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Часть 2. Особенное. Парадигма 
Метагалактики Фа 

Эманациями синтезной праматерии, априори заданной и несущей 
материальность законов, стандартов, мер, и всей 16-рицы от ивдивности 
до правил, границами синтезной праматерии или прасинтезности фор-
мируется ИВДИВО, в концентрации центровки которого, начинается 
сгущение материи выявлением в формировании ядер огня и материи, 
делением цельности праматерии в двоичное явление. Вначале, при сгу-
щении ИВДИВО в центре, формируется концентрация всей явленности 
материи первого этапа — ядро центровки ИВДИВО, которое в макси-
мальной своей компактификации образует то, что мы называем «источ-
ником большого взрыва». Фактически это формируемая Униграмма из-
начального Ядра центровки ИВДИВО. Этой униграммой закладываются 
все перспективные параметры явления синтезной материи Метагалак-
тики Фа в целом. Униграмма есмь итоговое явление действия Куба Сози-
дания, осуществляющего базовое явление всех параметров формируе-
мой материи во всех ее всего во всем явлениях, стандартах, законах 
и тому подобное. Куб Созидания это вписанный в сферу ИВДИВО иде-
альный Куб, состоящий из Матриц Творения Изначально Вышестоящего 
Отца с ячейками Прасинтезности или Синтезности, имеющий 16384 
Матрицы Самоорганизации (МС), по количеству организуемых реально-
стей, в соотношении сторон каждой МС 16384х16384. В них закладыва-
ются все параметры Изначально Вышестоящей Цельности, Высоких 
Цельных Реальностей, Изначально Вышестоящих Реальностей, Реально-
стей, Присутствий, Субъядерности, Субстанциональности, Царственно-
сти Жизни, Стихийности, Времени, Пространства, Скорости, Мерности, 
Воссоединенности, Самоорганизации, Эманации, Вещества и всего иного 
необходимого. При полной насыщенности каждой Матрицы Самоорга-
низации, они начинают самоорганизовываться между собой воссоединя-
ясь близкими синтезными параметрами, формируя нелинейные связи 
между собой, стягивающие в Ядро Синтеза центровки Куба Созидания, 
насыщенную цельностью всего во всем в полном всеединстве между со-
бою. Итоговым синтезом всего во всем, Куб Созидания завершает дей-
ствие, рождая в центре из Ядра Синтеза итог своего действия — Уни-
грамму, насыщенную всем во всем перспектив реализации. Ракурсом 
Метагалактики 16384-х Высоких Цельных Реальностей Изначально Вы-
шестоящей Цельности Униграмма вспыхивает Фа — нотой Звукового 
Синтеза всего во всем в звучании баланса всех параметров синтезной 
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праматериальности. При этом, в каждой Высокой Цельной Реальности 
свой вид Звука Униграммы, в целом звучащей 16384 музыкальными вы-
ражениями — нотами всех Высоких Цельных Реальностей. И это только 
ракурс третьего, чувственного восприятия Униграммы как таковой в ИВ-
ДИВО. В базовом изначальном Ядре Метагалактики Фа рождается Уни-
грамма всех возможностей Метагалактики Фа, которая, взрываясь эф-
фектом большого взрыва сферы 16384 Высокой Цельной Реальности, 
развертывается в сферу Метагалактики Фа в целом. Из Униграммы Изна-
чального Ядра возникает центральное ядро Метагалактики Фа, называе-
мое Шуньятой. Не Великой Пустотой малого восприятия предыдущих 
эпох, а великой Плотностью всего во всем. В этом смысле, одна из важ-
нейших целей фундаментальной науки — изучение Униграммы Метага-
лактики Фа и Униграммы ИВЦ как таковых. Сгущениями концентрации 
Униграммы возникает система Ядер — насыщенная, плотная среда субъ-
ядерности множества ядер, реплицирующих всю базу данных униграмм-
ности базового изначального Ядра между собой как на начальном этапе, 
так и с последующим ростом реплицируемости между собой постоянно, 
в дальнейшем. Где, каждое ядро, получающее новые параметры явления 
любой спецификации, тут же реплицирует данное всем остальным ядрам 
совместного роста материи Метагалактики Фа собою. Сфера Метагалак-
тики, после униграммного эффекта большого взрыва, формирует слои 
реальностей униграммной реплицируемости свойств, параметров и осо-
бенностей материи, развертывая 16384 оболочки — сферы реальностей 
явления организации реальностей Метагалактики Фа. Каждая формиру-
емая реальность из 16384-х, является концентрацией реплицируемости 
ядер соответствующего уровня, когда в каждом ядре закладывается ком-
пактификация параметров особенностей соответствующей реплицируе-
мости количественно/качественных возможностей ядра, ядерности 
и субъядерности между собою.  

В связи с творением Метагалактикой Фа Человека Метагалактики Фа 
из 4096 Частей, 4096 Систем, 4096 Аппаратов, 4096 Частностей, что будет 
рассмотрено в Частном следующей четверти Парадигмы, базовым ми-
нимальным явлением реплицируемых свойств, параметров и особенно-
стей является 16384 варианта явления Метагалактики Фа в физичности 
осуществления ее сферы, аналогией взаимовыражения творимости ми-
нимальным базовым Метагалактическим выражении каждого Человеком 
16384-но соответствующей реплицируемостью Метагалактики Фа в це-
лом каждым человеком и реплицируемости каждого Человека Метага-
лактикой Фа, в синтезе взаимоотражающих особенностей и результатов. 
Этот принцип называется Первичным Метагалактическим Синтезом.  
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Соответствующим образом — первая сфера физичности явления Че-
ловека, как базовой данности Метагалактики Фа в его творимости и со-
зидаемости Метагалактикой Фа является сфера физичности 16384-х реп-
лицируемых концентраций в каждом ядре и соответствующего количе-
ственного состава ядер субъядерности первой сферы в явлении 16384-х 
свойств, качеств, параметров, особенностей и всех иных явлений «всего 
во всем» собою. Таким образом, первая сфера физичности реплицируе-
мости основ, заложенных в каждом ядре первой физичности в отраже-
нии необходимого 16384-го роста Человека взаимной реплицируемостью 
Метагалактики ФА и Человека между собою, являет 16384 параметра 
внешнего роста первой реальности физичности Метагалактики Фа со-
бою, являя организацию реплицируемости 16384 свойств, качеств, пара-
метров и особенностей ядра, соответствующими 16384-мя эманациями 
каждого ядра первого физичного уровня. Эманации ядра первого физич-
ного уровня являются эманациями огня Метагалактики Фа, имея в виду, 
что при сгущении материи в центре ИВДИВО, фактически сгущался ог-
ненный состав материи, который распределился ядрами как маленькими 
сгустками огня, где каждое ядро являет собой маленький сгусток огня, 
которое записывает реплицируемые свойства прасинтезной материи со-
ответствующими стандартами, законами, императивами, аксиомами, 
началами, принципами, методами и правилами с соответствующей ме-
рой, знанием, константами, красотой, окскостью, истинностью, сверх-
пассионарностью, ивдивностью в базе своей со всеми особенностями 
16384-х вариантов. И как сгусток огня этой записи прасинтезных осо-
бенностей формирует ядро, где сгусток огня переходит в состояние ядра 
с записанными особенностями явления минимального базового ядра 
Метагалактикой Фа в 16384-х явлений ядерных эманаций реплицируе-
мых особенностей взаимодействия всех ядер первой физической сферой 
Метагалактики Фа. В этом явлении первой физической реальностью 
формируется 16384 присутствия организации как данных эманаций, так 
и организационных взаимовыражений всех ядер между собою. При этом 
взаимопересечением физических эманаций первой реальности и эфир-
ных эманаций второй реальности формируются 16384 вышестоящих 
присутствия физической реальности в дополнение к базовым, что фор-
мирует 32768 реальностей существования цельности как физической ре-
альности, так и всех последующих между собой. По аналогии с этим, да-
лее материя растет 16384-мя изначально вышестоящими реальностями 
с 16384 вышестоящими реальностями и 16384 реальностями и высокими 
цельными реальностями с 16384 высокими изначально вышестоящими 
реальностями и 16384 изначально вышестоящими реальностями, сози-
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дая Изначально Вышестоящую Цельность в целом. Более низкие репли-
цируемые взаимодействия ядерных соотношений всех видов материи 
Метагалактики Фа фиксируются на развитии планетных явлений Пла-
нет Фа, от единичного реплицируемого ядра до 16384-ричного реплици-
руемого ядра, явлением биологических свойств материи планетного 
масштаба. Условиями Метагалактики Фа, где материя взаимовыражается 
половиной существующих реальностей, базовых Планет метагалактиче-
ской организации — 8192. При этом центральной планетарной организа-
цией Метагалактики Фа стал человеческий вид Человека Планеты Земля, 
что являет саму Планету Земля центральной, Шуньятной Планетой Фа 
Метагалактики, являя Человека Планеты Земля центральным метагалак-
тическим биологическим видом явлении, на основе параметров и 
свойств которого, теперь реплицируется вся Метагалактика Фа синтезом 
16384-х вц-реальностей формирования 4096 Частей, 4096 Систем, 
4096 Аппаратов и 4096 Частностей Человека Метагалактики Фа Планеты 
Земля. Здесь надо иметь ввиду, что сама Планета Земля по Стандартам 
Изначально Вышестоящей Цельности является выражением 8192 Высо-
кой Цельной Реальности, а так как нижестоящее входит в вышестоящее 
как Часть, Планета могла войти в Метагалактику Фа синтезом 
8192 вц-реальностей в центровке шуньяты Метагалактики Фа, синтези-
руя 16384 изначально вышестоящие реальности собственного существо-
вания в изначально вышестоящие реальности ракурса 16384 вц-ре-
альности Метагалактики Фа. Исполняя тем самым Закон «нижестоящее 
входит в вышестоящее как часть», но являя соответственно иную форму 
материальной организации при равнозначности вышестоящего явления. 
Сама по себе Планета Земля, стала выражением Шуньяты Метагалактики 
Фа между 8192 и 8193 вц-реальностями Метагалактики Фа. Это говорит 
о качестве, особых параметрах, и специфических свойствах, являемых 
Планетой Земля в Метагалактику Фа в выражении Человека Планеты 
Земля собою.  

 Вариацией явления 4096-ти Человека индивидуальным Антропным 
принципом Творения Метагалактики, Человек переходит с планетарного 
на метагалактическое системное выражение Физичностью уже не Плане-
ты Земля, а Метагалактики Фа, со встраиванием в субъядерность и реп-
лицируемость взаимодействий ее особенностями, а не особенностями 
планетарного бытия. 4096-рица Человека для Планеты Земля — вершина 
биологических свойств материи планетарного ракурса, а для Метагалак-
тики — физическое основание взращенных антропных существ планеты, 
для выхождения в Метагалактику Фа. Соответствующим образом, во вза-
имоотражении Человека и Метагалактики Фа, минимальная физичность 
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метагалактического явления Человека Метагалактики Фа Планетой Зем-
ля — 4096 реплицируемых ядерных эманаций с формированием соответ-
ствующей субъядерной среды Планеты Земля Фа этим. Где, эманациями 
огня ядер физичности Планеты Земля, поднимаются до уровня 4096-ти 
являемых метагалактических свойств физичности Метагалактики Фа яв-
лением Человека Планеты Земля Метагалактикой Фа. При этом, первич-
ные, ниже 4096-ти основ, реплицируемые свойства отдаются явлению 
14-ти нижестоящим уровням метагалактического взаимодействия супер-
галактик, галактик, вселенных и солнечных систем роста иных биологи-
ческих существ и форм в Метагалактики Фа на всех Планетах. В эту же 
стать, относится и наша Троица дометагалактической эпохи бытия. Ибо 
Изначально Вышестоящий Отец базово Шестидесяти четырехричен. 
В этом Смысле, Духом своим, мы перешли с Троичности на Шестидесяти 
четырехричность Изначально Вышестоящего Отца, а с семи Духов пред 
престолом Господа, на двести пятьдесят шесть Синтез-Ипостасей Изна-
чально Вышестоящего Отца, синтезирующие и Огонь, и Дух (в том числе 
семи), и Свет, и Энергию Отца собою. Интересно, что математически, 
базовых Частей Человека 16х16 — 256, а всего Частей Человека, 16х256 
или 64х64 — 4096-ть! Это, полная смена не просто восприятия, а самих 
Основ существования Человека. Но это произошло не на пустом месте — 
64 основы генетики Человека известны научно, так что рост в 64-рицу 
базовых отношений был обеспечен и заложен изначально, Образом 
и Подобием Изначально Вышестоящего Отца, генетически. Уже здесь 
был явлен принцип «вся Метагалактика творит каждого из нас». Мы про-
сто взрастали в эту данность. Этим, Планета Земля становится централь-
ным биологическим явителем Метагалактики Фа, осуществившим раз-
витие человеческих существ, способных выразить минимальную базо-
вую первую сферу реплицируемости ядерных свойств Метагалактики Фа 
в 4096-ти выражений индивидуально редуцируемых свойств Метагалак-
тики Фа каждым Человеком Планеты Земля.  

В перспективе, эти процессы реплицируемости необходимо будет 
расширять на все Планеты и места обитания Человека Планеты Земля, 
расширяя ареал обитания Человечества Планеты Земля. Законом Мета-
галактики «Все во всем», в Метагалактике Фа должны выявиться не толь-
ко 16394 Планеты с разной высшей человеческой биологической жизнью 
в ее развитии, но и сам Человек Планеты Земля получает Право расши-
рить возможности своей жизни и проживания на территорию 16384-х 
Планет в различных секторах и направлениях физического реального 
явления Планет Метагалактики Фа. Это ныне заложенные перспективы 
развития.  
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Соответственно, фиксация редуцируемых свойств Метагалактики Фа 
каждым Человеком укрепляет явление Человека в явлении физичности 
Метагалактики Фа на Планете Земля и собственно Планету Земля этим, 
спецификой эманирующих свойств Человека, выражающего собою реду-
цируемость Метагалактики Фа и реплицируемость 4096 эманаций ми-
нимальной ядерности субъядерной среды Метагалактики Фа физично-
стью. Это переводит Планету Земля в ранг центровки Метагалактики Фа 
Антропным осуществлением нового уровня развития Метагалактики Фа 
собою, где Метагалактика Фа переходит из реплицируемых свойств 
предыдущего характера явления от 4-х до 64-х разных свойств ядер в но-
вый, более высокий уровень 16384-х реплицируемых минимальных 
ядерных взаимодействий, с реализацией первой субъядерной физиче-
ской среды нового осуществления. Формирование нового типа человече-
ских биологических существ, с новой ядерной реплицируемостью, пере-
водит Метагалактику Фа на новый, более высокий уровень самооргани-
зации осуществления, что является одним из основополагающих законов 
взращивания биологических существ материей.  

Исходя из этого, на сегодня в Метагалактике Фа формируются 16384 
сферы разного рода репликаций явления Человека Метагалактикой Фа, 
имея в виду, что базовое свойство Человека в 4096 Частей должно выра-
жаться в каждой Части 4096-ю системами, в каждой системе — 4096-ю 
аппаратами, и в каждом аппарате — 4096-ю частностями явления каждо-
го Человека Метагалактикой Фа. В совокупности взаимоотражаемых 
свойств и качеств данного, формируется числовая матрица 16384-х вы-
ражений, где каждая оболочка реплицируемых ядерных взаимодействий 
соответствующих реальностей Метагалактики будет формировать свои 
соответствующие свойства и особенности Человека Метагалактики Фа 
согласно Антропному принципу Творения Метагалактикой Фа Человека. 
И в обратном порядке — соответствующими эманациями Человека тво-
римости частностями, аппаратами, системами и частями взращиваемо-
сти Человека самим собою — идет уже рост Метагалактики Фа этими ре-
альностями явления и осуществления Метагалактических особенностей 
в общей цельной системе репликаций взаимоотражения. На этой основе, 
в ядерных реплицируемых свойствах Метагалактики Фа рождаются 
16384 оболочки-сферы явления разного вида субъядерности 16384-мя 
иерархическими слоями субъядерности и ядерности реплицируемых 
эманаций от 4096 реплицируемых эманаций до 20479-ти реплицируе-
мых эманаций, которые в устойчивом материальном явлении Метага-
лактики Фа становятся мерностями Метагалактики Фа, в организации 
автоматической концентрации огня из соответствующего ядра носимой 
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меры эманирующего огня репликаций основных свойств, параметров, 
особенностей и качеств Метагалактики Фа собою в соответствующем 
частном выражении каждым человеком физически индивидуально в яв-
лении Метагалактики Фа физически собою. В итоге, выходя в Метагалак-
тику Фа из Планеты Земля и встраиваясь в космос, Человек получает раз-
витие от 4096-ой мерности физически до 20479-ой мерности 16384-ой 
сферой бытия реальности Метагалактики Фа и в целом, Метагалактикой 
Фа, являющий 20480 мерностей в синтезе «всего во всем» цельно физи-
чески собою, каждым Человеком в концентрации Метагалактикой Фа.  

В этом варианте действия Метагалактика Фа имеет предыдущие вре-
менные отрезки явления материи Метагалактики Фа предыдущими сро-
ками ее реализации, как взращивание предыдущих видов материи, ос-
нованных на ядерности любых составляющих частиц, атомов, молекул, 
элементов и других видов звезд, звездных систем, планет, любых иных 
объектов в Метагалактике в виде комет, астероидов и других явлений, 
где сфера Метагалактики Фа имеет общую концентрацию ядерности ма-
терии с ядрами реплицируемых свойств между собою. При этом, ядра 
сгущиваются в разных областях Метагалактики Фа в соответствующее 
звездное выражение, планетарное выражение, солнечное выражение как 
специфическая звезда, несущая определенные эманации для зарождения 
биологической жизни на планете, межзвездное выражение звездными 
системами, межзвездно-системное выражение галактиками, межплане-
тарные выражения, взятыми у одной звезды, солнечными системами, 
чисто планетарными единичными выражениями отдельных планет га-
лактических или метагалактических реализаций перспектив, в том чис-
ле, самостоятельно существующих в космосе (пока это странно для нас 
научно, но в принципе — верно по логике вещей) и иными объектами 
Метагалактики, реализующими сгущения ядерности собою соответству-
ющими различными видами материальных организаций Метагалактики 
как каждым объектом, так и всеми объектами в целом. Смена ядерной 
реплицируемости Метагалактики Фа приводит к смене ядерных концен-
траций в каждой молекуле, атоме, частице Метагалактической сферы 
осуществления любой материальности, входящей в эту сферу и меняет 
сам принцип ядерного осуществления материальных объектов Метага-
лактики, перечисленных выше, включая материальное ядро Метагалак-
тики Фа в центре Метагалактики Фа, не являющейся Планетой Земля, 
которая есмь Шуньята, но при этом являющейся ядром Метагалактики 
Фа собою. Соответственно, качество материальной самоорганизации по-
вышается изменением ядерных свойств реплицируемости взаимозави-
симости ядер всей метагалактической сферы бытия независимо от мате-
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риально внешней структурируемости этих ядер в отдельные объекты 
Метагалактики физически собою. Соответствующим образом, реплици-
руемость, которая входит в различные сплетаемые связи меж собою 
устойчивых систем, например, термоядерных организаций, рождает те 
или иные ядерные химические взаимодействия организуемого вещества 
Метагалактики, где данное вещество в различных вариациях сплетается 
в соответствующие материальные объекты Метагалактики ядерного син-
теза реплицируемых свойств ядер Метагалактики Фа, где синтезом ядер 
рождаются — в реплицируемых эманациях свойств, особенностей, пара-
метров и качеств — различные объекты Метагалактики в виде планет, 
звезд, систем, галактик и космоса в целом, как среды межъядерных эма-
наций и среды перехода из одной субстанциональности взаимодействия 
субъядерных репликаций ядер определенного уровня на следующий 
уровень материальных организаций репликаций, понимаемых нами фи-
зически как мерность.  

Соответствующим образом в Метагалактике существует 16 384 иерар-
хизируемых явлений общей среды космоса, различаемых мерностно во 
внешнем выражении и редуцируемых во внутреннем выражении соот-
ветствующей организацией необходимых природных явлений данного 
уровня реальности. Где, иерархия есть нелинейный синтез систем реп-
лицируемых и редуцируемых во взаимодействии в качественное состоя-
нии отдельных природных реальностей собою. Где, в каждой природной 
реальности соответствующей мерностной организацией репликаций ре-
дуцируемых, компактифицируемых возможностей, рождаются во взаи-
моотражении Метагалактики все уровни из 16 384 реальностей в частном 
порядке каждой реальности Метагалактики Фа как сферы субъядерных 
репликаций ядер, но выражаемых внутри отдельной сферы субъядерной 
репликации ядер 16 384-мя присутствиями внутренне мерностной орга-
низации данных репликаций во взаимоотражении всего во всем друг 
в друге. Где, каждая отдельная реальность субъядерных репликаций 
и состава ядер отражает все остальные ядра, субъядерные иерархические 
слои и репликации «всего во всем» соответствующим присутствием 
в данной реальности ядерных репликаций и специфик ядерного синтеза, 
субъядерного синтеза и любых иных видов синтеза в физической мате-
риальности собою. В этом смысле все виды реплицируемых особенно-
стей являют одинаковые выражения природной среды, но разного вида 
мерностной организации явления Метагалактики Фа, как в физическом 
мерностном осуществлении с конкретным физическим выражением 
мерностных явлений Метагалактики Фа, так и иерархическом мерност-
ном осуществлении, когда нижестоящее выражение материальной орга-
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низации жизни переходит в вышестоящее разными способами и явлени-
ями, как физическим расширением свойств, так и переходом качества 
жизни из нижестоящего в вышестоящее для сохранения накопленного 
субъядерного компактифицированного потенциала огня, духа, света, 
энергии данной жизни собою. 

В этом смысле сфера эманирующих репликаций Метагалактики Фа, 
одинакова для всех вц-реальностей/ив-реальностей/реальностей, и дан-
ная сфера репликации называется природой Метагалактики Фа, повто-
ряемая в каждой вц-реальности/ив-реальности/ реальности ракурсом 
соответствующей мерности и синтезирующаяся в синтезе всех мерно-
стей из 16384-х взаимоотражений и повторений в одну Изначально Вы-
шестоящую Цельность Метагалактики Фа в целом. Где, в синтезе всех 
видов реальностей 16384-го горизонта реализации ИВЦ самой по себе 
в синтезе реплицируемых свойств Метагалактики Фа явлением 
16384-ности Человека, в базовом выражении несет 16х16 принципов но-
вой организации Человека собою. Метагалактика 16-ю отражает удвое-
ние базового явления Человека предыдущей организации материально-
сти Планеты Земля, которая максимально имела 8 видов собственного 
развития. И фактически, при переходе Человека Планеты Земля в Мета-
галактическое развитие, в синтезе 8-ричности заложила 16-ричность 
всего базового явления Метагалактикой Фа собою. Но мы начали идти 
и являть 64-ность явления ИВО и стабильность явления Метагалактики 
Фа минимум 64-но — новый вызов развивающемуся Человеку. Этому 
способствует явление метагалактическими принципами бытия 16 эво-
люционных выражений природного развития Человека Метагалактики 
Фа, где явлена не одна эволюция развития, как на Планете Земля, 
а шестнадцать уровней эволюционного иерархического осуществления 
для постепенного роста биологического человеческого существа Плане-
ты метагалактическими условиями бытия с постепенным явлением 
усложнения форм и видов метагалактического природного бытия. Эво-
люции — это 16 уровней повышающихся качеств реплицируемых 
свойств и особенностей Метагалактики по характеристикам возможно-
стей Человека в Метагалактике Фа собою, где каждая эволюция являет 
1024 вц-реальности в синтезе являемых 16384-х вц-реальностей. А это 
и есть нелинейное выражение растущей 64-ности, 256-ю базовыми Ча-
стями, где 64х256= =16384. Каждая эволюция выражает соответствующее 
развитие состояний Человека. Например, первая эволюция — Метагалак-
тическая, отстраивает Человека метагалактически. Фактически именно 
первой метагалактической эволюцией долгое время развивалась природа 
Планеты Земля, которая из-за малости своего существования 8 видами 
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развития, никак не могла уловить и явить 1024 вида эволюционного раз-
вития первой эволюции метагалактической жизни. Мы как бы жили 
и ею, и координировались малыми масштабами ее применения, осу-
ществляемыми для Планет с развивающейся биологической жизнью. 
При этом, солнечные и галактические уровни бытия, фактически яви-
лись нижестоящими уровнями развития метагалактических отношений, 
фактически переходными формами бытия перовой эволюции матери-
альной организации Метагалактики Фа. В этом смысле, стоит уточнить 
первую, элементарную четверицу метагалактических отношений: 

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

 Мы фактически развивались в Парадигме Солнечной Позиции 
Наблюдателя, где существовало два вида осуществляемой материи: пла-
нетарная и солнечная. При этом, активную роль, но мало осмысляемую 
физически, играл галактический уровень существования, где люди га-
лактики, согласно разным имеющимся тестам, фактически признавались 
богами местным планетарным населением. При этом, по естественным 
причинам «выбора красивых жен» из планетарного человечества, факти-
чески осуществлялась галактическая генетическая экспансия и процессы 
формирования смешанного генетически населения. Таким образом, при 
выходе первого Человека в Космос, согласно слабым экологическим свя-
зям, вся «вселенная созидающая нас», сконцентрировала фиксацию на 
этом процессе выхода за пределы ойкумены обитания, и оттестировав 
планетарно-солнечно-галактические генетические связи, перевела фик-
сацию на метагалактические отношения. Так как выход за пределы ой-
кумены, предполагал выход в следующие, более высокие космические 
связи и отношения. А это Метагалактика, в которой вселенная осуществ-
ляет коллективные природные связи и отношения — по типу поддержки 
общих метагалактических принципов природных ареалов обитания 
и материального первичного роста. Метагалактика же предполагает ин-
дивидуальные уровни фиксации «вся метагалактика творит каждого Че-
ловека» и в явлении одиночного полета, зафиксировалась на Юрии Гага-
рине, как одиночном представителе человечества в Космосе. Этим мы 
вошли в фиксацию метагалактических отношений как каждым из нас, 
так и всей Планетой Земля в целом. Этим можно объяснить, тот пассио-
нарный заряд радости, который охватил население планеты разных 
стран, явлением первого Человека в Космосе. Понятно, что метагалакти-
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ческая фиксация была первичной, и пакет необходимых условий уже 
адаптации человечества Планеты Земля к условиям уже метагалактиче-
ского развития, был зафиксирован планетарно ах через тридцать лет — 
в январе 1991 года. Сила пассионарного воздействия была такова, что 
Советский Союз, откуда взлетел советский человек — Юрий Гагарин, не 
смог архаичными формами существования выдержать ее, и фактически 
мирно прекратил собственное существование. Естественно, пассионар-
ная сила покатилась по Планете, и постепенно в этот процесс будут 
включены все страны мира. Но первый этап фиксации, фактически был 
нацелен на усвоение первого пакета метагалактических условий бытия. 
И он длится уже двадцать семь лет — 1991–2018, итогом которых и яви-
лась данная Парадигма.  

Первой эволюцией в расширении метагалактического пакета инфор-
мации, стала метагалактическая эволюция, формирующая Человека 
Плана Творения. Именно поэтому, скорее всего, так много значения 
придавалось Плану Творения в различных значимых текстах. ее задача 
фактически сводилась к явлению Человека Планеты Земля в первой фи-
зической реальности Метагалактики, с переводом восприятия с чисто 
физических планетарных процессов, на чисто физические метагалакти-
ческие процессы бытия. Это большая разница и сложное события, если 
учесть, что за планетарной физичность существовала солнечная физич-
ность и далее галактическая физичность, которые необходимо было 
компактифицировав, усвоить. Именно в первой эволюцией осуществля-
ется первичный Антропный Принцип: «Вся Вселенная созидает нас». 
Для чего? Для выхода в физическое метагалактическое существование 
Человека.  

Вторая эволюция вводит в первичные явления Человека метагалакти-
ческими отношениями и явлениями, формируя Человека Творящего 
Синтеза и определяя возможности метагалактических выражений на 
Планете. Данная эволюция формирует второй базовый научный прин-
цип Позиции Наблюдателя, формируя из Планетарной Метагалактиче-
скую Позицию Наблюдателя, и определяя вышестоящие виды развития 
по отношению явленным, организацией устремленности в усвоении 
Творимости.  

Третья эволюция уже формирует собственно метагалактические от-
ношения планетарными явлениями, развивая Человека Синтезности 
определения первичного синтеза планетарных и метагалактических 
условий бытия каждым Человеком. Природное формирование Синтезно-
сти — это введение Прасинтезных явлений Метагалактики замещением 
первичных прасинтезных планетарных явлений. При этом, процесс син-
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тезности организуется индивидуальными особенностями Человека, 
определяемыми каждым Человеком как Свобода Воли.  

Четвертая эволюция формирует уже собственно метагалактические 
отношения для Человека и Человечества, формируя Человека Полномо-
чий Совершенств, и вводя необходимые метагалактические совершен-
ства в естественную жизнь каждого Человека. 

Пятая эволюция развивает метагалактическое осуществление Челове-
ка Иерархизации, развертывая иерархические виды осуществления 
множества реальностей, множества Частей, Систем, Аппаратов, Частно-
стей в явлении множества мерностей, скоростей, пространств и времен 
развития Человека метагалактическими процессами. 

Шестая эволюция развивает каждого человека Человеком-Творцом 
Физичности, являя уже не планетарную, а метагалактическую жизнь. 
Шестая эволюция формирует явление концентрации Метагалактики Фа 
на каждого Человека в осуществлении Антропного Принципа Метагалак-
тики: «Вся Метагалактика творит каждого Человека, а Человек творит 
Метагалактику собою». Концентрация способностей, талантов и творче-
ских реализаций индивидуально каждым Человеком — основная специ-
фика шестой эволюции. Понятно, что мы на данный момент, придаем 
этому личностный человеческий оттенок. Но у каждого Человека есть 
и скорость нейронов, и пластичность мышц, и насыщенность клеток, 
и структура головного мозга, и динамика критичности, и специфика 
энергоемкости, и так далее, и так далее. И все это, и более того, нуждает-
ся в специфическом эволюционном продвижении и эволюционной реа-
лизации. Формирование Человека-Творца всего во всем — главная спе-
цифика шестой эволюции. 

Седьмая эволюция формирует явление Человека Планеты Земля, жи-
вущего пределами Метагалактики Фа, развивая соответствующие мета-
галактические отношения как в Человеке, так и в Земном ареале его оби-
тания. В этом выражении Землянин становится носителем синтеза мета-
галактических процессов, входя в природу синтеза метагалактики собою.  

Восьмая эволюция формирует Человека Метагалактики Фа, живущего 
масштабами Метагалактики и действующего в ней и ею. Это не только 
и не столько действие в Космосе, осуществляемое предыдущими эволю-
ционными формами. Это собственно организация Метагалактических 
управлений Материей Метагалактики, имеющих свои специфичные 
формы и выражения.  

Девятая эволюция формирует Человека Изначально Вышестоящего 
Отца, являя процессы Образа и Подобия Изначально Вышестоящего Отца 
и любые иные процессы Ипостасного явления Изначально Вышестоящего 
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Отца Человеком. В разных источниках, публикуется Иерархия Отцов, но 
никаких аналогов ее научного выражения до сих пор не существует. Так 
как «боги» прилетали с небес, мы предлагаем Космический принцип их 
существования, в котором Иерархия Отцов Есмь Иерархия Руководите-
лей различных космических систем и объектов. В историографии вполне 
выявляется Отец Планеты, известный как Небесный, Отец Солнца, из-
вестный как Единый, Отец Галактики, известный как Аллах или Вседер-
житель, Отец Метагалактики, известный как Изначально Вышестоящий 
Отец Изначально Вышестоящей Цельности. Репликация биологических 
существ, тем более высшего формата жизни, не может осуществляться от 
небиологического существа. «Нет Отца, который ранее не был бы Чело-
веком» написано в древнейших текстах. Значит, во главе биологических 
процессов метагалактического развития становится высший по подго-
товке Человек, наделяясь правами управления развитием Биологических 
существ и Материей, их формирующей. Человек сопрягается с Высшим 
Управителем Метагалактики Фа Изначально Вышестоящим Отцом и яв-
ляет его собою, учась управлять Метагалактикой. Это существенно иной 
процесс, чем известные сегодня предположения, и, входя в метагалакти-
ческие процессы бытия, Человеку необходимо прикладывать усилия 
к овладению спецификами биологических метагалактических осуществ-
лений, познавая Иерархию этих процессов и являя ее собою. То есть, 
Иерархия Отцов — это эволюционный процесс и эти процессы развивает 
целая девятая метагалактическая эволюция. Масштаб данной проблемы 
настолько грандиозный, что имея в запасе только одно эволюционное 
движение в росте и развитии первой эволюцией, мы не можем по-
настоящему исследовать эту тему и заявлять какие-либо возможности на 
этот счет. Мы — только в Начале Пути. 

Десятая эволюция — Посвященного. Начиная с этой эволюции и да-
лее, вступаем в иерархические эволюционные отношения, развиваемые 
только метагалактически и не имеющие аналогов первого эволюционно-
го подхода планетарного роста. Иерархия — это синтез разноуровневых 
антиномичных нелинейных систем между собой, реализуемых одним 
целым. При грандиозной масштабности Метагалактики, есть множество 
тонкостей существования Огня и Материи, трудно развиваемых линей-
ной эволюционной логикой начал осуществления. Как ни парадоксально, 
эволюции тоже развиваются и самоорганизуются, так как вышестоящие 
вмещают нижестоящие как часть, переформатируя многие процессуаль-
ные осуществления. Что и приводит к иерархической эволюционной 
специфике существования. Десятая эволюция — это формирование 
у каждого Человека, имеющего определенные системные параметры 
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Прав Созидания, с соответствующей подготовкой их реализации каждым 
Человеком. При накоплении нескольких, системно самоорганизуемых 
Прав Созидания, происходит их форматирование в целое, вызывающее 
процесс эволюционного вмещения более высокого вида Энергии, Света, 
Духа и Огня Метагалактики Человеком, записью Прав Созидания для их 
реализации. Этот процесс и известен нам как Посвящение, формирую-
щее качественные составляющие каждого человека энерго-, свето-, духо-
, огнеемкостью осуществления возможного.  

Одиннадцатая эволюция — Служащего. Следующий этап Иерархиза-
ции Метагалактического Я Человека вмещением и применением Начал 
Творения Служащего. Категория Служащего была выбрана как наиболее 
подходящая к процессу реализации Начал Творения, которые без Служе-
ния другим не включаются в реализацию и применение. Здесь мы стал-
киваемся с невозможным эволюционно-планетарным подходом: аль-
труистические смыслы, реализуемые эволюционной спецификой. Но ес-
ли учесть системные связи влияния любых Начал Творения на каждого 
Человека Метагалактики и любого ее живого существа, то альтруизм 
служения становится необходимым природным барьером самооргани-
зации высшего биологического существа для вхождения, накопления 
и применения Начал Творения собою. Особенностью процесса является 
специфичная психодинамическая организация особенностей индивиду-
альных свойств и качеств Человека в Началах Творения, синтезирующих 
Созидательность каждого. Именно специфика психодинамизма Человека 
формирует Статус Усвоения Начал Творения, разрабатывающих возмож-
ности Созидания Каждым реализацией роста одиннадцатой эволюции.  

Двенадцатая эволюция — Ипостаси. Иерархизация метагалактическо-
го Я Человека степенью Творящего Синтеза, где синтез систем различ-
ных Начал Творения, вмещенных, накопленных и примененных Челове-
ком, складывается в Цельность — Творящий Синтез, с тотальным творя-
щим эффектом как окружающей среды, так и внутренних возможностей 
каждого. Преобразование нелинейных разноуровневых систем Начал 
Творения в Творящий Синтез цельно, вхождением в творящие процессы 
и потоки Метагалактики каждого Человека, называется Ипостасностью. 
Ипостась — это развертывание части творящих процессов собою в тво-
рящем применении их волей каждого. Ипостасность Творящим Синте-
зом в концентрации начал Метагалактического творения являет Прасин-
тезность каждого Человека Творения Метагалактики им. Двенадцатая 
эволюция и осуществляет явление преображения Прасинтезности ро-
стом и развитием каждого Человека в метагалактическое творение, фор-
мируя общий план творящего синтеза всех во всем.  
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Тринадцатая эволюция Учителя действует иерархизацией метагалак-
тического «я» Человека эталонной Синтезностью, явлением эталонов 
цельности реализацией прасинтезности ростом и развитием Человека 
в Синтезность координации и осуществления метагалактических про-
цессов в реализации Человека и существования самого Человека реали-
зацией Метагалактики. Рост и развитие телесных возможностей Челове-
ка окружающей метагалактической средой освоением всех специфик 
управления ею — задача тринадцатой эволюции. Взаимокоординация 
Человека и Метагалактики Синтезностью их в развитии Позиции Наблю-
дателя ею — Есмь явление Учителя.  

Четырнадцатая эволюция Владыки осуществляет иерархизации мета-
галактического «я» Человека ростом и развитием его Полномочий Со-
вершенств. С одной стороны, направленно формируя развитие Совер-
шенств Человека применением особенностей метагалактических фунда-
ментальных взаимодействий, что преображает развитию самой материи 
Метагалактики, с другой стороны, развивает Полномочия Человека 
в применении этих Совершенств в управлении метагалактическими 
процессами собою. Итог — Полномочия Совершенств каждого Человека 
в его умениях Владения как материей Метагалактики, так и управле-
ния ею.  

Пятнадцатая эволюция Аватара занимается, собственно, Иерархиза-
цией каждого Человека в его спецификах управляющего воздействия на 
любые Метагалактические процессы и условия, с взаимокоординацией 
их именно с этим Человеком особенностями его индивидуального ма-
стерства. В этом смысле, нелинейно и внутренне, формируется Иерархия 
Управленцев, оказывающих максимально сильное воздействие на Мета-
галактику и сознательно развивающих ее. Этим достигается вершина 
в Иерархическом управлении материи, и организация ее в целом.  

Шестнадцатая эволюция Изначально Вышестоящего Отца формирует 
биологическую особенность Человека 16384-ричным реплицируемым 
субъядерным составом соответствующих вц-реальностей/ив-реаль-
ностей/реальностей/присутствий Изначально Вышестоящей Цельности 
в качественно-количественный росте возможностей Человека, со специ-
фикацией каждой эволюцией соответствующими явлениями: 

 Шестнадцатая эволюция специфицируется на Должностной компе-
тенции Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего От-
ца, творящего метагалактику собою.  

Пятнадцатая эволюция специфицируется на Иерархизации всего во 
всем в управлении творимым.  

Четырнадцатая эволюция специфицируется на Полномочиях Совер-
шенств Человека в подготовке и совершенствовании его возможностей.  
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Тринадцатая эволюция — на Синтезности Человеком реплицируемых 
свойств и их выражений каждой реальностью Метагалактики и в синтезе 
их, реплицируемости их выражений в синтезе всего во всем.  

Двенадцатая эволюция — на Творящем Синтезе с возможностями 
творения Человеком разных особенностей и степеней творения.  

Одиннадцатая эволюция — на Началах Творения реализаций Созида-
ния Человеком.  

Десятая эволюция — на Правах Созидания Человека.  
Девятая эволюция — на качестве Жизни каждой Части Человека и в 

синтезе их, собственно Человека.  
Восьмая эволюция — на качестве явления Систем Частей Человека, 

и в синтезе их, особенностях и уровне роста системной организации Ча-
стей Человека.  

Седьмая эволюция — на качестве явления Аппаратов Систем Частей 
Человека, и в синтезе их, спецификаций глубины, особенности, широты 
и мощи Аппаратов Систем Частей Человека этим.  

Шестая эволюция — на качестве являемых Частностей Человеком со 
всеми спецификациями силы мысли, глубины чувства, широты ощуще-
ний, специфики движений и так далее, и тому подобное.  

Пятая эволюция — на организации и явлении Синтезного мирового 
тела Человека, с учетом творимого явления реплицируемых взаимодей-
ствий Метагалактики и Человека между собою.  

Четвертая эволюция — на эффективности и явлении Метагалактиче-
ского мирового тела Человека всем во всем и глубины выражения воз-
можностей Человека всеми особенностями Метагалактики Фа и Метага-
лактикой Фа Человеком.  

Третья эволюция — на специализации и явлении Тонкого мирового 
тела Человека в целом всеми реальностными метагалактическими осо-
бенностями во внешнем выражении с внутренней спецификацией всех 
особенностей каждым.  

Вторая эволюция — на явлении Физического мирового тела Человека 
в неотчужденности Метагалактикой Фа Антропным Принципом Творе-
ния каждого, с эманирующими реплицируемыми особенностями каждо-
го Человека в Метагалактику Фа в ее развитии и Метагалактики Фа каж-
дому Человеку в его эволюционировании.  

Первая эволюция несет общую характеристику реплицируемых вме-
щений Человеком Поядающей огненностью метагалактическими осо-
бенностями синтезности 16 параметров от ивдивности до правил с 16 
спецификами эволюционной сонастроенности Человека с любыми 16-ми 
матричными выражениями метагалактических особенностей базовых 



106 ГЛАВА 1. ПАРАДИГМА НАУКИ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОТЦА 

систематик Человека, не зависимо от его взгляда на них, но с базовым 
метагалактическим концентрирующим влиянием на Человека, вышед-
шего в космос за пределы планеты Земля и получившего соответствую-
щий пакет матричной самоорганизации физически собою, поддержива-
емый первой Метагалактической эволюцией в каждом из нас. 

Базовая матричная самоорганизация Метагалактики Фа в каждом из 
нас 16х16, то есть 256 матричных явлений минимального состава 256-ти 
базовых частей Человека Планеты Земля в 16-ти вариантах эволюцион-
ных концентраций, дающих 4096 Частей Человека Метагалактики Фа 
в физическом базовом выражении Метагалактикой Фа собою. Данная 
специфика особенностей Метагалактики заложена в ее параметрах и ха-
рактеристиках развития, и перспективной 16-ричности реализации это-
го процесса каждым Человеком физически собою. 

В этой связи, кроме мерностных характеристик Метагалактикой Фа 
при реплицируемости взаимодействия Метагалактики Фа и Человека 
Метагалактикой Фа, в Метагалактике Фа растут четыре мира явлений Че-
ловека, реализующих базовый эффект явления Человека частностями, 
аппаратами, системами и частями.  

Физический мир внешнего осуществления Человека есть взаимосвязь 
компактификации и редуцируемости Частностей каждого Человеком, 
который он воспроизводит собою и реализует в окружающем мире 
внешней реализацией физического мира, в котором — четверть от Мета-
галактики Фа — фиксируется 4096 видов реальностей.  

Тонкий мир реплицирует компактификацию редуцирования Аппара-
тов Человека активацией еще 4096-ти реальностей и развитием Тонкого 
мира 8192 видами реальностей в целом, реплицированно взаимодей-
ствующих с аппаратами явлений внутри Систем Частей Человека и реа-
лизующих это во внешнем выражении тонкого мира внешней тонко-
физической жизнью Человека.  

Метагалактический мир явлен Системами Частей Человека в данных 
нам ощущениях, чувствах, мыслях и тому подобного ими, проецируемых 
из Метагалактики Фа в каждого из нас, и из каждого из нас в Метагалак-
тику Фа соответствующей системной организацией Человека. Метага-
лактическим миром добавляется еще 4096 реальностей, вместе реализу-
емых с аппаратами и частностями действующих систем Человека 
в 12 288 видов реальностей Метагалактики Фа в целом. Метагалактиче-
ский Мир строит собственно картину Метагалактики и метагалактично-
сти, как таковой, каждому человеку, в синтезе взаимоотражения друг 
в друге в Метагалактики и Человека собою.  
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И четвертый, Синтезный мир, где формируются, включаются и разви-
ваются Части Человека, реально действующие на Метагалактику Фа яв-
лением прасинтезной материи и Синтеза Человеком в субъядерности 
реплицируемых особенностей, усвоенных каждым Человеком, собою, 
соответствующими Частями Человека Метагалактики Фа. Синтезный 
мир добавляет 4096-ть реальностей в этом выражении к 16384 ранее раз-
вернутых, синтезируя все 16384 вида реальностей между собой явлением 
частей, систем, аппаратов и частностей синтеза каждого Человека Мета-
галактикой Фа.  

В соответствующем явлении, каждый мир организует свой природный 
ракурс в природе Метагалактики явлением соответствующих как эволю-
ционных, так и ядерных, так и субъядерных, так и иных составляющих 
Метагалактики Фа в целом собою. Это совершенно новые природные ре-
алии, которыми придется жить метагалактически и которыми придется 
учиться жить метагалактически Человеку Землянину. Этим, кстати, и бу-
дут объяснены многие возникающие парадоксы, которые до настоящего 
времени не получили научного объяснения.  

Исходя из 16-рицы характеристик материи Метагалактики Фа и осо-
бенностей Человека выявляемой Метагалактики Фа, можно выделить 
16 уровней организации Человека в природе вещей базовых эманаций:  

16. Ядро эманирует прасинтез 16-го уровня явления, который при пе-
реходе в Синтез организациями Человека формирует Огонь.  

15. Огонь при переходе в Волю действиями Человека формирует Дух.  
14. Дух при переходе в Мудрость явлениями Человека формирует 

Свет.  
13. Свет при переходе в Любовь активацией Человека формирует 

Энергию.  
12. Энергии при переходе в Творение формирует реализуемую Субъ-

ядерность.  
11. Субъядерность при переходе в Созидание формирует Форму син-

теза Человека и Метагалактики.  
10. Форма при переходе в Репликацию являет Содержательность всего 

во всем.  
09. Содержательность при переходе в Жизнь формирует Поле дей-

ствий Человека.  
08. Поле при переходе в Воскрешение формирует Время спецификами 

Аматики. 
07. Время при переходе в Пробуждение формирует Пространство спе-

цификой Атмы.  
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06. Пространство при переходе в Генезис формирует Скорость специ-
фиками Будди. 

05. Скорость при переходе в Человечность формирует Мерность спе-
цифик Причин. 

04. Мерность при переходе в Служение формирует Воссоединенность 
всего во всем.  

03. Воссоединенность при переходе в Вершение формирует Самоор-
ганизации в явлении Вершения Человека, которое самоорганизует 
и рождает матрицу базовых свойств и особенностей явления, впе-
чатываемых как в каждую сферу Метагалактики, так и редуцируе-
мых в ядра с соответствующими репликациями накоплений не 
только каждого Человека, но и Метагалактики Фа в целом. Что го-
ворит о записи в материи Метагалактики как всех предыдущих 
накоплений Вершений предыдущих людей и высших биологиче-
ских существ, живших в Метагалактике в любые виды и эпохи ее 
развития, так и явлений самой Метагалактики в ее разнообразии 
роста.  

02. Самоорганизация при переходе в Практику формирует виды Эма-
наций Человека.  

01. Эманации при переходе в Могущество формируют Вещество каж-
дого Человека в явлении Метагалактики Фа, определяя качество 
и количество вещественного строения как Человека, так и Метага-
лактики Фа, усиляя реплицируемость всех особенностей друг дру-
га каждой реальностью, каждой сферой оболочки мерностно орга-
низованной реальности, и так далее, и тому подобное, всего во 
всем. Далее следует офизиченная реализация Могущества Челове-
ка веществом, где в синтезе всего во всем в каждом телесно выра-
женном Человеке растет качество вещества Метагалактики телом 
Человека в синтезе 4096 Частей, а качество вещества соответству-
ющих Эманаций Могущества и результируют вершину качества 
вещества Метагалактики Фа этим. При этом, Части Человека внут-
ри тела образуют не только особенности Человека, но и качества 
4096 веществ телесности Метагалактики Человеком и Человече-
ской телесности Метагалактикой ФА во взаимосвязи друг в друге 
Антропностью явления Метагалактики Человеком собою и Мета-
галактикой Человека в соответствующих параметрах их развития 
в синтезе. Это и есмь эффект Могущества как Человека, так и Ме-
тагалактики в целом. 

В данных реализациях задействованы две шестнадцатерицы, форми-
рующие общее строение Метагалактики Фа базовыми видами 16 (шест-
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надцати) 16-риц, вместе формирующих 256-ное базовое явление Метага-
лактики (см. таблицу приложения). Чтобы разобраться в данной специ-
фике, необходимо понимать действие каждого термина и формируемую 
им реальность взаимоотношений, что есмь прикладная часть Науки Син-
теза и не есмь задача собственно Парадигмы как таковой.  

В синтезе данных взаимодействий 16-рицы, устанавливается специ-
фикация вариативного роста явления каждого Человека или каждой че-
ловеческой жизни во вневременном и временном ограничении, соответ-
ствующими Стандартами, Законами, Императивами, Аксиомами, Нача-
лами Принципами, Методами и Правилами Метагалактического разви-
тия, являя его в виде природных особенностей организаций стихий, 
царств, сфер репликации и иных специфик Метагалактики Фа. Где и че-
тыре мира, то есть, физический, тонкий, метагалактический, синтезный, 
и 16 эволюций Метагалактики Фа, результируются 16-ричностью огнеоб-
разов базовых репликаций Метагалактики Фа. Где база репликации ог-
необразами последовательно:  

16. Ядро  
15. Я-Есмь 
14. Империо  
13. Версум  
12. Континуум  
11. Объем 
10. Шар  
09. Капля  
08. Искра  
07. Точка  
06. Точка-искра  
05. Элемент  
04. Молекула  
03. Атом  
02. Частица 
01. Спин.  

Это 16-рица Огнеобразов в Субъядерности фундаментальных взаимо-
действий, является как отражением 16-ти эволюций, так и отражением 
базовых 16-ти репликаций каждого ядра ядерной составляющей Метага-
лактики ФА и субъядерной среды метагалактичности соответствующих 
реальностей, в росте этих 16-риц всего во всем соответствующим выра-
жением 256-ти Человека, и так далее, и тому подобное. В том числе в мате-
матическом росте метагалактического явления, формирующего природу 
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Метагалактики в целом; формирующей сферы репликаций всего во всем 
метагалактических взаимоотражений всех параметров, свойств, качеств 
и особенностей в целом; формирующих стихийных организаций ядер-
ных взаимодействий между собой всех репликаций всех нижестоящих 
выражений в вышестоящих в целом. При 16-ричности огнеобразного 
реплицируемого явления формируются 64 стихийных уровня взаимо-
действия метагалактических особенностей, на основе явления Челове-
ком 256-ти базовых Частей, 64 из которых материально энергетичны, 
64 — материально светово метагалактичны, 64 — реализуемы духом вы-
соко цельно реально, и 64 — Огнем Метагалактики Фа в целом. Таким 
образом, базовые стихии имеют энергоемкость 64-х выражений базовой 
энергоемкости Человека, а базовые царства имеют 64 базовых выраже-
ний Духа Человека, что мы видим в Метагалактике. Необходимо пони-
мать, что основу данного, являет Позиция Планетарного Наблюдателя, 
основанная на различении четырех стихий и четырех царств природы. 
Метагалактическое разнообразие в 64 выражений, требует прежде всего 
не просто смены восприятия, а взращивание и формирование Метага-
лактической Позиции Наблюдателя, воспринимающей это.  

При 64-х стихийных взаимодействиях рождаются 64 царства — от ба-
зового планетарного состава минерального, растительного, животного, 
человеческого царств и вверх, вверх 64-мя организациями специфик Че-
ловека собою реплицируемыми свойствами Метагалактики. Этим раз-
вертываются 64 вида субстанций, действующих в царствах, стихиях, 
и реализуемых каждым телом Человека как 64-ричностью его базовых 
энергетических состояний, так и 64-ричностью субстанциональности 
вещества, характеризующего качество Метагалактики собою. Эманиру-
ющие субстанции реализуются в базовом явлении каждого присутствия 
и каждой реальности, каждой изначально-вышестоящей реальности Ме-
тагалактики Фа. И в синтезе этого, формируется Изначально Вышестоя-
щая Цельность в целом, являющая то, что мы называем Изначально Вы-
шестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца в Метагалактики Фа 
в обратном порядке действия всего во всем синтезфизически собою.  

Таким образом, все виды взаимодействующих явлений взращивают 
особенное метагалактическое, где вся материя всех предыдущих форм 
явления субъядерных сгущений организуется соответствующими специ-
фикациями ядерных, субъядерных свойств Метагалактики ФА собою, 
в этом ракурсе видов взаимодействий. При этом, специализация актива-
ции материи, как структурированной ядерной среды Метагалактики Фа, 
есть следующий шаг развития единичности Метагалактики наукой, где 
из «особенного» мы переходим в «частное» организацией человеческого, 
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и с пониманием человеческого перейдем в «единичное» научное, где бу-
дут рассмотрены состояния материи уже Метагалактики, как структури-
рованной метагалактической явленности ядерными реплицируемыми 
взаимодействиями и субъядерностью Метагалактики Фа физически. 

Таким образом, из «общего» и «особенного» Метагалактикой ФА, мы 
переходим в «частное», соответствующее человеческой организации яв-
ления, увидев частное человеческое тезисом «познай себя — и ты позна-
ешь мир», мы подводим к «единичному» как строению Метагалактики 
материально физически собою с единичными объектами ее осуществле-
ния в виде планет, звезд, космоса и различных иных структурных орга-
низаций между собою.  

Таким образом, «особенное» оформляется Метагалактикой Фа в це-
лом, и следующая четверть Парадигмы — это «частное» ракурсом разви-
тия Человека Метагалактикой Фа и всеми его спецификациями в этом. 
И «единичное», ракурсом развития материи как внешней среды, органи-
зующей перспективную внешнюю явленность Человека соответствую-
щими организациями материи в виде планет, звезд, космоса и различ-
ных структур Метагалактики в целом, с соответствующими слоями меж-
планетного, межзвездного, межструктурного и метагалактического ве-
щества в разных его характеристиках. Имеется в виду все: астероиды, 
метеориты, кометы, любые иные вещественные организации в виде га-
зовых областей гигантов или туманностей, и так далее, и тому подобное 
все остальное, которое мы знаем или не знаем, узная в перспективе, как 
единичные особенности Метагалактики в выражении этих реплициро-
ванных свойств материальной организации бытия. Как предыдущих ха-
рактеристик ядерных состояний Метагалактики, так и перспективных, 
которые будут сейчас нарождаться собой, но в иных временных пара-
метрах и результатах взаимовыражения. 

Часть 3. Частное. Парадигма Человека 

Человек Изначально Вышестоящего Отца по этимологии слова, явля-
ется учеником времени, века Изначально Вышестоящего Отца (ИВО). 
С учетом того, что время проистекает из огня восьмым горизонтом яв-
ления ИВО, а ученичество предполагает как учебу временем, так 
и управлением им, Человек в первом приближении и явления ИВО есть 
управитель времени, одномоментно обучающийся им и фактически, та-
ким образом, управляющий им. Где Человек, управляя временем, являет 
собою управление огнем, и применяет это в ученичестве времени 


