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1.2. Особенное
Особенное 1. 64-ричная организация Метагалактики.
Микро- и макрокосм
Если мы говорим об Особенном Метагалактики, то первый вариант особенностей Метагалактики состоит в том, что мы привыкли воспринимать Метагалактику цельно и однородно, просто как Метагалактику. На самом деле
в самой Метагалактике существуют две системы организации, которые определяют её внутренне-внешние взаимодействия, где внутренние взаимодействия определяются 16-ричной иерархизацией Метагалактики, а ее внешние
взаимодействия определяются 16-ричной взаимосвязью в росте метагалактичности соответствующей организацией.
Поэтому на первом этапе мы рассмотрим внутреннюю организацию, которая будет понятна исходя из Общего. Потом мы посмотрим внешнюю организацию, которая немного сложнее, и это будет переводить метагалактическое восприятие на дальнейшие вариации.
Надо понимать, что эволюции Метагалактики как таковые отражают
не только особенности огнеобразов, но и отражают внутреннюю организацию 64-ричной Метагалактики, которая вначале формирует метагалактические явления, а потом формирует эволюции соответствующей метагалактичности.
64-ричное явление материи обуславливает 64-ричность Метагалактики,
поскольку спецификой метагалактик должна быть организация видов материи. И на 64 вида материи развертывается 64 вида метагалактик, развертываемых как применение определенного вида материи соответствующим
организованным метагалактическим космосом, где Метагалактика Фа развертывается 64-м уровнем реализации, а Планета Земля — 63-м уровнем реализации. Когда мы воспринимаем Метагалактику, мы должны понимать, что
в первую очередь видим физическую метагалактику, и, рассматривая окружающий космос нашим физическим взглядом, с учетом того, что ещё и трёхмерным, мы видим Метагалактику только физически трехмерно. Чтобы войти в качественное выражение Метагалактики, а каждый вид материи имеет
свою метагалактичность и свою метагалактическую организацию, нам необходимо рассмотреть специфики метагалактической организации исходя из
специфик видов материи. Это значит, что в соответствующих видах материи
есть соответствующие планетарные структуры, звездные структуры, галактические структуры, универсумные структуры, и так далее, которые характеризуют явленность именно этого вида материи.
Таким образом, мы имеем 60 вариантов метагалактических взаимоорганизаций с учетом того, что 61-й вариант это синтезметагалактика, а 62-й это
метагалактика Человека. В синтезметагалактике всё это объединяется в не-
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кое системное синтезирование целого, а в метагалактике Человека главным
становится Человек с его внутренним метагалактическим микрокосмом. Потом является Планета Земля (63-я метагалактика), когда Человек существует
в макрокосме планеты Земля, и Метагалактика Фа (64-я), где Человек существует в макрокосме Метагалактики Фа.
Метагалактика Человека на 62-м уровне определяет развертывание микрокосма, исходя из предыдущих 60-ти метагалактик. И вот здесь идет интересное взаимодействие микро- и макрокосма как таковых, где любой вид
метагалактики является макрокосмом по отношению к Человеку, то есть,
внешним и внешне организованным. Но когда человек повышается в определенном виде материи и переходит на более высокое выражение вида материи, то для человеческой организации более высокого выражения макрокосм
предыдущего метагалактического выражения становится микрокосмом как
внутренним состоянием Человека. Если учесть, что у нас 64 базовые Части,
где физическое тело — 63-е, ИВДИВО Ипостаси вокруг 63-го выражения — как
64-я Часть, то можно определить, что соответствующая каждая 64-рица Частей внутри себя имеет собственный микрокосм. И мы получаем очень сложную и глубокую структуризацию и развитие Человека Метагалактики, когда Часть развертывается не только как микрокосм физического тела, а, так
как само по себе физическое тело является 63-м, фактически, внутри каждой
Части Человека развертывается собственный микрокосм, который выражает
макрокосм соответствующего уровня метагалактических организаций.
В этом контексте мы должны понимать, что Человек Метагалактики новой эпохи строится шестьдесят одним микрокосмом, где метагалактика Человека как 62-й микрокосм синтезирует собой все предыдущие метагалактики в синтезметагалактики в синтезмикрокосм Человека. В итоге сила и
мощь человеческого тела возрастает на явление 62-х микрокосмов внутри
физического тела, 62-й итоговой цельной метагалактикой Человека, и входя
в макрокосм Планеты Земля, и живя планетой Земля, каждый человек носит
внутри себя 62 микрокосма. Или должен носить внутри себя 62 микрокосма.
Зачем это необходимо человеку?
Особенностью Метагалактики Фа является взаимодействие микро- и макрокосма. Если природу планеты мы видим вовне как планетарный макрокосм в виде царств, стихий и других организаций, то природа Метагалактики не может отстраиваться организацией внешних выражений также как на
планете Земля, потому что есть разнообразие планет с разными царственными и стихийно-природными организациями. Если стихийно-природная организация с соответствующей биологией, это реализация планетарности, то
Метагалактика, которая синтезирует все виды биологии, все виды биосфер,
все виды природных организаций всех планет, она с необходимостью должна фиксировать эти организации другим способом. И вот этот другой способ
и называется микрокосмом. Микрокосм предполагает отражение и выраже-
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ние соответствующей организации метагалактичности макрокосма внутри
соответствующего выражения Человека, как внутри Части или внутри его физического тела.
При этом микрокосм вначале формируется как ядерно-субъядерные взаимодействия Метагалактики внутри тела Человека, где каждая Часть растет
ядерно. И взращиваясь ядерно определенными ядерно-субъядерными взаимодействиями, Часть организуется, растет, фиксируется; появляются её системы, появляются аппараты в системах, появляются частности в аппаратах. И когда часть доходит до высшей своей организации соответствующим
развитием и совершенством Человека, внутри этой ядерно-субъядерной организации начинает отражаться микрокосм Человека, в данном случае —
микрокосм соответствующей Части, где внешний макрокосм отражается внутренним микрокосмом равновесием двух начал.
Соответствующим опытом внутри каждого из нас формируется прямое
отражение макрокосма в микрокосме человека. Это не теоретическая подоплека. По итогам Советского Союза, когда он ещё не распался, но уже уходил
на «нет», у меня была практика с высшей душой, которая характеризовала
развитие Советского Союза, в психодинамическом движении высшей души,
в определенном стиле движения. Я шел по улице, настроившись на прямое
выражение высшей души, когда высшая душа растворилась в физическом
теле Человека, внутри физического тела человека я увидел микрокосм Метагалактики. На тот момент — 90-е годы — я оценил это явление метагалактики или вселенной внутри человека, как отражение макрокосма в моем микрокосме. Это было прямое видение, что мое тело состоит из звезд, систем,
галактик, и всех остальных выражений. Понятно, что это индивидуальный
опыт. Я встречал и знаю человека, у которого вселенные крутились в таком же
опыте вокруг тела. Ему не хватило более глубокой взаимоорганизации, чтобы
они крутились внутри тела человека. Может быть, потому что это женщина,
которая привыкла к тому, чтобы опыт был внешним, и макрокосм действовал
извне. Вопрос был в том, что было ощущение, что она стоит в макрокосме, и
он крутится вокруг неё. А у меня было внутреннее видение, что я иду звездами физическим телом, во мне двигаются разные системы космоса, звезды,
планеты. При этом тело живет и действует. Если взять этот образ опыта, физически заданного, когда ни о метагалактике, ни о космосе, и ни о чем другом мы ещё не мыслили, и увидеть это как выражение высшего опыта высшей души, которая сложилась таким образом, то мы можем этим взглядом
определить, что такое микрокосм внутри тела человека. После этого и возникли взаимоорганизации меня микрокосмически с макрокосмом, то есть,
с Метагалактикой, которая таким образом зафиксировалась на меня и выразилась мною, что и позволяет сейчас заниматься метагалактической парадигмой не только теоретически, но и на основе соответствующего опыта. Выражение микрокосма мною как выражение макрокосма Метагалактики Фа.
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Соответствующий опыт явления каждой Части таким способом, подчеркиваю, разными видами материи — здесь микрокосм не один и тот же,
а в разных видах материи формируется разный микрокосм разнообразием
макрокосмических выражений видов метагалактик соответствующих видов
материи.
Есть интересная информация — мы физически видим вокруг нашей планеты один спутник, но если перейти на солнечную организацию материи, которая с точки зрения метагалактики будет являться эфирной метагалактикой, то есть, второй, потому что солнечность несла на нашу планету эфир, и
с нашей точки зрения солнечность, это эфирная метагалактика, то вокруг нашей планеты вертится три спутника, плюс к физическому спутнику. Поэтому
с точки зрения физической метагалактики мы видим один спутник, а с точки
зрения эфирной метагалактики, если мы переключимся на внутренний микрокосм эфирных метагалактических взаимодействий, то мы вокруг нашей
планеты увидим три спутника. Скорее всего, эти спутники достаточно мощные, потому что по некоторым данным отдельная аппаратура физических,
космических объектов, аппаратов, станций фиксировала какие-то непонятные флуктуации в космосе радом с аппаратами, рядом со станциями, но никто специальными исследованиями на эту тему не занимался.
То же самое, мы иногда видим какие-то объекты вокруг нашей звезды —
солнца, которые горят для нас таким же огнём как солнце, но выявляются
своеобразными пятнами на солнце. Можно просто определить, что эти объекты существуют в ином типе материи — эфирной материи. Если учесть, что
солнце это — звезда, а за звезды в метагалактике отвечает астральный вид
материи или астралика, то это вариант астральной метагалактики. Если настроиться на третий вид метагалактических взаимодействий, мы увидим те
объекты, которые «висят» вокруг солнца, имея соответствующую звездную
природу, то есть астральную природу.
И вот здесь мы упираемся в интересный фактор — зачем нужен микрокосм. Дело в том, что переключиться с одного макрокосма на другой макрокосм фактически невозможно определенными метрическими показателями, то есть, внешним способом эти переключения занимают тысячелетия
эволюционного пути. Но наша планета Земля и мы, живущие на ней, определена Отцом как 63-й макрокосм, который сорганизуется с нашей 63-й Частью — физическим телом. Соответственно, нижестоящее входит в вышестоящее как часть. Значит, в наше физическое тело, живущее на планете, входит
62 предыдущих метагалактических выражения как 62 микрокосма внутри,
имеющие макрокосмические выражения снаружи. И если мы научаемся соответствующим опытом и позицией наблюдателя, соответствующей подготовкой человека, которая вполне может быть и образовательной, выражать
микрокосмы соответствующих метагалактик в отражении макрокосма, мы
получаем процессы видения, регистрации, восприятия и организации ма-
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крокосмических метагалактик через их выражения нашим микрокосмическим способом.
Здесь вопрос микрокосма не в том, что мы это отразим, а в том, что, выразив собой микрокосм, мы получаем права управления над макрокосмом
окружающей метагалактической реальности. Получая права управления над
макрокосмом, мы начинаем уметь работать и с этим веществом данной метагалактической организации, и с этими эманациями и самоорганизациями,
воссоединённостями, мерностями этой метагалактической организации, со
скоростями, то есть, получая возможность строить аппараты, способные переходить из одного вида материи в другой, с пространством метагалактической организации и временем метагалактической организации. То есть,
с восьмерицей основ материальной организации.
Нужно понимать, что, если метагалактика существует просто как вид материи, мы освоить её не сможем. Потому что мы как материальные существа
живем в материи, и материя окружает нас. Пока виды материи окружают нас
как макрокосм, мы их не особо замечаем, или постепенно, долго идем к ним
и осваиваем их. Маленький пример — сто лет назад физика пыталась войти
в теорию эфира. Если бы она сделала это, мы бы начали воспринимать вид
эфирной материи — это как раз второй вид материализации материи. И тогда бы стали воспринимать не только физику, но и эфирику. Но ученые-физики, понимая, что это следующий вид материи, который они «нащупали», отказались от этой идеи, посчитав себя не готовыми, либо решив, что физика
дает достаточно оснований для материи физики. И фактически, за столетие
второй вид материи мы не освоили. Сейчас физики опять постепенно возвращаются к единой теории поля или строят единую теорию поля, и строят
её как теорию эфира в том числе. Это необязательно правильный показатель,
насчёт этого спорят, главное, что как только выходят на единую теорию физики, вспоминают теорию эфира, а это всего лишь теория следующего вида
материи по отношению к нашему физическому.
Если мы будем видеть, что мы организуемся только видами материи — сто
лет споров в физике понадобилось, чтобы войти только во второй вид материи — чтобы войти в 64 вида материи, в среднем, нужно 6400 лет, если считать 100 лет на один вид материи. На самом деле, за сто лет можно и не сорганизоваться, и в среднем, один вид материи подразумевает тысячу лет,
с учетом того, что тысячу лет мы воспитывали душу, пытаясь освоиться на
астрале, астральном плане, который есть выражение следующего вида материи — астралики. Если взять по тысячу лет на каждый вид материи, то у нас
будет 64 тысячи лет только в организации видов материи, это простым эволюционным способом, и то, если мы активно будем этим заниматься.
Если говорить не об эволюционном способе, а о систематике взрыв-скачка, мы считаем, что надо установить сразу два типа эволюционирования человека — эволюционно-последовательный, где идет поэтапное эволюцио-
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нирование вместе с природными факторами, и взрыв-скачок, который тоже
заложен как биологическая формация возможностей, но когда человек собственными индивидуальными компетенциями, или группа лиц, концентрируя
и совершенствуя свои возможности, совершает этап взрыв-скачка и проникает в следующий вид метагалактических взаимодействий. Здесь надо очень
четко и разумно распознать, что переход с планеты в метагалактику, распознание метагалактики как таковой, возможно только спецификой взрыв-скачка. При естественном эволюционировании планета попадает в такие космические флуктуации, что, скорее всего, её стихии начинают возмущаться и
не выдерживают. И знаменитые потопы, и другие стихийные действия, которые мы исторически помним в прошлом, и которые даже научно доказаны, потому что есть соответствующие слои на поверхности планеты, говорят
о том, что в какой-то момент, когда эволюция идет одним видом материи —
это гармонично. Но как только планета и человечество подходит к следующему виду материи, необходима уже не эволюция, а взрыв-скачок, когда мы
скачкообразно переходим в следующий тип материи, и там уже продолжается соответствующее цивилизационное развитие.
Биологически необходимо рассмотреть два подхода к развитию биосферных тенденций — эволюционной последовательный и взрыв-скачок как быстрое накопление рецессивных признаков и переход в новое качество следующего вида материи. Если мы рассмотрим эти тенденции, то увидим, что 64
вида материи взращивают в каждом человеке новую 64-рицу метагалактических возможностей материальных специфик и выражений. Вопрос не только
в Частях, а в спецификах вещества и спецификах состояния вещества, в химии вещества, и так далее. И таким образом, макрокосмически мы решаем
и определяем возможности нашего технологического развития, а микрокосмически мы решаем возможности нашего биологического развития, когда
человек в метагалактике переходит из природно-зависимого состояния, как
человек зависящий от природы, на природно-независимое состояние, когда собственным совершенствованием и индивидуальным развитием человек
получает определенные метагалактические преференции биологического
вида явления. Вершиной этой преференции является выражение микрокосма внутри соответствующей Части, внутренним синтезом микрокосма в физическом теле человека.
Понятно, что в предыдущем состоянии парадигмальности науки мы таких тенденций не видели и не предполагали. И в науке до сих пор идет спор —
может ли человек себя совершенствовать. Или не может? И в какой-то степени и правы, и не правы разные стороны. Но мы должны определить, что
с точки зрения планетарной эволюции внутреннее совершенствование человека и не предполагалось, потому что сама природно-планетарная ориентация предполагала внешнюю активацию макрокосмических взаимодействий. И вся биология нацелена, к сожалению, на сегодня, в первую очередь, на
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взаимодействие внешних природных факторов, воздействующих на Человека. Понятно, что генетика рассматривала всё это внутри, но она тоже не предполагала, что человек может как-то развиваться и совершенствоваться внутренне.
Но, если посмотреть на тенденцию социума, общества и особенно систему
образования, где образованностью Человек, вообще-то, меняется, где педагоги спокойно говорят о совершенствовании возможностей человека в овладении тем или иным предметом. Допустим, в овладении математикой, в овладении физикой, в овладении химией, человек должен совершенствоваться,
и не только иметь способности, а развивать возможности овладения данными знаниями. Если говорить честно, то это уже совершенствование Человека,
соответствующе, внутренне. Если исходить из образовательных тенденций и
образовательной научной среды, мы должны заключить, что в современном
обществе и современной цивилизации, образованность становится неотъемлемой частью развития, потому что все технологические процессы достаточно сложны. А если это становится неотъемлемой частью развития, то совершенствование Человека и его образовательные перспективы, становятся
неотъемлемой частью развития цивилизации.
Таким образом, если Человек внутри себя выражает микрокосм, он получает новые образовательные перспективы, однозначно, новые способности, потому что микрокосм — это не какое-то абстрактное отражение Космоса со звёздами, планетами, потому что это видно, как звёзды и планеты. Но
мы должны понимать, что сам космос состоит из восьмерицы начал, а 8-рица
начал — это синтез огня, духа, света, энергии, субъядерности как специфик
соответствующих ядер, формы, которые реализуются соответствующей частью, содержательности, где идёт специфика информативной насыщенности, и поля, которое фиксирует соответствующие полевые возможности организации материи Человеком.
Соответственно, отражая такой микрокосм, Человек получает сразу восьмерицу фундаментальных начал метагалактического развития и получает возможность распознания этой метагалактической природы как таковой.
Таким образом, мы получаем метагалактический природный фактор развития. То есть, если для планетарной природы мы видим природное развитие
вокруг нас взаимодействием царств, стихий и сфер планеты Земля, в виде
биосферы, ноосферы, информосферы, литосферы и других сфер, то метагалактически мы получаем природное развитие микрокосмически микрокосмом, который строится на организации соответствующих ядерно-субъядерных взаимодействий.
Равновесие макро и микрокосма между собой есмь новый фактор метагалактического развития, как Особенное метагалактическое, влияющее на нас.
И в этом особенном метагалактическом природном, мы и начинаем развиваться.

