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И последние восемь видов взаимодействий синтезного и метагалактического миров, так называемая классика метагалактических взаимодействий:
огонь-плюс-дух-плюс-вещество,
огонь-плюс-дух-плюс-эманация,
огонь-плюс-дух-плюс-самоорганизация,
огонь-плюс-дух-плюс-воссоединенность,
огонь-плюс-дух-плюс-мерность,
огонь-плюс-дух-плюс-скорость,
огонь-плюс-дух-плюс-пространство,
огонь-плюс-дух-плюс-время.
В итоге, имеем 32 фундаментальных взаимодействия синтезным метагалактическим миром, 24 фундаментальных взаимодействия метагалактическим миром, 16 фундаментальных взаимодействий тонким метагалактическим миром и 8 фундаментальных взаимодействий физическим
метагалактическим миром. Таким образом, являя всего 80 фундаментальных взаимодействий материи Метагалактики Фа. И если учесть, что в метагалактике 64 видов материи, то выход на 80 фундаментальных взаимодействий Метагалактики Фа в четырех мирах — это новые горизонты не только
научного, но и даже цивилизационного развития. Потому, что в каждом из
этих фундаментальных взаимодействий складываются совершенно различные характеристики всего-во-всем всех основ метагалактического развития
человечества.
И это второй ракурс фундаментальных взаимодействий общего подхода
к Метагалактике Фа, как таковой.

Общее 3. Высокие цельные реальности
Третий ракурс общих взаимодействий Метагалактики Фа в целом — это
высокие цельные реальности. Здесь мы уже чуть обосновали: «высокие» —
потому, что Метагалактика для нас высоко, в семантическом понимании вершинности процесса — мир горний, мир вершинный, как говорили древние
люди. «Цельные» — потому что Метагалактика синтезирует множество галактик/метагалактик в каждой реальности цельностью их явления и складывает данную цельность в реальности Планет. Сама Метагалактика имеет ракурс
реальных взаимодействий, которые называются видами организации Материи. Ведь материя не однородна сама по себе, и её развитие идёт от простого к сложному, формируя разные организации материи на каждой иерархизации её явления. Мы можем говорить о двенадцати базовых организациях
материи:
01. Физичность,
02. Слой,
03. Уровень,
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04. План,
05. Присутствие,
06. Изначально Вышестоящее Присутствие,
07. Высокое Цельное Присутствие,
08. Реальность,
09. Изначально Вышестоящая Реальность,
10. Высокая Цельная Реальность,
11. Высокая Цельность,
12. Изначально Вышестоящая Цельность.
Соответственно, чем ниже иерархизация организации материи, тем она
тяжелее и плотнее, чем выше — тем легче, утончённее и развитее. При этом,
плановые взаимодействия — это больше ракурс планеты (план ето), присутственные взаимодействия — это больше ракурс галактики, а метагалактические взаимодействия — это больше ракурс реальности. Соответственно, высокие цельности — это уже ракурс ИВДИВО.
Мы сейчас не будем опираться на плановые и присутственные виды организации, потому что это не метагалактические факторы развития, а нижестоящие, и оставим это для ученых, которые в будущем будут разрабатывать
специфики нижестоящих видов организации. С точки зрения метагалактической позиции наблюдателя, плановые характеристики — это развитие растительного царства природы Вселенной Метагалактики, присутственные
характеристики — это развитие животного царства природы Вселенной Метагалактики, а реальностные характеристики метагалактики — это развитие
человеческого царства природы Вселенной Метагалактики. Ниже плановой
организации материи есть еще уровневый или подплановый вид взаимодействий — это минеральное царство природы Вселенной Метагалактики, и
слойный вид взаимодействия, характеризующий подцарственные природные факторы Вселенной Метагалактики. И физичность, которая синтезирует все виды организации материи в материю, как таковую. Поэтому мы
отсекаем те виды взаимодействия, которые характеризуют живых существ
иных, чем человеческое, в Метагалактике. Более того, мы можем спокойно
заявить, что есть высокоразумные животные, которые живут присутственными взаимодействиями, высокоразумные растения, которые живут плановыми взаимодействиями и высокоразумные минералы, которые живут уровневыми взаимодействиями. Но мы при этом должны понимать, что формы
этих растений, животных и минералов могут быть достаточно своеобразными, и даже похожи на человеческие. То есть, здесь вопрос не в форме, потому что на разных планетарных биосферных тенденциях, могут быть разные
виды форм. А здесь вопрос в принципиальной принадлежности соответствующему царству и соответствующему виду организации материи, в синтезе дающем и соответствующее живое существо. Те же самые животные могут
переходить в человеческое царство, те же самые растения могут переходить
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в животное царство. Но даже переход из царства в царство не определяет их
фундаментальное различие в Метагалактике, пока они не поменяют форму
организации материи или вида организации материи. В метагалактическом
развитии это оказалось принципиальным. Вид организации материи обязательно добавляется к царственным характеристикам природной жизни различных существ Метагалактики. Данное мы хотим заявить парадигмально,
как фундаментальное основание биологической жизни в материи, при рассмотрении любых контактов на любых иных планетах, и основу будущей метагалактической ксенобиологии, разрабатывающую взаимодействие разных
биологических форм на разных планетарных основах. А это очень и очень
метагалактически фундаментально. Необходимо обязательно рассматривать
не только четырьмя царствами в биологической базе, но еще и видами организации материи. То есть, могут быть существа, похожие на человека, но
живущие слоями, и Метагалактика будет созидать их как минеральное царство. И могут быть существа, не похожие на человека, относительно не похожие на человека, но живущие реальностно, и Метагалактика будет созидать
их как человеческое царство. Что есмь очень сложный вид взаимодействий,
который нам предстоит рассмотреть и решить.
При этом мы понимаем, что генетика в Метагалактике одна, и базово люди
должны быть похожи друг на друга. Но я напоминаю, что лица, челюстные
особенности, особенности кистей рук и ног могут быть различны и не особо похожи друг на друга, исходя из биологии Планеты. И вот здесь и понадобится характеристика видов организации материи — для определения, с кем
мы выходим на контакт и какой царственный уровень организации жизни
Метагалактики несут эти существа. Пока Наука знает только четыре царства.
Соответственно, мы здесь можем провести очень интересную специфичную аналогию, что человеческому царству, как четвертому горизонту характерна воссоединенность, животному — самоорганизация, растительному —
эманация, а минеральному — вещество. Есть и вторая аналогия, не менее
жесткая: минеральная организация растёт мерностными характеристиками,
поэтому в подземных пещерах чаще всего замечают смену мерностных характеристик планеты. Соответственно, растительное царство более интересуют характеристики скорости, а животное — характеристики пространства,
динамики по пространству и защита своей территории. Человеку же — характеристики времени. Поэтому чело-век — это ученик века, ученик времени. При этом, естественно, все эти процессы действуют в каждом царстве. Но
акценты царств такие.
Это не жесткая организация по царствам, но это дает какие-то специфики характеристик для видения ракурса своих царств. Если бы мы не перешли на восемь фундаментальных начал материи, мы могли бы эти четверицы продолжить и выше. Здесь мы сталкиваемся еще с одним интересным
эффектом — пока у нас фундаментальных начал было четыре: огонь, дух, свет
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энергия, то они были частично человеческими, где, нижестоящие, мы могли
относить к различными видам царственных взаимодействий. Но как только
мы перешли на восемь фундаментальных начал материи, эти характеристики стали только человеческими. Смысл в восьмеричном ключе 8-1, фиксирующий восьмеричность фундаментальных начал материи только на одном
виде биологической физической жизни – человеке. Царства животных, растений и минералов пользуются при этом, нефундаментальной фрагментацией.
Это будет важно для понимания организации жизни Космоса.
В итоге у нас восемь фундаментальных основ, от времени до вещества,
которые можно еще рассматривать царственно. Восемь фундаментальных
начал материи мы уже можем рассматривать только и чисто человеческими, с неким выражением в животном, растительном, минеральном царстве, в специфике их явления. И вот это есмь принципиальное отличие фундаментальных начал Метагалактики. Когда Метагалактика созидает каждого,
именно такие специфические характеристики, заложенные данными ракурсами, и определяют биологическую развитость и иерархическую высоту того
или иного существа в Метагалактике. Мы должны очень четко в этом определиться и этим определять свою компетенцию и иерархизацию в метагалактической специфике отношения к любым иным существам. Это поможет нам
сложить соответствующую соционику взаимодействия социумов, обществ,
цивилизаций с различными биологическими представителями разных планет между собой. Фактически это закладка на будущую конфедеративность
метагалактических взаимодействий разных цивилизаций между собой.
Интересно, что такая же аналогия, как при обсуждении возможности постижения наукой только физического мира, прослеживается и с точки зрения царства. Физика, фактически, изучает минеральное царство. Растительное и животное царство изучают биологи. А человека изучать и «развивать»
некому, потому что в предыдущей эпохе была троица, и мы только сейчас
бьемся над четверицей и восьмерицей отношений. Начинаем развиваться
шире, видеть масштабнее, что и углубляет науку. А если мы будем развиваться троицей, вернемся опять к трем царствам, как к трем началам, и к трём
ограничениям ими, которые воспринимают разные науки. Например, если к
исследованиям термодинамики минерального царства веществом добавить
изучение термодинамики растительного царства? Три начала термодинамики ракурсом скорости растительного царства? Ракурсом скорости человеческого царства? Это разные вещи. А теперь три эти начала термодинамики животного царства? Речь идет о началах термодинамики в разнообразии
трех царств, но физика или другие науки в синтезе, не занимаются такими
категориальными осмыслениями. А парадигмально, чтобы заниматься ксенобиологией, понимая, что на других Планетах совершенно иные характеристики физической, химической и иной жизни, мы должны научиться рассматривать это все всеми видами Царств. Брать любой закон физики, химии
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и еще смотреть царственно, соответствующим ракурсом. Это и есть новый
метагалактический подход — всё во всем. Не стесняясь, руша какие-то границы, при этом понимая, что есть рамки, не границы, а рамки физики, есть
рамки биологии, а есть рамки биофизики, где это все это должно взаимодействовать, смешиваться, анализироваться, вместе с той же самой биохимией,
физической химией и так далее. И каждая наука отдельно, и на стыке наук,
и в синтезе наук, и в целом между всеми науками. И это создает ракурс той
цельности, когда мы начинаем воспринимать высокую цельную реальность
Метагалактики человечески! А таких высоких цельных реальностей метагалактики в Метагалактике 16 384! И каждая имеет свои фундаментальные взаимодействия из опубликованных.
С одной стороны, мы воспринимаем 16 384 вц-реальности через четыре мировых взаимоотношения, где они строятся четырьмя мирами по 4096
высоких цельных реальностей. С другой стороны, несмотря на то, что мы их
начали осваивать мирами и организовались мирами, сами по себе высокие
цельные реальности Метагалактики действуют и независимо от миров, как
отдельные 16 384 сферы вц-реальности Метагалактики, где по Законам Метагалактики в каждой сфере отражаются все специфики метагалактического
развития. Именно поэтому они называются высокими цельными реальностями, так как существует высокая цельная взаимосвязь любых характеристик
Метагалактики Фа в одной целостности сферы явления. Миры же существуют
синтезом вц-реальностей между собой, в одно единство сфер метагалактических отношений ракурсом жизни, выражаемой ими, например, человека. Но,
и там, и там, как только в Метагалактике Фа появилась новая характеристика, новое явление, вся взаимоорганизация высоких цельных реальностей и
миров меняется между собою. То есть, они строятся однотипными законами
взаимоорганизации, но с разными параметрами существования. Например,
мы люди планеты Земля и планета Земля вышла в Метагалактику, то есть перешли на метагалактический рост, и вся Метагалактика зафиксировалась на
нас. Вышли тем, что первый человек, товарищ Гагарин полетел в космос —
и вся Метагалактика зафиксировалась на нас, причём и мирово, и высоко
цельно реальностно. Программно определяя перспективы жизни Землян Метагалактически. Был автоматически дан старт самоорганизуемой проверки:
что выдержим и куда дойдём в своей самоорганизации Метагалактикой Фа.
И мы дошли до пределов Метагалактики, выразив их, и составив настоящую
Парадигму по итогам. Соответственно пошло выявление новых биологических существ, вышедших в Метагалактику, их какая-то самоорганизация ею,
и самоорганизация Метагалактики на нас и все эти характеристики начали
отражаться на всех 16 384-х высоких цельных реальностях и четырёх мирах
Метагалактики Фа. Этим мы смогли их хотя бы распознать, потому что началось взаимоотражение. Если бы не было взаимоотражения, мы бы не способны были их распознать и увидеть.
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В итоге, Метагалактика есмь 16 384 высоких цельных реальности, которые
можно увидеть сферами-оболочками Метагалактической границы, встроенными друг в друга, где внутри каждой сферы — свой вид организации материи, на основе 64-х видов и 256-ти типов материи, определенным мировым
ракурсом энергии, света, духа, огня. Но нижестоящее, включается в вышестоящее, как часть, в каждой высокой цельной реальности. Соответственно, кроме вида организации материи, можем спокойно говорить, что там есть своя
специфика огня, своя специфика духа, своя специфика энергии, своя специфика света, своя специфика субъядерности, где вся эта сфера насыщена определенно организованными ядрами ракурса собственного существования. Из
этого рождаются определённо организованные формы, определённо организованные cодержания этих форм и определённо организованное поле каждой высокой цельной реальности метагалактики.
Фактически, каждая высокая цельная реальность несёт восемь фундаментальных начал метагалактики сама по себе, независимо от того, что мы знаем
или не знаем об этом. И, кроме того, каждая высокая цельная реальность несёт сама собою восемь фундаментальных основ метагалактики. То есть, имеет своё время, пространство, скорость, главное — мерность, — мы чаще всего различаем это мерностью, — свою воссоединённость, самоорганизацию,
эманацию и вещество.
Надо понимать, что мы не привязываемся к царствам, говоря, эманации — это только растения. Нет, эманации разрабатываются растениями, но
вышестоящее человеческое царство впитывает нижестоящие характеристики и их делает человеческими. И здесь уже можно говорить о человеческих
характеристиках восьмерицы фундаментальных начал и восьмерицы фундаментальных основ метагалактики в каждой высокой цельной реальности
метагалактики, как сферы всего во всём, организующих весь космос ракурса
данной высокой цельной реальности, собою.
Отдельные галактики, отдельные звёзды, отдельные солнечные системы,
отдельные планеты относятся к тем или иным высоким цельным реальностям и их характеристикам. Самое интересное, что они могут располагаться
в одном космосе, быть недалеко друг от друга, но своей материальной организацией отличаться тем, что они относятся к совершенно разным высоким
цельным реальностям метагалактики, и этим совершенно быть невидимыми друг другу. Как пример, наша планета Земля метагалактически относится к 16384-й высокой цельной реальности. По соседству с нами планета Марс
и планета Венера. И к какому выражению относятся они? Оказывается, что к
16384-й высокой цельной реальности ни Марс, ни Венера, ни даже звезда по
имени Солнце, не относятся. Но вместе образуют Солнечную систему с соответствующими траекториями движения и ракурсами взаимодействия.
И за счёт биологического существования Человека на планете Земля и развитости самого Человека Метагалактики, где метагалактика фиксируется на
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каждого из нас, планета получила иерархически очень высокую концентрацию высокой цельной реальности. И этим наша планета начинает развиваться в другом, иерархически более высоком, виде материи со всеми спецификами реализации соответствующего Космоса. Внешне видимых изменений мы
ещё не видим, только потому, что данное установилось за последние 15 лет,
эволюционным выходом планеты Земля в метагалактический ракурс развития с развёртыванием метагалактического сектора её существования, куда
входят и Галактика Млечного Пути, и солнечная система, как нижестоящая
часть. Кто знает геологический цикл и скорость их развития в тысячелетиях, тот понимает, что то, что сейчас установилось, осваиваться планетой будет сотнями или тысячами лет. И мы сейчас присутствуем лишь при фундаментальном начале этих процессов на планете Земля, когда планета Земля
только начинает входить во все эти взаимодействия, имея соответствующую
концентрацию и цикличность развития. Вот такая интересная вещь, происходит в нашу историческую данность, что, собственно, и вызвало появление
данной Парадигмы Метагалактики: человечеству пора распознавать и осваивать осуществлённое.
То же самое можно определить по отдельной звезде, по отдельной планете, по отдельной системе звёзд или планетарной системе вокруг звезды,
по отдельной галактике, супергалактике, по любым видам организованных космических взаимодействий. И все эти характеристики и несёт высокая цельная реальность. При этом мы должны понимать, что нам легче всего воспринимать разницу высоких цельных реальностей, исходя из
мерностных видов организаций. То есть, для нас мерность с определёнными количественными показателями является показателем характеристик
пространства, хотя это и не совсем так. Так как характеристики пространства и характеристики мерности, это разные фундаментальные основы, они
не должны совпадать. Они должны быть различными. Но мы понимаем, что
пространство, как седьмая фундаментальная основа, включает шесть предыдущих как часть. Поэтому мерность является частью пространственных
характеристик, но не является собственно характеристикой фундаментальных основ пространства.
Вот когда мы научимся данное различать, войдёт в обиход вообще другая физическая теория пространств. Пока она основана чисто на восприятии
трёх мерностных категорий: высоты, длины и ширины. И эта зависимость
пространства от трёх мерностных категорий не даёт развиваться ни мерностным характеристикам, ни пространственным характеристикам. В итоге это
всю нашу физическую науку сужает до низких показателей.
Приходится также учитывать, что мы воспринимаем всего одно течение
времени, при этом все астрономы говорят, что в метагалактике их больше.
И даже научная физика знает, что течение времени в космосе иное, чем у
нас на планете. То есть — это просто ДРУГОЕ ВРЕМЯ! Фактически, мы при-
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вязаны к планетарному течению времени, а космические течения времени
иные. И возникает хитрый вопрос: «А насколько правильно мы воспринимаем время даже на нашей планете?» Этот вопрос стоит, и он далеко не праздный. И характеристики его, прежде всего, определяются высокими цельными реальностями планетарных взаимодействий.
Если рассмотреть мерностно, чтобы определиться с тем, чем можем определиться точно, мы должны увидеть, что если метагалактика созидает в каждом из нас 4096 частей, то мы можем провести простую культурологическую аналогию. В предыдущем тысячелетии человечество духом настаивало
на троице. В первой заповеди, призывающей слиться с Отцом Небесным всем
сердцем, всем разумением, всей душою своею, говорится о трёх частях человека. Три Части сливались с Отцом Небесным, и как результат: на физике установилась троица. В том числе троица мерностных характеристик пространства и времени. Но это не значит, что на нашей планете существует
именно трёхмерное пространство. Это значит, что развитием трёх Частей во
взаимодействии с Высшим, мы сами себя ограничили тремя Частями и тремя мерностными характеристиками взаимодействия, воспринимая только их
и не ища иных параметров.
Маленькое доказательство. В океане, который существует на планете Земля, есть понятие глубины, а в метагалактике глубина — четвёртая характеристика пространства. То есть, фактически, четвёртый вид мерности, и в океане нам сложно, потому что он действует по законам четырёхмерности. Тогда
получается, что планета уже 4-мерна с глубиной океана, и, допустим, с глубиной воздушных масс, которые мы видим в высоту. И хотя это своеобразная
характеристика восприятия, но она есть. Этим мы уже находим четвёртую
мерность. И тогда зависает вопрос: «А планета точно трёхмерна или это всего лишь принцип нашего восприятия?» С точки зрения метагалактики — это
принцип человеческого восприятия. И если Метагалактика созидает каждого Человека в 4096 Частей, а мы определяли данное второй книгой Парадигмы Человека, то в первой физической высокой цельной реальности Метагалактики фиксируются 4096 мерностей. А это значит, что нашу физическую
высокую цельную реальность планеты Земля Метагалактика видит не 3-мерной, не 4-мерной, а прежде всего 4096-мерной. Но на самом деле, сама планета Земля по мерностным характеристикам 16384 вц-реальности ещё выше —
20 489-ти мерная! Это совершенно невообразимо современным научным
знанием! Но история науки учит, что мысль, пришедшая в голову, однозначно существует в реальности соответствующих процессов. Просто вначале их
необходимо научиться видеть.
Выражение «Метагалактика видит» говорит не о каком-то реальном существе, а о принципах материальной самоорганизации, где базовая материальная самоорганизация метагалактики на нашей планете — 4096-мерная. И первое физическое восприятие вц-реальностью метагалактики — 4096-мерное.
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Для трёхмерного существования нашего научного восприятия — это настолько громадная цифра, что кажется просто фантастической и сумасшедшей. Но
из непротиворечивой метагалактической концепции, которая доказывается
нашим собственным развитием, данное вытекает. А значит, для правильного восприятия метагалактики, мы должны научиться мыслить, действовать
и жить обязательно 4096-мерно, физически.
Соответствующим образом это распространяется и на скорость, и на пространство, и на время, и на воссоединённость, и на самоорганизацию, и на
эманацию, и на вещество. Простой вопрос: «Что можно представить в веществе 4096-мерно?». И еще один, не менее смелый: «А что можно представить
в веществе 3-мерно (трёхмерно)?»
В итоге мы имеем 16 384 высокие цельные реальности, где мерностными
характеристиками начинаем развиваться от первой высокой цельной физической реальности с 4096-ю мерностями, где в каждой следующей высокой
цельной реальности добавляется одна новая характеристика мерности: вторая вц-реальность — 4097-мерна, третья вц-реальность — 4098-мерна, со всеми видами 8-рицы фундаментальных основ материи от времени до вещества. И заканчиваем 16 384-й высокой цельной реальностью 20479-мерной, к
каждой вц-реальности, по номеру, просто прибавляя число 4095.
Каждую сферу метагалактической реальности мы можем увидеть сферически, как оболочку вокруг всего космоса, где метагалактика является границами космоса. И, получается, вокруг космоса существуют 16 384 оболочек
сфер метагалактики, организующих космос собою и несущих 16 384 видов характеристик сквозь весь космос, соответствующими высокими цельными реальностями, где высокая цельность — это ещё и сферическая оболочка вокруг
всего космоса. И Метагалактика — как граница космоса, со сквозными характеристиками сквозь весь космос в явлении каждого из нас и синтеза нас, соответствующей метагалактической оболочкой бытия в синтезе 16 384-х сфер
оболочек между собою и соответствующими мерностными характеристиками взаимодействия материи, которые приводят к соответствующим иным
характеристикам — от времени до вещества в 16 384-х вариантах.
Это третья особенность метагалактики, которая существует независимо от
других характеристик, но чётко с ними взаимосвязана. И это разные ракурсы
метагалактических взаимодействий.
Соответственно, в каждой высокой цельной реальности есть взаимоотражение остальных высоких цельных реальностей, и в каждой высокой цельной реальности формируется 16 384 изначально вышестоящих реальностей,
отражающие все специфики высоких цельных реальностей метагалактики во
взаимосвязи между собою. И каждая сфера бытия высокой цельной реальности, как оболочка вокруг метагалактики, имеет внутри себя 16 384 изначально вышестоящие реальности, определяющие специфику той или иной сферы бытия.
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Зачем это надо? Уточним, что с точки зрения Метагалактики Фа, наша
планета Земля имеет 16384-ю высокую цельную реальность. Когда вся метагалактика 16 384-я высокими цельными реальностями фиксируется на нашу
планету как объект, как бы мы ни видели высокие цельные реальности на нашей планете, мы должны понимать, что масштаб нашей планеты ограничен
и высокая цельная реальность выражается на нашей планете, но не существует в целом. В целом она существует сквозь всю метагалактику. Когда высокие цельные реальности выражаются на планету или любой иной космический объект в метагалактике, они концентрируют свои высокие цельные
реальностные возможности, но, фактически, на самом объекте складывается иной тип реальностных взаимодействий -изначально вышестоящих. Что
для объекта действительно и изначально, и вышестояще. И эти выраженные
реальностные взаимодействия высоких цельных реальностей на отдельных
развитых космических объектах, а чем выше количество высоких цельных
реальностей, тем выше развитость объекта, на самом объекте называются
изначально вышестоящими реальностями. И каждая высокая цельная реальность имеет 16 384 изначально вышестоящие реальности в своём отражении
остальных вц-реальностей между собою.
Поэтому наша планета метагалактически фиксирует 16384-ю высокую
цельную реальность, а на планете рождаются 16 384 сферы вокруг планеты
Земля 16 384-х изначально вышестоящих реальностей в отражении 16 384-х
высоких цельных реальностей Метагалактики Фа 16384-го высокого цельного ракурса существования материи Метагалактики Фа планеты Земля.
Но даже это ещё не всё. Каждая оболочка изначально вышестоящей реальности на планете Земля начинает пристраиваться к каждому человеку на
планете Земля, так как метагалактика созидает каждого из нас, а каждый из
нас имеет разную подготовку, компетенцию, развитость и так далее. И вторым взаимодействием, когда 16 384 изначально вышестоящие реальности
начинают фиксироваться на каждого Человека планеты Земля с понижающим эффектом огня, духа, света, энергии Метагалактики уже через планетарные взаимодействия с человеком, вокруг него формируются реальности.
Можно воспринимать и напрямую, высокими цельными или изначально вышестоящими реальностями, но это должен быть высокоразвитый Человек,
напрямую воспринимающий метагалактику. А если человек не умеет напрямую воспринять метагалактику, он воспринимает её через планету Земля, через изначально вышестоящие реальности. И когда изначально вышестоящие
реальности фиксируются на каждого человека, возникают 16 384 реальности
человека, где каждая изначально вышестоящая реальность развёртывается
на каждого человека в отражении метагалактических процессов 16 384-мя
реальностями. Это вызывает в человеке соответствующий фон 16 384-ричного развития синтезом 4096-ти частей, 4096-ти эталонных систем, 4096-ти
эталонных аппаратов систем частей и 4096-ти эталонных частностей аппа-
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ратов систем частей 16 384-рицей концентрации 16 384-х реальностей каждым человеком в выражении 16 384-х изначально вышестоящих реальностей планеты Земля в целом.
При этом мы должны понимать, что ракурсов такой концентрации 16 384х реальностей — 16 384 вида. Есть один человек, который может выражать
первую изначально вышестоящую реальность, а есть рядом стоящий другой
человек, который может выражать 16 384-ю изначально вышестоящую реальность планеты Земля.
При этом каждый Человек будет выражать 16 384-рицу реальностей в отражении изначально вышестоящих реальностей, но характеристики первой
и 16 384-й настолько противоположны, что это совершенно разные люди, а
значит, у нас будут совершенно разные иерархизированные социумы, где все
равны явлением Метагалактики Фа, но рождается первый среди равных в тех
или иных спецификах возможностей иерархического высокого взаимодействия между собою.
Таким образом, метагалактика Фа выстраивает четыре вида взаимодействий: реальности на человеке, изначально вышестоящие реальности на
планете, высокие цельные реальности, собственно, в метагалактике. И если
посмотреть на данное уже ракурсом более высокого явления Метагалактики — ракурсом прасинтезности, запредельной метагалактичности, — ещё высокими цельностями в синтезе 16 384-х высоких цельных реальностей, которые есть характеристики выражения прасинтезности.
При этом любой человек, выражаясь реальностями, при определённой
подготовке и собственной развитости, необходимо и достаточно может сложить своё биологическое развитие в переходе с реальностей на изначально
вышестоящие реальности, и может перейти на более высокое выражение видов организации материи высокими цельными реальностями с более высокой энергоёмкостью, светоёмкостью, духоёмкостью, огнеёмкостью физического тела человека.
Здесь идёт уже взаимодействие организаций микро- и макрокосмоса, которые мы рассмотрим в Частном или Единичном выражении Метагалактики
далее по Парадигме, где внутренняя организация микрокосмоса и повышение его ёмкости переводит в более высокую выразимость изначально вышестоящих реальностей человеком, и тогда он становится иерархичен по отношению к планете Земля. Или высоких цельных реальностей Метагалактики
Фа, при соответствующем эффекте развития человека, когда он становится
иерархичен уже по отношению к Метагалактике Фа.
Соответственно, ещё более высокое развитие человека, но уже в деятельности Метагалактикой Фа высокими цельностями, приводит к высокой степени его подготовленности, где сам Человек уже развивается высокими цельностями ИВДИВО. И это высшая степень организации материи или видов
организации материи. В этой четверице живут 16 384 метагалактических вза-
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имодействия 16 384-х видов организации материи метагалактики разными
видами реальностей и цельностей, несущих специфически похожие характеристики, но совершенно разные по масштабам, глубине, компетентности и
выразимости возможностей каждым человеком.

Общее 4. Высокие цельные реальности в выражении Человека
Распознав 16 384 высокие цельные реальности и различив их с мирами,
где миры — это один ракурс их существования и, собственно, высокие цельные реальности — это другой ракурс существования, как вид организации
материи, мы, должны понимать, что высокие цельные реальности, как и все
виды реальности, отражаются в каждом Человеке с соответствующей спецификой возможностей. И вот здесь мы начинаем вспоминать, что Человек организуется 4096-ю Частями. В каждой Части — 4096 эталонных систем частей,
в каждой эталонной системе — 4096 аппаратов и в каждом аппарате — 4096
частностей. Совокупное количество их крайне велико — определяется миллиардами и такое количество высоких цельных реальностей не существует.
Поэтому Метагалактика Фа, созидая каждого Человека, организуют концентрацию высоких цельных реальностей формированием соответствующих человеческих возможностей частями, системами, аппаратами, где формируют
эталонные системы, эталонные аппараты, эталонные частности как эталонные Части следующего порядка, который не существует у Человека, соответствующей концентрацией. Частей это не касается, а системы, аппараты и
частности формируются последовательно и именно так.
Другими словами, если у вас работают три системы любой Части, то эталонная система метагалактики Фа, концентрируясь, развивают следующую
четвертую систему этой Части. Или следующий, пятый аппарат — если четыре аппарата в этой системе уже действовали. И вот здесь нам надо увидеть
взаимодействие. Когда мы в Парадигме Человека говорим, что Метагалактика Фа концентрируется на Человека частями, эталонными системами, эталонными аппаратами, эталонными частностями, слово «эталонный» имеет
в виду не одну систему, по которой строятся все остальные — это первый аналог, когда растет первая система. А слово «эталонный» имеет любую следующую систему, аппараты или частности по отношению к предыдущим, уже
действующим. Вот это первый принцип метагалактического созидания нас.
И так — до 4096-ти систем в каждой Части, 4096-ти аппаратов в каждой системе каждой Части и 4096-ти частностей каждом аппарате каждой системе
каждой части. Исходя из этого, Метагалактика Фа концентрируется на Человека высокими цельными реальностями.
И вот здесь есть три парадокса развития, которые мы должны постепенно
определить ракурсом метагалактики: вначале метагалактика Фа фиксируется на Человека, так как Человек физичен — физическим миром, и количество

