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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-
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торые скажут, что мы с 16-ти перескочили сразу на 64. Мы вообще-то не пере-
скочили, — напоминаю, что параллельно с 16-ю мы очень много лет филосо-
фией синтеза разрабатывали 32 на 32 эволюционности человека. Поэтому мы 
просто взяли базу из философии и перевели её на научное развитие. И какие-
то системы у нас действуют, но мы их сейчас не будем отстраивать, потому 
что эти системы были устаревших взглядов, устаревших позиционирований 
развития, но они помогли войти сразу в 64-рицу видов материи. Мы долж-
ны понимать, что при развитии и осмыслении всей системы есть устаревшее 
позиционирование и развитие, которое устаревает. Мы проходим сквозь них, 
обрабатываем, а потом выходим на более высокое выражение позиции раз-
вития. Так и здесь, соответствующим образом. 

И мы должны чётко сложить методику научного освоения Метагалакти-
ки. Вначале любая наука, любой вид наук, входят в 16 видов материи с 16-ю 
уровнями отражений — первый этап. И разрабатывается этим, познаёт какие-
то первичные перспективы. 

Вторым этапом, любая наука входит в 32 вида материи и 32 уровня их от-
ражения. То же самое, разрабатывается соответствующей системной самоор-
ганизацией. Это как раз система организации метагалактики. 

На третий этап любая наука и научное развитие входит в 64 вида мате-
рии 64-мя уровнями взаимоотражения друг в друге. Это будет третий этап 
развития науки, подчёркиваю, каждой. Системы наук в этом. Может быть, у 
нас сейчас 16 наук, значит, надо будет выйти на 32 науки далее. А потом на 
64 науки, отражающих 64 вида материи. То есть, система будет развиваться. 
И потом, уже имея чётко развитую научность 64-х видов материи, 64 уров-
ня каждого из 64-х видов материи, то есть, имея 4096-рицу развития, мы мо-
жем развивать науку далее 64-мя видами материи на 256 уровней развития. 
И таким образом, силой мысли, силой смысла, силой сути, силой идеи, уже 
согласно антропному принципу, влиять на окружающую материю метагалак-
тического выражения и развивать новые способы и возможности этой мета-
галактической отстройки. 

Данное необходимо заложить как базу развития метагалактических наук 
на перспективу, на далёкое постепенное будущее. Потому что разработать 
наши науки в этой организации – схематически-теоретически – мы видим, 
просто. А если взять любую из наук, чтобы сложить матрицу 16 на 16, 32 на 32, 
64 на 64 — это очень глубокое научное развитие и осмысление многих пара-
метров, характеристик взаимодействий той или иной научной дисциплины. 
И что мы сейчас ни возьмём, даже разработать 16 уровней любой науки 16-ю 
видами материи, 16-ю подуровнями в каждом из этих уровней, то есть, сде-
лать матрицу 16 на 16, как мы сделали таблицу, будет крайне проблематично. 
Но если такие матрицы наши науки, наши технологические и иные цивили-
зационные системы не будут складывать, то мы не будем включать самоор-
ганизацию метагалактики в научное развитие. 



1.3. Частное 141

Это — этапы самоорганизации метагалактики. Не  включилась самоор-
ганизация метагалактики — не пошла воссоединённость. Не пошла воссое-
динённость, мы не поняли мерность, не увидели скорость, не разработали 
пространство, не дошли до времени, и вообще неправильно воспринима-
ем поле, содержание, форму и субъядерность, как таковые. И не видим, да-
лее, правильно энергию, свет, дух и огонь. Соответственно, мы можем идти 
и далее чисто энергией, но надо разрабатывать науки иерархически вниз и 
вширь, до 16-ной самоорганизации. И вновь матрица. То есть, это третий, или 
если взять 32-рицу — 19-й, или если взять 64-рицу — 51-й этап обязательного 
развития каждой науки. Это очень важная системная организация. 

Эти матрицы помогут перевести научные языки и научную базу данных 
на компьютерные, на информационные носители. Помогут по-другому их за-
писывать, помогут по-другому оперировать технологическими системами, 
соответственно. И очень сильно продвинут наши технические возможности, 
потому что мы доходим до определённых пределов технических освоений. 
Если мы войдём в матричность освоений, то у нас пойдут новые технологи-
ческие перспективы. Если мы не войдём в эту матричность, новые техноло-
гические перспективы у нас развиваться не смогут. 

частное 4. Эволюционно материальная взаимоорганизация

Итак, мы определили, что у нас есть 64 вида материи идущих 64-мя уров-
нями. Определили взаимодействие человека на этом. А теперь вернёмся к 
простой мысли. Чтобы человек вошел в каждый вид материи, необходима 16-
рица системной организации метагалактики — от физичности до синтезим-
периума. Соответствующим образом, кроме вида материи, такую 16-рицу — 
от физичности до синтезимпериума — будет иметь каждый уровень из 64-х 
уровней каждого вида материи. Мы должны понимать, что один вид материи 
и 64 уровня будут иметь 16 цельных системных организаций видов материи 
от физичности до синтезимпериума 16-го уровня, и 64 системных организа-
ций каждого уровня того или иного вида материи. 

Возьмём самый простой первый. У нас будет первый уровень — это физи-
ческая материя, реализуемая соответственно физической метагалактикой, до 
неё мы ещё сейчас дойдём. Физическая материя делится на 64-рицу уровней, 
отражающих остальные виды материи. И в этой физической материи есть 16 
цельных системных организаций, от физичности до синтезимпериума, и 64 
просто системных организаций, назовем их, динамических системных орга-
низаций, выражающих 64 уровня физического вида материи. Соответственно, 
если мы возьмём 64 шестнадцатерицы динамических системных организа-
ций уровней первого вида материи, то 64 уровня вида материи на 16 систем-
ных организаций будут приводить к интересной цифре — 1024, то есть, к 1024-
м динамическим системным организациям. 64 умножаем на 16, и мы будем 


