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что есть пространственные характеристики, а есть мерностные характеристики. А если мы обозначим мерностные характеристики: длина, ширина,
высота, и доведём это до 20 479 слов, то это будет, всего лишь, ракурс мерности в пространстве, — это так выражается, — но там должны быть другие слова — не мерностных, а пространственных характеристик. А на сегодня в науке
и мерности, и пространство — это одно и то же, а в 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 характеристики, ты со своими 16‑ю тысячами мерностей, не сможешь появиться
во всей пространственной Метагалактике трехмерной. А Метагалактика требует универсальность. То есть, любым количеством и качеством возможностей ты должен помещаться в любую единицу заданного.
Таким образом, мы обсудили третью часть Особенного — высокая цельная реальность. Заложили парадигмальные основы Человека ею, и завершили вторую часть, второй раздел Парадигмы Человека — Особенное. В синтезе
трёх частей второго раздела Особенного мы можем видеть особенности Человека Метагалактикой Фа, и делать соответствующие выводы.

1.3. Частное
Частное 1. ИВДИВО каждого
Начиная раздел Частное, мы должны увидеть теперь деятельность Человека со всей Метагалактикой в целом. Здесь тоже есть свои Парадигмальные особенности явления Метагалактики в целом. И система работы будет
строиться на фиксации всей Метагалактики в целом отдельной сферой Метагалактической концентрации на каждом Человеке, но при этом мы должны понимать, что видов Метагалактики, чтобы Метагалактика Фа сконцентрировалась на каждом Человеке, у нас 64. Будем говорить, 63 плюс Планета
Земля. И речь идёт о качественной организации 64‑х сфер метагалактического бытия в отражении внутренней организации 64‑х видов материи, которые форматируются границами соответствующих метагалактических взаимодействий.
И в Частном мы должны увидеть, что после формирования Частей, систем, аппаратов и частностей возникает следующее явление — Человек в целом. То есть, как бы мы ни распознавали Части, системы, аппараты и частности 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,
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хотя при распознании мы должны их выявлять собственной спецификой. Но
в Частном мы уже входим в Человека в целом, где Части, системы, аппараты
и частности действуют цельно, нераздельно, неразличимо. И мы видим Человека в целом. Вот Человек такой, какой есть, в синтезе частей, систем, аппаратов и частностей. И мы должны понимать, что синтез Частей, систем, аппаратов и частностей формирует базово 16 типов Человека. В перспективе,
при более глубинной различаемости, таких типов станет 64. В принципе, они
уже есть 64 по названию Частей, но на первом этапе Метагалактика действует
на Человека 16-рично, отстраивая его базовые 16-ричные явления исходя из
базовой 16-ричности Человека, но это 16 огнеобразов, и пошли там по 16‑ти
вариантам, а потом уже с более глубоким подходом развивать 64-ричность
Человека. И вот тогда возникает система 64‑х видов Метагалактик в координации с Человеком, поэтому это будет чуть позже.
Первая система — это когда вся Метагалактика в целом фиксируется на
каждого Человека, и когда мы абстрагируем этот процесс, вся сфера Метагалактики фиксируется на Человека, ну и что? Но если представить это конкретнее, то вокруг всех 16 384‑х реальностей есть одна цельная сфера-оболочка Метагалактики как граница Метагалактики. Но эта граница — это не
граница материи, а жёсткая сфера бытия, которая не менее эффективно действует фиксацией на каждого. Давайте вообразим, что от границ всей Метагалактики сфера начинает собираться на каждом из нас, проходя сквозь всю
Метагалактику. Значит, в этот момент она собирает всю фиксацию Частей
всех высоких цельных реальностей, всю фиксацию систем высоких цельных
реальностей, всю фиксацию аппаратов высоких цельных реальностей, всю
фиксацию частностей высоких цельных реальностей со всеми их изначально вышестоящими реальностями и реальностями выражения, всё во всём собирает в целое. И фактически, компактифицирует физическое тело Человека в их неповторимый синтез всего во всём между собою. И здесь мы должны
увидеть, что кроме того, что каждая высокая цельная реальность фиксирует отдельно Часть, отдельно систему, отдельно аппарат, отдельно частность,
Метагалактика Фа в целом своей сферой фиксирует взаимодействие этих Частей, систем, аппаратов и частностей между собою. Грубо говоря, когда вокруг
нас становится сфера Метагалактики Фа в целом, все Части не просто входят в тело Человека и существуют с учётом разных высоких цельных реальностей, разных мерностей и размерностей, разных специфик основ и начал
фундаментальности Метагалактики только по-своему, отдельно. Ведь можно
сказать, что мышление не совмещается с душою, а сознание не совмещается
с телом или мышлением? Можно. Таких примеров вокруг нас сколько угодно.
Так вот, специфика сферы Метагалактики заключается в том, что она концентрирует все четверичные явления Человека в теле Человека и, в волевом, скажем, тоне, заставляет их взаимоорганизовываться между собою очень простой системной связкой.
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Мы фиксируем 16 384-рицу Человека как явление неких системных областей явления, в синтезе которых рождается одно целое — Человек. Областей — это частей, я бы сказал системных частей, но у нас Части так называются, областей Частей, областей систем, областей аппаратов, областей
частностей. Слово «областей» ещё связано с понятием облачности, которое
есть в современных технологических процессах, когда область явления — это
не разрушение самой системы, аппарата или Части, а область явления — это
выявление его содержательности, насыщенности, организованности, специфичностей, неких способностей, неких выражений, которые являются облачностью насыщения каждой Части, системы, аппарата и частности как области
явления. И Метагалактика собирает все области явления Частями, системами,
аппаратами и частностями в синтез между собою. Это может быть и по 256, и
по 1024, и по 4096, и вся 16 384-рица взаимосвязана между собою. И компактифицирует эти области явления в одно целое, однородное, всеединое, всеорганизованное, цельное, в иерархическую цельность явления Человека. И компактифицирует своей сферой это явление в каждом Человеке.
При этом надо понимать, что все Части вначале взаимоорганизуют друг
друга, то есть каждая Часть, допустим сознание, начинает отражать все 4096
Частей на первом этапе, или 1024, 256, у кого, сколько есть. Цифра может быть
любая от двух до 4096-ти. Соответственно, параллельно с этим каждая эталонная система отражает все остальные системы или каждая система отражает все остальные системы, опять же от двух систем и до 16 777 216‑ти с учётом
любого количества вариаций, где в каждой Части может быть по 4096 систем.
И они между собой складываются в явление всё во всём. Потом идёт систематика синтеза аппаратов между собою, где 4096 аппаратов в каждой системе, получаем где-то вариацию в 68 719 476 736 аппаратов. От двух аппаратов
до 68 719 476 736 компактифицируемых в однородность Человека. Соответственно, 4096 эталонных частностей в каждом аппарате, где, умножая на 68
миллиардов, мы получаем 281 474 976 710 656 частностей в разном эталонном формировании, — мы говорим об идеале на перспективу — от двух частностей до 281‑го триллиона чётко компактифицирующихся метагалактически в однородное явление частностей Человека.
В итоге, когда из этой компактификации четырёх областей частностей,
аппаратов, систем и частей между собою, потом ещё складывается одно однородное целое Человека, возникает ещё пятый вариант компактификации,
когда уже 16 384 варианта во всём разнообразии аппаратов, частностей, систем и частей меж собою синтезируется в Человеке, складывая иерархическую систему цельности. И иерархизируют эту иерархичность и иерархию
сложившейся 16 384-рицы в одну цельность Человека. И эта цельность называется Ивдивостью Человека. Потому что иерархизация — это 16 384-ричная
иерархия частей, систем, аппаратов и частностей меж собою как единство, но
иерархически организованных частей, систем, аппаратов и частностей. Эта
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ражают только физическое тело. Мы должны понимать, что в этой ядерности
должны выражаться все Части, все системы, все аппараты и все частности Человека в многоклеточном физическом теле Человека. И это достигается не
средой клетки, которая обеспечивает функционирование самой клетки многоклеточного физического тела организма. А это достигается субъядерной
записью в ядре каждой клетки, в ядре каждого атома, где внутри ядра записывается компетентная прасинтезность цельности 16 384-ричности Человека оболочкой Метагалактики Фа.
Далее, вокруг Человека формируется оболочка ИВДИВО каждого, и все
ядра начинают между собой взаимоорганизовываться, все клетки между собою ядрами начинают взаимоорганизовываться, все ядра атомов начинают
между собою взаимоорганизовываться, образуя единую сиаматическую матричность внутренней организации Человека — микрокосмического явления Человека. Напомню, что сиаматика — это название 64‑го вида материи.
И таким образом, Человек получает однородную ядерную организованность
физического тела Человека. И следующим шагом ИВДИВО каждого будет
концентрация прасинтезности в каждом ядре. И взаимоорганизация этой
прасинтезности из каждого ядра между собою. Здесь нам легче всего увидеть
в дискретном восприятии, что прасинтезность из ядер должна выливаться
и заполнять тело. Это может быть, но это уже функционирование Человека.
А здесь имеется в виду, что на уровне 64‑го вида Материи, сиаматичности,
прасинтезность, оставаясь в каждом ядре, взаимоорганизуется и иерархизируется между собою внутри ядер Человека, сплачивая эти ядра прасинтезной иерархизируемой содержательностью, полевым эффектом прасинтезности, формой прасинтезности, субъядерной прасинтезностью, не изливаясь из
ядер, а внутренне ядерно взаимоорганизуясь между собою. И рождается ивдивость Человека той или иной компетенции, глубиной компетентной прасинтезности в ядрах, и человек начинает существовать как Человек, не только где мы видим отдельные части, системы и аппараты, а где мы начинаем
видеть однородного Человека, внешне имеющего имя, фамилию, и углубляющего эффект однородности прасинтезной организацией собою.
Внутри прасинтезности появляются индивидуумные характеристики Человека, специфики всех Частей, систем, аппаратов и частностей. Физическое
тело — это одна из Частей, 63-я. Поэтому тело, с одной стороны, собирает
в целом все части, системы, аппараты, а с другой стороны, становится внешне главным в синтезе их. Но при этом, и каждая 16‑я Часть — вид ИВДИВО — фиксируется вокруг физического тела Человека. Поэтому внешне организуемый каждый 16‑й выразимый уровень, где виды ИВДИВО Частями
формируются сферой вокруг Человека, насыщает ИВДИВО каждого. И в этом
явлении появляется однородность самого Человека, со всеми его спецификами и выявлениями, со всеми его возможностями, где мы уже не видим отдельную Часть, не видим работу систем, не видим работу аппаратов, не ви-
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дим работу частностей, она становится невидимой для нас, но фиксируется
прасинтезностью.
И если посмотреть под ракурсом соответствующей мерности, соответствующей реальности, соответствующих специфик, мы это увидим. А если
посмотреть на человека в целом, мы просто будем видеть тело и не будем
замечать никакой фиксации, ни реальностей, ни сферы Метагалактики на
теле — будет просто человек такого-то имени. И в этом моменте начинается переход из Тела, как Части, в Человека как метагалактическое явление, где
Метагалактика созидает каждого Человека. В Частном мы уже отходим от
собственно природной организации Человека — частями, системами, аппаратами и частностями, и переходим на явление самого Человека как такового, где части, системы, аппараты и частности становятся частностью существования самого Человека или частным случаем его существования со всеми
спецификами своего развития. Появляется однородность явления Человека
и существования этим.
Отсюда мы можем заключить, что этой прасинтезностью из сферы Метагалактики внутри Человека формируется определённая субстанциональность
явления. С учётом фундаментальных основ мы можем увидеть, что вещество разных взаимоорганизаций, разных Частей, систем, аппаратов и частностей, взаимоорганизуясь между собой, образуют вещественную субстанцию
Человека — компетентную ядерную явленность частей, систем, аппаратов и
их прасинтезной организованности внутри ядер. В этом процессе формируется субстанциональность тела Человека — и вещественная, и эманирующая
(допустим, запах пота), и самоорганизующая (походка человека, взгляд человека, голос человека) субстанциональность, и воссоединённость человека
(координация человека с субъектами и предметами). Допустим, когда мы говорим «элегантный танец мужчины и женщины». Есть движения женщины
в танце, есть движения мужчины в танце — это воссоединённость. И один человек входит в стиль и элегантно подаёт ручку, а другой пытается элегантно
подать ручку, а видится, что лапа подаётся, не потому что человек плохой, а
потому, что нет у него воссоединённости, чтоб правильно подать руку даме
в танце, это получается грубо, жёстко, неэффективно, — это глубина воссоединённости.
То же самое, сейчас у нас есть технологии: у кого-то пальцы бегают, что по
роялю, что по компьютеру, и всё легко, и каждый палец знает, где, куда, что
нажать, а у кого-то пальцы начинают пытаться это нажимать, и двумя пальцами мы пытаемся играть на рояле или печатать на компьютере, потому что
пальцы между собой зажаты мышечно-воссоединённо, не воссоединённо и
сложно. Это субстанциональность воссоединённости, которую можно увидеть уже во внешней выразимости частностей человека.
Потом из тела начинает выражаться соответствующий синтез мерностных возможностей. Мы это не замечаем, потому что мы не привыкли это
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анализировать, но есть синтез всех мерностей. Формируется соответствующая скорость организации тела Человека, он начинает действовать с той или
иной скоростью. Соответственно, Человек начинает выражаться с определённой скоростью, отражающей скорость частей, систем, аппаратов и частностей. Это не значит, что он начинает быстро бегать и двигаться. Но вокруг
Человека вьётся витиё скорости, где он может шагом ускориться, и вроде он
идёт просто своим шагом, а для других людей непонятно, почему он так быстро идёт.
У меня был опыт, когда в этом состоянии, мы с учениками лицея работали
над интересной темой в хореографии, «напсиходинамили» ею, и я в этом состоянии просто переоделся и пошёл домой. Выхожу с одним педагогом, она
понимает, чем мы занимались, только она голосом занималась, она пошла
на автобус, а я пошёл пешком. Любил ходить пешком, относительно недалеко жил, несколько остановок. Вдруг минут через 5-10 она меня догоняет сзади и говорит: «Ты как здесь оказался?». Я не понимаю, о чём она, я иду домой,
она тоже где-то недалеко живёт. Она говорит: «Ты понимаешь, я села на автобус, сразу же он приехал, я не ждала, вышла из автобуса через 4 или 5 остановок, и я тебя сейчас догоняю!» Я говорю: «Я просто иду в психодинамическом
состоянии из лицея». — «Ты что, быстрее автобуса шёл?» Я говорю: «Да нет,
вроде бы просто шёл…». А я шёл, задумался, вошёл в какую-то свою психодинамическую скорость…. Она говорит: «Ты понимаешь, что даже если б ты бежал, ты не мог обогнать автобус, он не ехал медленно». Кстати, 4-5 остановок!
Я говорю: «Так вообще-то я шёл! Я не могу сказать, что бежал». И мы стоим
с ней и рассуждаем, что же это за психодинамика, если я, в скорости накрученной работы с командой учеников, как вышел из лицея, так и пошёл, а она
на автобусе меня догоняла. Причём, она догоняла, я неравномерно с ней пришёл. Понятно, что я чуть сокращал путь, понятно, что я не со всеми светофорами, пока автобус ехал, я шёл, но это достаточно большое расстояние было
от лицея до дома, и она меня догоняла. Вот это Психодинамика скорости. При
этом у меня было полное ощущение, что я просто шёл, но шёл быстро. А это
состояние сложилось, и это витиё так организовалось в пространстве.
Думаю, многие люди вспомнят такие специфики личного опыта, где скорость складывается по-иному, чем все мы воспринимаем. И здесь уже сложились: и другая взаимоорганизация с пространством, и другая взаимоорганизация со временем, где моё субъективное время компактифицировалось на
момент движения. Есть объективное время пространства, а есть субъективное, каждого из нас, его ещё можно назвать субстанциональностью времени,
субъективного времени. Субстанциональностью пространства — как ты осваиваешь пространство своей однородной субстанциональностью, которая выросла из этого. Субстанциональность скоростью — как эта субстанциональная
скорость выросла и влияет на наше соответствующее тело. И все эти однородные явления начинают характеризовать Человека.
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Осмысляя восьмью фундаментальными началами, из этой однородности
рождается одно фундаментальное начало — поле Человека — ты такой. Причём, я не могу сказать, что это аура, в привычном контексте восприятия многих. Почему? Потому что, с моей точки зрения, аура — это поле эфирности,
одно из 64‑х полей. Мы сейчас говорим о поле рождающейся метагалактичности 64‑го уровня. Соответственно, рождается содержательность Человека —
то, что одному вообще естественно, он просто смотрит и видит, другой даже
не понимает, как этот видит. Это та фундаментальная содержательность Человека, когда в однородности частной организации Человека формируется
субстанциональная содержательность — ты такой, и в этом содержании ты
естественно и легко ловишь. А другой человек будет спрашивать, «ну, как ты
это делаешь, как, ну почему у тебя получается?» Это просто из человека это
содержание эманирует.
Соответствующим образом, существует глубинная содержательность всех
частей, систем, аппаратов, не только когда они сами работают, но и их действия цельностью Человека! Фундаментальная содержательность — это то, что
один профессионал понимает прямо естественно, потому что он вживался
в эту тему много лет, ему легко и естественно, он вошёл, сделал, другой профессионал, который не вжился, а пытается это узнать, входит и думает: «Ну
как это, почему у этого получается? Почему этот пришёл, раз-два-три, всё
сделал, а я пришёл, раз-два-три, всё поломал и пытаюсь ещё восстановить,
чтобы сделать. Ну как это?!»
Здесь существует то самое понятие «мастер золотые руки». У меня был такой случай, машина барахлила, никто не мог найти, почему. Мне родители
в лицее подсказали: «А вот там мастер, съезди, скажи, что от меня, это мой
друг, пусть у тебя послушает машину на сервисе». Ладно, поехал, поставил,
мастер походил, послушал, потом говорит, «тебе надо вот такой-то маленький блок купить, у тебя из-за этого всё». Я говорю: «Как ты узнал?». Мотор
даже не трогал, капот не открыл. «Не важно!» Привёз блок, маленький предмет, недорогой вообще. Он говорит: «Ну, час покопаюсь, потому что он далеко стоит», — покопался, поменял, всё опять идеально. То есть, если обращаться к мастерам не такого масштаба, это разбор всего мотора, в общем, машину
наполовину надо разобрать, разложить, чтобы определить, что в этом блоке
распаялось, и он перестал работать. Он на слух мотора определяет проблему
этого маленького блока, где просто распаялась внутренняя какая-то связка,
и за счёт этой распайки звук мотора поменялся, начал барахлить. Никто не
может понять, в чём дело, надо разбирать и отсматривать все блоки, если говорить логически, а он своей интуитивикой это просто сложил!
То же самое — диагноз у врачей. То есть, профессионально можно найти массу примеров данной деятельности. Она иногда начинается с детства, а
иногда во взрослом возрасте. Здесь включаются и все способности Человека,
и называется она — субстанция фундаментальной содержательности.
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Тем же ракурсом, субстанциональность фундаментальной формы — Тело
человека такое, какое есть, по пропорциям. Я видел толстого молодого человека, который бегал быстрее худых и не уставал, его тело было гибкое и динамичное, просто пропорции были — рождённый плотненький мальчик. Но по
специфике спортивности, он обгонял всех рождённых худых мальчиков, которые не могли ни такими пластичными быть, ни с такой скоростью бегать,
что вызывало недоумение и смех у всех остальных. И когда на спортивные
занятия этого класса смотрели другие классы, был коллективный диссонанс.
Обычно, раз худой — быстрее бегает, ему всё легче. А тут самый плотненький
быстрее всех пробежал, легко дышит, как будто вообще не бегал, скорость самая высокая. Худые подбегают к концу, дышат тяжело и ничего не могут сделать. Дети были в шоке от этого. А это фундаментальная форма, которая позволяет человеку динамично исполнять то, что другие просто исполнить не
могут. И здесь вопрос уже не объёмов тела, полненький или худой, а здесь
принцип внутренней самоорганизации с внутренней фундаментальностью
формы, которая позволяет в синтезе систем и частей делать то, что другие
даже понять не могут, как делается. Мы так и не поняли, как он делал, — он
просто делал. И это — психодинамическая организация формы: он просто это
делает. Это фундаментальность формы «есть как есмь», она субстанционально существует, когда человек естественно такой.
Если отойти от спорта, теперь представьте, что тоже самое, есть субстанциональность формы мозгов, когда мы говорим, мозги или сложат, или не
сложат, и сложить просто не смогут. Это ни плохо, ни хорошо, это фундаментальная форма мозгов. Причём, имеется в виду форма, не как оболочка мозгов, а внутренне-ядерная самоорганизация серого вещества и ядерная организация синапсов между собой. Не организация синапсов между собой, а
ядер, из которых организуются синапсы. И когда межъядерно, прасинтезно,
с бешеной субстанцией скорости проникается какой-то вариант мозговой активности, один человек буквально мгновенно это понимает, усваивает, складывает, мозги работают, а другой человек на пятые сутки скажет «ну, наверное, чуть-чуть понял».
Здесь очень много задействовано фундаментальностью формы. Можно
сказать, что фундаментальность формы есть в синтезе всех фундаментальных форм частей, систем и аппаратов Человека. И здесь настолько нелинейная зависимость вырастает, что познать её в современных реалиях очень
сложно. Но парадигмально мы должны это заложить.
Субстанциональная выразимость фундаментальной формы, предполагает соответствующую динамику мозгов человека, тела человека, специфик Человека. И именно из этих процессов мы выводим то, что называем способности к тому или иному, какие-то таланты или какая-то гениальность человека,
которую — в этой области этой спецификой фундаментальной формы, этой
психодинамичностью мозгов и всех физических систем организма, встроен-
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ных в эти мозги — получает, и позволяет этому человеку достичь то, что другие достичь не могут. Этому помогают ещё и 16 эволюций.
Далее, фундаментальная субстанциональность Человека — какие ядра,
атомы и огнеобразы у него образуются, а какие из него эманируют. Когда
Человек идёт, вокруг него вьётся соответствующее субъядерное поле. И другие — или легко схватывают в его поле, или вообще ничего не понимают.
У меня были педагоги в лицее, которые просто, входя в класс, своим состоянием заряжали класс, что называется субъядерным обменом, и дети начинали понимать сложный предмет. А были педагоги, которые очень методично
и правильно отстроены, но входили в класс, со всей своей методикой, и класс
не мог понять, чего от него педагог хочет, потому что дети ловили не слова
методики предмета, а субъядерное витиё вокруг фундаментального телесного состояния человека, а у человека-методиста просто не было содержательности передать это знание. Поэтому, к подготовке учителей, и к их профессионализму, и к их отбору надо относиться достаточно серьёзно. От этого
повышается соответствующая образовательность, когда у одних это получается, у других просто получиться не может. Вот такая фундаментальная субъядерность.
Фундаментальная энергичность человека, энергия. То есть, когда он зависит уже не от питания, просто у него есть энергия, хотя питание тоже нужно,
чтобы тело поддержать.
Фундаментальный свет человека, который нельзя понизить, потому что
он такой, какой он есть, со всеми однородными записями его мудрости, с возможностями её.
Фундаментальный дух человека, определяющий его несгибаемую или
сгибаемую Волю к победе, или отсутствующее устремление к ней.
Фундаментальный огонь человека, определяющий его возможности синтеза — что сложится у одного, не получится сложить другому отсутствующим
однородным синтезом.
Фундаментальности можно не увидеть, потому что высокие виды света могут замечать только люди, владеющие этим высоким светом, — подобное притягивает подобное, метагалактический закон. И то, что есть фундаментальность энергии, фундаментальность света, фундаментальность духа
и фундаментальность огня Человека в его организации базовой субстанциональности Человека, что есть субстанциональность энергии, субстанциональность света, субстанциональность духа и субстанциональность огня Человека — это однозначно. И это есть реализация фундаментальных начал
Метагалактики в Человеке.
Уточняю, мы рассматриваем по восемь фундаментальных основ и фундаментальных начал, чтобы не усложнять текст. Но мы должны понимать,
что с развитием мерности, количество основ и начал стремится к 20 479-ти,
на каждый вариант фундаментальности и субстанциональности одной мер-
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иерархическая организованность, в принципе, если взять иной аспект, есмь
иерархическая конфедерация.
Иерархическая конфедеративность Человека явлением иерархичности
цельных систем: Частей, Систем, Аппаратов, Частностей Человека между собою складывается в одно целое. Компактификация предполагает, что каждая
часть, каждая система, каждый аппарат и каждая частность отражают и взаимовыражают 16 384-рицу Человека. То есть, каждая частность отражает каждую часть, любую часть, каждую систему, каждый аппарат и все частности.
Любой аппарат взаимовыражает 16 384-рично — каждую часть, каждую систему, каждый аппарат и каждую частность. То есть, появляется такая универсализация, не только аппарат этого горизонта и этой частности, а всё универсализирует. Соответственно, каждая система отражает каждую часть, каждую
систему, каждый аппарат, каждую частность, универсализируясь 16 384-рично, и более того, с учётом всей компактификации. И каждая часть универсализируется, отражая 16 384-рицу каждой частью, каждой системой, каждым
аппаратом и каждой частностью.
И в этой 16 384-ричной иерархизируемой однородности формируется единое целое — Ивдивость Человека, где мы должны понимать, что ивдивость, исходя из предыдущего раздела, предполагает компактификацию
прасинтезности каждым из нас. И возникает однородное состояние физического тела Человека, где в каждое ядро Человека записывается прасинтезность всего многообразия 16 384-ричного взаимоотражения всего-во-всём,
во всех реализациях и аспектностях бытия, внутреннего и внешнего, Человека. И каждое ядро физического тела Человека начинает быть носителем
этой 16 384-ричной ивдивости Человека — его качественной компетентностью синтеза всего-во-всём и однородностью телесного, физически телесного, человеческого существования, когда никакие его возможности не уйдут от
него, а сформируют однородный ядерный состав физического тела Человека.
В этот момент вокруг физического тела Человека формируется сфера Метагалактики Фа в целом — базовая, первая, причём, она самая высокая из 64‑х
Метагалактик, то есть, 64-я. И эта 64‑я сфера, так как она 64-я, а 64‑й Частью
является ИВДИВО Человека Метагалактики, формирует первое явление, самое глубокое — ИВДИВО каждого Человека, в синтезе всех однородностей явления ядер глубиной компетентной прасинтезности между собою. Но вначале, в каждом ядре, когда сформировалась сфера ИВДИВО каждого, ракурсом
64‑го вида Материи и ракурсом концентрации сферы Метагалактики Фа вокруг Человека, начинается взаимоорганизация в каждое ядро тела Человека
и универсализация компетентной прасинтезности в каждом ядре. И формируемая оболочка ИВДИВО каждого, на основе оболочки Метагалактики Фа, и
начинает взаимоорганизовывать ядра физического тела между собою. Внутри каждого атома есть ядро, внутри каждой молекулы есть ядро, и даже внутри каждой клеточки есть ядро. И мы не можем сказать, что эти клеточки вы-
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ности. И в каждом варианте субстанциональной фундаментальности, есть
20 479 фундаментальных субстанциональностей развития тела Человека. Это
вершина метагалактической частности в организации одного целого, которое мы называем Человек — в явлении целого Человека.
И все эти процессы, все эти фиксации концентрируют в Человеке сферы
метагалактической организации, рождающие сферы ИВДИВО каждого, которая организует соответствующую среду возможностей каждого Человека
вокруг его тела, телесными состояниями Человека. И мы переходим от разнообразия частей, систем, аппаратов и частностей к цельному восприятию
Человека, как такового.
Таким образом, рождается однородная телесная выразимость Человека,
как такового. И мы теперь можем различить Тело как Часть, со своими системами, аппаратами и частностями, это анатомия, и Человека, как целое
в синтезе многообразия 4096‑ти Частей, где Тело — это вариации 63‑го уровня 16‑ти видов телесных Частей эволюционно и физической телесной частью эволюционной силой в синтезе шестнадцатерицы, системно, аппаратно и частно. Человек — это целое, однородное целое синтеза частей, систем,
аппаратов и частностей во всей этой многообразной субстанциональности,
компактифицирующейся оболочкой Метагалактики в созидании каждого Человека, и реализующейся соответствующей однородностью взаимоорганизации ядер прасинтезности разных фундаментальностях явления всего-вовсём каждым человеческим выражением физически собою, ИВДИВО каждого
из нас.
И таким образом мы входим в первую часть раздела Частное.

Частное 2. Концентрация метагалактик
Увидев однородное состояние Человека и его явление концентрацией
сферы Метагалактики Фа собою, мы должны определить, что следующим шагом развития Человека является не выражение Метагалактики Фа в целом, —
оно состоялось, причём подчёркиваю, оно состоялось 64‑го уровня, — а организацию ракурса видов материи в однородном состоянии человека собою.
Но в данном случае мы должны рассматривать не виды материи, а результат
явления видов материи в Метагалактике Фа, когда внутри Метагалактики Фа
формируется ещё 63 оболочки. Причём 63‑я оболочка является концентрацией Планеты Земля, а 62 оболочки — это разнообразие 62‑х метагалактик в явлении границ видов материи физически собою.
Соответствующим образом, мы должны понимать, чтобы глубоко выразить Метагалактику Фа в дальнейшем, Человек должен организовать концентрацию синтеза 62‑х оболочек, границ 62‑х метагалактик и Планеты Земля
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метагалактически физически собою, и сложить качественное своеобразие
своей выразимости.
Человек начинает, продолжая выражать оболочку Метагалактики Фа
64‑го уровня, как поддержку основных метагалактических свойств, начинает учиться отражать и выражать 62 сферы Метагалактики снизу вверх: от Физической, первой, к 62‑й Метагалактике Человека. Или к 63-й, Планете Земля,
как метагалактической сферы бытия, имея в виду, что каждый Человек, концентрируя сферы разных Метагалактик собою, получает 62 сферы 62‑х метагалактических выражений, живя на Планете Земля, и вводит этим Планету
Земля в 63‑е выражение метагалактической материи с собственными границами метагалактичности явления концентрации сфер метагалактик на каждом человеке, живущем на Планете Земля, таким образом взаимоорганизуя
метагалактические выражения 62‑х Метагалактик видов матери Метагалактики Фа и Планету Земля физически собою.
В этом отношении, получив концентрацию сферы Метагалактики Фа, Человек начинает фиксировать собою концентрацию или учиться фиксировать
собою концентрацию сферы Физической метагалактики. С одной стороны,
понятно, что человек физичен и живёт физическими выражениями, а, с другой стороны, мы должны понимать, что Физическая метагалактика есмь отражение физической материи, которая есмь одна из 64-х, сама по себе, но
выражает все 16 384 высокие цельные реальности в синтезе их, ракурсом физичности. Другими словами, физическая материя, формируя оболочку Физической метагалактики, создаёт ту же самую однородную среду физичности всех явлений высоких цельных реальностей, изначально вышестоящих
реальностей, реальностей. Напомню, что в каждой высокой цельной реальности есть физическая изначально вышестоящая реальность, в каждой изначально вышестоящей реальности есть физическая реальность. И, таким
образом, речь идёт минимум об одной изначально вышестоящей реальности физичностью в каждой высокой цельной реальности, и о 16 384‑х физических реальностях в выражении реальности каждой изначально вышестоящей
реальности. Это 16 385 физичностей каждой высокой цельной реальности.
Перемножаем 16 385 физичностей на 16 384 высокие цельные реальности, и
мы получаем цифру за 256 миллионов физичностей явления ракурса Метагалактики Фа всеми высокими цельными реальностями. Таким образом, физическая материя, развёртываясь в этих миллионах разнообразий физичности,
строит различные физические процессы метагалактического существования,
которые все вместе объединяются в одну сферу физической Метагалактики,
которая синтезирует все явления физической материи между собою в одно
явление физической метагалактичности во взаимопроникновении всех характеристик физичности собою.
И здесь надо понимать, что сама Физическая метагалактика несёт особые
характеристики физичности и особые спецификации физичности, которые
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нам сейчас, в том числе, до конца не понятны, хотя мы живём физически и
считаем, что раз мы живём, нам легко понять физичность. Но, живя физичностью, мы не распознаём, чем различается физичность и эфирность, физичность и астральность, физичность и ментальность. То есть, мы никогда научно
этим вопросом не занимались. Мы пока живём физичностью, как данностью
естественной природой вещей. При этом я понимаю, что мы различаем наукой физикой некоторые аспекты физичности. Но здесь надо уточнить, что
наука физика, во-первых, чаще всего работает только с первым явлением физичности, то есть, грубо говоря, первая высокая цельная реальность физичности, а то и первая физическая реальность в первой физической изначально
вышестоящей реальности первой высокой цельной реальности. И современная наука физика с учётом того, что она вырастала из предыдущего тысячелетия, где была плановая организация материи, она физически реальностна. Это
начинающийся масштаб распознания физики. Но здесь вопрос сравнительного анализа физичности и эфирности, который отсутствует априори не потому,
что не хотят этим заниматься, а потому что нет понимания эфирности. А распознание идёт в сравнении, допустим, эфирности и физичности. Есть понимание физичности, как таковой, внутри самой себя. Развивая 64 вида метагалактик в выражении человека, мы должны понимать, что нам пока распознавать
их нечем. Поэтому мы сейчас отстроим парадигмальную систему — как это
происходит метагалактически, как это должно быть. А далее будут соответствующие процессы этой организации, этой спецификации.
Отсюда, мы должны понимать, что Человек, выражая Метагалактику Фа,
начинает автоматически системно настраиваться на первую оболочку физической метагалактики, которая, физически концентрируясь на него, передаёт все необходимые параметры физичности. В целом физическая материя
развёртывает параметры Физической метагалактики. Физическая метагалактика организуется в пространстве космоса. Это, скорей всего, та самая Метагалактика, которую мы пытаемся сейчас распознать астрономически и не
более того. Все остальные, 61‑ну Метагалактику, мы даже астрономически
распознать не можем, потому что нужны инструменты распознания, допустим, астрономические инструменты других материальных характеристик.
Надо реально это понимать. И если хоть какие-то эффекты мы ловим с других видов материи, так это по закону всё во всём, во взаимоотражениях материи, то это считается удачей.
Допустим, вокруг Планеты Земля крутятся три эфирных спутника ракурсом солнечной материи, но мы же их в упор не видим. Более того, учёные будут сейчас с нами спорить: «Где вы их взяли? Мы их не видим». Но ученые их
пытаются отсмотреть физическими инструментами, а мы их видим эфирными восприятиями Человека Метагалактики. Это разные инструменты. Эфирное зрение и физическое зрение при всей однотипности глазного яблока, а
оно имеет разнообразие специфик применения, очень разные зрения.
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И на этом примере мы сталкиваемся с разнообразием Человека и человеческих существ. Когда фиксируется первая метагалактика, концентрация
первой оболочки — человек физичен. Когда концентрируется вторая эфирная
метагалактика своей оболочкой, она в тело человека вводит эфирные параметры существования, чтобы он овладевал эфирной материей и одновременно начинал организовывать жизнь и действовать эфирной метагалактикой.
То же самое, когда астральная метагалактика концентрирует свою сферу бытия на Человека, она вводит астральные параметры в физическое тело Человека, и он начинает видеть ракурсом астральности. Это не значит, что он на
физике становится сугубо другим и тело как-то меняется, нет. Эта организованность идёт микрокосмически, в микромире человека, и это другая, сообразно принципам материи, ядерная организация, внимание, однородности
(!) человека. Допустим, по предыдущим столетиям было известно такое понятие, как «астральная женщина». Это не значит, что эта женщина имела какие-то особые внешние характеристики поведения, хотя они тоже были. Это
значит, что её тело — по эффекту плановой организации природы планеты, а
астрал был вторым планом, её тело одновременно материально, при рождении ребёночком, формировалось в двух типах материи: астральной плановой
и физической плановой. И в этой материальной организованности это женское тело получало особые характеристики астральных спецификаций, которые другие просто распознать не могли, а в самой материальной телесной
организованности были параметры специфики астрального материального
выражения ракурсом единства астрального плана физически.
Мы сейчас говорим в масштабе всей Метагалактики, понимая, что каждая
метагалактическая сфера имеет свою систему организации материи реальностями, присутствиями, планами. И мы должны понимать, что есть восьмерица организации материи, где каждая метагалактика имеет свою восьмерицу
организации материи. Это синтез высоких цельных реальностей, изначально вышестоящих реальностей, реальностей, высоких цельных присутствий,
изначально вышестоящих присутствий, присутствий, планов, и в синтезе их,
синтезфизичность явления.
Соответственно, каждый человек, прежде всего, живёт синтезфизичностью явления, потому что мы физические существа. И специфика частностей
в явлении сфер метагалактического развития каждым человеком заключается в том, какая материальная организация, то есть, какая материя будет лежать в основе однородного телесного существования человека, и какая телесная материальная организация будет существовать в однородности каждой
Части, каждой системы, каждого аппарата в обратном порядке. То есть, с одной стороны, однородность сложилась. С другой стороны, когда физическое
тело накопило, допустим, фиксацию сферы астральной метагалактики, накопило соответствующую субъядерность астральной метагалактики, накопило
соответствующие характеристики и параметры астральной метагалактики,
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начинается обратный процесс однородности, когда эти принципы, эта субъядерность начинает проникать внутрь тела Человека, затрагивать соответствующие Части, системы, аппараты. В обратном порядке однородность тела
Человека раскладывается на Части, системы, аппараты концентрации синтеза высоких цельных реальностей. Части, системы, аппараты концентрации
высоких цельных реальностей усваивают различные параметры, различные
характеристики, различное функционирование, допустим, второй эфирной
метагалактичности со всеми качествами и особенностями эфирной метагалактичности. Потом Части, системы, аппараты, частности в обратном порядке формируют однородность физического тела человека, уже усвоив эфирную
организацию материи. И уже когда второй раз формируется однородность человека, физическое тело человека в своей однородности приобретает эфирно-физические материальные виды организаций. И Человек начинает видеть
не только физичность окружающего существования, но и эфирность окружающего существования.
Понятно, что эфирная метагалактика имеет свои спецификации биологической жизни, свои спецификации материальной жизни, свои спецификации
любых иных организационных явлений. И Человек, построенный однородностью и развернутой однородностью эфира и физики, имеет иной взгляд и
на физику, и на эфир. И начинает быть более совершенным в материальной
организации тела, — подчёркиваю это.
Дальше проще. Мы можем видеть, что начинает фиксироваться третья оболочка. Тот же самый процесс, физическое тело эфирно-физического существования насыщается качественными параметрами астральной
метагалактики, где фиксируется астральная оболочка. Этот процесс идёт самоорганизационно последовательно, то есть, как только выразилась оболочка и концентрация Метагалактики Фа, и сложилась однородность человека. Следующим шагом человек стал однородный, стал устойчив, выразил
свою телесность. Тут же начинается следующим организационным эффектом фиксироваться оболочка физической метагалактики. Выразил параметры физичности, сорганизовался с ней. Мы живём физически, поэтому здесь
не надо менять, просто впитать надо. Человек всё равно проводит физичность по Частям, системам, аппаратам, развёртываясь высокими цельными
реальностями, потом опять собираясь в однородность физического существования. Потом автоматически, после этого, фиксируется оболочка эфирной
метагалактики. Человек впитывает параметры эфирности, отстраивая Части,
системы, аппараты, чтобы они видели и действовали эфирно. На это нацелены, если посмотреть культурологически, очень многие специфики деятельности разных коллективных организаций предыдущей эпохи. Впитал эфирные параметры, опять Части, системы, аппараты развёртываются по высоким
цельным реальностям. Как развёртываются? Они и так фиксируются на них,
просто индивидуализируются в обратном порядке, впитывают эфирные па-
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раметры, функции и возможности. Потом опять собирается в однородность
человека, складывается Человек эфирно-физический. Тут же стабилизация,
самоорганизующая стабилизация. Некий вариант отдыха в этом. Переход
в естество существования этим. И начинает фиксироваться сразу следующая
оболочка, астральной метагалактики, где начинает Человек усваивать параметры астральной Метагалактики. Усваивает физическим телом, доходит до
какого-то критического количественного предела. Развёртывается из этого
критического предела в явление Частей, систем, аппаратов по высоким цельным реальностям.
Здесь учитывается и коллективная организация, в какой среде я живу.
И индивидуальная организация, насколько моя субстанциональная скорость
способна это быстро впитать и соответствует ли эта скорость астральной метагалактике. Тут можно ещё поднять вопрос, что ещё нужно поднимать все
фундаментальные основы, все фундаментальные начала под параметры астральной метагалактики.
И мы должны понимать, что, если на нас фиксируется сфера астральной
метагалактики. Когда мы говорим, что это параметры, минимально это фундаментальность вещества, ракурсом астральной метагалактики, фундаментальная основа эманаций ракурсом астральной Метагалактики. И вот ракурсом астральной метагалактики основы самоорганизации, воссоединённости,
мерности, скорости, пространства, времени. Вот в этой восьмерице фундаментальных основ, первичная база астральной метагалактики организуется
нами. То есть все эти фундаментальные основы получают ракурс астральной
Метагалактики. Все восемь фундаментальных начал — от поля до огня — получают ракурс астральной метагалактики. Восемь, подчёркиваю, это базовые, чтобы мы сейчас их легко распознали. А так их шестнадцать, 32, и до
20 479-ти. Внимание, в каждой Метагалактике. Поэтому первичная организация идёт по восемь. И мы проходим все 62 Метагалактики до 64-й. Прошли, возвращаемся. 64‑я Метагалактика Фа перешла на восемь, и начинается организация по 16. Прошли, вернулись и начинается организация по 32.
Прошли, вернулись и начинается организация на 64. Фундаментальные основы, фундаментального начала. Мы поэтому сейчас и говорим, восемь — это
минимально необходимо для любой сферы Метагалактики, для организации
в человеке. И астральная метагалактика — сфера бытия для впитывания параметров однородностью тела человека, развёртывания этих параметров по
Частям, системам, аппаратам, частностям высокой цельной реальности. Обработка там, перестройка их, впитывание обратно и однородность Человека уже астрально-эфирно-физическая. Отдохнул, пристроился, естественно
развился. Начинает фиксироваться ментальная метагалактика, ментальная
оболочка, усвоение параметров ментальной метагалактики. Опять развёртывание Частей, систем, аппаратов, частностей, обработка ментальных параметров всех основ и начал, собирание обратно в однородность человека. И уже
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материя телесная, физическое, подчёркиваю, тело человека строится ментально, астрально, эфирно и физически в синтезе четыре в одном.
И понятно, что один и тот же Человек, с одним и тем же телом, имеет четыре характеристики материи. Его тело, что называется, думает. Имея две
характеристики материи, его тело, что называется, ощущает. Поэтому, когда
идут лекции на тему, педагог говорит: «Вы понимаете, о чем я говорю?» Многие говорят: «Ощущаю». Это сработало телесное ощущение. Даже на уровне
ментального знания. Педагог говорит: «Вы понимаете, о чем я говорю»? Говорят: «Чувствую». И только третий говорит: «Не просто понимаем, а мы мыслим этим». Причём мыслим не аппаратом мышления, а вот телесно, впитываем ментально. Но сейчас таких людей пока мало, мы пока чувствуем и
ощущаем. Мы больше пока астрально-чувственная цивилизация. Чувственное познание мира — в этом!
И вот представьте, что все эти параметры концентраций оболочек сфер
Метагалактики у людей нарастают 62‑мя вариантами, где итоговый 63-й —
это взаимоорганизация всеми 62‑мя вариантами с Планетой Земля, с её качеством материи в метагалактиках, как 63‑м видом материи. На 64‑й вариант
таких концентраций, тело человека вырастает в новую, 64-ричную выразимость однородного, материального физического бытия, где ядра Человека
имеют 64-рицу видов материи с соответствующими концентрациями параметров 64‑х видов метагалактик. Причём 64-я — Метагалактика Фа. И, соответственно, функциональность человека становится 64‑х видов материальна, 64‑х видов метагалактична, во взаимоорганизации метагалактик, где ты
можешь и видеть, и слышать, и действовать, и распознавать 64 позиции видов материи с организацией 64‑х метагалактических типов деятельностей и
спецификаций объектов, объектов каждого вида метагалактики.
То есть, грубо говоря, есть метеориты физической метагалактики, мы их
регистрируем. Есть метеориты эфирной метагалактики. Если они падают, мы
можем заметить физические изменения, но мы не можем увидеть, что это
эфирный метеорит. И у нас такие падения на Планету Земля были. И материя Планеты Земля на такие метеориты реагирует. Учёные приезжают, смотрят, недавно было такое в России, на реке Бурея, говорят: «Оползень». Люди,
живущие вокруг, говорят: «Пролетел метеорит». Они говорят: «Не было метеорита». Приехали, посмотрели — оползень. А это был эфирный метеорит. Но
от эфирного метеорита материально в нашей физической материальности,
фактически ничего не осталось. Его кусочки остались лежать в эфирной материальности. Что-то летело — люди заметили, а то, что в материальной природе реально ещё нет, но громадный оползень, который перекрыл пол реки,
мы распознать не можем. А фактически метеорит был, и люди эфирно-чувствительные видели метеорит. Но заметил, не проанализировал, а просто увидел. Учёные, которые приехали анализировать физическую материю, приехали и говорят: «Нет метеорита, это просто оползень». Люди говорят: «Да
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мы видели». Они говорят: «Ну, как вы могли видеть, если физически ничего не лежит». Поехали исследовать, потому что возбуждение было серьёзное
в Сибири на эту тему. Эфир ведь заряжает своими взаимодействиями! На самом деле, упал эфирный метеорит, «впаялся» настолько сильно, что в принципе создал оползень в физической материи. Это очень большой метеорит
для эфира. Оползень, который перекрыл реку. А в физической материи ничего найти не можем. Но если мы посмотрим в эфирной материи, там валяются
его обломки. Но эфирную материю надо суметь распознать. Специально привожу этот пример, чтобы вы понимали, что переход в другие виды материи,
это не для красного словца или для явления каких-то особых свойств совершенствований Человека. Нет, это объективная необходимость. Материя Метагалактики Фа живёт 64‑мя материальными ракурсами. И когда мы говорим
про 64 метагалактики, мы имеем в виду, что это не отдельные метагалактики,
а это встроенные ракурсы явления материальности Метагалактики Фа 64‑мя
различными сферами материальной организации бытия. С метеоритами физическими, эфирными, астральными, ментальными, причинными, и по всем
названиям видов материи Метагалактики до Есмь-материи Планеты Земля.
А то и до Сиаматики Метагалактики Фа, потому что явно есть и сиаматические метеориты 64‑го уровня. Но они настолько иные и более, я бы сказал,
другой, голомической организации. То есть, там, голография материи, свойства и качества материи, совершенно иные по отношению к физической. Но
вполне воспринимаемые, вполне адаптивные к нам и возможностям Человека. И в этих 64‑х разнообразных ракурсах метагалактической организации
и живёт Метагалактика ФА.
А мы с вами приучены по предыдущей эпохе познавать только ракурс астральной, да ещё и плановой материи. Надеюсь, понятно, что планы — если
это первый вид организации, а высокая цельная реальность — седьмой вид,
в масштабах, намного более высокий вид организации. В лучшем случае, манас или ментальность плановая, где был рай у Отца Небесного. Отсюда научный юмор: рай, который в пятой расе, в предыдущем тысячелетии существовал на манасе, помогал осваивать ментальный тип материи! Манас — это
вид плановой ментальной организации материи, и рай приучал людей к ментальной организации материи. Отбирал лучших людей, вводил в ворота рая,
за стенки рая, где внутри стены существовала ментальная организация материи, и Отец помогал человеческим существам тонким миром усваивать ментальную организацию материи. Потом, с этой насыщенностью, они возвращались в физическое выражение, рождались физически, и физическое тело
постепенно получало ментальную организацию материи. Грубо говоря, один
из управителей ментально организованной метагалактики, осуществлял развитие биологического, физического существования Человечества ментальной плановой организации материи. Так как на тот момент эфирное было
вообще не развито на Планете Земля, как бы мы ни относились к эфиру, эта
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манасическая организация была третьей. На сегодня эфир стал развит, эфирная метагалактика стала выражаться и на планете Земля. И ментальная организация стала четвёртой. Если так подумать, мы вообще по-другому начнём
относиться к метагалактической материи. Так скажем, один из руководителей Метагалактической ментальной материальной организации, имеющий
соответствующую подготовку, занимался вопросом освоения ментальной организации Метагалактики и ментальной организации материи на Планете
Земля у человечества. Мы это скромно называли раем. Потому что по отношению к астрально-эфирно-физическому существованию это было более высокое качество материи, фактически райское, потому что там было и легче,
и проще, и комфортнее, и расслабленнее. И ничего делать не надо было. Не
потому, что ничего не надо было делать, а потому что ты ничего не можешь
делать в этой ментальной материи. И тебя, фактически, просто определяют
там молиться, а молитва — это что? Это общение. И основы думания. Есть
даже православная умная молитва. И задача: ментально усваивать эту материальную организацию. Если посмотреть этот процесс под этим ракурсом, то
фактически специфику этих концентраций ментальной метагалактической
материи на каждом Человеке, заложил нам Рай. И мы сейчас раскручиваем
райскую тенденцию частного существования Человека. Только отходим от
личной позиционированности, когда отдельный руководитель ментальной
метагалактики помогал нам усвоить ментальный вид материи. Он мог быть
не самой Метагалактики, мог быть Галактики или даже Солнечной системы,
то есть, вопрос компетенции руководителя. Вопрос сложный, да? Мы о другом. Если ранее мы это видели религиозно, и одиозно, или фанатично, или
догматично под руководством отдельного высокоорганизованного существа,
то сейчас научно мы, наконец-таки, нашли технологичность процессов автоматической фиксации соответствующих метагалактических сфер на каждого человека, где Метагалактика созидает каждого Человека шестьюдесятью
четырьмя оболочками видов метагалактик, постепенно повышая в его однородности физического тела качество материальной организации физических
тел. При этом, могу точно сказать, что, если эфирная, астральная, ментальная, может быть чуть-чуть причинная, в какой-то степени ещё буддическая
организация нам характерны, но атмическая — уже в единицах. Может быть,
атмическая — уже у отдельных лиц. То все остальные, остальные пятьдесят
шесть (63 минус 7) видов организации материи нам совершенно не известны. И от подготовки, материальной подготовки Человека и умения сконцентрировать на себе те или иные сферы метагалактического развития, ракурсом
метагалактического развития, и зависит в какую следующую материальность
каждый из нас идёт.
Когда мы говорим шестьдесят четыре метагалактики, мы должны понимать, что Метагалактика Фа одна, но, чтобы наш разум распознал не просто виды материи, которые есмь абстракция, а распознал материальную
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организацию движущихся объектов и имел субъектное выражение, разуму
обязательно нужна граница для распознания. И мы говорим о разных метагалактиках, как границах соответствующей материальности в границах и
ракурсах существования Метагалактики Фа единой однородной материальности. На самом деле, с точки зрения Метагалактики Фа это просто её шестьдесят два ракурса метагалактического существования. Но соответствующий
ракурс имеет отдельную оболочку, отдельную спецификацию, отдельную организацию материи, причём во всех высоких цельных реальностях. Это нельзя сказать, что один над одним, это такая мультиорганизация всего-во-всём,
в целом. И соответственно, эта оболочка должна, взаимоорганизуясь, фиксироваться на Человека, выразить в ядрах человека соответствующую прасинтезную организацию этой метагалактичности, этого вида материи. Напоминаю, каждая оболочка имеет цифровой аналог, то есть и цифрами тоже. И ядра
человека этого ракурса прасинтезной организации, с этой математичностью
оболочки соответствующего ракурса метагалактики, должны перестроиться.
Потом развернуться опять по высоким цельным реальностям Частями, системами, аппаратами, частностями. Отстроить оболочечность Частей, систем,
аппаратов, частностей цифрово, по оболочкам и прасинтезно-содержательно
внутри, языково-лингвистически. Потом обратно собраться в однородность
Человека. И развернуть из этого новое состояние человека синтезом энного
количества видов материи в концентрации, постоянной концентрации такого же количества метагалактических ракурсов бытия определенного количества из 62‑х Метагалактик.
Допустим, вокруг меня в ИВДИВО каждого или вокруг меня идёт сфера
Метагалактики Фа, которая имеет внутри себя, в этой сфере Метагалактики
Фа восемь оболочек восьми первых метагалактик от физической до аматической. Соответственно, моё тело строится аматической организацией синтеза восьми видов материи: аматика — физическое тело. Аматика физическая
предполагает аматику, атмику, буддику, причинику, менталику, астралику и
эфирику физически. Но мы всё это не произносим, а просто говорим аматически-физическая организация тела. И потом, мы сейчас с вами рассуждаем
о ядерности и субъядерной среде, потому что моему телу характерно аматическая организация метагалактичности. Мой мозг ловит такой вид материи,
и мы фактически частично описываем под ракурсом ядерности и субъядерности аматической организации материи. При этом, если мы говорим о субъядерном описании, мозг должен ловить минимум двенадцать видов материй,
потому что субъядерность — это двенадцатая характеристика 16-рицы материальных ракурсов явления Метагалактики.
Таким образом, каждый вид материи закладывает в Человеке ещё свои характеристики, чтобы Человек мог распознавать эти характеристики, чтоб Человек мог специфицироваться этими характеристиками, и уже жить в этом
явлении материальной организации соответствующим образом. И мы ви-
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дим Человека, который должен пройти фиксации шестидесяти четырёх Метагалактических организаций в виде материи отдельных метагалактик,
развёртывающих ракурс существования Метагалактики Фа в целом. И таким
образом, преображать физическое тело Человека на однородность соответствующего количества видов материи с распознанием этих видов материи и
метагалактической организации внешнего макрокосма или внешнего космоса, как разнообразного иерархического макрокосмоса восьми, шестнадцати,
фактически, в шестидесяти четырёх уровнях существующего, и получать такую же однородную материальную организацию внутри каждого из нас этим
синтезом концентрацией оболочек метагалактик на каждом из нас в явлении соответствующего вида материи. И этот процесс происходит постоянно.
Это явление космически-природного существования человека, где вначале Человек получает от физичности до сиаматики по восемь параметров:
восемь фундаментальных основ и восемь фундаментальных начал. Понятно,
если у нас шестьдесят четыре вида материи, то взаимоорганизуются восемью восемь — шестьдесят четыре, значит, минимально восемь. Человек прошёл от физичности до сиаматичности, взял Метагалактику Фа восьмью параметрами основ, начал, потом включается шестнадцать фундаментальных
начал и шестнадцать фундаментальных основ. На шестьдесят четвертом сиаматическом уровне материи Метагалактики Фа опять концентрируется, Человек проходит 16-рицу фундаментальных начал и основ, и опять физическая Метагалактика фиксируется на человека, что уже быстрее получается.
И у него 16 основ, 16 начал. Опять организуется этими параметрами. Проходит шестьдесят четыре ракурса видов материи шестьдесят четыре метагалактики в концентрации соответствующих оболочек. Сколько по времени
проходит, мы не знаем. Опять берёт шестьдесят четвёртый уровень сиаматика — шестнадцать на шестнадцать. Метагалактика Фа фиксируется. Сделав
шестнадцать на шестнадцать, делаем тридцать два на тридцать два. Тридцать две основы, тридцать два начала. Опять с физики начинаем, идём тем
же самым механизмом до шестьдесят четвёртого. И базово, стабильно, чтобы это всё распознать легко, когда тридцать два и тридцать два заканчивается, Метагалактика Фа фиксируется на Человека, он доходит до шестидесяти четырёх основ и шестидесяти четырёх фундаментальных начал. Эта база
лёгкого существования шестьюдесятью четырьмя видами материи. Он проходит опять шестьюдесятью четырьмя основами, началами, шестьдесят четыре Метагалактики, шестьдесят четыре вида материи. Становится однороден шестьдесят четыре на шестьдесят четыре с видами материи. И дальше
уже развивается в естестве жизни шестьюдесятью четырьмя видами материи, в том же самом технологическом механизме фиксации Метагалактики
Фа оболочками метагалактик на каждом человеке. Далее шестьдесят четыре
переходит в сто двадцать восемь, в двести пятьдесят шесть, в пятьсот двенадцать, в тысяча двадцать четыре, в две тысячи сорок восемь, в четыре тыся-
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чи девяносто шесть, в восемь тысяч сто девяносто два и в шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре фундаментальных основ и шестнадцать тысяч
триста восемьдесят четыре фундаментальных начал метагалактического развития шестидесяти четырёх видов материи. И когда он проходит эту 64-рицу
концентрацией метагалактик шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре
на шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре, Человек полностью, Частным образом, выражает Метагалактику Фа собою. И это, вторая частность существования Человека Метагалактикой Фа.
Дополнительно мы должны понимать, что, параллельно с этим процессом Человек растёт как Посвящённый, Служащий, Ипостась, Учитель, Владыка, Аватар и Отец. И при концентрации метагалактик уже на последних
явлениях, начиная с пятьдесят шестой и выше, 57‑я метагалактика эта высшая характеристика Человека, а 58‑я метагалактика, печатаясь на оболочку, уже предполагает Посвящённого, то есть, у человека должны быть соответствующее количество Посвящений, с соответствующим количествам
прав созидания. И 58‑я Метагалактика фиксирует человека ракурсом прав
созидания и посвящений. Пятьдесят девятая метагалактика — ракурсом начал творения и Статусов, то есть Служащего. Шестидесятая метагалактика —
ракурсом Ипостаси, с Творящим Синтезом и синтезностями любви. И так
до 64-й, где шестьдесят четыре — это Метагалактика Фа материей сиаматики формирует ракурс Отца. Напоминаю, что названия восьми метагалактик
вначале были в 16-ричности — с девятой по шестнадцатую, а когда мы перестраивались на 64-рицу, они, с тем же самым эффектом перешли с девятой — шестнадцатой на пятьдесят седьмую — шестьдесят четвёртую. А это
говорит о том, что эти названия метагалактик отражают не только метагалактические процессы, а процессы организации Человека. Потому что мы
с вами чётко определялись, что первые 16 видов Метагалактик на основе
шестнадцати видов материи, от Человека в девяти видах, до Отца, шли во
взаимокоординации. Соответственно, когда мы смогли и расширились на
64 вида Метагалактик, названия этих метагалактик расширились, потому
что они продолжают отражать от Человека Изначально Вышестоящего Отца
девятого уровня, до Отца Изначально Вышестоящего Отца шестьдесят четвёртым уровнем. Поэтому, те самые названия: суперметагалактика, параметагалактика ушли по названиям вверх. Параметагалактика — это Посвящённый. Основная метагалактика — это Служащий, начала творения, Статусы.
Начальная Метагалактика — это развитие Ипостаси, это синтезность любви и творящий синтез. Чем творящий синтез действует? Началами, начальной метагалактикой. Соответственно, синтезметагалактика — это Учитель со
своими спецификациями синтезности, насыщенной совершенством мудрости. То есть, синтезная метагалактика — она синтезирует все предыдущие
метагалактики совершенством мудрости Человека. Этим должен заниматься Учитель. Соответственно, степень подготовки Владыки — Метагалактика

118

ГЛАВА 1. ПАРАДИГМА ЧЕЛОВЕКА

Человека, шестьдесят вторая. А Владыка организует Человека — совершенством полномочий, и здесь проверяется совершенство полномочий Человека в синтезе шестидесяти двух метагалактик, где совершенство полномочий внутренне организуется иерархизацией воли, и Человек получает ещё
на свою полномочную совершенную подготовку некую иерархизацию воли,
чтобы действовать синтезом 62‑х метагалактик. Если мы говорим о шестьдесят третьем выражении — это уже Планета Земля, как метагалактическая
концентрация всех людей, несущих эти оболочки Метагалактики. Поэтому
Планета Земля и Планета, как маленькая частичка космоса, одновременно
имеет свою громадную оболочку Планеты Земля вокруг всей Метагалактики ФА. Исходя из того, что на Планете Земля живут люди, являющие микрокосм окружающего макрокосма, и таких людей много, Планета Земля этим
становится метагалактичной. То есть, Планета Земля становится метагалактичной не макрокосмическими явлениями, как в Метагалактике, а микрокосмическими явлениями через людей. Поэтому 63‑й вид материи называется очень интересно — Есмика. То есть, Есмь микрокосм в Человеке или нет.
И через эту координацию данная метагалактичность рождает спецификацию координации с эволюцией Аватара или с Человеком-Аватаром, который
выражает микрокосм собою, микромир собою, концентрацию шестидесяти
трёх оболочек метагалактик собою и получает ракурс подготовки — Иерархизацию. Это и иерархизация метагалактик, и иерархизация видов материи,
и иерархизация эволюции. В общем, иерархизация всего-во-всём что мы обсуждаем во всех разделах этой Парадигмы, в синтезе!
И внутри этой иерархизации складывается ИВДИВО синтеза. То есть, это
уже настройка на Дом вокруг нас, которая вот синтезирует все эти иерархизации в однородное целое человека, живущего на Планете Земля. Кстати, это показывает и качество Планеты Земля, и качество землянина — вот этим уровнем
иерархизации, который формируется на нашей Планете Земля, и смысл формирования которого закладывается теперь эволюционно перспективно. Есть.
Другими словами, нам удалось войти из 16‑ти видов распознания материи
в 64. И, скорее всего, данная самоорганизация не предполагалась. Вот и пришлось расширяться: преодолели барьер не восприятия 64‑х видов материи и
вошли в них. Это и есмь действие самоорганизации Метагалактики каждым,
с отслеживанием возможностей всех. И из 16‑ти устойчиво воспринимаемых
видов материи, перешли в 64, расширяя термины 9–16‑й выразимости до 57–
64-й, что способствовало нашей устойчивости в новом.
И отсюда мы являем эволюцию Отца, как 64‑е выражение, одновременно фиксируя сиаматическую материю, где фиксируется сама Метагалактика
Фа в синтезе 63‑х вариантов. Где идёт стыковка с шестнадцатой эволюцией
Отца, где идёт организация концентрации Метагалактики Фа как шестьдесят
четвёртой оболочки на Человеке. И в подготовке Отцовской эволюции Отца
у каждого Человека срабатывает ивдивость, как компетенция прасинтезно-
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сти со спецификацией этой ивдивости. Здесь Метагалактика Фа закладывает
новую компетенцию прасинтезности внутриядерно. Создаёт новую однородность в Человеке. И вот этой компетентной прасинтезностью мы переключаемся, допустим, с восьми на шестнадцать основ или начал. То есть, должна
быть повышена прасинтезность в ядрах, как содержательность внутриядерных процессов при компактификации Метагалактики Фа на каждом Человеке в явлении и организации насыщенной или восьмеричностью — восемь
основ, восемь начал, или 16-ричностью — шестнадцать основ, шестнадцать
начал. Плотность прасинтезности повышается, отсюда и компетентность.
Или 32-ричности основ и 32-ричности фундаментальных начал, и так далее.
И эта взаимокоординация обязательна, и фиксируется не только на один
ракурс Человека, а фиксируется ещё с учётом эволюционных характеристик
Человека, когда Человек развивается от Человека Плана Творения до Отца,
в 16-ричности. И постепенно, вот этой 64-ричностью, он начинает развиваться
от Человека ИВДИВО до Отца. Расширяя свои возможности. Но эта перспектива
в дальнейшем, когда наработается такая типология людей. На сегодня, мы можем говорить, что на сегодня наработана типология развития от Человека Плана Творения до Отца. То есть, у нас сейчас наработана коллективная 16-ричная
типология развития. Здесь мы должны понять, что индивидуально человек сам
не переходит на новую типологию развития. Здесь срабатывает закон Бодхисаттв, известный у буддистов: «Пока все не взошли, никто не взошёл».
То есть, необходимо иметь некий критический минимум количества людей, что известно только метагалактически, мы ещё этот вопрос не исследовали, которые выражают собой Человека Плана Творения, Человека Творящего Синтеза, Человека Синтезности и так далее, Посвящённого, Служащего
и так далее, до Отца. И когда появляется необходимое количество людей, отражающих каждую из этих шестнадцати спецификаций, рождающее на планете определённое качество возможностей 64-рицей видов материи в соответствующем специфизированном явлении прасинтезной компетентности
в ядрах и соответствующем внешнем выражении деятельности, только тогда, с этой командой людей мы переходим с 16‑ти организаций явления на
шестьдесят четыре. И тогда мы выравниваемся с 64‑мя видами материи, где
начинаем организовываться уже не от Человека Плана Творения, который
становится сорок девятым, до Отца — шестьдесят четвёртого; сейчас они
первые — шестнадцатые. А начинаем организовываться от Человека ИВДИВО семью видами Посвящённых, восьмью видами Служащих, восьмью видами Ипостасей, восьмью видами Учителей, восьмью видами Владык, восьмью
видами Аватаров, восьмью видами Человека и восьмерицей от Человека до
Отца. Можно сказать, что это повторение названий. На самом деле, там, в самих названиях, заложена очень важная спецификация развития и Посвящённого, и Служащего, и Ипостаси, и Учителя, и Владыки, и Аватара, и Человека.
Это уже следующий этап исторического развития Планеты.
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Мы должны понимать, что, хотя мы вышли в 64 вида материи, у нас шестнадцать эволюций. И на ближайшее время, я бы сказал, очень долгое время,
мы 64 вида материи и разной типологии метагалактик отражаем в 16-рице
развития от Человека Плана Творения до Отца, по названию эволюций. Человек Плана Творения — это, фактически, отношение к первой эволюции.
И таким образом, мы проходим спецификации по шестидесяти четырём видам материи, по концентрации оболочек метагалактик, исходя ещё из своего
эволюционно человеческого состояния. Если ты Человек Творящего Синтеза,
Метагалактики фиксируются ракурсом творящего синтеза, если ты Человек
Полномочий Совершенств — ракурсом полномочий совершенств, если ты Человек Планеты Земля ракурсом Планеты Земля. А вот если ты Посвящённый,
вообще по-иному, в синтезе десятеричности, девяти видов Человека и Посвящённого. И это совершенно разные характеристики концентрации сферичности метагалактик, как шестнадцать уровней концентраций сферичности
метагалактик, зафиксированных на Человеке.
Поэтому, если отойти от формальностей, что каждая метагалактика фиксируется определённой оболочкой на Человека, это мы вот сейчас увидели,
мы ещё должны выйти в нелинейность, где ещё сам каждый Человек имеет
своё эволюционное выражение по подготовке и компетентности, наработанной в целом. И вот здесь эта компетентность, от Человека Плана Творения до
Отца, вызывает на Человека совершенно разные оболочечные фиксации тех
же самых метагалактик, и эта компетенция Человека вырастает ещё из шестнадцати эволюций, поэтому это идеальный эволюционный тип. Это Человек
Синтезности — идеальный эволюционный тип третьего вида Человека. Человек Иерархизации — идеальный эволюционный тип пятого вида Человека.
И можно ввести такую терминологическую базу «идеальный эволюционный
тип», чтобы было понятно, а какие сферы метагалактически фиксируются на
Человека. И получается у нас 16 идеальных эволюционных типов — от Человека Плана Творения до Отца.
Здесь надо уточнить ещё один такой важный параметр, что весь этот механизм действует не теоретически, не начинается нажатием какой-то кнопочки,
не начинается желанием-нежеланием Человека. Мы сейчас с вами описываем природу Метагалактики, как она действует на нас. То есть, мы исследовали сами себя. Анализировали собственные возможности, смотрели, как в нас
это происходит. Пытались это различить и распознать. Причём не только на
самом себе лично, а на опыте более трёх тысяч действующих людей, которые
занимаются в той или иной мере вот этими процессами развития, распознания и изучения. И обобщая множественный опыт разных людей, мы пришли
к этим выводам. Поэтому выводы настолько грандиозны, что мы решили записать в книге «Парадигма Человека», потому что это крайне важно, это очень
сложный материал, который мы нарабатывали много лет. Но мы должны понимать, что метагалактически этот механизм уже действует. А значит, Мета-
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галактика Фа сейчас концентрируется на каждом Человеке Планеты Земля, и
минимально эволюционно, так как чаще всего мы человеки природы, а природа Планеты Земля входит в первую эволюцию Метагалактическую, а первая эволюция метагалактическая фиксирует Человека Плана Творения. Сейчас Метагалактика Фа уже концентрирует свою оболочку на каждом человеке,
вызывая у него состояние Человека Плана Творения. То есть, этот процесс идёт
на наших глазах, вокруг нас. ИВДИВО каждого формируется соответствующим
синтезом шестнадцати частей в той или иной кратности в каждом Человеке.
У младенцев уже двенадцать ИВДИВО-Частей, выражающих двенадцатеричность ИВДИВО каждого. Соответственно, это ИВДИВО каждого обязательно
вызывает на себя метагалактическую оболочечность очень простым антропным принципом. Если Метагалактика Фа созидает каждого из нас, она должна сконцентрироваться на каждого из нас. Если вселенная созидала нас, то
она тогда концентрировалась на оболочку природы всей планеты, чтобы люди
внутри «стада» формировались в людей. А когда планета выросла, извините
за слово «стадо», это «стадо» Христово, коллективы. Но когда Метагалактика
начала фиксироваться на нас, она начала фиксироваться на каждого, в отличие от вселенной. Но тогда она создаёт оболочку вокруг каждого. Это элементарный логический посыл. Раз она создаёт оболочку вокруг каждого, фиксируясь на каждом — эта оболочка за собою что-то несёт, складывает, фиксирует.
И мы сейчас распознали технологический механизм или технологию действия оболочки Метагалактики Фа на каждом человеке, и что за этой оболочкой, у этого каждого человека происходит. Мы это обосновали парадигмально, на основе опыта, который есть на сегодня у нас. А дальше — изучать,
изучать, и ещё раз изучать, пока всё это не только будет познано, но здесь
уже вопрос не только познания, а вопрос встраивания и использования этих
возможностей в цивилизованной жизни человека. Здесь же стоит вопрос не
только научного изучения, это метагалактическое действие, где оболочка
всегда будет фиксироваться. Познавая эти оболочки фиксации, далее необходимо отстроить наши цивилизационные отношения, наш общественный
синтез, наши конфедеративные отношения этих метагалактических сферических взаимоорганизаций.
Более того, мы ж должны понимать, что космонавты, вылетая в космос,
получают такие же фиксации. Этим можно пользоваться. То есть, это можно использовать как опыт космической метагалактической жизни Человека.
Явно, если в перспективе найдутся люди, которые задумаются, как это использовать, а мы уже, в принципе, частично этим занимаемся, то появятся
просто другие результаты в разных областях жизни.
То есть, мы ведём парадигму не только к тому, чтобы научно изучить, а мы
ведём Парадигму к тому, что есть Парадигма Человека, которой можно пользоваться в метагалактическом явлении человека для тех или иных сфер деятельности. Это уже дело будущего.
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Частное 3. Позиция Наблюдателя
И третьей Частной особенностью Человека становится Позиция Наблюдателя, что важно, в общем-то, и в научном распознании и, как ни парадоксально, становится важным в обычной жизни Человека, где для метагалактического развития каждый Человек должен сформировать собственную позицию
наблюдателя, понимать ее границы, понимать её возможности и понимать,
что восприятие жизни, процессов, условий каждого идёт с его позиции наблюдателя. Тогда у нас снимутся очень многие общественные, социальные
конфликты, намного минимизируется претенциозное поведение. В общемто, повысится компетентность Человека, действующего самостоятельно.
По итогам двух первых частей фактически становится понятно, как формируется позиция наблюдателя. Напоминаю, что позиция наблюдателя — это
ракурс, с точки зрения которого Человек смотрит на окружающий мир, но,
одновременно, и окружающий мир реагирует на Человека, его позицию наблюдателя. Соответствующим образом, мы должны реально распознать, что
у нас базово начинает формироваться шестьдесят четыре позиции наблюдателя с разными характеристиками основ и начал явления материи, где позиция наблюдателя развёртывается от первой физической метагалактики, и,
когда она фиксируется на Человека своей оболочкой, мы должны понимать,
что этот Человек приобретает позицию наблюдателя физической метагалактики и всё видит только под этим ракурсом. Соответственно, Человек эфирной метагалактической фиксации может видеть в двух режимах. Это не одновременно, а может быть, и отдельно, где Человек может быть погружён
только в эфирное распознание метагалактичности жизни. И таких людей вокруг встречается достаточно. А может быть, в эфирно-физическое распознание жизни. Тогда он более компетентен в физических действиях. Также мы
можем распознать вокруг нас астральную позицию наблюдателя, когда Человек сугубо чувственен и астрален по жизни. И такие люди очень часто заявляют, что «никаких иных, кроме чувств, состояний нет, быть не должно и они не
нужны, и нам самое главное чувствовать, ощущать, чтобы нас чувствовали».
И так далее. Это астральная позиция наблюдателя, уже присутствующая в Человеке. И фактически — это предтеча формирования концентрации Метагалактики на каждого. Именно такая позиционность и будет стягивать на себя
концентрацию Метагалактики. Соответственно, есть уже и можно распознать
ментальную позицию наблюдателя. И чаще всего она наблюдается у людей
ученых, руководителей, которые погружены в ментальность тех или иных
процессов, конструкторов, и очень часто это делают в ущерб чувственной,
эфирной и физической позиции наблюдателя. Идеально, когда ментальная
позиция наблюдателя строится ментально, астрально, эфирно-физически, то
есть, четверично. Но мы должны понимать, что возможна и чисто ментальная погружённость, и чисто ментально-чувственная погружённость, и чисто

1.3. Частное

123

ментально-эфирная погружённость, и чисто ментально-чувственно-эфирная
погружённость, и чисто ментально-физическая погружённость в двух режимах; ментально-чувственно-физическая и ментально-чувственно-эфирнофизическая. Таким образом, чем выше позиция наблюдателя, тем большее
количество характеристик в разнообразии нижестоящих выражений задействует эта позиция наблюдателя, и формирует частные особенности Человека по воззрению на окружающий мир и внесению в окружающий мир своих динамических возможностей и характеристик. На сегодня существующие
позиции наблюдателя пока ещё не несут печать метагалактичности, потому
что человечество только начинает развиваться метагалактически. Но, можно
сказать, что эти тенденции уже выражают действие тех или иных масштабных Метагалактик как ракурсов метагалактических периодов бытия, и, фактически, подтягивают людей того или иного типа позиции наблюдателя к соответствующей материальной физической организованности.
Мы должны увидеть, что если Человек имеет позицию наблюдателя физической метагалактики, то для того, чтобы перейти на позицию наблюдателя
эфирной метагалактики, он должен развернуть явление прасинтезности из
ядер по всему своему однородному состоянию тела. То есть, созревание физического тела в концентрации Метагалактики на Человека, чтобы понимать,
что пора переходить в новый уровень метагалактических взаимодействий,
заключается в том, что прасинтезность изливается в физическое тело, видится её текучесть, мы начинаем ощущать, что прасинтезность течет внутри
физического тела прямым состоянием. И это испытано и обосновано. И когда мы видим, что прасинтезность течет по телу, она разносит уже за пределы
ядер возможности взаимодействия с внешней средой, допустим, данной первой физической метагалактики. Это исходит из закона — опустошись, и Отец
тебя заполнит. Когда начинается опустошение и текучее состояние прасинтезности по физическому телу, физическое тело, фактически, начинает входить в координацию следующей фиксации метагалактики или в следующую
фиксацию позиции наблюдателя. Когда позиция наблюдателя нарабатывается — это повышение концентрации прасинтезности в ядрах. Когда прасинтезность изливается в Части или тело — это завершение деятельности предыдущей позиции наблюдателя, и фактически, начало процесса наработки
новой прасинтезности в ядра, чтобы Человек поменял ориентацию своей позиции наблюдателя на большее количество — или видов материи, или фиксации сфер Метагалактики, или каких-то иных показателей позиции наблюдателя. Этот критерий было бы неплохо распознать, разработать и ввести
в базовую деятельность каждого Человека.
Отсюда мы можем сложить эффект, что, даже в научном сообществе при
организации того или иного опыта научного осмысления действительности, мы должны очень чётко складывать шестьдесят четыре вида позиции наблюдателя и отслеживать — какая из них наша, конкретно каждого, чтобы по-
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нимать под каким ракурсом, ракурсом какой материи, исходя из 64‑х видов
материи, ракурсом какой организации и ракурсом каких эффектов и параметров Метагалактической организации тот или иной Человек смотрит на окружающий мир. В этом отношении антропный принцип — вся Метагалактика
созидает нас — приобретает ещё и другой окрас. Вся Метагалактика созидает каждого из нас ракурсом такого-то количества метагалактических концентраций. Допустим, четырнадцати метагалактик четырнадцатью оболочек
в каждом из нас. И после этого моя позиция наблюдателя становится четырнадцати-материальная, в смысле, четырнадцати видов материи; четырнадцати-метагалактическая, в смысле четырнадцати оболочек метагалактик,
фиксирующихся на мне. Имеет империумный ракурс оболочной реализации
состояния Метагалактики, с учётом того, что империо — это четырнадцатый
ракурс вида материи. И соответствующим образом реализуется тем Человеком, который носит эти четырнадцать выражений. Это первый шаг.
Второй шаг — мы должны понимать, что эта позиция наблюдателя не просто существует, как позиция. Она затрагивает ракурс деятельности Частей, систем, аппаратов и частностей Человека всей его однородности, где именно под
ракурсом позиции наблюдателя, как некой содержательности, некой формы,
некой субъядерности Человека, как фундаментальных начал, складываются те
или иные процессы. То есть, фактически, можно сказать, что Человек эманирует позицию наблюдателя фундаментальной основой эманаций в окружающую материю. И материя отвечает ему соответствующим способом, где Человек взаимоорганизуется с окружающим миром ракурсом соответствующей из
шестидесяти четырёх, с учетом компетентных своеобразий нижестоящих взаимосвязей, видов, позиций наблюдателя физически собою. Таким образом,
мы получаем многообразные характеристики явления одной позиции наблюдателя в разных спецификациях и должны понимать, что как в научных исследованиях, так и в жизни вокруг нас, у каждого Человека позиция наблюдателя формируется и – в расширении дальнейшем – будет формироваться более
широкой палитрой возможностей, чем мы представляем себе на сегодня.
Соответственно, позиция наблюдателя затрагивает не только метагалактические фиксации на каждом из нас, но и нашу внутреннюю подготовку,
и соответствующие совершенства. То есть, наш соответствующий набор качеств, свойств, специфик, возможностей, начал созидания, начал творения,
синтезности любви, совершенств мудрости, иерархизации воли, ивдивости
синтеза и компетентной прасинтезности. И в этом неповторимом внутреннем начале — плюс ещё способности Частей, разработанности систем, аппаратов и частностей каждого из нас в однородном выражении Человека — и
в этом разнообразии явлений и складывается синтезирование позиций наблюдателя каждым Человеком. Можно сказать, что это начало формирования синтеза или процесс формирования синтеза макрокосма и микрокосма
Человека, где позиция наблюдателя: Человек входит в соответствующие вза-

1.3. Частное

125

имодействия макрокосмических явлений и соответствующим образом формирует ракурс микрокосмических внутренних выражений, основанных на
золотой середине Человека, понимания собственных процессов Частей, систем, аппаратов и частностей в синтезе между собою. И в этом явлении каждый Человек приобретает свою специфику позиции наблюдателя с разнообразным явлением характеристик и возможностей.
Метагалактика фиксируется на каждом из нас и при определении каждого Человека мы должны понимать, что слово «каждый» — это не абстрактное слово, просто перечисления кого-то, а под каждым понимается позиция
наблюдателя Человека. Поэтому Метагалактика созидает каждого позицией
наблюдателя Человека. И от того, насколько Человек внутренне-внешне компетентен в реализации тех или иных явлений, настолько Метагалактика созидает его и внутренне — соответствующим составом и строением Человека,
и допускает его к внешней макрокосмической организации соответствующих
явлений. И вот здесь мы можем увидеть уже существующий парадокс, который нарастет в перспективе. Если у Человека нет соответствующей позиции
наблюдателя, то его окружающая материя просто не пускает заниматься тем
или иным процессом. В итоге очень часто люди или идут учиться, или пытаются работать в той или иной среде, или пытаются становиться специалистами тех или иных возможностей, а сформированная позиция наблюдателя данного существования материальной реальности не позволяет Человеку
заниматься этой профессией, этой спецификой и этими возможностями. Более того, если Человек настаивает, чтобы он этим процессом занимался, а, что
называется, материя ему не благоволит в этом, то у Человека в ответ, антропным принципом, начинается воздействие в материи, воздействие условий
метагалактик на Человека. Его постоянно сносит, у него появляются постоянные проблемы и препоны в явлении желаемого, пока он не изменит свою
позиционность и не согласится, что ему это не дано. Или соответствующей
специальной подготовкой не разовьёт возможности не профессионального
применения, а, в первую очередь, смены позиции наблюдателя, в которой будет уже дано и возможно заниматься соответствующей сферой деятельности. С одной стороны, это смотрится, как личностное влияние, что кто-то разрешил-запретил — и такая антропоморфность природы нам этнографически
характерна, с другой стороны, это не личный запрет. Нам очень сложно представить себе, как крупнейшая система самоорганизации учитывает нюансы
нашего антропного существования с явлением соответствующих ракурсов
внутренней организованности, накопленности, образованности, воспитанности и любых других спецификаций, Частей, систем, аппаратов и частностей. И одновременно формирует этим соответствующие взаимоотношения
позиции наблюдателя с соответствующей материей, и синтезом метагалактик соответствующих метагалактических оболочек в ИВДИВО каждого из нас.
Таким образом, здесь мы должны констатировать очень интересный метага-
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лактический факт — не только материя воздействует на нас Метагалактикой
Фа, развивая наши космические природные возможности, но и мы своей позицией наблюдателя начинаем воздействовать на Метагалактику Фа, и своей
позицией наблюдателя вносим в Материю и записываем в Материю соответствующие наши явления и возможности, эманируя их в материю. Естественно, наши эманации в материю записываются соответствующим горизонтом
событий фундаментальных основ Метагалактики.
И если выровнять и воспринять эту картину, у нас с вами формируется шестьдесят четыре позиции наблюдателя по видам материи и взаимоорганизаций
метагалактических вариантов с учётом внешних вариаций каждых из шестидесяти четырёх взаимозависимых, взаимоорганизующих позиций наблюдателя
между собою, вниз, соответствующих разнообразных характеристиках, как это
было показано на ментальном типе наблюдения. И, одновременно, при явлении
64‑х позиций наблюдателя, мы должны констатировать, что это сознательное,
автоматическое влияние каждого Человека на окружающий метагалактический
мир. Причём, как планетарные характеристики явления, так как мы находимся на Планете, так и метагалактические характеристики явления, когда позиция
наблюдателя уже не позволяет оперировать масштабами Планеты и эманаций
Человека, переходит этот предел и начинает расширяться по всей Метагалактике Фа, ведя и разрабатывая Метагалактику Фа собою.
Таким образом, позиция наблюдателя в Частном формирует 64-ричную
вариацию роста позиции наблюдения и соответствующие перспективы роста
Человека этим. Отсюда мы должны чётко обозначить, что позиция наблюдателя, каждая из шестидесяти четырёх, будет расти, когда Человек из восьмерицы фундаментальных основ и восьмерицы фундаментальных начал будет
идти к 16 384-рице фундаментальных основ и 16 384-рице фундаментальных
начал, и круговоротом удвоения каждая позиция наблюдателя периодически
будет меняться, и расти, и развиваться далее. Это, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны понимать, что повышением компетенции Человека
как Посвящённого, Служащего, Ипостаси, Учителя, Владыки, Аватара и Отца
соответствующей степени компетентной подготовки во взаимоорганизации
с окружающей материей и её выразимостью, будет расти позиция наблюдателя, отражающая все эти специфики и возможности метагалактического развития. И в этом варианте мы должны увидеть, что Человек развитием своей позиции наблюдателя влияет на окружающую материю. И чтобы сложить
тот или иной элемент материальной организации, зафиксировать новый элемент химического развития или новую особенность законов физики, как физичности материи Метагалактики, необходимо сознательно сложить, зафиксировать и развернуть физическую позицию наблюдателя. И уже её ракурсом
складывать новые физические метагалактические возможности.
Кроме этих базовых явлений космически-природного характера, мы
должны понимать, что на каждую позицию наблюдателя накладывается про-
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фессионализм Человека. И с этой точки зрения мы можем позицию наблюдателя рассмотреть, как профессиональные, гражданские, человеческие, и
явлением иных компетенций Человека, которые настраивают его на более
обострённое явление тех или иных специфик. Но тогда 64 базовых вида позиции наблюдения усиляются профессиональными, гражданскими и иными
спецификами позиции наблюдателя. И мы уже расширяем не качественные
показатели позиции наблюдателя из 64, а расширяем количественные возможности применения той или иной позиции наблюдателя, в той или иной
профессиональной сфере бытия. Причём, надо понимать, что, если у нас сложилась соответствующая материальная организация, то специфика материального бытия тут же определяется той самой организованностью каждого
Человека. И мы можем говорить о необходимости разработки позиции наблюдателя разных наук с одной стороны, разных профессий с другой стороны. И, таким образом, сложить новый подход к развитию Человека, сформировав раздел новых научных и цивилизационных построений позиции
наблюдателя, определяя в этой позиции наблюдателя и образовательный
ценз, и цивилизационный ценз, и иные цензы развития, доступные Человеку и человечеству. Таким образом, позиция наблюдателя становится одной из
парадигмальных основ метагалактического существования Человека. Потому что, куда бы он ни передвинулся метагалактически, позиция наблюдателя,
которой он будет действовать в той или иной специфике материи, или позволит ему развернуть эту ситуацию нужным ему образом, или при всём профессионализме деятельности отсутствием позиции наблюдателя можно сложить
отрицательные выявления всего необходимого. И в этой взаимопроникаемости позиции наблюдателя соответствующим восприятием Метагалактики и
видов материи, усиленной личными особенностями Человека и профессиональными его компетенциями в синтезе их, и складывается Человек Метагалактики нового типа, который и может в целом видеть все процессы, которые
развёрнуты в разделах Парадигмы, и, одновременно пользуясь ими, отстроить профессиональные, гражданские и иные умения, навыки, позволяющие
данному Человеку жить и развиваться Метагалактикой Фа свободно, разнонаправленно и по мере своей подготовки.

1.4. Единичное
Единичное 1. Монадическое развитие Человека
Говоря о Единичном, мы должны, в первую очередь, увидеть фиксацию
жизни самого Человека, как Единичное явление, и таким образом, мы начнем более глубоко понимать, почему мы говорим о ядерности микрокосма

