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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 
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в окружающей жизни, замечая или не замечая это. В соответствующей 
специфике, если учесть, что праматерия, прасинтезность Изначально 
Вышестоящего Отца при материализации выявляет два составных явле-
ния: это огонь, формирующий в целом Изначально Вышестоящий Дом 
Изначально Вышестоящего Отца (ИВДИВО), и материю, сгущающуюся 
в центровке ИВДИВО в ядро, то Человек становится выразителем огня 
явлением прасинтезности ИВО в организации ИВДИВО физически со-
бою, где Человек выявляется оформленным огнем ИВО, а материя выяв-
ляется внешней организацией ядерности ИВО в соответствующих фор-
мах и выражениях физически. Отсюда, Человек — не материальное су-
щество ИВДИВО, а огненное существо ИВО с правами управителя мате-
рии, как организатора огня с вытекающим из огня временем, являющим 
самим по себе, основным «приводным ремнем» активации и движения 
материи как таковой, где время есть огненное движение материи, актуа-
лизируемое Человеком.  

В огненном оформлении, Человек есмь Образ и Подобие ИВО, где 
Отец есмь «Поядающий Огонь», из внутреннего явления которого (по-
ядающего огня), возникает прасинтезность всего во всем в явлении ИВО 
физически и формировании ИВДИВО в целом. В выражении ИВО собою, 
Человек формируется не Поядающим огнем, как Отец, а Огнем, резуль-
тирующимся Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоя-
щего Отца и оформленным поядающим огнем ИВО, где ИВО выражается 
прасинтезностью, записанной в поядающий огонь, с оформлением по-
ядающего огня Изначально Вышестоящим Домом ИВО, внутри которого 
идет компактификация поядающего огня в две области явления: в вы-
плеск огня, как такового, и сгущение ядер материи изначальным ядром 
формирования записей прасинтезных явлений им, как сгустка огня, 
в оформленном состояния организации материи этим. При этом, высво-
бождается свободный огонь межъядерных состояний ИВДИВО. И Чело-
век есмь то существо, которое проникается данным свободным огнем, 
записывая в него синтез ИВО, по аналогии с прасинтезом поядающего 
огня. И, усваивая синтез ИВО как таковой, в синтезе всех парадигмаль-
ных свойств и установок ИВО синтезом, Человек, организуясь огнем, 
начинает им управлять с истечением времени из данного огня. А в 
управлении огнем, начинает управление и материей, в которой ядра, как 
основные кирпичики, как основа материальности, состоят из огня 
с оформленными записью Стандартами, Законами, Императивами, Ак-
сиомами и т. д., и т. п., ИВДИВО прасинтезности данным огнем. 

В итоге мы видим сгущение формирования поядающего огня, перехо-
дящего в состояние материи центральным ядром ИВДИВО с формирова-
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нием ядер из оседающего поядающего огня выплеском избыточного ог-
ня в ИВДИВО, и компактификацией поядающего огня в ядро с записями 
парадигмальных состояний и установок ИВО в минимально шестнадца-
теричном явлении, и, далее, в расширяющемся варианте актуализации 
всего во всем с реплицируемостью ядер между собой всех во всех, в син-
тезе их взаимосвязи этим, включая все огнеобразные состояния взаимо-
действия всех ядер между собой созиданием субъядерной среды ядерных 
основ материи, созидания материи как таковой. При этом Человек по 
Образу и Подобию Отца созидается Изначально Вышестоящим Домом 
ИВО как материя огня, или просто как чистый огонь, где ядра материи 
связываются внутри Человека уже субъядерными состояниями материи 
и одновременно являемым огнем ИВДИВО, где ядра материи созидают 
структурность явления Человека во всех базовых его выражениях, начи-
ная с физического тела, где каждая клетка образует соответствующее яд-
ро, но, в отличие от собственно материи, формирующей любые объекты 
космоса, в ракурсе понимания науки как неживого вещества, человече-
ская ядерность основана на чистом огне ИВО, как выплеске поядающего 
огня при формировании ядерности в теле. И, таким образом, возникает 
категория живого вещества, как явления ядерной оформленности чисто-
го огня ИВО, выявляемого при разделении поядающего огня на соб-
ственно огонь, неоформленный в ИВДИВО и оформляющийся в ядра жи-
вой материи, которые мы видим как ядра Человека ИВО в эволюционном 
росте этих ядер в синтезе всех соответствующих царств и всей биологии 
в целом, и оседающий огонь поядающего огня, оформленный соответ-
ствующими стандартами, законами, императивами, аксиомами, то есть, 
в целом, минимально 16-рицей, в ядра, так называемой, неживой мате-
рии, где тоже действует огонь, но с записанным структурированием яв-
ления материи как таковой собою. В этом смысле, Человек получается 
явлением огненного осуществления ИВДИВО творением ИВО физически, 
а материя получается осуществлением оформленности огня ядрами, 
структурированных из прасинтезности явления стандартов, законов, ме-
тодов, правил, в целом, всей 16-рицы базовых явлений, или 256-рицы 
всех базовых состояний научности ИВО в каждом ядре материи, репли-
цируемых между собой в соответствующие уровни, которые расписаны 
предыдущими двумя четвертями парадигмы. 

Таким образом, Человек, оформляющийся огнем с ядерной составля-
ющей не огненности явления, есмь материализация ИВДИВО огнем, 
где сама материализация огнем ИВДИВО возможна только в явлении 
ИВО, так как сам по себе ИВДИВО есть сфера оформления эманаций 
ИВО синтеза поядающего огня в различных уровнях эманаций. Соответ-
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ствующим образом, эманации ИВО, оформляясь сферой ИВО, из сферы 
начинает тянуться в центровку, и, материализация поядающего огня, 
записывая структурные основания явления парадигмы ИВО, оформляет-
ся в ядра материи, с одной стороны, а с другой стороны, избыточностью 
огня, оформляет этот огонь в ядерные состояния Человека прямыми 
эманациями ИВО, отраженными сферой и сферами ИВДИВО в целом, где 
огонь ядер Человека записывает эманации ИВО как таковые. В этом 
смысле Человек есмь творение и постоянная творимость ИВО собою, не 
отменяющая эволюционный рост материальности его организации как 
таковой, где материя различается соответствующими эволюционными 
состояниями качественного роста. И в применении эманаций, записан-
ных огнем ядерности человека ИВО в окружающей материи, как внеш-
нем выражении Человека, возникает, в обратном порядке, эволюцион-
ный рост Человека качественности взаимодействия с окружающей мате-
рией как таковой, в эволюционном применении этих качественных со-
ставляющих того или иного уровня 16-ричного эволюционного развития 
и качественного выражения материи как таковой. Принимая эманации 
ИВО, Человек фактически является первичной реплицируемой сферой 
явления эманаций ИВО. И, впитывая эманации ИВО, фактически соб-
ственным огненным состоянием входит в реплицируемость явления 
ИВО собою, в том или ином аспекте осуществления каждым из нас, и со-
ответствующим повышением качества ядерности развития Человека как 
такового. В соответствующем образе базового явления ИВО, разверты-
ваются 256 различных основных характеристик ИВО, являющих собою 
Части ИВО, что в Человеке выражается Частями Человека в синтезе явле-
ния Частей ИВО каждым Человеком, где каждая Часть эманирует соот-
ветствующие волновые функции репликации ядерных основ огненности 
Человека как таковых, и Человек автоматически впитывает 256 реплици-
руемых состояний Частей ИВО собой, где в каждом Человеке формирует-
ся — не зависимо от его взглядов на эту тему — 256 Частей базового яв-
ления ИВО на планете Земля синтезфизически собою.  

В этом контексте мы различаем биологическое рождение Человека от 
биологической физической матери телесно, где рождается физическое 
тело Человека, и реплицируемость Частей Изначально Вышестоящего 
Отца Частями Человека в последующем взрастании физического тела 
ИВО, где само физическое тело есмь 63-я Часть базовых 256-ти состоя-
ний Человека, и само взращивание физического тела Человека в утробе 
матери, с одной стороны, отражает эволюционное состояние материи 
соответствующей планетарности явления ИВО материей метагалактич-
ности, где Метагалактика, концентрируясь, творит каждого из нас, в том 
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числе, тело в утробе матери в первую очередь, индивидуально. При 
определенном уровне эволюционно-природного состояния Человека пе-
редает в утробу матери уже не метагалактические волны формирования 
одной Части Человека — физического тела, а реплицируемые волны ИВО 
с формированием в физическом теле Человечка в утробе Матери 256 Ча-
стей реплицируемых Частей ИВО соответствующей ядерной организаци-
ей Человека, отражающейся как в клеточном составе Человека, так и в 
субъядерности уровней Человека соответствующими ядерными репли-
цируемыми состояниями ИВО. Реплицируемость при этом, передается 
огнем ИВО соответствующих Частей в огонь соответствующих Частей 
Человека ИВО, где огонь в соответствующем теле Человека, формируе-
мого в утробе матери, оформляется в часть, эманируя в этом оформле-
нии волю ИВО синтеза реплицируемых состояний и установок ИВО. 
Эманациями Воли ИВО из Его Огня развертывается Дух каждой Части 
конкретикой осуществления ядерных и субъядерных связей телесности 
ИВО конкретно в каждом рождающемся или формирующемся тельце Че-
ловека как в утробе матери, так и в последующем росте этого тела после 
рождения. Физическая телесная Часть Человека, известная нам как фи-
зическое тело, формируется соответствующими материальными ядрами 
в организации материи телом Человека в утробе матери, но сама специ-
фика организация ядер в тело Человека ростом собственно биологиче-
ского существа, есмь реплицирующее свойство ядер огненного состоя-
ния ИВО Человеком. Огненность ядер ИВО реплицируемо связывается 
с ядрами материи при зачатии тела Человека в формировании синтеза 
ядер реплицируемого огня ИВО Человеком и ядер осуществляемой мате-
рии данной планеты в выражении метагалактичности материи ИВО со-
бою. В синтезе ядер огня и ядер материи возникает аннигилирующий 
выплеск состояний рождения тела Человека собственными ядерными 
человеческими телесными основаниями синтеза всех его Частей.  

При оплодотворенной активации элементарного спина — элементар-
ного ядра, от 16-рицы элементарного спина до элементарного ядра яв-
ления синтеза ядра огня или ядра материи результируется синтез им-
плементирующей части рождения элементарного ядра первичного фор-
мирования Человека, с формированием элементарного ядра изначаль-
ной клеточки с ядром в центре и внутренним элементарным ядром ядра 
изначальной клеточки первичного синтеза ДНК нового тела Человека. 
Процесс развертывается оплодотворяющими клетками сперматозоида 
отца и яйцеклетки матери, — первичных носителей двух видов специфи-
каций огня — для привлечения ядра огня сперматозоидом отца и ядра 
соответствующей материи яйцеклеткой матери, в синтезе рождающих 
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элементарное ядро базового состояния Человека, и активирующего син-
тез-ДНК собственно Человека в явлении ДНК отца и матери физического 
телесного осуществления каждого.  

При формировании из 256-ти — 63-й Части физического тела Челове-
ка, впитываемость реплицируемых состояний ИВО, концентрируемых на 
теле Человека Изначально Вышестоящим Домом ИВО определяется за-
данностью свойств и параметров метагалактической материи антроп-
ным принципом явления ИВО Человеком. Сам по себе антропный прин-
цип материальной организации метагалактичностью вершин явления 
и развития материи, есмь золотая середина между реплицируемыми 
эманациями ИВО, и реплицируемыми впитываниями этих эманаций те-
лом Человека в синтезе двух репликаций, уравновешенной срединно-
стью антропного принципа материальности как таковой, метагалактич-
ностью явления синтеза ИВО и Человека в целом. Что применяется во 
всех видах метагалактически оформленной материи как таковой, где 
неметагалактическая, но оформленная материя, есмь нереплицируемая 
материя неживого вещества, являющаяся общим фоном материи, дей-
ствующей в реплицируемых взаимодействиях ИВО и Человека ИВО об-
щим антропным принципом метагалактической организованности ма-
терии, сгущенной Изначально Вышестоящим Домом ИВО в синтезе их 
как таковых. 

Соответствующим образом, направленность реплицируемых эмана-
ций ИВО 256-рицей базового состояния ИВО поддерживается специали-
стами ИВО по Его Образу и Подобию, которые взращиваются из Челове-
ков, действующих соответствующей подготовкой в явлении ИВДИВО 
и всей метагалактической материи, как таковой. Они разных цивилиза-
ционных форм и явлений Человека, но с базовой биологической своеоб-
разностью физического тела ИВО, по Образу и Подобию являемого Чело-
веком любых планет метагалактического осуществления. Базовой син-
тезной организацией данного осуществления на сегодня является Пла-
нета Земля, со спецификацией синтезности ИВО как таковой, рассмат-
риваемой в дальнейшем в четвертой части парадигмы — об единичном. 
Таким образом, Отец подбирает 256 специалистов, являющих идеально 
реплицируемые волновые эманации ИВО собою, где 64 базовых специа-
листа являются Изначальными Ипостасями в одиночном явлении цель-
ных реплицируемых возможностей ИВО соответствующих иерархиче-
ских особенностей от высшего к низшему в адаптации реплицируемых 
возможностей ИВО Поядающим Огнем. И далее подбираются 384 специ-
алиста — Аватара Синтеза, явления 192-х пар ян-иньского состава, 
в смысле синтеза янского и иньского выражения реплицируемых осо-
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бенностей ИВО соответствующей иерархизацией Частей от 192-й к пер-
вой, включая 63-ю Часть — физическое тело Человека — соответствую-
щими специалистами реплицируемых волновых выражений ИВО в фи-
зическом теле каждого Человека этим.  

Таким образом, Изначально Вышестоящим Отцом создается Иерархия 
ИВО, именуемая как Изначально Вышестоящая Иерархия Изначально 
Вышестоящего Отца, в смысле, что она изначальна — явлением Частей 
ИВО собою, вышестоящая — эманирующими реплицирующими установ-
ками и свойствам Частей ИВО собою, и иерархична, в смысле, являет со-
бою синтез нелинейных систем Частей ИВО между собою в некое си-
стемное целое ИВО, с преодолением системности как таковой Иерархи-
зацией целых явлений Частей ИВО. Иерархия есмь многоуровневое яв-
ление разных цельностей в одну изначально вышестоящую цельность 
Изначально Вышестоящего Отца, где в каждой цельности есть свое 
иерархически системное выражение, являющееся цельным. 256-ть цель-
ностей являет целое Иерархии как таковой, в отражении выражения Ча-
стей ИВО собою со всей перспективой спецификации этих Частей все-
объемлюще: всеми видами ИВДИВО, огня ИВДИВО и материи ИВДИВО 
этим. Материя при этом, организуется, материализуясь метагалактично-
стью оформления, а Огонь организуется и оформляется иерархичностью 
управления данной метагалактической материей собою общим состоя-
нием явления ИВДИВО, оформленным Поядающим Огнем ИВО в целом. 
Таким образом, концентрация реплицируемых Частей ИВО в их разви-
тии фиксирует Иерархия 256-рицы явителей ИВО, как 256-рицы Изна-
чально Вышестоящих Ипостасей Изначально Вышестоящего Отца в ипо-
стасном явлении Частей ИВО собою. С развертыванием данной иерархи-
зации явления ИВО из 256-рицы базового состояния ИВО ракурсом Ча-
стей Человека Планеты в 4096-рицу настоящего иерархического явления 
ИВО шестнадцатью выражениями 256-риц явлений ИВО:  

Человеком Плана Творения 256-рично, 
Человеком Творящего Синтеза 256-но, 
Человеком Синтезности 256-но, 
Человеком Полномочий Совершенств 256-но, 
Человеком Иерархизации 256-но,  
Человеком-Творцом Физичности 256-но,  
Человеком Планеты Земля 256-но,  
Человеком Метагалактики Фа 256-но,  
Человеком Изначально Вышестоящего Отца 256-но,  
Посвященным 256-но,  
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Служащим 256-но,  
Ипостасью 256-но,  
Учителем 256-но,  
Владыкой 256-но,  
Аватаром 256-но  
Отцом 256-но,  

в целом, 4096-рицей Частей ИВО, постепенно реплицируемых в Части 
Человека 4096-рично его развитием синтез-физически собою. При этом 
мы говорим о базовой иерархичности 256-и Изначально Вышестоящих 
Синтез-Ипостасей ИВО, закладываемых реплицируемых базовых 256-ти 
Частей ИВО, во внутриутробном развитии физического тела каждого Че-
ловека Землянина каждой физической матерью, вынашивающей физи-
ческое тело Человека. И в этом смысле, мы пока ведем речь о 256-ричной 
Иерархии ИВО для базового эталонного биологического природного пе-
реформатирования роста физических тел во внутриутробном развитии 
матерями, живущими физически на Планете Земля Метагалактике Фа. 
С постепенным расширением иерархического состава ростом физиче-
ской компетентности Человека после рождения, в формировании соб-
ственным развитием в самом себе, 4096-ти Частей явления ИВО по Обра-
зу и Подобию собою, с соответствующим расширением восприятия 
иерархического состава ИВО его Частями из 256-ного в 4096-ное. Имея 
в виду, что первая 256-рица является Альфой, как самой высокой 256-
рицей Частей ИВО шестнадцатого ракурса, реплицирующих соответ-
ствующие волновые функции в физическое тело внутриутробного разви-
тия Человека каждой матери физической организации Планеты Земля 
с формированием Омеги — первичной 256-рицы Частей физического те-
ла Человека в замыкании Альфы и Омеги ИВО, где Альфой 256-но явля-
ется Отец, а Омегой 256-но является собственно Человек, как Омега ИВО, 
используя греческий алфавит в этом понимании слов и явлений.  

Соответствующим образом, изначальная клетка внутри физического 
тела Человека, первично сформированная слиянием клеток биологиче-
ского Отца и Матери, и получившая первый репликационный толчок, 
может называться Омегой. И каждый Человек, таким образом, по анало-
гии закона всего во всем, является неким выражением отдельной клетки 
ИВО в теле ИВО, как многоклеточном явлении, по аналогии с Образом 
и Подобием Человека, как многоклеточного тела, коль скоро Человек 
строится Образом и Подобием ИВО, где каждая клетка ИВО имеет ядро 
с Изначальной искрой жизни Человека ИВО в первичном базовом явле-
нии элементарного развития Человека. Последующим ростом Ядра Жизни 
Человека из искры в каплю, шар, объем, континуум, силу, разряд, нить, 
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и, в целом, ядро жизни клеточки ИВО изначальным ядром жизни каждо-
го Человека, своими эманациями образующего Монаду физического тела 
во внутриутробном развитии и формировании каждого Человека 
ИВО физического выражения Планеты Земля. С явлением данной Мона-
ды постепенным развитием физического тела Человека 57-й Частью 
256-рицы Человека, и носителем жизни Человека собою. Именно Мона-
да, шарообразно эманирующая Дух Человека явлением Пламенеющего 
Ядра Жизни в ней, вокруг, формирует данным шаром то, что мы называ-
ем Душой: Ду-ша — Духа Шар, спасением которого является формирова-
ние Души, как таковой 3-ей Частью 256-рицы Человека Изначально Вы-
шестоящего Отца.  

Соответствующим парадигмальным осмыслением данных процессов, 
необходимо понимать, что при смерти физического тела данная искра 
жизни остается самоосуществляемой и самоподдерживаемой ядром кле-
точки ИВО как Изначальной Омеги, а значит, являемой жизнью не толь-
ко физическим телом Человека, но и иными состояниями материи физи-
ческого, тонкого, метагалактического, синтезного мира, с более высоки-
ми Частями организации тела человека, где физическое тело человека 
является не только 63-й Частью человека первой 256-рицы, но и импле-
ментируется в 256-рицах более высоких телесных состояний человека, 
называемых Человеком Метагалактики Фа, и далее вверх до Отца ИВО. 
Соответствующим образом, при смерти физического тела человека 
в данной физической осуществленности, монада с искрой/ядром жизни 
и шаром Духа переключается на более высокое выражение физического 
тела Человека в шестнадцатеричности явления ИВО, в зависимости от 
подготовки и развитости Человека. И переводится на осуществление 
в более высокие реальности строения материи Метагалактики Фа явле-
нием других миров, переходя из физического в тонкий мир, с соответ-
ствующим строением 256-рицы, из тонкого в метагалактический мир, из 
метагалактического в синтезный мир, из Метагалактики Фа синтезного 
мира в Высокую Цельную Реальность Метагалактики постоянного осу-
ществления жизни вне физических возможностей, свойств, в принципе, 
определяемых современной наукой, но не имеющих парадигмальных 
подходов и осмыслений к этому, что мы сейчас и устанавливаем данным 
парадигмальным осмыслением. 

Таким образом, Человек есмь репликация ядерных огненных состоя-
ний Частей ИВО собою в явлении учебы временем, как истекающим ог-
нем, то есть, учебы огнем. И учеба состоит во впитывании реплицируе-
мых свойств Частей ИВО каждым человеком для недопущения «изобре-
тения велосипедов», когда мы изобретаем новое в самом себе, не имея 
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базовых реплицируемых свойств предыдущих накоплений Отца, где, 
в данном случае, ИВО мыслится как Совершенный Человек всего во всем 
собою. Нет Изначально Вышестоящего Отца, который ранее не был бы 
Человеком. И соответственно, каждый последующий ИВО, как управи-
тель материи всего ИВДИВО, подбирается из самых совершенных людей 
предыдущего этапа развития, который смог пойти дальше всех, всего во 
всем собою и стать ИВО этим. Для определения характеристики ИВО как 
не «непонятно откуда явившего существа», а как самого Совершенного 
Человека, взращенного предыдущим состоянием материи при переходе 
в следующее состояние материальной организации огнем и явлением 
ИВДИВО нового формата осуществления. Но при этом, имеющем все 
управленческие совершенные формы, функции, где поядающим огнем, 
как может все твориться в ивдивном осуществлении формами сфер ИВ-
ДИВО, так и растворяться, где поядающий огонь имеет полную функцию 
растворения любых явлений ИВДИВО физически собою. Это и есмь глав-
ная функция ИВО в нашем первичном осмыслении: координатор эта-
лонности развития всего во всем поядающим огнем в управлении ив-
дивными процессами собою, этим реализующий свою иерархическую 
власть Синтезом поядающего огня и Волей, устанавливающей правила 
синтезируемости всего во всем собою. Соответствующе базовая шестна-
дцатерица явления ИВО: Синтез, Воля, Мудрость, Любовь, Творение, Со-
зидание, Репликация, Жизнь, Воскрешение, Пробуждение, Генезис, Че-
ловечность, Служение, Вершение, Практика и Могущество всего во всем 
этим, как результирующим фактором явления ИВО каждым Человеком 
собою. В этом смысле, частность Человека ИВО и частность, как третий 
раздел явления Парадигмы ИВО, есть выражение синтеза Частей ИВО 
синтезом Частей Человека, являемом Изначально Вышестоящим Отцом 
в физическом рождении в утробе каждого материнского существа в дан-
ном ракурсе осмысления планеты Земля Метагалактики Фа, ракурсом 
уровня и качества метагалактической материи, осуществляемой на пла-
нете Земля, реплицируемыми свойствами, установками, особенностями 
и спецификами ИВО в каждом Человеке. И в обратном порядке, эмана-
ции усвоенных репликаций, в творческом развитии уже рожденного 
Человека установлением соответствующей управляемости и развития 
метагалактичности каждым человеком, как Творцом соответствующих 
явлений ИВО собою, развертывают шестнадцатеричность явления уже 
Человека Изначально Вышестоящим Отцом.  

 Применение этих явлений каждым Человеком во всем своеобразии 
Свободы Воли этого применения, в наделении которой каждого Человека 
и участвует ИВО поядающим огнем, где сво-боди и переводится как 
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«свое тело». И при формировании телесности соответствующим уровнем 
редуцируемости предыдущих явлений и реплицируемости новых, при 
формировании телесности Человека, рождается некая золотая середина 
свободы воли, как концентрата воли синтеза реплицируемых возможно-
стей ИВО телом каждого Человека, и явление этой свободы воли в соот-
ветствующих творимых Человеком явлениях, технологиях, реализациях, 
управлениях любой материи всего во всем собою.  

Исходя из этого, при невозможности прямой поддержки реплицируе-
мых возможностей ИВО каждым человеком его материальной организа-
цией внутри материи отдельных планет и иных образований метагалак-
тики, данное осуществление берет на себя ИВДИВО, как сфера реплици-
руемого поядающего огня ИВО, оформленные вокруг метагалактической 
материи ИВО, или материи как таковой, оформляемой в вершине разви-
тия метагалатичностью, где ИВДИВО поддерживает реплицируемые со-
стояния, установки и все спецификации ИВО собою не только во внут-
реннем явлении Частей ИВО, но и во внешнем явлении организации ИВО 
этим, соответствующим частным ракурсом развития каждой части, и од-
новременно явления и организации 256-ти Изначально Вышестоящих 
Синтез-Ипостасей ИВО иерархизируемыми состояниями самого ИВДИ-
ВО. И Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца 
концентрирует творение Человека в собственном центре, в синтезе всего 
во всем, как явления особого существа, управляющего огнем и материей 
Образом и Подобием ИВО, с перспективой отбора из которого, в конце 
существования данного материального цикла будет формироваться сле-
дующий ИВО для перехода данной материи всего цикла и ее осуществ-
ления, и данного огня, на следующий уровень явления, известный 
в науке как большой взрыв, но имеющий за собой внутри некое изна-
чально человеческое существо предыдущего метагалактического цикла, 
осуществившего его для последующего огненно-материального цикла 
осуществления.  

Таким образом, Человек получает не только базовую основу созидае-
мости от Отца или материи, как таковой, в зависимости от ракурса науч-
ного рассмотрения, но и осмысленность своего явления, как перспек-
тивного формирования ИВО из любого Человека этим. Возможно, 
и Иерархической команды ИВО, которая вместе с ним переходит в сле-
дующее состояние материи, созидая ее новый уровень, так называемым, 
большим взрывом в науке, или, если говорить языком Синтеза, созидая 
Униграмму будущего состояния материи сгущением всей материи всего 
во всем в новое ядро. И униграммным взрывом этого ядра в новое состо-
яние материи, как первичного состояния ИВДИВО этим. Соответствующим 
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образом, вхождение в Члены Иерархии, или в Члены ИВДИВО, таким об-
разом, созидает команду, которая остается жить и существовать вне за-
висимости от материального существования окружающего мира, и пере-
ходят в более высокую материальную организацию концентрацией тво-
римости реплицируемых эталонов, свойств, качеств, специфик, органи-
заций и количеств осуществления собою. Таким образом, для поддержки 
явления каждого Человека и усиления реплицируемых свойств ИВО, 
формируется ИВДИВО, поддерживающий формирование каждого Чело-
века, с одной стороны, и в дальнейшем поддерживающий все управлен-
ческие функции человека для окружающей материи, со всеми правами, 
началами, творящим синтезом, синтезностью, полномочиями совер-
шенств и иерархизацией, соответствующей должностной компетенции 
ИВДИВО каждым Человеком с другой. Это данность влияния на любой 
огонь и материю. применением свободы воли ИВО в творимости всего во 
всем человеком собою во взращивании из каждого Человека Изначально 
Вышестоящего Отца физически. Таким образом, каждый Человек явля-
ется некой перспективной Ипостасью ИВО с наделенными элементами 
творения ИВО от элементарного творения — своих движений, своих 
ощущений, своих чувств, своих мыслей и так далее, по частностям ИВО, 
до грандиозного творения основ всего огня и материи, в целом, в ИВДИ-
ВО, как специальной вершинной организации поядающего огня ИВО, 
которая позволяет данное осуществлять собою.  

Углубляясь в иерархическую организацию Человека по Образу и По-
добию ИВО в выражении Иерархии изначально вышестоящих Ипостасей 
ИВО каждым Человеком и в росте собственно каждого Человека, каждая 
Часть Человека имеет осуществление системами. В минимальной анало-
гии закона всего во всем, 256 Частей отражаются 256-ю системами 
в каждой Части соответствующей спецификацией возможностей, где си-
стемы вырабатывают динамикой своего действия соответствующие ап-
параты организации частностей Человека. Допустим, в соотношении яв-
ления такой Части, как ум, формируются системы сфер мысли явления 
ума Человека, где идет аппаратами обработка мысли человека, где каж-
дый аппарат является спецификацией мысли, как аппарат логики Чело-
века, где мысль обрабатывается логикой, аппарат ассоциатики Человека, 
где мысль обрабатывается ассоциативно, и рождается ассоциативная 
мысль, в синтезе систем, формирующих собственно ментальное (мен-
та — мысль) состояние ума Человека, как такового. И каждая Часть в ор-
ганизации Человека взращивает и синтезирует соответствующие систе-
мы, имеющие соответствующие аппараты действия соответствующей 
частности явления Человека, где мысль для ума является частностью, 
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аппарат обработки мысли — аппаратом, а система аппаратов обработки 
мысли, синтезирует соответствующую Часть, называемую Умом. И так — 
в каждой из 256 Частей Человека. Таким образом, человеческая органи-
зация имеет спецификацию и вверх, и вниз. И если взять за основу базо-
вую 16-рицу явления Изначально Вышестоящего Отца Человеком, то Ча-
сти Человека относятся к девятому уровню Огнем Жизни Человека, Си-
стемы Частей Человека к восьмому уровню Огнем Воскрешения Челове-
ка, Аппараты Систем Частей Человека к седьмому уровню Огня Пробуж-
дения Человека, а Частности аппаратов Систем Частей Человека к ше-
стому уровню Огня Генезиса Человека. В синтезе действия взаимоорга-
низации Частей, Систем, Аппаратов и Частностей явления подготовок 
Человека огнем Человечности, формируется Человек-Творец, являющий 
Изначально Вышестоящего Отца собою и творящий все материальные 
основания этим. В реплицируемых творящих спецификациях ИВО каж-
дым человеком в организации компетенции Человека явлением Огня 
Служения в применении как внешне соответствующим действием, так 
и служением внутренне организуется Человек Изначально Вышестояще-
го Отца соответствующей спецификацией возможностей. Владение Че-
ловека развивается и формируется Огнем Вершения, когда Человек мо-
жет вершить любое соответствующее в окружающей материи, созидая 
все, что угодно, включая технические аппараты, и одновременно владея 
внутренне, допустим, мыслью, Верша Мысль, верша, например, как один 
из аналогов, литературное творчество. Данный процесс формирует Че-
ловека Изначально Вышестоящей Цельности, организующей все процес-
сы взаимосвязи и взаимодействия с любым видом Материи и Огня этим. 
Владение фиксируется неотчужденностью Человека, чем развертывается 
Огонь Практик, когда практика каждого Человека, любого фрагмента 
Жизни и в целом, как внешне, так и внутренне, должна сорганизовы-
ваться с явлениями окружающего мира, метагалактической материи, 
в целом, не нарушая их, и, одновременно, развивая их. Этот процесс яв-
ляет Человека Метагалактики Фа, Человека, осваивающего собственно 
Метагалактику, и развивающего ее одновременно. И внутренняя содер-
жательность частей, систем, аппаратов, частностей, подготовок, компе-
тенций, владений Человека должна совпадать с неотчужденностью воз-
можностей Человека как таковых, уровнем практического иерархическо-
го применения уже этой неотчужденности самим Человеком, в синтезе 
являя физическое Могущество Человека. Могущество выражается Пла-
менностью Человека, когда творец «горит» на работе, влюбленный «воз-
жигается», вспыхивает или воспламеняется любовью, и так далее, и тому 
подобное. Мы обобщаем термином «пламенность» различные явления 
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Человека в могуществе осуществляемых возможностей всего во всем 
каждым человеком физически собою. И это явление Человека Планеты, 
человека, охватывающего Силой собственного сопереживания всю Пла-
нету Земля или любую другую Планету будущих поселений Землян. Пла-
менность, как раз и ведет к широте и глубине данных осуществляемых 
возможностей. 

Данная 9-рица осуществления Человека, соответственно, развивается 
достижениями и качествами Человека, и, при повышении спецификаций 
синтеза девятерицы развития Человека, в Огне Репликации дальнейшего 
развития, следующий этап Роста — Посвящение Человека. Где, собствен-
но, Посвящение — это вмещение в Человека Прав Созидания Изначально 
Вышестоящего Отца, чтобы Человек взращивал свои возможности более 
широкими/глубокими/высокими в спецификациях Правами Созидания. 
Возникающая Репликация этих Прав, активирует широту/глубину/вы-
соту спецификаций Человека и Материи, в любом синтезе ее, Человека 
и Огня, в любом синтезе его. Применяя активностью Прав Созидания 
Посвящений, Творение, Созидание, Влияние и Возможности свои в лю-
бом действии всего во всем, везде и всегда. Так как Посвящения Челове-
ка становятся постепенно естественной составляющей Человека, развер-
тываясь выше даже его Частей, и формируя такое явление как Посвя-
щенный — носитель Прав являемой Материи и Огня.  

При более глубоком развитии явления Прав Созидания концентраци-
ей Посвящений, далее, в Росте Человека возникает эффект Статусов, где 
уже активируется Огонь Созидания Человека, и Статусы несут начала 
творения реплицируемых основ ИВО. Человек уже усваивает не просто 
Права Посвящений, где ты имеешь Право, но не всегда можешь созидать, 
а Начала Творения, которые настолько активны Статусом Человека, что 
обязательно вызывают Огонь Созидания того или иного иерархического 
уровня явления Человека собою, и Человек взращивается, собственно, 
как перспективный Созидатель. Это позволит созидать новые гумани-
тарные и технологические явления, существования в природе которых, 
не просто относительно, но действительно не существует. Статусы ста-
новятся одиннадцатой соорганизацией явления Человека Изначально 
Вышестоящим Отцом, где и когда ИВО наделяет Человека Огнем Сози-
дания собою.  

При усвоении начал творения Статусов эффектом Созидания, внутри 
человека постепенно возникает реплицируемая возможность явления 
Творящего Синтеза ИВО, который реализуется Степенью Творения каж-
дого Человека в окружающем мире и Степенью Творения окружающего 
мира Человеком. Этим растут и развиваются Люди-Творцы, творящие 
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новые явления человеческой среды, как во внутреннем явлении Челове-
ка, так и во внешней среде окружающего человечества. При этом, данное 
не всегда заметно людям, имеющим более низкие явления Творящего 
Синтеза, Статуса или Посвящения, соответствующим развитием Пози-
ции Наблюдателя, но вполне заметно для Иерархии ИВО, определяющей 
не только внешние результаты творения Человека, но и внутренние его 
организации в целом, влияющие на развитие Человека и человечества 
в целом. В этом смысле, творящий синтез — это синтез равновесия, как 
внешнего творения, так и внутреннего творения, где творящий синтез 
в целом целен, и имеет любые ракурсы реализации — как внешние, так 
и внутренние, все во всем собою, и вводит Человека этим в Ипостасность 
ИВО. И накоплениями творящего синтеза человек получает участие 
в Плане Творения ИВО с возможностями расширения данного плана тво-
рения соответствующими своими подготовками в их организации син-
тез-физически собою. Творящий Синтез становится двенадцатой соорга-
низацией Роста Человека Ипостасности Изначально Вышестоящему Отцу.  

При более высокой организации применения Ипостасности Творя-
щим Синтезом, Статусности Служения, Посвящений Посвященного яв-
лением ИВО, Человек входит в явление Синтезности ИВО, становясь 
Учителем соответствующей спецификации синтезности ИВО, где пра-
синтезность ИВО организуется синтезностью Человека, явлением синте-
за соответствующих ивдивностей, сверхпассионарностей, истинностей, 
окскостей, красотности, константности, знаний, меры, стандартов, зако-
нов, императивов, аксиом, начал, принципов, методов и правил, носи-
мых Человеком собою в явлении Учителя. Синтез данных явлений вво-
дит в синтезность отдельных реальностей или множества их концентра-
цией явления всех каждого Человека синтезом Мерностей, Скоростей, 
Пространств и Времен синтезности данных реальностей Человеком. 
Учитель в категорийности «учить тело», поддержкой редуцируемых 
устаревающих, пережигаемых, и реплицируемых, новых, телесных 
свойств, синтеза Реальностей, Миров, Эволюций и ИВ Реальностей уси-
ляющих дальнейшее развитие Человека и человечества этим с соответ-
ствующим выражением реплицируемых свойств ИВО в каждом, синтез-
ностью этим. Синтезность явления реплицируемости свойств в Человеке 
называется Любовью. Умирание любви — это умирание редуцируемости 
застойных оснований реплицируемости, не соответствующих перспек-
тивам развития ИВО, что регулируется огнем Любви, как таковым. Вдох-
новение Любви — это впитывание новых возможностей свойств, в том 
числе, рождением физического тела Человека в утробе матери с концен-
трацией реплицируемых возможностей ИВО соответствующим внутри-
утробным развитием ребенка отцом и матерью в любви явления ИВО 
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синтезностью собою (в парадоксе осмысления синтезности). Таким обра-
зом, Синтезность Учителя ИВО становиться тринадцатым достижением 
Человека выражением явления Изначально Вышестоящим Отцом. 

 Следующий уровень организации — Полномочия Совершенств, где 
различные явления совершенств предыдущих тринадцати специфик: 
совершенств пламенности, совершенств неотчужденности, совершенств 
владения, совершенств компетенции, совершенств подготовки, совер-
шенств частностей, совершенств аппаратов, совершенств систем, совер-
шенств частей, совершенств посвящений, совершенств статусов, совер-
шенств творящего синтеза, совершенств синтезности, вводит реплика-
ции совершенств полномочий ИВО с передачей реплицируемости пол-
номочий ИВО конкретному Человеку полномочиями его совершенств 
в расширении всего во всем Огнем Мудрости ИВО, взращенным Челове-
ком для развертывания данных полномочий совершенств каждым Чело-
веком собою. Совершенства Полномочий стали четырнадцатым уровнем 
достижений Человека. 

И в применении данного, но уже в более высокой спецификации, ко-
гда Человек смог в этом развитии стать еще и Членом Иерархии, как ко-
манды ИВО соответствующих ипостасно имплементируемых возможно-
стей, возникает процесс иерархизации ИВО в реплицируемом явлении 
Воли ИВО каждым Человеком. Иерархизация является постоянным при-
менением прямой Воли ИВО с осуществлением соответствующих обя-
занностей данным Человеком как Аватаром ИВО, носящим новый синтез 
новой волей ИВО собой. В этом смысле, Аватары Иерархии ИВО называ-
ются Аватарами Синтеза, и любая воля иерархизации имеет под собой 
основу нелинейную синтеза внедрения какого-то элемента синтезируе-
мого плана творения Изначально Вышестоящим Отцом данным Авата-
ром, с соответствующим наделением Воли Творения данным Аватаром 
иерархизируемых свойств правильного творения ИВО физически собою. 
Соответственно, для настоящего явления Аватара необходима опреде-
ленная степень иерархизации с наделенностью Волей ИВО физически 
собою при совершенно разнообразном применении данного Человеком 
в соответствии с уровнем его компетентности. Иерархизация стала пят-
надцатым уровнем достижений роста Человека. 

И в вершине достижений роста каждого Человека возникает долж-
ностная компетенция ИВДИВО, когда Человек становится Членом ИВ-
ДИВО, и на него начинают фиксироваться фрагмент или элемент пояда-
ющего огня в соответствующем творении возможностей поядающим ог-
нем ИВО каждого Члена ИВДИВО в меру шестнадцатерицы достижений 
всего во всем собою и с концентрацией соответствующего синтеза ИВО 
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каждым Человеком этим. Должностная Компетенция ИВДИВО фиксиру-
ет на каждом Человеке фрагмент Синтеза, осуществляемого ИВДИВО 
в целом, с правом Творения этим Синтезом необходимых явлений 
в рамках осуществляемых должностных полномочий. Это шестнадцатый 
и итоговый уровень достижений каждого Человека в явлении Изначаль-
но Вышестоящего Отца собою.  

Таким образом, Достижения Человека предполагают определенное 
иерархическое развитие его возможностей и компетенций, а не только 
биологическое осуществление тела Человека, видимое многими. Но син-
тез 256-рицы Частей в качественном росте Человека, фиксируемых 
и осуществляемых постепенно в его теле, не предполагает метагалакти-
чески завершенность только этим процессом. Первая 256-рица Частей 
формирует у Человека Планетарную Позицию Наблюдателя, что полезно 
на Планете, но совершенно недостаточно в Космосе. При дальнейшем 
развитии Человека, из 256-рицы Человека Плана Творения взращивается 
256-рица Человека Творящего Синтеза с расширением его телесного вы-
ражения на 512 Частей, что повышает концентрацию ядерности осу-
ществляемых решеток строения тела Человека и вводит его в 512-рицу 
явления субъядерности строения его Частей, вместо ранее осуществлен-
ной 256-рицы субъядерности Человека Плана Творения. Понятно, что 
субъядерность Планеты отличается от субъядерности Метагалактики, 
и вместе с нею, в специфики Человека вносятся элементы Стандартов, 
Законов, Императивов, Аксиом и так далее, Метагалактики. Кроме того, 
повышенная ядерность — это повышенная чувствительность, менталь-
ность, осмысленность и многое другое, что развивает человеческие воз-
можности на совершенно ином уровне бытия. Для определения процес-
са, представим Микрокосм Человека, с научным определением расстоя-
ний между ближайшими ядрами большими, чем в Макрокосме между 
двумя ближайшими звездами. Пустоватенько, как-то. Соответственно, 
при формировании любой Части Человека, базово формируется ядерная 
объемная и многомерная решетка ее, формируясь в теле Человека между 
ближайшими ядрами по всему телу и развертывая между своими ядрами 
соответствующие субъядерные процессы осуществления такой Части 
Человека. И так 256-ть раз ракурсом Планетарной субъядерности Чело-
века. Уже ядерная наполненность Человека Плана Творения повышается 
256-ю ядерными решетками, становящимися между всеми ядрами всего 
тела, всего во всем, с 256-ю субъядерностями планетарных процессов, 
осуществляемых данным телом. Далее формируются и развертываются 
256 Частей Человека Творящего Синтеза с 256-ю собственными ре-
шетками объемных многомерных ядерных взаимодействий и 256-ю 
собственными субъядерностями метагалактических взаимодействий. 
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И Человек, усваивая их, переходит из Человека Плана Творения в Чело-
века Творящего Синтеза. При этом, метагалактические ядра и субъядер-
ность мельче и утонченнее, чем предыдущие, планетарные, что способ-
ствует и утонченности Человека, как таковой. И так, межъядерное про-
странство Микрокосма Человека заполняется 4096 ядерными явлениями, 
их решетками и субъядерностью, внося насыщенность в строение Чело-
века не только уже Микрокосмически, но и выражая, далее, его развити-
ем этих Частей, Макрокосмически, ибо макрокосм концентрирует и до-
пускает Человека в свои ареалы обитания, соответствующим Микрокос-
мом его строения и организации. Подобное притягивает подобное.  

 Далее идет развитие в Человека Синтезности с расширением еще на 
256 Частей и перевод в 768 Частей строения тела Человека, в Человека 
Полномочий Совершенств с расширением уже на 1024 Части базовых че-
тырех состояний Человека, поддерживаемых Изначально Вышестоящим 
Отцом во внешнем выражении Человека физически собою на данный 
момент с соответствующими состояниями материи. 1024 Части форми-
руют освоение первой эволюции Метагалактики Фа — Метагалактиче-
ской, и вводят цельно, тотально, каждого Человека в постоянство Мета-
галактического Развития.  

 Далее, идет формирование еще 256-ти с переводом в 1280 Частей Че-
ловека Иерархизаций, 

 Далее формирование еще 256-ти с переводом в 1536 Частей Челове-
ка-Творца Физичности, 

 Далее формирование еще 256-ти с переводом в 1792 Части Человека 
Планеты Земля, 

 Далее формирование еще 256-ти с переводом в 2048 Частей Человека 
Метагалактики Фа, 

 Далее формирование еще 256-ти с переводом в 2304 Части Человека 
ИВО, 

 Далее формирование еще 256-ти с переводом в 2560 Частей Посвя-
щенного, 

 Далее формирование еще 256-ти с переводом в 2816 Частей Служа-
щего, 

 Далее формирование еще 256-ти с переводом в 3072 Части Ипостаси, 
 Далее формирование еще 256-ти с переводом в 3328 Частей Учителя, 
 Далее формирование еще 256-ти с переводом в 3584 Части Владыки, 
 Далее формирование еще 256-ти с переводом в 3840 Частей Аватара, 
 Далее формирование еще 256-ти с переводом в 4096 Частей Отца фи-

зически собою. 
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Заметим, что формирование Частей всех видов идет эволюционными 
явлениями, где полностью совпадают название 16 эволюций Метагалак-
тики Фа и собственно соответствующей 256-рицы Человека. Каждое до-
стижение предполагает вхождение в соответствующий уровень Иерар-
хии реализованного данным выражением Человека или Человеческих 
существ, являющих управление соответствующей организацией всего во 
всем как материей, так и огнем всех сфер ИВДИВО в явлении ИВО собою. 
В Целом, это Человек, являющий 4096 Частей собою, с соответствующим 
их развитием и реализаций как во внутренней, так и во внешней среде. 
Где и внутреннее, и внешнее явление Человека цельно антиномически 
взаимоорганизуется и взаимокоординируется собою, выявляя Человече-
ские возможности, перспективы и организации.  

Таким образом, Иерархия 4096-рицы Частей Человека предполагает 
явление Образа и Подобия ИВО 256-ричной репликацией внутриутроб-
ного развития физического тела ростом 256-рицы Частей шестнадцате-
рицей их осознанной реализации с соответствующим ростом в Изна-
чально Вышестоящего Отца или в Изначально Вышестоящую Мать соот-
ветствующим ракурсом гендерности каждого Человека в перспективе 
собою. Естественно, отдельной физической жизнью, определяемой огра-
ниченным веком человеческих возможностей, данный акт не возможен, 
и если учесть, что человеческое учение идет во времени, то здесь есте-
ственно не просто предположить, а утвердить, что Человек живет разные 
виды поэтапной физической жизни собою, осуществляя рост в вечности. 
При этом, применяет этот рост в вечности обязательно отдельными фи-
зическими жизнями, с актом творимости накопленных возможностей 
вечности в их физической организации и закреплении устойчивостью 
материального применения в физическом осуществлении собою, в син-
тезе разных промежутков жизни Изначально Вышестоящим Отцом каж-
дым Человеком отдельными воплощениями его Огня/Духа физическими. 
При этом, течение времени жизни Человека определяется не только фи-
зическими воплощениями, но и другими жизнями, других уровней 
реальностной организации метагалактической или высокой цельной ре-
альностной метагалактической материи ИВО каждым Человеком собою. 
Исходя их опыта человечества, другие жизни продолжают течение Ду-
ха/Огня Человека в других Мирах другой организации метагалактиче-
ской материи, что, собственно, и являет понятие и понимание вечности. 
Понятие тонкого тела жизни в тонком мире, огненного тела жизни в ме-
тагалактическом мире, прочно и устойчиво закрепились в практике Духа 
Человека. Метагалактически, мы вводим новое понятие — синтезного 
тела жизни в синтезном мире метагалактики, ранее неизвестного огра-
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ничениями планетарного опыта существования человечества. Синтезное 
тело постепенно объединит различные телесные усилия в организации 
жизни Духа после покидания физического тела его возрастной или 
накопленной непригодностью, введя метагалактический ракурс жизни 
вне физического планетарного существования. Данное, будет крайне 
и тотально полезно космонавтам и переселенцам на другие планеты бу-
дущего, которые вследствие техногенных или естественных причин за-
вершат течение Духа в физическом теле, но Синтезным телом смогут 
притянутся на Планету основного и привычного пребывания Духа. В ми-
рах иной организации материи, чем физическая, тоже многое зависит от 
ракурса Позиции Наблюдателя Духа. И при ее отсутствии, а также, при 
отсутствии четко организованного Метагалактически, Синтезного миро-
вого тела Духа Человека, живущего и действующего Синтезным Миром 
Метагалактически, Дух может закупориваться субстанциональными со-
стояниями материи метагалактики и не иметь дальнейшего выражения 
жизни.  

Таким образом, в явлении жизненной активации Человека по Образу 
и Подобию шестнадцатеричности базовых ядерных свойств Человека, 
формируется шестнадцатерица видов материи базового состояния 
иерархичности Человека. Современная научная парадигма смогла 
осмыслить только первичный — физический аспект явления шестнадца-
теричности материальной организации, но в перспективе нас ждет, как 
минимум, еще пятнадцать организаций видов материи, по аналогии 
с физической организацией материи. Шестнадцатерица видов материи:  

 Физика — физическая, первая организация метагалактической мате-
рии, наша Жизнь; 

 Эфирика — эфирная, вторая организация метагалактической мате-
рии;  

 Астралика — астральная, третья организация метагалактической ма-
терии, выросшая из термина астрейности, как звездности элементов 
тех атомов и молекул, которые первично составляют тело Человека, 
неся его астрейность.  

 Менталика — ментальная, четвертая организация метагалактической 
материи, в организации явления любого вида/типа Мысли и Сфер ею, 

 Причиника — причинная, пятая организация метагалактической ма-
терии, в организации явления любого вида/типа Смысла и Сил ею,  

 Буддика — буддическая, шестая организация метагалактической ма-
терии, в организации явления любого вида/типа Сути и Разрядов ею,  

 Атмика — атмическая, седьмая организация метагалактической ма-
терии, в организации явления любого вида/типа Идеи и Столпности ею,  
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 Аматика — аматическая, восьмая организация метагалактической ма-
терии, в организации явления любого вида/типа Прав и Мочьности ею,  

 Мощика — мощическая, девятая организация метагалактической ма-
терии, в структурно-устойчивой ее организации в любом виде/типе 
Мощи и Концентрации,  

 Нитика — нитическая, десятая организация метагалактической мате-
рии, в струнной организации явления любого вида/типа Параметодов 
и Потенциалов ею,  

 Матика — матическая, одиннадцатая организация метагалактиче-
ской материи, в организации явления любого вида/типа Основ 
и Форм головерсумности ею,  

 Фатика — фатическая, двенадцатая организация метагалактической 
материи, в организации явления любого вида/типа Синтезначал 
и Пассионарности ею, концентрацией уровня огня ядерных реакций 
метагалактики в каждом ядре ею,  

 Октика — октическая, тринадцатая организация метагалактической 
материи, в организации явления любого вида/типа Взгляда и Энер-
гии ею,  

 Имтика — имтическая, четырнадцатая организация метагалактиче-
ской материи, в организации явления любого вида/типа Имперации 
и Света ею, 

 Ятика — ятическая, пятнадцатая организация метагалактической ма-
терии, в организации явления любого вида/типа Я Есмь и Духа ею,  

 Идивика — идивическая, шестнадцатая организация метагалактиче-
ской материи, в организации явления любого вида/типа Условий 
и Огня ею. 

 Так идет организация Изначально Вышестоящим Домом Изначально 
Вышестоящего Отца в материи первичных шестнадцатеричных состоя-
ний явлений материи как таковой, которые вполне себе физичны, но 
иерархизированно распределяются на шестнадцать уровней как матери-
альной организации Человека, так и материальной организации Метага-
лактики. Например, все, что современная наука называет вакуумом 
и переходом частиц, с точки зрения данной парадигмы, является 
начальной эфирикой осуществления материи, с элементами астралики 
некоторых свойств частиц и элементарных состояний материи. В этом 
смысле, наука должна перестроиться на явление элементарного ядра, 
носящего в себе шестнадцатерицу состояний материи от спина до ядра, 
с явлением: 

1. элементарного спина,  
2. элементарной частицы,  
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3. элементарного атома,  
4. элементарной молекулы,  
5. элементарного элемента,  
6. элементарной точки,  
7. элементарной точки-искры,  
8. элементарной искры,  
9. элементарной капли,  
10. элементарного шара,  
11. элементарного объема,  
12. элементарного континуума,  
13. элементарного версума,  
14. элементарного империо,  
15. элементарного я-есмь, 
16. элементарного ядра,  

в синтезе всего во всем в шестнадцатеричном явлении ядра соответ-
ствующего огнеобразного состояния материи сгущения ядерности сгу-
щением материи в центре ИВДИВО, рассмотренном во второй части 
данной Парадигмы. 

Все данные шестнадцать ядерных явлений составляют огнеобразы яв-
ления материи Метагалактики. Учитывая Метагалактический Закон: 
«нижестоящее, входит в вышестоящее, как часть», то все нижестоящие 
огнеобразы от первого, спина, к шестнадцатому, входят в вышестоящие, 
как часть, в конечном счете образуя устойчивое ядро материи и форми-
руя этим шестнадцать состояний материи как таковых. Соответственно, 
устойчивые ядерные отношения формируются через каждые шестна-
дцать видов материи, повышая ее качество и свойства в разы. При эма-
нации ядерной шестнадцатерицы огнеобразов, формирующих первич-
ную шестнадцатерицу состояний материи, разных ее свойств, качеств 
и спецификаций, формируется первое выражение ИВДИВО — первая 
оболочка устойчивого существования материи как таковой, видимой се-
годняшними исследованиями естественных наук в два-три слоя из шест-
надцати. Данные шестнадцать уровней организации материи учитывают 
существование в Метагалактике 16-ти эволюций, отражая и выражая их 
в тех или иных аспектах. Осознавая общее взаимовлияющее строение 
Человека и Метагалактики между собой, отталкиваясь от 64-х базовых 
генетических основаниях человека, умножаем их на шестнадцать состо-
яний материи организацией процесса отражения «всего во всем», мы по-
лучаем базовую цифру в 1024-ре (16х64) уровня организации материи 
для первичного выражения материи Метагалактики Человеком. Рас-
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сматривая этот процесс с точки зрения самоорганизации, однозначно 
приходим к выводу, что это явления одной эволюционной составляющей 
метагалактики — первой, Метагалактической Эволюции, формирующей 
основы биологической жизни в ней и ею. Это 1024 реальностей Метага-
лактики Фа. При шестнадцати эволюциях, уже организованной метага-
лактической жизни, 16х1024, мы получаем 16384 реальности общего ме-
тагалактического существования и организации материи. Но и при явле-
нии одной сферы ИВДИВО в шестнадцать уровней организации материи, 
являющих базовые шестнадцать реальностей, рассматривая организа-
цию метагалактики, мы тоже получаем 1024-ре сферы ИВДИВО, с повы-
шением данной шестнадцатерицы материи в качественной ее организа-
ции и явлении 1024 раза, в отражении уже эволюционного строения 
и метагалактического развития. Это дает нам искомые 16384 реальности 
Метагалактики Фа при 1024 сферах ИВДИВО внутренних условий ее су-
ществования (ВУС), и шестнадцати эволюциях по 1024 реальности внеш-
них условий ее развития (ВУР) с 1024-ричной реализацией 16 видов ма-
терии в их качественном росте и организации. В освоении этого процес-
са собою, Человек являет внутренние условия развития (ВУР), выражени-
ем ядерной составляющей материальной организации Метагалактики Фа 
собою, и внешние условия существования (ВУС), во внешней организа-
ции жизни 16384-мя реальностями Метагалактики Фа: от собственно са-
мой грубой материи физичности первой реальности до самой высшей 
материальной организации 16384 реальности, явления Синтеза всего во 
всем. Почему 16384? 64 генетических основания Человека, выраженные 
в каждой из 256 базовых его Частей в Синтезе тоже дают 16384 реализа-
ции (64х256), что по Закону взаимоотражения, обязательно требует вза-
имоорганизации Метагалактики, творящей каждого Человека индивиду-
ально, фиксацией сфер и эволюций собственного бытия, и Человека, как 
такового, причем не только внешне, но и внутренне, на самом глубоком 
генетическом уровне, известном сейчас.  

С другой стороны, при 1024-ричном росте каждой из шестнадцати 
спецификаций материи, та же физичность имеет уже 1024 выражения, 
та же эфирность имеет 1024 выражения, и та же идивность в вершине 
имеет 1024 выражения каждой ядерной составляющей материи. 
Что и отражается в соответствующих спецификациях явлений организа-
ции ядер роста Человека в овладении соответствующими реальностями 
Метагалактики, эволюциями Метагалактики, мирами Метагалактики, 
им физически собою, как внешним выражением ее материи в 16384 
ее явления. Таким образом, уравновешивается ядерность Человека 
окружающей материей внешних иерархизируемых свойств реальностей 
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метагалактической материи, и внутренней иерархизируемостью репли-
цируемых возможностей Частей Человека шестнадцатеричностью их 
развития оболочками ИВДИВО организации Человека в синтезе всего во 
всем собою.  

В этом смысле, сама материальная составляющая ядер получает науч-
ность явления ИВО, где наука становится не только знанием, добывае-
мым Человеком, а научной организацией материи Изначально Вышесто-
ящим Отцом в соответствующих спецификациях, свойствах, особенно-
стях и возможностях, где научная организация материи заложена Муд-
ростью ИВО явлением полномочий Его совершенств. И мы ведем речь 
о Парадигме Науки Изначально Вышестоящего Отца, где наука не просто 
набор человеческих взглядов, позиций и возможностей, иногда коррект-
ных, иногда не корректных, как показывает нам история науки, а наука 
изначально заданной организованности материи Мудростью ИВО, где 
Мудрость ИВО в спецификациях строения материи определяется науч-
ностью ИВО, имплементируемой в материю соответствующими репли-
кациями каждым ядром материи и огнеобразным составом каждого ядра 
материи — от спина до ядра в целом.  

Таким образом, наука переводится из исследования материи возмож-
ностями Человека на, в том числе, исследование материи накопленной 
Мудростью ИВО, где в Мудрости формируется Парадигма Науки ИВО 
научной имплементарностью материи как таковой. Минимально, это 
Взгляд Позиции Наблюдателя четырнадцатого уровня развития, являе-
мый таким видом материи, как имтика, в основе, несущей императив-
ные связи Мудрости ИВО собою в 1024 вариантах своего осуществления 
16384-мя уровнями метагалактичности, в вершине своей, образующей 
16382 синтез-реальностных выражения Мудрости ИВО внешнего явления 
материи Метагалактики Фа физически собою. Таким образом, наука из 
исследования Человека, как собственно процесса познания, переводится 
на явление Мудрости ИВО с заложенной парадигмальностью научного 
осуществления императивной осуществленностью материи ИВДИВО 
этим.  

В этом смысле, научное развитие, осуществляемое Человеком, пере-
водится из спецификации только Человека на спецификации взаимодей-
ствия реплицируемых возможностей ИВО и Человека, Мудростью ИВО 
собою, в парадигмальном научном осмыслении ИВО, ИВДИВО, Иерар-
хии, Огня и Материи, в целом, четверично Изначально Вышестоящим 
Отцом, где материя является внешним явлением ИВО, огонь — внутрен-
ним явлением ИВО, Иерархия — цельностью баланса огня и материи 
в различных их состояниях, и ИВДИВО в целом, огнематерией как таковой, 
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являющей результативность реплицируемыми взаимодействиями ИВО 
и Человека между собою в срединном явлении научности всего во всем 
этим.  

Таким образом, научность нового развития нового этапа взращивания 
Человека и Человечества Изначально Вышестоящим Отцом становится 
главным фактором формирования всех видов и явлений Человека Муд-
ростью ИВО, если мы говорим о Парадигме Науки ИВО в целом, и Репли-
каций ИВО в плане активности различного вида наук в частности, выте-
кающих из Парадигмы Науки ИВО в целом. Но данный раздел рассмот-
рения касается уже четвертой части Парадигмы ИВО и будет носить спе-
цификацию единичности явления ИВО каждой научной спецификой 
развития. В этом смысле, мы разрешаем конфликт между верой и знани-
ем, синтезируя Парадигму Науки синтезом реплицируемости Отца и Че-
ловека между собой явлением синтеза веры и знания как Мудрости ИВО 
каждым, где Мудрость являет собою истинность ИВО в Человеке и ис-
тинность Человека ИВ Отцом, с учетом того, что истина является 62-й 
Частью Человека в каждом. 

По итогам данного парадигмального осмысления являем 256-рицу ба-
зового развития Человека, от Отца ИВО как 256-й Части Человека, до Об-
раза Отца ИВО как первой Части Человека, в синтезе являющих репли-
цируемые явления Частей ИВО, независимо от мнений любого человека, 
ученого, специалиста на этот счет, с изначальной актуализацией и за-
данностью явления всего во всем Волей ИВО собою. 

Итогом 3 части, вспомним известную истину: Истина Есмь такова, ка-
кова Она Есмь, независимо от мнений, взглядов, позиций, верований 
в нее или отсутствия таковых, знания ее или отсутствия таковых о ней. 
Но и данный взгляд нуждается в осмыслении. И применяя соответству-
ющие языковые своеобразия, напоминаем, что ис-тина, в обратном, 
«святом» или посвященном прочтении, означает нить синтеза, где ните-
видная материя является десятой формой осуществления по отношению 
к той первой, физической материи, которую сейчас знает современная 
наука. А синтез является 16-м видом осуществления ИВО в соответствии 
со спецификациями Его возможностей прасинтезной материи. Соответ-
ственно, истина — это нить концентрации синтеза прасинтезной состоя-
тельности материи, независимо от мнения любого, внешнего выразителя 
по отношению к ИВО, на этот счет. Принимая истину как она есмь, мы 
входим в реплицируемость Отца, понижая свою редуцируемость основ 
и активируя таким образом, свои жизненные возможности Репликация-
ми своих научных исследований и всех перспектив, отсюда вытекающих, 
независимо от мнения, как это есть в разных инстанциях на этот счет. 
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И, одновременно, не принимая данное, мы наоборот, вместо реплициру-
емости входим в редуцируемость своих свойств Человеком во времени, 
где иллюзии данного осуществления, вернее, неосуществления, посте-
пенно будут уничтожаться в каждом, веками его воплощений, даже если 
в данной жизни он с этим не согласен — это всего лишь период данной 
жизни, определяемый ядром огня жизни ИВО жизненностью каждого. 
И в этом и есть частный, особенный случай ИВО, когда каждый Человек 
наделен свободой воли, и имеет право не принимать данный взгляд за 
основу, а имеет свое собственное мнение своей свободы воли, но при 
этом результируется этой свободой воли в соответствующие или репли-
кации роста Изначально Вышестоящим Отцом, или редуцирование этой 
свободы воли в отсутствии этого роста, но с устойчивой позицией «на 
том стоял, стою и стоять буду», пока не затухнут все репликации жизни 
в каждом. К сожалению, этот парадокс присутствует в нынешнем явле-
нии во всем своеобразии специалистов уровнем цивилизационного раз-
вития человечества.  

И данной парадигмой научного осмысления ИВО, физически, нашей 
командой, мы пытаемся вывести человечество из тупика данного разви-
тия, для будущих метагалактических развитий, его же. Ибо для осу-
ществления метагалактического роста Человека за пределами его жизни 
Планетой Земля, необходим прямой иерархический контакт с управите-
лями Метагалактики, коими являются Изначально Вышестоящие Син-
тез-Ипостаси Изначально Вышестоящего Отца, и не менее прямой кон-
такт собственно с Изначально Вышестоящим Отцом, который и есть 
главный регулятор отношений разных цивилизаций разных планет, си-
стем, галактик и метагалактик между собою в целом в материи Метага-
лактики, с определением ареалов их обитания, перспектив возможно-
стей, контактов между собой и так далее, и тому подобное. Таким обра-
зом, преодолев заскорузлость предыдущих столетних представлений, 
как научных, так и религиозных, в общем, специфически социально-
человеческих, мы выйдем на метагалактический путь прямого метага-
лактического осуществления не только Планетой Земля, но и всей Сол-
нечной системой, потом всей Галактикой, потом Метагалактикой, с рас-
ширением ареалов обитания и жизни данного типа Человека Планеты 
Земля в Метагалактике Фа. И вопрос состоит не в принятии — неприня-
тии данного, а более просто: или мы останемся на Планете Земля, и в 
очередной раз погибнем «армагеддоном» — «невыходом» в космос, от-
куда и идет новый свет, или мы примем Иерархию ИВО и управление 
ИВО всей метагалактичностью Изначально Вышестоящего Дома Изна-
чально Вышестоящего Отца, и нас допустят этим не просто выйти в кос-
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мос, а в перспективы развития по всему космосу с расселением по всей 
Метагалактике. То есть данное принятие — непринятие является актом 
преодоления планетарной привязанности, сменой Позиции Наблюдате-
ля, с возможностью расширения данной человеческой цивилизации 
в космическом ее осуществлении и метагалактичности развития. Прин-
ципиальный вопрос Истинности данной части Парадигмы, состоит 
именно в этом. Вопрос не только в парадигме и в науке, как таковой, а в 
перспективах Человека и Человечества Планеты Земля этим. Истина, 
к сожалению, или к счастью, заключается в этом актуальном переходе из 
состояния Человека и Человечества чисто Планеты Земля в состояние 
Человека Метагалактики и Человечества Метагалактики ФА в осмысле-
нии всех законов и явлений трех частей данной Парадигмы физически 
собою.  

Часть 4. Единичное. Парадигма Науки как таковой 

Явление «единичного» научным синтезом Изначально Вышестоящего 
Отца есть прямая разработка и применение прасинтеза ИВО во внутрен-
нем явлении Человека Мудростью Изначально Вышестоящего Отца. Пра-
синтез, оформляясь огнем и материей в центре ИВДИВО, формируя сгу-
щение материи ядрами огня записи стандартов, законов, императивов, 
аксиом, начал, принципов, методов и правил, и далее во всей 16-рице от 
меры до ивдивности, организует оформление огня в ядрах явлением ма-
терии, сгущающимся первичным ядром в центре ИВДИВО и формирую-
щим ядра с репликацией данных выражений всего во всем собою. Соот-
ветствующим образом, первое явление единичности научного синтеза 
заключается в явлении 16-рицы качества репликации каждого ядра соот-
ветствующих 16384-х ив-реальностей Метагалактики Фа. Научный син-
тез в данном выражении состоит из явления соответствующего уровня 
ивдивности и соответствующего уровня сверхпассионарности каждого 
ядерного кластера каждой реальности. Первичный синтез ивдивности 
(16) и сверхпассионарности (15) между собой соответствует отдельным 
явлениям каждого ядерного кластера каждой реальности в истинности 
(14), окскости (13), красоты (12), константы (11), знаний (10), меры (9), 
стандартов (8), законов (7), императивов (6), аксиом (5), начал (4), прин-
ципов (3), методов (2) и правил (1). Явления различного синтеза между 
собой данной 16-рицей, оформляют огонь в ядро первичного состояния 
материи, с образованием внутри каждого ядра устойчивых конкретизи-
рованных выявлением особенного 16-уровневых связей, формируя 


