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Это — этапы самоорганизации метагалактики. Не включилась самоорганизация метагалактики — не пошла воссоединённость. Не пошла воссоединённость, мы не поняли мерность, не увидели скорость, не разработали
пространство, не дошли до времени, и вообще неправильно воспринимаем поле, содержание, форму и субъядерность, как таковые. И не видим, далее, 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 записывать, 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 технологические перспективы. Если мы не войдём в эту матричность, новые технологические перспективы у нас развиваться не смогут.

Частное 4. Эволюционно материальная взаимоорганизация
Итак, мы определили, что у нас есть 64 вида материи идущих 64-мя уровнями. Определили взаимодействие человека на этом. А теперь вернёмся к
простой мысли. Чтобы человек вошел в каждый вид материи, необходима 16рица системной организации метагалактики — от физичности до синтезимпериума. 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 организаций каждого уровня того или иного вида материи.
Возьмём самый простой первый. У нас будет первый уровень — это физическая 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 организаций, выражающих 64 уровня физического вида материи. Соответственно,
если мы возьмём 64 шестнадцатерицы динамических системных организаций уровней первого вида материи, то 64 уровня вида материи на 16 системных организаций будут приводить к интересной цифре — 1024, то есть, к 1024м динамическим системным организациям. 64 умножаем на 16, и мы будем
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иметь 1024 динамических системных организаций 64-х уровней одного вида
материи по 16 системных организаций в каждом уровне вида материи.
Таким образом, в каждом виде материи, в данном случае физической материи, мы будем иметь 1024 уровня системной организации, которые компактифицируются в цельную системную организацию физической материальности метагалактики. И вот эти 1024 системные организации уровней
видов материи будут привлекать к себе эволюционность. Вспоминаем, эволюция 1024-рична. Но мы это видим только высокими цельными реальностями. Это очень крупно. В уровнях системной организации, эволюции познать
и разработать будет намного эффективнее. И привлекая эволюционность,
компактифицировать в эти системные организации уровней материи соответствующий огонь, дух, свет, энергию, как вихри эволюционного развития.
Подчеркну, той или иной эволюции. Если мы возьмём физическую материю,
мы должны понимать, что она останется в первой эволюции. Но так первые
16 видов материи отражают физический мир. Но здесь можно распределить.
64 вида материи делятся на 16 эволюций и получается:
1.  Первые четыре вида материи отражают первую эволюцию.
2. Пятый — восьмой вид материи отражает вторую эволюцию.
3.  Девятый — двенадцатый вид материи отражает третью эволюцию.
4. Тринадцатый — шестнадцатый вид материи отражает четвёртую эволюцию. В синтезе четырёх эволюций фиксируется физический метагалактический мир.
5.  Семнадцатый — двадцатый вид материи отражает пятую эволюцию.
6.  Двадцать первый — двадцать четвёртый вид материи отражает шестую эволюцию.
7.  Двадцать пятый — двадцать восьмой вид материи отражает седьмую
эволюцию.
8.  Двадцать девятый — тридцать второй вид материи отражает восьмую
эволюцию. С пятой по восьмую эволюцию и с семнадцатого по тридцать второй вид материи складывается тонкий метагалактический
мир, включающий физический, как часть.
9.  Тридцать третий — тридцать шестой вид материи выражают девятую
эволюцию.
10.  Тридцать седьмой — сороковой вид материи, это десятая эволюция.
11.  Сорок первый — сорок четвёртый вид материи, это одиннадцатая эволюция.
12. Сорок пятый — сорок восьмой вид материи, это двенадцатая эволюция. В синтезе двенадцати эволюций и с тридцать третьего по сорок
восьмой вид материи развёртывается метагалактический мир, с тонким и физическим мирами, как часть.
13.  Сорок девятый — пятьдесят второй вид материи, это тринадцатая эволюция.
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14. Пятьдесят третий — пятьдесят шестой вид материи, четырнадцатая
эволюция.
15.  Пятьдесят седьмой — шестидесятый вид материи, пятнадцатая эволюция.
16.  Шестьдесят первый — шестьдесят четвёртый вид материи, шестнадцатая эволюция.
В синтезе шестнадцати эволюций и с сорок девятого по шестьдесят четвёртый вид материи развёртывается синтезный метагалактический мир,
с метагалактическим, тонким, и физическим мирами, как часть.
Таким образом, мы координируем 16 эволюций и 64 вида материи между
собой, входя ещё в одну жёсткую систему эволюционно материальной взаимоорганизации. В итоге, мы складываем вторую систему Частного, где 16
эволюций синтезируются с 64-мя видами материи, проникаются ими, складываются ими, и таким образом влияют на эволюционное развитие человека. Здесь мы должны понимать, что если мы говорим о Частном, а метагалактика фиксируется на каждого, то каждая эволюция одновременно означает
определённый уровень развития человека. Понятно, что все эволюции в синтезе — это 16 384 высоких цельных реальностей Метагалактики. А, значит, человек при 16-ти эволюциях должен быть 16 384-ричен. И вот здесь мы попадаем в другую зависимость. Понятно, что Метагалактика Фа, фиксируясь на
каждом, свободно выражает все эволюции и все виды материи, хочу это подчеркнуть. То есть, однозначной линейной, жёсткой зависимости в этом нет.
Всё идёт разнообразно, и одновременно физически. Но чтобы добиться высококачественного выражения, допустим, 64-го вида материи итогового, мы
должны выражать 16 эволюций, иметь подготовку Отца соответствующими
посвящениями, статусами, творящими синтезами, синтезностями, полномочиями совершенств, иерархизациями, ивдивостями и выражать 64-й вид материи последними 64-мя высокими цельными реальностями, с 16 320-й по
16 384-ю. А эти последние 64 высокие цельные реальности выражают последние 64 Части шестнадцатой 256-рицы Частей Человека, что говорит ещё и о
вершинной подготовке самого человека к этим процессам.
Здесь мы попадаем в жёсткое эволюционное развитие. С одной стороны,
это можно начать выражать, 64-й вид материи — 64-й Частью, то есть, фактически, ИВДИВО Ипостаси, имея просто 64 базовые Части, как таковые, где
одна Часть — один вид материи, и мы будем стремиться в это войти. Хотя напоминаю, для 16-ти видов материи предполагается уже 16 уровней, то есть
сразу 256-рица частей, допустим, как у младенцев. Для того, чтобы качественно, правильно, глубоко и перспективно развернуть 64-й вид материи, мы
должны понять, что он должен дойти своими 64-мя уровнями до итоговых
явлений 16 384-рицы человека, где только итоговые 64 части из 4096-рицы, то
есть, с 4033-й части по 4096-ю Часть Человека — ракурсом синтезного мира,
ракурсом 16-й эволюции, ракурсом с 4033-й по 4096-ю высокую цельную ре-
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альность — выражают 64 уровня 64-го вида материи в идеале, да ещё и с подготовкой Человека посвящениями, статусами, творящими синтезами, синтезностями, полномочиями совершенств, иерархизациями и ивдивостями.
Вот когда мы увидим этот синтез на самом высоком виде материи, мы должны понимать, что физически в разнообразии выражаются все виды материи,
все системные организации в каких-то элементиках развития. И скорее всего, это все виды уровней 64-х видов материи. Всего — 4096 в разнообразии
16-ти видов организации, получается 65 536 — ещё одна системная организация. И это разнообразие нашего развития существует. И мы можем по чутьчуть, поэтапно нарабатывать разнообразие и физически в это выйти. Но если
мы говорим об эталонных стандартах метагалактики, как это должно быть,
то четыре вида материи должны выражаться соответствующей жёсткой эволюционной организацией. Тем, что мы сейчас сложили. То есть, 61-й — 64-й
виды материи выражаются 16-й эволюцией. И это предполагает определённые требования к стандартам, законам, императивам и аксиомам выражения
этих видов материи таким эволюционным ракурсом.
Как только мы это сложим, то мы должны понимать, что в разнообразии
физичности выражаются все виды материи, их уровни и системные организации по 16. А вот в качественном, высшем выражении, когда мы должны дойти до суперкачества выражения Метагалактики Фа собой, так, как она
есть, а не так, как мы её можем выразить. И здесь только подготовка, подготовка и подготовка человека.
Соответственно, у четырёх видов материи по 64 уровня отражения, что
вместе — 256. Значит, это будет 256-рица частей Отца в итоговой 4096-рице.
Это будет 16-я эталонная 256-рица Частей. Это будет вершина высоких цельных реальностей метагалактик. И мы должны ещё уметь видеть высокими
цельными реальностями. Чтобы было понятно, насколько это высоко, я просто скажу, что 16 384-я высокая цельная реальность выражается 20479-й мерностью. И нам надо ещё войти в соответствующее мерностное развитие, чтобы увидеть 64-й вид материи 16-м видом эволюции.
Мерностное развитие — это пятый уровень фундаментальных основ метагалактики. За мерностным развитием идут скорость, пространство, время. А для мерностного развития, для его организации, ещё имеются воссоединённость, самоорганизация, эманация, вещество. И вот здесь мы попадаем
в жёстко организованную системную логически отстроенную метагалактичность, что в разнообразии своём мы можем выражать метагалактику по нашей подготовке, как мы можем, постепенно развиваясь этим. Но чтобы жёстко утвердить тот или иной эталонный этап, мы должны понимать: четыре
первых вида материи отражают первую эволюцию. Четыре вторых вида материи отражают вторую эволюцию. Четыре первых вида материи отражают
первую эволюцию, имеют по 64 уровня и соответствуют первым 256-ти, вначале частям человека, потом системам человека, потом аппаратам Человека.
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А по итогам базово соответствуют 256-ти частностям Человека. И даже для
первых четырёх видов материи первой эволюции нам надо разработаться соответствующим разнообразием частностей.
При этом, из шестидесяти четырёх уровней четырёх видов материи эволюционно мы идём в 256 уровней 1024-рицы первой эволюции. И нам нужно
1024 эталонные частности в 256-ти уровнях каждого из четырёх видах материи. Причём такие эталонные частности, соответствующие высокой цельной
реальности, соответствующие мерности в этой высокой цельной реальности,
скорости или воссоединённости, соответствующие ракурсу мира, в данном
случае, физического, так как это первая эволюция, и соответствующие иным
стандартам, законам, императивам и аксиомам Метагалактики Фа на эту специфику.
И вот это настоящее Частное развитие метагалактик, потому что здесь
идёт жёсткая взаимосвязь: Метагалактики и Человеческого развития. То есть,
Метагалактика, фиксируясь на каждом, даёт творческий импульс его развития не вообще, а конкретно ещё по своим метагалактическим стандартам.
Есть и вообще, когда человек должен самоорганизоваться, сложиться, иметь
жилье, питаться, одеваться, то есть, жить в определённом уровне цивилизованных и комфортных условий. Как только этот уровень цивилизованных и
комфортных условий сложится — человек может развиваться дальше, потому что у него появится свобода мыслить, действовать и развивать Метагалактику собою.
Пока человек занимается собственным бытиём, имеет свои проблемы, он
вряд ли может войти в эту глубину. При этом это не значит, что нет людей,
которым всё равно, какое у них бытиё, они не смогут в этом войти, — смогут.
Но рано или поздно, стандарты Метагалактики потребуют обратного: ты вошёл в это, а теперь реализуйся в обратном порядке в таком же комфорте. Для
того чтобы выразить то, куда ты вошёл, ты должен это, в том числе, эманировать. А если ты будешь это эманировать состоянием «бомжика» — то эти эманации в Метагалактику войдут как эманации бомжика. Это не к тому, что там
бомжик плохой человек, он хороший человек. Вопрос некого состояния среды, которую он эманирует собою. А для Метагалактики важно и внутреннее
развитие, то есть, тот же бомж может быть очень высоким развитым человеком и доктором наук. Ну не сложилось по жизни, всё на науку отдавал, такое
бывает. При этом Метагалактике важна и среда, которую собой этот бомж-доктор наук организует.
И мы входим в новую систему. То есть, если раньше люди могли заниматься или внутренним, или внешним. Кто-то там за внешним бегал, статус поднимал какими-то «дорогими штучками». Кто-то за внутренним бегал. Статус
поднимал уровнями научного развития, что, в принципе, одно и то же, разнообразия были. Метагалактика требует центровочного или центрированного комфортного выражения. Необходима центрированность, где внутреннее
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и внешнее приобретают соответствующий баланс возможностей, соответствующий баланс развития. И только этим процессом мы можем действительно освоить метагалактическое развитие.

Частное 5. Царства организации жизни
Мы подходим к итоговой системе частного, к балансу внутреннего-внешнего, который называется царства. Дело в том, что по планетарной концептуальности восприятия царства мы видим просто как природные царства.
В принципе, это в какой-то мере правильно.
Но если мы говорим о природе Метагалактики, мы должны увидеть, что
в Метагалактике существует 64 царства, которые развивают природу человека и внутренне, и внешне. И названия царств соответствует явлению со 196й по 256-ю в 256-рице Частей Человека. И нужны они именно для того, чтобы
царства как организация вида жизни в Метагалактике организовала соответствующее качество жизни, в том числе частями, системами, аппаратами
и частностями человека, их внутренним и внешним выражением.
Планетарная природа — это первая эволюция Метагалактики. Если 64 царства соотнести с 16-ю эволюциями, разделив 64 на 16, мы получаем по четыре
царства в каждой эволюции. То есть, первые четыре царства как раз относятся к первой метагалактической эволюции, что мы парадигмально и зафиксировали ранее в утверждении о соотношении первых четырех видов материи с первой эволюцией. Прямая корреляция возможностей.
Если сравнить данное с видами материи, будет интересно увидеть следующие связки. Физичность — это минеральный уровень материи. Эфирность — это растительный уровень материи. Об эфирности леса или поляны
говорить не приходится, это даже разрабатывается научно. Астральность, как
ни парадоксально, это животный уровень материи, ведь у нас есть животные
инстинкты, что естественно. Да и в утробе матери мы проходим эту эволюционную составляющую. Но астрал, это и тот вид материи, в который переходил человек, умирая физически: у-мер — устремился в другую мерность.
Вопрос развития.
И только четвертый вид материи, ментальный, когда идёт развитие мысли как таковой, человек становится человеком, то есть, соотносится с четвёртым царством.
Соответственно, если у нас 64 царства, можно сказать, что в каждом царстве есть отражение всех 64-х царств как уровней в видах материи. Этим мы
входим в новую теоретическую проблему науки, где царственные отношения
не разработаны вообще, хотя они в какой-то мере исследуются биологически. Но они совершенно не исследуются или чуть-чуть исследуются физически, химически, лингвистически, и так далее. То есть, фрагментарные явления познаются. А нам ведь надо реальное общее познание царств.

