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Часть 40-261.

(Продолжение темы Части 40-220 - Части 40-260).

Тема: Метрическая миграция как национальная идея России, как сверхзадача
нынешней Привилегированной Цивилизации.
Введение.
Фундаментальное основание мироздания составляет Резонансно-метрическая
(одномоментная) триединая вложенность (Р-м т-в).
Резонансно-метрическая триединая вложенность (Р-м т-в) является аксиоматичной
лишь для Привилегированного Сознания (нынешнего Привилегированного
Биологического вида человека), поскольку в процессе филогенеза вида два из трех
вложенных метрический уровня оказались функционально-необратимо
заблокированными, в связи с чем для него характерна «вера», в то время как для Р-м
т-в содержательного качества Целостного МС Сознания ФЦК – верования, вера
являются пустыми фикциями (не существующими в действительности, выдуманными),
что очевидно, поскольку Р-м т-в содержательное качество Целостного МС Сознания
ФЦК находится в Фрактально-резонансном тождестве с Р-м т-в Целостной МС
Метрической действительностью ФЦК (содержательного качества в метрической
записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12).
Итак, два «верхних» метрических уровня Р-м т-в - принципиально недоступны
Привилегированному Сознанию нынешнего Привилегированного Биологического вида
человека, поскольку они в процессе филогенеза вида в два этапа были
функционально-необратимо заблокированными.
Для нынешнего Привилегированного Биологического вида человека актуален лишь
нижний метрический ярус – Р-м т-в Привилегированной Метрической действительности
(количественных форм ПСО в метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4),
презентованной в форме потенциально-бесконечной Вселенной.
Метрическая архитектоника Резонансно-метрической триединой вложенности (Р-м т-в)
в абстрактно-логическом осмыслении является следующей:
1.
«нижний» метрический уровень в форме Р-м т-в Привилегированной Метрической
действительности (количественных форм в метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4)
презентован в форме потенциально-бесконечной Вселенной.
Открытое множество Привилегированных Фрактально-самоподобных форм жизни
(количественных форм ПСО) включено и тем самым составляет калиброванное
Привилегированное Надмножество (количественных форм ПСО), как результат
взаимного пересечения одномоментно взаимно транскрибированных пар:
1.1
калиброванного Р-м т-в Оперативного МС Надмножества ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК) и
1.2
некалиброванного Р-м т-в Оперативного МС Надмножества ФЦК
(содержательных форм МС ОСО ФЦК);
2. «средний» метрический уровень в содержании Р-м т-в Оперативной МС
Метрической данности ФЦК в записи: (3+ 1) + 1 + 7* = 5 составляет срез
пространственно-трехмерной Вселенной по становлению, на который Фантомноспроецирована Вселенная в Метрически-стереоскопичном (МС) расслоении
Функционально-целостного качества (ФЦК) на одномоментно взаимно

транскрибированное открытое множество пар, находящихся во взаимной резонансной
причинно-следственной сцепке:
2.1
калиброванных приращений, в открытом множестве включенных и тем самым
составляющих калиброванное Р-м т-в Оперативное МС Надмножество ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК) и
2.2
некалиброванных отношений («чистых» чисел), в открытом множестве
включенных и тем самым составляющих некалиброванное Р-м т-в Оперативное МС
Надмножество ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК).
При этом, в связи с одномоментной взаимной транскрибированностью:
калиброванное Р-м т-в Оперативное МС Надмножество ФЦК (количественных
форм МС ОСО ФЦК)
одномоментно квантово-сцеплено по некалиброванному Р-м т-в Оперативному
МС Надмножеству ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК).
3. «верхний» метрический уровень в содержательном качестве некалиброванной Р-м
т-в Целостной МС Метрической данности ФЦК в метрической записи: (3 + 1) + 1 7 = 12
-составляет некалиброванное Р-м т-в Целостное МС Надмножество ФЦК
(содержательного качества) в которое включено некалиброванное Р-м т-в Оперативное
МС Надмножество ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК).
Что допустимо, поскольку открытое множество некалиброванных отношений («чистых»
чисел), включенных и составляющих некалиброванное Р-м Т-в Оперативное МС
Надмножество ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК), безотносительно друг к
другу, поскольку они лишь в парах одномоментно взаимно транскрибированы с
калиброванными приращениями.
Актуальность аксиоматического осмысления Резонансно-метрической триединой
вложенности (Р-м т-в) представлена в видео-материале: «Непознанное: взгляд в
будущее» с участием президента Академии геополитических проблем – Константином
Сивковым и одним из виднейших специалистов по ядерной физике и атомной
энергетике СССР и РФ – Игорем Николаевичем Острецовым:
YouTube
Скрытое видео:

35:54 Константин Сивков:
«Каковы идеи, положенные в основу философии?».
35:58 Игорь Острецов:
«Мы должны выбрать метод… Этот метод называется аксиоматическим. Нужно найти
фундаментальные аксиомы...
Оказалось, что это фундаментальные аксиомы «Триединства»: «Бог – Отец», «Бог –
Сын» и «Бог – Дух святой». Вот из этой аксиомы можно получить все… В Евангелии,
просто оказывается, все высказывания – это теоремы, которые можно строго
доказать…
Основная идея философии – это получение фундаментальной аксиомы
мироздания…они оказались тождественными аксиомам, которые написаны в
Евангелии… В Евангелии написано, что бог един в трех проявлениях».
Ниже, в основной части, рассмотрен основополагающий принцип Резонанснометрической (одномоментной) триединой вложенности (Р-м т-в) Целостной МС
Метрической данности ФЦК (содержательного качества в метрической записи: (3 + 1)
+ 1 + 7 = 12), который тождествен аксиоматическому «Триединству», «единому в трех
проявлениях»: (Бог – Сын, Бог – Отец и Бог – Святой Дух).

«Ключ» к постижению мироздания в его Резонансно-метрической (одномоментной)
триединой вложенности (Р-м т-в) ниже представлен в форме предельно упрощенной Рм т-в Целостной МС Модели ФЦК (содержательного качества), которая для
Привилегированного Сознания нынешнего Привилегированного Биологического вида
человека доступна осмыслению лишь в абстрактно-логической форме, поскольку в
процессе филогенеза вида человека произошла функционально-необратимая
блокировка:
1.
на первом этапе – Р-м т-в Целостной МС Развертки ФЦК (содержательного
качестве) и как следствие произошло резонансно-метрическое затухание Р-м т-в
Целостной МС Метрической действительности ФЦК (содержательного качества в
записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12), а затем,
2.
на втором этапе - Р-м т-в Оперативной МС Развертки ФЦК и как следствие
произошло резонансно-метрическое затухание Р-м т-в Оперативной МС Метрической
действительности ФЦК в записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5.
В итоге, из Резонансно-метрической триединой вложенности (Р-м т-в) для
Привилегированного Сознания нынешнего Привилегированного биологического вида
человека актуальной осталась лишь Р-м т-в Привилегированная Развертка
(количественных форм ПСО) и от неё производная Р-м т-в Привилегированная
Метрическая действительность (количественных форм ПСО в метрической записи: (3 +
1) + 1* + 7* = 4).
В связи с чем, для Привилегированного Сознания нынешнего Привилегированного
Биологического вида человека оказались принципиально недоступными:

ни Р-м т-в Оперативный МС Метрический уровень ФЦК,

ни Р-м т-в Целостный МС Метрический уровень ФЦК (содержательного качества).
В вязи с чем, ниже представленная Резонансно-метрическая (одномоментно) триединовложенная (Р-м т-в) Целостная МС Модель ФЦК, условно говоря, является как-бы
«золотым ключиком», допускающим Привилегированное Сознание (нынешнего
Привилегированного Биологического вида человека) к абстрактно-логическому
осмыслению Р-м т-в Целостного МС Мироздания ФЦК, но, при этом, Фрактальнорезонансное тождество с его содержательным качеством принципиально доступно
исключительно лишь Р-м т-в содержательному качеству Целостного МС Сознания ФЦК.
Итак, допустим, в квантованно-калиброванной Р-м т-в Привилегированной Метрической
действительности (количественных форм ПСО в записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4),
презентованной в форме потенциально-бесконечной Вселенной, представлены два
калиброванных физических потенциала, находящиеся во взаимной квантованнорезонансной причинно-следственной сцепке, к примеру: 6 к.ед. и 2 к.ед.
Одномоментная Фантомная проекция этой пары калиброванных физических
потенциалов на становящийся срез пространственно-трехмерной Геометрии допустим
исключительно лишь в форме пары калиброванных значений (в нашем примере: 6 к.ед.
и 2 к.ед.), определяемых в интервал времени планкового уровня, на основе которых и
осуществляется Метрически-стереоскопичное (МС) расслоение Функциональноцелостного качества (ФЦК) на одномоментно взаимно-транскрибированную пару:
1.
калиброванного приращения 4 к.ед. : 6 к.ед. – 2 к.ед. = 4 к.ед. и
2.
некалиброванного отношения («чистого» числа) 3 : 6 к.ед. / 2 к.ед. = 3.
В результате получаем два уравнения из которых по одномоментно взаимно
транскрибированной паре:
1.
калиброванного приращения - 4 к.ед. и
2.
некалиброванного отношения («чистого» числа) - 3

- однозначно определяется пара им адекватных калиброванных значений: 6 к.ед. и 2
к.ед., а значит однозначно определяется и пара калиброванных физических
потенциалов, презентованных в пространственно-трехмерной Геометрии.
В результате одномоментной Фантомной проекции два калиброванных физических
потенциала, (находящих во взаимной квантованно-резонансной причинноследственной сцепке), теряя свою исходную форму, Метрически-стереоскопично (МС)
расслаиваются в Функционально-целостном качестве (ФЦК) на одномоментно взаимно
транскрибированную пару:
1.
калиброванного приращения, в нашем примере это калиброванное приращение 4 к.ед. и
2.
некалиброванного отношения («чистого» числа) – три
- в связи с чем, одномоментная проекция двух калиброванных физических потенциалов
на становящийся пространственно-трехмерный срез Геометрии и является Фантомной
проекцией, Фантомной, поскольку одномоментно взаимно транскрибированная пара:
калиброванного приращения 4 к.ед. и некалиброванного отношения 3 – принципиально
отлична от пары калиброванных физических потенциалов: 6 к.ед. и 2 к.ед.,
презентованных в Геометрии пространства-времени.
Таким образом, Фантомная проекция пары калиброванных значений, в нашем примере:
6 к.ед. и 2 к.ед. - не является проекцией исходной пары калиброванных физических
потенциалов на некую иную параллельную пространственную форму Геометрии,
Фантомная проекция реализована не в параллельной или иной форме
пространственной Геометрии, а в Р-м т-в Оперативном МС Протяжении ФЦК, в котором
Метрически-стереоскопично (МС) расслоена в Функционально-целостном качестве
(ФЦК) на одномоментно взаимно транскрибированную пару:
1.
калиброванного приращения: 6 к.ед. – 2 к.ед. = 4 к.ед., реализованного в
калиброванном Р-м т-в Оперативном МС Протяжении ФЦК (количественных форм МС
ОССО ФЦК) и
2.
некалиброванного отношения («чистого» числа): 6 к.ед. / 2 к.ед. = 3,
реализованного в некалиброванном Р-м т-в Оперативном МС Протяжении ФЦК
(содержательных форм МС ОСО ФЦК).
Попутно следует отметить, что одномоментная Фантомная проекция на становящийся
пространственно-трехмерный срез Геометрии, к примеру, каждого ныне живущего
человека и окружающего мира в целом, принципиально ничего общего не имеет с
верованиями и представлениями нынешнего Привилегированного Биологического вида
человека о некой параллельной пространственной форме загробной жизни…,
бессмысленны и посулы «попадания в рай» или «а они попадут в ад», исключительно
все подобные символы веры и многочисленные её атрибуты лживы и бессмысленны.
Для лиц с Р-м т-в содержательной формой Оперативного МС Сознания ЦК «вера»
(которая характерна для Привилегированного Сознания нынешнего
Привилегированного Биологического вида человека) отсутствует, в содержании она
лжива и бессмысленна, для Р-м т-в Оперативного МС Биологического вида ФЦК
характерно «мрачное безверие».
О «мрачном безверии», характерном для Р-м т-в содержательной формы Оперативного
МС Сознания ФЦК, Александр Пушкин с обнажённой откровенностью заявил в
стихотворении «Безверие» (январь-март (до 6 марта) 1817 года), прочитанном им в
Лицее на выпускном экзамене по русской словесности 17 мая 1817 г.:
https://ilibrary.ru/text/352/p.1/index.html
«О вы, которые с язвительным упреком,
Считая мрачное безверие пороком,
Бежите в ужасе того, кто с первых лет

Безумно погасил отрадный сердцу свет;
Смирите гордости жестокой исступленье.
Имеет право он на ваше снисхожденье.
С душою тронутой внемлите брата стон,
Несчастный не злодей, собою страждет он.
Кто в мире усладит души его мученья?
Увы! он первого лишился утешенья!
Настигнет ли его глухих судеб удар,
Отъемлется ли вдруг минутный счастья дар,
В любви ли, в дружестве обнимет он измену
И их почувствует обманчивую цену:
Лишенный всех опор, отпадший веры сын
Уж видит с ужасом, что в свете он один,
И мощная рука к нему с дарами мира
Не простирается из-за пределов мира...
Напрасно в пышности свободной простоты
Природы перед ним открыты красоты;
Напрасно вкруг себя печальный взор он водит:
Ум ищет божества, а сердце не находит».
…
«Во храм ли вышнего с толпой народа входит,
Там умножает он тоску души своей.
При пышном торжестве старинных алтарей,
При гласе пастыря, при сладком хоров пенье,
Тревожится его безверия мученье;
Он бога тайного нигде, нигде не зрит,
С померкшею душой святыне предстоит,
Холодный ко всему и чуждый к умиленью,
С досадой тихому внимает он моленью.
«Счастливцы! — мыслит он, — почто не можно мне
Страстей бунтующих в смиренной тишине,
Забыв о разуме и немощном и строгом,
С одной лишь верою повергнуться пред богом!»
Напрасный сердца крик! нет, нет! не суждено
Ему блаженство знать! безверие одно, …».
При этом, в стихотворении «Безверие» - парадоксально и чудно то, что лицо с Р-м т-в
Оперативным МС Психофизическим статусом ФЦК (Р-м т-в Оперативного МС
Биологического вида ФЦК) с присущим ему более высоким метрическим статусом (Р-м
т-в содержательной формой Оперативного МС Сознания ФЦК) просит «снисхождения» у
лиц с более низким Р-м т-в Привилегированным Метрическим статусом нынешнего
Привилегированного Биологического вида человека.
Лица же с Р-м т-в содержательным качеством Целостного МС Сознания ФЦК также не
«верят», но, при этом и не погружены в «мрачное безверие» - они находятся в
Фрактально-резонансном тождестве с некалиброванной Р-м т-в Целостной МС
Метрической действительностью ФЦК (содержательного качества в записи: (3 + 1) + 1
+ 7 = 12), которая тождественна триединому Р-м т-в «Богу – Святому духу».
Иисус Христос проповедовал о том, что не следует ограничиваться «верой» и
молитвами, а необходимо метрически возвыситься до Целостного содержательного
качества:
https://duhovnoe-serdce.livejournal.com/59257.html
15. Христос: Не только верить, но проверить всё на себе, обрести и познать – вот к
чему призываю. А в то что познал, верить уже нет необходимости.

Некалиброванная Р-м т-в Целостная МС Метрическая действительность ФЦК
(содержательного качества в записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12) тождественна
некалиброванной Р-м т-в Целостной МС Вечности ФЦК (содержательного качества в
метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12) в которую включен Р-м т-в Целостный МС
«Я»-субъект ФЦК (содержательного качества) - безотносительна к пространству и
времени!
Выше, в калиброванной Р-м т-в Привилегированной Метрической действительности
(количественных форм в записи: (3 = 1) + 1* + 7* = 4), презентованной в форме
калиброванной потенциально-бесконечной Вселенной, в форме примера рассмотрена
пара калиброванных физических потенциалов, находящихся во взаимной квантованнорезонансной причинно-следственной сцепке, которые в интервал времени планкового
уровня составляют пару калиброванных значений: 6 к.ед. и 2 к.ед.
Одномоментно, эта пара калиброванных значений: 6 к.ед. и 2 к.ед. Фантомно
спроецирована на пространственно-трехмерное становление, в котором Метрическистереоскопично (МС) расслоено в Функционально-целостном качестве (ФЦК) на
одномоментно взаимно транскрибированную пару:
1.
калиброванного приращения 4 к.ед.: 6 к.ед. – 2 к.ед. = 4 к.ед. и
2.
некалиброванного отношения («чистого» числа) 3: 6 к.ед. / 2 к.ед. = 3.
1.1
В нашем примере, калиброванное приращение - 4 к.ед. составляет открытое
множество разности пар калиброванных значений, к примеру:
o
5 к.ед. – 1 к.ед. = 4 к.ед.,
o
11 к.ед. – 7 к.ед. = 4 к.ед.,
o 114, 7 к.ед. – 110,7 к.ед. – 4 к.ед.,
o и так далее.
В связи с чем, открытое множество калиброванных приращений включено и тем самым
составляет калиброванное Р-м т-в Оперативное МС Надмножество ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК), реализованное в калиброванном Р-м т-в
Оперативном МС Протяжении ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК).
2.1
Одномоментно взаимно транскрибированное некалиброванное отношение
(«чистое» число) 3 также составляет открытое множество отношений пар
калиброванных значений, к примеру:
•
0, 3 к.ед. / 0,1 к.ед. = 3,
•
9 к.ед. / 3 к.ед. = 3,
•
27 к.ед. / 9 к.ед. = 3,
•
и так далее.
В связи с чем, открытое множество некалиброванных отношений («чистых» чисел)
включено и тем самым составляет некалиброванное Р-м т-в Оперативное МС
Надмножество ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК), реализованное в
некалиброванном Р-м т-в Оперативном МС Протяжении ФЦК (содержательных форм МС
ОСО ФЦК).
В этом случае, исходная пара калиброванных значений, находящаяся в квантованнорезонансной причинно-следственной сцепке, в нашем примере это пара калиброванных
значений 6 к.ед. и 2 к.ед. является результатом пересечения одномоментно взаимно
транскрибированных:
1.
калиброванного Р-м т-в Оперативного МС Надмножества ФЦК (количественных
форм МС ОСО ФЦК) по в него включенному калиброванному приращению - 4 к.ед. и
2.
некалиброванного Р-м т-в Оперативного МС Надмножества ФЦК (содержательных

форм МС ОСО ФЦК) по в него включенному некалиброванному отношению («чистому»
числу) три,
- что очевидно из однозначно решаемых двух уравнений с двумя неизвестными (пары
калиброванных значений: 6 к.ед. и 2 к.ед.):
1.1
Х к.ед. – У к.ед. – 4 к.ед. и
2.1
Х к.ед. / У к.ед. = 3.
Из чего следует то, что открытое множество взаимных пересечений одномоментно
взаимно транскрибированных пар, включенных и тем составляющих:
1. калиброванное Р-м т-в Оперативное МС Надмножество ФЦК (количественных форм
МС ОСО ФЦК) и
2. некалиброванное Р-м т-в Оперативное МС Надмножества ФЦК (содержательных
форм МС ОСО ФЦК)
- являют калиброванное Р-м т-в Привилегированное Надмножество (количественных
форм ПСО).
Наличие калиброванного Р-м т-в Привилегированного Надмножества (количественных
форм ПСО) очевидно из того, что соотносимая релятивистская подвижность
калиброванных базовых векторов ПСО составляет открытое множество Фрактальносамоподобных пар калиброванных значений.
В нашем примере, паре калиброванных значений: 6 к.ед. и 2 к.ед. (в результате
соотносимой релятивистской подвижности калиброванных базовых векторов ПСО, в
совокупном открытом множестве составляющем потенциально-бесконечную
экспоненту) соответствует открытое множество Фрактально-самоподобных пар
калиброванных значений: 6 к.ед. и 2 к.ед.
В связи с чем очевидно, что открытое множество пар калиброванных значений
включено и тем самым составляет калиброванное Р-м т-в Привилегированное
Надмножество (количественных форм ПСО).
Некалиброванное Р-м т-в Оперативное МС Надмножество ФЦК (содержательных форм
МС ОСО ФЦК) одномоментно включено и тем самым составляет некалиброванное Р-м тв Целостное МС Надмножество ФЦК (содержательного качества), тождественное
некалиброванной Р-м т-в Целостной МС Актуальной бесконечности ФЦК
(содержательного качества), которые безотносительны к калиброванным пространству
и времени.
Некалиброванное Р-м т-в Оперативное МС Надмножество ФЦК (содержательных форм
МС ОСО ФЦК) и некалиброванное Р-м т-в Целостное МС Надмножество ФЦК
(содержательного качества) не тождественны между собой, что очевидно из
следующего.
Открытое множество некалиброванных отношений («чистых» чисел) включено и тем
самым составляет некалиброванное Р-м т-в Оперативное МС Надмножество ФЦК
(содержательных форм МС ОСО ФЦК), но, при этом из открытого множества
исключительно всякое некалиброванное отношение («чистое» число) безотносительно
к открытому множеству некалиброванных отношений (оно для него «невидимо»),
поскольку одномоментно взаимно транскрибировано в паре лишь с адекватным ему
калиброванным приращением.
Но, по ряду свойств открытое множество «чистых» чисел (некалиброванных
отношений), включенных и составляющих некалиброванное Р-м т-в Оперативное МС
Надмножество ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК) проявляет взаимное
тождество по свойству некалиброванности, по которому безотносительно-дискретное

некалиброванное Р-м т-в Оперативное МС Надмножество ФЦК (содержательных форм
МС ОСО ФЦК) одномоментно оказывается включенным в некалиброванное Р-м т-в
Целостное МС Надмножество ФЦК (содержательного качества), тождественное
некалиброванной Р-м т-в Целостной МС Актуальной бесконечности ФЦК
(содержательного качества), которые безотносительны к калиброванным пространству
и времени.
При всем этом, исключительно всякое «чистое» число (некалиброванное отношение),
будучи по свойству некалиброванности включенным в некалиброванное Р-м т-в
Целостное МС Надмножество ФЦК (содержательного качества), сохраняет свою
одномоментную взаимную транскрибированность с адекватным ему калиброванным
приращением и, одномоментно, взаимное пересечение последних составляет пару
калиброванных значений, презентованных в пространственно-временной
потенциально-бесконечной Вселенной в форме пары калиброванных физических
потенциалов, находящихся во взаимной квантованно-резонансной причинноследственной сцепке.
В настоящем введении рассмотрен принцип предельно упрощенной Резонанснометрической триедино-вложенной (Р-м т-в) Целостной МС Модели ФЦК
(содержательного качества), которая доступна Привилегированному Сознанию
нынешнего Привилегированного Биологического вида человека лишь в абстрактнологической форме.
Фрактально-резонансное тождество с Р-м т-в Целостным содержательным качеством,
тождественным Р-м т-в Целостной МС Троице ФЦК, одномоментно явленной в трёх
ликах:
1.
«Бога-сына» - количественных форм ПСО;
2.
«Бога-отца» - в метрически-стереоскопичном расслоении Функциональноцелостного качества одномоментно взаимно-транскрибированных: количественных
форм МС ОСО ФЦК и содержательных форм МС ОСО ФЦК;
3.
«Бога – Святого духа» - содержательного качества)
- принципиально доступно исключительно лишь Р-м т-в содержательному качеству
Целостного МС Сознания ФЦК.
Исходное Привилегированное Сознание нынешнего Привилегированного
Биологического вида человека в итоге двухэтапной функциональной реабилитации
(устраняющей функционально-необратимую блокировку, в два этапа произошедшую в
процессе филогенеза вида человека) необратимо метрически возвышается до Р-м т-в
содержательного качества Целостного МС Сознания ФЦК, находящегося в Фрактальнорезонансном тождестве с Р-м т-в Целостной МС Метрической действительностью ФЦК
(содержательного качества в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12).
Двухэтапная функциональная реабилитация практически доступна исключительно
всякому лицу с исходным Привилегированным Сознанием независимо от его возраста,
пола, национальности.
Об этом Иисус Христос неустанно проповедовал:
https://duhovnoe-serdce.livejournal.com/59257.html
7. Христос: То небо о котором говорю, внутри каждого и вне каждого, и Царствие
Божие в этом небе и никаком другом. И далеко за ним идти не требуется, и не скажут:
вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо Царствие Божие внутрь каждого есть.
Двухэтапная функциональная реабилитация лишь устраняет функциональнонеобратимую блокировку Р-м т-в Целостности (содержательного качества), возвращая
Привилегированное Сознание нынешнего Привилегированного Биологического вида

человека, к его исходной Р-м т-в Целостности (содержательного качества).
Ниже, в основной части с позиций выше изложенного методологического принципа
рассмотрена Р-м т-в Целостность содержательного качества.

Основная часть.

Основанием Р-м т-в Целостной МС Психофизической данности ФЦК в её
содержательном качестве (как целостного мироздания во всей его диалектической
глубине) является принцип Резонансно-метрической (Р-м) триединой вложенности (тв).
Р-м т-в содержательное качество Целостного МС Сознания ФЦК посредством ему
присущего Р-м т-в Целостного МС Креативного потенциала ФЦК (содержательного
качества) накоротко замкнуто на Р-м т-в Целостное МС Информационное поле ФЦК
(содержательного качества).
Для Иисуса Христа было характерно Р-м т-в содержательное качество Целостного МС
Сознания ФЦК, в связи с чем, «Святая Троица» как принцип одномоментной
Резонансно-метрической триединой вложенности (Р-м т-в) был им резонансно изъят из
Р-м т-в Целостного МС Информационного поля ФЦК (содержательного качества).
В результате чего, по факту, пришествие в мир Иисуса Христа позволило постичь Бога
как триединую сущность в Резонансно-метрической триединой вложенности (Р-м т-в) в содержательном качестве Троицы: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого духа.
В этой божественной Р-м т-в Целостной МС Троице ФЦК (содержательного качества)
доминантным является «Бог-Святой дух», тождественный квантованнонекалиброванной Р-м т-в Целостной МС Метрической данности ФЦК (содержательного
качества в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12), синкретично-синтезированной
множеством Р-м т-в Целостных МС Модусов ФЦК (содержательного качества), таких
как:
- Р-м т-в Целостное МС Надмножество ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостный МС ПФН ФЦК (содержательного качества), где: МС- Метрическистереоскопичный, ПФН – Процессуальный физический ноль, ФЦК – Функциональноцелостного качества;
- Р-м т-в Целостная МС Метрическая коллизия ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостная МС Интенция преодоления метрической коллизии ФЦК
(содержательного качества);
- Р-м т-в Целостный МС Фрактально-резонансный спектр ФЦК (содержательного
качества);
- Р-м т-в Целостное МС Протяжение ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостное МС Информационное поле ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостный МС Функциональный фрактал ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостный МС Координационный центр ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостная МС Чувствительность ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостный МС «Я»-субъект ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостная МС Актуальная бесконечность ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостная МС Вечность ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в содержательное качество Целостного МС Сознания ФЦК;
- Р-м т-в Целостное МС Надсознание ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостное МС Операционное Сознание ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостная МС Метрическая действительность ФЦК (содержательного

качества в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12);
- Р-м т-в Целостное МС Соотнесение ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостная МС Развертка ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостный МС Метрический контур ФЦК (содержательного качества в
метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12);
- Р-м т-в Целостный МС Креативный потенциал ФЦК (содержательного качества)
накоротко замкнутый на Р-м т-в Целостное МС Информационное поле ФЦК
(содержательного качества);
- Р-м т-в Целостный МС Исполнительный механизм ФЦК (содержательного качества);
- Р-м т-в Целостная МС Абсолютная свобода ФЦК (содержательного качества);
- иные Р-м т-в Целостные МС Модусы ФЦК (содержательного качества).
При этом, Р-м т-в содержательное качество Целостного МС Сознания ФЦК, являет собой
функциональную целостность:
I. Р-м т-в Целостного МС Надсознания ФЦК (содержательного качества), которое, в
свою очередь, составляет функциональная целостность:

Р-м т-в Целостной МС Развертки ФЦК (содержательного качества), циклично
реактивирующейся в

Р-м т-в Целостном МС Метрическом контуре ФЦК (содержательного качества в
метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12);
II. Р-м т-в Целостного МС Операционного сознания ФЦК (содержательного качества) в
основании которого Р-м т-в Целостные МС Модусы ФЦК (содержательного качества) в
синкретично-синтезированной целостности составляющие квантованнонекалиброванный Р-м т-в Целостный МС Метрический контур ФЦК (содержательного
качества в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12, реализованный в Р-м т-в
Целостном МС Надсознании ФЦК (содержательного качества) - в составе:

квантованно-некалиброванного Р-м т-в Целостного МС «Я»-субъекта ФЦК
(содержательного качества), являющегося психофизической реализацией Р-м т-в
Целостного МС Начала отсчета ФЦК (содержательного качества);

квантованно-некалиброванного Р-м т-в Целостного МС Целеполагания ФЦК в
содержательном качестве тождественного квантованно-некалиброванной Р-м т-в
Целостной МС Вечности ФЦК (содержательного качества), являющей собой квантованонекалиброванную Целостную МС Актуальную бесконечность ФЦК (содержательного
качества) с включенным в неё квантованно-некалиброванного Р-м т-в Целостного МС
«Я»-субъекта ФЦК (содержательного качества);

квантованно-некалиброванной Р-м т-в Целостной МС Смыслообразующей ФЦК
в содержательном качестве тождественной метрически-нольмерно свернутой в
квантованно-некалиброванный Р-м т-в Целостный МС ПФН ФЦК (содержательного
качества), где: МС – метрически-стереоскопичный, ПФН – Процессуальный физический
ноль, ФЦК – Функционально-целостного качества.
При этом, квантованно-некалиброванный Р-м т-в Целостный МС ПФН ФЦК
(содержательного качества) актуален лишь в Р-м т-в связке:

доминирующего «некалиброванного наблюдателя», являющегося
некалиброванным Р-м т-в Целостным МС «Я»-субъектом ФЦК (содержательного
качества) и его Оперативной периферии с

«калиброванным наблюдателем», являющимся калиброванным Р-м т-в
Оперативным МС «Я»-субъектом ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК), а также на
Привилегированной периферии последнего

с «калиброванным наблюдателем», являющимся калиброванным Р-м т-в

Привилегированным «Я»-субъектом (количественных форм ПСО).
Эта одномоментная дихотомическая Резонансно-метрическая триединая вложенность
(Р-м т-в) в силу того, что при доминировании «некалиброванного наблюдателя»,
безотносительного к калиброванным пространству и времени, происходит метрическинольмерная свертка в Р-м т-в Целостный МС ПФН ФЦК (содержательного качества):

как квантованно-калиброванной Р-м т-в Оперативной МС Метрической данности
ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК),

так и Привилегированной периферии последнего – квантованно-калиброванной
Р-м т-в Привилегированной Метрической данности (количественных форм ПСО),
презентованной в форме калиброванной Геометрии пространства-времени
(потенциально-бесконечной Вселенной).
Это квантованно-калиброванное пространственно-временное «обрушение» в
метрически-нольмерно свернутый Р-м т-в Целостный МС ПФН ФЦК (содержательного
качества) образно-условно соотносится со случаем обрушения высотного здания в
результате мгновенного изъятия его несущей конструкции, условно калибрующей
здание базовыми векторами ПСО.
Поскольку квантованно-некалиброванный Р-м т-в Целостный МС «Я»-субъект ФЦК
(содержательного качества) включен в квантованно-некалиброванную Р-м т-в
Целостную МС Актуальную бесконечность ФЦК (содержательного качества), постольку
для Р-м т-в содержательного качества Целостного МС Сознания ФЦК актуализируется
квантованно-некалиброванная Р-м т-в Целостная МС Вечность ФЦК (содержательного
качества), которая безотносительна к квантованно-калиброванным базовым векторам
ПСО, а значит и к пространству и времени.
Эта квантованно-некалиброванная Р-м т-в Целостная МС Вечность ФЦК
содержательного в психофизической реализации тождественная квантованнонекалиброванному содержательному качеству Р-м т-в Целостного МС Целеполагания
ФЦК, одномоментно, по Р-м т-в Целостной МС Смыслообразующей ФЦК
(содержательного качества) оказывается метрически-нольмерно свернутой в
квантованно-некалиброванный Р-м т-в Целостный МС ПФН ФЦК (содержательного
качества).
Таким образом, квантованно-некалиброванная Р-м т-в Целостная МС Вечность ФЦК
(содержательного качества) и одномоментная её метрически-нольмерная свертка в
квантованно-некалиброванный Р-м т-в Целостный МС ПФН ФЦК (содержательного
качества) составляют Р-м т-в Целостную МС Метрическую коллизию ФЦК
(содержательного качества), которая пробуждает в Р-м т-в содержательном качестве
Целостного МС Сознания ФЦК - Р-м т-в Целостную МС Интенцию преодоления (этой)
метрической коллизии ФЦК (содержательного качества), сподвигающую Р-м т-в
Целостные МС Фрактально-самоподобные формы жизни ФЦК (содержательного
качества) к тотально-мобилизационной Интеграции исключительно всех доступных
ресурсов с последующим Р-м т-в Целостным МС Синтезом ФЦК (содержательного
качества), на основе которого и достигается Р-м т-в Целостный МС Метрический
резонанс ФЦК (содержательного качества), в результате которого из открытого
множества исключительно всякое Р-м т-в содержательное качество Целостного МС
Сознания ФЦК обретает Фрактально-резонансное тождество с квантованнонекалиброванной Р-м т-в Целостной МС Метрической данностью ФЦК (содержательного
качества в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12), в интерпретации Иисуса Христа
являющейся Р-м т-в «Богом - Святым Духом».
Одномоментно, Р-м т-в «Бог Святой дух» на своей Оперативной периферии презентован
в содержательной форме «Бога Отца», тождественной квантованно-калиброванной Р-м

т-в Оперативной МС Метрической данности ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК и
одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК в
метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5) в её метрически-стереоскопичном (МС)
расслоении Функционально-целостного качества (ФЦК), синкретично-синтезированной
множеством Р-м т-в Оперативных МС Модусов ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК
и одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК)
таких как:
Р-м т-в Оперативное МС Надмножество ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК и
одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК);
Р-м т-в Оперативный МС Фрактально-резонансный спектр ФЦК (количественных
форм МС ОСО ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированных содержательных
форм МС ОСО ФЦК);
Р-м т-в Оперативное МС Протяжение ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК и
одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК);
Р-м т-в Оперативное МС Информационное поле ФЦК (количественных форм МС
ОСО ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО
ФЦК);
Р-м т-в Оперативный МС Функциональный фрактал ФЦК (количественных форм МС
ОСО ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО
ФЦК);
Р-м т-в Оперативный МС Координационный центр ФЦК (количественных форм МС
ОСО ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО
ФЦК);
Р-м т-в Оперативная МС Чувствительность ФЦК (количественных форм МС ОСО
ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО
ФЦК);
Р-м т-в Оперативный МС «Я»-субъект ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК и
одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК);
Р-м т-в содержательная форма Оперативного МС Сознания ФЦК (количественных
форм МС ОСО ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированная содержательная
форма МС ОСО ФЦК);
Р-м т-в Оперативное МС Надсознание ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК и
одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК);
Р-м т-в Оперативная МС Метрическая действительность ФЦК (количественных форм
МС ОСО ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС
ОСО ФЦК в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5);
Р-м т-в Оперативное МС Соотнесение ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК и
одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК);
Р-м т-в Оперативная МС Развертка ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК и
одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК);
Р-м т-в Оперативный МС Метрический контур ФЦК (количественных форм МС ОСО
ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК
в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5);
Р-м т-в Оперативный МС Креативный потенциал ФЦК (количественных форм МС
ОСО ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО
ФЦК), накоротко замкнутый на Р-м т-в Оперативное МС Информационное поле ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированных
содержательных форм МС ОСО ФЦК);
Р-м т-в Оперативный МС Исполнительный механизм ФЦК (количественных форм МС
ОСО ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО
ФЦК);
Р-м т-в Оперативная МС Свобода ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК и
одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК);
иные Р-м т-в Оперативные МС Модусы ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК и
одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК).

Исключительно все множество Р-м т-в Оперативных МС Модусов ФЦК (количественных
форм МС ОСО ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированных содержательных
форм МС ОСО ФЦК) – одномоментно Метрически-стереоскопично (МС) расслоено в
Функционально-целостном качестве (ФЦК) на одномоментно взаимнотранскрибированные пары:
1. квантованно-калиброванных Р-м т-в Оперативных МС Модусов ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК) и
2. квантованно-некалиброванных Р-м т-в Оперативных МС Модусов ФЦК
(содержательных форм МС ОСО ФЦК.
Причем, исключительно все квантованно-калиброванные Р-м т-в Оперативные МС
Модусы ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК) - квантово-сцеплены по
одномоментно взаимно-транскрибированным квантованно-некалиброванным Р-м т-в
Оперативным МС Модусам ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК).
Р-м т-в содержательная форма Оперативного МС Сознания ФЦК также Метрическистереоскопично (МС) расслоена в Функционально-целостном качестве (ФЦК), составляя
одномоментно взаимно-транскрибированную пару:
1.
квантованно-калиброванного Р-м т-в Оперативного МС Сознания ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК) и
2.
квантованно-некалиброванного Р-м т-в Оперативного МС Сознания ФЦК
(содержательных форм МС ОСО ФЦК).
Причем, квантованно-калиброванное Р-м т-в Оперативное МС Сознание ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК) - квантово-сцеплено по одномоментно взаимнотранскрибированному квантованно-некалиброванному Р-м т-в Оперативному МС
Сознанию ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК).
Одномоментная взаимная транскрибированность Р-м т-в содержательной формы
Оперативного МС Сознания ФЦК обусловила его функционально-морфологическое
расслоение:
I. на Р-м т-в Оперативное МС Надсознание ФЦК (содержательных форм МС ОСО
ФЦК), которое, в свою очередь, составляет функциональная целостность:

Р-м т-в Оперативной МС Развертки ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК),
циклично реактивирующейся в

Р-м т-в Оперативном МС Метрическом контуре ФЦК (содержательных форм МС
ОСО ФЦК в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5);
II. и на Р-м т-в Оперативное МС Операционное сознание ФЦК (количественных форм
МС ОСО ФЦК) в основании которого Р-м т-в Оперативные МС Модусы ФЦК, вычленные
из синкретично-синтезированной целостности, составляющей Р-м т-в Оперативный МС
Метрический контур ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК и одномоментно взаимно
транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК) в составе:

Р-м т-в Оперативного МС «Я»-субъекта ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК и
одномоментно взаимно транскрибированных содержательных форм МС ОСО ФЦК),
являющегося психофизической реализацией Р-м т-в Оперативного МС Начала отсчета
ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК и одномоментно взаимно транскрибированных
содержательных форм МС ОСО ФЦК);

Квантованно-калиброванного Р-м т-в Оперативного МС Целеполагания ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК) являющегося психофизической реализацией
квантованно-калиброванного Р-м т-в Оперативного МС Отрицания ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК), презентованного в форме легендарной

буддийской нирваны. Это- «дух отрицания».
К примеру, «духом отрицания» преисполнено стихотворение Александра Пушкина
«Наполеон на Эльбе» (1815):
https://ilibrary.ru/text/283/p.1/index.html
Квантованно-калиброванное Р-м т-в Оперативное МС Отрицание ФЦК (количественных
форм МС ОСО ФЦК) тождественно квантованно-калиброванной Р-м т-в Оперативной МС
Бесконечности ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК) в которую включен
квантованно-калиброванный Р-м т-в Оперативный МС «Я»-субъект ФЦК
(количественный форм МС ОСО ФЦК), являющийся включенным «калиброванным
наблюдателем» в квантованно-калиброванную Р-м т-в Оперативную МС Бесконечность
ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК);

квантованно-некалиброванной Р-м т-в Оперативной МС Смыслообразующей ФЦК
(содержательных форм МС ОСО ФЦК), являющейся психофизической реализацией
метрически нольмерно-свернутого квантованно-некалиброванного Р-м т-в
Оперативного МС ПФН ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК), неистощимо
наполняющего Р-м т-в содержательную форму Оперативного МС Сознания ФЦК
мучительными Оперативными МС Экзистенциальными коллизиями ФЦК
(содержательных форм МС ОСО ФЦК), которые и составляют содержание
экзистенциализма, к примеру, они характерны для основоположника экзистенциализма
- Сёрена Кьеркегора (05.05.1813 11.11.1855):https://ru.wikipedia.org/wiki/Кьеркегор,_Сёрен
Метрически нольмерно-свернутый квантованно-некалиброванный Р-м т-в Оперативный
МС ПФН ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК) актуален для квантованнонекалиброванного Р-м т-в Оперативного МС «Я»-субъекта ФЦК (содержательных форм
МС ОСО ФЦК) при его включении «некалиброванным наблюдателем» в квантованнонекалиброванную Р-м т-в Оперативную МС Бесконечность ФЦК (содержательных форм
МС ОСО ФЦК).
Квантованно-калиброванная Р-м т-в Оперативная МС Бесконечность ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК) одномоментно взаимно транскрибирована с
квантованно-некалиброванной Р-м т-в Оперативной МС Бесконечностью ФЦК
(содержательных форм МС ОСО ФЦК), являющей собой метрически нольмерносвернутый Р-м т-в Оперативный МС ПФН ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК),
при этом, первая квантово-сцеплена по второй.
Р-м т-в Оперативные МС Экзистенциальные коллизии ФЦК (содержательных форм МС
ОСО ФЦК), производные от метрически нольмерно-свернутого Р-м т-в Оперативного МС
ПФН ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК), художественно интерпретированы
Александром Пушкиным в лицейском стихотворении «Безверие» (1817):
https://ilibrary.ru/text/352/p.1/index.html
Следует принять во внимание то, что Р-м т-в Оперативная МС Метрическая данность
ФЦК в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5 - являет собой срез (в интервал
времени планкового уровня) открытого множества пар калиброванных значений,
которые Метрически-стереоскопично (МС) расслоены в Функционально-целостном
качестве (ФЦК) на одномоментно взаимно-транскрибированные пары:
1.
квантованно-калиброванных приращений и
2.
квантованно-некалиброванных отношений.
Причем, открытое множество квантованно-калиброванных приращений квантовосцеплено по одномоментно взаимно транскрибированному открытому множеству

квантованно-некалиброванных отношений.
К примеру, пара квантованно-калиброванных значений: 6 к.ед. и 2 к.ед.
(презентованная в квантованно-калиброванной Геометрии пространства-времени в
метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4) являет собой срез пары физических
потенциалов в интервал времени планкового уровня, и эта пара в Фантомной проекции
на пространственно-трехмерный становящийся срез одномоментно Метрическистереоскопично (МС) расслоена в Функционально-целостном качестве (ФЦК) на
одномоментно взаимно-транскрибированную пару:
1.
квантованно-калиброванного приращения, в нашем примере: 6 к.ед. – 2 к.ед. =
4 к.ед. и
2.
квантованно-некалиброванного отношения (являющего «чистое» число), в
нашем примере: 6 к.ед. / 2 к.ед. = 3.
Причем, в нашем примере квантованно-калиброванное приращение – 4 к.ед.
одномоментно квантово-сцеплено по одномоментно взаимно транскрибированному
квантованно-некалиброванному отношению 3, являющегося «чистым» числом.
Таким образом, пара квантованно-калиброванных значений (находящаяся во взаимной
квантованно-резонансной причинно-следственной сцепке) из квантованнокалиброванной Р-м т-в Привилегированной Метрической данности (количественных
форм ПСО в метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4) одномоментно Фантомно
спроецирована на Метрически-стереоскопично (МС) расслоенную в Функциональноцелостном качестве (ФЦК) Р-м т-в Оперативную МС Метрическую данность ФЦК в
метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5), в которой пара квантованнокалиброванных значений оказывается Метрически-стереоскопично (МС) расслоенной в
Функционально-целостном качестве (ФЦК) на одномоментно взаимно
транскрибированную пару:
1.
квантованно-калиброванного приращения и
2.
квантованно-некалиброванного отношения.
В нашем примере одномоментно взаимно транскрибированная пара, находящаяся во
взаимной квантованно-резонансной причинно-следственной сцепке:
1.
квантованно-калиброванного приращения – 4 к.ед. и
2.
квантованно-некалиброванного («чистого» числа) отношения 3 (по которому
квантованно-калиброванное приращение 4 к.ед. квантово-сцеплено)
- одномоментно и однозначно определяют пару квантованно-калиброванных значений
6 к.ед. и 2 к.ед., презентованных в калиброванной базовыми векторами Геометрии
пространства-времени.
Таким образом, содержательная форма «Бога Отца» (тождественная Р-м т-в
Оперативной МС Метрической данности ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК в
метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5) также Метрически-стереоскопично (МС)
расслоена в Функционально-целостном качестве (ФЦК) на одномоментно взаимно
транскрибированную пару:
1. квантованно-калиброванного Р-м т-в Оперативного МС Бога Отца ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК) и
2. квантованно-некалиброванного Р-м т-в Оперативного МС Бога Отца ФЦК
(содержательных форм МС ОСО ФЦК).
Поскольку квантованно-калиброванная Р-м т-в Оперативная МС Метрическая данность
ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК) по одномоментно взаимно
транскрибированной квантованно-некалиброванной Р-м т-в Оперативной МС
Метрической данности ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК) – квантово-сцеплена,
постольку и квантованно-калиброванный Р-м т-в Оперативный МС Бог Отец ФЦК

(количественных форм МС ОСО ФЦК) – квантово-сцеплен по одномоментно взаимно
транскрибированному квантованно-некалиброванному Р-м т-в Оперативному МС Богу
Отцу ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК).
Открытое множество квантованно-калиброванных приращений включено в
квантованно-калиброванное Р-м т-в Оперативное МС Надмножество ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК), а одномоментно взаимно-транскрибированное
открытое множество квантованно-некалиброванных отношений включено в
квантованно-некалиброванное Р-м т-в Оперативное МС Надмножество ФЦК
(содержательных форм МС ОСО ФЦК).
Открытое множество взаимных пересечений, одномоментно взаимнотранскрибированных:
1.
квантованно-калиброванного Р-м т-в Оперативного МС Надмножества ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК) и
2.
квантованно-некалиброванного Р-м т-в Оперативного МС Надмножества ФЦК
(содержательных форм МС ОСО ФЦК)
- составляет квантованно-калиброванное Р-м т-в Привилегированное Надмножество
(количественных форм ПСО), презентованное в форме потенциально-бесконечной
квантованно-калиброванной Геометрии пространства-времени в метрической записи:
(3 + 1) + 1* + 7* = 4.
Таким образом, очевидно, что квантованно-калиброванная Р-м т-в Привилегированная
Метрическая данность ФЦК (количественных форм ПСО в метрической записи: (3 + 1)
+ 1* + 7* = 4) производна от квантованной Р-м т-в Оперативной МС Метрической
данности ФЦК в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5.
Соответственно, «Бог-Сын», презентованный в квантованно-калиброванной Р-м т-в
Привилегированной МС Метрической данности ФЦК (количественных форм ПСО в
метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4) производен от «Бога–Отца»,
тождественного квантованной Р-м т-в Оперативной МС Метрической данностью ФЦК в
метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5, которая Метрически-стереоскопично (МС)
расслоена в Функционально-целостном качестве (ФЦК) на одномоментно взаимнотранскрибированную пару:
1.
квантованно-калиброванной Р-м т-в Оперативной МС Метрической данности ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК) и
2.
квантованно-некалиброванной Р-м т-в Оперативной МС Метрической данности
ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК), причем, первая (калиброванная) квантовосцеплена по второй (некалиброванной).
Одномоментно, Р-м т-в Оперативный МС Бог Отец ФЦК, тождественный квантованной Рм т-в Оперативной МС Метрической данности ФЦК в метрической записи: (3 + 1) + 1 +
7* = 5 в её метрически-стереоскопичном (МС) расслоении Функционально-целостного
качества (ФЦК), на (своей) Привилегированной периферии, являющей собой
квантованно-калиброванную Р-м т-в Привилегированную Метрическую данность ФЦК
(количественных форм ПСО в метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4), презентован
множеством квантованно-калиброванных Р-м т-в Привилегированных Модусов
(количественных форм ПСО), таких как:
Р-м т-в Привилегированное Надмножество (количественных форм ПСО);
Р-м т-в Привилегированный ПФН (количественных форм ПСО), где ПФН –
Процессуальный физический ноль, метрически-нольмерно сворачивающий временной
интервал начала с завершением процесса, жизни и др.;
Р-м т-в Привилегированный Фрактально-резонансный спектр (количественных
форм ПСО);
Р-м т-в Привилегированное Пространство (количественных форм ПСО);

Р-м т-в Привилегированное Информационное поле (количественных форм ПСО);
Р-м т-в Привилегированный Функциональный фрактал (количественных форм
ПСО);
Р-м т-в Привилегированный Координационный центр (количественных форм ПСО);
Р-м т-в Привилегированная Чувствительность (количественных форм ПСО);
Р-м т-в Привилегированный «Я»-субъект (количественных форм ПСО);
Р-м т-в Привилегированная Потенциальная бесконечность (количественных форм
ПСО);
Р-м т-в количественных форм Привилегированное Сознание, производное от
калиброванной базовыми векторами ПСО;
Р-м т-в Привилегированное Надсознание (количественных форм ПСО);
Р-м т-в Привилегированное Операционное Сознание (количественных форм ПСО);
Р-м т-в Привилегированная Метрическая действительность (количественных форм
ПСО в метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4);
Р-м т-в Привилегированное Соотнесение (количественных форм ПСО);
Р-м т-в Привилегированная Развертка (количественных форм ПСО);
Р-м т-в Привилегированный Метрический контур (количественных форм ПСО в
метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4);
Р-м т-в Привилегированный Креативный потенциал (количественных форм ПСО),
накоротко замкнутый на Р-м т-в Привилегированное Информационное поле
(количественных форм ПСО);
Р-м т-в Привилегированный Исполнительный механизм (количественных форм
ПСО);
Р-м т-в Привилегированная Свобода (количественных форм ПСО);
иные Р-м т-в Привилегированные Модусы ФЦК (количественных форм ПСО).
При этом, Р-м т-в количественная форма Привилегированного Сознания ФЦК, являет
собой функциональную целостность:
I. Р-м т-в Привилегированного Надсознания (количественных форм ПСО), которое, в
свою очередь, составляет функциональная целостность:

Р-м т-в Привилегированной Развертки (количественных форм ПСО), циклично
реактивирующейся в

Р-м т-в Привилегированном Метрическом контуре (количественных форм ПСО в
метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4);
II. Р-м т-в Привилегированного Операционного Сознания (количественных форм ПСО)
в основании которого квантованно-калиброванные Р-м т-в Привилегированные Модусы
(количественных форм МС ОСО ФЦК), в синкретично-синтезированной целостности
составляющие квантованно-калиброванный Р-м т-в Привилегированный Метрический
контур (количественных форм ПСО в метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4
(реализованный в Р-м т-в Привилегированном Надсознании количественных форм ПСО)
- в составе:

квантованно-калиброванного Р-м т-в Привилегированного «Я»-субъекта
(количественных форм ПСО), являющегося психофизической реализацией
квантованно-калиброванного Р-м т-в Привилегированного Начала отсчета
(количественных форм ПСО);

квантованно-калиброванного Р-м т-в Привилегированного Целеполагания
(количественных форм ПСО) в психофизической реализации тождественного
квантованно-калиброванной Р-м т-в Привилегированной Потенциально-бесконечной
Вселенной (количественных форм ПСО), являющей собой квантовано-калиброванную
Привилегированную Потенциальную бесконечность (количественных форм ПСО) с
включенным в неё «калиброванным наблюдателем» квантованно-калиброванного Р-м

т-в Привилегированного «Я»-субъекта ФЦК (количественных форм ПСО);

квантованно-калиброванной Р-м т-в Привилегированной Смыслообразующей
(количественных форм ПСО) в психофизической реализации тождественной
метрически-нольмерно свернутой в квантованно-калиброванный Р-м т-в
Привилегированный ПФН (количественных форм ПСО).
Открытое множество Целостных МС Функциональных фракталов ФЦК (содержательного
качества) презентовано на нижнем метрическом ярусе квантованно-калиброванной Р-м
т-в Привилегированной Метрической данности (количественных форм ПСО в
метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4) открытым множеством Р-м т-в
Привилегированных Функциональных фракталов (количественных форм ПСО),
являющих собой Р-м т-в Привилегированные Фрактально-самоподобные формы жизни
(количественных форм ПСО).
Другими словами, все открытое множество Р-м т-в Целостных МС Фрактальносамоподобных форм жизни ФЦК (содержательного качества) исходно интегрировано в
причинно-следственной обусловленности в квантованно-калиброванной Р-м т-в
Привилегированной Метрической данности (количественных форм ПСО в метрической
записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4), а это значит что причинно-следственная интеграция и
на её основе Р-м т-в Целостный МС Синтез ФЦК (содержательного качества) принципиально допустимы лишь в квантованно-калиброванной Р-м т-в
Привилегированной Метрической данности (количественных форм ПСО в метрической
записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4) т.е. в квантованно-калиброванной, категориальновременной, пространственно-трехмерной Геометрии пространства-времени в
метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4.
Именно поэтому, Фрактально-самоподобные формы жизни, эволюционирующие в Р-м тв Привилегированной Метрической данности (количественных форм ПСО в метрической
записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4) т.е. в Геометрии пространства-времени, в результате
последующей Интеграции на принципах Фрактального самоподобия синтезируют
функционально-развернутые Р-м т-в Целостные МС Фрактально-самоподобные формы
жизни ФЦК (содержательного качества), входящие в Фрактально-резонансное
тождество с Р-м т-в Целостной МС Метрической данностью ФЦК (содержательного
качества в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12).
Таким образом, «Бог-Сын» - это всякое лицо, к примеру Иисус Христос, с характерным
для него Р-м т-в содержательным качеством Целостного МС Сознания ФЦК,
находящееся в Фрактально-резонансном тождестве с Р-м т-в Целостным МС «Святым
духом» (содержательного качества).
Это значит, что исключительно всякая из открытого множества Р-м т-в
Привилегированная Фрактально-самоподобная форма жизни (количественных форм
ПСО), исключительно всякое лицо с Р-м т-в содержательным качеством Целостного МС
Сознания ФЦК, являя собой «Бога-Сына», находится в Фрактально-резонансном
тождестве с квантованно-некалиброванной Р-м т-в Целостной МС Метрической
данностью ФЦК (содержательного качества в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 =
12) т.е. с Р-м т-в Целостным МС Богом – Святым духом ФЦК (содержательного
качества).
Р-м т-в Целостная МС Метрическая данность ФЦК (содержательного качества в
метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12) на её верхнем метрическом уровне является
квантованно-некалиброванной, а поэтому она безотносительна к пространству и
времени.

Одномоментно, Оперативную периферию квантованно-некалиброванной Р-м т-в
Целостной МС Метрической данности ФЦК (содержательного качества в метрической
записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12) составляет Р-м т-в Оперативная МС Метрическая
данность ФЦК в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5, которая Метрическистереоскопично (МС) расслоена в Функционально-целостном качестве (ФЦК) на
одномоментно взаимно-транскрибированную пару:
1.
квантованно-калиброванную Р-м т-в Оперативную МС Метрическую данность ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК), реализованную в квантованно-калиброванном Рм т-в Оперативном МС Протяжении ФЦК (количественных форм МС ОСО ФЦК) и
2.
квантованно-некалиброванную Р-м т-в Оперативную МС Метрическую данность
ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК), реализованную в квантованнонекалиброванном Р-м т-в Оперативном МС Протяжении ФЦК (содержательных форм МС
ОСО ФЦК).
При этом, первая (калиброванная) одномоментно квантово-сцеплены по вторым
(некалиброванной), поскольку они в парах одномоментно взаимно-транскрибированы.
Одномоментно, Привилегированную периферию Р-м т-в Оперативной МС Метрической
данности ФЦК в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5 составляет квантованнокалиброванная Р-м т-в Привилегированная Метрическая данность (количественных
форм ПСО в метрической записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4), презентованная в форме
квантованно-калиброванной, пространственно-трехмерной, категориально-временной,
потенциально-бесконечной Геометрии пространства-времени.
Соответственно, квантованно- некалиброванный Р-м т-в Целостный МС Бог – Святой
дух ФЦК в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12 является доминантным, поскольку
тождествен доминантной квантованно-некалиброванной Р-м т-в Целостной МС
Метрической данности ФЦК (содержательного качества в записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12).
На его Оперативной периферии одномоментно презентован Р-м т-в Оперативный МС
Бог – Отец ФЦК в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5, который в Метрическистереоскопичном (МС) расслоении Функционально-целостного качества (ФЦК)
составляет одномоментно взаимно транскрибированную пару:
1.
квантованно-калиброванного Р-м т-в Оперативного МС Бога – Отца ФЦК
(количественных форм МС ОСО ФЦК), поскольку тождествен квантованнокалиброванной Р-м т-в Оперативной МС Метрической данности ФЦК (количественных
форм МС ОСО ФЦК) и
2.
квантованно-некалиброванного Р-м т-в Оперативного МС Бога-Отца ФЦК ФЦК,
поскольку тождественен квантованно-некалиброванной Р-м т-в Оперативной МС
Метрической данности ФЦК (содержательных форм МС ОСО ФЦК).
И одномоментно, на Привилегированной периферии Р-м т-в Оперативного МС Бога –
Отца ФЦК в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7* = 5 презентован квантованнокалиброванный Р-м т-в Привилегированный Бог – сын в метрической записи: (3 + 1) +
1* + 7* = 4, поскольку тождественен квантованно-калиброванной Р-м т-в
Привилегированной Метрической данности (количественных форм ПСО в метрической
записи: (3 + 1) + 1* + 7* = 4) т.е. квантованно-калиброванной, пространственнотрехмерной, категориально-временной, потенциально-бесконечной Геометрии
пространства-времени, презентованной в форме потенциально-бесконечной Вселенной.

Заключение.

Для служителей всех религиозных конфессий характерно Привилегированное Сознание

(нынешнего Привилегированного биологического вида человека), в связи с чем всем им
принципиально недоступна Р-м т-в Целостная МС Метрическая данность ФЦК
(содержательного качества в метрической записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12),
тождественная с Р-м т-в Целостным МС Богом – Святым духом ФЦК в содержательном
качестве «Святой троицы».
В связи с чем, Иисус Христос многократно остерегал народ от доверия к лжепророкам,
лжеучителям, лжепроповедникам, практически всем служителям религиозных
конфессий для которых характерен метрический уровень Привилегированного
Сознания (нынешнего Привилегированного Биологического вида человека), поскольку
для них принципиально недоступно содержательное качество Целостности:
https://duhovnoe-serdce.livejournal.com/59257.html
2. Христос: Кого слушаешь и кому поклоняться ходишь ты в храм? И кто самые
почитаемые люди в нём? Книжники? Фарисей? Первосвященники? Все, сколько их ни
приходило предо Мною, суть воры и разбойники и хуже того. Ибо не хлеб и не золото
твои крадут, но саму жизнь твою.
Устами своими и языком чтут Бога, сердце же их далеко от него отстоит. И
уподобляются окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри
полны костей мёртвых и всякой нечистоты.
И затворяют те лицемеры Царство Небесное человекам, ибо сами в него не входят и
хотящих войти не допускают. И любят, что бы люди называли их: учитель! учитель! А
ты не называй их учителями. Они слепые вожди слепых, а если слепой ведёт слепого,
то оба упадут в яму. И веками скрывают они ключи от истинных знаний и подменяют их
полуправдой, которую наряжают в одежды Истины, а оттого она опаснее и страшнее,
чем ложь.
Для Привилегированного Сознания (нынешнего Привилегированного Биологического
вида человека) и, соответственно, исключительно для всех служителей религиозных
конфессий характерен Привилегированный Психофизический статус (количественных
форм ПСО) в следующей модели:
1. Привилегированный «Я»-субъект (являющийся психофизической реализацией
Начала отсчета калиброванной базовыми векторами ПСО):
1.1
по Привилегированному Целеполаганию (являющегося психофизической
реализацией трех пространственных осей, калиброванных базовыми векторами ПСО,
исходящих из Начала отсчета ПСО) отрыт на потенциально-бесконечное приращение в
формах:
1.1.1
экспансивных амбиций,
1.1.2
беспредельно алчного обогащения, порождающего коррупцию,
1.1.3
ложных страстей,
1.1.4
и др.;
1.2
по Привилегированной Смыслообразующей (являющейся психофизической
реализацией четвертой оси – времени, во временной категориальности смыкающей
начало возникновения форм с концом их завершения в метрически-нольмерный
Привилегированный ПФН (количественных форм ПСО), где: ПФН – Процессуальный
физический ноль) отягощен Привилегированным Экзистенциальным фактором,
являющегося реакцией - на Привилегированный ПФН, на неизбежное прехождение и
индивидуальную смерть, верит в продолжение жизни в формах:
1.2.1
загробной жизни, рая...,
1.2.2
в служении ложным идолам и богам практикует жертвоприношения, пытки,
казни…,
1.2.3
за каждый час, день, за вечную жизнь готов отдать душу дьяволу…,
1.2.4
и др.
Таким образом, Привилегированное Сознание нынешнего Привилегированного
биологического вида человека – производно от калиброванной базовыми векторами

ПСО (Привилегированной системы отсчета), в связи с чем для него характерны:
1.
оппозиции: «Я»- не «Я», мое - не мое, по границе мое – не мое, друг – враг, моя
вера – твоя вера, мой язык – твой язык, моя страна – не моя страна и мн. мн. другие –
исключительно все их множество производно от ПСО;
2.
дихотомия: субъект – объект.
В то время, как Иисус Христос проповедовал:
https://duhovnoe-serdce.livejournal.com/59257.html
8. Христос: Горе тому, кто границы на земле учиняет и людей разделяет. Истинно
говорю тебе: сие разделение – для вражды и раздоров причина, будь то разделение по
границам, или по языку, или по вере – всё едино! И если внутри себя разделен
человек, то та же вражда внутри него будет и тьма в нём, и нет покоя ему.
Совершенно очевидно, что преодолеть оппозиции и дихотомию, производных от
калиброванной базовыми векторами ПСО, в рамках Привилегированного Сознания
нынешнего Привилегированного Биологического вида человека – принципиально
невозможно.
Их преодоление принципиально допустимо лишь в итоге двухэтапной функциональной
реабилитации исходного Привилегированного Сознания нынешнего
Привилегированного Биологического вида человека.
Иисус Христос о преодолении оппозиций и дихотомии:
https://duhovnoe-serdce.livejournal.com/59257.html
14. Христос: Не отделяй небо от земли, ибо оно есть продолжение земли, так и не
отделяй себя от земли, ибо ты есть продолжение её, а она – продолжение тебя. Потому
говорю: ты – всему начало и всему конец. Когда увидишь это – тогда увидишь
Царствие Божие.
В итоге двухэтапной функциональной реабилитации исходный Привилегированный
Психофизический статус (количественных форм ПСО), присущий нынешнему
Привилегированному Биологическому виду человека, замещается Р-м т-в Целостным
МС Психофизическим статусом ФЦК (содержательного качества), который присущ
Целостному Биологическому виду.
О статусном психофизическом замещении проповедовал Иисус Христос:
https://duhovnoe-serdce.livejournal.com/59257.html
28. Христос: Если истинную силу имеешь, то покинут твою душу земные желания и
страсти, коими она, словно безумная, кипела доселе, и вместе с ними уйдут ложные
знания и суждения, и Пусто в душе твоей станет, но наполнится она Чистотой и Светом!
В проповедях Иисус Христос повсеместно и настойчиво взывал к метрическому
возвышению до уровня Р-м т-в содержательного качества Целостного МС Сознания
ФЦК, находящегося в Фрактально-резонансном тождестве с Р-м т-в Целостной МС
Метрической действительностью ФЦК (содержательного качества в метрической
записи: (3 + 1) + 1 + 7 = 12), это тождество и является Р-м т-в Целостным МС Богом –
Святым духом ФЦК (содержательного качества):
https://duhovnoe-serdce.livejournal.com/59257.html
3. Христос: Не фальшивых сокровищ, не земных благ проси у Отца Небесного, как
грешники просят, но одного: чтобы прямыми сделал стези, ведущие в Царствие Его,
дабы увидел ты Всевышнего при жизни своей земной. Ибо если не увидишь Бога при
жизни, не увидишь и после.
Исключительно всякий человек должен «познать себя», функционально
реабилитировать свое исходное Привилегированное Сознание (нынешнего

Привилегированного Биологического вида человека) в содержательное качество
Целостного МС Сознания ФЦК, находящееся в Фрактально-резонансном тождестве с Р-м
т-в Целостной МС Метрической действительностью ФЦК в содержательном качестве
являющая собой Р-м т-в Целостного «Отца – Святого духа ФЦК - о чем настоятельно и
проповедовал Иисус Христос:
https://duhovnoe-serdce.livejournal.com/59257.html
6. Христос: Молиться о душе бессмысленно. Никто душу твою не спасет, если сам о
себе не позаботишься. И Царствия Божия никто не принесет и не даст тебе, если сам
его не отыщешь.
12. Христос: Должно тебе прежде познать себя. Когда ты познаешь себя, тогда ты
будешь познан и принят Всевышним, и ты узнаешь, что ты – сын Отца живого. И через
тебя, как и через все создания свои, Он себя являет.
Когда ты познаешь себя, тогда себя истинного обретёшь, и все тайны, что скрыты от
тебя, - откроются тебе. Если же ты не познаешь себя, тогда ты в бедности и ты –
бедность.
Иисус Христос призывал без боязно, «не боясь заблудиться», искать «заветную
дорогу», путь двухэтапной функциональной реабилитации:
https://duhovnoe-serdce.livejournal.com/59257.html
10. Христос: Не бойся заблудиться, когда будешь искать свой путь, лишь самые
сильные способны на это. И тех, кто ушёл из стада, Пастырь любит более других, ибо
только им дано найти заветную дорогу.
30. Христос: Будь же чист, как голубь, и мудр, как змий. Свет, что спасёт тебя, сам
внутри тебя отыщешь.
В стихотворении «Странник» (1835) Александр Пушкин художественно
интерпретировал поиск Странником «заветной дороги» к «свету», заявившего: «Я вижу
некий свет»:
https://ilibrary.ru/text/784/p.1/index.html
«И я: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?»
Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь», —
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,
Как от бельма врачом избавленный слепец.
«Я вижу некий свет», — сказал я наконец.
«Иди ж,— он продолжал, — держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг».
Поскольку Р-м т-в содержательное качество Целостного МС Сознания ФЦК находится в
Фрактально-резонансном тождестве с содержательным качеством Целостности,
постольку все включенное в неё Р-м т-в Привилегированное Надмножество
(количественных форм ПСО), абсолютно все Фрактально-самоподобные формы жизни являются собственной внутренней проекцией лица с Р-м т-в содержательным качеством
Целостного МС Сознания ФЦК, а отсюда и безграничная любовь к ним, как к
собственной проекции содержательного качества.
В связи с чем, Иисус Христос неустанно и проповедовал «Любовь Совершенную»,
которая «едина с Духом Святым»:
https://duhovnoe-serdce.livejournal.com/59257.html
9. Христос: Всё живое и что неживым представляется незримо связано друг с другом, и
всё в отдельности являет собой части единого!
21. Христос: Стать Любовью, значит стать равным Богу, значит Богом стать! Ибо
Любовь и есть Бог! И нет другой дороги в Царствие Его: Человекам это невозможно,

Богу же всё возможно. Если Любовь в тебе будет, то и Бог в тебе будет и ты как Бог
будешь.
22. Христос: Свет, что внутри тебя, дорогу тебе укажет, Любовь Истинная, что в сердце
твоём поселится, сама откроет нужную дверь. Любовь Совершенная и Дух Святой
приходят вместе, ибо они едино.
Поскольку Р-м т-в содержательное качество Целостного МС Сознания ФЦК находится в
Фрактально-резонансном тождестве с Р-м т-в Целостностью (содержательного
качества), которая безотносительна к пространству и времени, постольку для
Целостного МС Биологического вида ФЦК «смерти» нет, в содержательном качестве он
бессмертен.
О бессмертии этих «некоторых» с им присущим Р-м т-в содержательным качеством
Целостного МС Сознания ФЦК - утверждающе проповедовал Иисус Христос:
https://duhovnoe-serdce.livejournal.com/59257.html
16. Христос: Есть некоторые, кто не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие.

