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То есть, доросли ли мы осмыслить то, что мы не понимаем, или ещё не готовы принять. В этом контексте.
На перспективу, как помощь будущим МЧС: лучше не посылать космонавтов на Венеру без соответствующей глубокой метагалактической подготовки, потому что, не видя то, что происходит эфирным ракурсом материи
на Венере, мы наломаем там такие дрова, что вызовем конфликт двух планет
между собой, что уже было по результатам полёта советских аппаратов. И как
вы думаете, почему Советский Союз, в том числе, распался? Вопрос риторический. Неправильно сказать, что он распался именно из-за этого, он разошёлся сам по себе. Но при этом был и ответный удар от Венеры, за советские
аппараты, которые внедрились, я бы сказал, не в свою область жизни. Ответ
был вполне себе эфирный, на физике мы его не заметили. Поэтому Советский
Союз мирно разошёлся, к нам отнеслись очень мирно, понимая, что просто
мы недоумки в этом эфирном виде материи. Но, в том числе, он распался и
по этому поводу. И под таким ракурсом Исторического синтеза, мы это событие ещё не рассматривали. Знаете, и капля точит камень. И когда были весы:
останется Советский Союз или нет, если взять такие исторические пределы,
то были капли «за» — советский человек, новая цивилизованность, и были капли «против», где мы вполне себе напортачили. И любая капля, особенно соседних цивилизаций с нами, имеет вполне себе существенное значение. Надо
быть очень внимательным и осторожным к спецификам развития перспектив существования человечества.
Самые безопасные пути развития в солнечной системе на сегодня — Марс,
далее Нептун, который можно даже вполне заселять после Марса, и туда,
в сторону Плутона. После Венеры одна из опасных зон будет Сатурн, где продолжают существовать определённые технические устройства, которые могут вызвать технологическую гибель аппаратов, и там надо быть тоже крайне осторожным. Кроме венерианской цивилизации особенно активно другие
не действуют в солнечной системе. Вот такая, интересная жизнь.
Это так, к слову, как раз к обоснованию парадигмы. Будем считать, что это
вступление в Единичное. Из элементов определённых находок, которые у нас
сейчас есть в метагалактических науках, мы ими чуть-чуть поделились, потому что это может вызвать определённые проблемы в будущем, чтобы в будущем минимизировать эти проблемы, как бы к нам ни относились за эти слова.

Единичное 2. Виды Единичного
Теперь вернёмся к Единичному. Итак, у нас есть 64 вида материи, которые
по стандартам Метагалактики формируют 64 вида метагалактики. Вот здесь
возникает очень интересный вопрос. Если Метагалактика созидает нас, и мы
знаем, что вокруг каждого из нас, как мы говорили в разделе Частное, фор-
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мируется сфера Метагалактики, возникает вопрос: «а какой из 64-х Метагалактик существует сфера вокруг нас?»
Мы должны понимать, что это далеко не праздный вопрос, он очень сложный. Но разбираясь в этом сложном вопросе, мы имеем одно решение, которое нас порадует. Дело в том, что, как мы говорили в Общем, планета Земля
фактически центрируется Метагалактикой Фа. И тем, что наша цивилизация
смогла познавать Метагалактику достаточно открытым и сложным способом,
и стала по организации частей, систем и аппаратов человека передовой в Метагалактике, наша планета Земля стала относиться к 63-му виду материи Метагалактики, где сама Метагалактика Фа, это 64-й вид материи. По законам
Метагалактики, нижестоящие виды материй и метагалактик входят в вышестоящие, как часть. А значит, наша Планета Земля как 63-й вид материи внутри себя начинает являть 62 вида материи Метагалактики.
Чтобы было понятно, насколько это объёмно для планеты, и она толькотолько начинает это исполнять, входя в данную перспективу, могу провести
аналогию, что по текстам предыдущей эпохи или предыдущего тысячелетия
на планете существовало семь видов материи. Аналог, у нас семь бит нервной системы или семь элементов нервной системы, информационных единиц, которые мы успеваем воспринять. А сейчас на планете речь идёт о 63-х
видах материи, которые она развивает собою. Соответственно, наша нервная система, чтобы их воспринять даже, должна перестроиться с семи бит информации на 63. Это противоречия, которые у нас возникнут в перспективе.
Поэтому с этой точки зрения на планету Земля фиксируется 63, и сама
планета Земля 63-й вид материи. Но надо понимать, что 63-й вид материи,
это не сама и не только планета Земля, а это громадный метагалактический
вид материи, который существует по всей Метагалактике Фа, и планета Земля
является просто центром его выражения, этого метагалактического объёма
материи. И здесь мы должны понимать, что исследования, которые действуют у учёных, имеют ракурс соответствующего вида материи, а точнее, ракурс
соответствующей метагалактики.
Что имеется в виду? Если мы говорим «вид материи», — мы предполагаем материю определённым образом организованную, но не несущую собою
каких-то специфик царственной, биологической и иной организации жизни.
То есть, это материя как тёмная энергия, допустим, в космологии или чёрная
материя в космосе, которую определяют учёные. Но если мы говорим, что
этот вид материи организуется метагалактически, то сразу возникают специфики биологического развития жизни соответствующим видом материи.
И туда включаются все характеристики Метагалактики, которые мы с вами
осмысляли предыдущими тремя разделами, ракурсом этого вида материи.
То есть, всё то же самое, что мы говорили о Метагалактике Фа, в синтезе этого нужно рассмотреть 64-мя ракурсами. Подчёркиваю, у нас при этом только
один, первый, физический ракурс.
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И вот здесь Единичное в Метагалактике Фа заключается в том, сколько ракурсов метагалактического развития жизни из 64-х видов метагалактик единой Метагалактики Фа ты воспринимаешь. Подчёркиваю, что Метагалактика
Фа — единая, но в ней есть 64 ракурса метагалактического развития: разновекторного, разновариативного, разнонаправленного, иногда антиномического, но иерархически организованного синтезом нелинейных систем,
антиномически разнонаправленных, и иногда прямо противоположных по
существованию, но формирующих единое целое Метагалактики Фа. И это
единое целое Метагалактики Фа формируется в каждом из нас как Единичное Метагалактики Фа.
Как это можно увидеть? Увидеть это можно следующим способом. Если
Метагалактика Фа формируется на каждом из нас, то вокруг нас формируется
сфера Метагалактики Фа. Так как мы люди физические, в первую очередь, это
сфера Физической Метагалактики или физического ракурса Метагалактики
Фа. И чем выше развитие человека по огням жизни, которое мы осмысляли
в предыдущем разделе Частное, тем больше оболочек концентрации Метагалактики разными видами метагалактик фиксируется на каждом человеке.
Обратимся к такому примеру. Если взять Служащего Плана Творения как
девятое царство жизни и девятый огонь жизни, мы должны понимать, что вокруг данного человека будет фиксироваться девять оболочек девяти Метагалактик. И эта единица жизни человека будет существовать законами не одной физической метагалактической организации, а сразу девятью, где синтез
девяти оболочек вокруг него образует единичное цельное однородное девятиуровневое или девятеричное существование.
Если мы вспомним об Ипостаси Плана Творения, то согласно рассмотренному в предыдущих разделах, он относится к 17-му виду жизни, а значит,
огонь жизни 17-го уровня и 17-го царства будет предполагать концентрацию
17-ти оболочек 17-ти метагалактик на данном человеке. И надо понимать,
что вид материи, это ещё организация материи и её структурирование, как
таковое. И материя не создаёт оболочек вокруг человека в разных огнях жизни его развития. А вот метагалактики, как организованные формы космоса
и имеющие соответствующие границы космических реализаций вокруг Космоса, создают вокруг каждого человека, концентрируясь на нём, соответствующие оболочки концентрированной жизни.
Здесь мы должны понимать, что девять оболочек в концентрации вокруг
человека девяти метагалактических ракурсов, как девяти Метагалактик существования, создают одну девятеричную жизнь, а 17 оболочек метагалактической концентрации на человеке создают однородную среду семнадцатеричной организации жизни. И таком образом, это даже в среде существования
получаются совершенно разные люди по специфике организации явления.
И Единичное — это однородная фиксация, в первую очередь, количества
оболочек метагалактической фиксации или фиксации метагалактик как орга-
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низованных иерархических уровней существования Метагалактики Фа в 64-х
вариантах развития.
Для осознания сказанного приведем пример, который, к сожалению, пока
осмысляется мифологически, но парадоксальным образом подтверждает то,
что мы сейчас говорим. Вспомним религиозное явление Троицы. Когда мы
говорим, что Отец троичен, Он, фактически, выражает собою три разные оболочки материальной организации. Понятно, было бы легко сейчас сказать,
что это было три метагалактики, печать трёх метагалактик и Отец ими существует, но с точки зрения текстов и анализа текстов, религиозных текстов,
мифологических текстов предыдущей эпохи, можно увидеть, что троица синтезировала три вида материи — планетарную, солнечную и галактическую.
И так называемый Отец Единый, это был представитель высокого развития
галактического человека и человечества, синтезирующего собою три оболочки трёх однородных видов организации материи в виде галактики, солнечной системы и планеты.
И как только мы это распознаем, мы увидим совсем другую картину
вполне себе научного развития. И когда говорим о троице, которая переходит в единичное, Отец Единый, ведь Единичное идёт от этого выражения, мы
должны понимать, что Отец Единый был выразителем синтеза других материальных организаций, чем мы в своей специфике владеем.
Есть и другой подход. По источникам было известно, что у Отца есть семь
Духов пред престолом Господа. Мы можем увидеть это как отдельных существ, и вполне возможно, это правильно. Но можно видеть и по-другому.
Сам по себе Отец имел семь сфер вокруг своего тела, выражающих семь видов
материи. Поэтому мы и говорим, что наша планета была семи видов организации материи. Соответственно, вокруг тела Отца существовала сфера существования того или иного вида материи из семи сфер видов материи вокруг
тела Отца как сфер существования, а духом называли ту среду соответствующего вида материи, которая была вокруг Отца Единого как сфера его существования. Понятно, что в каждом виде материи, свой тип и вид духа, свой
тип и вид огня, свой тип и вид света, свой тип и вид энергии. Отец Единый
как Отец планеты Земля фиксировал собою все семь видов материи. И таким
образом, наша планета Земля, с данным руководителем, выражала семь видов организации материи.
Если учесть, что планета Земля сейчас переходит в Метагалактику и фиксирует на себя 64 вида материи, мы должны понимать, что руководитель планеты Земля на сегодня минимально фиксирует собою 64 вида материи, отражая метагалактическое развитие планеты Земля физически собою.
Мы должны понимать, что если Метагалактика у нас фиксирует 256 Частей, то, скорее всего, руководитель Метагалактики имеет фиксацию 256-ти
видов материи. Но мы с вами, как идущие в Метагалактику, можем пока лишь
различать 64, и только варианты четырёх эволюционных перспектив, когда

1.4. Единичное

179

64 вида материи реализуются ракурсом энергии, света, духа и огня, фиксируют 256 вариантов по 64. Мы сможем с вами распознать в перспективе 256
видов материи, в далёкой перспективе, об этом уже шла речь.
Поэтому, мы вступаем в совершенно новые перспективы организации метагалактического развития в Единичном, где вокруг каждого человека начинает нарастать соответствующее количество видов материи, стремящееся к
64-м. И вот это есмь новое Единичное, которое мы смогли выразить от Метагалактики Фа физически собою. Соответствующим образом, эти виды материи синтезируют соответствующее количество высоких цельных реальностей
Метагалактики, соответствующую концентрацию четырёх миров, соответствующую концентрацию эволюций, то есть, всё во всём. И уже в атмосфере
этой единичности синтеза сфер разных видов материи выраженных концентрацией сфер метагалактик на каждом из нас и образуется однородная среда Человека, реализующая новые возможности и перспективы каждого Человека этим.
И вот здесь уже не вся Метагалактика Фа зафиксировалась, а Человек
остался таким же, как и был, а Метагалактика Фа, фиксируясь по подготовке
человека, фиксирует на него: три сферы — и идёт троица его существования;
семь сфер — и идёт семерица его существования; 16 сфер — и идёт 16-рица
его существования соответствующими видами метагалактик. Вершина — 64
сферы, идёт 64-рица видов и ракурсов существования метагалактик каждым
человеком.
Если говорить о том, чем владел Отец Единый в предыдущей эпохе, то
по некоторым текстам, есть очень чёткая фраза: «Нет Отца, который ранее
не был бы человеком». То есть, Отец выбирается из человеческих существ, как
самый высокий тип развития и компетентности на соответствующий период
развития. Мы должны понимать, что так есмь по стандартам Метагалактики.
Это закон — первый среди равных. И с этой точки зрения, люди, из которых
был выбран Отец и развит был Отец, несли на себе печать или трёх, в массе
своей, или семи видов материи, в индивидуальности своей, и управляли нашей Планетой Земля этими семью видами материи соответствующих специфических организаций.
Соответствующим образом, Метагалактика перестраивает это управление
на более высокие режимы, и наше человеческое Единичное, имея соответствующее тело по образу и подобию Отца, тоже начинает меняться. И здесь есть
такой парадокс, если Человек фиксируется и существует по образу и подобию Отца, то если у Отца есть троица, то у Человека тоже должна появиться
троица, только нужно отойти от мифологических форм бытия. И если у Отца
есть семь Духов пред престолом Господа, то и у Человека должно быть семь
духов, вокруг него существующих. И если отойти от антропоморфности, хотя
она вполне могла быть, и здесь уже уровень более высокой компетенции жизни, чем наша, — отцовская, это очень высококомпетентная жизнь, и несколь-
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ко иная, чем мы себе можем представить. Мы должны отстроиться на, минимально, семь видов организации материи как семь сфер метагалактик вокруг
нас. И тогда мы выразим Отца по образу и подобию физически собою, но уже
прошлым видом развития. Это будет корректно. Ничем другим, кроме как
сферами видов метагалактик, мы это выразить не можем.
Есть ещё один подход, который может быть любопытен, и тоже доказывает эту традицию. Выйдя в Метагалактику и развиваясь метагалактически, мы
из одной системы Ивдивного развития, которое называется посвящением,
встраиваясь в эволюции, получили, как ни парадоксально, семь видов развития. То есть, эволюционно существует одна природная эволюция, метагалактическая. Восемь эволюций развития разнообразного человека, тоже интересная цифра, то есть со второй эволюции по девятую, а потом с десятой
по шестнадцатую эволюцию, фактически, существуют семь видов развития
человека: Посвящённым, Служащим, и так до Отца. И мы опять упираемся
в цифру семь: семь видов развития, от Посвящённого до Отца включительно. А значит, Метагалактика, отразив нашу специфику планетарного существования, когда мы в неё вышли, зафиксировала на нас соответствующую семерицу иерархических развитий.
Чтобы не было никаких инсинуаций на эту тему, можно уточнить, что если
бы у нас было больше видов развития, допустим, 12, как 12 апостолов у Христа, то при 16-ти метагалактических эволюциях у нас просто было бы 12 видов эволюционного иерархического развития. А у нас их сложилось семь. То
есть, метагалактические эволюции имеют пластичность развития, исходя из
компетентности тех живых существ, которые, выходя в космос и фиксируясь
на них, сохраняют цифру — 16, создают ракурс развития сообразно развитости этих существ в Метагалактике. Вот в чём ещё Единичное.
Но при этом, как мы и обсуждали в Частном, эволюций 16, потому что видов материи в самой Метагалактике, скорее всего, ранее было 16. Вот такой
интересный взгляд на наше развитие. Поэтому Метагалактика отразила нашу
семеричную способность бытия и дала нам семь видов иерархического развития и один цельный, который мы называем «должностная компетенция», которая охватывает все 16 эволюций в синтезе и все семь видов развития в синтезе, и фиксируется на человека как единичная специфика развития. Чтобы
осмыслить этот материал, надо, собственно, владеть и двумя предыдущими
Парадигмами, где показаны те или иные специфики развития Человека.
Поэтому Единичное кроме метагалактик включает ещё и специфику развитости самого Человека активацией Посвящённого, Служащего, Ипостаси,
Учителя, Владыки, Аватара и Отца соответствующими ракурсами ивдивной
подготовки, иерархической реализации этой ивдивной подготовки и соответствующих концентраций материального обеспечения каждого человека этим.
Соответственно, мы должны понимать, что при 64-х видах материи 64мя уровнями в каждом виде материи, когда мы развёртываемся в 64 метага-
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лактики, каждая метагалактика усваивает и 64 уровня вида материи собою.
Поэтому в каждой метагалактике, фактически, существуют 64 иерархические
системы не как виды материи, а как 64 иерархические системы метагалактической взаимоорганизации между собой, где 64 Метагалактики отражаются
в других метагалактиках, формируя устойчивые формы существования соответствующих видов материи. И вот эти устойчивые формы существования
соответствующих видов материи мы и назвали — метагалактическая организация материи, то есть, высокие цельные реальности, которые мы видим как
реальности, если учесть, что в Метагалактике 64 вида материи с 64-мя уровнями, 64 × 64 — это 4096 реальностей каждого из четырёх миров организации.
И 4096 каждого вида умножаем на четыре вида миров, получаем 16 384 высокие цельные реальности. И вот здесь возникает вопрос: почему реальности
в Метагалактике называются высокими цельными реальностями?
Ответ очень прост и парадоксален. В каждой реальности одновременно
существует 64 ракурса развития каждой метагалактики. И когда мы идём,
что физической реальностью, что эфирной реальностью, что астральной реальностью, мы должны понимать, что существует 64 ракурса развития метагалактик в каждой реальности. Только они имеют свою уровневость по материальной градации метагалактик. Соответствующим образом, если наша
планета 63-я, то наш уровень в каждой реальности — 63-й, а выражение Метагалактики Фа идёт 64-м. Соответственно, мы, развиваясь Метагалактикой
Фа, наша база 63-я и нам простенько надо будет войти просто в 64-ю базу как
следующую базу. И фактически мы начинаем отражать в себе всю Метагалактику Фа. Это первый шаг, как 64-ричного Единичного синтезом 64-х видов Метагалактик на каждом человеке.
А второй шаг не менее интересен и важен. В любой системной организации Человека, что частями, что системами, что аппаратами, что частностями,
подчёркиваю, в любой, потому что Метагалактика любит универсальность,
мы должны понимать, что у нас должны развиваться элементы физические,
должны развиваться элементы эфирные, должны развиваться элементы астральные, ментальные, причинные, буддические и так далее, по 64-м видам
материи. То есть, если наша планета 63-я, то мы начинаем жить метагалактически 64-м метагалактическим организованным видом материи. Если бы это
был вид материи, мы бы не смогли в это встраиваться, потому что материя
существует сама по себе, и сама по себе и действует. Но как только на нас фиксируется определенное количество метагалактик, то развитие нашей жизни фиксируется элементами усвоения этих метагалактических перспектив.
На человека нити синтеза, как 9-е царство и 9-й огонь жизни, фиксируются 9 сфер Метагалактики. Чтобы не возникало вопросов, что это всего лишь
9 сфер Метагалактики зафиксировалось, мы должны понимать, что каждая
из 9-ти сфер Метагалактики несет определенную концентрацию на этого человека. И все части, системы и аппараты у этого человека начинают органи-

182

ГЛАВА 1. Парадигма Метагалактики

зовываться и в физической, и в эфирной, и в астральной, и ментальной, и
причинной, и буддической, и атмической, и аматической, и мощьматической
базой развития, то есть, сразу 9-ю элементами организации материи. Соответственно, те части, те системы и те аппараты, которые организуются у этого человека материально, имеют совсем другой контекст, чем у других людей,
которые так не организуются. Если добавить, что на каждую часть, систему,
аппарат или частность еще фиксируются соответствующие высокие цельные
реальности, а в каждой этой реальности служащий плана творения имеет по
9 элементов выражения метагалактик, как результата фиксации видов материи через метагалактические фиксации, то, сколько бы он ни фиксировал
на себе высоких цельных реальностей, он еще и разнообразится в них 9-ю
элементами 9-ти метагалактик, которые оформляют собою 9 видов материи,
подчеркиваю, в каждой реальности. И уже реальность, фиксируемая на данного человека, имеет девятиэлементное развитие.
Соответственно, если реальность фиксируется на ипостась плана творения, как на 209-й огонь жизни и 209-е царство, то тоже количество реальностей, фиксируется с тем же количеством на ипостась плана творения. Но
при этом качество будет предполагать уже 209 элементов метагалактик и видов материальной организации. Соответственно, части, системы, аппараты
и частности на 9 элементов однородной метагалактической материи Метагалактики Фа строятся по-одному, а те же самые части, системы, аппараты и
частности на 209 элементов, выражаемые реальностями в однородной материальной среде данного человека, будут формироваться по-другому. И это
Единичное, которое формируется уже собственно Человеком физически собою. И мы должны понимать, что этот процесс идет метагалактически последовательно жестко однозначно, не имеет вариантов ни уклонения, ни отсечения, ни посылания, что у меня этого нет, потому что я так хочу. Так действует
автоматически природная самоорганизация Метагалактики. Фактически, это
Единичное есмь природа Метагалактики как таковая. Отсюда вытекает следующий раздел метагалактической самоорганизации.

Единичное 3. Стихийные взаимодействия
Данный раздел предполагает активацию уже стихийным условиям бытия. Когда мы говорим о стихиях, мы предполагаем, что это некие области
внешнего макрокосмического существования, где вокруг нас формируется
соответствующая среда определенными стихийными взаимодействиями. Допустим, те же самые стихия земли, стихия воды в виде океана или всех вод
планеты, стихия воздуха и стихия огня, как четверичное явление. Они являют совокупность действия соответствующих природных организаций вокруг нас.

