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ГЛАВА 1. ПАРАДИГМА ЧЕЛОВЕКА

Заключение. Краткая Парадигма Человека
Продолжая серию кратких Парадигм, за Краткой Парадигмой Метагалактики априори и однозначно необходимо сформировать Краткую Парадигму
Человека, где Метагалактика созидает каждого, а вселенная созидает всех. Без
ответа на вопрос: что есмь сам человек, а не привычный: кто есмь человек,
мы не познаем ни как есмь человека, ни в чём есмь человек.
Согласно традиции Образа и Подобия, мы более привыкли обращать внимание на Образ, отвечая на вопросы, кто есмь и каким должен быть этот, кто есмь
человек. То есть, на Образ Отца или Образ Жизни. Но за кадром всегда оставалось Подобие, определяющее, что есмь человек, из чего состоит, чем живет и на
основе чего реализует все свои возможности. Этим подобием и займемся.
Человек состоит:
1.  16 базовых эталонных Частностей Человека в 16‑х субъядерностях
16‑ти фундаментальностей
2.  256 базовых эталонных Аппаратов Систем Человека в 16‑ти репликациях пратворения
3. 16 базовых эталонных Систем Частей Человека в 256‑ти репликациях типов материи
4.  256 базовых эталонных Частей Человека в 16‑ти репликациях 16‑ти
эволюций Метагалактики
5.  16 384-ричного Физического мирового метагалактического тела Человека ракурса энергоматерии
6.  16 384-ричного Тонкого мирового метагалактического тела Человека
ракурса светоматерии
7.  16 384-ричного Метагалактического мирового тела Человека ракурса духоматерии
8.  16 384-ричного Синтезного мирового метагалактического тела Человека ракурса огнематерии
9.  32 768 Посвящений явлением синтеза Прав Созиданий эволюции Посвящённого
10.  32 768 Статусов явлением синтеза Начал Творения эволюции Служащего
11.  32768 Творящих Синтезов явлением синтеза Синтезностей Любви
эволюции Ипостаси
12.  32 768 Синтезностей явлением синтеза Совершенств Мудрости эволюции Учителя
13. 32768 Полномочий Совершенств явлением синтеза Иерархизации
Воли эволюции Владыки
14.  32 768 Иерархизаций явлением синтеза Ивдивости Синтеза эволюции Аватара
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15.  32 768 Ивдивостей явлением синтеза Компетентной Прасинтезности
эволюции Отца
16.  Изначально Вышестоящего Синтеза Синтезфизичности Человека
Определяя Человека, необходимо оттолкнуться от явления многоклеточности, реализуемого телом человека, уточнив, что в центре каждой клеточки
явлено ядро, как принцип её существования. Вспоминая, что молекула ДНК
также в центре собственного строения имеет ядро, можно прийти к первичному выводу, что основой строения Человека является ядерность. Обращая
внимание на микромир Человека, мы видим, что между двумя ближайшими
ядрами атомов расстояние больше, чем расстояние между ближайшими звёздами в макромире. Памятуя о том, что «природа не терпит пустоты», с логической однозначностью приходим к выводу, что данные расстояния зарезервированы для последующего роста и развития человека. Понимая, что
«вся Метагалактика созидает каждого», приходим к выводу, что именно метагалактическим перспективам предназначено заполнение этих «свободных» пространств. И если ранее, «Вселенная созидала нас», то это привело
к появлению, собственно, физического тела человека в координации и осуществлении с окружающей средой. Соответственно, вселенная созидала наше
природное своеобразие на планете Земля, форматируя отношения с окружающей средой спецификами возможного существования и организации жизни человека. Переходя эволюционной спецификой в индивидуальный режим
существования, выходом человека в космос, мы вошли в Антропный принцип «Метагалактика созидает каждого», в форматировании развития каждого индивидуальной стезёй метагалактического развития.
И это новый природный вызов, который выразила нам Планета Земля, войдя в метагалактический цикл существования, где Метагалактика начала созидать каждого, заполняя межъядерную пустоту в телесном строении человека
новым форматом его существования. Метагалактическое созидание, в отличие от вселенского внешнего, форматирует человека внутренне, развёртывая
постепенно микрокосм его существования. Между двумя ближайшими ядрами атомов тела человека постепенно формируется 4096 ядер 4096‑ти частей
человека, специфика которых определяется свойствами высоких цельных реальностей метагалактики, вокруг каждого из которых формируется вращение
4096 ядер 4096‑ти систем частей человека, специфика которых определяется
свойствами изначально вышестоящих реальностей, входящих в вц-реальности, как часть, и вокруг каждого из которых формируется вращение 4096‑ти
ядер 4096‑ти аппаратов систем частей человека, специфика которых определяется свойствами реальностей, входящих в ив-реальности, как часть. Таким
образом, вся межъядерная «пустота» заполняется ядерной средой взаимодействий и взаимосвязей, называемой нами субъядерной средой. Между всеми
ядрами начинают курсировать огнеобразы, являющие собою 16-рицу субъя-
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дерного строения в виде спинов, частиц любого вида, атомов, молекул, элементов, точек, точек-искр, искр, капель, шаров, объёмов, континуумов, версумов, империо, я-есмь и ядер свободных нижестоящих организаций материи
метагалактики. Все они являются носителями или частностей человека (движения, ощущения, чувства, мысли, смысла, сути, идеи, права, мощи, параметода, основы, синтезначала, взгляда, имперации, я-есмь и условия), формируя
цепочки тех или иных их связей между собой с соответствующими ядерными
взаимодействиями, слияниями и поглощениями, верчениями и устойчивыми
существованиями вокруг любого ядра, во взаимодействии ядер, и так далее.
Каждое ядро, независимо от видов организации материи реальностями, являет собою сгусток или огня, или духа, или света, или энергии, представляющих собою четыре состояния материи с соответствующей мировой
представленностью взаимодействий. Каждое ядро являет собою нелинейное
выражение 16‑ти базовых явлений материи в виде вещества, эманации, самоорганизации, воссоединённости, мерности, скорости, пространства, времени, поля, содержания, формы, субъядерности, энергии, света, духа и огня,
выраженных ракурсом той организации материи видами реальностей, характеристики которой выражены устойчиво метагалактически. Всё это создаёт нелинейные взаимосвязи ядер между собой и их субъядерных отношений в субъядерной среде человека.
Все ядра одной части, или одной системы, или одного аппарата, независимо от расположения в теле человека, чётко синтезируются между собой собственными характеристиками, образуя устойчивые связи и формируя цельную однородность части, системы или аппарата цельным синтезом своим.
И уже в цельной однородности существования, развёртывая специфические
характеристики того или иного вида материи, включая её типологию, образуют устойчивые формы организации существования части, системы или аппарата, с учётом специфик их действия человеком и взаимодействия с окружающей средой и в окружающей среде. Таким образом, человек постепенно
получает устойчивое действие 4096‑ти частей, 4096‑ти эталонных систем,
4096‑ти эталонных аппаратов и 4096‑ти эталонных частностей своего цельного 16 384-ричного метагалактического существования. И это есмь природа метагалактического существования человека.
Базовый эталонный состав Частей Человека, формируемый каждой из
16‑ти эволюций — 256, формирующих итогово 4096 Частей Человека постепенным эволюционным ростом.
Базовый эталонный состав Систем Частей Человека, формируемый в каждом из 256‑ти типов материи — шестнадцать, формирующих итогово 4096
Систем Частей Человека, где в каждой Части реализуется, постепенно, минимально-стандартно 4096 систем её существования. Итогово, минимальностандартно, метагалактически, формируется 16 777 216 систем частей человека.
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Базовый эталонный состав Аппаратов Систем Частей Человека, формируемых каждым из 16-рицы пратворения — 256, формирующих итогово 4096
Аппаратов Систем Частей Человека, то есть, постепенно, в каждой системе,
формируется по 4096 аппаратов соответствующей специфики деятельности
системы. Итогово, минимально-стандартно метагалактически формируется
68 719 476 736 аппаратов систем частей человека. При этом, началами творения являются: ивдивность, сверхпассионарность, истинность, окскость, красота, константа, знание, мера, стандарт, закон, императив, аксиома, начало,
принцип, метод и правило.
Базовый эталонный состав Частностей Аппаратов Систем Частей Человека, формируемых 16-рицей субъядерности репликациями 16‑ти фундаментальностей — 16, формирующих итогово 4096 Частностей Аппаратов
Систем Частей Человека, то есть, постепенно, в каждом аппарате, формируется по 4096 частностей соответствующей специфики деятельности аппарата. Итогово, минимально-стандартно метагалактически формируется
281 474 976 710 656 частностей аппаратов систем частей человека. При этом,
64-рица субъядерности формируется 16-рицей выше опубликованных огнеобразов в четырёх ракурсах состояний материи: энергии, света, духа и огня,
синтезированных в ракурсах 16‑ти фундаментальностей материи: синтез,
воля, мудрость, любовь, творение, созидание, репликация, жизнь, воскрешение, пробуждение, генезис, человечность, служение, вершение, практика и
могущество.
Формирующаяся 16 384-рица человека определяет его специфики синтезфизического существования и жизни, взаимоорганизуя все его возможности. При этом на человека фиксируются 16 384 вц-реальности метагалактики,
формируя вокруг человека сферу метагалактического созидания, реализующую особую явленность — ИВДИВО каждого, прямое выражение космологической границы космоса Метагалактикой Фа каждым Человеком, и синтезирующую все условия и специфики человеческого бытия, в его последующем
реплицировании по всему Космосу.
В развитии Человека особое свойство далее приобретают мировые метагалактические тела, выражающие четыре состояния материи метагалактики в виде миров, и являющиеся 162-й, 163-й, 164‑й и 165‑й Частями человека. Данные четыре мировых телесных выражения человека, с одной стороны,
помогают ему выразиться в четырёх состояниях материи, с другой стороны,
вносят и формируют опыт явления этих состояний материи синтезфизическим существованием человека, эволюционно развивая физическое тело спецификами данных свойств и качеств материи. В отражении этого процесса вся 16 384-рица человека реплицируется в выражение каждым мировым
метагалактическим телом ракурсом каждого из четырёх состояний материи,
формируя в человеке устойчивый тренд восприятия этих специфик и возможностей, формируя новые способности и таланты человека в овладении
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цельной материей метагалактики. 16 384-рица репликации человека каждым
из четырёх мировых тел, имеет все спецификации и особенности человека,
включая ядерно-субъядерное строение, но ракурсом четырёх состояний материи, реализуемых деятельностью человека в четырёх мирах Метагалактики Фа.
Согласно первому тому Парадигмы Науки Изначально Вышестоящего
Отца, каждое ядро имеет записи и основания прасинтезности, определяющие все специфики его существования. В уточнении специфики действия
эволюций метагалактики и их магнитизации человеком, было определено,
что внутриядерная прасинтезность человека имеет восемь уровней организации, первый из которых отвечает за характеристики существования самого
человека, а семь остальных формируют семь эволюционных состояний человека: посвященного, служащего, ипостаси, учителя, владыки, аватара и отца.
При этом записи прасинтезности разрабатываются в процессе эволюционного развития и природно-космического существования человека, определяя 32 768-рицы прав созидания, 32 768‑рицы начал творения, 32 768-рицы
синтезностей любви, 32 768-рицы совершенств мудрости, 32 768-рицы иерархизации воли, 32 768-рицы ивдивости синтеза и 32 768-рицы компетентной прасинтезности человека в его жизненной организации возможностей
и деятельности ими, что создаёт особую вязь прасинтезности из ядер между собою, формируя соответствующую среду внутри человека, определённые
области применения и фиксации, и организуя, таким образом, возможности
человека как таковые этим в любых его внутренне-внешних организациях.
Устойчивые организации прасинтезности любого уровня формирования, вызывают вмещение новой прасинтезности человека, ростом ядерных взаимодействий, что и приводит к эволюционному росту человека собственными
спецификами деятельности.
Синтезфизическое состояние и выражение человека, синтезируют все эти
возможности собою, формируя цельную однородность человека и его собственную субстанциональность, с соответствующим качеством материального состава клеточек собственно физического тела человека, а также пластичность и основность всех операций, осуществляемых им.

