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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.
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Понятно, что наука к этому относится по-разному. Но мы должны понимать, что вокруг нас вполне себе объективно есть масса воды, разнообразной воды: по солености, по спецификам, тот же лед, тот же туман — это все
эффекты воды. И можно определить, что в организации синтеза всех видов
воды планеты Земля есть стихия воды. То же самое со стихией воздуха, как бы
мы это ни называли атмосферой, есть воздух, которым мы дышим. И так как
наше с вами дыхание — это очень важная природная организация, то можно
говорить об организации стихии воздуха.
И здесь мы сталкиваемся с макрокосмической организацией деятельности, со стихиями метагалактическими или планетарными. На Планете мы различаем четыре стихии, в Метагалактике — 64 базовые или 256 типовых. Надо
понимать, что если Метагалактика приходит на планету, то Метагалактика
приносит за собою все стихийные организации. И 64/256 стихии организуют среду существования всех живых существ вокруг них. То есть, смысл стихии — это организация среды существования.
При этом вы должны понимать, что каждая стихия внутри себя несет количество элементов в материи по количеству видов материи, существующих
в Метагалактике. Соответственно, если мы видим 64/256 стихии, то в каждой
из стихий есть одномоментно 64 элемента 64-х видов материи. Они вырабатываются в однородную среду или в однородный кластер ракурсом соответствующей стихийной организации. А потом уже эти 64 элемента каждого
вида материи однородным ракурсом с соответствующими спецификами существования формируют то, что мы называем стихией, и в этой стихийной
организации формируют вокруг нас соответствующую среду нашего существования — планетарную или метагалактическую. Соответственно, чем выше
разнообразие стихий, тем выше качество и количество среды, существуемой
вокруг нас.
Таким образом, мы можем определить, что стихия — это транслятор видов материи в соответствующую организацию среды, существующую на Планете или в Метагалактике для того или иного вида организации жизни. При
этом трансляция видов материи с элементами и ракурсами этих видов материи существует и одновременно имеет соответствующие характеристики
и стихий для устойчивого существования среды в те или иные организации
существования.
Сейчас развивается такая наука как климатология. И существуют данные,
что в реакции на движение луны или солнечные протуберанцы могут возникать штормы, допустим, в океане. Соответствующим образом, это реакция стихии воды на какие-то космические воздействия, например, движение
луны вокруг планеты. Пускай на протуберанцы солнечные возникают те или
иные водные взаимодействия какими-то законами. Но именно тот факт, что
вода реагирует на другие солнечные объекты, говорит о том, что наши стихии
четко взаимокоррелируются со средой или солнечной материи, или галакти-
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ческой материи, или метагалактической материи. Но так как солнечная ближе, и луна ближе к нам, мы это видим. Так как есть более высокая — метагалактическая, мы это не видим. Но они коррелируются.
В итоге мы можем увидеть, что 64 стихии — это метагалактическая среда
существования синтеза 64-х видов материи в однородном организованном
выражении метагалактической среды на планете Земля. При этом подчеркну, мы говорили об этом вначале, что, когда мы воспринимали стихии предыдущей тысячелетней развитости, мы больше видели стихии под ракурсом
эфира. Фактически, мы видели это двумя видами организации материи: физика и эфир. Исходя из того, что физический мир, в котором мы жили на планете Земля, был эфирно-физичен. Но сейчас у нас физический мир 4096‑реален. Соответственно, здесь идет взаимодействие 64-х видов материи и 64-х
базовых стихий между собою. И в однородности взаимодействия 64-х видов
материи и 64-х стихий, по своему названию, вырабатывается общая метагалактическая среда физического мира Метагалактики. И мы начинаем жить
этим физическим миром.
Это важно для нас по следующим моментам. Во-первых, с точки зрения
ракурсов реальности, физический мир поделен на 4096 высоких цельных реальностей. А вот с точки зрения Метагалактики Фа и стихийно-организованных видов материи, где 64 вида материи перемноженных на 64 стихии образуют 4096 вариаций — это один объектный физический мир 4096-ти ракурсов.
И вот здесь у нас возникает еще одна радость Единичного, когда 64 вида материи в корреляции и в координации с 64-мя стихиями рождают одну метагалактическую физическую среду — физический мир. Причем, этот физический мир в рамках 4096-ти реальностей, то есть, в рамках синтеза 4096-ти
сфер высоких цельных реальностей образует одну среду физического мира,
как мы сейчас видим на планете Земля одну среду физического мира, и эта
среда для людей Метагалактики едина, однородна и однозначна.
Это нам дает весьма интересный вывод. Сейчас среди ученых стоит проблема: как человек будет летать по солнечной системе, если там радиация?
Когда мы воспринимаем радиацию солнечной системы, мы исходим из того,
что мы живем физическим миром планеты, где существуют только два вида
материи: эфир и физика. Напоминаю, что для Отца Единого это было или
три, или семь видов материи. Но если мы с вами перестроимся на физический мир Метагалактики, где есть однородная среда 4096-ти ракурсов 64-х
видов материи и 64-х базовых видов стихий, мы совершенно спокойно ракурсом физического мира получим право существовать и действовать по всему пространству Метагалактики. И хотя какие-то радиационные воздействия
или внешние воздействия еще могут быть, но для нас это станет одной единой однородной средой физического мира, где 64 вида материи, 64 стихии,
как разные специфики метагалактического выражения, образовали для нас
один физический мир Метагалактики с одной однородной средой, с одними
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стандартами, законами, императивами существования, также как на нашей
Планете Земля. Это не значит, что вокруг всей Метагалактики возникнет атмосфера. Но это значит, что субъядерно мы будем своими ядрами везде чувствовать себя дома. Куда бы мы ни пошли, это будет наш один метагалактический физический мир. Вот в чем специфика.
И мы должны понимать, что стихии организуют среду: на планете Земля — это одни стихии; и организуют среду в Метагалактике Фа — это другие
стихии. Они похожи, но они различаются. Пример. Вся Метагалактика насыщена водородом. При этом водород на Планете Земля имеет связь с кислородом — Н2О. И есть ученые, которые проводят теоретические посылы, утверждая, что легче всего переходить в космос через воду. То есть, найдя закон
перехода через водород в воде, в космическое пространство, где есть однотипные существования водородной среды, но уже без кислорода. Понятно,
что это звучит фантастикой. Но если взять материалы военных, причем всех
стран, мы вдруг сможем прочитать, что чаще всего неопознанный летающий
объект зависает над водой или как-то «выпрыгивает» из воды. При этом никто из военных не регистрирует, что этот неопознанный объект спускается
с небес на землю. Понимаю, что, с точки зрения ученых, это не совсем корректная научная фиксация, но это факт, который отмечен многими наблюдениями, наблюдениями специальными, профессиональными (поэтому ссылаюсь на военных), которые современная наука объяснить не может.
Если учесть, что цивилизации, которые имеют такие технические устройства, живут не двумя видами материи, как мы с вами в предыдущем тысячелетии: эфир и физика, а тремя видами материи, где третий вид материи —
это астральный вид материи, который отвечает за водную организацию, то
законами третьего вида материи они могут переходить из водорода в водород. Или — сквозь пространство.
Соответственно, используя законы разных видов материи, мы будем получать разные технические устройства, которые взаимодействуют с однотипными видами среды. Подчеркиваю, для Метагалактики есть астральная метагалактика и астральный вид материи, а на планете астральность выражается
стихией воды. Мы можем сказать, что океаном, но океан — это уже некое организованное явление. А стихия воды — это и водоемы, и моря, и реки, и то,
что мы пьем в бутылке. И соответствующим образом, вид материи организуется соответствующей метагалактикой, но при этом применяется на разных
объектах Метагалактики как стихийная организация возможностей, в синтезе с другими видами материи.
То есть, есть вид материи сам по себе. А когда мы синтезируем виды материи на разных объектах Метагалактики рождается стихийная среда синтеза
видов материи, однородная, однотипная. При этом каждый вид материи еще
и основывает свою метагалактичность в синтезе высоких цельных реальностей, миров и законов своего вида материи. Поэтому, если вид материи взять
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посередине, то вширь и вверх он организует сферу собственной Метагалактики ракурсом законов этого вида материи. А если взять концентрацию на объекты космоса: планеты, звезды, то уже не отдельный вид материи формирует
свою Метагалактику ракурсом законов, а синтез видов материи отдельными
элементами концентрируется на соответствующий объект и в синтезе этих
элементов вырабатывает стихийно однородную среду по 64-м принципам и
признакам метагалактического развития.
Первая стихия — это плазма. Думаю, восприятие плазмы научно вполне
адекватно. К стихии огня мы можем отнести разные звездные объекты, с одной стороны, и ту же ядерность, которую мы с вами изучаем, где мы говорим,
что внутри ядра сгусток огня. Все сгустки огня внутри ядра есть одна стихия
огня по Планете Земля, но только фиксируемая оболочками ядер. Ведь внутри
ядра есть сгусток огня. И даже когда ученые говорят, что там внутри столькото частиц, а частицы объединяются какими-то силами, мы можем сказать,
что внутри есть маленькая точка огня или огнеобраз огня, который и притягивает три или две частицы (не будем их называть, все равно в будущей физике названия поменяются) друг к другу, и образует это ядро. Или, может быть,
внутри ядра мы видим просто другую организацию атома или ядра другого
уровня материи, где есть более маленькое ядро со сгустком огня, организованного соответствующей оболочкой. И получается, что это те самые, в том
числе, стихийные взаимодействия.
Но мы должны понимать, что где-то должен быть источник огня, чтобы
формировались эти ядра. И, с одной стороны, можно сказать, что это вид материи — источник. Но вид материи сам организуется ядерно-субъядерными
способами определенным ракурсом по названию вида материи, по спецификам вида материи. И вот источником огня или средой вырабатывания огня
роста Метагалактики для формирования ядер и субъядерной среды в Метагалактике, источником в окружающей среде является стихия. При этом сам
по себе огонь — это фундаментальное начало материи Метагалактики. Но
есть фундаментальное начало, которое есть само по себе, присущее материи,
а есть стихия, которая это фундаментальное начало из материи и всех видов материи организует собою и выявляет на каждом объекте, планете, звезде, других, соответствующую стихийную организацию огня, как организацию огня для этой планеты. То есть, другими словами, из фундаментального
начала Метагалактики в виде огня должна быть некая специфика огня с определенными характеристиками, свойствами и возможностями для нашей планеты, чтобы она стала планетой, а не звездой. И соответственно, есть стихия
огня для планеты из всего однородного огня как основы или метагалактического начала всей материи Метагалактики.
То же самое можно сказать о духе, свете, энергии и по списку всех стихий.
Соответствующим образом, есть стихия воздуха. Как сейчас определяют ученые, стихия воздуха — это синтез всех химических элементов. Давайте опре-
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делимся, что на отдельных видах планет есть разные воздушные массы с разной химией. И вот здесь есть вопрос даже не в стихии, а в том, что 64 стихии
несут принципы обязательной организации метагалактических свойств и
специфик для всех объектов космоса. То есть, смысл стихий не в том, что они
только среду создают. А смысл стихий в том, что они выявляют из видов материи нужные элементы. И в синтезе этих элементов, где системы элементов
переходят в целое и создают новую однородность среды, не отменяя специфики названия огня, духа или энергии, создают определенную среду синтеза
элементов в одном целом для конкретно этого объекта космоса. И это есмь
стихия. При этом, это настолько устойчивая организация явления, что внутри этой стихии могут организовываться при достаточно долгом их существовании даже соответствующие виды жизни. И мы считаем, что так же, как
наша жизнь физическая возникла у нас соответствующим ракурсом на Планете Земля, есть виды жизни, которые возникают ракурсом и не царственной, а стихийной организации.
В Метагалактике существуют два вида организации жизни и специфик
существования: царственный и стихийный. Царственный — по образу и подобию Отца, а стихийный — по образу и подобию Матери. Соответственно,
царственный может отрываться от планетарных условий, солнечных условий,
развиваться, переходить на новые уровни и осваивать весь космос. А стихийный, чаще всего привязан к тому состоянию Матери, где он и возник. Если
этот стихийный организующий вид жизни возник на планете, то он привязан к этой планете. Скорее всего, это не отменяет того, что стихийно может
перерасти в новое состояние метагалактического бытия. В итоге мы должны
понимать, что стихийная организация для нас является средой, которая позволяет существовать в этой среде соответствующим видам существ.
Есть такой интересный взгляд, разработанный на востоке, что очень многие люди востока, верящие в это, стремились слиться с абсолютом. Есть известная практика: хочу развить свой дух или уйти в ничто, слиться с абсолютом и раствориться в нем. Скорее всего, эта практика, эта культурная
традиция предполагала слияние с той или иной стихией, когда дух человека растворялся в коллективном стихийном духе планеты. То есть, в некоем
природном духе, из которого дух каждого человека черпал силы духа или
свою емкость духа. Также как мы дышим, из воздуха беря энергию, также и
дух каждого из нас должен находиться в своей среде духа и черпать оттуда
дух, дышать этим духом. И вот эта среда, скорее всего, для этих людей называлась абсолютом. При этом сам по себе абсолют может быть как тотальная
среда не только духа, но и огня, и света, кстати, и энергии. То есть абсолют —
это тотальная цельная организованная стихия, которая имеет соответствующий ракурс бытия, и, насыщаясь которой, человек мог развиваться. Или,
растворяясь в которой, человек считал, что уходит в небытие. Проверить небытие было невозможно, потому что после смерти мы не владеем, на сегод-

188

ГЛАВА 1. Парадигма Метагалактики

ня, анализом своей жизни, хотя с точки зрения разнообразия времени Метагалактики мы явно живем и дальше. Но это традиция. В том числе, там были
разные выходы: и полезные, и не полезные, в том числе, фактически, могущие переводить человека в стихийное состояние.
Эволюционирование предполагает развитие живых форм в новое более
высокое состояние. А когда мы отрицаем развитие форм и уходим в ничто, —
как говорили, «великое ничто», или уходим в абсолют, растворяясь в нем, —
сами становимся ничем. То есть, фактически, мы, имея дух как часть общего
духа планеты в целом, мы хотим просто растворить свой дух в духе массового
небытия. И это инволюция. И мы должны понимать, что должен быть источник поддержки духа при росте Человека.
Допустим, человек рождается младенцем и вырастает во взрослого человека. Массы тела — разные, специфики — разные, и дух должен обновляться и тоже расти по объему, допустим, обеспечения тела. Соответственно, на
планете есть стихия духа, где дух каждого человека черпает природные специфики своего существования. И в этом отношении стихия имеет объективную заданность. То же самое, каждый человек потребляет энергию, есть стихия энергии. Потребляет огонь, есть стихия огня. И это просто другой ракурс
природных реалий для потребления человека, потому что мы привыкли к видимой природе. И когда мы говорим о царствах, мы видим видимую природу в виде там царства животных, царства растений, но уровень абстрагирования людей предыдущих столетий был не настолько глубок, чтобы видеть и
анализировать невидимую природу. Невидимую — это не значит несуществующую, а не имеющего внешнего заданного взгляда в окружающей среде.
И чтобы дойти до этого, необходимо было очень сильно развивать абстрактное мышление и абстрагирование, как таковое.
Соответственно, мы можем сказать, что есть сферы разного существования. И мы видим биосферу, но мы ж можем видеть, что есть стихия, организующая сферу духа как границу стихии на планете. Сфера духа, дух этот бывает
и духом растений, и духом животных, и духом людей. И есть некая стихийная организация, где в синтезе существует сам дух планеты, сам огонь планеты, сам свет планеты, сама энергия планеты. И пошли по спецификам стихий вниз.
Таким образом, мы должны понимать, что мы входим в новую область явления, где на нашей планете выражено 64 элемента видов материи, создающих однородную массу 64-х базовых стихий в разных пропорциях. Это почти
та же самая химия, только пропорционально соответствующему выражению.
Можно сказать, что наука химия должна заниматься развитием и организацией стихийных взаимодействий. Если физика занимается видимо-объективным состоянием природы, понятно, что и невидимым тоже, но имеется в виду этот ракурс, то химия как раз занимается стихийным объективным
видом природы. И мы, фактически, развивая химию, законами химии выхо-
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дим на стихийные взаимодействия видов материи, коррелируя с соответствующим огнём жизни этих видов материи, в том числе, и в царствах.
Нам надо сделать последний шаг, признать, что стихии организуют устойчивую среду макрокосмического вовне, вокруг нас, и устойчивую среду микрокосмического, внутри нас. С этой точки зрения, синтез стихий на планете
Земля образует макрокосм планеты Земля. Именно как синтез стихий. А синтез стихий Метагалактики Фа образуют макрокосм Метагалактики Фа, но насыщаясь видами материи этот макрокосм насыщен, в том числе, и объектами метагалактики.
На планете есть стихия земля, под которой понимается вся литосфера,
в том числе, если химически посмотреть. В метагалактике есть объекты космоса: метеориты, планеты. Чем не стихия земля для метагалактики? Понятно, что с точки зрения масштаба Метагалактики это неудобно называть
стихией земли, и в будущем может это будет переименовано во что-то удобоваримое, чтобы не смотреть ракурсом планеты, а смотреть ракурсом метагалактики. Но заявлять о том, что все объекты космоса и даже специфики
тяготения между ними соответственно закону, имеют определённую материальную организацию, как концентрацию элементов стихий, современным
уровнем химии мы уже можем.
И вот это объединение химических элементов с разной спецификой, с разной вариацией и есмь стихийные организации. Если учесть, что сама химия
строится элементами химическими, то мы, отойдя от эфира и продолжая усилия Аристотеля, всего лишь говорим, что элементы — это не пятая стихия, а
элементы — это синтез стихий, существующих меж собою. И даже переход
того или иного элемента, того или иного вещества между собой, это стихийный переход. И даже есть наука, которая этим занимается — химия.
Или представим по-другому. Сейчас есть некоторое количество химических реакций, и оно определяется единицами — всего несколько реакций более-менее известных. Несколько реакций только потому, что в предыдущем
столетии мы существовали или тремя видами, или семью видами материи и
соответствующим количеством стихий. Будет смешно, если химических реакций окажется три или семь. Я имею в виду по принципу. Тогда сейчас мы
должны дойти до 64-х химических реакций по принципу, чтобы выразить
базу 64-х стихий. Вот здесь у нас идёт закладка уже развития соответствующей науки химии. Имеется в виду, по принципиальным химическим возможностям взаимодействия элементов. Фактически, мы должны в химии сейчас,
минимум, сложить 64 базовые химические реакции. Это будет просто другая
химия. Мы говорим о количестве реакций, а веществ там будет существенно больше.
Мы можем рассмотреть и по-другому, увидев, что таблица Менделеева,
это отражение физического вида материи. Соответственно, те же самые элементы по названию, но с иным ракурсом бытия, фактически, есмь в других

190

ГЛАВА 1. Парадигма Метагалактики

видах материи. Ведь мы должны понимать, что эти виды материи тоже строятся химически. Следовательно, таблицу Менделеева необходимо теперь рассматривать в 64-х ракурсах 64-х видов материи. А я бы даже сказал, что её
надо рассматривать не в 64-х видах материи, а в 64-х уровнях каждого вида
материи. Тогда мы получаем для современной науки сумасшедшее количество таблиц химических элементов — 4096. Потому что 64 вида материи имеют 64 уровня и образуют 4096 реальностей физического мира. Но в каждой
реальности физического мира свои виды химических элементов, потому что
там разная мерность, а значит, разная организация химических элементов
меж собою. Но отражение этих элементов всё равно фиксируется от базовых
64-х видов материи.
Но тогда при несколько одинаковой стихийной организации мы должны
понимать, что на каждой реальности в Метагалактике при тех же 64-х видах
стихий есть разный синтез стихийных возможностей, с учётом мерностей,
с учётом воссоединённости, с учётом организации и с учётом других разных
перспектив.
И вот, исходя из этого, идёт фиксация Единичного на человеке в Метагалактике, потому что сам по себе Человек — это большая химическая лаборатория. Вопрос только, с какими химическими реакциями в окружающей среде
в виде дыхания, питья воды, потребления продуктов, Человек сталкивается
и взаимодействует? С какими нет? Какие реакции полезны человеку, какие
опасны для его жизни? В принципе, это химия стихийных взаимодействий,
если логически отследить это.
И если мы не будем бояться слова стихии и выведем его из мифологии
в научное творчество, мы получим ещё один кластер не только научного развития, а единичной фиксации Метагалактики на Человеке. Потому что мы
должны понимать, что при фиксации разных метагалактик на человеке возникает, в том числе, определённая стихийная метагалактическая среда существования человека метагалактикой. Она пластична, она проникает в нас
сквозь все наши воздушно-водные взаимодействия, но это не отменяет, что
мы постепенно получаем более широкий пласт химических метагалактических реакций с окружающей средой, чем мы привыкли ранее.
И соответствующим образом, наше тело, наши части и ИВДИВО каждого
растёт этой единичностью 64/256/4096 стихий метагалактики в едином целом каждого из нас.
Можно добавить, что есть ещё разнообразие стихийных реакций по высоким цельным реальностям и по мирам. Соответственно, в разных высоких цельных реальностях, — с учётом фундаментальных основ материи, тех
же мерностей, скоростей, — разные реакции. И в каждом мире однородность
стихии рождает разные миры. Есть стихии энергии-плюс-вещества физического мира, а есть стихии света-плюс-вещества тонкого мира. И такие стихийные взаимодействия мы не различаем, но действие их идёт, и они есть.
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Есть стихийные организации духа-плюс-вещества метагалактического мира.
Дух-плюс-вещество создаёт другую среду другого мира. И соответственно,
есть стихийные организации огня-плюс-вещества в четвёртом, синтезном
мире. И если рассмотреть ракурсом миров, то 64 стихии метагалактики ракурсом четырёх миров образуют 256 стихийных организаций. Парадокс заключается в том, что у нас 256 эталонных Частей.
Исходя из этого, получается, что вообще любая материальная организация, которая являет собой цельность, включает обязательную стихийную организацию. Это необходимо и задано. И если мы выходим из однообразия
материальной организации физичности на разнообразии материальной организации метагалактики, а 64 материи, это большое разнообразие, то мы
выходим и на разнообразие стихийных взаимодействий. Мы должны чётко
понимать, что стихия — это выявление из видов материи соответствующих
возможных элементов и созидание из них однородной среды той или иной
планетарной организации.
256 эталонных Частей человека в Единичном потребляют 256 стихий по 64
стихии в четырех видах миров 64-х видов материи в каждом из 4-х видов миров 256-ю типами материи. И, таким образом, мы должны рассмотреть строение каждой части и химическую организацию каждой части не только ядерно внутри тела человека, но и взаимодействием с соответствующей стихией
по рангу существования части в соответствующем виде материи.
Соответствующим образом, кроме 256-ти Частей есть спецификация 256ти систем, которые у нас ещё растут из шестнадцати в 256. Есть спецификация 256-ти аппаратов, которые уже есмь. И спецификация соответствующих
частностей, которые, в том числе, насыщают стихии. И здесь есть интересный подход. Когда мы говорим, что мы вырабатываем те или иные явления
в виде частей, систем, аппаратов, то есть, мы вырабатываем частности, возникает вопрос, а куда эти частности записываются? А частности записываются в окружающую среду реальностей. Более того, очень сильно активные коллективные частности вызывают стихийные взаимодействия.
Мы должны понимать, что частности Человека в виде мыслей, чувств, идей
и выше, коррелируются со стихийными взаимодействиями Метагалактики, и
когда Человек вырабатывает те или иные частности, он, фактически, воздействует на стихийные организации Метагалактики физически собою. И идёт
взаимокоординация 256-ти стихий с 256-ю частностями (16 × 16 = 256), соответствующим образом воздействующих на эти стихии своей частной подготовкой человека. То есть, чем выше уровень мысли, тем гармоничнее стихийная организация среды вокруг этого Человека. Это известный вариант, когда
один человек заходит, а вокруг него вертится вихрь неорганизованности, и
начинает ломаться даже то, что хорошо работало. А другой человек заходит и
вокруг него организуется, складывается, причем он не всегда понимает этот
процесс. Это связано как раз с частностями, которые существуют в этом че-
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ловеке и создают определённую стихийную среду вокруг человека. Эта стихийная среда или гармонизирует и всё отстраивает, или дисгармонирует и
всё разрушает. И языком здравого смысла, человеческим, это видно, но языком научным это пока не отслежено. Но это не отслежено только потому, что
концептуальной и теоретической базы стихий в науке не было. Теперь появилась. То есть, нужно отслеживать, имея в виду ядерные и субъядерные стихийные взаимодействия, и тогда мы будем понимать этот процесс.
Но есть ещё один элемент взгляда на тему стихии, исходя из этого. Мы
ведь понимаем, что стихия — это метагалактическая химия. Соответственно,
рано или поздно у нас возникнет вопрос о вариантах нетехнического передвижения по Метагалактике. И если мы познаем стихии и однородность среды стихийной, — уже приводились примеры технических аппаратов разных
видов, — то мы сможем сквозь стихийную организацию однородной метагалактической среды передвигаться по всей Метагалактике. Подчеркиваю, и
технически, это обязательно, и биологически. Для сохранения биологической
жизни вначале такие способы должны проверить технически, а потом биологически. Поэтому вот этот пласт Единичного существования метагалактики имеет очень большую перспективу, когда, научившись одной однородной
среде физического мира, мы должны понимать, что в этом физическом мире
мы должны суметь передвигаться биологически свободно, как по нашей планете. Понятно, что для этого должны существовать какие-то определённые
законы, стандарты и специфики, которые нуждаются в познании в дальнейшем, но принимая такой парадигмальный метагалактический взгляд и начиная эту разработку, рано или поздно мы к этим вариантам выйдем.
Второй вариант, стихии — это, вообще-то, бесконечный источник энергии. Тот самый бесконечный источник, как горшочек, который всегда воспроизводит кашу. Фактически, аналог сказки о бесконечном источнике энергии, который очень полезен будет для наших аппаратов. Если мы научимся
черпать энергию из стихийной организации однородной среды физического
мира Метагалактики, то, куда бы ни полетел наш космический аппарат с таким типом вариации, он всегда будет иметь энергию для подзарядки. Просто
подзарядка должна быть стихийная. В принципе, это мысль о технологии, к
которой мы идём, но на сегодня мы пока её не освоили. Ведь современные
нефтяные разработки, это использование, в какой-то степени, тоже стихийного продукта. Причем, речь идет не только об энергии. Вопрос в том, чем
питается аппарат, и что мы может им черпать. Энергия — это один из видов
стихий. Мы говорим об энергии, потому что это сейчас привычно публикуемо, но аппарат может черпать и дух, и свет, и огонь, подзаряжаясь ими. Просто таких двигателей у нас пока нет. В принципе, аппарат может заряжаться
и человеческими стихийными выражениями.
И здесь мы дошли до ещё одного варианта развития. У человека есть аппараты, их 256. Аппараты — это определённая обработка частностей внутри
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систем. Системы строятся внутри Частей. Вопрос: «за счёт каких источников
энергии, света, духа, аппараты обрабатывают частности?» Если посмотреть
на количество аппаратов, которых очень много, и частностей, которых очень
много, и рассчитать количество потребляемой энергии, то уже существующие расчеты говорят о том, что сколько бы мы ни ели пищи, то количество
энергии, которое тратит человек, не соответствует количеству потребляемой
пищи, ни по калориям, ни по другим показателям. Если биологический контекст тела в виде мышц и отдельных выражений ещё можно поддержать таким объёмом энергии, то, как только мы выходим на уровень концентрации
мысли, концентрации чувств, концентрации идеи, концентрации сути, если
нам удастся рассчитать эту энергоёмкость, мы поразимся, что никакое питание такую энергоёмкость обеспечить не сможет.
Отсюда вопрос: а чем тогда происходит питание, если в нашем теле, в наших частях производятся 16 частностей? И здесь есть очень хороший ответ:
стихиями! То есть, наши аппараты впитывают стихийные взаимодействия
как некую среду заряженности, перерабатывают эти стихийные взаимодействия собою, фактически используя их энергию, свет, дух. И в процессе переработки выдают на-гора те частности, которыми мы пользуемся.
Берём, например, аппарат мышления в виде логического аппарата логической сферы мысли. И мы говорим, что он обрабатывает, формирует логическую мысль. Логическая мысль — это результат его обработки, но есть другой
вопрос: за счёт каких источников энергии этот ментальный аппарат обрабатывает мысль? Как он вообще работает, если ментальные помидоры или
ментальный хлеб мы с вами не едим? А этот аппарат как-то ментально, силой мысли обрабатывает и мысль, и другие возможности. Мента, по-латински, это мысль. В общем-то, простой вопрос для здравого смысла, на который, на сегодня, ответа нет.
Но если мы признаем, что в ментальном виде материи, который является
четвёртым, с ментальной метагалактикой, которая является четвёртой, фиксируемой на человеке как четвёртая оболочка, существуют свои однородные
стихии, имеющие своё однородное существование в отражении всех других
материй в стихийной организации вот этого четвертого вида материи, то, потребляя стихийную организацию четвёртого вида материи аппаратами, мы и
вырабатываем за счёт этого мысль. Более того, скорее всего, мысль, как энергоинформационный поток, пользуется энергией не физической, а энергией
ментальной. Соответственно, стихия энергии должна иметь ментальный вид
материи, ментальный тип ракурса ментальной метагалактики, в элементарном выражении — ментальную реальность, как уже накопленный вариант
ментальных взаимодействий в метагалактике.
И чем больше стихий задействуется, тем более качественная материя организуется на планете и тем более качественным Человеком мы видим того
или иного человека. То есть, как только его аппараты потребляют большее ко-
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личество стихий, и большее количество видов материи через эти стихии он
применяет в своей деятельности, мы к этому человеку начинаем испытывать
тягу, потому что он имеет более совершенные возможности энерго и иного
потребления. А такие люди становятся более развитыми.
С точки зрения этого ракурса мы и получаем совершенно новый научный взгляд и совершенно новое научное направление на развитие Метагалактики. И Единичное фиксируется на Человеке не только видами материи
через виды метагалактик, как организованных видов материи, а еще и стихиями. Мы должны понимать, что Метагалактика фиксирует на Человеке стихии, чтобы работали его аппараты, аппараты обрабатывали соответствующие
возможности, реализуя соответствующие частности. И наши аппараты систем, они как раз занимаются обработкой. Если системы ближе к видам материи, то аппараты ближе к стихиям. Даже можно сказать, что системы потребляют виды материи, хотя это парадоксально звучит, и доказывать данное
пока нечем. Но аппараты потребляют стихии, как однородную среду видов
материи. Системы потребляют, — как и строятся, — виды материи, развиваясь ими. А аппараты обрабатывают частности стихиями этих однородных состояний видов материи.
И тогда мы получаем другой взгляд на Человека. Например, состояние
творческого вдохновения определяется тем, что аппараты вошли в бесконечный источник духа, смогли соорганизоваться со стихией духа и дух активировать максимально. И пока дух в активации сквозь аппараты: пишем, пишем, пишем, остановиться не можем. И главное, это ещё поддерживает тело.
Сюда же относятся и сверхспособности. Вопрос в том, что как только Человек
входит в источник поддержки этих сверхспособностей, он начинает эти способности применять, и они начинают у него активироваться. Как только он
не входит в эти возможности, эти сверхспособности в нём существуют в потенциальном выражении, то есть не применяясь отсутствием необходимой
стихийной концентрации для действия ими. И это необходимо вводить, как
новую объективность науки.
При формировании Единичного Метагалактикой Фа необходимо увидеть
еще один процесс. Единичное организуется сверху вниз с учетом того, что
наша планета Земля является 63-м выражением видов материи и относится
к 63-му типу метагалактического развития. Соответствующим образом, мы
должны понимать, что метагалактика человека, как 62-й вариант — это формирование микрокосма всех видов метагалактик внутри человека, то есть,
именно микрокосмический вариант внутри человека. А планета Земля, как
63-й вариант этой концентрации метагалактического развития, формируется синтезом микрокосмов между людьми.
Поэтому, когда есть недоумения и недопонимания, что планета Земля
в новом явлении стала 63-й организацией метагалактического развития и
стоит в разделе метагалактик, стоит обратить внимание на синтез микро-
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космов людей на ней. Здесь и есть та самая специфика Метагалактики Фа: на
вершине ставятся существа, которые могут носить собою микрокосмы разных метагалактик, то есть, в этом метагалактическом цикле, люди. Поэтому,
мы должны определить, что наше с вами развитие формируется 62-м, 63-м и
64-м явлением. И это развитие землян, согласно Парадигме Метагалактики,
где 62-е выражение метагалактики Человека организует явление микрокосма внутри человека. А 63-е выражение — метагалактическое выражение планеты Земля — организует взаимодействие микрокосмов разных людей между
собою в некое единое коллективное сообщество землян, являющих отражение метагалактики собою.
Это Особенное, которое сейчас рождается, и формирование Единичного, которое в перспективе станет организованным, явленным и, в какой-то мере,
обычным цивилизационным делом каждого из нас, как землянина. Таким
образом, мы должны понимать, что первое выражение микрокосма мы привыкли видеть снизу вверх, с физики вверх. На самом деле, выражение микрокосма в каждом из нас пойдет сверху вниз. То есть, вначале мы должны сложить микрокосм Метагалактики Фа собою и выровняться с Метагалактикой
Фа своим развитием и бытием, где Метагалактика Фа — макрокосм, а в каждом из нас должен родиться микрокосм Метагалактики Фа. И это базовое явление каждого из нас, потому что мы, как Человек Метагалактики, относимся
к Метагалактике Фа. Здесь нужно пояснить, что явно есть другие биологические существа в иных пространствах космоса, которые относятся к типологии других видов метагалактик, к любой из шестидесяти одной предыдущей.
Человечество планеты Земля относятся к 64-му типу метагалактики —
Метагалактике Фа. Таким образом, вначале — каждый Человек единичной
концентрации Метагалактики Фа на каждом (Единичность — это еще и Метагалактика Фа фиксируемая каждым), развертывает внутри микрокосм Метагалактики Фа, потом начинает разрабатывать этот микрокосм в координации с микрокосмами других людей, выражая планету Земля. Потом научается
общаться разными микрокосмами с разными людьми, когда носит свой микрокосм, а другие носят свой микрокосм, и идет взаимодействие микрокосмов между ними, людьми в целом. Таким образом, идет выражение 62-й
организации метагалактического развития, и только после этого каждый человек начинает добиваться 61-го ракурса микрокосмического развития. Другими словами, других отражений других метагалактик, других микрокосмов,
вплоть до физичности этого микрокосма, фактически, в 64-х выражениях.
Это парадигмальное условие развития Метагалактики, когда все метагалактические процессы идут сверху вниз. Более того, вначале Метагалактика
наделяет в творении каждого новым, а потом мы учимся этим пользоваться.
Хотелось бы отметить интересный методический подход. По всем предыдущим историческим навыкам человечества землян, когда мы развивались, мы очень долго добивались чего-то, добивались, добивались, добива-
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лись, потом у нас получалось, и мы начинали это являть собою. Но при этом
мы добивались, исходя из собственной подготовки, собственных возможностей собственного развития. Для развития на планете Земля это было нормально, естественно и непротиворечиво.
Если мы говорим о Метагалактике Фа, мы должны понимать, что в Метагалактике Фа вначале наделяют возможностями Метагалактики Фа, когда ты
делаешь некоторое количество шагов в позволительном, так скажем, развитии. То есть, ты учишься являть микрокосм, и пока ты еще даже не научился
до конца, Метагалактика Фа концентрирует на тебя, выражает микрокосм тобою, а потом в дальнейшем ты уже учишься действовать этим микрокосмом
и применяться им. Другими словами, нельзя научиться тому, что ты не имеешь внутри. И вот это один из принципов метагалактического развития, когда тебя наделяют чем-то в метагалактике. Это не значит, что ты умеешь и готов, а наоборот, значит, к этому процессу или этим явлениям ты еще должен
научиться, развиться и быть готовым потом. Понятно, что есть некое вступление или прелюдия, когда ты еще готовишься к этим процессам. Понятно,
что ты должен быть в какой-то мере готов к этим процессам, но вот готовность к этим процессам — это личный человеческий ракурс возможностей, то
есть возможности каждого из нас. Возможности Метагалактики начинаются
после человеческой подготовки. Когда вошёл в новый процесс — начинается настоящая учеба, развитие, реализация применения уже этим процессом,
который сам по себе, в некоторой степени, эталонный.
Если иметь в виду этот метагалактический подход, нас начинают наделять
с высшего к низшему. Это первый такой методический взгляд.
И второй методический взгляд, который будет полезно парадигмально заложить. Мы должны понимать, что чем ниже метагалактический микрокосм,
тем тяжелее микрокосм сам по себе. Соответственно тем он сложнее, плотнее,
глубже организован, и чем ниже метагалактическое выражение, тем сложнее
его микрокосмически выразить. Соответствующим образом, когда мы наделяемся микрокосмом Метагалактики Фа, с одной стороны, он максимально
развит и высок, очень динамичен и уже являет собой 64 микрокосма нижестоящего развития. С другой стороны, мы должны понимать, что, развивая
ракурсы микрокосмов сверху вниз, мы как бы идем в более плотные, я бы
сказал, тяжелые слои микрокосмического развития. И именно здесь нужна
тренировка развитости субъекта метагалактическими выражениями. То есть,
процесс идет сверху вниз от Метагалактики Фа к физической метагалактике, которая является первым уровнем организационного выражения метагалактик микрокосма.
И специфика Единичного заключается в том, что этот подход и будет развивать физичность будущего. То есть, когда мы от Метагалактики Фа добиваемся выражения 64-х микрокосмов внутри, мы должны понимать, что
эманации, самоорганизация, воссоединенность каждого из нас этим будут
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меняться. И тем, что мы будем эманировать из себя разные виды полей, разные виды энергетик, света, духа и огня в явлении соответствующих микрокосмов, физическое выражение будет меняться. А этим будет меняться и развиваться планета Земля. Так как планета Земля, являясь 63-м выражением
метагалактической организации, усваивая предыдущие 62, меняется, преображается, развивается.
И процесс нацелен на метагалактическое развитие планеты Земля, которая вошла в метагалактический сектор осуществления и этим начала меняться выражением предыдущих 62-х метагалактических принципов, ракурсов,
подходов явлений и одновременной реализацией соответствующих метагалактик ракурсом соответствующих видов материи. Этим, в каждом человеке
формируется Единичное уже Метагалактикой Фа. То есть, есть Единичное самой Метагалактики Фа, а есть Единичное, когда Метагалактика Фа наделяет
Человека единичным, развивает равновесие единичного Метагалактики Фа
и единичного Человеком между собой.
Здесь мы должны уже увидеть два фактора Единичного. Есть единичное
самой Метагалактики Фа, как развитие метагалактики собственными соответствующими явлениями, это то, что мы обсуждали с вами до этого, а есть
единичное Человека в явлении Метагалактики Фа в развитии его микрокосмических выражений. Таким образом, мы связываем единичное выражение
Метагалактики Фа, как единицы целого, и единичное Метагалактики Фа каждым человеком, как единицей этого целого в Метагалактике Фа. И, фактически множество единиц целого, как множества людей с микрокосмическим
отражением Метагалактики Фа в целом Метагалактики Фа, образует новую
более высокую организованность в Метагалактике Фа единичным взаимоотношением между собою.

Единичное 4. Научность развития Метагалактики Фа
Отсюда возникает еще один фактор — научность развития Метагалактики
Фа. Для того, чтобы развивать микрокосм и отражать Метагалактику Фа собою, каждый Человек должен быть достаточно высокопрофессионален, высокоподготовлен. Вопрос даже не в профессиональности, Человек должен быть
высокосамоорганизован, в некоторой степени совершенен, и, научен, как это
ни парадоксально звучит. И если мы сейчас видим, что научное познание —
это процесс ради познания: познание ради познания, чтобы знать окружающий мир, и как-то им управлять, и являть этот мир собою. В метагалактике
даже научное познание есмь целенаправленный процесс развития. И без научности взгляда, научности подхода и, в целом, сциентичности каждого человека, микрокосм внутри человека не развивается.
Поэтому перспективы научного развития не только в том, чтобы познать
то или иное научное явление, ту или иную научную организацию, тот или

