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дов духовремени и 4096 видов огневремени, компактифицирующихся 64-мя
уровнями каждого вида материи в 64 фундаментальных выражения энерговремени, 64 фундаментальных выражения световремени, 64 фундаментальных выражения духовремени, 64 фундаментальных выражения огневремени, всего 256. Эта четверица компактифицируется в синтезе между собой (64
× 4) в 64-рицу фундаментальных выражений времени видами материи, которая и синтезирует все время Метагалактики Фа собою в разнообразии видов
материи между собою. И мы получаем объективное метагалактическое время в синтезе 64-х видов времен.
Именно поэтому в науке отмечают, что время в метагалактике течет поиному, чем на Планете Земля – только потому, что мы там видим 64 базовых флуктуации времени в отличие от одной флуктуации времени на планете Земля, отражающей, кстати, физичность материи. При этом мы должны
понимать, что даже в этой физичности материи существует 64 уровня временных взаимовыражений остальных 64-х видов материи, которые, скорее
всего, мы не видим только потому, что даже теории эфира, как второго вида
взаимодействий второго вида материи в современной физике не наблюдается. Вот это новая перспектива научной Метагалактической организации.

Особенное 4. Субъядерность. Системность
Данное мы рассмотрели ракурсом высоких цельных реальностей, и мы
должны понимать, что по аналогии с Общим, в высоких цельных реальностях развертываются все эти явления, и имеется взаимовыражение изначально вышестоящих реальностей в высоких цельных реальностях, и в изначально вышестоящих реальностях имеются взаимовыражения реальностей.
Высокие цельные реальности, это объектив существования Метагалактики
Фа, а когда мы переходим в изначально вышестоящие реальности, этот объектив начинает отражаться объектами Метагалактики Фа в виде планеты
Земля. Соответственно, все эти взаимодействия на планете Земля фиксируются в Метагалактике как изначально вышестоящие реальности, имеющие
соответствующие точно такие же специфики выражения, только ракурсом
малости планеты Земля, количественно качественной по отношению к Метагалактике Фа. И мы получаем изначально вышестоящие реальности, как
взаимодействия.
И точно так же, вся Метагалактика Фа, фиксируясь на Человеке, концентрирует через изначально вышестоящие реальности малость реальностей тех
же самых, 16 384-х, на человеке, со всеми данными фундаментальными взаимодействиями основами и началами 64-рицы видов материи на каждом Человеке. Соответственно, каждый человек может таким образом освоить Метагалактику. И это и есть принцип: «Метагалактика созидает нас». Здесь мы
повторяем раздел Общего, но этим ракурсом.
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Но есть еще один шаг, который мы должны увидеть, что каждая 64-рица
видов материи имеет свою 16-рицу субъядерности, и есть субъядерность физической материи, а есть субъядерность эфирной материи. Это совершенно
разные виды субъядерности согласно фундаментальным началам Метагалактики. Если мы раньше рассматривали, что субъядерностью взаимодействуют
части человека, попробуем увидеть, что внутри частей субъядерность разных
видов материи организует системы человека. Субъядерность высоких цельных реальностей организует специфику больше частей человека, а системы —
это взаимодействия высоких цельных реальностей с их характеристиками и
видов материи в этих высоких цельных реальностях, изначально вышестоящих реальностях и реальностях в их взаимодействиях. И при взаимодействии вида организации материи в виде реальностей со своими показателями
и видов материи со своими показателями, соответственно номеру и специфике выражения из 16 384-х, возникает соответствующая системная организация внутри части человека, синтезирующая между собой ракурс вида
материи и ракурс соответствующей реальности в четком логическом непротиворечивом цифровом взаимодействии соответствующего уровня и горизонта выражения.
В этом виде материи существуют соответствующие специфики 16-ти огнеобразов, при этом мы должны понимать, что во взаимоотражении каждый вид материи имеет 64 уровня внутри себя, и если мы говорим о реальностях, то вот эти 64 уровня внутри базового вида материи имеют свои 16-рицы
огнеобразного состава. Соответственно, 64 умножаем на 16, получаем цифру — 1024, которая очень четко связана с эволюционными флуктуациями каждой системы человека. Соответствующим образом, мы должны понимать,
что в каждом виде материи мы имеем 1024 огнеобразных флуктуации, где
идет синтез 16-ти огнеобразов и 64-х уровней каждого вида материи, в синтезе реализующих 1024-ричную огнеобразную выразимость каждого вида
материи. И эта 1024-ричная огнеобразность каждого вида материи выражает соответствующую эволюционность ракурсом соответствующей концентрации 1024-рицы того или иного эволюционного уровня соответствующего
развития систем человека.
В этом ракурсе системы человека ловят и обрабатывают эту огнеобразность, — в каждом огнеобразе записана соответствующая содержательность,
как информационная и иная насыщенность, и есть другие виды насыщенности, — и организуют этот огнеобразный состав с содержательной насыщенностью в соответствующие явления частностей человека, формируя аппараты, которые могут обрабатывать это все. Самое главное, что системы частей
человека ловят эти огнеобразные насыщенности, ловят взаимодействия эволюций, видов материи между собою, высоких цельных реальностей между
собою. Когда мы говорим «система», мы понимаем под этим не только, что
внутри тела человека и внутри части человека формируется некая система
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организации этой Части в вырабатывании частности, но есть и другой подход, что эта система есмь действительная система, синтезирующая разные
Метагалактические виды взаимодействий между собою внутри данной Части. И вот мы сейчас увидели, что это взаимодействия видов материи, высоких цельных реальностей, эволюций и огнеобразов между собою.
Не будет сложно логически определить, что огнеобразы — это субъядерность, а значит взаимодействие неких форм между собою, которые наука
должна еще различить и научиться выражать, взаимодействие содержательности между собою и взаимодействие поля между собою, где вот эти частности, в принципе, и насыщаются как некое выражение человека. Можно и
добавить, что сюда же относится и восьмерица фундаментальных основ материи от времени до вещества.
Здесь мы можем определить, что мысль рождается, допустим, или четвертым, а так как у нас 16 частностей, или 20-м, или 36-м, или 52-м уровнем организации материи, и это совершенно разные виды мысли. Но эти виды мысли разные не только как качество мысли и организация мысли сама по себе,
но это еще и разные виды материи: четвертый вид материи, 20-й вид материи, 36-й вид материи и 52-й вид материи, которые участвуют в организации этой мысли и формируют соответствующую мысль как таковую. То есть,
принципы формирования в виде ментальной частности, мысленной частности — одни и те же, а вот специфика вида материи, специфика эволюции, специфика высокой цельной реальности, специфика всех характеристик восьми
фундаментальных основ материи, от времени до вещества, разная: время,
пространство, скорость, мерность, воссоединённость, самоорганизация, эманации и вещество — совершенно разные. И четыре вида мысли получаются
совершенно разные. Но чтобы эти мысли появились совершенно разные, система соответствующей части, ментальной части, мысленной части, из нумерации указанных, должна словить разные виды взаимодействий Метагалактики Фа, взаимодействующей материи Метагалактики Фа меж собою,
самоорганизоваться, воссоединиться и так далее, то есть, провести определённые систематики. И уже сформировать мысль в синтезе этих возможностей, или сформировать чувство в синтезе этих возможностей, или сформировать смысл в синтезе этих возможностей.
Мы это не замечаем потому, что это сложная микрокосмическая организация. Мы должны понимать, что на сегодняшний день далеко не каждый человек Планеты Земля способен на это, и это природно-метагалактически еще
только начало развиваться на Планете Земля, в человечестве, так как Планета всего лишь 17 лет как вошла в метагалактические взаимодействия. Но
это именно тот фактор развития систем человека, где в каждой Части должно быть стандартно по 4096 систем. Потому что у нас 64 вида материи, имеющие во взаимоотражении 64 уровня каждый из них и имеющие 4096 видов
взаимодействия. Значит, каждая Часть должна отразить вот эту 4096-рицу
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видов материи соответствующими 4096-ю системами со всеми спецификами с этим связанными.
Поэтому выражение «система Части человека» — объективно, имеет и
объективно природную заданность метагалактических специфик существования, и субъективно человеческую заданность, когда возможностями,
подготовками, способностями, какими-то реализациями человека система
взрастает с учетом его личных, индивидуальных, синтезных или даже природно-индивидумных свойств и специфик. И вот отсюда у нас появляется
разнообразие систем внутри человека в выражении и отражении метагалактических особенностей бытия.
Соответствующим образом уже внутри системы нарастает аппарат человека, где аппарат уже имеет индивидуальные характеристики человека, хотя
тоже, в некоторой степени, взаимоорганизуется с окружающей реальностью,
но выдавая уже продукт или мысль, или чувство. А сам аппарат — это субъективная характеристика организации внутри человека. То есть, он сам этим
развивается, живет и действует. Но это уже к Частному.

Особенное 5. Типы Материи
Виды материи, определённые ранее, явлением четырёх ракурсов огня,
духа, света и энергии, формируют типы материи, являющиеся фундаментальными в формировании высоких цельных реальностей Метагалактики
Фа. Если рассматривать Метагалактику в целом, то различение метагалактических взаимодействий видами материи в цельности материи метагалактики, вполне оправдано. Но при различении метагалактики сферами высоких цельных реальностей, происходит иерархизация упрощения-усложнения
метагалактических взаимодействий для любых существ. По этому принципу
необходимо рассматривать цельность 64-х видов материи всей метагалактики, — для большинства существ они будут принципиально непознаваемы
цельностью своего существования. И действием принципа иерархизации, 64
вида материи на первом этапе взаимоорганизуются четырьмя видами миров
со своими ракурсами свойств материи, формируя четыре 64-рицы ракурсом
энергоматерии, светоматерии, духоматерии и огнематерии, что позволяет
в синтезе сформировать 256 типов материи синтеза всех её ракурсов. Данная реализация позволяет уже многим существам войти в различные уровни
материальных взаимодействий и организоваться ими. Этим, типы материи
формируют свой, особый кластер взаимодействия видов материи и различных биологических существ ими, посредством типов материи. Это Особенное, действующее в метагалактике — адаптация к материи метагалактики,
существующей цельными организациями типами материи, существующими системными организациями её типов выражения. Фактически, типы материи стали золотой серединой между собственно материей метагалактики

