли аппаратов систем соответствующей Части, в данном случае, — Мыш-
ления Человека. И эти четыре высокие цельные реальности одномоментно 
концентрируются на каждого из нас, фиксируя работу 52-й Части в развитии 
Человека Метагалактики собою. 

Здесь надо чётко увидеть: это не наше мышление раскладывается по че-
тырём реальностям вовне, как видится на первый взгляд. Мы должны пони-
мать, что Метагалактика формирует в человеке микрокосм, и вот эти четыре 
высокие цельные реальности со всеми изначально вышестоящими реально-
стями и реальностями каждой высокой цельной реальности концентриру-
ются на физическое тело Человека. И одновременно в идеальном варианте 
для работы одной Части Метагалактика концентрирует на физическое тело 
Человека в микрокосм или микромир ядерных взаимодействий внутри тела 
Человека, где вокруг одного ядра Части или ядерных оболочек Части — мно-
жества ядер между ядрами атомов физического тела. Вокруг ядер оболочки 
формируются ядра. Ядра оболочки соответствующего мышления имеют ра-
курс 12 240-й высокой цельной реальности — это эталонные ядра. Соответ-
ственно, вокруг этих ядер начинают вертеться более мелкие ядра ракурсом 
8244-й высокой цельной реальности, где это ядра уже и высокой цельной ре-
альности, и изначально вышестоящей реальности как развитие соответству-
ющих систем. Вокруг ядер 8244-й высокой цельной реальности внутри орга-
низма Человека вертятся ещё более мелкие ядра, являющие 4148-ю высокую 
цельную  реальность,  отвечающие  за  развитие  эталонных  аппаратов. Они 
вертятся уже вокруг ядер систем, а ядра систем вертятся вокруг ядер оболоч-
ки Части. И, соответственно, самые мелкие — это ядра 52-й высокой цельной 
реальности, которые крутятся вокруг ядер 4148-й высокой цельной реально-
сти; эти ядра крутятся вокруг ядер 8244-й высокой цельной реальности, и эти 
ядра крутятся вокруг ядер 12 340-й высокой цельной реальности с множест-
вом ядер оболочки мышления внутри тела Человека, где эти ядра стоят 52-ми 
между ближайшими любыми двумя ядрами атомно-молекулярного строения 
Человека. И где, между ближайшими любыми двумя ядрами атомно-молеку-
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лярного строения Человека фиксируется 4096 ядер растущих Частей Челове-
ка. С точно такими же эффектами у каждой Части. 

И это состояние внутри Человека называется субъядерным состоянием 
Человека или средой субъядерности, которую Метагалактика ФА формиру-
ет в микромире каждого из нас. И таким образом, взращивает микрокосм 
каждого из нас, чтобы в перспективе развитием данного микромира каждое 
наше тело взрастилось в микрокосм отражения Метагалактики собою.

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

Потом на эту фиксацию включается высокая цельная реальность 8244-й 
высокой цельной реальности. Расчёт высоких цельных реальностей простой: 
вершина тонкого мира плюс 52, так как мышление 52-я Часть Человека, 8192 
+ 52 = 8244. Эта высокая цельная реальность отвечает за эталонную систему 
мышления Человека, то есть эталонное формирование сферы мысли, где фор-
мируется следующая система по отношению к тем, что уже действуют. Соот-
ветствующим образом, 8244-я высокая цельная реальность фиксируется на 
ядра оболочки мышления внутри физического тела Человека. И вокруг толь-
ко ядер 12 340-й высокой цельной реальности — они имеют свою специфи-
ку — начинают крутиться ядра формирования эталонной системы, следую-
щей по отношению к тем, которых нет, 8244-й высокой цельной реальности. 
Надо понимать, что, если у меня формируется 41-я сфера мысли, то уже кру-
тятся 40 ядер действующих сфер мышления. И это будет уже 41-е вертящееся 
ядро вокруг каждого ядра оболочки мышления Человека, как 52-й Части, со-
стоящей из множества ядер 12 340-й высокой цельной реальности.

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

В итоге ядра 4148-й высокой цельной реальности фиксируются на 8244-й 
высокой цельной реальности внутри физического тела Человека. Эти ядра 
крутятся вокруг ядер 12 340-й высокой цельной реальности внутри физиче-
ского тела Человека, и получается трехъядерная система. Вокруг каждого ядра 
12340-й высокой цельной реальности как оболочки мышления крутятся 41 
ядро (раз 41-я система) — 40 крутятся, 41-е формируется — 8244-й высокой 
цельной реальности, отвечающие за эталонность явления системы. Вокруг 
этих ядер крутятся ядра 4148-й высокой цельной реальности, формирующие 
эталонные аппараты явления этих систем. Если у меня 41-я система, то ми-
нимум — по 40 аппаратов тоже должно крутиться. Формируется 41-е ядро. 
В итоге — трехъядерная, трехуровневая система — одно ядро, вокруг него дру-
гие, вокруг них — третьи ядра, а вокруг третьих крутятся ещё четвертые ядра, 
где 52-я высокая цельная реальность вызывает эталонную мысль мышления 
Человека. Соответственно, фиксируются ядра 52-й высокой цельной реально-
сти вокруг ядер 4148-й высокой цельной реальности; эти ядра — вокруг ядер 
8244-й высокой цельной реальности; эти ядра — вокруг ядер 12 340-й высо-
кой цельной реальности. И всё это фиксирует четырёхуровневую вертящу-
юся ядерность внутри микромира Человека, действующую как 52-я Часть — 
Мышление Человека внутри физического тела с одновременной фиксацией 
высоких цельных реальностей со всеми изначально вышестоящими реаль-
ностями  в  них:  формирования  соответствующих  контекстов мысли,  фор-
мирования соответствующих аппаратных взаимодействий, формирования 
соответствующих системных возможностей взаимодействия мыслей изна-
чально вышестоящими реальностями, и соответствующих глубиной реаль-
ности формирования контекстов мысли реальности, глубинных контекстов, 
формирования соответствующих глубинной разработки аппаратов во взаи-
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моотражении других аппаратов и систем, и формирования глубинностей, по 
реальностям явления систем в отражении систем всех остальных сфер мыс-
ли. И всё это, ещё поднимается итогово в 12 340-ю высокую цельную реаль-
ность, где мышление высокой цельной реальности, 12 340-й, развёртывает-
ся изначально вышестоящими реальностями, фиксирующими все системы, 
и развёртывается изначально вышестоящими реальностями, фиксирующи-
ми все аппараты этих систем. И мысль как частность 52-й высокой цельной 
реальности, бродящая по этой высокой цельной реальности, 12 340-й, реа-
лизующая собственно мышление Человека. Мысль как продукт. Поэтому мы 
офизичиваем, фактически, вышестоящие миры, так как наша мысль, част-
ность — это всё-таки 52-я высокая цельная реальность. Это не значит, что не 
сможет выработаться постепенно и светомысль в развитии 4148-й высокой 
цельной реальности, где уже может формироваться светомысль аппаратов. 
Это не значит, что мысль не может сформироваться там, где развиваются си-
стемы на 8244-й высокой цельной реальности, это уже будет духомысль. Это 
не значит, что мысль не может сформироваться на 12 340-й высокой цельной 
реальности, это будет огнемысль. И таким образом мысль вырастает, и Че-
ловек становится выразителем качества мысли по глубине организации ма-
терии соответствующими: энерговеществом — первые виды мысли, свето-
веществом — вторые виды мысли, духовеществом — третьи виды мысли, и 
огневеществом — четвёртые виды мысли. 

И вот здесь ответ — почему на нас фиксируются четыре высокие цельные 
реальности. Задача не только сформировать собственно мышление, системы, 
аппараты, а задача развить мысль в четырёх видах вещества и поддержку раз-
вития этой мысли, и соответствующих ядер, на которые фиксируется мысль 
в этих четырёх видах вещества. Надо понимать при этом, что каждое ядро — 
это не абстрактный сгусток огня, а в нём находится 16 видов огнеобразов, где 
каждый из 16-ти видов огнеобразов записывает и стандарты мысли аппарата 
системы, и законы мысли аппарата системы мышления, и императивы мыс-
ли аппарата системы мышления, и аксиомы мысли аппарата системы мыш-
ления, и начала мысли аппарата системы мышления, и принципы мысли ап-
парата системы мышления, и методы мысли аппарата системы мышления, 
и правила мысли аппарата системы мышления — как базовую восьмерицу 
ядерных организаций этой четверицы Человека. Это записано в огнеобра-
зах, которые находятся внутри ядер, чтобы при формировании соответствую-
щей мысли системы аппарата частности внутриядерная организация огнео-
бразов формировала соответствующую субъядерную среду. Выше Стандартов 
при развитых ядрах может сформироваться мера мысли аппарата системы 
Части Мышление. Может сформироваться знание мысли, вот здесь знание 
в самой мысли заложено, знание аппарата, знание системы, знание частно-
сти как мышление в данном случае. Может формироваться константа мысли 
аппарата системы мышления, формироваться красота мысли аппарата сис-
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темы мышления, формироваться окскость мысли аппарата системы мышле-
ния, чтобы видеть мысль, чтобы видеть мыслью, там частность взгляда сраба-
тывает, но именно окскость — эталоны и еще много факторов; формируется 
окскость аппарата, окскость системы, окскость Части. Внутри этого же ядра 
формируется истинность мысли аппарата системы мышления, формирует-
ся сверхпассионарность мысли аппарата системы мышления и формируется 
ивдивность мысли аппарата системы мышления, и эта ивдивность включает 
работу мысли аппарата собственно мышления в ИВДИВО в целом, а ИВДИ-
ВО — оболочка, находящаяся вокруг всей Метагалактики. И тогда это мыш-
ление Человека с его системами, аппаратами и мыслью начинает влиять на 
материю Метагалактики и формирует метагалактические принципы разви-
тия как Человека его мышлением в Метагалактике, так и мышление Челове-
ка в Метагалактике в воздействии на её материю, концентрацией ИВДИВО на 
данном мышлении, потому что внутриядерно сформировалась ивдивность.

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

Затем включается следующий уровень реализации, где формируется ве-
щество: энерговещество, световещество, духовещество, огневещество, пере-
ходящие в энергоэманацию, где мысль начинает эманировать с Человека, пе-
реходит в светоэманацию аппарата, аппарат начинает эманировать мысли, 
переходит в духоэманацию системы, система начинает эманировать мысль, 
переходит в огнеэманацию мышления, начинает эманироваться соответст-
вующая мысль Человека, четырьмя видами мышления. И вот в этих четырёх 
видах материи, всё это получает самоорганизацию и внутри себя, и вокруг 
в материи; воссоединённость внутри себя и вокруг в материи, — мы идём по 
фундаментальным основам. Получает мерностность организации, это уже по 
реальностям, а в каждой реальности своя мерность, соответственно, скорость 
соответствующую, пространство, время энерго-, свето-, духо-, огне- выраже-
нием веществ. И восемь фундаментальных основ каждой реальности форми-
руют свой акцент высоких цельных реальностей, изначально вышестоящих 
реальностей и реальностей, взаимодействующих собой на Человека. 
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И плюс потом включаются те самые восемь фундаментальных Начал ма-
терии каждой высокой цельной реальности, где мысль образует поле, аппа-
раты образуют поле, системы образуют поле, мышление образует поле вокруг 
Человека, где всё это образует содержательность мысли аппарата системы 
мышления, то есть, что мышление Человека обработает как содержание, а что 
никогда не сможет; даже логическая система мысли — одну обработает, дру-
гой — содержательности не хватит. Логика логике — рознь. Например, у меня 
культурологическая логика обработает процессы культуры, а математическая 
логика — не факт, что у меня есть. Какая-то есть, но слово «какая-то» — во-
прос образованности. Логика логике рознь, и это разные системы, аппараты, 
действия. Это содержательность, на что я способен. 

Потом идёт форма мысли аппарата системы мышления. Мысль тоже име-
ет форму. Мы так не видим, но в синтезе ядер форма, фактически, появляет-
ся. И там уже пошли идеальные фигуры, и много-много всего. То же самое, 
форма аппарата — а какой он? Похож на непонятный метеорит? Метеори-
ты, летающие по космосу, это, скорее всего, аппараты недоработанных су-
ществ когда-то, остатки материи во взаимоотражении макро и микрокосма. 
Или это более-менее совершенный аппарат, который имеет красивую уни-
версализацию синтеза огнеобразов, и тогда от Человека чувствуется некая 
красота выражаемой мысли, а это аппаратная вещь. Соответственно, форма 
систем и форма мышления. Форма мышления — или уродливая, или краси-
вая. Это можно увидеть даже в выражении световещества, духовещества как 
уродливое состояние человека. Внешне человек красив, а смотришь — светом 
эманирует какое-то уродство. Если ракурсом мышления, то уродство мышле-
ния, — как это ни парадоксально, но в отражении вещей это действует. И со-
ответственно, само мышление имеет форму — или красивую форму, похожую 
на тебя самого, или мышление может выглядеть в виде уродливого дедуш-
ки или уродливой бабушки. Или старца, уродливого, потому что твое мыш-
ление — старое, неэффективное, недееспособное, и в выражении биологиче-
ской природы ты начинаешь быть похожим на уродливого старца, хотя само 
мышление, это не старец, это лишь голографический эффект, голомика, ко-
торая отражает голографические эффекты каждой Части, системы, аппара-
та. Это форма её.

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

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

Вначале  представим,  что  одновременно  начинает  формироваться  16 
мышлений. Мы сейчас говорили о первом — оно 52-е. Второе мышление — 
это  256  частей  плюс  52,  фактически  308-я  выразимость.  Соответственно, 
308-я высокая цельная реальность — это второй вид мышления, эталонной 
мыслью. 4096 плюс 308 — это 4404. Это уже эталонный аппарат второго вида 
мышления. Эталонная система второго вида мышления — это 8192 плюс 308. 
Это 8500 — эталонная система второго мышления. И второе мышление, ко-
торое формируется — это 12 288 плюс 308; это 12 596-я высокая цельная ре-
альность. И то же самое идёт формированием второго вида мышления, но это 
уже мышление ракурса творящего синтеза. То есть, если первый вид мыш-
ления — это мышление ракурсом метагалактической эволюции Плана Тво-
рения: вот ты такой. То второе мышление — это Человека Творящего Синте-
за, и это уже мышление задействовано в своих ядрах, в своих спецификах на 
организацию Творящего Синтеза Человека. Это уже другой уровень качест-
венности ядер, качественности огнеобразности и качественности всех основ 
и начал фундаментальности высокой цельной реальности, изначально выше-
стоящей реальности и реальности, как таковых. То есть, это фундаменталь-
ное качественное выражение, и это вторая мысль, втрое мышление. И таких 
ещё далее 14. И вот это всё можно рассчитать. 

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

И мы пришли к цели своего частного особенного существования. Частно-
го — в смысле Части, и особенного — в виде взаимодействия с Метагалакти-
кой. И так, каждая из 256-ти эталонных или совершенных частей, имеющих 
в 4096-рице по 16 выражений Частей, по 16 выражений высоких цельных ре-
альностей систем, по 16 выражений аппаратов эталонных систем частей и по 
16 высоких цельных реальностей частностей аппаратов систем частей.

Совершенных Частей есмь 256, но из них мы пока выдерживаем 16, по-
тому что у нас, извините, 64 вида материи, и здесь вопрос не в методике Ме-
тагалактики, а вопрос в способности нашего тела усвоить эту методическую 
организацию. И вот здесь мы должны просто заключить: если мы с вами дей-
ствуем по 16-рице каждого выражения, там даже огнеобразно, то совершен-
ных Частей пока 16. Вот когда у нас будет крутиться не по 16 огнеобразов, а, 
например, возьмем, 820 пакетов по 16 огнеобразов, где легко будут все огне-
образы крутиться и где уровни мысли будут ещё более качественные. Они на 
самом деле есть, мы просто так не анализируем. Мы ведь сейчас анализиру-
ем материю мысли. Нам надо ещё распознать, вот у нас сейчас в голове кру-
тятся мысли, а какие это ядра, какой уровень пакетов, какой уровень огнео-
бразов. Правильно? То есть, мы так просто не думаем, мы сейчас говорим о 
материальности организации мысли. Но нам надо ещё включить диагности-
ку, наработать диагностику. Вот сейчас наши мысли крутятся, обсуждая эту 
тему. А какого они пакета огнеобразов? А какого они уровня мышления? Из 
16-ти? А какие системы, аппараты сейчас одновременно срабатывают, чтобы 
мы распознали то, что мы распознали силой мысли? А мы сейчас описываем 
материальный образ — как работает мышление. Оно, наконец-то, у нас стало 
материальным, а не абстрактно заданным, что вообще есть мышление и не-
понятно откуда берется. Есть такие медицинские данные — мозг вынесло че-
ловеку в войну, а он доктором наук стал. Вскрыли после смерти — мозга нет. 
Поняли, что там всё высохло, до гипоталамуса всё высохло и проанализиро-
вали вещество, что высохло именно тогда, когда у него была травма в вели-
кую отечественную войну. Он после этого кандидатом наук стал, доктором 
наук. Опросили всех родственников, милейший человек шикарно думал, пре-
красно общался, всё было в порядке, мозга не было все эти годы. 

Ещё один пример — человек стал инвалидом, через него прошло 16 ты-
сяч вольт всей электростанции. У него обуглилась рука, которой он держал-
ся. Говорят, невозможно, от 220 многие умирают. А этот от 16 тысяч не умер. 
То есть, есть организм, который настолько зажат и замучен, что 220 обычной 
розетки ударило и умер. А есть организмы, здоровые в динамике, когда че-
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ловек спортом занимался, на лыжах там что-то выигрывал, то есть динами-
ческий психодинамический организм. Ударило 16 тысяч, вся электростанция 
сквозь него прошла. И 16 тысяч выдержал. И вот это записали в уникальный 
случай — наши советские люди при необходимости выдерживают. Сверхпро-
водники просто. И вот его там даже приглашали на исследования, смотрели, 
а что можно исследовать? Ну пропустил, ну описали. 

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

Мы сейчас чуть-чуть описали высокой цельной реальности систематику 
Человека. А теперь давайте разъясним, что каждая высокая цельная реаль-
ность — от первой к 16 384-й — имеет жёстко свои характеристики. Самые 
первичные характеристики, которые мы должны распознать, это называет-
ся мерность. В каждой реальности своя мерность, это фундаментальная пятая 
основа материи метагалактики, но без этой фундаментальной пятой основы 
все остальные не так понятны. То есть, у нас нет технологически правильных 
взглядов, чтобы описать разницу воссоединённости, самоорганизации, эма-
нации или вещества, — сложно. А вот когда мы мерностью это описываем, не-
которой причинностью, если взять пятую фундаментальную основу под ра-
курсом материи, то нам становятся понятнее высокие цельные реальности. 

И вот тут у нас ещё один, научно-любопытный взгляд. Если у нас 4096 Ча-
стей, то первая физическая высокая цельная реальность 4096-мерна. Логика 
простая. Берем наши священные святые тексты и анализируем их не рели-
гиозно, а научно. Христиане верили в Троицу. Сливались с Отцом небесным 
тремя частями: душою, разумением и сердцем. И в этой системной органи-
зации на физике Планеты Земля они распознавали трехмерную физическую 
реализацию. Проводим логическую, формальную цепочку: троица — три Ча-
сти — трёхмерность физическая. «И по Вере, и дано будет Вам!» Совершенно 
точно! И, делаем любопытный логический вывод — скорее всего, на Планете 
Земля не трёхмерное пространство, согласно данным физики. Просто пози-
ция наблюдателей ученных-физиков, которые предполагают работу только 
трёх частей, могла распознать своей троичностью частей только три мер-
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ности. Я при этом не говорю, что на Планете Земля сразу 4096 мерностей. 
Это метагалактически сейчас устанавливается. Но если учесть, что на Плане-
те Земля, по методике предыдущей эпохи, было семь видов вещества в пла-
нировании, то на физике должна была бы действовать семимерность. Если 
учесть, что планета земля встроена в солнечную систему, в её организацию, а 
в Солнечной системе было 13 типов веществ и 13 планов, по методике метага-
лактических размышлений, то, извините, в отражении солнечных явлений на 
физике, планета земля должна быть двенадцати или тринадцатимерностью. 
Очень интересный взгляд с учётом того, что у Христа было 12 апостолов. Как 
12 видов веществ и двенадцатимерность, действующая на планете. Тринад-
цатым являлся сам Христос, значит, один тринадцатый отпал. И скорей все-
го, на Планете Земля формировалась тринадцатая мерность физически. Но 
мы с вами распознаём только три мерности, только потому что работают три 
Части. Значит, одна мерностная организация природы соответствует одной 
Части. 

Мерность — это объектная неживая состоятельность природы, а когда че-
ловек осваивает это своими Частями, это становится размерностью. Из живой 
природы. И вот здесь мы идём уже объектно-субъектным взглядом. В Мета-
галактике очень много объектов, не имеющих биологической природы. Для 
объектности, это мерность. И когда мы говорим о Метагалактике, мы долж-
ны понимать, что мы говорим, вообще-то, о неживой материи. Мы говорим 
сейчас о самоорганизации космоса, но это естественная природная самоор-
ганизация, не имеющая биологических каких-то аналоговых фиксаций. При 
этом управленцы, понятно, что есть. Я о другом, что сама материя строится 
масштабно. А вот когда мы начинаем воспринимать эти мерностные связи, 
соорганизуясь с количеством Частей, с систематикой огнеобразов, с система-
тикой ядер, это становится размерностью. И мы начинаем применяться раз-
мерностью соответствующих мерностных организаций. И это становится жи-
вым, и отсюда мы можем это не только познать, а этим овладеть. Перейти на 
другое количество мерностных связей в объективно материальном выраже-
нии размерностью нашего субъективного материального выражения. И мы 
должны понимать, что мы сейчас сорганизуем субъектно-объектные связи, 
где Метагалактика, как некий крупный объект самоорганизации, стимули-
рует формирование субъекта самоорганизации. Но после того, как этот субъ-
ект организуется, он все принципы и возможности Метагалактики перево-
дит на следующий субъективный уровень. Это есть развитие материи. А это 
уже размерность. И мы тогда в очень хорошем контексте всё это связываем. 

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

И это объектное и объективное отличие разных высоких цельных реаль-
ностей между собой — характеристика мерностей и усваиваемой Частями, 
системами, аппаратами частностями Человека размерности. Мы будем гово-
рить о мерностях, чтоб было проще, потому что это фундаментальная основа 
объектной, объективной метагалактики. И представим — 52-я высокая цель-
ная реальность, формирующая эталонную мысль. Если учесть, что первая ре-
альность физическая 4096 мерностей, то 52 реальность, это 4095 плюс 52? Это 
4147-мерность 52-й высокой Цельности. Это, фактически, 4147 мерностных 
характеристик в каждой мысли. Это 4147 вариантов воссоединенности, само-
организации, эманации и вещественных каких-то фиксаций. Это 4147 вари-
антов скоростей, пространственных организаций и времени в синтезе 52-й 
высокой цельной реальности, закладываемой в мысль Человека.

Соответственно, на этой основе мы переходим, фундаментальные нача-
ла — это 4147-мерные поля, 4147-мерные содержания в 4147-ми вариантах, 
так скажем, содержания. Это 4147 вариантов организаций формы и качест-
венности её, силы формы. Это 4147 вариантов субъядерности, это как раз те 
наборы огнеобразов по 16, прокручиваемых качеств ядерности. Значит, ядро 
должно крутиться — 4147 делим на 16 огнеобразов — и получаем одновре-
менно количество пакетов ядерности, которые должны крутиться в каждом 
ядре для распознания мыслью 4147-й ядерности. И вот этот эффект высоких 
цельных реальностей начинает закладываться и в мысль. То же самое мо-
жем просчитать с аппаратом. Аппарат у нас 4148-й плюс 4095. Это уже 8243-я 
мерность, и здесь вопрос не в том, что эта страшная количественная мер-
ность. Здесь вопрос, что должно крутиться 8243 вида субъядерных организа-
ций в каждом ядре этой 4148-й высокой цельной реальности. Должно быть 
соответствующее количество форм, содержаний, полей начал фундаменталь-
ных. Времени, пространства, скорости, мерности, вот этой 8243-й. Воссоеди-
ненности, субъядерности, эманаций и веществ в разнообразии этих 8243-х 
вариантов фундаментальных основ, одновременно формирующих аппарат, 
эталонный аппарат, следующий эталонный аппарат или предыдущие аппа-
раты соответствующий системы человека. 

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

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

И вот если мы рассмотрим все 4096 Частей, эталонных систем, эталонных 
аппаратов, эталонных частностей, мы увидим 16 384 варианта явления высо-
кой цельной реальности как объективной реалистики формирования четве-
рицы Человека от физической, известной нам трёхмерности, до 20 479-мер-
ности 16 384-й высокой цельной реальности, как 4096-й Части Человека. И вот 
в этих 20 479-ти вариантах мерностей, и при усвоении их организмом Челове-
ка, размерности явления этой организации мерности субъектным явлением 
метагалактического Человека, мы и начинаем видеть 16 384 разнообразных 
характеристики высоких цельных реальностей, где, кроме обозначенных ба-
зовых восьми фундаментальных основ и базовых восьми фундаментальных 
начал, мы должны найти 20 479 фундаментальных основ и 20 479 фундамен-
тальных начал. А мы пока вертимся только в восьми из 20 479-ти возможных, 
чтоб познать это количество мерностей и сделать это размерностью в синтезе 
соответствующего количества начал и основ физически собою. Доказательст-
во простое. Пространство — мерность длина ширина высота, это некие каче-
ственные характеристики. Если мы идём от трёхмерности к 20 479-мерно-
сти, мы должны найти ещё 20 476 слов, характеризующих пространственную 
организацию. И тогда мы 20 479-ю словами определим 20 479-ю мерность и 
оформим размерность собою. Я исхожу из здравого смысла обыденности. То 
же самое по времени, то же самое по скорости, то же самое по мерности. При 
этом мы говорим о пространстве как о ракурсе мерности, и надо понимать, 
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что есть пространственные характеристики, а есть мерностные характери-
стики. А если мы обозначим мерностные характеристики: длина, ширина, 
высота, и доведём это до 20 479 слов, то это будет, всего лишь, ракурс мерно-
сти в пространстве, — это так выражается, — но там должны быть другие сло-
ва — не мерностных, а пространственных характеристик. А на сегодня в науке 
и мерности, и пространство — это одно и то же, а в Метагалактике это разные 
специфики. Потому что ты можешь своей Частью иметь 16 тысяч мерностей, 
а прилететь в пространство трехмерное. И раз это разные характеристики, ты 
можешь помещаться в разных пространствах. А если это однотипные харак-
теристики, ты со своими 16-ю тысячами мерностей, не сможешь появиться 
во всей пространственной Метагалактике трехмерной. А Метагалактика тре-
бует универсальность. То есть, любым количеством и качеством возможно-
стей ты должен помещаться в любую единицу заданного. 

Таким образом, мы обсудили третью часть Особенного — высокая цель-
ная реальность. Заложили парадигмальные основы Человека ею, и заверши-
ли вторую часть, второй раздел Парадигмы Человека — Особенное. В синтезе 
трёх частей второго раздела Особенного мы можем видеть особенности Чело-
века Метагалактикой Фа, и делать соответствующие выводы. 

1.3.  Частное

Частное 1 . ИВДИВО каждого

Начиная раздел Частное, мы должны увидеть теперь деятельность Че-
ловека со всей Метагалактикой в целом. Здесь тоже есть свои Парадигмаль-
ные особенности явления Метагалактики в целом. И система работы будет 
строиться на фиксации всей Метагалактики в целом отдельной сферой Ме-
тагалактической концентрации на каждом Человеке, но при этом мы долж-
ны понимать, что видов Метагалактики, чтобы Метагалактика Фа сконцен-
трировалась на каждом Человеке, у нас 64. Будем говорить, 63 плюс Планета 
Земля. И речь идёт о качественной организации 64-х сфер метагалактиче-
ского бытия в отражении внутренней организации 64-х видов материи, ко-
торые форматируются границами соответствующих метагалактических вза-
имодействий.

И в Частном мы должны увидеть, что после формирования Частей, сис-
тем, аппаратов и частностей возникает следующее явление — Человек в це-
лом. То есть, как бы мы ни распознавали Части, системы, аппараты и част-
ности  Человека,  мы  должны  понимать,  что  это  дискретное  распознание 
в цельном взгляде на Человека как такового. В цельном взгляде, потому что 
мы не пытаемся отделить Части, системы, аппараты в отдельное явление, 


