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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
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в каждом Человеке и более подробно останавливаемся именно на ядерном
строении Человека. Дело в том, что фиксация самой жизни Человека, как компактификация неких возможностей, закладывается в каждом Человеке в такой Части как Монада, которая представляет собою то самое Единичное выражение фиксации жизни Человека. И когда мы говорим — жизнь Человека,
мы должны понимать, что жизнь — это некий огонь, заполняющий тело Человека, особого порядка, и он фиксируется на явлении такой Части как Монада. Понятно, что эта монада эволюционирует, она развивается, как соответствующая Часть Человека, имеет свои параметры и показатели, но мы должны
увидеть четыре важнейших показателя, которые координируют Единичное
Человека соответствующими явлениями Монады.
Первое. В самой Монаде, как Части, — она выглядит, как идеальная сфера, — фиксируется ядро огня жизни Человека. Это ядро огня жизни являет
собою как фиксацию, так и источник той жизни, которой наделен Человек.
И это ядро имеет определенную центровку внутри самого себя, где бушует
источник жизни Человека. В этом отношении мы должны понимать, что этот
источник жизни находится за пределами метагалактической материи, материи, как таковой. Именно поэтому мы относим этот источник жизни к явлению Изначально Вышестоящего Отца, как управителя запредельного выражения по отношению к Метагалактике – огня, где этот огонь, фактически для
людей, являющихся и фиксирующихся в материи, поступает из запредельности, как источник жизни каждого из нас внутри, в центровке ядра. С этим
можно не согласиться, это можно не принимать во внимание, но здесь главное не вопрос источника жизни, что в перспективе можно определить более глубоко и точно, а главное, что есть ядро огня жизни, куда записываются
все параметры жизни Человека. И это первое Единичное, которое осуществляет Человек, как таковое, с фиксацией источника огня жизни внутри самого ядра огня жизни. То есть, есть источник жизни внутри ядра, в центровке
ядра; есть ядро огня жизни, в котором существует Человек; и есть сферы Монады, как некой шарообразной субстанции или шарообразного явления вокруг ядра, которое координируется соответствующими явлениями Человека.
И на первом этапе нас будут интересовать вот эти сферы.
Определимся с Монадой. В ней есть четыре базовых показателя. Собственно, ядро огня жизни с источником жизни внутри, и тайны его формирования пока относятся к Изначально Вышестоящему Отцу. В перспективе будет
познаваться. Это ядро огня жизни горит количеством пламен по количеству Частей Человека. Соответственно, если мы говорим о предыдущем тысячелетии, при явлении трех Частей в литературе было известно три пламени
огня жизни. Если мы говорим о Метагалактике, сейчас стандартно в Монаде
Человека горит 4096 Пламен огня жизни. Перспектива — 16 384 пламени, по
16 384‑це Человека и количеству вц-реальностей, их осуществляющих. Каждое пламя огня жизни имеет свое ядро жизни. И ядро жизни этого пламе-
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ни, является источником жизни каждой Части. При этом ядро пламени находится в ядре жизни Человека, и получается, внутри ядра жизни Человека,
кроме источника жизни еще находится 4096 ядер источника жизни каждой
Части. Мы должны понимать, что вопрос не просто в формировании Части,
не просто в ее каком-то штамповании ядерном. Вопрос в начале жизни Части Человека. Когда наступает ядерная взаимоорганизация всех условий, возможностей, реализации той или иной Части, должен свою работу произвести источник жизни, чтобы Часть зажила. Вот здесь в Монаде прячется очень
важный процесс переключения. Часть, формирующаяся как вид Живой материи, но пока формируется, она не является живой, а находится в процессе роста и формирования. В принципе, как первые месяцы ребенок, месяц,
два-три, наверное, в утробе матери. Он, с одной стороны, после оплодотворения и живой, с другой стороны, он еще не живой, он формируется. В какой-то
момент наступает критический предел, когда медики определяют, что ребенок в утробе матери уже живой, и идет процесс формирования плода человека. Вот этот период определяется монадически, когда на этот формируемый
плод включается ядро огня жизни в Монаде. Точно также по этим же аналогиям внутри Человека, при формировании Части идет первичное формирование ядер, возможностей организации Части в теле Человека. И в какой-то
момент включается ядро жизни этой Части, одно из 4096‑ти ядер, в ядре огня
жизни Монады. И когда включается ядро, все ядра формируемой Части вспыхивают этим источником жизни, и тогда эта Часть начинает жить. Сам процесс вспыхивания огня жизни ядра каждой Части нам пока не ведом, но мы
нашли технологический механизм и тот источник, от которого это происходит — монада. То есть, монада очень четко определяется как Часть, поддерживающая источник огня жизни, находящийся в ядре огня жизни с ядрами
огня жизни каждой Части внутри монады. Подчеркиваю, источник огня жизни, и ядро самого огня жизни, и все его спецификации — это требует дальнейших изысканий и обозначений.
Соответственно, каждое ядро огня жизни Части горит особым пламенем.
Здесь идет координация пламени и Части, где Часть, которая живет, обменивается между ядрами соответствующими пламенными импульсами или импульсами огня, которые фактически обозначают пламенность Человека. Вообразите, что мы видим физическое Тело Человека, которое стоит, просто
внешне физически, стоит, а внутри, иногда прорываясь наружу, бушует пламя какой-то Части, где все ядра этой оболочки Части, расположенные между
двумя ядрами любых атомов физического тела, начинают между собой взаимопроникаться импульсами огня, которые во внешнем взгляде видятся, как
пламя. И концентрация эталонности этого пламени находится в монаде, где
это маленькое пламя, как эталонное пламя, фиксируется на соответствующем ядре жизни Части в ядре огня жизни Человека. В итоге монада поддерживает эталонное пламя, которое потом бушует в синтезе ядер всей Части
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внутри тела Человека и определяет огненно-импульсное состояние внутренней организации каждой Части в ядерном состоянии между собою. Это не
отменяет, что эти ядра, имея импульсно-огненное состояние, начинают эманировать этим Пламенем дух, который формируется в пахтании этих огненных взаимодействий. Из духа начинает эманироваться свет, то есть, это пламя начинает сиять и, соответственно, внутри света или из света формируется
энергия самой Части, то есть, та энергия, которой сама Часть начинает действовать. Вот здесь мы должны увидеть, что организация и активация деятельности самой Части являет огненно-импульсный пламенный источник внутри
физического тела Человека. Более того, данные показатели вполне научны,
потому что есть два вида исследований, которые доказывают, что примерно двадцать процентов тела Человека состоят из огня. Это восточные исследования, насколько я помню, южнокорейские; есть исследования, которые
дают такую процентовку. Сложно сказать, насколько эта методика обоснована, но если мы направим эти исследования в эту сторону, то в будущем можем в огне научиться ходить сквозь пространство, понимая, что концентрация возможностей Человека заключается не столько в теле, а в его Монаде.
И при организации прохода тела Человека сквозь пространства, можно использовать то, что мы называем огненной средой. Поэтому здесь мы говорим
не о Части, как о мистическом явлении, а о Части, как об организаторе одного из явлений Человека, собственно жизни, и возможности, действуя этим
огнем, добиваться каких-то показателей жизненной активности во множестве пространств.
Итак, кроме ядра у Монады есть пламя. У каждого пламени вокруг его активности формируется соответствующее поле, и поле Пламени Монады четко отражает поле деятельности каждой Части. Мы помним, что в фундаментальных началах, одно из первых начал называется «поле». И каждая Часть,
соответственно, развертывает фундаментальное начало поля. Но это не только поле организации Части, эманирующее вокруг него в окружающей жизни.
Есть источник этого поля вокруг Пламени внутри Монады, где определяются все характеристики полевых взаимодействий этой Части. Это очень важные характеристики, потому что это поле может или принять новую мысль,
или не принять. То есть, поле с одной стороны выступает защитником Части,
с другой стороны его характеристики определяют, какие мысли могут войти
в Человека, а какие не могут. И какой уровень мысли или компетенции данный Человек может вообще не услышать, даже если рядом это скажут — только потому, что его поле не пропускает или эти высокие мысли, или эти низкие мысли. Рядом могут говорить трехэтажным матом, человек не будет это
воспринимать и не услышит, потому что его поле просто не носит характеристики низких вибраций некорректных слов. И одновременно люди, которые
привыкли к низким вибрациям, если рядом сказать высоко-огненное слово,
на ту или иную тему, могут не воспринять это слово, не понять слово и не уви-
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деть в этом, допустим, как люди не могут уловить юмор в каких-то фразах и
эпиграммах. Их поле не пропускает эту эпиграмму, этот юмор, — эта мысль,
или смысл, или суть начинает пристраиваться к полю, и начинается работа
по усвоению этого. И на второй, третий день дошло, и Человек засмеялся, он
это увидел. Его поле пропустило эту суть, этот смысл, эту мысль в эту Часть, и
эта Часть смогла обработать тот контекст, который был заложен в этом слове,
в этих словах. И это не только работа Части, которая принимает и обрабатывает, но еще и полевой эффект защиты Части от некорректных взаимодействий. И эталон этих некорректных характеристик и взаимодействий находится в монаде. Это третий Фактор Монады.
И четвертый Фактор Монады, который нас особенно интересует — это
сферы Монады. На 4096 Частей у каждой монады 4096 оболочек Частей. Но,
мы помним, что Человек 16 384-ричен, и еще есть эталонные аппараты, эталонные системы, эталонные частности. И в итоге у Монады 16 384 оболочки эталонного формирования каждой Части, системы, аппарата и частности.
То есть, в этой оболочке записаны эталонные формирования и деятельность
ядер каждой Части, системы, аппарата и частности. Вопрос — зачем нужны
эти сферы? И вот тут есть те самые интересные ответы. Каждая сфера Монады
координируется с соответствующей высокой цельной реальностью Метагалактики, со сферой высокой цельной реальности Метагалактики вокруг всей
Метагалактики. Когда мы говорим о предыдущем тысячелетии и о монадах
Человека предыдущего тысячелетия, то монада планетарного Человека координировалась со сферами жизни вокруг Планеты Земля. И одной из первых
координаций была координация с биосферой, где биосфера имела свои координирующие показатели вокруг Планеты, и, фактически, как сфера четко
организованной жизни вокруг Планеты Земля, координировалась с одной из
сфер монады в поддержке координации между сферой, биосферой Планеты
Земля и сферой жизни монады внутри Человека. То есть, Монада — это еще и
координатор со сферами организации жизни каждого Человека.
И вот на грани третьего тысячелетия прошло совершенно новое явление,
которое поменяло наши представления об организации биологической жизни Человека. Когда Планета Земля вошла в Метагалактические параметры
бытия, она вошла, собственно, эволюцией, своими какими-то возможностями, и естественно мы, как жители Планеты Земля, вместе с ней и в это вошли. Это не отменяет, что мы тоже в это входили и делали какие-то усилия.
Но вот здесь пошла выровненность усилий макрокосма Планеты и микрокосма каждого Человека, и если бы не было обоюдного действия, мы бы не
вошли в метагалактические сферы бытия. И вот, чтобы увидеть обоюдность
действия, как только Планета вошла в метагалактическую координацию материи, — а мы должны понимать, что метагалактическая материя отличается от галактической, отличается от солнечной, и, в принципе, и планетарной,
но вопрос — с каким уровнем материи выровнена сама Планета. В наступив-
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шем третьем тысячелетии, даже чуть раньше, в 1999‑м году, Планета выровнялась и начала входить в материю Метагалактики. Это эволюция планет,
которую мы пока распознать не можем. Но Планета в своей эволюции и в отстройке биологической жизни проходит, как мы на сегодня видим, минимум
четыре этапа:
1.  собственная жизнь планеты;
2.  координация со звездой — солнечная жизнь;
3. координация с Галактикой — звездная жизнь, многозвездная координация;
4.  и координация с Метагалактикой.
Если учесть, что вся вселенная созидает нас, а нас — это коллектив людей
на Планете Земля, то вся вселенная созидала и Планету в ее возможности войти в метагалактические сферы бытия, чтобы вселенная могла созидать нас.
И процесс шел обоюдный. Такой логический вывод из антропного принципа
следует однозначно. Поэтому мы, как эгоисты, почему-то видели антропный
принцип только с самим собою, но не отмечали, что для того, чтобы вселенная созидала нас, она должна взаимодействовать с Планетой Земля, где мы
существуем. Это может быть различное взаимодействие плеядосферой, пневматосферой, ноосферой, какими-то иными сферами, через биосферу, через
вселенскую сферу, через метагалактическую сферу бытия, но оно было, иначе
бы вселенная внутри биосферы Планеты нас бы созидать не смогла.
И вот координация наших монад и сфер монад Человека со сферами Планеты готовила каждого Человека к вселенскому созиданию, и тем, что Планета принимала вселенское созидание, оно в первую очередь принималось
оболочками монады каждого из нас, и первичное вселенское созидание каждого из нас было монадическим. А потом уже монада распределялась по телу,
соответствующими пламенными организациями Частей. Для предыдущего
тысячелетия базовыми организациями было три Части, три пламени. Их называли пламя воля, пламя мудрости, пламя любви, но они фиксировались
на соответствующих Частях. Эти пламена не назывались соответствующей
Частью, потому что любая из Частей могла нести характеристики любого из
пламён. И, допустим, разум мог действовать не пламенем мудрости, а пламенем воли, и рождался настоящий воин, очень разумный, что есть пример
пламенных отношений предыдущей эпохи, и так далее в разнообразии. Сейчас все достаточно организовано метагалактически, где пламя четко называется названием Части, и здесь, в общем-то, эти процессы все выровнены.
Это не отменяет того, что есть пламена с соответствующими характеристиками синтеза, воли, мудрости, любви, но это уже соответствующие Части организованной жизни Человека. Здесь нужно просто рассмотреть названия Частей и вникнуть в них.
И вот, через вселенское созидание нас, наши монады, своими сферами,
координируясь с биосферой и иными сферами Планеты Земля, взращива-

1.4. Единичное

133

лись, и взращивался не только Человек телесно, но и его монадические сферы в этой координации. И в какой-то момент мы достигли макро и микрокосмического баланса. Это случилось примерно в 1999‑м году в августе, и
Планета переключилась на метагалактическую спираль эволюции, не отменяя, что в ней сохраняется галактическая и солнечная эволюционность, как
часть её процессов. Вопрос, как всегда, что самое высокое, что самое главное?
Мы должны понимать, что до 1999‑го года, — подчеркиваю, в летоисчислении, принятым человечеством, — Планета проходила галактическую спираль
развития и за пределами Галактики биологически уже не могла взаимодействовать. Сколько она это проходила с учетом геологического времени Планеты — мы оставляем за рамками нашей фиксации. Это дело дополнительных исследований.
Но мы должны понимать, что Планета есмь биологический организм Метагалактики и что биосфера на Планете может говорить о коллективном биологизме, то есть, есть индивидуальный биологический организм — это каждый из нас, а есть коллективный биологический организм — это Планета.
И какие-то характеристики коллективности биологии на Планете мы признаем, и даже современная наука говорит о том, что планета живой организм нового типа биологической формы существования. С этим мы совершенно согласны. Все характеристики говорят, что биологически живая жизнь Человека
может возникнуть только на биологически живом организме. Но для полноты
исследований, мы должны увидеть характеристики разных Планет, что есть
Планеты с биологической жизнью, с одной из характеристик, а есть Планеты без биологической жизни. И первое, что можно утвердить однозначно, у
этих Планет совершенно иная характеристика жизни в явлении живого и неживого в материи. Но это требует дальнейших исследований, мы лишь просто парадигмально ставим этот вопрос. Все-таки, у нас Парадигма Человека.
Таким образом через вселенскую концентрацию на каждого из нас, где
оболочки сфер монады координировались со сферами Планеты, мы сонастроились со вселенной. И когда Планета начала переходить в метагалактический
цикл развития, мы начали, оболочками монады в первую очередь, переходить на координацию не со сферами жизни Планеты, а с соответствующими
сферами жизни Метагалактики. И этот процесс продолжается до сих пор. Соответственно, монада Человека, с учетом семи видов материи организуемых
Планетой ранее, в прошлом тысячелетии, скорее всего, имела не более семи
сфер в оболочечном развитии, и из семи сфер была взращена Метагалактикой, где Метагалактика созидает каждого Человека до 16 384‑х сфер Монады,
где одна сфера высокой цельной реальности Метагалактики четко координируется с точно такой же сферой в монаде каждого из нас. И это Есмь новая
координация Жизни Человека, где есть соответствующая координация одной
из высоких цельных реальностей, которая называется «биосферная», но уже
метагалактически биосферная. По нашим данным, это 8192‑я сфера высо-
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кой цельной реальности в координации Метагалактики, потому что это сфера вершины количественной материальности Метагалактики — Шуньяты или
шуньятная координация сферы, как это называется метагалактически. Это
также требует дальнейших осмыслений: мы вошли в биосферу Метагалактики, которая является сферой вокруг всей Метагалактики концентрированной
на соответствующую сферу монады каждого из нас. При этом мы должны понимать, что каждая сфера монады имеет характеристику и коллективную, и
индивидуальную. Коллективную, в координации с такими категориями, как
биосфера, ноосфера, информосфера, плеядосфера, атмосфера. Кстати, есть
атмический, седьмой вид материи, являющий на планете атмосферу. И чисто
лингвистически-категориально они очень похожи, но мы не можем утверждать прямую зависимость, мы пока не определили это. Но вот с учётом того,
что атмичность, как вид материи, присутствовала и в предыдущем тысячелетии на Планете, можно сказать, что атмосфера Планеты связана с атмической
реализацией вида материи. Кроме того, есть и атмическая метагалактика, которая намного более универсальна, чем атмическая высокая цельная реальность. Таким образом, есть и атмический вид материи, и атмическая высокая
цельная реальность, и атмическая метагалактика. Это три разные вида существования атмичности в Метагалактике Фа.
И если монада человека координируется со сферами высоких цельных реальностей, то фактически идёт координация и с высокой цельной реальностью
атмичности в продолжение развития вида материи, уже присутствующего на
Планете. Но тогда мы можем поставить вопрос о том, что в Метагалактике
есть своя атмосфера, — если есть атмический вид материи, — которая ограничивается сферой атмической высокой цельной реальности, которая в Метагалактике сейчас седьмая, из 64‑х вариантов возможных. И мы не видим
этот процесс, потому что эта сфера мерностно организована в ином масштабе и иной мерностной организации материи. Если взять, что это 7‑я высокая
цельная реальность, мы должны понимать, что там 4102 мерностные организации. Это очень большое количество для нашей трёхмерной восприимчивости. Поэтому, чтобы чётко определяться, есть ли атмосфера и атмические
взаимодействия, мы, вообще-то, должны научиться действовать 4102-мерно.
Это, кстати, с точки зрения этой парадигмы, не такой сложный процесс, и, одновременно, сложный, потому что мы должны научиться мерностному восприятию, а это смена парадигмы всей нашей жизни.
На данный момент мы должны понимать, что сферы монады каждого из
нас, теперь координируются со сферами Метагалактики. На сегодняшний
день, нового 2019‑го года, когда мы занимаемся этой Парадигмой, 1 января 2019‑го года, окончательно, монады всех живых существ планеты Земля
были перестроены на координацию с метагалактическими сферами бытия,
и во всех монадических единицах жизни жёстко законодательно биосферой
Метагалактики, — даже если мы её не видим, она есть, — установлены 16 384
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оболочки роста монады каждого из нас в координации со всеми 16 384‑мя
сферами высоких цельных реальностей Метагалактики. Идёт прямая их взаимозависимость. И через синтез этих сфер высоких цельных реальностей идёт
прямая взаимозависимость с 64‑мя видами Метагалактик. Напоминаю, что
сама Метагалактика — это синтез высоких цельных реальностей. Значит, 64
вида Метагалактики обязательно имеют синтез с высокими цельными реальностями 64‑х ракурсов Метагалактики Фа. Хотя, на самом деле, всё несколько сложнее и многомернее.
И когда мы ведём речь о том, что необходимо сменить вид материальности человека с одного вида, допустим, физической метагалактики, на другой
вид — эфирной метагалактики, диагностика обеспечения процесса происходит и в теле Человека, и в его Части, которая называется Монадой, где 16 384
сферы монады должны созреть с физических параметров и характеристик
жизни к эфирным параметрам и характеристикам эфирной метагалактической жизни — все 16 384. То есть, взять второй ракурс бытия, второго вида метагалактических отношений — эфирный, из 64-х. Соответствующим образом
скоординировать концентрацию уже эфирной метагалактичности на Человека. И эта концентрация фиксируется и сферой вокруг тела Человека, и концентрацией этой сферы на монаду Человека. И преображая 16 384 оболочки
монады и, соответственно, преображая ядерную взаимокоординацию тела
Человека, мы переходим в новое состояние метагалактичности бытия.
Вот эта фиксация на Монаду — это первый шаг Единичного, который фиксируется на Человеке в обязательном порядке как отстройка и отражение координации сфер монады со сферами Метагалактики между собою и фиксация этой отстройки и координации на ядре огня жизни. Таким образом, по
итогам, мы ещё констатируем, что ядро огня жизни монады фиксируется на
все ядра внутри физического тела человека, и эталонность ядерного строения тела человека, и эталонность ядерного строения каждой Части внутри
тела человека зависит от эталонности ядра, зафиксированного в монаде человека. Соответственно, те ядра пламён соответствующей организации жизни Части становятся эталонными для всех ядер, формирующихся внутри соответствующей Части.
И вот здесь мы должны понимать, что внутри каждой сферы монады формируется среда субъядерности, та среда эталонной субъядерности, которая
становится средой субъядерных отношений внутри той или иной Части Человека. И идёт прямая взаимокоординация субъядерности среды сферы монады Человека и субъядерности среды соответствующей Части Человека между
собою. И вот в этом, фактически, проявляется первый вариант Единичности
развития Человека Метагалактикой и фиксации Метагалактики на единичности Человека, где Метагалактика созидает каждого Человека, с первичной
монадической фиксацией, где монада как Часть является взаимокоординатором Человека и Метагалактики Фа в целом.
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В этом выражении остаётся добавить, что монада фиксируется в голове
Человека как Часть. И вот эти знаменитые изображения святых со сферами
вокруг головы — не с нимбами над головой, а со сферами вокруг головы —
это выражение качественного строения монады, которая просто сияет следующим видом вещества, световещества. Это монада, которая принимает не
только энерговещество, а ещё световещество. И это и есть такой культурный
показатель монадического развития Человека, когда древние люди учились
монадически координироваться со сферами планеты Земля, и у них начинала вокруг головы сиять соответствующая сферичность, видимая в определённых взаимоотношениях света и вещества. И такие люди назывались святыми, светлыми, высокоразвитыми, и по списку. На самом деле это прямая
монадическая координируемость с соответствующими сферами биологической жизни человека.
Отсюда можно сделать странный этнографический или культурный вывод, что 2000 лет назад не у всех людей, если не сказать хуже — вообще у
людей отсутствовала координация сфер монады со сферами существования
планеты Земля, и не было возможностей соответствующих взаимодействий.
Соответствующим образом, природно это взращивалось последние два тысячелетия, в том числе явлением подвижников или каких-то специалистов
духа, которые развивали те или иные природные процессы собою, но опытом предыдущего вида деятельности человека это оформлялось религиозно. На самом деле это естественный космический природный процесс, где
вселенная созидала нас, и в этом созидании, если это созидание отражал тот
или иной человек, то фактически, в этот момент Монада координировалась
с той или иной сферой планетарного бытия, и начиналось выражение другого эффекта световой координации веществ внутри тела человека. Скорее всего, люди того времени просто видели, что эта голова становилась светлая, более сияющая, более яркая, чем у окружающих людей, и изображали на иконах
в виде нимба. На самом деле процесс космически-природно однозначный.
И вот монада является единицей эталонности фиксаций и взаимокоординаций Человека и Метагалактики: сферами монады со сферами метагалактического бытия, ядрами жизни Частей Человека как эталонными ядрами, которыми формируется ядерная эталонность каждой Части. Соответственно,
если Части имеют ядерный эталон, то эталон систем и аппаратов — это субъядерная среда, которая формируется внутри каждой сферы монады, отвечающей за формирование эталонной системы, эталонного аппарата, эталонной
частности. Всё это фиксируется соответствующим полевым состоянием сферы монады и поддерживается пламенем соответствующей Части. Вот эта единичная монадическая взаимокоординация Человека и Метагалактики фиксируется такой частью как Монада.
Примерно, мы развернули Единичное одной Части, которая более-менее
разработана, и которую за последние 19 лет мы распознали. Но такому же
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распознанию должны подвергнуться все 256 эталонных Частей и все их ракурсы в 16‑и видах, то есть, все 4096 частей, систем, аппаратов и частностей.
И это уже — деятельность Науки Человека, о которой мы заявляем и которая
распознаёт части, системы, аппараты и частности Человека. И другой науки —
Психодинамики, которая распознаёт деятельность и специфики деятельности этих частей, систем и аппаратов в разнообразной, как макрокосмической,
то есть, внешней среде, так и микрокосмической внутренней среде. Но с таким отличием, что наука Человека распознаёт каждую часть отдельно и вместе, а наука Психодинамика видит деятельность Человека этой частью в той
или иной профессиональной, или иной среде, где уже есть не просто Человек
с Частью, а взаимодействие Человека и соответствующих явлений.
Мы фиксируем две науки, которые в первую очередь занимаются этим явлением. Если же говорить о монадической координации высоких цельных реальностей и сфер монады, то здесь необходима ещё третья наука, которую мы
называем Наукой Дома, которая координирует собою такую часть как ИВДИВО каждого или ИВДИВО всех 192‑х частей Человека 16‑го горизонта, но при
этом занимается координацией явления высоких цельных реальностей Метагалактики Фа в явлении Человека.
Вот три любопытные науки с любопытным названием, которые мы, как
минимум, формируем совершенно новыми в метагалактических науках. Таких категорий названий просто не было в науках предыдущего тысячелетия, хотя о Человеке все знают, но как-то официально наука Человека не сложилась. Мы её сложили. В том числе, списком Частей Человека, которые есть
в приложении данной Парадигмы Человека, и просто официально заявляем,
что она теперь существует и мы начинаем её развитие.

Единичное 2. Царства жизни
Второе Единичное, которое крайне важно для человека, и определяет возможности человека, это, как ни странно, царства жизни или теория и практика царств жизни. Мы должны понимать, что если монада является фиксацией ядра огня жизни, то должен быть внешний макрокосмический механизм
развития огня жизни. При этом сам огонь тоже эволюционирует и развивается, и нельзя сказать, что ядро огня жизни современного человека совпадает с ядром огня жизни человека, допустим, трёх тысячелетней давности. Мы
можем сказать: категорически не совпадает. Очень простой механикой. Если
сейчас ядро огня жизни горит 4096‑ю пламенами, то характеристика количества, переходящего в качество, имеет большое значение для ядра огня жизни. Соответственно, если даже в предыдущем тысячелетии ядро огня жизни
у Человека горело тремя пламенами, то три системы, связанные в одно целое,
давали одно однородное качество огня жизни. 4096 систем пламён современной организации жизни дают совершенно другое качество ядра огня жиз-
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ни. Поэтому во внешних биологически заданных характеристиках — руки,
ноги, голова, дыхание — Человек не поменялся, а во внутренних микрокосмических ядерных процессах организации Человек очень даже существенно поменялся, даже по отношению к людям буквально двух, трёх, четырёх
десятилетней давности. То есть, здесь вопрос сейчас идёт не о столетиях, а о
современности. И можно видеть, и прямо научно исследовать разницу двух
типов людей: предыдущего формата жизни, буквально 20-30 лет назад существовавших и продолжающих сейчас существовать, и нового формата жизни.
Но не Факт, что Метагалактика всех сразу перестраивает в новое, хотя процесс
идёт очень быстро, мощью Метагалактики. Можно даже увидеть, насколько
сейчас всё индивидуализировано на каждом, а это характеристика метагалактической жизни соответствующей монады.
Возвращаясь ко второму Единичному, далее определяемся, что огонь жизни растёт, организуясь царством жизни, в биологическом и биосферном варианте организации жизни, теория и концепция которых совершенно не разработана, и глубинных работ нет на эту тему. Это царства минералов, животных,
растений, человека. Но, исходя из разработанных Частей Человека, в Метагалактике существуют 64 царства жизни. На данный момент уже легко пояснить 64‑мя видами материи, где ракурсом соответствующего вида материи
должен действовать соответствующий огонь жизни. При этом первые четыре
царства — от минерального до человеческого — имеют место быть автоматически и транслируются в метагалактические отношения как база биологизма
и биологической природы планеты Земля. Но Метагалактика насыщает разнообразие Человека и человечества развитием ещё 60‑ти царств, от Посвящённого Иерархизации, пятым царством, отражающего 197‑ю Часть Человека, до Царства Отца, отражающего 256‑ю Часть Человека.
И вот здесь мы чуть отклонимся от темы и приведём маленький культурологический анализ. Несколько столетий религиозное человечество мечтало войти в царство Отца. Призывало к этому, молилось этому, делало какие-то специальные мероприятия на эту тему, и вдруг Метагалактика нам
просто дарит Царство Отца. С одной стороны, можно сказать, что это случайные взаимозависимости или мы так назвали, а с другой стороны, можно увидеть по-другому, что вселенная, которая созидает нас, стимулировала
подготовку Человека и человечества к явлению новых царств и форм жизни через организацию сиаматической материи, с которой и координируется
Царство Отца. 64‑й вид материи — сиаматика, 64‑е царство жизни — Отец, и
64‑я форма метагалактического взаимодействия (синтезом видов 62‑х метагалактик) — Метагалактика Фа. Напоминаю, Планета Земля 63-я, Метагалактика Фа — 64-я. Таким образом, стимулируя идею царства Отца, вселенная
природным способом самоорганизации добивалась от масс населения планеты Земля вхождения в новую систематику царств биологической жизни
и природы Космоса, чтобы мы могли развиваться из царства Человека в но-
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вые царства, дающие качественное своеобразие жизни и разработку Человека как управленца материи Метагалактики. И таким образом, природно, мы
продвигались в Метагалактику Фа.
Если мы увидим такой, немного этнографический, анализ деятельности
человечества за последние столетия, мы вдруг увидим не только религиозную подоплёку желания войти в царство Отца, как в некое высшее царство,
а мы увидим космически-природную стимуляцию вселенной, созидающей
нас, которая стимулировала переход в более высокие царства жизни метагалактических масштабов, а мы это расшифровывали по собственной позиции
наблюдателя — религиозно, и мечтали войти в царство Отца. Если улыбнуться метагалактически, можно уже сказать, что Планета Земля действительно
вошла в Царство Отца. И религиозная мечта исполнена космически-природным Фактором. Потому что на Планете на сегодня установлено 64 царства
жизни, отражающих 64 вида материи, координирующиеся со всеми высокими цельными реальностями, с 4‑мя мирами, с 16‑ю эволюциями, каждым
царством со всем этим масштабом явления. И вершиной царственной организации жизни и биосферной организации космической природной жизни
является Царство Отца, которое пришло на Землю и установлено, как один
из видов организации метагалактической жизни. Можно ещё проще: Планета Земля вошла в метагалактические отношения, и установлением Метагалактических законов на ней, Царствие Отца наступило!
И как бы мы ни относились к религиозной деятельности, с плюсом или
минусом, — это позиция наблюдателя отдельного человека, — мы хотим констатировать Факт. Это событие исполнено. И исполнено прямо в эти годы метагалактического выявления планеты Земля и, одновременно, организацией
новых форм жизни каждого человека. Причём, соответствующей подготовкой соответствующим видом материи, опубликованным всеми предыдущими разделами, каждый Человек может достигнуть реализации и явления царства Отца, пройдя 64 царства. Единичное.
Я понимаю, что сама организация этой жизни и качество этой жизни нуждается в дальнейшей парадигмальной обработке и научных характеристиках, в дальнейших спецификациях, но Факт остаётся Фактом — царство есть.
Отсюда, мы входим в 64 царства жизни, существующие метагалактически,
где первые четыре не меняются, и 64 огня жизни. Для Человека — 61. Почему?
Потому что минеральное, растительное и животное царства метагалактически телу Человека по Образу и Подобию теперь совершенно нехарактерны.
И вот здесь есть интересная особенность, исходя из философии отдельных
стран и народов. В предыдущие столетия жизни эти философские тенденции допускали, что человек может нести жизнь не человеческую, а животную, растительную и даже минеральную. И таких мифологических схем, соответствующих исторических эпосов было предостаточно. Соответственно,
скорей всего, в природных планетарных вариациях четырёх царств допуска-
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лись возможные переходы жизни в разную выразимость. При этом тело человека могло остаться человеком, а внутри что-то животное, что-то растительное, что-то минеральное выражалось. То есть, тело имело соответствующие
тенденции минерализации, соответствующие тенденции растительности —
мы иногда говорим просто, что человек похож на овощ, ничем не занимается и растёт как трын-трава, — как называется это по-русски. Это растительные тенденции внутри тела человека. Может быть, животные тенденции
внутри человека, когда он агрессивен и заявляет «всех порву», — очень известная фраза. Это животные тенденции в теле человека. Метагалактически
все эти тенденции первых трёх царств категорически уходят из телесности
человека, и Метагалактика фиксирует огонь жизни Человека с 4‑го царства по
64‑е царство, а первые три фиксирует как биологическое разнообразие жизни на Планете Земля и в Метагалактике. И это очень важное явление, потому
что, с точки зрения Метагалактической логики жизни, явно в Метагалактике мы встретимся с разумными цивилизациями, имеющими характеристику
не человеческой, а животной жизни, но при этом внешне выглядящих в сторону человеческого подобия, корректно выражаясь. Но вопрос явления царства, ракурсом которого существует жизнь, в Метагалактике поставлен очень
серьёзно — этим ракурсом меняются многие и многие отношения и реалии
жизни каждого. Поэтому вопрос межцивилизационных царственных отношений нам придётся решать и решать!
В итоге мы ставим сейчас вопрос ксенобиологически, что есть царственный человеческий тип жизни в Метагалактике с разумом, а есть царственный
животный тип жизни с разумом, есть царственный растительный тип жизни
с разумом и есть царственный минеральный тип жизни с разумом. При этом
все эти типы и виды жизни могут отдалённо напоминать антропоморфность.
Или другие какие-то виды, нам совершенно неизвестные. Поэтому при познании других планет и при нахождении на них, мы должны учитывать, что
формы развития микрокосмизма биологической жизни могут совершенно
отличаться от биосферы нашей Планеты. И это может быть, как минеральноразумная жизнь, так и бактериально-разумная жизнь. И мы не должны нарушать соответствующий ареал обитания других существ на других планетах.
И здесь нам нужно развивать технические инструменты анализа. Понятно,
что такая речь для современных учёных граничит с фантастикой, и некоторые могут заявить — начитался фантастических романов. Но если мы перейдём с планетарной позиции наблюдателя, где существовали фантастические
романы, на метагалактическую позицию наблюдателя, и увидим, насколько разнообразна, многомерна и разновариативна Метагалактика, то могу
уверить учёных, которые так думают, что всё, что придумали наши фантасты, не дотягивает даже до сотых долей процентов существующего в Метагалактике. И это всего лишь отражение реальных метагалактических процессов, которые смог воспринять и реплицировать тот или иной человек, так как
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вселенная созидала его, и он индивидуально смог взять больше информационной базы, скачав со вселенского созидания и переведя это в фантастический роман. Предлагаю такой ракурс исследования. И тогда мы серьёзнее
начнём относиться к тем процессам, которые существуют вокруг нас, в том
числе и у других людей, которые имеют способность, допустим, взаимодействовать с информополем вселенной, и, скачивая оттуда какие-то элементарные базы данных, из этого оперировать литературой, позволяющей заранее
осмыслить возможные будущие принципы взаимодействия человека в метагалактических ареалах обитания. Я бы даже сказал, что отдельные фантастические романы стимулировались вселенским созиданием нас, чтобы мы заранее предусмотрели типологию нашего действия. Можно рассмотреть и как
поведенческое обучение человечества на перспективу. Причём вполне себе
природно, космически заданное. Если учесть, что природа задаёт инстинкты
поведения животных, почему бы не заложить этические инстинкты поведения человечества на будущие космические отношения? И если это мы заложим внутри индивидуумно генетически, это не будет расшифровано и определено человеком. А если мы это сделаем через литературных лидеров той
или иной нации человечества, то это вполне будет обсуждаемо, изучаемо, осмысляемо и приведёт к каким-то выводам возможностей человека. Вот таким
ракурсом с точки зрения позиции наблюдателя Метагалактики можно увидеть этот процесс. То есть, здесь нельзя жёстко сказать, что только так. Где-то
так, где-то не так. Но процесс имеет место быть.
Если так осмыслить, мы столкнёмся немного с иной реальностью метагалактических взаимодействий. И база вот этой реальности — в развитии
царств. Я бы сказал, что писатель-фантаст перешёл в более высокое царство,
чем человеческое. Тот же Посвящённый Иерархизации. При этом не обязательно, что сам Фантаст знает, что он там какой-то Посвященный какой-то
Иерархизации. И проникаясь информополем вселенной, написал необходимые вариации фантастических отношений, которые на самом деле готовят нас к реальным отношениям в будущем, что такие существа есть, и надо
учиться с ними взаимодействовать. Вот такая интересная подоплёка Единичности развития Человека Метагалактики.
Отсюда мы можем установить, что огонь ядра жизни Человека развивается царственными отношениями. Исходя из того, что мы сейчас опубликовали, каждое царство имеет характеристики внешнего макрокосмического
поведения, реакции, взаимодействия, и внутреннего микрокосмического поведения, реакции и взаимодействия. И Метагалактика отслеживает не только
компетентность каждого Человека по его подготовке, но ещё и отслеживает
качество огня его жизни, реагируя на его царственные, личные возможности
космической природы бытия. И от того, огонь жизни какого царства монадически горит у каждого человека, такой ракурс отношений всей космической
природы отстраивает Метагалактика Фа по отношению к этому человеку. Вот
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это априори аксиоматически заданная реальность. Мы должны научиться
распознавать иерархическую конфедеративность царственной жизни человека. При этом, с точки зрения Метагалактики, все человеки равны, но различаются качеством огня жизни иерархически. И, с точки зрения Метагалактики, нет унижения вышестоящего царства к нижестоящему царству. Принцип
Метагалактики — конфедеративность и «первый среди равных», когда каждый Человек может стать первым среди равных в том или ином распознании
метагалактического процесса, потому что Метагалактика созидает каждого
Человека. Это ещё и антропный принцип равностности. Соответственно, для
Метагалактики «один Человек — выше, другой — ниже» это нонсенс, потому что она настолько громадная, что, когда мы говорим, что один Человек за
счёт чего-то там или богатства, или интеллекта, или власти выше другого Человека, для Метагалактики это не имеет даже Смысла! Это просто Амбиции
неразвитых существ! Давайте представим, что мы живём на маленькой частичке Метагалактики — Планете Земля и заявляем на всю громадную Метагалактику в координации нашей монады со сферами бытия монады, что я или
кто-то другой выше, чем все остальные люди. И как будут смеяться все сферы Метагалактики, смотря на мелких существ на маленькой частичке, называемой Планета Земля, что этот маленький человечек определил себя выше
других маленьких человечков, но не далее, как на этой маленькой частичке,
существующей со всеми частичками в Метагалактике Фа. И этот универсальный закон вы должны увидеть.
И когда мы начинаем видеть данное масштабами Метагалактики, ничего, кроме улыбки, такое позиционирование жизни не вызывает. При этом и
не отменяет возможности комфортной жизни, организации жизни, экономического обеспечения жизни тех или иных существ, — каждый имеет право применяться жизнью, как он считает нужным, но при этом все мы должны
понимать, что мы равны друг другу метагалактическим созиданием каждого Человека. И по своим способностям и возможностям достигаем всех нужных пределов.
Отсюда очень интересное заключение: Советский Союз был прав, что
каждый человек человеку — друг, товарищ и брат. То есть, равностный друг
другу, — переведём на другой язык. Наверное, именно поэтому советский Человек и Советский Союз метагалактическими условиями был допущен в космос. Можно ещё и заключить, что есть допуск, чтобы вылетели, чтобы получилось, чтобы была поддержка эволюционных сил на космический выход.
И мы не должны сбрасывать со счетов, что должен быть соответствующий
подход к этому. Как сказал один известный юморист: «Только человек с фамилией Гагарин мог точно вылететь в космос и вернуться, потому что птица
гагара летает выше всех птиц в атмосфере планеты Земля». И в этом юмор
биологической истории Человека и человечества. И в этом юморе фамилии
и антропологических характеристиках, мы можем увидеть тот самый юмор
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царственности огня жизни, когда для каждого действия подбирается, созиданием Метагалактики каждого, соответствующий Человек. Это тот самый первый среди равных. И когда конструкторы, технологи и управители угадывают
с Человеком, даже, если технологический процесс не до конца отстроен, — у
Гагарина были свои технологические трудности при полёте, это сейчас исторически известно, — то процесс удаётся, потому что он поддерживается созиданием Метагалактики каждого из нас.
И, наоборот, когда Человек не на своем месте, и идёт неправильными метагалактическими взаимодействиями, даже хорошо отлаженный технический процесс нарушается, и, к сожалению, это приводит к разным печальным последствиям. Поэтому принцип этичности людей между собой, с точки
зрения Метагалактики, это не абстрактная этика «хочу следую, хочу не следую», а жёстко заданный космический природный процесс. Соответственно,
формы социального общественного поведения, нарушающие это, рано или
поздно будут прессинговаться эволюционно метагалактически. Я бы сказал
«царственными огнями жизни». И соответственно, типы социального, общественного, и даже экономического поведения, поддерживающего равностность и развивающего каждого человека, будут поддерживаться метагалактически и развивать соответствующие царственные огни жизни.
И по этим характеристикам и возможностям мы начинаем видеть царственные огни жизни. То есть они не просто по названию видов царств, они
требуют разной этичности человека, разной эстетичности человека, разной
компетентности — экономической, культурной, научной, технологической,
образовательной, управленческой. И, когда мы говорим «царство», мы почему-то видим именно как природное царство. Но это мы можем видеть только
в первых четырёх царствах, до царства человека. Как только мы идём с пятого царства и выше, наступают множественные характеристики этих спецификаций, которые позволяют огню жизни Человека перейти из одного царства
в другое. Причём эти спецификации должны быть устойчивы внутри. Допустим, Человек должен быть устойчив, этичен внутри, и не менее устойчивым
снаружи. Вот здесь царственный огонь жизни требует равновесия начал: макрокосмического вовне и микрокосмического внутри. То есть, когда этика Человека однозначно и снаружи, и внутри устойчиво соответствует необходимым процессам. Понятно, что кроме этики добавляется разнообразие других
процессов и формируется то, что мы называем «переход огня жизни Человека из одного царства жизни в другое царство жизни». Просто в предыдущих
взглядах, в малости количества четырёх царств, мы не могли чётко определить, что этико-культурные, технологические и экономические факторы влияют на изменение природы самого человека.
Метагалактически мы можем сейчас точно заявить: «Этико-культурные и технолого-экономические факторы категорически влияют и однозначно формируют возможности человека и его огня жизни в Метагалактике
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с учётом всех параметров его человечности бытия». И здесь нам придётся заниматься не только научной парадигмальной явленностью, но и распознать,
что Парадигма Человека влияет и на цивилизационные формы общения, и
на конфедеративные формы общения, и на общественные формы и содержание общения, и даже на технологические процессы, в той или иной степени действия. Ведь каждый вид материи, чтобы его познать, нуждается в соответствующем Огне жизни соответствующей царственности. И если у тебя не
будет огня жизни соответствующего царства, то в соответствующий вид материи из 64‑х ты не войдёшь. Значит, и соответствующие координации, с соответствующими 62‑мя Метагалактиками ты, по номеру Метагалактики, не
сложишь. Значит, фиксации этой метагалактичности на тебе не будет, и ты
не перейдёшь в новый фактор материальной организации метагалактического бытия. А так как это стимулируют эволюции Метагалактики, то они постепенно будут напрягать микрокосм ядерности каждого человека, чтобы он
входил, развивался и действовал.
И тут мы вступаем в очень интересный подход, когда космические природные реалии формируют не только природные взаимодействия Человека, но и стимулируют его внешние макрокосмические взаимодействия. При
этом, здесь не жёстко заданные инстинктивные позиции, как у животных, а
именно стимуляция. Мы должны понимать, что история доказала, что экономика рабов была самой неэффективной экономикой. Понятно, что, метагалактически, если рабы вылетят в космос без хозяина, который, не дай бог,
с ним что-то случится, они будут недееспособны космически. Соответствующим образом, в Метагалактике нужны свободные, дееспособные, решительные, компетентные люди. И вот эту отстройку, как природно-космическую
подготовку ведут царства. Поэтому царства нам необходимо увидеть не только как биологический фактор жизни, а как механизм совершенства применения равновесия макро- и микрокосмического, с распознанием поведенческих реакций внешних и внутренних каждого человека огнём жизни. При
этом это усиляет, улучшает природу самого человека в обычных природных
факторах, потому что огонь жизни усиляет качественное явления ядер внутри тела Человека, а значит и компетентность самого тела Человека. И человек от этого чувствуют не только какие-то этико-эстетические нормативы
или конфедеративные категории существования, но и конкретную биологическую результативность деятельности тела, которое становится более эффективным в явлении более высокого царства. Грубо говоря, Человек нижестоящего царства простудится и будет долго болеть, человек вышестоящего
царства простудится и болеть не будет. Он просто перестроится огнём жизни. Вот самый простой вариант. И чем выше царство, тем быстрее и сложнее
должны быть эффекты, чтобы он медицински перестроился на какие-то болезненные преодоления. Чем ниже царство — тем масштабнее и сложнее болезни преодолеть. И иногда болезнь — это не болезнь собственно человека,
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а это просто некая слабина его организации, где идёт попытка перехода из
царства в царство. Человек не может войти, и все слабые стороны человека
в этот момент активируются, и он, якобы, заболевает. То есть, процесс иногда идёт не в здоровье и медицине человека, а в следующем введении царственных отношений.
Поэтому, когда мне сегодня выпало пожелание «подумай о своём здоровье», я подумал, что надо переходить в следующее царство жизни, — как пример личного метагалактического взгляда наблюдателя в компетенции нелинейного свитка пожелания на Новый год. И я подумал, что пора думать о
следующем огне царственной жизни, который надо самоорганизовать собою
по всем метагалактическим компетенциям. Так называемый, новый космический природный вызов, сложенный соответствующими условиями бытия,
так как свиток сам же вытащил. И, с одной стороны, можно сказать: «Ах, надо
здоровьем заняться; ах, бы что не вышло». А с другой стороны, метагалактической позицией надо подумать: «Так мне на Новый год выпало пожелание
«поменяй царственную организацию жизни». И уже улыбаться празднику и
думать, куда дальше действовать. И это не игра в фантазии, а конденсация
условий бытия Метагалактики, созидающей каждого.
Итак, вторым фактором обязательного Единичного в человеке является
огонь жизни, который организуется космически природными 64‑мя царствами, которые имеют не только биологическое, но и этико-эстетические, конфедеративные, научные и цивилизационные показатели метагалактической
нации в виде индивидуального синтеза каждого из нас этим огнём жизни.
Это есть второе Единичное, которое Метагалактика требует от каждого из нас,
формируя физическую Единичность Человека.

Единичное 3. Единица бытия
Третья часть Единичного — это сам Человек. Внимание! Мы должны понимать, и это очень важный и интересный взгляд, что для Метагалактики Фа
Единицей бытия является Человек! Не планеты, не звёзды, не любые другие
космические явления, а сам Человек! И если исходить из философии и сложившихся теорий познания, то главным в природе, в космосе является что
угодно, но только не Человек, причём именно что угодно. Понятно, что мы
должны исследовать и звёзды, и Галактики, и другие явления, но здесь возникает главная характеристика: а что для метагалактики важнее всего? И вот
для Метагалактики важнее всего — это каждый Человек, поэтому Метагалактика созидает каждого Человека. Почему? Потому что Метагалактика отбирает, фиксируясь на каждом, тех людей, которые могут действовать нелинейно,
свободно, творчески, применять метагалактические выражения в разнообразии возможностей, стимулируя рост изменений и реализаций Метагалактической материи, как таковой. То есть, созидание Метагалактики каждого, имеет
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космический природный заданный характер, чтобы найти, грубо говоря, активистов, имеющих разные специальные характеристики, которые позволят
перестроиться и самоорганизоваться материи Метагалактики на следующем,
более высоком уровне бытия. И вот здесь единично, поштучно, как говорили древние: «званных много, дойдут единицы», постепенно, метагалактическая самоорганизация отбирает тех каждых, которые стали первыми среди
равных, на ту или иную тему. И насыщаясь возможностями «каждых», постепенно перестраивать материю на следующий уровень бытия. И мы должны
понимать, что это идёт не с бухты-барахты сразу — вечера была одна метагалактика, сегодня стала другая, раз и перескочила, но космос остался на месте. Это идёт постепенным накоплением тех самых рецессивных признаков.
Только есть рецессивные признаки природы, где эволюционирует биологический Человек, и есть рецессивные признаки Метагалактики, где от каждого
Человека, Метагалактика собирает лучшие выражения Человека с точки зрения стандартов, законов, императивов и аксиом метагалактического бытия.
Обобщает их, передаёт другим людям с таким законом: «если сделал один,
то есть, вот этот, Единичный, то сделали все!» И тут же, лучшие какие-то параметры, стандарты распространяются всем и биологически, и социально, и
конфедеративно, и цивилизационно, как новые записи в ядрах, которые будут стимулировать развитие всех. И этим накапливается новый опыт, новые
возможности для развития материи Метагалактики на более высокие уровни
бытия. Причём, мы видим материю Метагалактики в 64‑х материальных характеристиках, то есть эти признаки могут относиться к любой из 64‑х видов
материи, а не только в целом, ко всему. Поэтому здесь идёт очень интересное
взаимодействие: Метагалактика созидает каждого Человека, а каждый Человек, независимо от его осознания, созидает Метагалактику. И действует закон
метагалактического равновесия: Метагалактика созидает каждого Человека,
а каждый Человек созидает Метагалактику. В этом законе равновесия существует Единичное Человека. При этом, созидание Метагалактики может идти
как внутренним способом распознания явления чего-то, так и внешним способом, вплоть до технологических конструкторских или любых иных решений развития техники, развития и перестройки материи, где мы иногда боимся её менять, а на самом деле материя сложена для того, чтобы Человек её
менял, развивал. Понятно, что мы здесь не должны нарушать биологических
законов и факторов самосуществования, но при этом, этот закон предполагает, что Человек создан для того, чтобы менять матерю, управлять ею и преобразовывать её. И вот в этом, как ни парадоксально, космическая природа
видит Единичное. Она ценит преобразователей.
Соответственно, если Человек входит в некую систему возможных преобразований материи, то Метагалактика может усилять творимость того каждого, который её преобразует, то есть пассионарить им и усилять его пассионарность. Вполне себе, знаменитый процесс исторических взглядов на
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пассионарность человеком. И этот эффект пассионарности метагалактической, создаёт из каждого Человека некоего лидера, который в том или ином
процессе продвигает метагалактические процессы. Не факт, что это может
делать каждый человек. Но здесь вопрос Единичного: а что нужно Метагалактике, как Единичное? Именно, творение Метагалактики каждым Человеком.
Понятно, что эти слова звучат немного морализаторски, если не увидеть, что
в Метагалактике есть ещё один Единичный уникальный космический механизм.
По итогам синтеза всех Частей, вокруг тела Человека появляется ИВДИВО каждого. Аббревиатура ИВДИВО переводится, как Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого, которая гарантирует, что
высший управленец Метагалактики, на данный период истории, Изначально Вышестоящий Отец, поддерживает каждый этот Дом Каждого. Напоминаю, что вся метагалактическая материя и сфера Метагалактики находятся
внутри сферы ИВДИВО, как масштабное явление, согласно первой Парадигме, где идёт пахтание ядерности, прасинтезности и идут различные процессы
самоорганизации. Так вот, если вокруг Метагалактики фиксируется ИВДИВО
в целом, ИВДИВО которое формирует саму Метагалактику, то вокруг каждого Человека, в синтезе его человеческого достоинства, фиксируется ИВДИВО
каждого, как Единица метагалактического бытия. При этом согласно законам
метагалактической природы, на ИВДИВО каждого идёт фиксация сфер Метагалактик, 64‑х видов метагалактик в отражении 64‑х видов материи, идёт
фиксация сфер Метагалактики Фа 16 384‑х высоких цельных реальностей.
При этом монада взаимокоординируется со сферами высоких цельных реальностей биологически, для поддержки жизни Человека и его развития —
это микрокосмический координатор. А ИВДИВО — это макрокосмический
координатор, когда извне, из макрокосмоса Метагалактики на Человека фиксируется соответствующая сфера бытия и явления. Монада — это Единичное
в микрокосмической организации. Почему микро? Потому что ядра, ядро
огня жизни влияет на качество ядер организации той или иной жизни, субъядерную среду соответствующих систем, аппаратов и частностей в сферах
монадического сосуществования. Это внутреннее микрокосмическое явление. Метагалактика Фа, в целом, влияя макрокосмически своей сферой макрокосмических фиксаций, фиксируется на ИВДИВО каждого. И развиваясь,
ИВДИВО каждого становится ячейкой ИВДИВО в целом, существующем вокруг всей Метагалактики. То есть, мы можем представить себе громадную
сферу вокруг всей Метагалактики, идеальную сферу, состоящую из ядер, ячеек плотно-плотно прижатых друг к другу, и одним, любым таким ядром, сообразно компетенции и подготовки Человека, становится ИВДИВО каждого
Человека. Соответствующим образом, ИВДИВО каждого Человека, как сфера
вокруг физического тела, фиксируется за пределами Метагалактики в ИВДИВО, как таковом, становясь его ячейкой бытия. Ячейкой — это как клеточкой
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в теле Человека, но это именно ячейка, потому что тут всё-таки ИВДИВО каждого — синтез всех характеристик Человека. И таким образом, Человек получает право влиять на материю Метагалактики, которая находится внутри ИВДИВО, взаимокоординируясь ИВДИВО каждого и влияя им.
Чтобы был понятен, более глубоко, процесс, давайте уточним, что каждая
16‑я Часть из 192-х, при 16‑ти 256-рицы Частей — всего двенадцать — имеет
название ИВДИВО с разными характеристиками. При 16‑ти вариантах 256риц, таких Частей вокруг тела Человека становится (16 × 12) 192, и они формируют оболочечный синтез ИВДИВО каждого. Здесь я хочу напомнить, что
максимальное количество разнообразия любой Части — это 16: 16 монад, 16
сознаний, 16 выражений физических тел разными ракурсами 16‑ти эволюций. И разнообразие Частей ИВДИВО количественно являет 192 выражения.
Сопоставляя эти цифры, можно увидеть, насколько метагалактическая фиксация на Человеке заинтересована в развитии этой Части — 192 и 16. Невообразимая разница. Хотя, в общем-то, уже вообразимая. И в синтезе этих
192‑х вариаций шестнадцатых Частей ИВДИВО, формируется ИВДИВО-каждого. При соответствующем развитии Человека ИВДИВО каждого становится ячейкой ИВДИВО. Что значит, при соответствующем развитии? Любое ИВДИВО каждого, фактически координируется с ячейкой ИВДИВО. Но именно
развитый Человек, огнями, допустим, царственной жизни. Что значит развитый человек? Очень простая вещь: минимально, первое выражение ИВДИВО — это 16‑я Часть. Не надо иметь сложных аналогий, чтобы сказать, что
именно 16‑е царство отвечает за первую координацию ИВДИВО. А это царство Служащего Метагалактики Фа. То есть, когда Человек в себе воспитывает,
не просто творение Метагалактики в гордыне и эгоизме своём, что этические
некорректно в метагалактических стандартах и законах, а когда он служит
материи Метагалактики, потому что она его творит. Это не из эгоистической
целесообразности, а естественной этической компетентности. Тогда наступает координация ИВДИВО Человека 16‑м огнём жизни и ячейки Метагалактики. И в этом 16‑м огне жизни 16‑го царства ИВДИВО каждого Человека
не просто координируется с ячейкой ИВДИВО за пределами Метагалактики
в целом, а становится реализацией этой ячейки. И Человек получает мощные
творческие права. Напоминаю, Служащий, как характеристика, имеет подготовку Статусности, а любой Статус имеет количественные показатели начал
творения. Соответствующе, Служащий Метагалактики Фа, являя свои Статусы, являет эффекты начал творения всей Метагалактики Фа, как 16‑го горизонта и 16‑го вида царств. Вот такая простая логическая аналитика. Это то самое Единичное Человека.
В итоге ИВДИВО каждого координируется с ИВДИВО вокруг Метагалактики, и этим процессом Человек выходит из зависимости от метагалактических природных творений, продолжая применять все механизмы и действовать внутри природного бытия, точно так же, как на Планете мы стали,
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в явлении свободы воли, независимыми Единицами, свободно передвигающимися по всей Планете, перерабатывающими её материю, строящими новые этические нормативы. Но это не отменяет, что мы продолжаем дышать
атмосферой Планеты, пить воду Планеты, иметь питание, взращенное растительными эффектами биосферы Планеты, и так далее. То же самое и в Метагалактике, мы выходим за пределы метагалактических отношений, становясь
свободным явлением ИВДИВО каждого, и это не отменяет, что мы продолжаем созидаться Метагалактикой, сообразно всем стандартам метагалактических явлений. Ведь Служащий Метагалактики Фа — это 16‑е царство, а есть
ещё 32‑е царство Учителя Метагалактики Фа. А есть ещё 48‑е царство Аватара Метагалактики Фа. А ещё 64‑е царство Отца, где уже нет понятия Метагалактики Фа, а есть высшая управленческая компетентность всего-во-всем.
Это космические природные царства.
Поэтому, выходя в ИВДИВО вокруг Метагалактики, Человек ИВДИВО-м
каждого, получает мощные творческие начала для преображения материи
Метагалактики собственным бытиём. При этом в зависимости от компетенции позиции наблюдателя, под преображением материи можно понимать всё
что угодно. И добывание руды, и создание новых каких-то явлений, и даже
самые простые явления в виде полёта на техническом аппарате, ведь это тоже
созидание Метагалактики, потому что в Метагалактике появляется технический объект, ранее в ней не существовавший. Может быть, в каких-то иных
цивилизациях существующий, но с учётом своеобразия человечества, оно создало технический аппарат, и это тоже элемент творения материи Метагалактики. И таким образом, говоря о метагалактическом творении, мы говорим
об активности в космосе Человека и об экспансионистском потенциале, который закладывает сама Метагалактика в каждого Человека, чтобы мы провели экспансию жизни Метагалактики. И чем на более разнообразных объектах, планетах и иных технических устройствах мы будем жить, и чем сильнее
мы будем перерабатывать разные виды материи Метагалактики, тем эффективнее материя космоса будет расти в следующей реализации бытия. И мы
должны относиться к этому нормально — это космический природный стандарт, заложенный самой природой в каждого Человека.
В итоге ИВДИВО каждого координируется с ИВДИВО в целом. И так как
ИВДИВО вырабатывает ядерность существования материи Метагалактики
с соответствующей записью прасинтезности в эти ядра, с пахтанием соответствующей материальности Метагалактики (см. Парадигма Т.1. Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца), так и ИВДИВО каждого Человека
начинает пахтать возможности ядерного развития Человека вокруг него соответствующими видами материи. Вообразим, Человек имеет ИВДИВО каждого,
в центре ИВДИВО каждого имеется ядро высшей компетенции Человека, где
ИВДИВО каждого записывает лучшие возможности макрокосмической организации Человека. Это ядро отражается в сферах ИВДИВО каждого, где само
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ИВДИВО каждого — это не однородная Часть, а набор сфер с разным количеством и качеством развития, в зависимости от компетенции и подготовки Человека, если посмотреть ракурсом 16‑го царства, то не меньше 16-ти. Здесь
интересна аналогия, что у нас как раз 16 огнеобразов. Значит, 16 оболочек
ИВДИВО каждого создают среду 16‑ти огнеобразных выражений всей Метагалактики в синтезе между собою. И ИВДИВО каждого занимается такими явлениями, как условия Метагалактики Фа в каждом Человеке. То есть, есть 16‑я
частность, которая называется условиями. Что это значит? Мы живём по определённым Условиям, которые синтезируют соответствующие обстоятельства,
и при устойчивости повторения тех или иных условий, становятся традиционными. Допустим, у нас есть условия, что мы дышим. У нас есть условия, что
мы ходим на двух ногах. Это и константность, и одновременно условия, как
необходимость такого передвижения, и так далее. ИВДИВО каждого созидает условия тех или иных возможностей Человека. Поддерживает константные
и формирует новые, чтобы творение Человека в Метагалактике получалось.
Здесь можно увидеть интересную космическую природную перспективу:
внутри ИВДИВО каждого постепенно формируется особая среда каждого Человека. Ведь ИВДИВО каждого — это сфера вокруг тела Человека, примерно
3–4‑х метров в диаметре, в зависимости от развитости Человека и в зависимости от роста иных параметров Человека. И внутри этой сферы складывается среда. Так же, как и монада, ИВДИВО каждого координируется со сферами Метагалактики Фа. Но ИВДИВО каждого координируется не со всеми
сферами высоких цельных реальностей, а со сферой Метагалактики Фа в целом, с оболочками миров в целом, и с синтезом разных высоких цельных реальностей меж собой. То есть, если монада фиксирует каждую высокую цельную реальность, как она есмь, и просто формирует сферу её характеристик,
то ИВДИВО каждого синтезирует разные высокие цельные реальности между собою в одну сферу существования Человека. Это значит, что на отдельного Человека фиксируется 16 сфер высоких цельных реальностей, развивающих 16 его Частей. С точки зрения монады, эти сферы координируются на
монаду, создается субъядерная среда и 16 Частей развиваются. С точки зрения ИВДИВО каждого, 16 сфер высоких цельных реальностей синтезируются, образуя однородную среду Человека, синтезируются сферически между
собою, образуя плотную оболочку ИВДИВО каждого синтеза 16-сферного существования, где уже нет каждой отдельной сферы высокой цельной реальности, а есть одна 16-сферная среда жизни Человека или одна 16-высокоцельно-реальностная жизнь Человека. То есть, реальность реальности рознь.
Здесь возникает индивидуальная реальность Человека по синтезу высоких
цельных реальностей ИВДИВО каждым в одно целое, в одну Высокую Цельность Человека синтеза всех высоких цельных реальностей между собою. Таким образом, ИВДИВО каждого нарабатывает концентрацию всех метагалактических явлений в однородную цельную метагалактическую среду каждого
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Человека. Выработав такое единство, ИВДИВО каждого Человека начинает
эманировать это единство собою, и Человек естественно и координируется,
и существует, и легко действует в любом варианте 16‑ти высоких цельностей
реальностей. То есть, фактически, ИВДИВО каждого созидает среду свободных поведенческих взаимодействий Человека во всей Метагалактике.
Мы в Парадигме затрагивали вопрос, что позже скажем о такой Части как
Метагалактическая Свобода. Вот наступил тот самый момент. В ИВДИВО каждого отражается соответствующая Часть — метагалактическая свобода, априори формируя среду свободного волеизъявления и действия во всей материи
Метагалактики каждого Человека. Но, чтобы эта среда создалась в ИВДИВО
каждого, ИВДИВО каждого центрируется на такую Часть как метагалактическая свобода. И смотрит степень и компетентность свободности Человека
в явлении всех стандартов и законов метагалактической свободы каждым Человеком, чтобы в координации с этой частью осуществить возможность допуска Человека к тем или иным явлениям. В том числе, в защите жизни Человека, потому что, если переоценить свободу, появится беспредел, Человек
обязательно войдёт в те области, где он не выдержит тех или иных явлений,
если попроще — сгорит, вплоть до того, что жизнь может погибнуть. Здесь работает защитный механизм, где ИВДИВО каждого координируется метагалактической свободой и определяет степень свободы возможностей Человека
развитостью Части метагалактическая свобода. Поэтому одна Часть определяет степень свободы Человека, а ИВДИВО каждого уже реализует — сколько
высоких цельных реальностей, какую концентрацию миров, какую силу эволюций, какой масштаб субъядерностей, разных сил, разных других показателей Метагалактики, которых намного больше, чем мы с вами сейчас обсуждаем в краткости этой Парадигмы, можно зафиксировать на данного Человека.
Соответственно, ИВДИВО каждого — это накопитель не только известных явлений, но и таких явлений как разряд, универсально-образующая
сила, формирующих системное состояние отдельных частей, но и существующих метагалактически в целом. Или таких природных явлений, которые мы
привыкли изучать научно, например, импульс. Импульс той или иной энергии Метагалактики. Заряд того или иного духа Метагалактики. Ведь в разных высоких цельных реальностях есть разный дух и разная заряженность
духа. А мы можем думать только о заряде энергии. И у нас есть 16 научных
характеристик явления тех или иных специфик метагалактической материи.
И координация с этими спецификами метагалактической материи тоже осуществляется ИВДИВО каждого. Поэтому мы говорим о макрокосмическом
взаимодействии ИВДИВО каждого Человека со всей Метагалактикой, где
внешние характеристики метагалактической деятельности применяются к
индивидуальным возможностям Человека.
Если взять высокую-высокую перспективу в дальнейшем, то ИВДИВО
каждого формирует устойчивую среду внутри своей сферы для существова-
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ния физического тела Человека. То есть, фактически формирует маленькую
биосферу бытия этого физического тела, маленькую информосферу бытия,
внешнюю, этого физического тела, маленькие иные необходимые сферы для
жизни и бытия, включая даже водный баланс этого физического тела. И в перспективах природного развития, Человек может со сферой ИВДИВО каждого стоять в космосе без скафандра, или стоять на другом объекте космоса без
технических устройств в виде скафандра и других явлений, где ИВДИВО каждого будет поддерживать соответствующую атмосферу, водосферу и иные необходимые балансы, включая температуру, включая метеоритную, магнитную, полевую защиту и так далее, и будет позволять биологическому телу
Человека в перспективах космического природного роста свободно передвигаться по всей Метагалактике и её объектам. Но при этом, с имеющейся компетенцией: на какие температурные объекты в виде звёзд ИВДИВО каждого
сможет встать, по подготовке Человека, а на какие встать не сможет.
И вот здесь ИВДИВО каждого нарабатывает такой интересный процесс
макрокосма, координирующегося с микрокосмом Человека, где ИВДИВО
каждого набирает характеристики макрокосма с соответствующими взаимодействиями и явлениями. А внутри тела Человека постепенно нарастает процесс микрокосмических организаций. Результатом этой деятельности станет
не только то, что ИВДИВО каждого, как ячейка, существует в ИВДИВО в целом
за пределами сферы материи Метагалактики Фа. А результатом этой многообразной деятельности станет выражение внутри физического тела Человека, отражение одной из метагалактик, и в первую очередь Метагалактики Фа,
как внутреннего телесного микрокосма, где внутри физического тела идёт
координация микрокосма Метагалактики Фа с внешним макрокосмом Метагалактики Фа в однородном процессе равновесия двух космов между собою.
И это равновесие микрокосма внутри физического тела Человека поддерживает как раз ИВДИВО каждого. Потому что оно как ячейка координируется
с ИВДИВО в целом за пределами Метагалактики Фа, а значит, за пределами
макрокосма, что позволяет отразить микрокосм внутри физического тела Человека соответствующей спецификой материи, и выровнять макрокосм Метагалактики Фа и микрокосм внутри физического тела между собою, золотой серединой и равновесием которых станет ИВДИВО каждого Человека.
И это Единичное космически-природное, перспективное и масштабное явление, которое Метагалактика и космическая природа начинает формировать
в каждом Человеке. И таких реалий существования на Планете Земля на сейчас нет, хотя вся подготовка к этому велась и в предыдущих столетиях. Думаю, Историческим Синтезом мы постепенно это исследуем.
Но этой фиксацией в Парадигме Человека мы входим в новые космические реалии данного существования позиций наблюдателя Метагалактики, которая видит эти процессы не как фантастическую реализацию чего-то
там, а как законодательно закреплённый за каждым Человеком официаль-
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ный процесс метагалактической реализации. Грубо говоря, кто платит — тот
и заказывает музыку. Если Метагалактика Фа созидает каждого из нас и тратит свои метагалактические ресурсы на наше созидание, то рано или поздно
она потребует ответа не в виде абстрактной материальной преобразуемости,
что, в принципе, может организовать и битиём метеоритов друг об друга соответствующими разрядами Метагалактических сфер. Здесь более высокий
процесс. Метагалактика Фа должна отразить макрокосм своего бытия в микрокосме бытия каждого Человека; взрастить управленца Метагалактики Фа.
И для этого формирует соответствующий технологический разработанный
механизм — ИВДИВО каждого. Или просто реализует соответствующие технологии ИВДИВО каждого, который накапливает соответствующие средовые
соответствия физического тела макрокосмом Метагалактики с формированием соответствующих биологических средовых параметров, параметров существования физического тела Человека в соответствующей нужной среде
внутри ИВДИВО каждого с отражением всех макрокосмических параметров
на оболочках ИВДИВО каждого. И в обратном порядке формируют микрокосм внутри каждого Человека. И раз Метагалактика Фа созидает каждого
Человека, то через технологию ИВДИВО каждого, каждый Человек начинает
созидать Метагалактику Фа, формированием собственного внутреннего микрокосма. И вот этот факт устанавливается парадигмально, как перспектива
космической природы Человека и Единичное требование Метагалактики Фа
к каждому Человеку.
Как вывод остаётся добавить, что ИВДИВО каждого, с точки зрения Метагалактики, может быть, тоже видится разработанным ядром. Мы публиковали, что сфера Метагалактики Фа или сфера ИВДИВО — это сфера, имеющая
ядра в плотной связке, которые становятся ячейками. Поэтому, фактически,
это можно сказать, макрокосмическое ядро. Есть микрокосмические ядра
внутри тела Человека, а есть ИВДИВО каждого как макрокосмическое ядро,
действующее вокруг физического тела Человека. Это очень интересное заявление.
Соответствующим образом, ИВДИВО каждого как макрокосмическое ядро
имеет определённую среду огня, ибо ядро — это сгусток огня; имеет определённую среду духа; имеет определённую среду света и определённую среду энергии. Чтобы не быть голословным и не думать, что этот технологический взгляд вырос из ниоткуда, напомню иконопись православия, когда
у отдельных высоко продвинутых старцев, сфера света фиксируется не вокруг головы, а вокруг всего тела. Понятно, что существуют свои религиозные объяснения этому процессу, но, так как мы видим сциентично, мы начали искать природный фактор, а что это такое, с точки зрения природы. И мы
вышли на механизм, который в своё время отрабатывали в экспериментальной площадке Российской Федерации в области образования, называемый
Эко Человека. Эксперимент назывался «Экосферная оптимизация педагоги-
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ческих процессов системами Эко Человека в аспекте неотчуждаемости». То
есть, мы занимались координацией Экосферы Планеты со всеми явлениями
природных факторов: биосферы, ноосферы и так далее, на каждого Человека явлением Эко Человека, как спецификой образовательного процесса. Этот
эксперимент был утвержден в 1991‑м году, длился 8 лет, и мы достигли там
определённых результатов и параметров. Поэтому данная технологическая
перспектива для нас не теоретическая компетентность, а в некоторой степени и практическая компетентность, доказанная на соответствующем планетарном характере реализации. Добавим, что даже планетарная природа
формирует такое понятие как экониши. Только есть экониши коллективного
существования, а мы доказали, что есть экониши индивидуального сосуществования, которые называются Эко Человека. Эко в переводе с латинского —
дом. Можно по-русски сказать, являли Дом Человека. И эта характеристика
настолько сложна, что теоретическим явлением Дома Человека, как отражения Экосферы, то есть сферы Дома всей Планеты никто никогда не занимался. Но по факту, есть индивидуализация экониш коллективов в эконишу каждого человека. И в предыдущие столетия или тысячелетия этим занимались
определённые подвижники, которые стремились зафиксировать на себя различные природные процессы и сформировать или среду духа собою, или среду света собою, или особую среду духовности, или особую среду святости, то
есть некую среду вокруг существования своего физического тела. И как только мы говорим о среде существования вокруг того или иного тела Человека, исторически описанную в древности, мы тут же приходим к пониманию
формирования или элементов Дома Человека, или каких-то перспектив взаимокоординации экосферы Планеты и Дома Человека в различном ракурсе природного бытия. При этом, то, как это описывали сами люди, как они
воспринимали эти процессы, есть лишь отражение их позиции наблюдателя
в соответствующей образованности, компетентности и развитости цивилизационных сообществ того времени. Поэтому можем найти разнообразнейшее описание этих процессов, имеющих совершенно различный ракурс. Но
по факту, это формирование экониш Человека индивидуального сосуществования экосферы Планета Земля. То есть, вся природа Планеты Земля, вела
в этом же направлении, только отражение шло не метагалактическое, а природно-планетарное. Продолжая реализовывать эти процессы, мы вышли на
процессы координации Дома Человека и Метагалактики Фа, как только Планета вышла природно в следующий сектор и в следующую спираль эволюционного метагалактического развития. Но Метагалактика как громадное явление потребовала нового названия из маленького названия Дом, потому что
для различных биологических существ дом имеет совершенно разное понятие, да и в человечестве категория «дом» имеет разное понятие — дом культуры, дом торговли, дом той или иной семьи, фамильный. И это — уже применимая категория в разных областях, которая потребует сложных объяснений,
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а отсюда неэффективно действующая. И была выработана аббревиатура, на
которую реагируют весь космос. Причём она вырабатывалась несколько лет
и была не однозначна много лет, и имелись разные названия этих аббревиатур в предыдущие годы работы над этим явлением. Я думаю, исторически и в перспективе мы это разовьём, все эти записи есть. И по итогам была
выработана идеальная аббревиатура ИВДИВО каждого, на которую реагирует вся метагалактическая материя. Непротиворечиво. И взаимодействие вот
этого названия с любым явлением Метагалактики приводит к соответствующим практическим результатам, то есть, имеет соответствующую космически-природную функцию, позволяющую Человеку сложить новые свои возможности. Поэтому мы остановились на названии ИВДИВО каждого, которое
очень корректно взаимоорганизуется метагалактически, и за много лет показало свою и адекватность, и компетентность, и реализуемость разнообразнейших применений. И это и стало третьим фактором Единичного формирования Человека метагалактически.

Единичное 4. Синтез
Четвертая часть явления Единичного в Человеке предполагает разработку такого метода как Синтез, где необходимо заложить соответствующий
метагалактический подход в явлении синтеза всего-во-всём. Это, с одной
стороны, в некоторой степени, уже разработанный и явленный подход, существующий в человечестве, с учётом того, что методика синтеза известна
математически, а философия синтеза разрабатывается последние 17 лет командой философов синтеза. С другой стороны, подход как краеугольный камень цивилизованности методом синтеза в человечестве отсутствует. И уж
тем более, отсутствует в науке и научности, как таковой. Сам принцип метагалактических отношений предполагает синтезирование совершенно разных явлений, событий и возможностей между собою, и в этом синтезе — универсализацию разных возможностей. То есть, смысл синтеза всего-во-всём
не в том, что всё компилировать или всё соединить в одно целое, а наоборот,
разнообразием характеристик и параметров самых антиномических явлений, и даже в борьбе противоположностей, сводить к синтезу новых возможностей. И, являя парадигму Человека ракурсом метагалактического бытия,
мы должны увидеть, что одним из главнейших явлений Человека в метагалактическом продвижении будет Синтез — явлением синтеза всего-во-всём.
Здесь можно увидеть логическую цепочку из предыдущих исторических этапов развития Человека, когда Человек нарабатывал явление любви, Человек
нарабатывал явление мудрости, Человек нарабатывал явление воли, известное в разнообразнейших характеристиках предыдущих столетий. Но Человек
не нарабатывал характеристику синтеза, тем более, синтеза всего-во-всём,
как принцип своего существования. Здесь идёт речь именно о принципе су-
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ществования Человека, где выше воли и следующим этапом развития, чем
воля, становится синтез.
Здесь мы можем возвратиться к начальной идее нашего повествования,
где у Отца Единого существовала Троица — Любви, Мудрости и Воли. И Отец
поэтапно являл любовь, мудрость и волю через соответствующего явителя
Троицы. Но когда Троица ипостасно вливалась в Отца, сам Отец синтезировал Троицу собою. Не единял в одно целое, а именно синтезировал — когда
эффекты каждой ипостасности из любого явления Троицы сохранялись, но
при этом Отец становился Единым, цельным и, собственно, Отцом. И вот этот
метод в предыдущую тысячелетнюю осмысленность человечества фактически характеризовал деятельность Отца Единого, или Отца Небесного, Аллаха. Если взять ракурс не христианской Троицы, а мусульманского взгляда, то
первая, и одна из главнейших молитв мусульман гласит: «И создал Аллах Человека выше богов». Таким образом, если Аллах создал Человека выше богов,
то, вспоминая христианский аналог, что есть Бог-Отец, занимающийся волей, Бог-Сын, занимающийся любовью, Бог-Святой Дух, занимающийся Мудростью, и если «человек выше богов», то Человек был создан выше Троицы.
Вопрос — чем был создан Человек? Синтезом.
И для чего? Ответ простой — для синтеза. То есть, если совместить мусульманские и христианские тексты как древнюю мудрость, и рассмотреть это вне
религиозной отделённости друг от друга, а вспомнить, что и христианство, и
мусульманство, и иудейство — это три раздела авраамистского подхода, так
называемые, религии Авраама, то отдельные смысловые контексты авраамистски могли остаться в той или иной части религиозного восприятия. Соответственно, мы можем сказать, что с самых древних начал, с самой древней мудрости намекали на то, что Человек идёт методом не любви, мудрости
и воли, а, фактически, формируется Отцом, и, или, Аллахом, методом синтеза. Потому что «выше богов» можно посмотреть и так, и так, и так. В итоге,
именно Отец отдаёт Человеку метод синтеза, созидая Человека.
Если взять смысл древних текстов, что Авраам принимал Троицу, и Троица уже была любовью, мудростью и волей, сам Авраам кем был? Синтезом.
Как Человек. Но здесь мы можем ввести явление категории «синтеза», явление метода синтеза и явление синтеза как такового, не как категории, как метода в научном осмыслении, а как некого принципа жизненности человека,
с очень древних вариаций созидания Человека, эволюционного, отцовского,
природного. И основной характеристикой Человека, как такового, является
явление синтеза. И с учётом всего того, что опубликовано в данной парадигме, синтеза всего-во-всём. И этим — взрастание Человека на уровень возможностей Отца, как таковых. Тогда становится понятна и эволюция Отца. Если
в предыдущих эффектах Отец Единый являл синтез и создал Человека для
реализации синтеза, то, устремляясь и реализуясь эволюцией Отца, Человек,
собственно, становится синтезом. И в этом подходе становится понятным и
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современные природные, и современные эволюционные, и современные философские тенденции явления синтеза Человеком.
Здесь надо вспомнить ещё один аналог, тоже из авраамистского восприятия мусульманского мира — есть другое утверждение, очень любопытное:
«И праведник войдёт в огонь, и станет пред Аллахом. А не праведник не сможет войти в огонь, и пред Аллахом быть не сможет». Здесь понятно, что, прежде всего, мы обращаем внимание на состояние огня. Если вспомнить, что
всю предыдущую эпоху Человек занимался духом, светом и энергией в разнообразных формах, то «праведник», то есть подвижник, более развитый Человек, входит в огонь, и этим становится пред Аллахом. Но мы философски
и парадигмально задумаемся: а зачем именно в огне стоять пред Аллахом?
И почему именно в огне Человек становится праведником, а, допустим, не
в духе, если Отец может давать человеку волю развития, памятуя христианское «не моя воля, а Твоя, Отче». И вот тут, исходя из методик метагалактического развития, мы видим парадоксальную вещь, где любовь записывается в энергию — это аксиома метагалактической природы бытия; где мудрость
записывается в свет аксиоматично метагалактической природой бытия; где
воля записывается в дух аксиоматично, метагалактической природой бытия;
и где синтез записывается в огонь аксиоматично, природой метагалактического бытия. Таким образом, уже даже в предыдущей эпохе Аллах, как Отец
Небесный (в аналогичном восприятии христиан), владеющий синтезом, направлял Человека на то, чтобы он вошёл в огонь, встал пред Аллахом, то есть
Отцом Небесным, и Отец записал в Человека нужный следующий Синтез.
Другими словами, праведник должен был войти в огонь не для того, чтобы
только стоять пред Отцом. Смысл же был — не стоять пред Отцом, а пообщаться с Отцом, получить наставления от Отца, получить какую-то рекомендацию и перспективу от Отца. Вопрос — чем праведник мог получить перспективу от Отца, наставления от Отца и какие-то реализации Отца? Если
праведник стоял в огне. Волей — не мог, она есмь запись в духе. Мудростью —
не мог, она есмь запись в свете, любовью — не мог, она есмь запись в энергии. Значит, находясь в огне, праведник мог получать от Отца только Синтез.
Синтез перспектив, синтез наставлений, синтез следующих рекомендаций
развития праведника, чем те, которые у него уже были. И если мы взглянем
непредубеждённо, не фанатично, не догматично, на опубликованные процессы известных текстов, мы увидим, что метод синтеза, принцип синтеза,
перспективы синтеза, нарастали веками в развитии Человека и человечества.
И принципиально можно заключить, что Метагалактика, в первую очередь,
в развитии Человека несёт Синтез и синтезные подходы.
Если отойти от анализа культурологических смыслов религиозных текстов или, так называемых, священных писаний… «Так называемых» только
потому, что слово «священное» восходит к категории «свят», а «свят» по-древнеславянски является «светом». То есть «писание света». Памятуя о том, что
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в свет записывается мудрость, то это писание мудрости в свете. Системно
вытекает такой процесс. Мы можем зайти на понятие синтеза ещё и научноастрономически, создав небольшую иерархическую вязь. Астрономически,
известно базовые четыре категории космического развития — Планета, где
мы находимся; Солнечная система, в которой находится Планета; Галактика,
в которой находится Солнечная система, и Метагалактика, в которой находится собственно Галактика. Есть разнообразные формы вокруг этого в виде
сверхгалактик — скоплений галактик, множества звёздных взаимодействий,
звёздных систем внутри галактик. Но, по сути, четыре главные формы явления космоса, если свести всё к базовому минимуму, известны именно такой связью. Если сложить аналог астрономического явления с четверицей
известных организаций принципов природного явления, то тогда Планета есмь энергия и любовь. И тут понятны воззрения многих людей, что «бог
есмь только любовь», есть такая знаменитая фраза. А значит, эти люди видят один из принципов Троицы ракурсом любви. Напоминаю, богами называли только Троицу: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух. Отца уже называли
Отец Единый. То есть это уже иной принцип, чем собственно бог. Это и даже
корректно, потому что Отец есмь более высокий принцип, чем всё окружающее. Поэтому сама Планета есмь любовь, и когда у нас позиция наблюдателя в любви, мы видим планетарную позицию наблюдателя, если говорить
научно.
Но тогда Солнечная система есмь мудрость и свет. И действительно, все
древние тексты воспринимали от Солнца свет. Хотя мы сейчас понимаем,
что свет, который мы видим, есть преломление лучей, в том числе, атмосферы Планеты. Но здесь вопрос не природы, окружающей среды, а принципиальных подходов, что всю предыдущую эпоху мудрость мы воспринимали солнечно. Она записывалась в свет солнечного ракурса бытия. И, таким
образом, позиция наблюдателя мудрости — это ракурс солнечных отношений. Когда учёные предыдущего тысячелетия занимались мудростью, с точки
зрения метагалактических отношений они занимались ракурсом мудрости
Солнечной системы. То есть дальше, чем Солнце и солнечные космические
системные отношения, они смотреть уже не могли или всё видели именно
под этим ракурсом. Это не значит, что астрономы не смотрят на Галактику и
её не анализируют, но это значит, что сам принципиальный подход к астрономическим галактическим явлениям является ракурсом солнечных состояний, взглядов и тенденций. И действительно, в Галактике мы больше анализируем астрономически не галактические принципы взаимоотношений, а
принципы звёздных отношений — что есмь та или иная звезда, что она излучает, какой типологией отношений она строится. Если непротиворечиво и
непредубеждённо проанализировать современные астрономические тенденции, то их лучше всего назвать не галактическими тенденциями, а звёздными тенденциями. То есть, взаимодействие разных звёзд между собой, кото-
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рые, собственно, оформляют некую степень галактического бытия. Но ведь
Солнце — это звезда. И это лишь подтверждает наш вывод о том, что мудрость
предыдущей эпохи имела ракурс солнечных отношений мудрости. Соответственно, и позиция наблюдателя мудрости характеризуется солнечностью.
Но тогда всё развитие материи, всё развитие технологических, химических,
физических аналогов материального явления мы имеем ракурсом солнечности и планетарности. И те принципы технических устройств, те принципы физических свойств, особенностей и констант, все принципы химических
свойств, специфик и константных реакций исходят из мудрости солнечной
материи. Соответственно, нам надо признать, что исследование учёных предыдущего тысячелетия, — сделаем широкий масштаб, — характеризуются
солнечной материей. А астрономически известно, что солнечная материя —
это несколько иная материя, чем галактическая материя. Как и планетарная
материя нашей планеты несколько иная, чем собственно солнечная материя.
Таким образом, мы начинаем понимать, что все исследования современных
наук идут ракурсом материальности Солнечной системы. Если вспомнить,
что в Метагалактике существует явление видов материи, то первичное явление видов материи мы закладываем солнечным ракурсом взгляда и позицией наблюдателя. При этом мы должны понимать, что есть позиция наблюдателя планетарной материи, и это одни взгляды учёных, имеющие внутри
себя принцип любви, и есть позиция наблюдателя солнечной материи, имеющая внутри себя характеристики мудрости. И это совершенно разные позиции наблюдателя, и учёные, имея этот ракурс позиции наблюдателя, очень
часто спорят между собою, не видя, что проблема не в распознании материи, а проблема в базовых характеристиках их позиции наблюдателя. С точки зрения мудрости понятно, что позиция наблюдателя — это есмь человек,
и соответствующим образом именно человек формирует позицию наблюдателя. А значит, с точки зрения мудрости, человек имеет планетарные характеристики ракурсом любви и энергии, солнечные характеристики ракурсом
мудрости и света, и в предыдущей эпохе галактические характеристики ракурсом воли и духа.
Третий космический принцип существования материи — это галактика.
И мы можем соотнести галактику с позицией воли и духа. Соответственно,
все специфики разработки и явления духа в любой форме — религиозной, научной, материальной — и когда говорят о материальности духа, некоторые
скажут: «Ну, где мы видим материю духа?». Но если мы утвердим и докажем,
что есмь душа, существующая в теле человека — сам принцип души может
быть принципом духа. Но душа, существующая в теле Человека, вообще-то
материя духа. Потому что не может в теле Человека существовать что-то нематериальное. И даже если это нематериальное духо-организованное явление, то, находясь в теле человека, оно становится вполне себе материальным
явлением, где дух смешивается с материей телесности Человека и душа ста-
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новится вполне материальным субъектом выражения Человека. То есть его
Частью. Более того, известные представления религиозных людей, что душа
выходит после смерти тела и живёт в иных областях, говорят как раз о том,
что это материальное состояние духа. Ибо если душа выходит из тела оформленной, она вообще-то материальна. Единственное, здесь можно затронуть,
что это ракурс иного вида материи, иных характеристик материального бытия, которые не особо познаваемы человечеством. Но если мы увидим, что
принцип воли и духа в акцентах космических восприятий фиксируется на Галактике, если мы начнём признавать, что галактическая материя отличается от материи солнечной, и увидим, что сама наша мудрость солнечна, соответственно, мы познавали всё солнечной материей, то ракурсом солнечной
мудрости познавать галактическую материю крайне затруднено, если вообще возможно. И исходя из этой логики, мы должны увидеть, что мы поэтому
и относили её к душе, что она существует особыми видами материи, сложно
познаваемыми нами, только потому что наше познание шло мудростью ракурса солнечной материи. Как только наша мудрость разовьётся на ракурс галактической материи, те принципы материальности, которыми живёт душа,
скорее всего, станут познаваемы, возможны, и тот самый иной ракурс материи, которым живёт душа, в том числе, выходя из тела Человека — это как раз
ракурс галактической материи. И здесь мы можем улыбнуться и предложить
ещё один этимологический смысл. Если мы возьмём слово «ду-ша», то мы
в старославянской мифологической традиции, даже ближе к санскритскому
языку, я бы сказал, мы увидим здесь «духо-шар». Где в древних языках обычно опускали окончание и говорили не «шар», а «ша». Отсюда понятно — «душа» вполне в постепенном произношении стал «душою» в синтезе двух слов
между собою. И вот здесь мы увидим, что это духо-шар. Естественно, организованный шар духа, действующий в теле человека по своим принципам и
законам, являлся выражением материи духа. То есть, той материи, которая,
вообще-то галактическая. И отсюда мы можем заключить, что мы не понимали принципы материальности души и специфики её существования только потому, что мы не знаем настоящие принципы галактической материи и
принципы её существования.
Метагалактически существует закон — нижестоящее входит в вышестоящее, как часть. Можно сказать, что учёные ещё идут к этому противоречивому закону, не все с этим согласны, но если посмотреть на здравый смысл, то
Планета входит в Солнечную систему, как часть, и по масштабам пространственного восприятия — это здравый смысл. А Солнечная система входит
в Галактику как часть. И по масштабам пространственного астрономического восприятия — это тоже просто здравый смысл. А значит, планетарные отношения любви и энергии входят в солнце и могут расшириться до солнечных восприятий, и позиция наблюдателя любовью может стать в расширении
солнечной позицией. А солнечная позиция наблюдателя мудрости с позици-
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ей наблюдателя любви масштабом солнечной системы переходит в состояние позиции наблюдателя воли, или Галактики, где позиция наблюдателя
любви должна расшириться до галактических масштабов, позиция наблюдателя мудрости должна расшириться до галактических масштабов. Но в первую очередь галактически будет существовать позиция наблюдателя воли,
то есть, те люди, которые несут волю собою. И в предыдущей эпохе такими
людьми, несущими волю, были в первую очередь управленцы, то есть, императоры, цари, руководители, военачальники, и именно по традиции человечества разным императорам и царям, и приписывалось главенствование над
религиозной традицией данной нации и народа, то есть над религией. Не будем далеко ходить — в российской империи это был факт, до её завершения.
Но тогда мы можем заключить, что народ своим здравым смыслом чётко понимал, что состояние духа — это состояние воли руководителя. И вся религиозная тенденция, которая занимается явлением духа, есмь тенденция руководства соответствующей материи. Но тогда вся религиозная тенденция
освоения духа, применения духа и явления духа тем или иным способом, различаемым религиозно, на самом деле есть природный фактор освоения галактической материи, нового освоения ракурса духа, как такового, и взращивание специфик явления воли духом, но ракурсом галактической материи.
И вот здесь мы должны понимать, что таким образом взращивалась позиция
наблюдателя воли и духа ракурсом материи галактики, если посмотреть природно-космически и непредубежденно на все столетние течения и исторические возможности, действовавшие в человечестве.
Здесь мы должны понимать, что каждая позиция наблюдателя и воли, и
мудрости, и любви могла оставаться и самой по себе, то есть, если позиция
наблюдателя была только ракурсом любви — планетарной, если ракурсом
мудрости — солнечной, если ракурсом воли — галактической, без смешений
в чистоте. Всё-таки это настолько разные виды материи, что очень сложно
было сразу войти в эффект всех трёх позиций наблюдателя. Мы бы сейчас
сказали, очень сложно войти сразу в эффект Троицы позициями наблюдателя. И чаще всего люди занимались выражением одной из позиций, жестко утверждая, что бог есть или только любовь, или бог есть только мудрость,
улыбнёмся и скажем — научность. Или бог есть только воля, улыбнёмся и скажем — власть, руководство и управление любыми возможными течениями.
И знаменитая человеческая сладость власти — это переход из позиции наблюдателя мудрости в позицию наблюдателя воли, где воля вызывает иные
телесные характеристики и реакции, чем мудрость. И отсюда возникает сладость состояния власти. Здесь необязательно идёт предубежденность самим
принципам владения власти. А здесь мы можем заключить, что каждая из
позиций наблюдателя создавала определенные характеристики в теле человека, различные к разным позициям наблюдателя, и тело проживало состояние галактической материи волей, как высшей материей, доступной вос-
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приятию предыдущего тысячелетия как сладость существования в вершине
новых материальных возможностей. Причём, слово «материальные возможности» в здравом смысле понимаются двояко. И человечество, отражая процесс внутреннего телесного природного поиска новых материальных возможностей в смысле глубинной космически-природной характеристики
вхождения в новую галактическую материю, в социумном отношении, видело это как накопление материальных богатств для отдельного тела властителя. И здесь мы уже видим эффект исторического синтеза, когда подспудное
природное стимулирование Человека войти в новый вид галактической материи исторически способствовало накоплению разных материальных благ
людям, имеющим те или иные властные тенденции. И это, в принципе, внутренняя характеристика природного освоения нового вида материи галактических существований.
И ещё один интересный ракурс, который можно сейчас воспринять. Если
посмотреть на христианство, мы должны увидеть, что христиане активно
действуют явлением принципа любви. И говорят, что Иисус есмь Учитель
любви, — он себя так больше называл, чем богом, — памятуя о том, что божественным сыном он стал, собственно, на соборе, который произошел намного
позже, чем время существования Учителя любви Иисуса. Но тогда мы можем
заключить, исходя из вышеприведённого контекста, что смысл Иисусова развития заключался в расширении любви с планетарных характеристик на солнечные. Другими словами, подвиг, который совершил этот человек, а с нашей
точки зрения он существовал вполне себе физически, заключался в том, что
изменил позицию наблюдателя землянина-человека с рамок Планеты, где
позиция наблюдателя любви — это Планета, и любовь, записываемая в энергию, фиксировала энергию Планеты, а он расширил это состояние любви до
рамок солнечной системы, выровняв это с мудростью. И ту позицию наблюдателя любви, которую христиане изучают по евангелию, это есть солнечная
позиция наблюдателя любви. И этим мы входим в правильный научный контекст распознания крупного религиозного действия. И даже есть доказательства этой характеристики. Само слово «евангелие» имеет контекст двух слов
«ева» и «гелиос». Если учесть греческий контекст в произношении, что «ева»
есмь жизнь, а «гелиос» есть Отец Солнечный, то это жизнь или Отца Солнечного, который любит своих детей планетарных, или жизнь солнечная в более простом варианте, потому что «гелио» — это солнечное явление материи,
в смыслах древних людей, а не, собственно, сам Отец. Отсюда мы можем заключить, что евангелие — это жизнь солнечная. Но, а какая жизнь без любви?
Без любви более масштабной, чем мы с вами живём планетарно. И в самом
названии «евангелие» заключен смысл, что была разработка позиции наблюдателя солнечной жизни. Соответствующим образом, если ею занимался Учитель любви, мы должны понимать, что позиция наблюдателя Учителя любви
в тот момент была солнечная. Тогда и понятны известные деяния, которые
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он совершил, так называемые чудеса. Если мы увидим, что любовь солнечная
должна быть записана не в планетарную энергию, а в солнечную энергию, то,
находясь в любви солнечной, данный человек привлекал к себе энергию солнечную. И, делясь энергией солнечной с окружающими, где его солнечная любовь записывалась в энергию солнечную, он создавал те самые эффекты, которые последующие за ним христиане признали чудесами только потому, что
распознать явление этой энергии планетарными характеристиками любви и
планетарными характеристиками энергии они были не способны.
Таким образом, анализируя научно и культурологически религиозное
восприятие христиан, мы уже видим такой любопытный смысл организации
явления и деятельности. И мы должны понимать, что это есмь важная веха
в истории человечества. Мы ни в коей мере не пытаемся отрицать этим религиозные взгляды или позиции. Более того, мы считаем, что каждый человек
Планеты Земля должен развить свою позицию наблюдателя любви и умение
пользоваться энергией до масштабов солнечной системы. А значит, сложить
позицию наблюдателя любви солнечной, с записью этой любви солнечной
в энергию солнечную. И этим, как космически природным процессом, и занимается христианство, с учётом очень большого пласта, необходимого в природном развитии для этого явления. Если посмотреть на религиозность, как
естественный космически природный фактор освоения новых явлений, организованный социумно, эти явления важны для развития природы человека,
то здесь мы даже видим пользу в этих деяниях. То есть, религиозность — это
встраивание в новые природные процессы с их оформлением общественносоциальным действием, того или иного способа, чтобы усвоить следующие
более высокие явления или позиции наблюдателя, или более высокие виды и
типы энергии, света, мудрости, воли, духа, и так далее. Тем более, религия занимается не только явлением энергии, но и спецификами духа как таковыми.
Мы можем заключить, что эволюционная тенденция человечества предыдущей эпохи строилась на освоении позиции наблюдателя воли с эффектом
духа галактического ракурса бытия. Отсюда мы должны увидеть, что если мы
используем закон, «нижестоящее входит в вышестоящее как часть», то позиция наблюдателя воли вначале имеет характеристики энергии и планетарной
жизни. Потом позиция наблюдателя воли имеет характеристики света и солнечной жизни. И только на вершине бытия позиция наблюдателя воли имеет характеристики воли и духа как галактической жизни, то есть, освоение
галактической материи бытия. Но, чтобы иметь позицию наблюдателя воли
и явлением духа галактической материи, мы должны понимать, что на втором этапе, после планетарности, когда позиция наблюдателя воли осваивается светом, чтобы она таковая состоялась, мы вначале должны выработать
позицию наблюдателя мудрости солнечной светом солнечным. Тогда за мудростью возможна позиция наблюдателя воли духом солнечным. Но отсюда,
для того чтобы освоить позицию наблюдателя воли галактической, нам надо

ГЛАВА 1. ПАРАДИГМА ЧЕЛОВЕКА

164

вначале развить и расширить позицию наблюдателя любви до галактических
масштабов и освоить энергию галактики; позицию наблюдателя мудрости
развернуть из солнечных до галактических масштабов и освоить позицию
наблюдателя мудрости галактическим светом. И такие попытки в истории
человечества наблюдаются при познании, так называемого, света звёзд. Но
это всё равно ракурс солнечной позиции мудрости, потому что нужна именно галактическая мудрость не звёздным светом, а галактическим светом. Это
иная характеристика бытия. И только после этого мы можем дойти до галактической позиции наблюдателя воли ракурсом галактического духа. Или галактической материи, которая строится на принципах духа.
Соответствующим образом, мы можем заключить, что у нас должно существовать три позиции наблюдателя любовью, минимум две позиции наблюдателя мудростью, а лучше три, включая планетарную мудрость, и три позиции наблюдателя воли. И мы входим в девятеричное развитие трёх позиций
наблюдателя любви — планетарно, солнечно, галактически; трёх позиций наблюдателя мудрости — планетарно, солнечно, галактически, и трёх позиций
наблюдателя воли — планетарно, солнечно, галактически.
Позиция наблюдателя
Любви галактически

Позиция наблюдателя
Мудрости галактически

Позиция наблюдателя
Воли галактически

Позиция наблюдателя
Любви солнечно

Позиция наблюдателя
Мудрости солнечно

Позиция наблюдателя
Воли солнечно

Позиция наблюдателя
Любви планетарно

Позиция наблюдателя
Мудрости планетарно

Позиция наблюдателя
Воли планетарно

И увидим, что все принципы исторического научного цивилизационного явления предыдущего тысячелетия крутились вокруг этих характеристик
с познанием диагонали любви планетарной — мудрости солнечной — воли
галактической, эффектом вмещения духа, света и энергии, соответствующих
составляющих. Но расширяли эти возможности до любви солнечной явления
христиан и Учителя Любви Иисуса. И на следующем этапе мы стремились к
любви галактической, к любви духа. Таким же образом, что мудрость планетарная есмь характеристика отдельных научных подготовок. Мудрость солнечная, явно нехарактерная религиозным тенденциям — она пыталась освоиться явлением света с подходом святых к этому, но, фактически, осваивалась
научно. И нам необходимо новое явление мудрости галактической, которое, к
сожалению, в современном состоянии человечества не наблюдается. И позиции воли. Мы можем говорить, что планетарная позиция воли характеризуется эффектами властительности и властолюбия. Само слово «властолюбие»
чаще всего характеризует планетарную позицию воли ракурсом планеты, где
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«любие» — это планетарный ракурс бытия. Когда мы говорим о планетарной характеристике позиции наблюдателя воли солнечной, мы уже должны
говорить «властомудрие», то есть, когда властитель становился мудрым. Такие властители исторически известны, но, корректно выражаясь, можно сказать, что это единичные выразители, не как они сами себя называли, а как
они остались в памяти народной. И фактически, отдельные солнечные явления власти мудростью, допустим, с установлением новых законов, с упорядочением человеческой жизни и защитой Человека от хаоса окружающего социального бытия, в общем-то, исторически известны. И вот это уже позиция
наблюдателя воли мудростью. Но более высокий эффект — это позиция наблюдателя воли волей, то есть, духом. Здесь очень сложно проводить какието аналоги исторического развития предыдущих эпох, если они вообще были.
Понятно, что историки и обществоведы, заинтригованные, их тут же попытаются найти, но здесь есть очень интересная проверка. А насколько эта жизнь,
того или иного человека, или той или иной группы лиц, соответствовала материи галактической и духу как таковому не планетарным ракурсом, не солнечным ракурсом, а галактическим ракурсом? Мы однозначно можем сказать, что такого ракурса галактического в истории планетарных отношений
предыдущих столетий просто не наблюдалось.
Здесь мы должны заключить, что это девятеричная позиция наблюдателя
любовью, мудростью и волей, есмь характеристика научного бытия, где, являя позицию наблюдателя Человеком, мы должны суметь её разработать на
всех этих девяти позициях и явить новые научные отношения, которые распознают позицию наблюдателя по характеристикам осуществляемой материи. Это даст новый импульс и развитие цивилизованности, и даст совершенно новый импульс и распознание развитию научности и науки как таковой.
И приведет к очень неожиданным и любопытным результатам. Естественно,
возникает вопрос, а чем и как мы это распознаем? И естественный ответ —
как раз тем самым синтезом.
Когда мы начали входить в явление синтеза как естественного эффекта
метагалактического природного явления огнём, вначале, памятую предыдущие контексты, пытаясь тренироваться праведником и находясь в огне, мы
вызывали на себя соответствующие эффекты, как ни парадоксально, синтеза, выяснив при этом попутно, что синтез — это есмь метагалактическое явление в Человеке. Таким образом, записывая этот синтез в огонь и стремясь
его расшифровать вполне естественным природным способом, мы и вышли
на все эти контексты осмысления, имея простой метод, как врачи-медики —
все вирусные препараты проверяя собою. В данном случае все синтезные и
огненные специфики просто проверяя собою, и понимая простую вещь, что
нельзя создать новый технический и технологический принципы освоения
следующего вида метагалактической материи, не имея соответствующей позиции наблюдателя. То есть, мы можем создавать технические инструменты
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исследования, только если позиция наблюдателя позволяет нам наблюдать
соответствующую материю.
И вот здесь мы проявляем научный парадокс. С одной стороны, наука требует исследования техническими и технологическими принципами. С другой стороны, совершенно не имеет в виду, что необходимо ещё сформировать позицию
наблюдателя человека с правильным ракурсом восприятия материи, по которым те или иные технологические и технические принципы вообще возможны.
А если таковой позиции наблюдателя нет, то вся научная осмысленность такой
материи является субъективизмом, не несёт объективности. А значит, так как это
есть субъектность, и занимается как раз тем самым вопросом накопления позиции наблюдателя в освоении той или иной материальной данности.
Понимая этот процесс, мы сосредоточились на формировании позиции
наблюдателя огнём, далее позиции наблюдателя синтезом. А когда научились
синтезировать огонь и синтез собою и синтезировать две позиции наблюдателя, разобравшись в этом процессе между собою, мы сосредоточились на формировании позиции наблюдателя Метагалактики, являя позицию наблюдателя Человека Метагалактики метагалактическим ракурсом материи. Здесь
надо заключить, что, если планетарный ракурс материи являл собою энергию,
солнечный ракурс материи являл собою свет, галактический ракурс материи
являл собою дух, то метагалактический ракурс материи являет собою огонь.
И познание материи огня, именно как материи, структурирование огня материальным ракурсом бытия, для нас стало познанием метагалактического ракурса явления. При этом надо понимать, что первичное явление огня мы воспринимали планетарной позицией наблюдателя. Соответственно, есмь огонь
ракурсом планетарного бытия, есмь огонь ракурсом солнечного бытия, есмь
огонь ракурсом галактического бытия, и только на вершине своей есмь огонь
ракурсом метагалактического бытия. Отсюда мы должны заключить, что есмь
синтез планетарного ракурса, записываемый в планетарный огонь, есмь синтез солнечного ракурса, записываемый в солнечный огонь, есмь синтез галактического ракурса, записываемый в галактический огонь, и есмь синтез метагалактического ракурса, записываемый в метагалактический огонь. И для
познания и явления метагалактической материи мы должны были пройти
все эти четыре этапа обязательно, понимая, что ракурс позиции наблюдателя
формируется снизу вверх только потому, что мы имеем планетарный масштаб
жизни. И свободно, по солнечной материи и солнечной системе не существуем, не передвигаемся и не действуем. Мы только пока мечтаем об этом. Поэтому, пройдя эти четыре ракурса, чтобы устойчиво закрепиться в метагалактической позиции наблюдателя ракурсом синтеза и огня, нам пришлось развить
и иные — планетарные, солнечные и галактические позиции наблюдателя.
В итоге есть четыре планетарные позиции наблюдателя: планетарная позиция ракурсом любви и энергии, планетарная позиция ракурсом мудрости
и света, планетарная позиция ракурсом духа и воли, планетарная позиция
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ракурсом синтеза и огня. Это первая четверица существования. Следующий
шаг — это развитие солнечной позиции любви и энергии; здесь мы опирались
на все тенденции известные у Учителя любви Христа. Солнечная позиция мудрости и света, и здесь мы опирались только на отдельные аналоги отдельных
исторических фраз и контекстов, говорящих о солнечной мудрости. Далее, позиция наблюдателя солнечной воли и духа; здесь мы можем заключить, что основные религиозные представления человечества чаще всего говорят о духе
солнечном, и аналогов научного познания — минимум. И о солнечной позиции
наблюдателя синтезом и огнём — здесь понятно, отсутствует полностью. Вернее, теперь присутствует, ракурсом философии синтеза, если учесть, что эффект «философии» в переводе — это любовь мудрости. Поэтому, называя Философией Синтеза, мы как раз и синтезируем любовь, мудрость, волю и синтез.
Намного сложнее было разработать позицию наблюдателя галактически,
когда нам необходимо была позиция наблюдателя галактической любви и
энергии, позиция наблюдателя галактической мудрости и света, позиция наблюдателя галактической воли и духа, и позиция наблюдателя галактического синтеза и огня. Таким образом, расширяясь до галактических материальных масштабов бытия и разрабатывая материю духа, как таковую, именно
с позиции материи огня, что, в принципе, познаваемо. Мы должны при этом
понимать, что только вышестоящим принципом можно более-менее адаптивно и корректно познать нижестоящие принципы материи, чем мы сознательно и занимались. И уже на итоговом варианте осмысления мы начали добиваться развития позиции наблюдателя метагалактически любовью и
энергией, позицию наблюдателя метагалактически мудростью и светом, позицию наблюдателя метагалактически волей и духом, и позицию наблюдателя метагалактически огнём и синтезом.
И в синтезе вот этих 16-ричных тенденций мы подошли к настоящей позиции наблюдателя метагалактической или позиции наблюдателя Человека Метагалактики огнём и синтезом. Подчёркиваю, это именно 16‑я позиция наблюдателя, и без разработки предыдущих 15‑ти она не возможна, будет считаться
некорректной и научно необоснованной. Поэтому мы бы хотели ввести в научный обиход явление базовых 16‑ти позиций наблюдателя человека, определив их как разработку синтеза материи огня и в синтезе их метагалактического ракурса бытия Человека. Академическим центром синтеза начата работа по
выпуску энциклопедических трудов Синтеза за 2001-2019 годы, где все вышеописанные процессы можно будет проанализировать и изучить.
Отсюда, не только учёный, а каждый человек новой метагалактической
цивилизованностью и метагалактической научностью должен разработать
в себе 16 позиций наблюдателя, научившись являть принципы любви и энергии, мудрости и света, воли и духа, синтеза и огня — планетарно, солнечно, галактически и метагалактически. И таким образом, развить свои возможности
природы до метагалактических отношений и соответствующих результатов.
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Понимая, что это крайне сложный процесс, мы начали вводить в научный
обиход иерархизацию 16‑ю принципами бытия. Исходя из этих 16‑ти позиций
наблюдателя, мы увидели 16 эволюций, действующих в Метагалактике. И если
последовательно сложить четыре планетарные позиции наблюдателя — это
первые четыре эволюции: до планетарной любви и энергии первой эволюции,
до солнечной любви и энергии второй эволюции, до галактической любви и
энергии третей эволюции и до метагалактической любви и энергии четвёртой
эволюции, где явление первых четырёх эволюций есть явление разнообразия
любви и энергии. И далее — до планетарной мудрости и света пятой эволюции, до солнечной мудрости и света шестой эволюции, до галактической мудрости и света седьмой эволюции и до метагалактической мудрости и света
восьмой эволюции. Соответственно, до планетарной воли и духа девятой эволюции, до солнечной воли и духа десятой эволюции, до галактической воли и
духа 11‑й эволюции, классической воли и духа, и до метагалактической воли
и духа 12‑й эволюции. Итогом, достигнув планетарного огня и синтеза 13‑й
эволюции, солнечного огня и синтеза 14‑й эволюции, галактического огня и
синтеза 15‑й эволюции, метагалактического огня и синтеза 16‑й эволюции.
И каждая из 16‑ти метагалактических эволюций фактически формирует
в явлении своём соответствующие позиции наблюдателя, в синтезе которых
мы видим 16 позиций наблюдателя и 16 ракурсов эволюционного бытия каждым человеком. И вот это есмь синтез, являемый Человеком в разнообразии огня соответствующих 16-ричных возможностей.
Подчёркиваю, невозможен метагалактический ракурс наблюдения без
любви и энергии метагалактикой, мудрости и света метагалактикой, воли и
духа метагалактикой, и уже по итогам, огня и синтеза метагалактикой. Это
обязательные, иерархические ступени разработки метагалактической позиции наблюдателя в естественной 16-ричной иерархической системности антиномий, 16‑ти эволюций, 16-ричности антиномий в антиномичности целого, которого мы называем Человеком.
И вот это и есмь тот самый синтез, метод синтеза и познание синтеза, которое мы сейчас употребили, анализируя, как исторические тенденции, рассуждая на их темы, так и перспективные тенденции парадигмального бытия
Человека.
Соответственно, кроме эволюционных тенденций, мы начали разрабатывать метагалактические позиции наблюдателя, все 16-ричные тенденции.
И разработали базовую 16-ричную схему, 16 × 16 научного развития метагалактических наук. Понимая, что метагалактические науки должны осваивать
любую науку, любую материю, любую специфику одномоментно 16‑ю позициями наблюдателя. И тогда это будет непротиворечиво, объективно и стабильно в развитии как науки, так и собственно Человека, являющегося учёным
в реализации метагалактической природы бытия и всех космическо-природных тенденций, осуществляемых Человеком, ракурсом Метагалактики.
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И такие первые 16-ричные подходы явления мы опубликовали в первой
книге парадигмальных размышлений на тему перспектив метагалактической науки, публикуем сейчас во второй книге и будем публиковать в трёх
последующих. При этом мы должны понимать, что 16-ричный ракурс бытия — это лишь первый шаг человека и человечества метагалактически. И исходя из 64-рицы кодонов, генетических основ человека, а также распознания
в Метагалактике 64‑х видов материи, 64‑х фиксаций метагалактических ракурсов бытия, мы должны понимать, что из 16-рицы позиций наблюдателя
мы должны расшириться до 64-рицы позиций наблюдателя явления новых
64‑х видов материи метагалактики каждым из нас.
И здесь мы можем лишь опубликовать первые результаты явления синтеза, явления того самого синтеза Человека, где мы можем определить, что для
рассмотрения 64‑х видов материи в расширении тенденции метагалактического бытия, кроме синтеза, воли, мудрости и любви, мы должны расширить
эти специфики на такие известные явления, как творение, созидание, репликацию и жизнь. Они, согласно историческому синтезу, историческому анализу и синтезу, в отдельных эффектах проявлялись в человеческой жизни в предыдущем столетии, и логически непротиворечиво вырастают из тех или иных
возможностей Человека и человечества на ракурс метагалактического бытия.
Соответствующим образом, необходимо расширить огонь, дух, свет и
энергию. Здесь мы понимали, что выше этих четырёх фундаментальностей
Метагалактики человечеству очень сложно будет пойти в иные явления, но
мы нашли принципиальный подход к новым фундаментальностям Метагалактики, расширив это до субъядерности, долго ища этот подход разными названиями, формы, как фундаментальности материи, содержания, которое известно, кстати, научно, как базовый принцип фундаментальности материи,
и поле. При этом субъядерность научным ракурсом бытия мы можем определить, в том числе, как плазменность, которую сейчас изучают научно. И фактически плазменные характеристики материи, судя по их описаниям, и есть
субъядерные эффекты научного восприятия.
Но метагалактическим отзвуком, — мы понимаем, что «вначале было слово», и как назовёшь, так и поедешь, — Метагалактика отзывается не на категорию плазмы в фундаментальностях явления, а на категорию субъядерности,
где мы постепенно увидели, что субъядерность имеет более многообразные и
многовекторные виды развития, чем собственно плазма, отражающая лишь некоторые степени, способы и возможности субъядерной организации материи.
Отсюда мы расширили четыре фундаментальности, осваиваемые Человеком исторически — огонь, дух, свет, энергию, далее — субъядерностью, формой,
содержанием и полем. Более того, мы специально и сознательно шли не вверх,
а вниз. То есть, не за пределами огня вверх, а за основой энергии планетарности, шли вниз. Чтобы метагалактически нам легче было освоиться и сложить,
потому что, если базовой характеристикой планеты является энергия, а ниже
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её субъядерность, форма, содержание и поле, то разобраться в этих процессах
метагалактически Человеку и человечеству будет намного легче, чем, если бы
эти фундаментальности пошли выше огня и далее. Что значит, ниже? Если Планета Земля в Метагалактике Фа есмь 63‑й вид материи, то это ниже, от 62‑го
вида материи и далее к первой. Если учесть, что мы живём и действуем сейчас,
более первым видом материи, физической, то то, что для метагалактической
позиции наблюдателя ниже, для планетарного восприятия вполне себе высоко!
Забегая вперёд, могу уточнить, что мы нашли принципы и чуть далее,
выше. И следующим принципом, после огня и синтеза, мы сейчас разрабатываем явление, которое называется прасинтезностью. Это тот самый девятый, запредельный, по отношению к нашей позиции наблюдателя, принцип
и явление, как материи, так и специфики её существования. При этом слово прасинтезность мы сейчас относим и к огню, и к синтезу, к существованию над ними, явлением. При этом мы понимаем, что категория прасинтезности, как эффект, является девятым принципом, над синтезом. А над огнём
находится или праматерия, категорию которой мы уже употребляли, как материальность нашего бытия, изучаемая научно, или что-то типа праогня, на
который мы пока не вышли, но явно, который должен существовать. Но это
уже дело будущих специалистов по парадигме философии и науки, которые
смогут, имея 64 позиции наблюдателя, пойти дальше нас. Мы понимаем, что
генетически мы ограничены 64‑мя вариантами развития. И надо долго накапливать научно-философский и парадигмальный опыт, и разрабатываться им буквально веками, чтобы, сложив 64 позиции наблюдателя Человека и
освоив 64 вида материи ракурсом Метагалактики Фа, как 64 вида метагалактического осуществления, мы смогли человеческим синтезом пойти далее,
разработав огонь жизни 64‑мя царствами и простроив Единичное Человека
на более высокие перспективы бытия. Возможно даже запредельные по отношению к Метагалактике Фа и современным метагалактическим тенденциям.
Итогом данной части необходимо определить, что мы разрабатываем 64
непротиворечивых позиции наблюдателя, связанных, в том числе, с 64‑мя
видами материи, 64‑мя царствами и многими иными 64-рицами метагалактического ракурса бытия, когда Метагалактика ведёт развитие своей материи, а значит и подталкивает эволюционно каждого из нас из ныне существующей 16-ричности в перспективно существующую 64-ричность. При этом
некоторые явления, в виде видов материи, уже в метагалактике существуют,
а некоторые, даже те же самые виды материи, ещё нуждаются в развитии,
потому что не факт, что все виды материи однозначно развиты и корректно
применимы метагалактически.
Здесь мы вступаем в область неисследованного, но парадигмально заданного, когда мы утверждаем, что Человек должен ещё развить 64 вида материи, являя метагалактическое творчество собою, понимая, что отдельные
виды материи просто не могли быть развиты, отсутствием Человека или че-
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ловеческих эволюций в этом ракурсе видов материи как таковых. И это парадигмальная перспектива, которую мы сознательно закладываем для будущих, не только исследователей, но и осваивателей данных видов материи на
благо цивилизационного роста Человека и человечества землян.
Возвращаясь к позиции наблюдателя, мы должны понимать, что 8 × 8 являет как раз 64, и мы вкладываем базовые основы синтеза и огня, воли и духа,
мудрости и света, любви и энергии, творения и субъядерности, созидания и
формы, репликации и содержания, жизни и поля, как позиции наблюдателя Человека ракурсом синтеза. И уточняем, что у нас есть 64 позиции наблюдателя в разработке 64‑х видов материи метагалактически, где мы уже отходим от принципа иерархизации: планета, солнечная система, галактика,
метагалактика, и чисто метагалактически, ракурсом Метагалактики начинаем распознавать 64 вида материи и 64 ракурса метагалактических существований, понимая, что даже отдельные метагалактики, якобы за пределами нашего метагалактического явления находящиеся, фактически включаются, как
часть, в явление Метагалактики Фа, как не просто границы космоса, а как границы всей осуществляемой материи. И здесь мы можем утверждать, что Метагалактика Фа — это граница осуществляемой материи с разработкой всех
материальных основ и тенденций, так как мы говорим уже о 64‑х видах материи, как спецификах деятельности Метагалактики Фа.
Соответственно, все иные метагалактики в космологическом представлении учёных, как отдельные материальные пузыри метагалактического явления, есмь и суть, разработка отдельных видов материи соответствующими
спецификациями 64‑х ракурсов метагалактического развития, присутствующие в Метагалактике Фа и являющие собою всего лишь сферы метагалактической организации той или иной специфики материи Метагалактики Фа,
где мы видим в естественном выражении минимум 16 384 сферы метагалактического бытия как высокие цельные реальности. Но вполне возможно
и реально, что физически — это 16 384 вида физических метагалактик, осуществляемые физической материей и распознаваемые ракурсом 16 384‑х высоких цельных реальностей явления Метагалактики Фа в целом. Идя дальше
по 64‑м видам материи, мы должны признать, что в каждом из 64‑х видов материи может быть 16 384 вида метагалактик, соответствующего ракурса материальности. И умножая 64 на 16 384 мы увидим количество масштабных
пузырей метагалактического явления, синтезируемых в одну Метагалактику
Фа, подчёркиваю, сегодняшнего синтезного восприятия — 1 048 576! С очень
простым подходом. Если мы говорим, что 64-рицу видов материи и 16 384 высокие цельные реальности мы освоили по-человечески, где 16 384-рица Человека Частями, системами, аппаратами и частностями — есмь человеческое
осуществление, то мы должны понимать, что кроме человеческого осуществления в эволюциях есть ещё и Посвящённые, Служащие, Ипостась, Учитель,
Владыка, Аватар и Отец. И если 16 384 высокие цельные реальности есть ра-
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курс существования только Человека, то исходя из 8-рицы фундаментальностей позиции наблюдателя, мы должны понимать, что эти 16 384 необходимо
умножить на 8, получив соответствующим образом 131 072 высокие цельные
реальности явления синтеза высоких цельных реальностей метагалактически явлением 8-рицы ракурса от Человека до Отца, со всеми соответствующими эффектами материальной организации, где 64 вида материи умножаем
на 8, мы получаем 512 видов материи. И таким образом, идя к 512-ричности
перспектив видения Метагалактики Фа в будущем и 131 072-ричности её явления высокими цельными реальностями и соответствующими метагалактическими пузырями осуществления Метагалактики Фа в синтезе. Вот к чему
в перспективе приведут 64 позиции наблюдателя осуществления Человека.
Это есмь новая цивилизационная научная перспектива Человека и человечества землян — Синтез.
По итогам мы просто опубликуем 64 позиции наблюдателя ракурсом такой масштабной метагалактичности, которые надо было специально употребить, чтоб эти 64 позиции наблюдателя имели именно метагалактический
ракурс, а не планетарный, солнечный и галактический. И мы должны всегда
помнить, что надо ещё добиваться масштабным восприятием метагалактичности ракурса, чтоб не впадать в нижестоящие виды материальной организации. Соответствующим образом, каждая из 64‑х позиций наблюдателя имеет внутри себя непротиворечивые галактические, солнечные и планетарные
подходы к этой позиции наблюдателя. И надо помнить, что, таким образом,
мы имеем 256 вариаций позиции наблюдателя, что парадоксальным образом совпадает с 256‑ю эталонными Частями Человека. Но мы не считаем нужным разрабатывать и анализировать парадигмально на сегодня планетарные, солнечные и галактические подходы к 64‑м позициям наблюдателя, так
как мы воспринимаем уже 64 вида материи метагалактически. Но будущие
парадигмологи, которые будут этим заниматься, обязаны будут это сделать,
объяснить, распознать и выразить, чтобы человечество не ошибалось в своих
взглядах на материю и метагалактические перспективы развития.

64 позиции наблюдателя:
Синтез поля (8), воля поля (7), мудрость поля (6), любовь поля (5), творение
поля (4), созидание поля (3), репликация поля (2), жизнь поля (1).
Далее, синтез содержания (16), воля содержания (15), мудрость содержания (14), любовь содержания (13), творение содержания (12), созидание содержания (11), репликация содержания (10) и жизнь содержания (9).
Далее, синтез формы (24), воля формы (23), мудрость формы (22), любовь
формы (21), творение формы (20), созидание формы (19), репликация формы (18) и жизнь формы (17).
Далее, синтез субъядерности (32), воля субъядерности (31), мудрость субъядерности (30), любовь субъядерности (29), творение субъядерности (28), со-
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зидание субъядерности (27), репликация субъядерности (26), жизнь субъядерности (25).
Далее, синтез энергии (40), воля энергии (39), мудрость энергии (38), любовь энергии (37), творение энергии (36), созидание энергии (35), репликация энергии (34), жизнь энергии (33).
Далее, синтез света (48), воля света (47), мудрость света (46), любовь света
(45), творение света (44), созидание света (43), репликация света (42), жизнь
света (41).
Далее, синтез духа (56), воля духа (55), мудрость духа (54), любовь духа (53),
творение духа (52), созидание духа (51), репликация духа (50), жизнь духа (49).
И далее, синтез огня (64), воля огня (63), мудрость огня (62), любовь огня
(61), творение огня (60), созидание огня (59), репликация огня (58) и жизнь
огня (57), в синтезе реализующих 64 позиции наблюдателя Человека 64‑х видов и ракурсов материи Метагалактики Фа собою.
64-рица Позиции Наблюдателя
Синтез
Поля

Синтез
Содержания

Синтез
Формы

Синтез
Субъядерности

Синтез
Энергии

Синтез
Света

Синтез
Духа

Синтез
Огня

Воля
Поля

Воля
Содержания

Воля
Формы

Воля
Субъядерности

Воля
Энергии

Воля
Света

Воля
Духа

Воля
Огня

Мудрость
Поля

Мудрость
Содержания

Мудрость
Формы

Мудрость
Субъядерности

Мудрость
Энергии

Мудрость
Света

Мудрость
Духа

Мудрость
Огня

Любовь
Поля

Любовь
Содержания

Любовь
Формы

Любовь
Субъядерности

Любовь
Энергии

Любовь
Света

Любовь
Духа

Любовь
Огня

Творение
Поля

Творение
Содержания

Творение
Формы

Творение
Субъядерности

Творение
Энергии

Творение
Света

Творение
Духа

Творение
Огня

Созидание
Поля

Созидание
Содержания

Созидание
Формы

Созидание
Субъядерности

Созидание
Энергии

Созидание
Света

Созидание
Духа

Созидание
Огня

Репликация
Поля

Репликация
Содержания

Репликация
Формы

Репликация
Субъядерности

Репликация
Энергии

Репликация
Света

Репликация
Духа

Репликация
Огня

Жизнь
Поля

Жизнь
Содержания

Жизнь
Формы

Жизнь
Субъядерности

Жизнь
Энергии

Жизнь
Света

Жизнь
Духа

Жизнь
Огня

