
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Метагалактика Фа

Основываясь на космологических концепциях четверицы Космоса: Пла-
нета — Солнечная система — Галактика — Метагалактика, мы расширяем мас-
штаб восприятия с привычной троичности на четверичность, углубляя все 
понимания этим. И прежде всего, это касается каждого Человека, где пла-
нетарное восприятие определяло внешнее существование Человека, солнеч-
ное восприятие вводило в системное строение тела Человека, галактическое 
восприятие определяло многоклеточное строение Человека и новое, метага-
лактическое восприятие формирует ядерно-субъядерное строение Челове-
ка. Таким образом, расширяя масштаб восприятия и переходя из максиму-
ма галактики на максимум метагалактики, мы начинаем впервые познавать 
ядерно-субъядерные принципы строения и развития человека. В познании 
данного человек переходит и в новый тип освоения сущего, расширяясь из 
восприятия только энергии-света-духа, на новое восприятие огня, позволя-
ющего видеть и распознавать ядерность и субъядерность строения не толь-
ко человека, но и материю в целом. Это настолько новый подход, что, пере-
ходя из троичности в четверичность, человек полностью меняет парадигму 
жизненных ценностей и ориентиров. Во-первых, сама метагалактика есмь 
громадный масштаб в расширении явления жизни человеком, несущий но-
вые принципы и подходы к собственному осуществлению. А во-вторых, сам 
принцип Огня, который Есмь выше Духа, это новое откровение и освое-
ние внутреннего масштаба глубины самого человека. Ибо восприятие толь-
ко Духа и только Духом заканчивается, хотя и оно было характерно далеко 
не всем людям, а восприятие Огня и Огнём только начинается, по условиям 
Метагалактики, которая создает каждого из нас. И это восприятие будет ха-
рактерно каждому. То есть, от элитных восприятий Духа и особых восприя-
тий Света подготовкой, с массовым восприятием в основном только Энер-
гии, мы переходим на массовое восприятие четверицей Сущего: и Энергией, 
и Светом, и Духом, и Огнём. И это новый вызов как каждому Человеку, так и 
всему Человечеству. Как бы ни парадоксально это ни звучало, но человечест-
во привыкло воспринимать всё и в основном, только энергией. Достаточно 
вспомнить определение мысли, как энергоинформационного потока. То есть, 
до света, записывающего мудрость, мысль ещё не доросла. В этом тонкость 
момента современно существования. О духоинформационном или огнеин-
формационном потоке мысли, речи вообще не идёт. А ведь такие определе-
ния и возможности накоплены культурой человечества. Но где они у каждо-
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го человека? А где их научные распознания и определения? Это и говорит 
о той трудной, и многовариативной задаче, которая нам предстоит. И вхо-
дя в книгу Парадигма Метагалактики, мы должны понимать, что восприятие 
Метагалактики зиждется на огневосприятии и огнеинформационном фор-
мировании Мысли, что, с учётом вершинного восприятия Духом, в основах 
человечества, лишь усугубляет задачу по формированию метагалактического 
восприятия и метагалактической мысли, как таковой. При этом, метагалакти-
ка требует ещё и четверичности восприятия, не просто только огнём, но од-
новременно и энергией, и светом, и духом, и огнём. Что создаёт все трудно-
сти восприятия Парадигмы Метагалактики, как таковой. На этом зиждутся 
проблемы и приятия, и неприятия вплоть до отрицания Метагалактики Фа, 
в отсутствии соответствующей огненности у изучающего. И поменять данное 
сможет только сознательная настройка Человека на четверицу энергии-све-
та-духа-огня, тем более, что любой текст о Метагалактике учитывает данное 
многоуровневое восприятие. 

Вторым основанием явления Метагалактики Фа стала иерархичность. Сло-
во, в целом, известное, но оно требует не оперирования категориальностью, 
а прямое действие и постоянный смысловой контекст в неотчуждённом вос-
приятии развёртывания всех явлений метагалактики. То есть иерархичность 
присуща всем метагалактическим процессам и априори существует в любых 
явлениях Метагалактики Фа. Это необходимо учитывать постоянно и естест-
венно, к чему современное восприятие не готово. Мы не привыкли воспри-
нимать многоуровнево, одновременно антиномически разнонаправленно и 
в синтезе разновариативных систем. Чаще всего мы мыслим вширь, а не ввысь, 
то есть думаем по горизонту событий и явлений, а не по вертикали синтеза 
их между собой. И это категорическое отличие метагалактического мышле-
ния от существующего планетарного. Причём, даже масштаб вширь — это про-
сто больший горизонт. Метагалактически необходимо одновременно мыслить 
и вширь, и ввысь, многоуровнево оперируя системами синтезируемой верти-
кали и расширяя их возможные взаимодействия по горизонтали, максималь-
но возможным горизонтом событий. Это постепенно приводит к возможно-
стям воспринять метагалактические процессы и видеть объективно все начала, 
изложенные в них. При восприятии метагалактических явлений только гори-
зонтально вширь, метагалактические процессы вызывают неприятие не их 
необъективностью, а внутренним подспудным развёртыванием постоянной 
иерархичности, многоуровневости и синтез-системности, что естественно вы-
зовет или напряжение, или наоборот, рост и развитие каждого. При этом, лю-
бая иерархичность при качественном развёртывании мгновенно переходит 
в состояние целого, делая качественный скачок вместе с воспринимающим. 
И здесь уже складываются процессы формирования цельности и целостности, 
которые только-только развиваются в науке и окружающей жизни. И это один 
из сильнейших вызовов в изучении и восприятии Метагалактики Фа. 
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Следующим новым принципом изучаемой метагалактичности являет-
ся синтез-физичность каждого, автоматически формируемая и форматиру-
емая метагалактическими процессами каждому. Вначале нам иерархически 
необходимо увидеть множество многоуровневых высоких цельных реаль-
ностей материальной организации Метагалактики Фа. Для нашего воспри-
ятия они находятся одна над другой, усложняясь по мере роста вверх, в том 
числе включением нижестоящих в вышестоящие. Но для метагалактики это 
оболочки-сферы границы метагалактики, действующие различными услови-
ями и принципами самоорганизации, вызывающие итогом иерархизацию 
взаимопереходов между собой. Что и вызывает слои восприятия множест-
ва вц-реальностей в нашем контексте. При этом, мы мыслим только в рам-
ках первой физической вц-реальности, причём вширь и горизонтом собы-
тий. Метагалактика же начинает взаимодействием от двух (там, где двое во 
имя…), а точнее от четырёх взаимодействующих вц-реальностей. Существует 
даже стандарт, что Метагалактика минимально Четверична. А, значит, неза-
висимо от нашего восприятия, при изучении метагалактических материалов, 
на каждого из нас одновременно фиксируется от четырёх вц-реальностей, до 
16 384-х всех вц-реальностей Метагалактики Фа. Одновременная и разная 
фиксация того или иного количества вц-реальностей на каждом, в явлении 
условий метагалактичности и называется синтез-физичностью. В принципе, 
мы всегда так жили, но планами планеты и без возможности восприятия и 
анализа этого процесса. Планетарно, он происходил автоматически, инстин-
ктивно, бессознательно и без возможности влияния каждого из нас. В мета-
галактике, данное тоже автоматически, по подготовке каждого (количество 
фиксируемых вц-реальностей), но уже сознательно, естественно и с возмож-
ностями тренировок в развитии этого процесса. Синтез-физичность устанав-
ливает целостность в иерархическом синтезе вц-реальностей между собой, 
фиксируемых на каждом, и этим тоже устанавливаются определённые гра-
ницы восприятия Метагалактики Фа каждым. Понятно, что от количества тех 
или иных высоких цельных реальностей, фиксируемых и являемых челове-
ком метагалактически-самоорганизующе, зависит восприятие тех или иных 
метагалактических процессов. Например, при фиксации трёх первых вц-ре-
альностей, в так любимом чувственном научном познании или троичном ре-
лигиозном восприятии, это вызовет активацию чувственно-эмоционально-
го фона воспринимающего, по явлению третьей, астральной вц-реальности. 
Метагалактика при этом минимально ментальна в  восприятии четвёртой 
сферой вц-реальных отношений. И это становится личным препятствием и 
проблемой в распознании метагалактических явлений. А если не удаётся рас-
познать, то чаще всего идёт неприятие опубликованного, чем явление собст-
венной работы по развитию и подготовке воспринимающих способностей. 
В принципе, это то, чем занимается система образования. Только вот процес-
сы у неё пока планетарные. А, значит, метагалактически, для выявления но-
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визны, необходимо самостоятельно работать над собственными возможно-
стями восприятия метагалактических процессов. Соответственно, развивая 
синтез-физичность, как Метагалактическое созидание каждого, но условия-
ми Метагалактики Фа, мы и повышаем наши возможности метагалактиче-
ского восприятия.

Четвёртым явлением возможностей роста метагалактического восприя-
тия, стала цельность самого человека. Если Метагалактика Фа для нас мини-
мальна высокой цельной реальностью, воспринимаемой физичностью, то и 
человек, в её отражении, должен быть цельным в своих реалиях. Эта цель-
ность предполагает минимум синтез четырёх Частей Человека, известных по 
предыдущим векам: Сердца, Разума, Души и Тела. И только в четверице их, 
вырабатываемая цельность способна воспринять метагалактические процес-
сы. Данное, фактически называется ростом Позиции Наблюдателя, где нера-
ботающая или несформированная та или иная Часть Человека, сокращает его 
цельные возможности и упрощает возможности не просто воспринимать ме-
тагалактичность, а видеть её цельно, что само по себе не является метагалак-
тичностью, как таковой. Такой научный ракурс восприятия вообще не песту-
ется в науке, и, тем более, в планетарном человечестве. Но природный вызов, 
который нам сделала природа метагалактики, начав развёртываться на Пла-
нете Земля её выходом в сектор метагалактического развития, требует от нас 
именно таких решений. И нам придётся меняться новыми природными усло-
виями Бытия. Соответственно, только Сердце способно воспринять, вместить 
и синтезировать весь массив и объём метагалактической информации, далее, 
на основе масштаба Сердца, Разум способен проанализировать, если есть его 
аналитическая подготовка, а Душа, силой Духа, мужественно воспринять но-
вые для человека материалы и условия. И это самый упрощённый вариант 
рассмотрения. Тело же, синтезирует всё во всём и определяет перспективы 
достигнутого. Но современной подготовкой такие особенности даже не пред-
усмотрены. И каждый спасается сам, как может. А метагалактически, только 
так и можно, и необходимо воспринимать все процессы. И это вызов для каж-
дого из нас, и нашего восприятия. 

Рассмотрев базовые примеры организации метагалактического вос-
приятия, теперь можно перейти к общему образу метагалактических взаи-
модействий. И в первую очередь необходимо обратить внимание на миры. 
В отличие от привычных трёх миров планетарного существования послед-
них столетий, разработанных теми или иными императивами деятельности 
человечества, в метагалактике действуют четыре мира, и, естественно, они 
не разработаны человечеством. В первую очередь, мы должны понимать, что 
метагалактический физический мир, такой же, как у нас на планете Земля, 
видимый вокруг нас, имеет многоуровневую иерархическую структуру явле-
ния в 4096 (!) высоких цельных реальностей метагалактики. То есть, мы мо-
жем видеть только одну, первую, физическую вц-реальность Метагалактики 
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Фа, считая, что, как и на Планете, она и есмь Мир. Но это будет только лишь 
первое приближение к нему. Распознав его, по аналогии с планетарным фи-
зическим миром, необходимо будет настроится на многоуровневость его яв-
ления, с тренировкой синтез-физичностью по концентрации иных, со 2-й по 
4096-й вц-реальности собою, для постепенного освоения всего физическо-
го метагалактического мира. Таких задач в планетарном восприятии про-
сто не ставилось. Если учесть, что это ещё и многомерные взаимодействия, 
то задачка простой не окажется. При этом, это простой физический метага-
лактический мир, которым космонавты будут летать по метагалактическому 
космосу, в отличие от галактического космоса и солнечного космоса, которые 
имеют иную природу восприятия (см. схемы Парадигмы т.1). Второй пробле-
мой Физического метагалактического мира, является как раз его многоуров-
невость. При явлении Планетой семиуровневости жизни, все эти семь уров-
ней легко входят, и как показала практика, уже вошли в 4096 вц-реальностей, 
как первые семь из них, соответствующим масштабированием восприятия. 
То есть, то, что нам было характерно в трёх мирах, в Метагалактике Фа суще-
ствует в одном физическом метагалактическом мире. При этом, мы должны 
понимать, что физический мир — это взаимодействие энергии-плюс-вещест-
ва. Тонкий планетарный же мир — это взаимодействие света-плюс-вещества. 
И какие-то координации накоплений световещества будут развёрнуты нами 
и в восприятии тонкого метагалактического мира. Но с точки зрения малень-
кой планеты, входящей в громадную метагалактику, скорее всего, мы полу-
чим иную картину: взаимодействия тонкого планетарного мира будут вклю-
чены в физический метагалактический мир, как часть. И есть даже ракурс 
восприятия этого: в энергии-плюс-веществе физического мира, есть обяза-
тельные взаимоотражения и света, и духа. То есть в физическом метагалакти-
ческом мире появятся реалии энергии-плюс-света-плюс— вещества и энер-
гии-плюс-духа-плюс-вещества, что ассимилирует в энергию метагалактики 
свет и дух планеты, как малой части. И только свет и дух, накопленный и раз-
витый высшим биологическим существом планеты — человеком, может вой-
ти во взаимодействие со светом тонкого метагалактического мира и духом, 
собственно, метагалактического мира, обеспечив преемственность света и 
духа в мирах. Иногда, порою, кажется, что природа целенаправленно и спе-
циально создавала высших биологических существ для данных взаимодей-
ствий. Если же учесть и мерностные характеристики миров, которых в пла-
нетарных мирах максимум девять, то есть, вершина планетарных миров, это 
девятимерность, а первая вц-реальность метагалактики уже 4096-мерна. То 
есть, растворяет в себе эти девять мерностей, как часть. Именно поэтому, все 
высшие и высокие накопления, которыми пользуется сейчас человечество, 
фактически будут офизичены. И Советский Союз, который этим занимался, 
оказывается, стратегически не очень был и неправ! Так что, опыт данных яв-
лений в Российской Федерации исторически есть. А вот другим странам при-
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дётся сложнее. Опыт придётся складывать по ходу освоения. В итоге все наши 
трёхмировые достижения последних столетий и тысячелетий станут и стано-
вятся всего лишь базой физических метагалактических восприятий, причём 
первой высокой цельной реальности физического метагалактического мира. 
Соответственно, и Космическую Культуру, и Метагалактическую Цивилиза-
цию, человечеству предстоит строить с нуля. Ведь все предыдущие построе-
ния опирались на опыт исторических явлений. А здесь не просто опыта нет, 
он просто ассимилирован, и очень мал. Так зачем же выходить тогда в мета-
галактику? Воскликнут, некоторые. Не мы к ней идём. Она пришла на пла-
нету в её новом цикле космического существования и развития. В том числе 
нашим выходом в Космос. Так что метагалактические взаимодействия — во-
круг нас, и мы просто начали приспосабливаться к ним. А если их ещё не сов-
сем видно, то это долго меняющаяся Позиция Наблюдателя, с преодолением 
привычек и традиций старого, или знаменитая поза страуса, головой в песок: 
«ничего не хочу видеть просто потому, что не хочу видеть!» Но и этот процесс, 
естественной сменой поколений человечества, пройдёт. И постепенно, впол-
не природно, все просто научатся жить и действовать по-новому. 

Новые подходы мы можем наблюдать и в функционировании тонкого ме-
тагалактического мира. Широкой массе публики и даже учёных, сия терми-
нология неведома, и не определена. Но в отдельных научных дисциплинах, 
таких как культурология или философия, это известные термины накоплен-
ных традиций человечества. Тонкий планетарный мир отличался тем, что он 
не фиксировался в физическое существование человечества, находясь не-
сколько отдельно от него. Это позволило создать различные религиозные и 
народные традиции контактов и явлений тонкого мира. С учётом того, что 
тонкий планетарный мир начинался с пятимерности астрального вида ма-
терии планеты, что-либо понять в нём, предыдущей парадигмальной тра-
дицией, основанной в основном на энергии и её разработках, было сложно. 
Но такая характеристика, как утончённый человек или астральная женщина, 
говорила о накоплении тонких взаимодействий отдельными людьми и вхо-
ждении ими во взаимодействия света-плюс-вещества, характерных тонким 
мировым отношениям. С приходом метагалактических условий на Планету, 
ситуация кардинально изменилась: тонкий метагалактический мир, в отли-
чие от планетарного, уже включал в реализацию физическую вц-реальность 
метагалактики. То есть, начально существует не с астрального вида мате-
рии, а с физического вида материи. Таким образом, метагалактически-тон-
кие взаимодействия входят в физическую жизнь человечества и станут опре-
деляемы физически. Это полностью перестроит физическую картину мира, 
где понадобится уже не единичный, а двуединый подход: физического и тон-
кого метагалактического мира одновременно. Фактически, теперь не особо 
утончённые люди смогут усваивать тонкие взаимодействия световеществом, 
а всё человечество и каждый человек начинают развиваться в данной пара-
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дигмальной традиции. Выводом станет то, что человечество начнёт разви-
вать не только физическую, но и тонкую метагалактическую цивилизацию. 
Вернее, метагалактическая цивилизация предполагает развитие как физиче-
ской, так и тонкой своей составляющей. А, значит, кроме энергии, мы начнём 
осваивать ещё и свет, во всех цивилизационных построениях и технологиях. 
Это создаст совершенно иную цивилизационную матрицу, чем мы придер-
живаемся сегодня. И это время уже настало, в том числе ростом множества 
зарегистрированных фактов, неопределённых и необъяснимых физической 
картиной мира, но совершенно вписывающихся в тонкую или тонко-физи-
ческую картину мира. Это новый научный тренд, в том числе. Так что, освое-
ние света, что физически, что тонко — новый научный вызов современности. 

Третьим новшеством Планетарно-метагалактических новаций, стано-
вится метагалактический мир Метагалактики Фа. Собственно, само назва-
ние мира говорит о его стратегической значимости в  метагалактических 
отношениях. То есть он является центральным и главным в развитии Мета-
галактики Фа. Если учесть, что это взаимодействия духа-плюс-вещества, то 
главным в метагалактике выявляется явление духа и всех его составляющих. 
Таким образом, дух из высшего и неопределённого становится естественным 
природным фактором метагалактических отношений. Самое интересное, что 
метагалактический мир, условиями метагалактики, тоже имеет физическую 
организацию первой вц-реальностью. То есть, Дух из высшего и недостижи-
мого в обычной жизни, становится естественным фактором существования 
и развития. Понятно, что третий мир ещё необходимо освоить, и, на сегодня, 
не каждому это дано, судя по накопленным традициям его освоения. Но, то, 
что ранее было дано не каждому, выявлением тонкого мира для цивилизаци-
онных, а, значит, внешне-организованных освоений, ставит метагалактиче-
ский мир с духовеществом, как внутренне организующий мир, в ближайшем 
к нам явлении. Отсюда можно сделать вывод, что ранее, в предыдущие сто-
летия, внутренним определением человечества занимался тонкий мир явле-
нием световещества. Становлением метагалактических отношений на плане-
те, внутренним определением человечества, занялся метагалактический мир, 
явлением духовещества. Световещество и тонкие взаимодействия, постепен-
но и верно, переходят во внешне-организованный мир. Фактически, этим, че-
ловечество взошло на новую эволюционную ступень развития мировых от-
ношений собою. И эта внутренняя организация перевернёт все человеческие 
отношения, фактически отстраивая и развивая совершенно новую, космиче-
скую культуру, построенную уже не на светореализациях тонкого мира, а на 
духореализациях метагалактического мира. И это уже современность. 

И четвёртый, синтезный мир Метагалактики Фа, это перспектива ново-
го мирового существования. Он тоже, метагалактически, фиксируется пер-
вой вц-реальностью, но уже своими взаимодействиями на всю метагалактику 
в целом. Этот мир действует огнём-плюс-веществом. То есть, метагалактиче-
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ски, при оформлении всей метагалактики, для человека и человечества начи-
нается эпоха Огня: огненных природных и эволюционных освоений. С одной 
стороны, это глубинно-внутренне, каждым Человеком, с другой стороны, это 
оформление всех метагалактических взаимодействий в целом. И вот это це-
лое, оформленное огнём метагалактики, и вызовет новые явления Человека 
и Человечества. И аналогов этому развитию, в человечестве просто нет. Опре-
деляясь этим, мы и создаём Философию Синтеза Русского Космизма, реали-
зующую новые мировые метагалактические отношения в новой философ-
ской практике. 

Последним важным видимым фактором новых метагалактических отно-
шений на Планете Земля, стали эволюции Метагалактики Фа. Если на пла-
нете мы ранее определяли только одну эволюционную силу, то в метагалак-
тике их оказалось шестнадцать. Причём, внешне-природной организацией 
явлений, занимается, как раз, первая, метагалактическая эволюция. Отсюда 
«вся Вселенная созидает нас». Но новая парадигмальная установка звучит как 
«вся Метагалактика созидает каждого», где развитием ещё пятнадцати эво-
люционных отношений, каждый человек планеты начинает индивидуально 
(!) эволюционировать метагалактически. То есть, метагалактика, фиксиру-
ясь на каждом, создаёт кластер индивидуальных эволюционных тенденций, 
формирующих каждого Человека. Этим и идёт развитие синтез-физичности 
каждого, фактически формируя Метагалактический синтез каждого, множе-
ством факторов и условий метагалактических отношений и взаимодействий. 
Не правда ли, творческие люди в любой сфере ценились в любых традици-
ях человечества? И вторая эволюция Метагалактики Фа — эволюция Челове-
ка Творящего Синтеза, как раз занимается развитием творческих тенденций 
каждого человека. Понятно, что в предыдущей парадигме, чисто внешне-
природных явлений, такое себе даже представить невозможно. Просто ересь! 
Но метагалактически — это новая природа отношений, не только внешняя, но 
и внутренняя. Только обратите внимание на список названий 16-ти эволю-
ций Метагалактики Фа, и Вы увидите, что от массовой и внешней эволюци-
онности, мы перешли на индивидуальную и внутреннюю эволюционность. 
И именно здесь, каждый Человек ценен! Что совершенно в новом ракурсе по-
даёт Парадигму Метагалактики, как таковую. И, наступает Метагалактиче-
ская эпоха Человека! 

Учитывая все эти факторы, мы займём правильную Позицию Наблюдате-
ля в восприятии тем и контекстов Парадигмы Метагалактики явлением тре-
тьего тома Парадигмы. И это новый базис времён!

ВС


