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как минимум, 63 иерархические организации метагалактик, переходящих из 
предыдущего количества разных видов метагалактического развития в новое 
цельное качество следующего вида метагалактик, и таким образом, материя 
применяется метагалактическим существованием и развивается соответст-
вующей спецификой метагалактических возможностей.

7) Здесь есть ещё один подход. Когда мы говорим физичность и физиче-
ская метагалактика, мы должны понимать, что есть физичность планеты, есть 
физичность солнечная, есть физичность, других явлений, и понятно, что, если 
все солнечные системы относятся к эфирной метагалактике, может сложить-
ся представление, что суперфизичность — это чистая эфирная метагалакти-
ка солнечной системы. Это неправильное представление, потому что четы-
ре вида физичности, они не называются, в этих состояниях, а они зависят от 
масштаба явления и коррелируемы в системную организацию.

Масштаб — я могу на первой физичности быть и планетарен, и солнечен, 
и галактичен, и метагалактичен. Я могу на супервторой, физической орга-
низации, быть и планетарен, и солнечен, и галактичен, и метагалактичен. То 
есть, четыре первых состояния зависят от четверицы базового развития. Они 
не соотносятся ни с какими метагалактиками, а соотносятся с базовым физи-
ческим человеческим существованием, соответствующего масштаба и глуби-
ны явления собственно человека, как такового.

частное 2. Метагалактическая материя человеком

Итак, у Человека может быть высокое сознание. Сознание, это 46-я часть. 
Соответственно, он может входить в физичность 46-го вида материи, при 
этом не трогая предыдущие виды материи там, где его Части слабы. И вот 
это создает ту самую универсальность взаимодействия Метагалактики ви-
дами материи и универсальность взаимодействия Метагалактики систем-
ной организации Человека в этих видах материи. И создаёт определённые 
трудности научного осмысления и исследования. Трудности научного осмы-
сления и исследования в том, что современный взгляд учёного, основанный 
на современной позиции наблюдателя, он чаще всего ограничен чисто фи-
зичностью. И даже принимая виды материи как возможности организации 
иерархизации материи Метагалактики, чаще всего, учёные идут по перво-
му уровню, по физичности. Отстраивая первый уровень физичности каждо-
го вида материи, с одной стороны, мы войдём в 64 вида материи, а с другой 
стороны, из-за жёсткой физической позиции наблюдателя, не 64-ричной, а 
единичной, и даже не единичной, а просто первой из 64-х, потому что еди-
ничное, это в синтезе всех 64-х, учёные потом увидят, что, разрабатывая фи-
зичность 64-х видов материи, они фактически попадают на уровни физично-
сти. То есть, по закону взаимоотражения в первом физическом виде материи 
существует соответствующая 64-рица уровней видов материи, и она соответ-
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ственно начинает коррелировать уже четко с первыми 64-мя частями Чело-
века или Учёного первой 256-рицы.

Подчеркнем, что 64 уровня каждого вида материи чётко коррелируется 
с первыми 64-мя частями человека. А у нас 4096 частей, 4096 эталонных сис-
тем, 4096 эталонных аппаратов, 4096 эталонных частностей. Соответственно, 
если мы действуем только 4096-рицей частей, мы сможем отработать только 
16 видов материи. Почему? Потому что у нас всего 16 видов 64-рицы Частей, 
базовых, которые чётко отстраивают в физическом теле эти виды материи. 
Понятно, что нам кажется, что мы можем применить и другие части для со-
ответствующей корреляции с уровнями каждого вида материи. Но пока у Че-
ловека не будет развита хотя бы 16-рица или 64-рица базовых систем, следу-
ющие 16 видов материи ему не даются. И в этом вся жесткость этой системы 
иерархических состояний.

Почему? Вспоминаем, что у нас 4096 уровней видов материи. 64 вида ма-
терии, в каждом по 64 уровня отражения каждой, в итоге получаем 4096. Фак-
тически мы говорим о 4096-ти уровнях видов материи при 64-ти видах ма-
терии. Но, мы должны понимать, что 64 вида материи, как таковые, должны 
в первую очередь фиксироваться на 64 Части, на первые 64 части. Но у нас 
всего базовые 64 Части, и при развитии этих 64-х Частей, чтобы все виды ма-
терии фиксировались этими Частями, надо, чтобы нижестоящие уровни вхо-
дили в вышестоящие, как часть. В итоге получается, что освоение видов мате-
рии должно идти 64-мя Частями, 64-мя первыми системами, 64-мя первыми 
аппаратами, 64-мя первыми частностями. Соответственно, 64-ная четверица 
в 64-х разных видах 16-ричных выражений 4096-риц частей, систем, аппара-
тов, частностей, и тогда мы выходим на освоение видов материи. 

Если взять только части, то на первом этапе можно сказать, что данное 
разрабатывают части человека. Но мы должны понимать, что чисто частями 
восприятие материи невозможно. Соответственно, должна быть организация 
и систем, которые воспринимают, и аппаратов, которые обрабатывают дан-
ные, и даже частностей, которыми виды материи насыщаются. Если мы уви-
дим, что у нас всего 4096 уровней видов материи, а Человек 16 384-ричен, то 
чисто логически, получается по 1024 уровня видов материи нам на каждую 
4096-рицу частей, систем, аппаратов, частностей Человека. Первые 16 видов 
материи с 64-мя уровнями, это как раз 1024, на частности. Вторые 16 видов 
материи с 64-мя уровнями — 1024, на аппараты. Третьи 16 видов материи 
с 64-мя уровнями — 1024, на системы. И только четвертые, самые высшие, 16 
видов материи по 64 уровня, всего 1024 — на Части.

Самый легкий подход — когда мы эти 1024 просто поставим снизу вверх. 
Но будет некорректно, потому что одни частности будут в этом участвовать, 
из 4096-ти, а другие — не будут. Напомним, что и частности, и системы, и ап-
параты, и части Человека построены 256-ричным принципом по 16. И мы 
должны понимать, что сильнее всего восприятие видов материи идёт физи-
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ческим телесным существованием. А физическое тело у нас — 63-е. Соответ-
ственно, и восприятие, и разработка видов материи в физическом теле идет 
первыми 64-мя частями, можно сказать 63-мя (63 — физическое тело), а 64 — 
ИВДИВО каждого, поддерживающее условия.

Тогда мы должны определить, что в каждой 256-рице, что аппаратов, что 
систем, что частей, что частностей, только первые 64 выражения частей, си-
стем, аппаратов, частностей отвечают за уровневое восприятие видов мате-
рии. Тогда получается у нас корректная система. Первые 64 части, системы, 
аппараты, частности, разрабатывают, воспринимают материю. Вторые части, 
системы, аппараты с 65 по 128, обрабатывают, делают какие-то выводы, нака-
пливают какие-то возможности. Третьи, строят перспективы, развивают эту 
материю, может быть, развиваются сами этой материей; в принципе, раз-
виваются в материи все 192. А четвертые уже за счет этого получают новые 
права созидания с посвящениями, новые начала творения статусами, новые 
синтезности любви творящим синтезом, новые совершенства мудрости син-
тезностью, новые иерархизации воли полномочиями совершенств, новые ив-
дивости синтеза иерархизации, новые компетенции прасинтезности ивдиво-
сти и новый изначально вышестоящий синтез компетенции ИВДИВО. 

Таким образом, итоговые части 256-рицы частей, систем, аппаратов и 
частностей отвечают и за наработку этих возможностей, и за применение 
данного в материи. В итоге мы отойдем от линейности, когда только воспри-
нимаем материю и ничего с ней не делаем. Соответственно, первые 64 вы-
ражения воспринимают; вторые 64 выражения любой 256-рицы Человека, 
взаимодействуя, разрабатываются; третьи 64 выражения в этой разработке 
начинают уже творить, организовываться соответствующими видами и воз-
можностями материи. И четвёртые получают от этого какие-то новые пол-
номочности Человека как таковые, полезные, на перспективу. И этим идёт 
ещё и разработка видов материи. То есть, смысл же не воспринять виды ма-
терии, а смысл в том, чтоб мы научились управлять видами материи, приме-
нять виды материи. А значит должны быть части, которые воспринимают, и 
должны быть части, которые разрабатывают, управляют и действуют. То же 
самое системы, аппараты и частности.

Тогда получается, что 16 видов материи первых, в перспективе развития 
Человека будут относиться к первым 4096-ти видам выражения физическо-
го мира частностями. И будут распределены, если учесть, что у нас 16 выра-
жений Человека по 256, будут распределены каждой 64-рицей частностей из 
256-ти. Вторые 16 видов материи будут распределены 64-мя своими уровня-
ми 64-рицей аппаратов, где шестнадцать 256-риц аппаратов действуют ра-
курсом тонкого мира метагалактики. И таким образом, первые 64 аппарата 
из 16-ти 256-риц аппаратов будут отвечать за восприятие 16-ти видов мате-
рии с 17-й по 32-й вид материи, и в каждой из них по 64 уровня соответст-
венного аппарата. Следующий этап, это 16 видов материи с 33-го по 48-й, это 
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восприятие уже метагалактического мира, как вида материи. И эти 16 видов 
материи имеют по 64 уровня в себе и будут распределены уже по системам, 
где 64 системы каждой 256-рицы системы должны разрабатываться 64-мя 
системами 256-риц каждой из 16-ти систем. И итоговые 16 видов материи — 
они, фактически, отвечают за синтезный мир, с 49-го по 64-й вид материи, и 
разрабатываются своими 64-мя уровнями в каждом виде материи по 64 Ча-
сти каждой из 16-ти 256-риц частей Человека.

В итоге мы выходим на систему 16 384-ричности Человека, где первые 64 
уровня каждой 256-рицы частностей, аппаратов, систем и частей в четырёх 
мирах и в метагалактике в целом, каждые 64 уровня, отвечают за восприя-
тие и взаимодействие в соответствии с 64-мя видами материи. Понятно, что 
в синтезе всего-во-всём эта фиксация далее действует на все 4096 частей, 
но мы тогда не «закапываем» человека в материю. То есть, Человек должен 
управлять материей, а значит, находиться над ней. Если мы жестко припи-
шем 64 вида материи с 64-мя уровнями только частям, то Человек будет чи-
сто материален и не будет огненным. А мы начинали с того, что есть огонь, 
есть материя, пополам в цельности человека. Соответственно, если взять 256-
рицу любых выражений, что частностей, что аппаратов, что систем, что ча-
стей — 128 из них, с 1-й по 128-ю, отвечают за материю и 128 из них, с 129-й 
по 256-ю, отвечают за огонь. Тогда человек равностно и цельно воспринима-
ет организацию метагалактики. Соответственно 128 первых явлений должны 
отвечать за материю, как? Первые 64 воспринимают материю, взаимодейст-
вуя с ней, а вторые 64 управляют этой материей. Управлять, применять, раз-
рабатывать, вспахивать, творить какие-то новые технологии, то есть, иметь 
возможность оперировать этой материей. Именно «оперировать» этой ма-
терией.

А начиная со 129-го выражения любой 256-рицы, мы уже входим в, так на-
зываемое, огненное выражение, то есть, то, что материю насыщает и разра-
батывает какими-то новыми возможностями. Напоминаю, что материя со-
стоит из ядер, а по Парадигме Метагалактики, любое ядро — это сгусток огня. 
Соответственно, этот сгусток огня должен формироваться со 129-го по 256-е 
выражение каждой 256-рицы Человека. И таким образом, мы получаем ещё 
и управление, и разработку огнём.

И Человек становится цельным, и огнём, и материей. Тогда люди, которые 
занимаются материей, получают свой удел развития. Люди, которые занима-
ются огнём, вдохновением, творчеством, те же самые конструкторы над ма-
терией, чтобы что-то сконцентрировать в материи, получают свой удел раз-
вития. Те же учёные, которые разрабатывают теории, новые концепции — это 
тоже огонь, это над материей, чтобы потом эта материя развивалась. И такие 
люди тоже получают свой концентратор выражения со 129-й по 256-ю часть, 
систему, аппарат, частность. 
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В этом подходе 16 384-рица Человека делит соответствующие виды мате-
рии и их уровни на все возможности реализации Человека как таковые. И на 
части, и на системы, и на аппараты, и на частности.

Здесь возникает ещё одна интересная проверочная мысль в пользу 64-х 
видов материи. 4096 частностей и шестнадцать 256-риц частностей. 4096 ап-
паратов и шестнадцать 256-риц аппаратов. 4096 эталонных систем и шест-
надцать 256-риц эталонных систем. 4096 частей и шестнадцать 256-риц ча-
стей. Если сложить эталонность шестнадцати базовых по 256 частностей, 
шестнадцати базовых по 256 аппаратов, шестнадцати базовых по 256 сис-
тем, шестнадцати базовых по 256 частей, мы получаем четыре вида 256-ти 
взаимодействий Человека. Таким образом, мы можем заключить, что мате-
рия имеет во взаимоотражениях 64 на 64, но в перспективе она разрабаты-
вается с 64-х уровней на 256, очень простым вариантом. Ведь у нас идёт эво-
люционирование, а эволюция — это вихри огня, духа, света, энергии. Значит, 
можно определить, что первая 64-рица уровня каждого вида материи — это 
энергетический эффект взаимодействий. Тогда мы врастаем в будущем в 64-
рицу уровней видов материи с тем же названием, но эффектом света. Потом 
64-рицу уровней видов материи, но эффектом духа и 64-рицу уровней ви-
дов материи, но эффектом огня. И мы имеем 64 вида материи, но внутри 256 
уровней, где по 64 одинаково названных уровня — ракурсом энергии, ракур-
сом света, ракурсом духа и ракурсом огня. Таким образом, мы концентриру-
ем в уровнях видов материи ракурс четырёх миров в отражении всей Мета-
галактики Фа в целом.

При этом, надо понимать, что на первом этапе мы видим только 64 уров-
ня и можем взаимодействовать с ними. Вряд ли мы сможем быстро позна-
вать уровни света, уровни духа и уровни огня 256-ти уровней 64-рицы видов 
материи, где в каждом виде материи 256 уровней, пока мы не освоим первые 
64 уровня энергии, доступной нам. 

Первые 64 уровня энергии, это физический мир. Соответственно, пока мы 
не освоим 64 уровня ракурсом физического мира ракурсом энергии — на ра-
курс света, духа и огня мы особо не перейдём. Или, переходя — будем оши-
баться, потому что это однотипный уровень. То есть, нельзя не взять фунда-
мент в виде энергии и перейти на соответствующий уровень материи в виде 
света. А в разнообразие возможностей, если допустим, мы взяли восемь или 
16 первых уровней материи, можно предположить, что, если мы взяли пер-
вые 16 уровней материи энергией, можем взять восемь уровней — пополам 
от этого — света, и четыре уровня духа, в соответствующих уровнях материи 
256-риц. Огня пока не можем. А вот если мы взяли 32 уровня энергии из пер-
вых 64-х, соответственно, с 65-го по 128-й уровень мы можем взять 16 уров-
ней света; со 129-го по 192-й мы можем взять восемь уровней духа. И со 193-
го по 256-й уровень мы можем взять четыре уровня огня. И тогда Человек 
своей 64-рицей видов материи, уровней видов материи в каждом виде ма-
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терии, разрабатывается из 64-х уровней видов материи в 256 видов уровней 
материи, где 64 ракурса уровней материи действуют ракурсом энергии, све-
та, духа и огня в каждом из 64-х видов материи.

Эволюционная составляющая развития Человека заключается в том, что 
Человек вначале входит в 64 вида материи 64-мя уровнями в каждом виде 
материи ракурсом энергии и ракурсом физического мира, где Человек и 
живёт. А потом, уже развиваясь нацией, которая экономически обрабатыва-
ет материю, цивилизацией, которая развивает её, конфедерацией, как взаи-
моотношением между людьми разного вида опыта и возможностей, и науч-
ностью Человек поднимает эту уровневость до света, духа и огня, взращивая 
каждый вид материи из 64-х видов материи, всё во всём, на 256 уровней ти-
пов материи. 

Для чего это необходимо? Если мы взрастим каждый из 64-х видов мате-
рии на 256 уровней, то метагалактика перейдёт в своём развитии на следую-
щий этап развития — с 64-х видов материи — на 256. Именно поэтому у Че-
ловека сейчас формируется базово 256 частей. При этом напоминаю, со 193-й 
по 256-ю часть — это уровни развития посвящениями, статусами, творящими 
синтезами, синтезностями, полномочиями совершенств, иерархизациями и 
ивдивостями, то есть, наработка возможностей, которые у нас полностью от-
сутствуют, а возможно, и отсутствуют в материи. Когда мы говорим о посвя-
щениях и статусах, это не в смысле, что мы из материи что-то качаем. Нао-
борот, это мы получаем прасинтезность из запредельности Метагалактики 
Фа в материю. И, фактически, этой прасинтезностью с этими подготовками, 
мы вносим в материю новые возможности. Кроме того, из 64-х видов мате-
рии, разработкой 256-риц человека растут и 256 типов материи, в отражении 
четырёх её свойств, фактически реализуемые далее в каждом виде материи. 
В итоге, мы получаем 64 вида материи, в каждом из которых 256 типов ма-
терии = 16 384 явления материи, которые и образуют высокие цельные ре-
альности существования организованной жизни Метагалактики Фа. То есть, 
со всех сторон, это чёткая цифровая взаимоорганизация, как человека, так и 
материи. И именно данные явления показывают, что метагалактика созида-
ет из человека управителя материи. 

Надо понимать, что метагалактика, фиксируясь на каждом, может раз-
вивать те или иные виды материи, даже светом, духом и огнём, в любом Че-
ловеке по его системной организации на перспективу. И пока мы не можем 
видеть эти перспективы каждого Человека. Нельзя жестко сказать, что это 
только так! В макрокосме метагалактики — жестко, только так, Метагалактика 
так строится. А вот когда Метагалактика начинает фиксироваться на каждого, 
то мы с вами имеем вообще-то 16 384 уровня материи, перспективно разви-
ваемые, где 64 вида материи разрабатываются самоорганизацией метагалак-
тики в 256 уровней типов материи. И разработаться в 256-ти уровнях типов 
материи можно только Человеком усвоением энергии, света, духа, огня с раз-
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работкой их соответствующими частями. Таким образом, метагалактическая 
самоорганизация действует 64-мя видами материи с 64-мя в 4-х ракурсах — 
256-ю уровнями материи базово, которые (64 × 256) и образуют 16 384 высо-
кие цельные реальности метагалактики. Сферы вц-реальностей взаимоор-
ганизуют иерархически антиномически системные цельности в одно целое 
Метагалактики Фа и нашего метагалактического восприятия. Отсюда вывод: 
метагалактическая самоорганизация этим ракурсом нацелена на рост в 256 
видов материи. 

частное 3. Научное освоение Метагалактики

Здесь мы должны выйти на второй этап. Нужно понимать, что первые 16 
видов материи вначале осваивают не частности, системы, аппараты, а Части 
Человека. И здесь идёт последовательное эволюционное движение. Вначале 
4096 Частей осваивают 16 видов материи, поэтому мы с вами первый год за-
нимались в метагалактических науках 16-ю видами материй. Это было ос-
воение Частями. Предположим, Части освоили 16 видов материи или 16-ю 
256-рицами, или какой-то первой 64-рицей Частей. Здесь мы должны пони-
мать, что всё идёт по-разному. То есть, у каждого человека разное количество 
Частей. И 16 видов материи можно выразить идеально первыми 64-мя выра-
жениями 16-ти 256-риц, где 16 видов материи имеют по 64 уровня, и первые 
64 части от Образа Отца до ИВДИВО Ипостаси, включая физическое тело 63-
м, чётко выражает все 64 уровня каждого из 16-ти видов материи, это идеал. 
Но мы понимаем, что этот идеал не факт, что достижим, потому что на 16 ви-
дов материи срабатывают, скорее всего, только 16 уровней выражения каж-
дого из 16-ти видов материи. Вот это целесообразней и правильней увидеть. 
То есть, рост идёт и количества видов в материи, и количества уровней, и ко-
личества взаимоотражений. Пока мы осваиваем 16 видов материи, у нас в ка-
ждом виде материи по 16 уровней. В итоге у нас получается просто 256-рица.

Мы с вами и выражали 16 видов материи в предыдущих томах парадиг-
мы. По 16 уровней разрабатывали разными системами. У нас есть таблица 
научных основ, в отражении 16-ти видов материи, которые там опубликова-
ны, и 16 уровней этих видов материи в разных вариантах изложения табли-
цы. И этим мы вошли в 256-рицу. Тем, что мы с вами сложили эту 256-ричную 
данность уровней 16-ти видов материи, сейчас, к третьему тому парадигмы 
мы начнём продвигаться логикой исследования к 64-м видам материи. Если 
бы до этого несколько лет мы не прорабатывали 256 уровней 16-ти видов ма-
терии, разным способом выраженных, мы бы не вышли на 64 вида материи. 

Отсюда необходимо сделать заключение, что есть метод метагалакти-
ческого развития. Он предполагает жёсткую поэтапность. Вначале 16 по 16 
уровней. Потом 32 по 32 уровня. Потом 64 по 64 уровня. А потом 64 уровня на 
256 уровней. Вот эти чёткие этапы пропускать нельзя. Я понимаю, что неко-


