
ГЛАВА 1  
ПАРАДИГМА НАУКИ ИЗНАЧАЛЬНО 
ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОТЦА 

Часть 1. Общее. Парадигма Изначально 
Вышестоящего Отца  

Есмь явление Изначально Вышестоящего Отца, вокруг которого эма-
нируют некие состояния и выражения, определяемые на сегодня нами 
как «синтезность всего во всем». При этом, видимые ядра в центре Мета-
галактики, Галактики и иных организационных явлений Космоса, есть 
центровка мерностно выраженных уровневых сфер эманирующих состо-
яний и выражений Изначально Вышестоящего Отца в их явлении в окру-
жающую среду горизонтом материального явления. Синтез сфер мер-
ностно организованной Материи с ядерной центровкой фиксации явле-
ния мы называем Изначально Вышестоящим Домом Изначально Выше-
стоящего Отца. Синтез ядер различных сфер организации Материи мер-
ностью, скоростью, пространством и временем мы называем Шуньятой. 
Каждую отдельную сферу определенной организации Материи ракурсом 
мерности, скорости, пространства и времени мы называем Реальностью, 
если это Метагалактическая организация Материи, и Изначально Выше-
стоящей Реальностью, если это Высокая Цельная Реальность Метагалак-
тики Фа. Все Высокие Цельные Реальности входят в Изначально Выше-
стоящую Цельность ИВДИВО, где наша Метагалактическая организация 
становится одной из сфер многих метагалактических организаций или 
просто Метагалактик, в их уровневой Метагалактической самоорганизации 
между собой. Иерархическая Самоорганизация Метагалактик определя-
ется качеством ядра центровки сферы организации Материи, поддержи-
вающей то или иное состояние материальной организации и выражения, 
способствующей реализации состояний и выражений Изначально Выше-
стоящего Отца, формирующего биологическую организацию вершинно-
го качества действующей материи в формировании и выражении выс-
ших биологических типов жизни, способных выразить состояния орга-
низации Изначально Вышестоящего Отца собою. В организации таких 
биологических существ, в выражении состояний и выражений Изначально 
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Вышестоящего Отца и существуют различные виды реальностей, изна-
чально вышестоящих реальностей и высоких цельных реальностей, 
определяющих те или иные виды мерностной, скоростной, простран-
ственной и временной организации, и являющих свое выражение в выс-
шем биологическом существе организации Космоса. Это позволяет пере-
водить Материю из низшей в высшую степень организации, переводя 
ее на следующую степень самоорганизующего единства всего во всем. 
Границами синтезности всего во всем является Изначально Вышестоя-
щая Цельность Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоя-
щего Отца (ИВЦ ИВДИВО), которую мы представляем сферически. Кон-
центрация синтезности Изначально Вышестоящего Отца (ИВО) фиксиру-
ется на каждом Человеке по Образу и Подобию ИВО, самоактуализируя 
Человека как такового. Соответствующим образом, Изначально Выше-
стоящая Цельность ИВДИВО выражает 4096 Частей ИВО и Человека, 
4096 Систем Частей ИВО и Человека, 4096 Аппаратов Систем Частей 
ИВО и Человека, 4096 Частностей Аппаратов Систем Частей ИВО и Чело-
века Образом и Подобием ИВО, формируя 16384 сферы синтезности вы-
соких цельных реальностей явления Изначально Вышестоящего Отца 
Частями, Системами, Аппаратами и Частностями Человеком. Каждая 
сфера Высокой Цельной Реальности (ВЦР) синтезности фиксирует раз-
личные виды материи, которые сгущиваются внутри этой сферы, реали-
зуя соответствующие метагалактические и любые иные: галактические, 
супергалактические, универсумные и иные иерархически нижестоящие 
явления в материи. 

Человек, выражая Образ и Подобие Изначально Вышестоящего Отца 
собою, получает свою сферу самоактуализации выражения Изначально 
Вышестоящего Отца синтезной материей — Метагалактику Фа. То есть, 
Изначально Вышестоящий Отец сам по себе актуализируется Изначально 
Вышестоящей Цельностью в явлении Метагалактики Фа, и Его Части, 
Системы, Аппараты и Частности реализуются Высокими Цельностями 
Сфер Изначально Вышестоящей Цельности. А Человек, по Образу и По-
добию Изначально Вышестоящего Отца, формируется физичностью, 
являя в актуализации Образа и Подобия Изначально Вышестоящего Отца 
16384 сферы Высоких Цельных Реальностей собственной актуализации 
явления Метагалактикой Фа — 4096 Частями Человека, 4096 Системами 
Частей Человека, 4096 Аппаратами Систем Частей Человека и 4096 Част-
ностями Аппаратов Систем Частей Человека. Этим Материя Метагалак-
тики Фа как сконцентрирована на Человека в его природном творении, 
так и выявляет его самоактуализацию в управлении ею, в организации 
Скачка Материи на следующий уровень развития. В этом смысле, эволю-
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ционные взрыв-скачки характерны не только эволюции природы, но 
в целом, являются базовыми свойствами Материи как таковой, где эво-
люция Природы отражает свойства и качества самой Материи, актуали-
зируя ее развитие собою.  

Если Изначально Вышестоящий Отец актуализируется Изначально 
Вышестоящей Цельностью своей синтезностью являя ИВДИВО собою, то 
Человек, своей синтезностью, актуализуется Метагалактикой Фа, где 
ИВО концентрирует явление каждого Человека земного типа Планеты 
Земля во всем биологическом своеобразии явления Образа и Подобия 
Изначально Вышестоящего Отца. При этом, Сфера Метагалактики Фа, 
является синтезом Сфер Изначально Вышестоящей Цельности, конкрет-
но — 16384 (шестнадцати тысяч трехстах восьмидесяти четырех). При 
этом, явление и развитие Планеты Земля идет в явлении 8192 (восемь 
тысяч сто девяносто второй) Сферы самоактуализации Метагалактикой 
Фа Изначально Вышестоящей Цельности ИВДИВО. Это является преде-
лом материальной организации, так как между 8192-й и 8193-й Сферами 
Высоких Цельных Реальностей находится Шуньята Изначально Выше-
стоящей Цельности — центровка ее материальной организации. Шуньята 
синтеза Центральных Ядер взаимоорганизации всех сфер всех изначаль-
но вышестоящих реальностей между собою, центрировано формирую-
щих Изначально Вышестоящие Цельности этим в целом. В других сферах 
высоких цельных реальностей, до 16384 высоко цельно реальной, распо-
ложены иные виды Метагалактик, с Образом и Подобием иных существ 
высшего биологического развития. Это и созидает множественность яв-
ления Жизни Космоса, как такового. Собственно, уникальность данного 
времени, начала двух тысячелетий, заключается в явлении Человека 
Планеты Земля в Космосе его выходом в Космос, и развертывания само-
актуализации Человека, поддержанной самим Человеком своим разви-
тием, способностями и возможностями, не Солнечной Системы, Галак-
тики, Вселенной, Универсума, Метагалактики и иных вариантов их ма-
териального выражения, а, собственно, Высокими Цельными Реально-
стями Метагалактики Фа синтеза всех Метагалактик, а в них всех Все-
ленных, а в них всех Универсумов, а в них всех Галактик, а в них всех 
Солнечных систем между собою. То есть человек получил самоактуали-
зацию Материей Изначально Вышестоящей Цельности, выразив макси-
мально высокое явление организации Метагалактической Материи 
и сфокусировав собою 16384 сфер Бытия ИВЦ ИВДИВО. Что и выразилось 
в явлении собственно Метагалактики Фа, формировавшей и развивав-
шей Человека собою, в явлении 16384 сфер самоактуализации Изначаль-
но Вышестоящей Цельности собственным выражением, в явлении 
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Взрыв-скачка организации Материи 16384-мя Высокими Цельными Ре-
альностями Метагалактики Фа Изначально Вышестоящей Цельности 
ИВДИВО. Такой самоорганизующий биологический тест материей орга-
низации, сдает любое высшее биологическое существо при первичном 
явлении в космосе с фиксацией его в физическом выражении Планеты 
обычного его существования. Для этого необходимо время самооргани-
зации вначале материей Солнечной системы (в нашем случае), потом 
Галактики, потом Универсума, потом Вселенной, потом видов Метага-
лактик по качеству и свойствам явления, потом собственно Сферой Из-
начально Вышестоящей Цельности, в самоактуализации уже Метагалак-
тики Фа сонмом Метагалактик высшего развития иного типа и явления 
высших биологических существ, в нашем случае — Человека. Развитием 
Изначально Вышестоящей Цельности в синтезе и взаимодействии 
с иными высшими биологическими существами Космоса, и концентри-
руется собственный ракурс существования собственной ориентации Ме-
тагалактикой Фа Человеком Планеты Земля. Именно эти природные эво-
люционные тесты метагалактической самоорганизации (МС) прошел Че-
ловек Планеты Земля в 2001–2018 годах планетарного времени собою. 
Итогом этого, стало появление данной Парадигмы Изначально Вышесто-
ящего Отца в новых условиях сложившегося существования Человека 
Космосом.  

Данная Сфера актуализации Человека Образом и Подобием Изна-
чально Вышестоящего Отца высокими цельными реальностями, называ-
ется Метагалактикой Фа, с оформлением всей материи, являющей все 
виды и возможности организации 16384-ричной выразимости Человека 
ими. Таким образом, вся материя Изначально Вышестоящей Цельности 
в явлении 16384-х Высоких Цельных Реальностей, являет свою синтез-
ность, формируя 16384 высокие цельные реальности Метагалактики Фа, 
актуализируясь в единой сфере Изначально Вышестоящей Цельности 
Законом «все во всем» и Императивом «вышестоящее включает ниже-
стоящее как часть, выражаясь в нем собственной актуализацией». Соот-
ветственно, Метагалактика Фа есмь часть материи ИВЦ ИВДИВО, выра-
жая ее собственным ракурсом бытия, одновременно внося свою лепту 
в развитие Изначально Вышестоящей Цельности в целом.  

Таким образом, мы входим в Парадигму взаимодействия Изначально 
Вышестоящей Цельности как сферы актуализации Изначально Вышесто-
ящего Отца синтезностью явления, которую мы условно можем назвать 
синтезной материей, и актуализации в сфере Человека по Образу и По-
добию Изначально Вышестоящему Отцу, которой является сфера Мета-
галактики Фа 16384-х уровней выражения. В этом смысле, антропный 
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принцип, когда «вся Вселенная созидает нас», из коллективного созида-
ния нас — как природного царства Человека по Образу и Подобию Отца 
Вселенски — переходит в индивидуальный принцип созидания каждого 
Человека сферой Метагалактики Фа в актуализации синтезности органи-
зации 16384-ричной сферы Изначально Вышестоящей Цельности Изна-
чально Вышестоящего Отца Человеком. Ракурсом Метагалактической 
Позиции Наблюдателя, Вселенная — это системная организация метага-
лактических природных процессов взаимодействием видов царств 
и стихий. Ранее мы не особо разбирались в метагалактических процес-
сах, часто путая Вселенную и Метагалактику. Точно так же, как путают 
стихийно-системную организацию планетарных явлений и жизнь Пла-
неты Земля в целом. Не отменяя ни то, ни другое, отметим — это разные 
процессы бытия! 

При актуализации синтезности Изначально Вышестоящего Отца Че-
ловеком сферой Метагалактики Фа, синтезность переходит или уплотня-
ется, конденсируясь и организуясь в два основных состояния — огонь 
и материю, где двоичность становится основным принципом развития 
Человека. Материя сгущается внутри сферы данной Метагалактики Фа 
в ее центровке — Шуньяте (синтезе ядер вц-реальностей Метагалактики 
Фа), а огонь пронизывает всю сферу насквозь, являя различные органи-
зационные состояния внутри материи всем во всем. 

Синтез 16384 сферы Высоких Цельностей Изначально Вышестоящей 
Цельности, актуализируемых Изначально Вышестоящим Отцом, форми-
рует Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца. 
В которых, Образом и Подобием Изначально Вышестоящего Отца, раз-
вертываются 4096 Частей Изначально Вышестоящего Отца, 4096 Систем 
Частей Изначально Вышестоящего Отца, 4096 Аппаратов Систем Частей 
Изначально Вышестоящего Отца и 4096 Частностей Аппаратов Систем 
Частей Изначально Вышестоящего Отца 16384-х сфер синтезности ИВО 
и 16385-й сфере синтезфизического телесного Явления в целом. В устой-
чивости сфер синтезности Изначально Вышестоящего Отца между собой, 
они образуют Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего 
Отца (ИВДИВО) синтезом 16384-х сфер разной организации синтезности 
Изначально Вышестоящим Отцом Его Частями, Системами, Аппаратами 
и Частностями. Данная Четверица Изначально Вышестоящего Отца эма-
нируют различные виды синтезности, результирующиеся соответствую-
щими сферами ИВДИВО, которые записывают эти эманации или имеют 
соответствующие записи различных явлений Изначально Вышестоящего 
Отца синтезностью. В этом выражении синтезность является неким ви-
дом надматериальной составляющей — праматерией, где записаны все 
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изначальные явления правил, методов, принципов, начал, аксиом, им-
перативов, законов, стандартов, мер, знаний, констант, красоты, окско-
сти, истинности, сверхпассионарности и ивдивности, в целом. Что отра-
жает базовую 64-ричную минимальную организацию Изначально Выше-
стоящего Отца, по аналогии с троичностью предыдущей эпохи осмысле-
ния Изначально Вышестоящего Отца планетарным ракурсом явления 
Отца Небесного, ибо выше Неба смотреть было нечем. При этом, Изна-
чально Вышестоящий Отец огненно, естественно, 256-ричен, а матери-
ально, 64-ричен, что отражает предыдущие аналоги тройкой в материи 
и семеркой в огне соответственно. 256-рицу нового явления Изначально 
Вышестоящего Отца можно определить базовой четверичностью Изна-
чально Вышестоящего Отца Частями, Системами, Аппаратами и Частно-
стями, в отражении друг друга во взаимоорганизации всего во всем, 
4х4х4х4, и дает искомый результат устойчивой материальной организа-
ции явления Изначально Вышестоящего Отца. Любопытно, что прове-
рить данное можно и образно, где троица предыдущей эпохи шагает на 
шаг далее в четверицу, являя Отца, Дочь, Сына и Мать базовой четве-
ричности Изначально Вышестоящего Отца семейно-родовыми аналоги-
ями предыдущей эпохи, где Святой Дух, наконец-таки, оформляется Ма-
терью (Планеты, Метагалактики), и в явлении равной гендерности, а Из-
начально Вышестоящий Отец изначально равностен, чем появляется еще 
и Дочь. И мы видим не только возвращение блудного Сына предыдущей 
эпохи явления, но и возвращение блудной Дочери, новой эпохи явления, 
гулявшей, ранее, незримо, где-то, но символически выражаясь, то в Еве, 
то в Марии Магдалине, то в Фатиме, то в иных женских образах и явле-
ниях, постепенно взращивающих явление Изначально Вышестоящего 
Отца еще и Девой, Дочерью, или женщиной, то есть Матерью, четверич-
но. И чем далее мы будем развиты интеллектуально-абстрагировано, без 
привязки к половым воззрениям детского мышления раннего человече-
ства, тем естественнее будет смотреться данное явление. Путь из троицы 
в четверицу определялся Крестом с четырьмя концами, в явлении сим-
волов Огня, Духа, Света и Энергии — четкой Четверицы разнообразия 
представлений всего во всем. Соответственно, при 64-ричности явления 
Изначально Вышестоящего Отца можно выявить 16 явлений (4х4) за 
Огонь, который развертывается материально 16 эволюциями, реализу-
ющими Принцип перевода Огня Изначально Вышестоящего Отца в Дух 
Изначально Вышестоящего Отца его материальной выраженности, что 
и создает тяговую силу собственно каждой эволюции соответственно. 
При переводе Огня в Дух развертывается Воля Изначально Вышестоящего 
Отца, и э-волю-ция — это природно-материальная организация выражения 
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Воли Изначально Вышестоящего Отца в его материальной организации. 
Соответственно, за 16 эволюций отвечают 16 высших явлений ИВО 
от Человека Плана Творения — 49-го вида организации базовой 64-рицы 
ИВО до ИВ Отца ИВО — 64-го вида организации, соответствующих 
в 256-рице Частей Явления Изначально Вышестоящего Отца с 241-й по 
256-ю Часть. Таким образом, Части ИВО и Части Человека этим, стано-
вятся эволюционно насыщенными и развиваемыми. Следующие 
16 явлений ИВО от Владыки Плана Творения, 33-го вида организации 
64 рицы и 225-й Части соответственно, до Аватара Метагалактики Фа, 
48-го вида организации 64-рицы и 240-й Части, соответственно, уже от-
вечают за организацию Духа ИВО. Что определяет явление 16-рицы Ог-
необразов Субъядерности ИВО, где огонь оформляется сгустками ядер 
формирующихся частиц, атомов, молекул и далее, что переводит эволю-
ционную составляющую в субъядерную — формирования живых существ 
материи, и постепенно оформляясь ниже, по этапам 16-рицы от Огня до 
Вещества, в материальную организацию как таковую. Далее, 16 явлений 
ИВО от Ипостаси Плана Творения (17) до Учителя Метагалактики Фа (32) 
64-рицы ИВО и 209 — 224 явления Частей ИВО уже выявляют собою ор-
ганизацию Света Изначально Вышестоящего Отца. Данная 16-рица орга-
низует 16-рицу явления материи от Сгустка до Массы, выявляя синтез 
принципов ее организации. Именно поэтому, научно, скоростью света 
измеряются пространства Космоса. И первые 16 явлений Изначально 
Вышестоящего Отца от Человека ИВДИВО (1) до Служащего Метагалак-
тики Фа (16) 64-рицы ИВО и 193 — 208 Частях ИВО уже выявляют органи-
зацию Энергии Изначально Вышестоящего Отца, как раз выражая 
16 ричное строение Метагалактической организации Космоса. В этом 
Смысле, для восприятия Человека, мыслящего отдельными категориями 
и явлениями, Изначально Вышестоящий Отец базово 16-ричен или ра-
курсом Огня, или ракурсом Духа, или ракурсом Света, или ракурсом 
Энергии. Этими отдельными ракурсами Человеку легче воспринимать 
64-ричность Изначально Вышестоящего Отца собою. Но это не отменяет 
базовую 64-ричность Изначально Вышестоящего Отца самого по себе, 
без выявления отдельных Его явлений.  

Эманации Изначально Вышестоящего Отца соответствующими видами 
синтезности, рождают сферы самоактуализации, внутри самого Отца для 
эманации в эти сферы, отражая или выражая то, что мы можем назвать 
16384-рицей Изначально Вышестоящего Отца. То есть, определенного 
уровня организации явления 16384-ричной телесности ИВО соответ-
ствующими спецификами, эталонами, свойствами, качеством и количе-
ством соответствующей организации. Соответственно, внутри телесности 
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есть процессы Интеллектуальности, Сознательности, Слова Отца, Образа 
Отца (известных в разных текстах), явления Разума, Сердца, Мышления 
и так далее. Эти процессы и Есмь самоактуализация ИВО, организован-
ная внутренне и называемая Частями ИВО, определяемая эталонами, 
свойствами, качествами и компетенциями явления телесности Изна-
чально Вышестоящего Отца. При этом, организацией Частей являются 
Системы, деятельность Систем Частей — Аппаратами, а действие Аппа-
ратов Систем Частей приводит к Частностям Аппаратов Систем Частей 
Изначально Вышестоящего Отца. Системы для Тела: дыхательная систе-
ма, например. Системы для Мышления: логическая сфера мысли, 
например. Аппаратом дыхательной системы тела при этом являются 
легкие и тому подобные явления. Аппаратом логической сферы мысли 
является аппарат Логики. Соответственно, для тела Частностью является 
Движение, для мышления — Мысль. И так по каждой из 4096-ти Частей 
с 4096-ю Системами в каждой Части, 4096-ю Аппаратами в каждой Си-
стеме Части, 4096-ю Частностями в каждом Аппарате Системы Части 
Изначально Вышестоящего Отца. Вместе, базово и эталонно, 16384 явле-
ния синтезности Изначально Вышестоящего Отца этим.  

Соответствующим образом, эманации ИВО являются всеобъемлющи-
ми, но имеют спецификацию синтезности, соответствующей организо-
ванной Части, Системы, Аппарата или Частности внутри Отца, которая 
имеет организацию телесности ИВО Его внутренним строением и само-
организацией. Эманации синтезности, проходя сквозь внутрителесную 
организацию явления ИВО, вокруг ИВО, формируют сферу внешней обо-
лочки Части, Системы, Аппарата или Частности вокруг тела Изначально 
Вышестоящего Отца соответствующими спецификами синтезности этой 
оболочки.  

В каждой из 16384-х оболочек отражаются и записываются Изначаль-
но Вышестоящим Отцом 64-рица ракурса Его явления от физичности ме-
тагалактики до синтеза. И 64-рица этих вариаций в каждой оболочке ба-
зово и стандартно отражает 64-ричность явления ИВО, где Изначально 
Вышестоящий Отец самоактуализировал каждую свою Часть, Систему, 
Аппарат и Частность 64-рично базово, сформировав 64-рицу Изначально 
Вышестоящих Аватар-Ипостасей Изначально Вышестоящего Отца, 
от Ипостаси Человека ИВДИВО до Ипостаси Отца Изначально Вышесто-
ящего Отца, в Его 64-ричном необходимом материальном выражении, 
определив различные шестидесяти четырехричные базовые материаль-
ные организации. Являя необходимые материальные организации 
и ипостасность внутрителесным их взаимоотражением друг в друге, 
Изначально Вышестоящий Отец актуализировал собственным Телом 
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256 базовых Частей ИВО — 64х4 или 16х16, являя ракурс базовой четве-
ричности их явления, и выразил их развитием 16-рично ипостасной са-
моактуализации в явлении 16-ти эволюционных типов развития — от 
Человека Плана Творения до Отца ИВО с 256-ричным явлением каждой 
Аватар-Ипостасью Изначально Вышестоящего Отца в адаптации Его По-
ядающего Огня к материальной организации и выражению. Что и дало 
16-рицу Аватар-Ипостасей ИВО на 256 базовых Частей уровней органи-
зации Поядающего Огня Изначально Вышестоящего Отца — 16х256 — 
4096-рицу Частей в явлении 4096-ти оболочек телесности Изначально 
Вышестоящего Отца разными эталонами, свойствами, качествами, ком-
петенциями, спецификами, количественным составом, соответствующей 
содержательностью, жизненностью. В этом смысле, в каждой Части Из-
начально Вышестоящего Отца как в оболочке идет актуализация опреде-
ленного Огня ИВО, определенного Духа ИВО, определенного Света ИВО, 
определенной Энергии ИВО, определенной Субъядерности ИВО, опреде-
ленной Формы ИВО, определенного Содержания ИВО, определенного 
Поля ИВО, определенного Времени ИВО, определенного Пространства 
явления данной оболочки, определенной Скорости ее организации явле-
ния, определенной Мерности ее спецификации, определенной Воссо-
единенности — как самой к себе, так и между собой вокруг, определен-
ной Самоорганизации Части ИВО, определенной Эманации ИВО и опре-
деленного Вещества Части Изначально Вышестоящего Отца, вырабаты-
ваемых Им, собою, соответствующим явлением антропно-энтропийных 
взаимодействий каждой Части внутри телесности ИВО собою. Что 
в дальнейшем примет соответствующее специфическое выражение яв-
ления каждой данной Части Изначально Вышестоящего Отца в материи.  

Перспективой данных явлений станет 64-ричная организация 
256-рицы явления Частей Изначально Вышестоящего Отца, формируе-
мых как Изначально Вышестоящим Отцом, так и Человеком, Образом 
и Подобием Его. 64х256 Частей формируют перспективную 16384-рич-
ную частность явления Изначально Вышестоящего Отца материей и Че-
ловека этим. Это эволюционно устремляет как развитие физического 
тела Человека, в перспективной организации не 4096-ю Частями, 
а 16384-мя, так и материи Изначально Вышестоящей Цельности ИВДИВО 
в целом, формируя новые 16384 субъядерных состава и иных явлений 
этим, что и являет смысл развития Метагалактики Фа 16384-мя сферами 
как таковыми. 

Явление этих Частей, Систем, Аппаратов и Частностей оболочками 
вокруг Изначально Вышестоящего Отца, Его эманациями синтезности, 
образуется сфера взаимодействия всех 16384-х сфер ИВО, которые мы 
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называем ИВДИВО, в сокращенном человеческом варианте — Домом 
Отца. Изначально Вышестоящий тем, что Отец Изначален и априори 
Вышестоящ по отношения к любому другому существу Изначально Вы-
шестоящей Цельности. Поэтому Изначально Вышестоящий Дом и Изна-
чально Вышестоящий Отец в Доме, который данной сферой самоактуа-
лизирует все возможности Его всего во всем собою.  

Эманации соответствующих явлений 16384-ричного синтеза Частей, 
Систем, Аппаратов и Частностей ИВО образуют внутри ИВДИВО — Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца — не толь-
ко сферическую самоорганизацию самого ИВДИВО, но и начинают сгу-
щение материи явлением ядер соответствующей организации синтезно-
сти собою. То есть, синтезность как праматерия 16-ричности: ивдивно-
сти, сверхпассионарности, истинности, окскости, красоты, константно-
сти, знания, меры, стандартов, законов, императивов, аксиом, начал, 
принципов, методов и правил, сгущиваясь этими явлениями, образует 
собственный огнеобразный состав. На первом этапе вырабатывая Огонь, 
который оформляется 16-рицей огнеобразов: ядра, есмь, империо, вер-
сума, континуума, объема, шара, капли, искры, точки-искры, точки, эле-
мента, молекулы, атома, частицы и спина, в синтезе организующих эле-
ментарное ядро Изначально Вышестоящего Отца. В соответствие 
с 16384-мя эманациями синтезности праматерии, эманируемой Изна-
чально Вышестоящим Отцом, у нас выявляется при сгущивании ядра — 
как актуализация материи, так и огонь — как выплеск актуализации 
и организации ядер, вокруг каждого ядра, как некая среда сфер явления 
оболочек ИВО 16384-рицей и синтезностью. Прасинтезность в виде пра-
матери, развертывается огнем, имеющим запись синтезности 16-рицы 
ивдивности-правил явления соответствующих параметров в огнеобразах 
концентрацией явления ядер мельчайших сгущений любой количе-
ственной размерности из 16-ти видов огнеобразов между собой в ядре, 
соответствующих всем видам 16384-ричности ИВО. 

В итоге, в центре каждой сферы ИВДИВО образуется определенный 
ядерный потенциал сгущенности ядер, отражающих 16-рицу явлений 
синтезности ИВО ракурсом Его Части, Системы, Аппарата или Частности. 
При концентрации сгущения этих ядер в устойчивое состояние самоор-
ганизации их между собой определенным матричным ракурсом, обра-
зуются вц-реальности Метагалактики Фа. При этом, надо понимать, что 
каждое отдельное явление 16384-ричности вкладывает свои элементы 
и принципы организации этой устойчивости, то есть, каждая сфера сгу-
щением соответствующих ядер образует высокую цельную реальность 
явления соответствующих Частей, Систем, Аппаратов и Частностей 
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Изначально Вышестоящего Отца со всеми спецификами 16-рицы ивдив-
ности-правил их явления в вц-реальности. Каждая ядерная устойчивая 
фиксация начинает сгущиваться в центре соответствующих сфер, и идет 
16384 вида сгущения ядер между собой, которые образует то самое явле-
ние, которое мы называем материей. Материя — это совокупность всех 
ядер, выявленных из прасинтезности ИВО материальной самооргани-
зацией с выплеском огня среды сфер ИВДИВО, где каждое ядро состоит 
16-ричным огнеобразным составом явления записей 16-рицы ивдивно-
сти-правил соответствующих характеристик ее действия, собою. 

В каждой сфере ИВДИВО реализуется собственное ядро центровки ее 
изначального ядерного сгущения, в котором записаны тотально все яв-
ления абсолютно всего во всем данного вида ядерной организации мате-
рии. Данное ядро автоматически реплицируется всей концентрацией 
возможностей во все ядра этой материи соответствующей сферы ИВДИ-
ВО, явления высокой цельной реальности. Идет автоматическая репли-
кация любого возникающего ядра высокой цельной реальности сферы 
ИВДИВО всего во всем между собою, с постоянной повышающейся кон-
центрацией 16-ричных записей ивдивности, сверхпассионарности, ис-
тинности, окскости, красоты, констант, знаний, мер, стандартов, зако-
нов, императивов, аксиом, начал, принципов, методов, правил, которые 
записываются в соответствующую 16-рицу огнеобразных ядерных состо-
яний. При этом, Ядро отражает ивдивность как центральную концентра-
цию сгущения каждой сферы, Есмь отражает сверхпассионарность, Им-
перио отражает истинность, Версум отражает окскость, Континуум от-
ражает красоту как континуум всех явлений внутри сферы, Объем отра-
жает константность, Шар отражает знания, Капля отражает меру, Искра 
отражает стандарт, Точка-искра отражает закон, Точка отражает импе-
ратив, Элемент отражает аксиому, Молекула отражает начало, Атом от-
ражает принцип, Частица отражает метод, а Спин отражает правило дей-
ствия всего во всем каждой сферы самоорганизованного явления Изна-
чально Вышестоящего Отца Изначально Вышестоящим Домом Изна-
чально Вышестоящего Отца собою, реплицируемых ядерно между собой, 
в создании устойчивых ядерных оснований явления соответствующих 
сфер ИВДИВО Изначально Вышестоящим Отцом. В синтезе уже всех ядер 
и реплицируемых свойств всех сфер, с соответствующим качеством, ко-
личеством, эталонностью и спецификами, где все ядра существуют как 
отдельное выражение сфер высокими цельными реальностями, но об-
щими принципами построения взаимосвязи огнеобразного состава ядер, 
взаимосвязью 16-рицы ивдивности-правил в их существовании и явле-
нии единой прасинтезности Изначально Вышестоящего Отца, образуют 
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формируя Изначально Вышестоящую Цельность Изначально Вышестоя-
щего Отца (ИВЦ ИВО) физически собою.  

Дальнейшее сгущение ядер между собою и их взаимоорганизации 
ядерной составляющей материи каждой сферы ИВДИВО ИВЦ ИВО, при-
водит к формированию соответствующих видов материи, организуемых 
в то, что мы называем Метагалактиками. По реплицируемым свойствам 
ядра, которых шестнадцать в отражении эволюционной 16-рицы Изна-
чально Вышестоящего Отца, видов метагалактик — тоже шестнадцать, 
соответствующим образом реплицируемых Изначально Вышестоящего 
Отца 16-рично, что вниз, что вверх, все во всем, соответствующими 
16-ричными уровнями и явлениями концентрации материи межъядер-
ных состояний между собою.  

Соответствующим образом, мы выделяем в этом процессе явление 
Метагалактики Фа как высшей метагалактичности явления ИВДИВО 
и прасинтезности ИВО, записанной синтезом в огонь, и явления Плане-
ты Земля как центровки сгущения собственно Метагалактики Фа. А так-
же, любых иных планет центральной разумной жизни данного ракурса 
метагалактичности в иных явлениях Метагалактик, иных сфер Высокий 
Цельных Реальностей, независимо от их формы существования и бытия 
в офизиченном выражении деятельности, но обязательным явлением на 
планете антропного Явителя Образа и Подобия ИВО физически собою. 
В нашем случае — Человека, с соответствующим явлением Огня, Духа, 
Света и Энергии явления ИВО этим. 

16-рица видов Метагалактик и метагалактических явлений Изначаль-
но Вышестоящего Отца: 

16. Метагалактика Фа — шестнадцатая, 
15. Планета Земля — пятнадцатая,  
14. Физичность Человека — четырнадцатые,  
13. Синтезметагалактики — тринадцатые, 
12. Начальные Метагалактики — двенадцатые, 
11. Основные Метагалактики — одиннадцатые, 
10. Параметагалактики — десятые, 
09. Суперметагалактики — девятые, 
08. Аматические Метагалактики — восьмые, 
07. Атмические Метагалактики — седьмые, 
06. Буддические Метагалактики — шестые,  
05. Причинные Метагалактики — пятые, 
04. Ментальные Метагалактики — четвертые, 
03. Астрейные Метагалактики — третьи, 
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02. Эфирные Метагалактики — вторые, 
01. Физические Метагалактики — первые, в синтезе образующих 

16 базовых метагалактических явлений любого вида материи Из-
начально Вышестоящего Отца собою.  

В этой 16-рице базовых явлений образуется Физичность явления Фи-
зической Метагалактики, как топографическая и топонимическая по-
верхность всех планет, звезд, всех иных явлений и синтеза времен + про-
странств + скоростей + мерностей всех метагалактических явлений всего 
во всем Изначально Вышестоящего Отца. 

Эфирные Метагалактики формирует эфирный ракурс метагалактиче-
ских явлений формированием царств жизни разных планет и иных объ-
ектов Космоса, формируя так называемую вселенскость его существова-
ния с перспективами формирования и развития высших биологических 
существ для Метагалактического явления в преображении Метагалакти-
ческой Материи своей деятельностью, а также возможные перспективы 
развития биологической жизни в отражении Антропности Изначально 
Вышестоящего Отца собою. К эфирным метагалактическим явлениям 
относится организация Солнц и Солнечных систем возможных форми-
рований биологической жизни во вселенной как будущей высшей биоло-
гической метагалактической жизни эфирных метагалактик.  

Астрейные Метагалактики формируют астрейность метагалактиче-
ского явления всех типов галактик в формировании и развитии всех ви-
дов звезд и звездных взаимодействий, организующих галактические 
кластеры существования в материальной организации. В жизни высших 
биологических существ, астрейность, в их усвоении, переходит в аст-
ральность, с формированием базовых стихийных взаимодействий той 
или иной организации жизни. И в этом их астрейность, ибо равновесие 
стихийных взаимодействий различных метагалактических явлений лю-
бых объектов — это стабильность формирования и развития высших 
биологических существ в разнообразии базовых особенностей их явле-
ния. Это относится и к процессам звездных (астрейных) формирований 
и разрушений, которые своей деятельностью формируют элементарные 
базовые явления частиц, атомов, молекул и элементов, формирующих 
основу состава биологических существ, идущих к огнеобразной ядерной 
составляющей жизни. И здесь мы входим в Иерархический Метагалакти-
ческий Принцип «нижестоящее входит в вышестоящее, как часть», по-
нимая, что процессы Эфирной Метагалактики входят как часть в Аст-
рейную, в формируемое стабильное существование царств стихиями 
в рамках явления различных солнечных систем и любых планетарных 
взаимодействий этим.  
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Ментальные Метагалактики формируют супергалактические явления 
взаимодействующих галактик между собой с повышением качества ор-
ганизации молекулярности всех видов метагалактик собою. Молекуляр-
ности, позволяющей записать ДНК биологических существ и начать спе-
цифическое индивидуальное развитие их свойств и качеств формирова-
нием процессов Мысли и Служения во всеобъемлющем характере этих 
характеристик. И с переходом высших биологических существ от соб-
ственно царственно-стихийной организации жизни на индивидуально-
общественную, в поисках управления Мыслью Метагалактическими 
процессами и материальными организациями.  

Причинные Метагалактики формируют мультигалактичность, органи-
зующую формирование планетарно-образующих, солнечно-образующих, 
галактически-образующих или метагалактически-образующих сил явле-
ния различных космических объектов между собой. И это силы внешних 
организаций явления. При формировании высших биологических су-
ществ, развиваются различные образующие силы их внутренних специ-
фик явления, состоящих не из смыслов и их причин внешней организа-
ции среды, а направленного внутреннего причинно-смыслового явления 
соответствующими образующими силами тех или иных тенденций выс-
ших биологических существ. Фактически, вселенскость — это стабильное 
силовое поле метагалактических взаимодействий, насыщенное Причи-
нами, Смыслами, Элементами и Функциями существования как объектов 
Космоса, так и субъектов его вершин существования. 

Буддические Метагалактики формируют универсумность явления ор-
ганизацией Разрядности и Сути явления тех или иных процессов Космо-
са. Универсум — это универсальная версия взаимодействий, взаимообу-
словленных взаимосвязями взаимных взаимоотношений между собой 
всего во всем, формирующих стабильную ткань существования. Универ-
сумная взаимоорганизация являет версии связи Сути, Разрядности 
и Магнитности существующего с их возможной стабилизацией нового 
существования континуума или варианта организации материи, как та-
ковой. Одновременно организуя перспективу формирования Антропно-
сти, как таковой, являя и начально формируя процессы Позиции Наблю-
дателя как таковые, отражающие Изначально Вышестоящего Отца этим 
и различные процессы специфик существования. Универсум есмь внеш-
няя первичная основа формирования огнеобразов версума, компакти-
фицирующих различные его явления собою, и вносит их организацию 
в явления различных биологических существ с возможной передачей па-
кетов данных от одних существ к другим между собою, независимо от 
специфик и особенностей сложившегося существования.  
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Атмические Метагалактики реализуют, с одной стороны, общее про-
странство Духа, являя различную телесную координацию между разны-
ми видами биологических существ, с другой стороны, все специфики те-
лесной ориентации в синтезе Частей, Систем, Аппаратов и Частностей 
ведет к суперверсумности всех выражений и состояний. А суперверсум-
ность явления будет развивать законы и иные специфики являемых про-
странств любой организации. Данные явления ведут к суперверсумным 
пробуждениям различных метагалактик и метагалактических явлений 
между собой, активизирующих контакты Духа и взаимогармонизирую-
щих развитие между собой, как отдельных сфер Изначально Вышестоя-
щей Цельности.  

Аматическая Метагалактика, развертывая аматические реализации 
специфик собственной метагалактичности, основанных на Огне и его 
взаимодействиях, в том числе организациях огнеобразов между собой 
и их кластерных взаимодействиях, формирует при этом, аматическую 
взаимокоординацию Сфер Огня ИВЦ ИВДИВО между собой, что и являет 
мультиверсумность как таковую, их взаимным единством между собою. 
Время, осуществляемое и определяемое аматической матричностью, 
в этой взаимоорганизации соответствующих специфик явления, лишь 
подчеркивает особенности Метагалактической организации в общем 
взаимодействии Метагалактик в ИВЦ ИВО. Но в каждой Метагалактике — 
отдельное свое время, а в Изначально Вышестоящей Цельности ИВО — 
единое, но тоже свое, уже в равновесии всех времен всех Метагалактик 
между собою. И эта задача аматической взаимокоординации времен, 
и являет ракурсы специфик Аматической Метагалактики собою в явле-
нии всего во всем ИВЦ ИВО.  

Суперметагалактика, образует меру всего во всем и формирует Все-
ленную мер и их взаимодействий. Мы до сих пор мало придаем значения 
мере всех вещей, но для эталонных метагалактических взаимодействий, 
развитие мер, определяющих все координации и явления между со-
бою — стратегическая и одна из наиболее перспективных задач, не поз-
воляющих мир свести к хаосу, при этом выявляя способы организации 
Жизни, как таковой. И цельность мер определяет различные специфики 
взаимодействий, например:  

 Физичность явления организуется веществом,  
 Солнечная системность организуется эманациями отражения эфир-

ной метагалактики,  
 Галактичность явления Самоорганизуется астрейностью метагалак-

тики,  
 Супергалактичность явления организуется воссоединенностью мен-

тала метагалактики,  



70 ГЛАВА 1. ПАРАДИГМА НАУКИ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОТЦА 

и так далее, и так далее, иерархически синтезируя все явления между 
собою в цельной отстройке их явления. В этом вся Вселенная.  

Параметагалактика компактификацирует огнеобразные явления в со-
зидании Метагалактикой Человека природным этапом Планетарным 
становлением творения во внутриядерной организации его возможно-
стей качествами, свойствами, спецификами и особенностями ядерно 
осуществляемой Метагалактики и развертывания во внешнеметагалак-
тическую среду явления нового Человека Метагалактики. Этот процесс 
огнеобразных формирований определяет супервселенский огнеобраз-
ный синтез.  

Основная Метагалактика формирует уже форму по Образу и Подобию 
Изначально Вышестоящего Отца соответствующих ему существ. Форми-
рование осуществляется с учетом специфик природного существования 
космических объектов, но имеет общую стратегическую цель — форми-
рование не просто разумных существ, а биологических существ с множе-
ством Частей их явления Целого в разнообразии возможностей их выяв-
ления. Здесь идет закладка тех Основ, которые формируют ракурс той 
или иной Парадигмы Жизни. Основная Метагалактика развивает и уров-
невые взаимокоординации различных природ различных Планет и иных 
объектов космоса между собой, что являет организацию мультивселен-
скости, фактически повторяя принципы существования отдельных су-
ществ в разных явлениях Космоса и с разными принципами существова-
ния. Этим достигается и формируется общая биосфера Метагалактики 
с тем или иным подобием существ между собой, но различным ракурсом 
существования их возможностей.  

Начальная Метагалактика формирует субъядерность явления взаимо-
действия всех ядер и их реплицируемых свойств эманациями синтезно-
сти ИВО собою в явлении 16-ричности огнеобразного состояния каждого 
ядра и их эманирующих взаимодействий между собою формированием 
соответствующей субъядерной среды каждой сферы, каждой изначально 
вышестоящей/высокой цельной реальности этой сферы и, соответствен-
но, каждого ядра с реплицируемыми взаимодействиями и концентраци-
ей всего во всем каждому ядру этой сферы изначально вышестоящей 
цельности в целом.  

На основе явлений Начальной метагалактики происходит явление 
Синтезметагалактики соответствующими взаимодействиями пассио-
нарности явления всего во всем с преодолением ограничений форм, но 
повторяемым реплицируемым взаимодействием базовых изначальных 
полезных и возможных состояний любого вида развития.  
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Итог — развертывание Физичности Человека, реализующей Антроп-
ный Принцип: «Вся Метагалактика созидает каждого Человека» в фор-
мировании каждого Человека, собственно. И это не просто принцип, 
а развитие отдельных свойств и характеристик метагалактической мате-
рии в виде вещества, эманаций, матриц самоорганизации, воссоединен-
ности, мерности, скорости, пространства и времени, организованных 
отдельными реальностями — сферами данных взаимодействий, в своем 
эволюционном развитии постепенно развертывающих природное фор-
мирование тех или иных Частей Человека. Окончательно данная тенден-
ция определяется негентропийной организацией тела Человека Плане-
той Земля или любого иного биологического существа иной Планеты, 
могущего стать носителем тех или иных Частей, концентрирующих воз-
можности реальностей собою. И Физичность Человека — это концентри-
рованная компактификация системных возможностей формирования 
высшего биологического существа той или иной Планеты. Далее, есте-
ственно, Планета. Для нас — Планета Земля. 

Естественно, с точки зрения количественных характеристик метага-
лактической материи, организация Планеты Земля на пятнадцатом 
уровне иерархии метагалактических основ, на первый взгляд не одно-
значна. Но это только на первый взгляд. Ведь есть, еще, и качественные 
характеристики. Весь вопрос упирается в стратагемию существования 
той или иной материальной организации Космоса и самой Метагалакти-
ки в целом. При явлении качественных характеристик организации ма-
терии, Планета Земля становится компактифицирующим целым всех 
возможностей любого метагалактического развития. Только так, и никак 
иначе, так как на планете стало возможно формирование высшего био-
логического существа, носителя метагалактических условий и характе-
ристик бытия — Человека. А для этого, Планета и должна быть иерархи-
чески выше любых материальных метагалактических тенденций. Иначе 
Человек, своей организацией, не сможет управлять материей Метагалак-
тики, а значит формировать ее переход на более высокий уровень мате-
риальной организации. Весь вопрос в цели метагалактической самоорга-
низации. Согласно Антропному Принципу, вся Метагалактика созидает 
каждого отдельного Человека, в отличие от Вселенной, которая форми-
рует нас, как коллективно-природное начало бытия вообще. В матери-
альном целеполагании Метагалактических самоорганизаций, в отличие 
от Вселенских, направленных на общее природное формирование всех 
для всех, присутствует эволюционный отбор качественной организации 
каждого Человека. И цель понятна: только качественно организованные 
люди могут управлять материей Метагалактики и вывести ее на следующий 



72 ГЛАВА 1. ПАРАДИГМА НАУКИ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОТЦА 

материальный уровень самоорганизации. В этом как раз и цель форми-
рования биологических существ холодной материальной организацией 
космоса — перевод всей данной организации на следующий уровень ма-
териального существования. Данное целеполагание заложено в органи-
зацию метагалактической материи, и ему она следует неизменно. Это 
естественное следствие Антропного Принципа Метагалактики. На пер-
вом этапе общее природное формирование Вселенной на Планетах, 
имеющих возможность формирования биологической природы как та-
ковой. И это вселенский антропный принцип: «Вся Вселенная созидает 
нас!» Но далее, после природных формирований вселенной, наступает 
следующий уровень естественного отбора: материальная самоорганиза-
ция Метагалактики выбирает биологических существ, способных ее вы-
разить, фиксируется на них, и самоорганизуется вместе с ними, как вер-
шиной биологической метагалактической эволюции. Это происходит 
циклично, Метагалактическими Законами, независимо от биологических 
существ, в них участвующих — это создает условия независимости и не-
определенности результатов. И естественно, в этом процессе участвуют, 
конкурсно, не одна ветвь биологической организации существ. И именно 
в этот процесс метагалактической самоорганизации, человечество Пла-
неты Земля вошло в 1991–2018 годы. Известно, начало метагалактиче-
ской фиксации: 6 января 1991 года. Известно и окончание: 24 июня 2018 
года. С 19-летним циклом осуществления 11.08.1999 – 11.08.2018 годы. 
Человек Планеты Земля прошел все конкурсные отборы, выстоял, и стал 
биологическим выразителем и организатором дальнейшего развития 
Метагалактики Фа собою. Цифры и процессы субъективны, но именно 
этой метагалактической самоорганизации мы добивались последние го-
ды. Этим Планета Земля стала центровкой — Шуньятой Метагалактики 
Фа, пятнадцатого уровня иерархической организации материи. Необхо-
димо пояснить, что Планеты существуют в разных процессах материаль-
ной самоорганизации: собственной, звездно-системной, галактической 
и метагалактической. Последние столетия научно регистрировалась сол-
нечно-системная организация Планеты Земля, в ее полной зависимости 
от Солнечных взаимодействий. Но последние десятилетия мы вошли как 
в галактический, зафиксированный научно сменой сектора определения, 
так и метагалактический процесс самоорганизации, зафиксированный 
гуманитарно. Планета Земля могла встроиться в Галактический цикл 
и пойти галактической самоорганизацией материи. Это один вид разви-
тия. Могла войти в следующий, более высокий уровень — Метагалакти-
ческий. Могла не войти в оба, вернувшись к процессам терраформирова-
ния, как социальной (перенапряжением биологических существ), так 
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и природной составляющей (перенапряжением природы). Нам удалось 
избежать и того, и другого тем, что Человек смог выйти в Метагалактику 
Фа, победив в конкурсе других биологических существ (знание о которых 
точно у нас далее появится — Закон Метагалактики), и даже выйти за 
пределы Метагалактического существования в Изначально Вышестоя-
щую Цельность ИВДИВО — синтез всех Метагалактик между собою, под-
твердив этим Право метаформирования собою. Понятно, что в текущей, 
исходящей из прошлого, солнечного периода развития, парадигме науч-
ного развития таких данных и явлений нет, и быть не может. Именно 
поэтому представлен данный вариант метагалактической научной пара-
дигмы — нового этапа метагалактического развития Человека и Челове-
чества. И сделать иное, природно и естественно, более ничего нельзя — 
мы в это вошли и далее форматируемся и развиваемся по-новому, мета-
галактически. При этом, этап преодоления социального перенапряжения 
Метагалактической концентрации наступил сразу после ее фиксации 
в январе 1991 года — сознательным завершением существования СССР 
его гражданами в метагалактической самоорганизации на его террито-
рии, что сняло многие и многие вопросы в перспективе двадцати пяти 
лет. Случайно или нет — ответит история, но практически мирное, по 
масштабам Советской Империи, завершение данного государственного 
проекта его создателями, сформировало уникальный тренд решения 
данных вопросов нашей планетарной цивилизацией в Метагалактике. 
И данное необходимо учитывать в дальнейшем проектировании метага-
лактической цивилизованности Землян — естественно-образующие фак-
торы явления той или иной цивилизации Метагалактически эволюцион-
но-исторически закрепляются за нею как фактор обогащения условий 
метагалактических явлений. В этом смысле нам придется пересмотреть 
и парадигмальное явление социально-исторических наук не только яв-
лением индивидуально-коллективистских проектов деятельности, 
но и природной организацией циклов их существования, слабо развитых 
научно на данный момент. Новое научное направление — Исторический 
синтез тому явление. Как бы мы ни относились сами к себе — природно-
исторически, мы вообще о себе мало знаем, чаще предполагая и полити-
чески ангажируя какие-то исторические процессы, чем реально исследуя 
их эволюционно-природными законами бытия. Это совершенно мини-
мальный и недопустимо узкий фактор не только научного осмысления, 
но и, собственно, социального развития. Ибо, овладевая новой реально-
стью существования человечества — временем, нам с необходимостью 
бытия придется ответить на эти вопросы. Так что, как это ни парадок-
сально звучит, процессы исторического анализа и синтеза, говоря мате-
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матически, с необходимостью затрагивают вопросы естественно-
научного существования физической парадигмы времени. Таким обра-
зом, Планета Земля, развитым человеческим существованием, имея 
в виду принцип существования отдельных лиц, концентрировано про-
шедших проверку метагалактической самоорганизацией собою, смогла 
выйти на более высокий цикл природного существования — метагалак-
тический, выйдя из солнечного и преодолев, или пройдя мимо, галакти-
ческий. Что поставило Человека Планеты Земля в очень и очень метага-
лактически высокое положение — управителя Метагалактики Фа, разви-
вающего ее явление собою. Но цивилизационно, нам еще предстоит это 
осознать, принять и явить. Отдельные лица — это всегда, только начало 
метагалактических процессов, отслеживающих каждого, для всех. Мы — 
в начале Пути.  

И последний, шестнадцатый уровень метагалактического явления — 
Метагалактика Фа. Фа — это звук, исходящий их Космоса, предсказан-
ный нами в 2001 году и записанный, научно, десятилетием позже. Пара-
доксально, но именно в этом метагалактическом ракурсе мы развиваем-
ся биологически. Научно, нам еще предстоит это познать, но первый вы-
вод сделать можно: нота фа — это четвертая музыкальная нота октавы. 
Музыкальный язык — один их языков космоса, судя по записям его зву-
чания. А «в начале было Слово». Фа? еще не доказано. Но парадоксально 
уже осмысляемо. Четвертая нота предполагает существование четверич-
ного цикла метагалактического развития. Возможна троица, которой мы 
пользовались в предыдущую эпоху религиозно и музыкально, вальсом, 
вела нас галактически. Хотя мы и не всегда себе отдавали в этом отсчет. 
Двоица компьютерного языка ведет нас солнечно. И аналогическое дока-
зательство, собственно, видимо здравым рассудком — космические 
смыслы человечества: 

1. Планета Земля 
2. Солнечная система 
3. Галактика 
4. Метагалактика 

Так, и никак иначе, космологически рассматривается иерархическая 
организация Космоса. Может не случайно, именно такие Смыслы нам 
приходят в голову? Психолингвистика в этом вопросе в принципе дает 
однозначный ответ — ничего нельзя выдумать, если это не существует 
вокруг нас. В этом вопросе психолингвистика явно стоит на выражении 
процессов метагалактических законов, где главный Закон: «Случайно-
стей не бывает!» Научно, это просто обоснование сциентистского подхо-
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да ко всему современного человечества в фундаментальном подходе ор-
ганизации науки как таковой. Итак, солнечная система, космологически 
вторая, и компьютерный язык — двоичный. Галактика, космологиче-
ски — третья. И религиозные говорят о троичности богов, прилетевших 
или состоявших из звезд (в разных текстах, по-разному). Боги были га-
лактическими людьми? Возможно, это неправильно воспринятый или 
переведенный космологический подход, в котором нам поясняли о тре-
тьей форме космической организации Жизни, а мы делали собственные 
выводы, на основе существующих на тот момент космологических пред-
ставлений — Троица! Согласно ветхому Завету, книги Пророкам давали 
на небесах, но вот выводы, они делали по собственным воззрениям — 
Научный принцип Позиции Наблюдателя, основанный на Парадигме ис-
следователя окружающего, еще никто не отменял. Да и мерностная орга-
низация материи у нас троичная, то есть, галактически осуществленная. 
Как бы мы к этому ни относились. Ведь задумываться о доказательствах 
данного мы начали только ныне представляемой Парадигмой Бытия. 
А Метагалактика в ней — четвертый принцип. Значит, нас ждет новый, 
компьютерный язык — четверично, минимальное осознание самого се-
бя — четверично, тем более что человек — это четвертое царство приро-
ды, и, собственно, переход на Метагалактические концепции Бытия. А в 
них Метагалактика взаимокоординирует свое развитие с Человеком, 
осуществляя новый, невиданный ранее, биологический тип метагалак-
тического существования — синтез Космоса и Человека Метагалактиче-
ским осуществлением, формированием Метагалактики Фа. И пока мы 
будем в Солнечной или Галактической Парадигме Позиции Наблюдате-
ля, мы этого не увидим и даже будем отрицать возможное, уже суще-
ствующее и данное. Но это уже Факт, требующий не просто осмысления, 
а перестройки всего цивилизационного бытия человечества — построе-
ния Метагалактической Цивилизации Человека Планеты Земля. А это 
совершенно иной дискурс научного осмысления. Но этим мы начинаем 
развиваться Метагалактикой Фа. И другого, просто не дано! Метагалак-
тика Фа — это взаимность Космоса и Человека Земли в самоорганизую-
щем единстве существования и развития цельно. Первичный иерархиче-
ский расклад цельности мы свели в 256-рицу науки Синтеза, где 
16 столбцов по 16 позиций организуют общую цельную взаимосвязь.  

В синтезе этих метагалактических свойств и особенностей 16-ричного 
явления, и образуются разные метагалактики с соответствующим видом 
материальности явления ядер сгущением в каждой сфере ВЦР, где Мета-
галактика Фа, являемая Человеком Планеты Земля, являет 16384-й ра-
курс метагалактичности, имея в виду, что каждые 16 уровней повторяют 
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соответствующее качество метагалактичности. Понимая, что Метагалак-
тика четверична, где четыре отражается в четырех взаимокоординацией 
развития, являя шестнадцать базовых принципов существования мета-
галактической материи. И Метагалактики Фа являет 256-й уровень мета-
галактичности Метагалактики Фа явления всего во всем собою, где шест-
надцать уровней метагалактической организации взаимокоординируют-
ся в шестнадцати взаимовыражениях самих себя, рождая 256 уровней 
существования и развития Метагалактики Фа. И это исходя из базовых 
256-ти Изначально Вышестоящих Частей Изначально Вышестоящего От-
ца внутри его самоорганизации, что иерархически формирует базовую 
256-рицу частей Человека Метагалактики, являемых как концентрация 
синтезности собою. При этом, 256-рица Изначально Вышестоящего Отца 
иерархически различается на 64 основные Части, 64 Метагалактические 
Части, 64 Части ИВЦ и 64 Части Аватаров ИВО — отражающих собою по-
священия, статусы, творящий синтез, синтезность, полномочия совер-
шенств, иерархизации, должностную компетенцию ИВО в выражении 
всего во всем собственным явлением данной иерархизирующей самоор-
ганизации. Соответственно, Части Человека Метагалактики Фа, земной 
биологической организации, имеют тоже 4 по 64 выражения 256-рицы, 
координируя четверичность метагалактического развития и 64-рицу ге-
нетических основ, осуществленную Планетарно. Это и есть залог пер-
спективного метагалактического существования. Но Метагалактика Фа 
являет собою 16384-й уровень организации материи Изначально Выше-
стоящей Цельности Изначально Вышестоящего Отца. Соответственно, 
это 64-й уровень 256-ричной организации метагалактических взаимо-
действий, где 64х256=16384. А, значит, внутри собственного явления Ме-
тагалактика имеет 64 уровня развития собственной материальной 
256-ричной организации. Ракурс данных явлений в человеческом выра-
жении несут 64 Части — от Человека ИВДИВО до Отца ИВО — со 193-й по 
256-ю. Таким образом, каждый уровень Метагалактики Фа управляется 
соответствующим явлением Человека. Но это если не учитывать, что 
в каждой 256-рице по 16 уровней взаимодействия Метагалактики Фа 
с другими метагалактическими выражениями. В этом контексте, уровней 
основной метагалактической организации уже 16х64=1024. И это только 
Метагалактики Фа. Вот для этого управляющего явления и нужны не 
256 Частей Человека, а 256 Частей в 16-ти вариантах иерархического раз-
вития, как самого Человека, так и его управляющих возможностей раз-
личными уровнями метагалактических взаимодействий.  

При сгущении ядер внутри сферы Изначально Вышестоящей Цельно-
сти образуются соответствующие 16 метагалактических составляющих 
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от Физичности до Метагалактики Фа. При сгущении они образуют соот-
ветствующие космические состояния самоорганизации каждой сферы 
Высокой Цельной Реальности в материальную составляющую, где та же 
самая Метагалактика Фа образует Космос явления всех нижестоящих 
16384-х явлений материи из 256-ти ракурсов 16-рицы осмысляемых в 64-
х уровнях существующих, с повышающим коэффициентом эталонности 
свойств, качеств, количеств, специфик и особенностей, реализующих со-
ответствующие виды материальных взаимодействий во всем окружаю-
щем, безграничном, но организованном 16384-ричной сферой явления 
Метагалактики Фа, Космосе.  

Метагалактика Фа является границей Космоса, сферой его осу-
ществления. 

16384-рица Метагалактики Фа выявляется Частями ИВ Отца, которых 
4096, с базовой 256-рицей Частей в 16-ти ракурсах явления, которые не-
материально преобразуются в 16 высших явлений биологического суще-
ства Метагалактики ФА: 

16 — Отец Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы, 
15 — Аватар Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы,  
14 — Владыка Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы,  
13 — Учитель Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы,  
12 — Ипостась Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы,  
11 — Служащий Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы, 
10 — Посвященный Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 

256-рицы, 
09 — Человек Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы, 
08 — Человек Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца ра-

курсом 256-рицы,  
07 — Человек Планеты Земля Изначально Вышестоящего Отца ракур-

сом 256-рицы,  
06 — Человек-Творец Физичности Изначально Вышестоящего Отца 

ракурсом 256-рицы, 
05 — Человек Иерархизации Изначально Вышестоящего Отца ракур-

сом 256-рицы, 
04 — Человек Полномочий Совершенств ИВО ракурсом 256-рицы, 
03 — Человек Синтезности Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 

256-рицы, 
02 — Человек Творящего Синтеза ИВО ракурсом 256-рицы, 
01 — Человек Плана Творения ИВО ракурсом 256-рицы. 
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В данной шестнадцатеричности выявлены лучшие характеристики 
явления Изначально Вышестоящим Отцом, формирующие по Образу 
и Подобию Человека. В синтезе ракурсов их и действует 4096-рица Ча-
стей Изначально Вышестоящего Отца, становящаяся метагалактическим 
развитием 4096-рицей Человека, синтезирующего все 4096 Частей 
Иерархически Системно и рождающего одну цельность существования 
ими. Именно в эту сторону, и для этого трудится вся Материя Метагалак-
тики Фа: «Вся Метагалактика созидает каждого Человека!» Понятно и со-
зидание каждого: ведь каждая из 16-ти 256-риц Частей имеет свои уни-
кальные и индивидуальные характеристики каждого и в каждом, иерар-
хически постепенно повышая качество, компетентность, свойства, осо-
бенности, способности, таланты и условия их осуществления каждым. 

При этом, тематика Частей Изначально Вышестоящего Отца выросла 
из анализа и синтеза первой заповеди: «Слейся с Отцом Небесным всем 
Сердцем, всем Разумением и всею Душою твоею!», в принципе, выража-
ющей Ипостасную Троицу, но математически являющей три составные 
Части Отца. И отдельно действующие Части, как, собственно, и указано 
в Троице. А отдельный вид деятельности, это отдельное своеобразное 
и специфичное действие Части Отца, где сам Отец — целое! А так как 
в отдельной заповеди добавляется четвертый элемент (уже Четвери-
ца!) — всей Крепостью твоею (тело), был сделан вывод о развиваемых 
Частях Отца в Человеке. Тем более, что мы различаем уже и Сознание, 
и Мышление, и Ум, и Интеллект, и много чего другого. И это уже было 
необходимо упорядочить в познании Человека. И именно Человека, так 
как в Отце Не-бесном, подразумевается двойной Смысл: и Неба, то есть 
выход в Космос, и не бесное развитие, то есть человеческое. При этом, 
заложена Мысль и о Космическом явлении Частей, где как раз вселенная, 
как базовая природная среда Метагалактики, формирует нас. Так же как 
наш организм физического тела сформировала природная среда Плане-
ты Земля, вселенская природная среда формирует выражение Частей 
физического тела Человека Метагалактикой, а метагалактическая при-
родная среда формирует уже развитие и явление Частей Человека 
в управлении Метагалактическими процессами бытия. И это лишь нача-
ло природного процесса, позволяющего выразить телесно то или иное 
количество Частей. В нашем отдельном случае — 4096 Частей Человека!  

Соответственно, Отец минимально видит 256-рицу явления четве-
рично, по 64-ре: основные (64 Части) могут формировать материальную 
концентрацию сгущений, метагалактические (64 Части) могут формиро-
вать некие специфики явлений перспектив Метагалактики, изначально 
вышестоящие цельные (64 Части) отражают, собственно, синтезность 
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ИВО, и компетентные (64 Части) — это управление всего во всем Изна-
чально Вышестоящим Отцом. Таким образом, мы видим базовую мате-
рию для формирования человека в 4096-ти сферах Метагалактики Фа, 
где эти виды шестнадцатерично взрастают, и, одновременно, действуют 
самостоятельно, являя те, или иные процессы Метагалактики Фа или ба-
зовую метагалактичность, определяемую перспективой этой материи 
в 4096-ти сферах явления Изначально Вышестоящего Отца. 

Но Метагалактика Фа имеет 16384-ричную материальную организа-
цию. А, значит, кроме Частей Человека являет 4096 эталонных Систем 
Частей Человека и 4096 эталонных Аппаратов Систем Частей Человека, 
формируя общий подход к осуществлению развития Частей Человека как 
таковых. Ведь Части Человека действуют не сами по себе, а являя собою 
Системы собственной организации, по аналогии с физическим телом 
Человека. А сами Системы Частей, внутри простраиваются Аппаратами 
Систем Частей Человека. Что и создает общий эталонный фон их суще-
ствования и развития определенными сферами Метагалактики Фа. Где, 
Метагалактика Фа формируется цельностью всех материальных состав-
ляющих, возможного взаимодействия всех ядер в явлении материи как 
сгущения в центре Метагалактики Фа всего во всем 16384-рично. Соот-
ветственно, кроме Частей ИВО, которых 4096, в явление 16384-х сфер 
вступают 4096 Систем Частей ИВО, определяющих действие собственно 
Частей материей Метагалактики, 4096 Аппаратов Систем Частей ИВО, 
обрабатывающих и форматирующих поступающие данные в Системы 
Частей от различных уровней Метагалактики, и 4096 Частностей Аппара-
тов Систем Частей, которые формируются в аппаратах и закрепляют до-
стигнутое содержательными записями и явлениями каждого Человека. 
Итогом, 16384 сферы Метагалактики Фа формируют разнообразные со-
стояния и явления Человека Метагалактики Фа.  

Метагалактика Фа, организуясь 16384-сферно, явлением ивдивности, 
сверхпассионарности, истинности, окскости, красоты, константы, зна-
ния, меры, стандарта, закона, императива, аксиомы, начала, принципа, 
метода и правила явлением простой спецификации в различном Синтезе 
ИВО собою, из прасинтезности являет половину данного огнем, полови-
ну материей, формируя так называемый инь-яньский состав, где мате-
рия концентрирует 8192 сферы, огонь следующие 8192, образуя метага-
лактические взаимодействия в целом. Поэтому Метагалактика Фа разви-
вается 8192-мя видами материальных составляющих ИВО собою и 
8192-мя видами огненных составляющих ИВО собою. При этом огненные 
составляющие формируются не сами по себе, а синтезируют еще и по-
ступления огня из вышестоящих сфер Изначально Вышестоящей Цель-
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ности. Материальная составляющая, естественно, синтезирует нижесто-
ящие 16383 сферы огненно-материального явления, по принципу: «ни-
жестоящее входит в вышестоящее как часть». И организуемая смесь Ог-
ня-Материи, как единяет Метагалактики собою, так и формирует их осо-
бенный Стиль и Стать. В этом смысле любые метагалактики, организуе-
мые соответствующей материей, развиваются количеством и качеством 
выражаемого и применяемого ими в материи огня, с соответствующими 
записями прасинтезности и синтезности эманаций ИВО собою. В этом 
и перспективы развития метагалактичности каждым Человеком, — коор-
динацией явления огня в Метагалактике материально, физически собою. 

Исходя из этого, если область явления эманаций Изначально Выше-
стоящего Отца — это Изначально Вышестоящая Цельность, то Человек, 
формируемый Изначально Вышестоящей Цельностью в выражении Из-
начально Вышестоящего Отца Образом и Подобием своим, получает ан-
тропную, изначально-вышестоящую сферу эманации приложения сил — 
Метагалактику Фа. Которая, с одной стороны, сформирована сгущением 
ядер материи ИВО предыдущих циклов ее организации 16384-мя сфера-
ми явления, с другой стороны, одновременно, концентрируется на каж-
дом Человеке индивидуально, созидая Образ и Подобие ИВО во внешнем 
выражении и отражая его внутренние выражения Человека Изначально 
Вышестоящей Цельности явления Изначально Вышестоящего Отца со-
бою. В этом контексте достигается синтез сгущения ядер материи и эма-
нирующего явления человека, всеми возможностями своими, в синтезе 
образующими 16384-ю высокую цельную реальность Изначально Выше-
стоящей Цельности, или Метагалактику Фа в целом.  

Соответственно, если эманации ИВО развивают ИВЦ всем сказанным 
ранее, то эманации Человека Метагалактики ограничены Метагалакти-
кой Фа, где, с одной стороны, антропным принципом Метагалактика Фа 
созидает каждого Человека, внешне результирующего ее природные яв-
ления высшего биологического существа, с другой стороны, уже Человек 
собственными эманациями по Образу и Подобию Изначально Вышесто-
ящего Отца, развивает всю Метагалактику собою, насыщая соответству-
ющую материальность и устойчивость Метагалактики Фа собственными 
эманациями, собственными организациями и собственными возможно-
стями явления Изначально Вышестоящего Отца собою. Таким образом, 
из области ИВЦ эманаций ИВО мы переходим в область Метагалактики 
Фа, как концентрированной материи 16384-рицы устойчивых связей 
ИВО физически каждым Человеком, явления синтеза 16384-х сфер Изна-
чально Вышестоящей Цельности в явлении материальности ИВО физи-
чески собою в максимально плотной концентрации взаимодействующих 
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ядер между собой, образующих устойчивые материальные формы явле-
ния собственно Человека.  

Если рассмотреть 4-рицу ИВО ракурсом метагалактичности, галак-
тичности, солнечной системности и планетарности каждого Человека 
физически собою, то мы видим: 

 Планетарность отражает собою полностью офизиченные веществен-
ные явления Человека или материальность Изначально Вышестояще-
го Отца каждым, определяя энергию синтезом вещества и образуя 
устойчивые энерго-вещественные связи.  

 Солнечность отражает эманирующие связи реплицируемых устойчи-
вых состояний света Изначально Вышестоящего Отца, определяя на 
начальном этапе свет синтезом вещества, или устойчивые свето-
вещественные связи.  

 Галактичность отражает звездность формирования атомов и моле-
кул, из которых могут состоять высшие биологические существа на 
планете, и отражает следующий вид устойчивости, являемый духом, 
определяя на начальном этапе дух синтезом вещества, или устойчи-
вые духо-вещественные связи.  

 Метагалактичность отражает огонь синтезности всего во всем, где 
уже Человек развивает Части, Системы, Аппараты и Частности собою, 
формируя глубину и качество субъядерно-ядерной решетки соб-
ственного внутреннего строения, определяя на начальном этапе 
огонь синтезом вещества, или устойчивые огне-вещественные связи. 

Метагалактика Фа синтезирует все четыре взаимодействия веще-
ством: энергетические, световые, духа и огненные, формируя синтезную 
материю собою и образуя четыре вида миров явления данных взаимо-
действий уже на уровне и только явлением метагалактических явлений: 

 Образованием синтезного мира явлением огненно-вещественных 
организаций Частей; 

 Образованием метагалактического мира явлением духа-ве-
щественных организаций Систем; 

 Образованием тонкого мира явлением свето-вещественных органи-
заций Аппаратов; 

 Образованием физического мира явлением энерго-вещественных 
организаций Частностей. 

В целом, каждый вид организации являет идеальный ракурс 4096-ти 
видов явлений, включая нижестоящие явления в вышестоящие собою 
и образуя новые взаимоорганизации собою. Этим достигается единство 
явления Человека Метагалактикой Фа 16384-рично, синтезно, изначально 
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вышестоящими реальностями уже Метагалактики Фа как таковой и его 
явления всей сферой метагалактических отношений, формируя уже че-
тыре прасинтезные организации материи и развивая их: огненные, духа, 
света и энергетические. Надо понимать, что 16384-ричная сфера Метага-
лактики Фа состоит из 16384-х Высоких Цельных Реальностей, форми-
рующих общую сферу метагалактических отношений. И если мы говорим 
о метагалактических отношениях Человека Планеты Земля, то мы вхо-
дим в 16384-ю сферу Изначально Вышестоящей Цельности, которая со-
стоит из 16384-х изначально вышестоящих реальностей, которая и есмь 
ареал метагалактического обитания Человека Планеты Земля. При этом, 
все Высокие Цельные Реальности состоят из 16384-х изначально выше-
стоящих реальностей, формируя собственное выражение Метагалактик 
в Изначально Вышестоящей Цельности Изначально Вышестоящего Отца. 
И таких Метагалактик, и метагалактических взаимодействий — 16384, 
где 16384-я — это Метагалактика Фа. Выше 16384-й Высокой Цельной 
Реальности, развиваются синтезные явления ИВДИВО, образуя общие 
синтезные взаимодействия всех высших биологических существ иных 
метагалактических форм и принципов существования. То есть всех Вы-
соких Цельных Реальностей всех Метагалактик в их общем ИВДИВО-
существовании за пределами собственных метагалактик собственных 
ареалов обитания. Это касается и Человека Метагалактики Фа Планеты 
Земля.  

Все виды взаимодействующей материи реализуются все во всем сфе-
рично, цельно между собою, и управляются как Изначально Вышестоя-
щим Отцом, так и Человеком в выражении ИВО Образом и Подобием 
ИВО, физически собой. Из этой четверичной базовой составляющей 
рождаются в широте своей все остальные явления. Этим, физичностью 
Человека, мы переходим в 16-рицу метагалактичности, включая Планету 
Земля Метагалактики Фа как 15-й уровень, явлением управляющих 
свойств Человека над солнечными системами, галактиками и иными 
формами развития устойчивой материи метагалактичностью их явлений 
соответствующей сферы организации. В итоге, взаимоотражаясь, Чело-
век физичностью Метагалактики Фа, 16384-рично, входит в явление всех 
видов материи ИВО в устойчивой плотной компетентности ИВО физиче-
ски собою ею (материей).  

В этом выражении устойчивости Изначально Вышестоящего Отца Ме-
тагалактикой Фа, разрабатываются 16384 вц-реальности, где каждый 
развитый Человек эманирует 16384 сферы четверичного ракурса явления 
каждой Части Изначально Вышестоящего Отца физически собою и обра-
зует в Метагалактике Фа 16384 устойчивые вц-реальности явления Мета-
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галактики Фа 16384-мя взаимодействующими видами материи физиче-
ски собой. Творимость этой материи сгущением ядер фиксирует Изна-
чально Вышестоящий Отец 16384-мя сферами Изначально Вышестоящей 
Цельности. Организованность ядер между собой в более плотной мате-
риальной составляющей 16384-х видов вц-реальностей явления всего во 
всем физически, являет собою Человек, где Метагалактика Фа фиксирует 
на него 16384 вц-реальности осуществления видов явления Изначально 
Вышестоящего Отца, и, одновременно, эманации Человеком этих видов 
осуществления ИВО развивают материю и материальные составляющие 
Метагалактики этим. В этом смысле, фиксируя творение в Метагалакти-
ке Фа 16384-х вц-реальностей, Изначально Вышестоящий Отец взаимо-
выражает собственную 16384-рицу 16384-мя сферами высоких цельных 
реальностей ее существования. Соответствующим образом, концентри-
руя в Человеке Метагалактики Фа 16384 вц-реальности осуществления 
Метагалактики Фа, Изначально Вышестоящий Отец ставит перспективу 
развития Изначально Вышестоящей Цельности 16384-х явлений ВЦР 
в отражении Метагалактики Фа Изначально Вышестоящей Цельностью 
в перспективе ее синтезфизического развития. 

Все высокие цельные реальности внутри Метагалактики Фа образуют-
ся по Подобию Изначально Вышестоящей Цельностью физически собой. 
Это предполагает явление Изначально Вышестоящего Дома Изначально 
Вышестоящего Отца ракурсом Человека Изначально Вышестоящего От-
ца, как высшего управителя материи Метагалактики Фа физически со-
бою, в 16384-х вариантах явления данных реальностей, сгущением ядер 
в соответствующие жестко организованные материальные структуры 
в виде планет, звезд, звездных систем, солнечных систем, галактик, га-
лактических образований и супергалактик, с явлением остальных видов 
метагалактик в синтезе их каждым из нас и синтезом нас.  

Во взаимоотражении ИВЦ 16384-й высокой цельной реальностью яв-
ления Метагалактики Фа, Метагалактика Фа образует 16384 изначально 
вышестоящие реальности собственного осуществления и 16384 выше-
стоящие изначально вышестоящие реальности синтеза Метагалактики 
Фа явления всех нижестоящих высоких цельных реальностей, во взаимо-
отражении их друг в друге ростом Метагалактики Фа, физической мате-
риализацией всех свойств и возможностей Метагалактики Фа этим. 
Одновременно происходит вмещение и взаимокоординация сфер мета-
галактических отношений всех 16384-х высоких цельных реальностей 
в 16384-ю высокую цельную реальность Метагалактики Фа, в отражении 
всеми изначально вышестоящими реальностями в целом всего во всем 
синтезфизически собою. Таким образом, достигается равновесие влияния 
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всех сфер на Метагалактику Фа вышестоящими и базовыми ив-
реальностями в структурной материальной организации Метагалактики 
Фа физически собою. 

Соответственно, в отражении Изначально Вышестоящего Отца, явля-
ющего свои Части эманирующей синтезностью по высоким цельным ре-
альностям явления Изначально Вышестоящей Цельности, Человек, в яв-
лении Изначально Вышестоящего Отца собою, эманирует синтезность по 
высоким цельным и изначально вышестоящим реальностям Метагалак-
тики Фа, где Части Человека формируются ракурсом 16384-ричного вы-
сокого цельного исполнения. Принцип форматированности Частями Че-
ловека окружающей материи прошел шесть этапов: 

 Планами Планеты Земля ракурсом планетарно-солнечного развития  
 Присутствиями Метагалактики Фа ракурсом галактико-метага-

лактического развития 
 Реальностями Метагалактики Фа ракурсом вселенско-метага-

лактического развития 
 Изначально Вышестоящими Реальностями видами метагалактиче-

ского развития 
 Высокими Цельными Реальностями ракурсом метагалактического 

развития  
 Высокими Цельностями ИВДИВО Изначально Вышестоящего Отца 

в синтезе их.  

Все виды развития существуют параллельно, независимо, форматиру-
ясь принципом всего во всем, являя вхождение нижестоящего в выше-
стоящее, как часть, где планы входят в присутствия, присутствия входят 
в реальности, реальности входят в изначально вышестоящие реальности, 
изначально вышестоящие реальности в высокие цельные реальности, 
а высокие цельные реальности в Изначально Вышестоящую Цельность 
явлением Высоких Цельностей ИВДИВО 256-ю ракурсами цельного раз-
вития Метагалактики Фа. На данный момент мы вошли в физическую 
высокую цельную реальность явления Метагалактики с формированием 
Частей Человека Метагалактики Фа Планеты Земля только высокими 
цельными реальностями Метагалактики Фа в отражении Изначально Вы-
сокой Цельностью Изначально Вышестоящего Отца физически собою. 
Внутри тела Человека формируется 4096 оболочек вц-реальностных вы-
ражений Изначально Вышестоящего Отца с эманирующими синтезными 
состояниями явления 4096-ти вц-реальностей Метагалактики Фа, явле-
ния 4096-ти Частей ИВО в каждом человеке — от 256-рицы Человека 
Плана Творения до 256-рицы Отца ИВО физически собою в 4096-ричном 
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синтезе 16-ти видов 256-ти выражений ростом соответствующей компе-
тентности и качественной организации человека всего во всем син-
тезфизически собою. Шестнадцать 256-ричных явлений 4096-рицы Че-
ловека Метагалактики явлены: 

 256-рицы Человека Плана Творения явлением 1–256 Части Человека 
 256-рицы Человека Творящего Синтеза явлением 257–512 Части Че-

ловека 
 256-рицы Человека Синтезности явлением 513–768 Части Человека 
 256-рицы Человека Полномочий Совершенств явлением 769–1024 

Части Человека 
 256-рицы Человека Иерархизации явлением 1025–1280 Части Чело-

века 
 256-рицы Человека-Творца Физичности ИВО явлением 1281–1536 

Части Человека 
 256-рицы Человека Планеты Земля явлением 1537–1792 Части Чело-

века 
 256-рицы Человека Метагалактики Фа явлением 1793–2048 Части Че-

ловека 
 256-рицы Человека ИВО явлением 2049–2304 Части Человека 
 256-рицы Посвященного ИВО явлением 2305–2560 Части Человека 
 256-рицы Служащего ИВО явлением 2561–2816 Части Человека 
 256-рицы Ипостаси ИВО явлением 2817–3072 Части Человека 
 256-рицы Учителя ИВО явлением 3073–3328 Части Человека 
 256-рицы Владыки ИВО явлением 3329–3584 Части Человека 
 256-рицы Аватара ИВО явлением 3585–3840 Части Человека 
 256-рицы Отца ИВО явлением 3841–4096 Части Человека 

Иерархичность явления частей Человека связана с поэтапным и по-
степенным повышением концентрации метагалактических свойств 
и выражений на каждого, так как Метагалактика фиксируется каждым 
индивидуальным Человеком. И без осознания и освоения иерархических 
отношений, в Метагалактике делать нечего. Каждая вышестоящая реаль-
ность включает иерархически нижестоящую реальность как часть. А это 
и иное форматирование мерности, и иное форматирование скорости, 
и иное форматирование пространства, и иное форматирование времени. 
И так в каждой последующей реальности. Концентрация по 256 метага-
лактических реальностей поэтапно, каждым человеком, по мере его ме-
тагалактического роста и развития, это еще и принцип адаптации к ме-
тагалактическим условиям планетарно существующего человека. Понят-
но, что каждый следующий этап роста и развития требует следующего, 
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более высокого вида подготовки, причем теми же 256-ю Частями Чело-
века, но в иных условиях развития и роста. При этом, предыдущие 256 
Частей Человека, уже явленных метагалактически, поддерживают его 
стабильность существования в явлении метагалактического инстинкта 
самосохранения. Следующая, же, 256-рица, являет развитие на иерархи-
чески более высоком уровне, чем предыдущая, с вмещением новых усло-
вий, новых свойств, новых качеств, новых сил и иных пассионарно орга-
низованных явлений. Это вполне соответствует эволюционному прин-
ципу природного бытия, но с более высокой скоростью и реализацией 
явления. В этом иерархическом принципе явления мы начнем замечать 
действие эволюционных составляющих метагалактической природы, где 
одновременно и действуют 16 эволюций, формирующих шестнадцать 
256-риц растущего метагалактического человека. Эволюции называются 
аналогично 256-ричным Частям Человека, по имени которых они 
и названы. При этом первая эволюция, известная нам планетарно, как 
раз и является первой метагалактической эволюцией Человека Плана 
Творения. Видно, именно отсюда такой пиетет Плану Творения в древ-
них текстах, явно переписанных из научных трактатов цивилизации 
предыдущего формата развития.  

В отражении высоких цельных реальностей, в каждой из которых яв-
лены 16384 вышестоящие ив-реальности и 16384 ив-реальности, в каж-
дой из которых явлены 16384 вышестоящих реальности и 16384 реально-
сти, в каждой из которых явлены 16384 вышестоящих присутствия 
и 16384 присутствия, в каждом из которых явлены 16384 вышестоящих 
плана и 16384 плана с организацией соответствующих иерархических 
выражений 4096 Частей, 4096 Систем, 4096 Аппаратов и 4096 Частностей 
каждого Человека Планеты Земля в каждом виде материальной органи-
зации в едином телесном выражении Человека синтезфизически собою. 
Этим вырисовывается новое явление многообразия Человечества — не 
многообразием национальностей, а многообразием реализаций видов 
материи, где 16384-рица Человека развивается многообразием реализа-
ций присутствий, где 16384-рица Человека развивается фиксацией Пла-
нов для Планетарной жизни; многообразием реализаций реальностей, 
где 16384-рица Человека развивается фиксацией Присутствий; многооб-
разием реализаций ИВ Реальностей, где 16384-рица Человека развивает-
ся фиксацией Реальностей для видов Метагалактической жизни и много-
образием реализаций высоких цельных реальностей, где 16384-рица Че-
ловека развивается фиксацией изначально-вышестоящих реальностей 
для жизни Метагалактикой Фа. Существует еще многообразие реализа-
ций 16384-х высоких цельных реальностей, где 16384-рица Человека 
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развивается фиксацией жизни Изначально Вышестоящей Цельности са-
мым иерархически развитым Человеком ИВО Изначально Вышестоящего 
Дома Изначально Вышестоящего Отца.  

Соответствующим образом, данные виды организации складываются 
в матрицу самоорганизации Метагалактики Фа, где явлены шестнадцать 
16-риц базового развития Человека во взаимоотношении ИВО Метага-
лактикой Фа Человеком и взаимоотношения ИВО Человеком в Метага-
лактику Фа явлением обратного эманирующего влияния и воздействия 
Человека на Метагалактику Фа физически собою. В этом смысле 16384 
вида вц-реальностей, ив-реальностей, реальностей, присутствий и пла-
нов организуются еще 4096-ю частностями, вырабатываемыми каждой 
Частью в виде движений, ощущений, чувств, мыслей и так далее, 4096-ю 
аппаратами явления каждой Части организацией Частностей, 4096-ю си-
стемами каждой Части, организацией Аппаратов, и, собственно, 4096-ю 
Частями явления синтезтелесности Человека ИВО организацией Систем, 
с соответствующим 16384-оболочечным выражением Человека ИВО фи-
зически собою во взаимоотражении Человека и Метагалактики Фа. Та-
ким образом, достигается творимость Человека Изначально Вышестоя-
щим Отцом 16384-мя оболочками явления Частностей, Аппаратов, Си-
стем и Частей ИВО каждым Человеком физически ракурсом явления 
планов, разнообразия присутствий и разнообразия реальностей и видов 
их, иерархически, ивдивно, собою. 

При явлении эманирующих свойств, качеств, компетенций Человека, 
формируется четыре мира Человека явления Метагалактики Фа разными 
спецификами ее организации материи, с явлением физического мира 
4096-ю явлениями физичности энергии ядер и разработки 4096-ти Част-
ностей Человека явлением 4096-ти вц-реальностей, ив-реальностей, ре-
альностей, присутствий и планов Метагалактики Фа с взаимовыражени-
ем 4096-рицы изначально вышестоящей цельности этим частностями 
физически собою. Явление тонкого мира взаимодействием частностей 
и аппаратов в росте 4096-ти Аппаратов Человека, в образовании общей 
тонкой сонастройки их явления тонкостью света ядер каждым Челове-
ком. При этом, тонкость явления выражается светом систем соответ-
ствующей синтезности Человека физически собою ракурсом тонкого ми-
ра в явлении организации света аппаратов, утонченного явления частно-
стей субъядерностью синтезфизически собою, с итогом явления тонкого 
мира 8192-мя реальностями явления Человека ИВО.  

Организуемый метагалактический мир ИВО синтеза явления 4096-ти 
Систем Человека в организации частностей и аппаратов взаимооргани-
зацией материи Метагалактики Фа и Человека, с явлением 12288-ми видов 
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реальностей, эманирующих синтезность 4096-ти частностей, 4096-ти ап-
паратов, 4096-ти систем Человека ИВО. Иерархически, Метагалактиче-
ский мир вмещает нижестоящие тонкие и физические миры собою, раз-
вивая третью степень организации Метагалактики Фа мировыми отно-
шениями концентрацией духа ядер Человека в ней и ею.  

Эманирующим явлением Изначально Вышестоящего Отца для каче-
ственной организации Частей Человека формируется четвертый, Син-
тезный мир явления 4096 Частей, 4096 систем, 4096 аппаратов, 4096 
частностей Человека в синтезе огненности ядер всего во всем между со-
бою, реализующих полноту и фиксацию 16384 изначально вышестоящих 
реальностей Метагалактики Фа явлением Человека Метагалактики Фа 
Образом и Подобием Изначально Вышестоящего Отца Метагалактически 
физически, собою. Этим Человек являет полноту четырехмирового раз-
вития четырехричного явления Изначально Вышестоящего Отца каждым 
из нас, Его Творением в каждом из нас, и синтезом нас этим.  

В синтезе данного, эманирующие явления ИВО формируют устойчи-
вые 16-ричные связи явления всего во всем: как 16-ти 256-риц шестна-
дцати ракурсов явления 4096-рицы ИВО собою, так и формирования 16 
эволюций Метагалактики Фа, каждая из которых являет по 1024 высоких 
цельных реальностей синтезфизически, метагалактически, собою. Шест-
надцать эволюций развивают перспективу взаимоорганизации Человека 
Изначально Вышестоящим Отцом 1024-рично, четырьмя 256-рицами 
одномоментно каждым из нас и синтезом нас физически, в целом, обра-
зуя природу Метагалактики со всеми видами субъядерности, стихийно-
сти, царственности, субстанциональности и любых иных явлений и ор-
ганизаций ИВО физически собою. Эволюции реализуют ядерным соста-
вом 16 огнеобразов эволюционного развития, где каждая эволюция от-
ражает 16-рицу огнеобразного состава ядер Метагалактики Фа и концен-
трирует общим природным состоянием Метагалактики из 16384-х сфер 
метагалактические репликации взаимодействующих огнеобразных со-
стояний с организацией соответствующих стихий, царств и субстанций 
явления любых биологических существ Метагалактикой Фа этим. И, од-
новременно, с перспективой развития и формирования из этих субстан-
ций: планов, присутствий, реальностей, вышестоящих реальностей, из-
начально вышестоящих реальностей и высоких цельных реальностей 
Метагалактики Изначально Вышестоящего Отца в целом и явления Из-
начально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца синте-
зом всего во всем, во взаимообуславливающем развитии, собою. 

В синтезе данных взаимообуславливающих факторов, Изначально 
Вышестоящий Отец, из взрастающих людей всех видов биологических 
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форм и явлений, в физическом явлении антропности ИВО биологически, 
по подготовке, собирает высших руководителей соответствующих явле-
ний Изначально Вышестоящего Отца собою. В базовом выражении Изна-
чально Вышестоящего Отца, на данный момент явления Парадигмы 
ИВО, отобраны и реализовано действуют 256 руководителей изначально-
вышестоящей антропности Изначально Вышестоящего Отца формиру-
ющим явлением Человека. Данных руководителей называют Иерархами, 
осуществляющими Иерархию Изначально Вышестоящего Отца собою 
в управлении материей Изначально Вышестоящей Цельности явлением 
Человека ею. Иерархия ИВО состоит из 192-х пар Аватаров Синтеза, 
представленных Аватаром и Аватарессой, организацией явления видов 
Частей ИВО — основных (64), метагалактических (64) и ИВЦ (64) в синте-
зе их. 64 четвертые Части 256-рицы Изначально Вышестоящего Отца 
развертываются Изначально Вышестоящими Аватар-Ипостасями ИВО, 
выражающими Изначально Вышестоящего Отца посвящениями, стату-
сами, творящим синтезом, синтезностью, полномочиями совершенств, 
иерархизацией и должностной компетенцией ИВДИВО, в целом, всего во 
всем, физически собою. Данные семь иерархически организованных яв-
лений — посвящения, статусы, творящие синтезы, синтезность, полно-
мочия совершенств, иерархизация и должностная компетенция ИВДИВО 
определяют качество и насыщенность развития как каждой из 192-х Ча-
стей ИВО, так и концентрирующую компактификацию возможностей 
четвертой вариации 64-х Частей Ипостасей Поядающего Огня Изначаль-
но Вышестоящего Отца во всем разнообразии развития их, в том числе, 
явления их, каждым Человеком. Условно, семь Духов Отца Единого, или 
Дхиан-Коганов, известных нам ранее, есмь планетарное выражение яв-
ленных Ипостасей Изначально Вышестоящего Отца. В новом Аспекте, 
Изначально Вышестоящих Ипостасей Изначально Вышестоящего Отца, 
метагалактически, называют 64-мя Синтез-Ипостасями или Аватар-
Ипостасями Изначально Вышестоящего Отца. В этом явлении Иерархов, 
образующих Иерархию 256-ричного базового фиксирующего явления 
ИВО собою, формируются последующие репликации 256-ти Изначально 
Вышестоящей Аватар-Ипостасности Изначально Вышестоящего Отца, 
являющих Иерархию управления Изначально Вышестоящего Дома Изна-
чально Вышестоящего Отца под руководством Изначально Вышестояще-
го Отца синтезфизически собой, взращивающих каждого отдельного Че-
ловека и синтез команд их, в явлении Метагалактикой Фа, Высокими 
Цельностями и Изначально Вышестоящей Цельности ИВДИВО Изна-
чально Вышестоящего Отца собою. 


