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ГЛАВА 1. Парадигма Метагалактики

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

1.2. Особенное

123

в её видах, и действенным ростом и развитием различных биологических существ, которые, формируясь и развиваясь, пользуются в материальной реализации её типами. И это очень важная особенность метагалактического
развития и существования. Но живые существа имеют разную размерность,
мощь и организацию. И метагалактически системно, типы материи, уже на
данном уровне метагалактических взаимодействий, начали системно взаимоорганизовываться со сферами высоких цельных реальностей метагалактики, формируя новую данность материальных свойств метагалактики. Так
как высокие цельные реальности отражают всю цельность материи метагалактики, представленную 64-мя видами, то принципами взаимодействия
вц-реальностей, виды материи и типы материи взаимоорганизовались между собой, где каждый вид материи отразил все 256 типов материи, образуя
16 384 ракурса материальных выражений, что и было необходимо в материальной устойчивости существования вц-реальностей метагалактики. Таким
образом, каждый вид материи отразил все 256 типов её и системно измельчил ещё на шаг ниже, образовав типологическую материю каждой высокой
цельной реальности и определив этим, собственно, и название вц-реальности (см. главу 4 и приложения). Типологическая материя высокой цельной
реальности, в свою очередь, стала основой субъядерных отношений именно данной вц-реальности, неся особый ракурс организации всех 16-ти видов
огнеобразов метагалактики каждой высокой цельной реальностью её типологией материи. За определённой субъядерностью подтянулись форма, содержание и поле, субъядерно соответствующие вц-реальности, и устойчиво
развернулись из эволюционного вихря именно для этой сферы вц-реальности, субъядерной устойчивостью, энергия, свет, дух и огонь, оформляя собою
всю специфику действия данной сферы вц-реальности Метагалактики Фа.
Взаимоорганизуясь данными восьмью началами, сфера вц-реальности получает и все собственные основы существования в виде времени, пространства, скорости, мерности, воссоединённости, самоорганизации, эманации и
вещества, что закончило оформление, собственно всей вц-реальности в её
основах. И все данные этого, как раз и были сформированы типами материи
и принципами их явления. Таким образом, Типы Материи, играют очень важную роль в материальной взаимоорганизации Метагалактики Фа, Особенно,
организуясь ею.
Этим, в принципе, мы и обосновали Особенное метагалактическое.

